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Аннотация
Однажды бог, задумав создать новый мир, решил

совершенством его превзойти все миры своих братьев-богов.
Наказание за это было настолько жестоким, что даже судьи
пришли в ужас, исполнив приговор.

С тех пор все божьи миры омывает горькая вода проклятой
реки Стикс, разъедая ткань мироздания. Любое существо,
навлекшее на себя гнев создателя, вправе укрыться в реке слёз,
найти себе новый дом и нового Бога-отчима. Но не надо думать,
что верные дети спустят с рук такое предательство. Ни в одном из
миров отступнику не будет места и отдыха.

Об этом доподлинно знает искалеченный монстр, что
прикован к чугунной плите в глубине древней пещеры. Об этом
понятия не имеет уличный музыкант, брошенный монстру на
съедение. Но от этих двоих зависит, будет ниспослано Стиксу
прощение – или война, какой ещё ни знал ни один из миров.

Иллюстрации Марата Джамалетдинова.
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Евгений Луковцев
Вдоль берега Стикса

 
I. Отмель

 
136:4
В день (другой) призвал их и рёк:
Сядьте вкруг Меня, ибо хочу говорить с вами.
И сделали, как сказал Он.
Пришли, и сели, и внимали.
И сказал Он:
В мире средь мириадов миров, где есть место

только Богам,
Жил Бог, равный другим Богам.
Он ходил меж Их миров и видел те миры.
И тварей созданных, и тварей разумных, и

тварей презренных, и тварей высших.

136:5
Говорил Бог равным себе Богам:
Прекрасны и благословенны миры Ваши!
И силы в них Ваши, и законы в них Ваши,
И каждая песчинка, и каждая капля,
И каждое существо в них прекрасно!
Теперь создам и я свой мир среди миров.
Вложу в него все лучшие силы Ваши, и лучшие

законы Ваши.
А лучшие из лучших приумножу.



 
 
 

А лучших из детей Ваших превознесу Я в великие.

136:6
И превзойдёт Мой мир совершенством и

красотой все Ваши миры.
Будете Вы, равные среди равных, ходить в Мой

мир
Свободно, как ходил к Вам Я.
И будете любоваться Моим миром, как Я

любовался Вашими.
И как славлю Я сейчас Ваши миры, так будете

славить Мой мир,
Лучший из сотворённых равными среди равных!



 
 
 

 
Яма

 

Кажется, внизу, на дне ямы, что-то шевелилось.
Впрочем, это могла быть банальная иллюзия. Вызванная

испугом, темнотой и неровным светом факелов. Примитив-
ных, наспех скрученных из сучьев и промасленных тряпок.

Яма была довольно большая. Впрочем, и об этом тоже
можно было судить только по первому мимолётному впечат-
лению, на невооруженный взгляд и в почти полном сумраке.
Но сгущающаяся впереди непроглядная темень, гулкое эхо
и тот небольшой пятачок внизу, на который хватало чахлого



 
 
 

освещения, – всё это уверяло Альку, что яма просто огром-
на.

Зачем нужна такая здоровенная яма внутри ещё более
здоровенной пещеры? Была она дном древнего подземно-
го озера или образовалась при выработке руды? Вряд ли об
этом знали нынешние обитатели поселка рудокопов. Да и
спрашивать у них сейчас о чём бы то ни было Алька не хотел.

Если немножко вытянуть шею и выглянуть из-за края,
можно было разглядеть внизу грубое каменистое дно. Неров-
ное, с торчащими повсюду острыми скальными выступами.
Да ещё и заваленное всяким хламом. По этим неровностям,
по хламу металась тьма, то заполняя собой всё пространство,
то вдруг отступая, когда тряпки фитилей с шипением и во-
нью разгорались чуть сильнее.

Глаза постепенно привыкали к темноте. Вот уже в ближ-
нем углу, куда света падало немного больше, можно стало
различить отдельные предметы. А иногда даже отметить кое-
какие интересные детали.

Скажем, эти сапоги. Это сначала казалось, что сапоги. А
сейчас глаз попривык к темноте и стало хорошо видно, что
не сапоги это вовсе. Это ноги в грубых грязных ботинках.
Почему-то все чёрные: и ботинки, и ноги. Почему-то одни
лишь ноги, без остальной части своего хозяина.

Чуть дальше – вовсе не корявая ветка, а металлический
прут. Похоже, средних размеров пика, только согнутая в
двух местах почти под прямым углом. А утолщение у одно-



 
 
 

го сгиба (видно его плохо) вполне может быть кистью руки.
Ну а что, если есть ноги, почему бы где-то рядом не быть и
рукам?

Дальше сумрак становился совсем плотным. Разве что ле-
тучая мышь смогла бы разобрать, навалена там груда камней
или это тела вперемешку с обломками оружия? А в самом
дальнем углу, в средоточии тьмы, куда свет факелов не до-
ставал вовсе… Что это было? Глаза? Или со страха показа-
лось?

–  Ну шо, певун, нравится новая квартира? Специально
для тебя готовили, ага! – сказал толстый поселенец и поче-
сал надорванное ухо со свежим кровоподтеком.

Алька это только услышал, смотреть не стал, чтобы пово-
ротом головы не спровоцировать новый тычок под рёбра.

– Ни баись, мы тебе даже ножик дадим. Или копьё. Хошь
копьё? Ну а что, будешь обороняться! – второй поселенец
звонко заржал.

Алька поглядел вниз. Одно копьё там уже было.
– Лучше инструмент мой верните, придурки.
На этот раз заржали оба. Тот, с надорванным ухом, по-

приятельски обнял Альку за плечи. Сразу захотелось впить-
ся ему зубами и в другое ухо, тоже надорвать для симметрии.
Но Алька сдержался. Ему и после первого каждый вздох от-
давался в рёбрах.

– Инструме-е-ент? – ехидно протянул корноухий. – А на
что он тебе? Там-то?



 
 
 

– Так он его, небось, убаюкать хочет! Убаюкаешь его, а,
певун?

Похоже, им это и вправду казалось смешным. Алька по-
пытался пожать плечами, но локти были связаны так туго,
что не вышло даже намёка.

– Кого хоть, его? – спросил Алька, стараясь, чтобы голос
звучал спокойно и равнодушно.

– А вот сейчас сам и узнаешь!
– И познакомишься, ага! Ни баись, певун, долго ждать не

придётся. Он всегда бы-ыстро знакомится!
– И еще быстрей прощается!
Под новый взрыв хохота Алька получил тяжелого пинка

под зад и кубарем полетел в яму. Склон оказался хоть и крут,
но землянист. Здесь было не так много острых камней и име-
лось некоторое количество уступов, поэтому шею свернуть
не удалось. Всё ограничилось десятком новых синяков, ко-
торые на общем фоне особой погоды не делали.

Наверху какое-то время молча наблюдали. Алька со сто-
ном приподнялся и сел, при этом толстый удовлетворённо
крякнул: «О, живой! Невезучий, знать!»

Когда конвоиры проржались, об дно ямы звякнул металл.
–  Это тебе ножик, певун! Как обещали! Режь верёв-

ку-то! – объяснил толстый.
– Ты не торопись, он сегодня не голодный, – порадовал

второй. – Скоро не жди, режь спокойно.
– А может, наоборот, лучше поторопись. Он когда сытый,



 
 
 

то сонный. Может, оно тебе и на руку, певун? Может, ты его
во сне первым прирежешь?

Они снова расхохотались на два голоса. Алька совершен-
но не понимал, что здесь может быть смешного. Даже для
таких придурков, как эти двое.

Перед носом опять брякнуло, но на этот раз не звонко, а
глухо.

– Это тебе, чтоб не страшно было к нему идти-то. Ну, как
руки освободишь, там сам разберёшься. А мы пошли.

– Да, ты уж не серчай, но мы пойдём, смотреть не будем.
Ты ж не думаешь, что мы извращенцы какие-то? Нам на это
смотреть – никакого удовольствия!

– К тому же, мы это уже столько раз видели, что не инте-
ресно совсем. А вот он не любит, когда мы смотрим, злится.
Зачем его просто так злить? Так что, прощевай, певун!

Взгоготав еще раз, конвоиры скрылись из виду. Ну, хоть
факелы оставили. Только воткнули их в крепления на сте-
нах, за краем ямы. Поэтому внизу наступила почти полная
темнота.

Алька прислонился затылком к холодному камню и
несколько минут сидел бесшумно, неподвижно, глядя перед
собой. Здесь было не только темно, но и очень холодно. По-
степенно он начал дрожать, а вскоре почувствовал, что от-
четливо постукивает зубами. Тогда, кряхтя, снова повалился
набок и стал шарить по земле почти совсем бесчувственны-
ми пальцами в поисках ножа.



 
 
 

Веревку поселенцы пожалели, взяли гнилую, никуда не
годную. Она подалась очень быстро. Хотя нож оказался ей
под стать: из никудышнего металла, тупой и мягкий, как ста-
рый валенок. Но на путах не было тысячи узлов, как казалось
перетянутым рукам, просто пленнику очень плотно обмота-
ли запястья, десятками витков – сплошным слоем. Стоило
с грехом пополам перетереть тупым лезвием в одном месте,
как пеньковые кольца ослабли и начали сваливаться сами,
почти без усилий.

«Зато согрелся!» – сказал Алька сам себе и заскулил. Нет,
не от страха. И не от обиды. Кровь вернулась в запястья, ла-
дони и пальцы. Словно тысячи иголок впились в каждый сан-
тиметр под кожей. По крайней мере, сам себе Алька объяс-
нил невольный всхлип именно этим.

В драном мешке он нашёл кремень и факел, смердящий
тухлым жиром так сильно, что перебивал даже здешний мо-
гильный смрад. К тому моменту, по примерным прикидкам,
он находился в яме уже с полчаса. Оставленные конвоирами
наверху факелы давно догорели, стало хоть глаз коли. Орга-
низм сам собой начал отмечать малейшие шорохи и дунове-
ния ветерка, каждый раз выбрасывая в кровь всё новые пор-
ции адреналина.

«Откуда ты его только берешь, из чего производишь? Три
дня не жравши, из них день еще и без воды, да на привязи.
Вообще сил не должно оставаться для страха!» – увещевал
себя пленник.



 
 
 

Или он теперь уже не пленник? А кто тогда? Жертва?
Корм?

Не сразу, но огонь удалось разжечь. Руки плохо слуша-
лись, зато Алька снова согрелся, неумело высекая искру. Ко-
гда пламя прижилось на палке, он встал и поднял факел над
головой.

Яма была сырая, мерзкая. Мерзкая она была с перво-
го взгляда, еще сверху, но истинное омерзение вызывала
тут, вблизи. Повсюду валялись кости, полуистлевшие тряп-
ки, сломанное оружие и даже один разорванный пополам тя-
желый доспех. Но ничего, напоминающего пригодную для
носки одежду. Просто кусков ткани хватало, но все они были
сырые и гнилые, расползались прямо в руках. Прикрыться
от холода этой рванью не стоило и пытаться.

Мало того, кроме ещё одного обгорелого факела, побли-
зости не наблюдалось никакого другого дерева, даже щепо-
чек на самый крохотный костерок. Зато повсюду висели хло-
пья сажи, будто здесь не пещера, а жерло старой коптильни.
К тому же большинство заржавелых обломков имели такой
вид, точно их гнули и плавили в кузнечном горне.

«Дракона вы тут что ли держите?» – пробормотал Алька.
И, шатаясь, стуча зубами от каждого прикосновения босых
ступней к ледяной земле, пошёл вперед.

* * *



 
 
 

Пленник сидел в самом дальнем углу.
За самой большой грудой щебня. Сидел так тихо и непо-

движно, что отличить в сумраке его силуэт от окружающего
барахла было невозможно. Но в какой-то момент он открыл
глаза и повернул голову, давая Альке возможность оценить
перспективы.

Яма и впрямь оказалась огромной. Алька обследовал её не
особо тщательно, понимая, что свет с ним очень ненадолго.
Почти сразу случилась небольшая радость, пожалуй, первая
за целую неделю, а оттого ещё более приятная. Настолько,
что Алька даже не расстроился из-за отбитого пальца, когда
споткнулся. Главным было, обо что он споткнулся!

Поселенцы отобрали у него эти ботинки в первый же день.
Здесь вообще было туго с обувью, местные в большинстве
носили самодельную жуть вроде плетёных из толстой ко-
жи сандалий на деревянной подошве. Отсюда вечно мок-
рые сбитые ноги и постоянные простуды. Выторговать у мар-
китантов обувку поприличнее могли позволить себе только
несколько человек из приближенных к старосте-наместнику
или к воеводе. Но и они при виде толстых тёплых горных
ботинок пустили слюни.

За попытку отбиться от грабежа Альку избили во второй
раз. Первый был за порванное ухо того дурака, что разбил
скрипку. Закончив воспитательную работу, ботинки всё-та-
ки сняли. Долго с сомнением разглядывали и даже ковыряли
пальцем в глубоком протекторе (здесь, очевидно, о резино-



 
 
 

вых подошвах никогда не слышали). Потом заметили и об-
нюхали логотип с клыкастым ящером. Тут бы Альке уняться,
но он был слишком зол, поэтому провозгласил на всю улицу,
что обувь сделана из шкуры демона, на ней лежит заклятье,
которое покарает любого, кто посмеет…

Он много чего наговорил, его иной раз разбирает – не
заткнуть. И когда нового владельца ботинок поутру нашли
у колодца, утонувшим в корыте для лошадей, виновного
немедля определили. Конечно же, это был не сосед убито-
го, уже щеголявший в обновке, а негодяй и мерзкий колдун
Алька.

Его и убили бы, не будь староста всё-таки поумнее про-
чих. Он приказал выбросить ботинки в яму, от греха подаль-
ше, и интерес поселенцев к пленнику мгновенно иссяк. Ямы
они явно боялись сильнее, чем иллюзорного проклятия на
каблуке. Тогда Алька еще не знал, что это за яма такая.

«Родненькие мои, как же я скучал без вас!» – бормотал
он, отыскав среди камней и напяливая впопыхах второй бо-
тинок. Держались плохо, шнурки кто-то варварски спорол
ножом, но это ерунда. Главное, теперь тепло и сухо. А шнур-
ки… Алька поскорее вернулся к месту, откуда начал свой
путь, и собрал с земли несколько кусков гнилой верёвки. За-
шнуровал, как сумел, обувь, да ещё подвязал штаны, всё вре-
мя сползавшие без ремня на бёдра.

Вскоре первый факел догорел и пришлось использовать
остатки второго. Когда уже почти догорал и этот, неожидан-



 
 
 

но снова повезло. Удалось найти рваную седельную сумку, а
в ней – сразу два новых факела, почти сухих, и пучок жир-
ной ветоши в придачу.

Алька окончательно повеселел, даже страх отступил. Стал
осматривать землю поблизости: вдруг в сумке была хоть ка-
кая-нибудь еда? Ну пожалуйста! Может, она просто выпала?

Тут груда щебня шевельнулась, и Алька увидел его.
Роста в существе было, наверное, метра три. Трудно точ-

но сказать, если такой зверь сидит в темноте, поджав ноги.
Грудь у него широкая, пропорционально росту. Прикрыта
прекрасно выполненным рыцарским панцирем, матовым, с
выпуклым узором в виде ребер. Хотя… Мурашки побежали
по загривку. Кажется, это не панцирь, а собственный, при-
родный внешний скелет.

– Нет, на дракона ты не очень похож, – выдавил Алька
хриплым шёпотом.

Голова у пленника была большая, сильно вытянутая впе-
ред, как у крупной собаки. Или, исходя из размеров, как да-
же у лошади. Руки длинные, но тонковатые для такого боль-
шого тела. Из-за спины на плечах проглядывали какие-то
еще наросты, время от времени пошевеливались в лад с дви-
жениями рук. Что же это? Рудименты? Или настоящие, но
жестоко обрубленные крылья?

– Что ж они с тобой сделали, сволочи? – Алька покачал
головой, уже испытывая жалость к чудному зверю.

Существо фыркнуло. Алька вздрогнул и отскочил назад.



 
 
 

Вернее сказать, отскочил на зад, поскользнувшись и пре-
больно ударившись мягким местом об камни.

Что это оно? Наверное, звука испугалось? Или правда, это
была усмешка?

Поборов желание ползти вот так, прямо на карачках, об-
ратно на дальний край ямы, Алька постарался взять себя в
руки. Да, оно наверняка хищное, иначе бы здесь не сидело.
Но оно пока не двигалось и попыток напасть не предпри-
нимало. Как там говорили эти придурки? Сонное, пока сы-
тое? Повременив немного, Алька всё-таки встал и сделал па-
ру неуверенных шагов вперёд.

Да, это был пленник, никаких сомнений. Не ночной зверь
– владелец этого логова. И не загнанная в ловушку ради
недолгой потехи тварь, а именно узник. В глазах его, внима-
тельных, цепких, читался интерес и понимание.

Судя по всему, побега этого пленника поселенцы боя-
лись больше, чем пожара или оползня с гор. Существо было
изуродовано. Через кольца, ввинченные прямо в плечевые
кости, пробегала тяжелая цепь. Блики от пламени высвечи-
вали ряды кривых рун, рассыпанных по металлу. Концы це-
пи садисты пропустили через другие кольца, в кандалах, а
затем закрепили на запястьях. Длину подобрали так изувер-
ски, чтобы пленник мог либо сидеть, либо стоять, согнув-
шись, но не имел возможности распрямиться в полный рост.

Под ногами существа тоже мерцали символы. Оно сидело
на железной плите. Сидело очень неудобно, сжавшись, слов-



 
 
 

но не могло с неё сойти. По форме рун Алька догадался, что
плита заговорена одним заклятием с цепью.

С месяц назад, пытаясь незаметно пробраться в поселе-
ние, он уже видел похожее приспособление на рынке, только
размером раза в четыре меньше. Плита служила подиумом
перед палаткой работорговца, а лёгкие браслеты не давали
разбежаться живому товару. Если отойти, оковы наливались
свинцом, тяжелея с каждым шагом. Передвигаться поблизо-
сти можно, но так неуклюже, что даже ребёнок без труда со-
бьет пленника с ног.

Чудовище сковали не в пример надёжнее. Словно силами
оно превосходило десять рабов разом. В таких оковах оно и
охотиться, наверное, не в состоянии. Любая добыча может
не только убежать, а уйти спокойным шагом, иногда останав-
ливаясь для перекура.

– Бедолага! Это надо, такого зверя осилили. Как же ты им
подставился?

Существо прыснуло, не разжимая губ. Алька удивлённо
замер. Оно не смогло сдержаться: подняло морду кверху, по
телу пробежали конвульсии. И вся округа наполнилась гром-
ким, заливистым гортанным клёкотом.

– Ты-ы-ы… Ты что ли смеешься надо мной? – Алька по-
багровел.

Пленник опустил голову, смерил человека взглядом и
снова громко отрывисто заклекотал.

– Да как же вы все меня сегодня достали! Что я такого



 
 
 

смешного делаю, что каждый встречный урод надо мною хо-
хочет?

Алька стиснул кулаки и, кажется, от негодования даже
топнул ногой. Нож, выданный поселенцами, выскользнул из-
за шнурка, подвязанного вместо пояса брюк, и со звоном
упал на камни.

Зверь проводил оружие взглядом и зашелся в новом при-
ступе то ли лая, то ли клёкота. Трясущимся пальцем он ука-
зал в сторону ножа и произнес низким, но вполне человече-
ским голосом:

– И это что, всё, что ли? Ты вот с этим на меня шел? То-
пора не подобрал? Даже с копьём бросаться не станешь?

Он так хохотал, что воздух в больных лёгких закончился
быстро. Монстр едва сумел закончить фразу и тяжело, над-
рывно закашлялся.

– Может… – с трудом вставил он в перерывах между спаз-
мами, – Может, хоть камнями покидаешь издали?

Кстати. У Альки только сейчас возник в голове вопрос.
Если пленник такой беспомощный, от чего тогда погибли все
те люди в разных концах ямы? Не имея сил гадать, он только
развел руками.

– Кидать камнями? А что, надо?
Собеседник наконец поборол кашель. Сделал серьёзную

морду, словно задумался над вопросом. Повёл рукой, гро-
мыхая цепью.

– Честно говоря… Но ты же планировал как-то меня по-



 
 
 

бедить? Чтобы выйти отсюда? Тебе должны были сказать,
что это возможно только после моей смерти.

– В общих чертах, да.
– Ну вот. Камни. Это какой-никакой, а способ.
Алька окинул взглядом пещеру и скривился.
– Как-то, я смотрю… Раньше этот способ никому особо

не помог?
Зверь снова забулькал-рассмеялся, но осторожно, обере-

гая горло.
– Да, это верно. Так мне можно только панцирь поцара-

пать. Ну, и разозлить. Я не люблю две вещи: пустую суету и
полировать хитин.

– Ага, заметно. Возле тебя не очень суетно. В обозримых
окрестностях лишь покой и тишина.

Существо недоуменно нахмурило лоб, но потом уловило
смысл сказанного и еще раз рассмеялось.

– Да, действительно! – И добавило, цыкнув зубом, – Мёрт-
вая тишина!

При виде пятисантиметровых клыков у Альки, толь-
ко-только успокоенного присутствием разумного, адекватно
воспринимающего юмор существа, как рукой сняло эту дурь.
Он опять напрягся и приготовился дать дёру при первых же
признаках опасности.

– Слушай-ка… А если, скажем, посидеть возле тебя спо-
койно?

– Даже не знаю… – протянул незнакомец. – Раньше ни-



 
 
 

кто не пробовал. Думаю, тогда мне было бы абсолютно на-
плевать.

Алька поднял факел повыше и оглядел территорию, усе-
янную чьими-то останками.

– То есть, что? Никто до сих пор не догадался с тобой
просто поздороваться? Ну там, поболтать, рассказать пару
анекдотов?

– Хммм… Ты считать, я надеюсь, умеешь? – существо по-
прежнему забавлялось. – Посмотри вокруг, посчитай, сколь-
ко у меня здесь собеседников?

Алька посмотрел направо, налево – и молча пожал плеча-
ми.

– Вот-вот. Вообще-то, ты тоже до такого не додумался. Ты
же не со мной болтал, а сам с собой, от страха просто. Ну
признайся, бздишь меня?

– Фу, какой низкий жаргон. Давно такого не слышал. С
самого утра. А так, в целом, да, конечно.

– Это хорошо, это правильно. Значит, не всё ещё растерял
я на привязи, чтоб её! – неизвестный мотнул головой, словно
пытаясь сбросить цепь, и застонал от боли.

– Ты насчет моего жаргона извини. Не так часто приходит-
ся с человей… человек… А, стиксово теченье, с людьми жи-
выми общаться. Эти, местные, они разве собеседники? Так,
словно вши тут, ползают иногда. А ты, я вижу, не здешний.
Верно?

– Да, верно. Далековато я забрался.



 
 
 

– Ага, я заметил. Здешний бы ни один со мной разговари-
вать не стал. Зна-а-ают! – довольно протянул незнакомец. –
Но сказать по совести, сочувствовать мне человек вообще
впервые взялся. Я имею ввиду, не только в этой дыре, а за
всю мою жизнь.

В это время далеко наверху, у выхода из пещеры послы-
шался шум, топот, появились факелы.

– О, всполошились! – проворчал зверь. – Забегали. Да уж,
давно я не пугал их своим голосом. Всё чаще наоборот, гости
мои голос подавали.

Алька озабоченно вгляделся в дальний край ямы. Люди
столпились там и пытались, не рискуя спускаться, издали
разглядеть, что же такое странное происходит внизу.

– А они тебе ничего?… Не этого?
– Ты что, опять? – незнакомец фыркнул.
– Ну, боязно всё-таки. Ты на цепи. Вдруг чего?
– А пусть попробуют, – он приложил один палец к шее

под челюстью, и голос его вдруг загрохотал трубным басом,
слышным не только по всей яме, но далеко даже за преде-
лами пещеры. – Только суньтесь сюда, мерзоты! До самого
горизонта кишки распущу!

Алька кивнул. Сразу верилось, что этот – может. И посе-
ленцы наверху тоже, поверив, отпрянули. Но всё равно за-
спорили, не скинуть ли вниз кого-то из рабов для разведки.

– Странный ты, – неожиданно проговорил пленник преж-
ним, вполне спокойным тоном. – Как хоть тебя звать-то?



 
 
 

– Алька.
– Алька? Странное имя.
– Оно не настоящее. Один дед так назвал, когда меня на-

шёл. С тех пор на Альку и отзываюсь.
– Тогда иди сюда, Алька, садись рядом. Да иди, не бойся,

я сытый!

* * *

– Ты уверен, что это была рысь?
Он еще раз проделал этот фокус, от которого у Альки каж-

дый раз перехватывало дух. Протянул руку к костру и поше-
велил угли.

Впечатляло всё. В первую очередь, что тонкая рука со-
беседника, тоже полностью бронированная хитином, имела
два локтя и раскладывалась в нужный момент, как лапа бо-
гомола. В развёрнутом виде такой рукой можно подобрать с
земли упавшую монету, не замедляя шага.

В сложенном положении длинная узкая кисть плотно при-
легала к предплечью, а ловкие многосуставные пальцы вы-
ступали вперед примерно на длину человеческих. Необыч-
ное строение конечностей трудно было заметить, руки суще-
ства выглядели обычными мощными когтистыми лапами.

И, конечно же, не менее впечатляло, что угли в костре
незнакомец ворошил прямо пальцем. А перед этим зажёг ко-
стёр, просто плюнув на камни. Кстати, вместо углей в огне



 
 
 

светились сейчас именно эти камни…
– Так что, точно рысь? Не волк и не лев?
– Ну что я, рысь от волка не отличу? Или от льва?
– Ну мало ли. Может, со страху перепутал.
– Нет, это была именно рысь. Да, размером с телегу, но

точно рысь!
– Плохо. Значит, далеко ушла. Тяжело будет сыскать.
– Ты что, искать её собрался? Зачем? Я вот еле ноги унес,

и еще раз встречаться с таким чудищем нет никакого жела-
ния.

– Тут дело, во-первых, личное. Во-вторых – принципиаль-
ное. Я очень сильно прокололся, войдя в эту деревню. Нехо-
рошо прокололся. И должен исправлять свои ошибки.

– А поконкретнее?
– Поконкретнее? Я расслабился. Утратил осторожность.

Слишком привык, что в этом глухом углу практически нет
достойных противников. Считал, что мне нечего бояться, а
кое-кому только это и было нужно.

– Полагаешь, за тобой охотились целенаправленно?
–  Полагаю? Абсолютно уверен. Ну сам посуди, откуда

местные безмозглые землеройки, утратившие знания даже
об элементарном обустройстве сортиров, могли знать рецеп-
ты магического усыпления? Они заранее, еще до моего по-
явления, заготовили все средства и зелья, часть из которых
вообще не встречается в этом мире.

– Значит, их кто-то надоумил?



 
 
 

– И снабдил всем необходимым, тут гадать нечего. И даже
рассказал о некоторых особенностях моей анатомии, позво-
ляющих, – он громыхнул цепями, – на время лишать силы
и мощи.

Алька бросил взгляд на обломки костей, торчавшие повы-
ше лопаток.

– Они отрубили тебе крылья?
– Да. Отравили, сковали, пропитали шкуру ртутным рас-

твором тысячегнойника, иначе чёрта с два бы у них что-ни-
будь вышло. И рубанули паровым зубилом. Но я найду того,
кто придумал всё это. Найду, стиксово теченье, и заставлю
до капли пережить всю боль и унижение, которые я испытал!

Алька представил себе. Передёрнуло.
– Я думал, ты больше злишься на самих рудокопов.
– На этих-то? Да брось! Что с них взять, они ж убогие. Они

ведь живут в постоянном страхе, что я освобожусь. Понима-
ешь, когда они скидывали меня в яму, я предупредил, что
запомнил всех до единого. Память у меня отменная, слово
я держу. Их вождя, главного затейника, я сожрал всего год
спустя, как только кожа на спине затянулась.

– Год спу… – Алька присвистнул. – Так у тебя над раной
новые кости в локоть вышиной! Как давно ты здесь сидишь?

– Не так много. Лет десять. Или двадцать. Как их считать,
если здесь не меняется ни день, ни ночь? Раньше поселен-
цы сами приходили ежедневно, проверяли, не сорвался ли я
с цепи. Потом ещё туристов за деньги водили, можно было



 
 
 

вести счёт. Но интерес постепенно пропал, теперь могут ме-
сяцами не появляться, так что…

Алька, согревшийся и осмелевший, встал и обошёл «со-
камерника». Тот напрягся.

– Вот я очень не люблю, знаешь ли, когда так делают. Чего
тебе там надо?

– Извини, хочу осмотреть цепь. Вдруг смогу тебе чем-то
помочь?

Послышалось клокотание, словно закипал чайник.
– Нет, я не могу к этому привыкнуть. Человек, ты точно

не из этого мира! Помогать мне? Добровольно? Ты уверен?
А если я после этого встану и сожру тебя?

– Ой, ладно! Я только что сидел в метре от тебя, настолько
голодный и уставший, что ты мог бы съесть меня, вообще
не вставая. Если я сниму с тебя цепь, принципиально что-
то изменится?

– Ну, скажем, тогда я смогу выбраться из этой ямы и уни-
чтожить всю деревню.

– Тю! Они несколько дней держали меня на верёвке. Били,
не давали пить и есть. Только за то, что я на местном рынке
хотел спеть несколько песен и поиграть на скрипке.

–  Ты что, совсем не знаешь здешних традиций? Здесь
пение считается разновидностью черного колдовства. А за
скрипку… те, кого просто повесят, считают, что им повезло.

– Они разбили скрипку и скинули меня сюда, тебе на съе-
дение. Так что я не задумывался о судьбе деревни, предлагая



 
 
 

тебе… Постой-ка!
– Что там? – он забеспокоился.
Алька ощупал крепление цепей, с лёгким содроганием

коснулся хрупкой, словно обугленной, легко крошащейся
кости существа.

– Тут темно. Ты не мог бы мне посветить?
Длинная лапа за неимением факела выудила из костра

раскаленный булыжник, поднесла к спине. Алька вгляделся
в глубокие борозды на металле. Цепь была толщиной в три
пальца, разорвать такую нереально, но вот крепление…

– Скажи, у тебя что, едкая кровь?
– Не без этого. Не кислота, конечно, одной каплей полы

на трёх этажах не прожечь. Но трогать без толстых перчаток
я бы всё-таки не советовал. Что ты там нашёл?

Алька только кивнул и продолжал ощупывать плечо плен-
ника.

– Я думаю, у меня получится. Если будет больно, потерпи
немного.

– Э, нет, так не пойдёт! Я дума… А-а-а-а-а!!!
Потрясший пещеру вопль вызвал даже небольшой об-

вал неподалёку. Вернув способность ориентироваться в про-
странстве, Алька обнаружил себя лежащим на спине, метрах
в пяти от костра. Существо стояло над ним, сверкая глазами
и занеся кулак. До него постепенно доходило, что раньше в
цепях нельзя было и стоять, и при этом поднимать руку.

– Вот и всё. Твой организм очень крепкий, он постепенно



 
 
 

вытолкнул остриё на кольце, которое было ввинчено под ло-
патку. Ну, наша кожа так выталкивает занозы. Сначала на-
рыв, больно, потом – хоп…

– Я ничего такого не чувствовал.
– Это руны. Кандалы защищены магией, иначе ты, я ду-

маю, давно бы их порвал или расплавил. Но на острие руны
не нарисованы. То ли заказчик продешевил, то ли кузнецы
поленились. И когда шип вылез из кости, кровь стала разъ-
едать его. Я просто дёрнул как следует.

– Это было больно!
– Надеюсь, ты не будешь так орать, когда я потяну за вто-

рой?
Он, конечно, пообещал. И конечно, орал еще громче

прежнего, потому что шип удалось вырвать только с третьей
попытки. К этому времени на край ямы сбежалась уже по-
чти вся деревня. Поселенцы решили, что Алька добивает их
зверушку, и очень распереживались.

Когда вопль стих, Алька кое-как осмелился открыть гла-
за. Над ним в отсвете костра возвышался настоящий гигант.
Теперь, когда он мог расправить плечи и вдохнуть полной
грудью, пластины его брони раздались в стороны, а шипы
на суставах угрожающе поблескивали. Пленник был величе-
ственен и страшен.

– Ну, вот видишь, я и пригодился. Конечно, руки и ноги у
тебя по-прежнему скованы, зато хоть встать можешь в пол-
ный рост. И раны, если их не тревожить, заживут быстрее.



 
 
 

– Скованы? – пещеру сотряс демонический хохот. – Да
теперь я даже с этими оковами могу завоевать полмира и не
слишком устать. Поднимайся, человек, я хочу пожать тебе
руку. Азраил давно не был так счастлив, как сегодня!

– Азраил? Я уже где-то слышал это имя. Кажется, в нашей
мифологии так звали одного из ангелов.

– Ангелов? Стиксово теченье, вот уж дудки! Обидная до-
гадка!

– Тогда кто ты?
– А вон, послушай. Они говорят правду. Они-то знают!
Чудовище (а сейчас он был полноценным, предвкушаю-

щим, выдыхающим пар из ноздрей чудовищем) повернулось
к краю ямы, где метались факелы.

– Эй, вы, там! – проревел он. – Вы готовы? Поиграем?
Наверху ахнули, взвизгнули. С криками: «Дьявол! Дьявол

освободился!» люди побежали к выходу, сшибая и давя друг
друга. Кто-то вопил, кто-то упал, разбивая голову о камни,
кто-то в толчее не удержался и полетел с края ямы вниз. Аль-
ка ужаснулся.

– Дьявол? Нет!
Пленник задрал морду и огласил яму взрывом клокочу-

щего хохота.
– Азраил, подожди! Ты же шутил, когда сказал, что со-

жрешь всю деревню? Скажи, что пошутил! Нет, не надо, я
прошу тебя!

Но тот уже бежал за своими тюремщиками, и смех его ле-



 
 
 

денил кровь, не предвещая ничего хорошего.

* * *

– Она живёт там, за камнем.
Азраил старался ступать тихо, хотя оба они понимали, что

в случае с ночным хищником это бесполезно. Крыса, если
она у себя в норе, давно знала о приближении охотников.

– Ты уверен, что нам надо туда лезть? – у Альки не было
ни уверенности, ни желания.

– Иначе никак, – заверил Азраил. – В ней часть моей силы.
Она одна из четырёх.

– Из каких ещё четырёх?
– Из четырёх животных, между которыми делится сила,

чтобы поработить дьявола. Меня, в данном случае.
– Как можно крысе отдать твою силу? Это же бред?
– Я уже говорил, местные очень хорошо подготовились к

моему появлению, – объяснил Азраил. – Не только цепи за-
говорили, но и животных. Затем в течение месяца не корми-
ли крысу, давая только куски моей печени, пока эта тварь не
начала её жрать и не впитала таким образом мою силу.

Алька посчитал в уме.
– Не получается. Это не может быть та самая крыса.
– Почему?
– По продолжительности жизни. Крысы живут максимум

три года. Если она уже была взрослой… Короче, ни одна не



 
 
 

протянет столько, сколько ты здесь просидел.
– Эта протянет. Она и сто протянет. Пока она связана со

мной, будет жить. Только я могу ее убить, и только убив её,
я смогу вернуть силу, которую она забрала.

Алька сделал ещё два шага и снова остановился. Нора бы-
ла огромна, достаточно широка для человека и недостаточно
– для дьявола. Она не вызывала желания заглянуть внутрь.

– Если там не одна крыса, а целый выводок? Они плодятся
по пять раз в год, как мы найдём нужную?

– О, на этот счёт не переживай. Ты её сразу узнаешь. Полу-
чив мою силу, крыса… м-м-м, немного изменилась. Её ны-
нешние размеры не позволяют, как бы это сказать, естествен-
ным путём размножаться. Так что за выводок можешь не пе-
реживать.

Алька медленно отступал от норы, пока не упёрся спиной
в ногу дьявола.

– А скажи мне, Азраил, только честно. Насколько сильно
она изменилась?

– Ну… Ты когда-нибудь видел лесного кабана?
Алька икнул. Ведь он только что всерьёз собирался отпра-

виться в крысиное логово! Один и в полной темноте!
– Заметь, я не заставляю туда силком идти, ты сам вызвал-

ся. Да не трясись так, чего испугался? – недоумевал Азра-
ил. – Я же не прошу с ней драться. Всё, что нужно, это вы-
манить крысу сюда, ко мне.

– Шутишь? Если у неё хотя бы вполовину прыти, какая



 
 
 

есть у обычной маленькой крысы, то я даже не успею «мама»
сказать, уже без головы останусь. Думаю, я понять не успею,
что умер, потому что не увижу её в темноте!

– Ах, да, я же совсем забыл!
Дьявол протянул руку к алькиному лицу. Тот испугался,

попробовал увернуться, но не тут-то было. Грубые корявые
пальцы ловко ухватили за волосы, острия двух когтей легли
аккурат на брови.

Стало больно, но пискнуть Алька не успел. По плечам Аз-
раила, по обломкам его крыльев пробежали две лёгкие баг-
ровые точки, словно из костра вылетели искры. Дьявол за-
шипела от боли, а Алька одновременно вскрикнул, потому
что такие же искры сорвались с когтей на его лицо.

– Открывай. Да открывай уже, не бойся! Всё кончилось.
Никакой боли в глазах, и правда, не было. Алька прекра-

тил жмуриться и осторожно поднял веки. Пещера преобра-
зилась. Теперь по черноте ямы распространился багровый
туман. Куда бы Алька не посмотрел, всё отсвечивало крас-
ным, и в этих отсветах было видно камни, изгибы каменных
стен, хлам на полу и, конечно, Азраила. Он предстал в новом
свете как кроваво-красный сгусток, внутри которого разли-
чимо билось четыре сердца, а от них в стороны расходились
по венам волны пульса.

– Не пугайся. Зрение зверя улавливает только самое важ-
ное для хищника. Поэтому детали материального мира бу-
дут скрыты для тебя в тумане, зато всё живое ты заметишь



 
 
 

издалека, и даже сумеешь на расстоянии определить его сла-
бые места.

– Учитывая, что раньше я вообще ничего не видел, такой
вариант устраивает.

– Тогда торопись. Эта сила действует недолго. Тебе стоит
выбраться обратно раньше, чем снова ослепнешь.

Нечего сказать, замечательное напутствие!

* * *

Нора была неровной и неухоженной.
Он шёл медленно, нащупывая ногой пол на каждом шагу.

Зрение зверя оказалось не такой уж замечательной штукой.
Холодный камень внизу виделся сплошной черной полосой.
На ней Алька дважды еле удержался на ногах, споткнувшись,
а один раз почти провалился в боковой отводок норы. Еле
вылез в основной коридор, иначе потерял бы направление к
выходу.

Как там сказал Азраил? Не гоню, сам вызвался? Вот уж
воистину, язык мой – враг мой!

Алька действительно вызвался помочь дьяволу сам. Ко-
гда тот прекратил гоняться за рудокопами и вернулся с края
ямы обратно, на свою плиту, то на все вопросы долго отмал-
чивался. Только раздражённо буркнул, что не дошёл до де-
ревни. С одной стороны, это вызвало облегчение, что люди
живы. С другой, его было даже жалко…



 
 
 

– Пообещай, что не тронешь больше эту треклятую дерев-
ню. А я взамен помогу тебе освободиться от цепей, – пред-
ложил Алька.

– С какой стати? – удивился дьявол. – Клятву покарать
всех участников моего оскорбления я дал раньше. Не вижу
причин её нарушать.

– Ты достаточно напугал их сегодня. Уверен, что они всё
поняли. И раскаиваются.

– Сам-то веришь? – Азраил фыркнул. – Эти могут раска-
иваться только в одном случае. Когда я поочередно отрываю
им руки и ноги.

Он вытянул из кучи хлама сырую тряпку, вытер лапу. За-
метил, как Алька поморщился при виде пятен крови на тка-
ни.

– Ой, да сколько я там убил-то? Троих всего. Значит, с
учётом прошлого раза, осталось всего десятка три-четыре.
Остальные мне без надобности, но эти… Думаю, года за два
перебью всех. Уж теперь-то, когда могу подняться в полный
рост!

– А почему вернулся?
– Так плита! У выхода из штольни тяжесть цепей стано-

вится совсем невыносимой. А плиту с собой не унести, я
пробовал.

– И сколько же ты планируешь тут сидеть?
– А пока всех не перебью. Лишь бы не передохли сами от

пьянства и дизентерии. Или пока крысу не словлю.



 
 
 

– Какую крысу?
– Ну, крысу. Живёт тут одна. Вот если бы её поймать, я

бы в тот же день отсюда дёру дал.
Алька подумал.
– Вот если слово дашь, тогда я поймаю тебе эту крысу.
– М-да? Забавно. А тебе это зачем? На тебе цепей нет,

ступай себе.
– Как я из ямы вылезу?
– Совсем не проблема. Тут края рыхлые, не надо быть аль-

пинистом. Немного упорства, и ты свободен. Пока я добрый,
могу подбросить, это еще быстрее. Но это обойдётся тебе па-
рой сломанных костей, если неудачно приземлишься.

– И первый же поселенец прирежет меня, решив, что мы
с тобой в сговоре?

– Это как пить дать. Но это уже не моя забота, прояви
осторожность.

– Если я не попадусь здесь, меня продадут в рабство в
ближайшем городе. Подорожной грамоты у меня нет, цехо-
вой печати тоже, клейма знатного гражданина и подавно. Я
не знаю ни местности, ни как себя вести, ни куда идти, что
делать.

– Жить захочешь, так разберешься. Перейди, например,
горы. Там к музыке спокойнее относятся, будешь на скрипке
по площадям тренькать.

Алька замотал головой.
– Инструмент у меня отняли. Новую скрипку просто так



 
 
 

не достать, а на чём другом играть я не умею. Наверное. Я
ведь не музыкант.

– Это как? А кто же ты?
– Я… – Алька надолго задумался. – Не помню. Я помню

себя только последние два-три года, когда меня подобрал на
развалинах старый Яков.

– О! Травма мозга? – Дьявол ехидно ухмыльнулся. – Весь-
ма заурядное враньё, присущее многим ворам или убийцам,
скрывающим старые грешки. Я встречал таких. Как прави-
ло, они не очень убедительны.

Алька помотал головой.
– Нет, вовсе нет. У меня не было травм. Наверное… Сле-

дов от ран на голове точно нет. И обрывков воспоминаний
нет. Я за эти пару лет перечитал кучи книг по теме. Там ска-
зано, что пропавшие при травмах воспоминания постепенно
должны вернуться.

– Вот-вот, обычно так и бывает. Я как-то раз приложил
одному герцогу… Не рассчитал, в общем. Он неделю бредил
тучными стадами и аукционами на шерсть. Но потом вроде
ничего, оправился.

– Нет-нет, – Алька поневоле улыбнулся. – Я же сказал, у
меня не было травм.

– На этом попадается большинство симулянтов. Так что,
если будешь кому-то ещё лапшу навешивать, рекомендую
другую версию.

– Я не… – но дьявол не дал себя перебить.



 
 
 

– Рассказывай про Dissociare fugue.
– Фуга? Говорю же, я не музыкант…
– Да не музыка это! А ещё книжки читал… Фуга – это

тоже мозговая болячка, только встречается реже и про неё
в этом проклятом мире мало кто знает даже из самых про-
славленных лекарей. Разве что в столице такой сыщется. В
общем, идеальное прикрытие.

– Но зачем? Я же не вру?
– А ты ври! В этих краях медицина ещё не окончательно

вывелась, нарвёшься на знатока, он симулянта на раз распо-
знает. И тебя тогда не в яму кинут, а натянут на кол посреди
рыночной площади, не вдаваясь в детали.

Алька помолчал, осмысливая такие странные рекоменда-
ции, потом всё же согласился.

– Хорошо. А эта фуга… В чём разница?
– Фуга не просто потеря памяти, а полная потеря себя.

Представь, что проснулся в незнакомом месте, не помня да-
же имени. А если какие воспоминания придут, могут ока-
заться не настоящими, а плодом больной фантазии.

– Вообще-то, у меня примерно так и есть. Иной раз вспо-
минаю большой город в огнях, женщину какую-то нереально
красивую… В общем, это явно что-то психическое.

– Вот, так всем и рассказывай.
Алька прищурился.
– А ты что, врач?
– Скорее, наоборот, – хохотнул дьявол. – Поэтому, знаешь



 
 
 

ли, интересуюсь биологией своих… пациентов. Но что мы
всё обо мне? Давай уж в тебе до конца разберёмся. Напри-
мер, сколько тебе лет?

Алька грустно усмехнулся.
– А на сколько я выгляжу?
– Скажем… На двадцать? Двадцать пять?
– Нет, это вряд ли. Те два года, что я жил в городе… Ко-

роче, это был не мой город. А ещё раньше, в другом городе,
который иногда вспоминаю, я был… Не помню. Но я точно
был серьёзным человеком, с профессией. Может быть даже
уважаемым. Возможно, кстати, врачом.

– С чего такой вывод?
– Там, где я оказался позже, у старика Якова, в моём рас-

поряжении был книжный магазин и много свободного вре-
мени. Книги по медицине давались мне легче других. Я мно-
гое в них понимал с первого раза. Конечно, многие слова чу-
жого языка были незнакомы, а дряхлый и вечно пьяный дед
объяснить мне их не мог, но я всё равно узнавал описания
некоторых болезней и лекарств. Словно и раньше знал.

– Поосторожнее с этим, – предостерёг дьявол. – Не рас-
пространяйся нигде о книгах и о лекарствах. В этих землях
врачевание считают колдовством, как и музыку.

– Я уже понял. Сдуру спросил в городе, где найти аптеку
и как купить аспирин. Неделю потом в себя приходил. Но,
кроме музыки и тяги к медицинским книгам, других талан-
тов я за собой не знаю, так что долго не протяну.



 
 
 

Азраил с полувздохом-полустоном, в котором слышалось
явное удовольствие, вытянул ноги, затёкшие в неудобной по-
зе.

– Думаешь, рядом со мной тебе будет безопаснее?
– Веришь, так и думаю! Уже года два я нигде не чувство-

вал себя спокойно, кроме этой ямы.
– М-да, нонсенс. Человек напрашивается в друзья дьяво-

лу.
– Не в… – попытался возразить Алька, но Азраил не об-

ратил внимания.
– Правильно ли я понял, человечишка? Ты готов таскать-

ся по свету в такой компании только потому, что пожалел
этих подонков? Ты почти неделю терпел от них унижения и
побои, а теперь, можно сказать, жертвуешь своей свободой
ради них? Не просишь меня пойти и разорвать их в клочья?
Даже не заикаешься про отнятую у тебя – что там они отня-
ли, скрипку? Наоборот, ставишь дьяволу условие, простить
и забыть?

Алька прекратил попытки вставить хоть слово, закрыл
рот. Подумал ещё раз.

– Да. В целом, ты прав. Больше этого я хотел бы только
одного: разобраться в себе, вернуть свою личность. Если в
этом ты мне помочь не сможешь, то я хотел бы просто тас-
каться, как ты выразился.

– Более глупой сделки я не заключал уже лет сто. Но хо-
рошо, по рукам. Хочешь скрепить договор кровью?



 
 
 

Алька от серьёзного тона дьявола уже жалел о своём пред-
ложении.

– Можно как-нибудь обойтись без этого?
– Ну, это в ваших сказках так принято. Откуда мне знать,

можно ли без этого?
На том и порешили. А когда вскрылись подробности о

крысе и о способах её поимки, менять условия договора бы-
ло уже поздно.

* * *

Камни тихо хрустели под драными подошвами.
«Говорила мама, не лазь по подвалам, не общайся с чу-

жими, не доверяй дьяволам. Наверняка говорила! Если б дя-
дя Яша её знал и мне передал, я бы тут не оказался», – ду-
мал Алька, осматривая звериным взором очередной кори-
дор. Советы дяди Яши сейчас очень бы пригодились. Уж в
чём, а в крысах он был величайший специалист. Жизнь в
подвале заброшенного супермаркета научит такому понево-
ле.

«Крыса – самое хитрое существо на свете. Капканы и че-
ловека с ружьём она чует за версту. Никогда не выйдет, если
почует засаду. Но ещё она – самое жадное существо на свете.
Уж если она почуяла добычу, ничем её невозможно остано-
вить», – рассказывал старик, заряжая пневматический гар-
пун.



 
 
 

В том подвале дед поселился за полгода до нашествия
крыс. Успел основательно подготовиться к обороне, но по-
сле недели круглосуточных дежурств проиграл войну. Серые
твари нашли лаз даже в переоборудованный и укрепленный
промышленный морозильник.

Потеря склада с крупами и полуфабрикатами стала для
дяди Яши ударом. С тех пор он люто ненавидел крыс и ис-
треблял их при любой возможности. Потом, когда в его жиз-
ни появился Алька, старик долгими темными вечерами обу-
чал его всем премудростям крысиной охоты. Часами мог
рассказывать про повадки, про установленные порядки в вы-
водке, про слабости и приметы…

Алька сразу же заявил Якову, что это ему не интересно,
он не собирается всю жизнь просидеть в подвале. При любой
возможности он убегал на верхние ярусы. Но дед знал, что
легко отыщет «чертяку юродивого, упертого» либо в книж-
ном, за перебором остатков не сгнившей и не погрызенной
мышами макулатуры, либо в соседнем отделе музыкальных
инструментов.

Там, среди тяжелых бессмысленных многоглазых чемода-
нов и дырявых барабанов Алька отыскал однажды скрипку.
Подтянул струны, приложил смычок – и заиграл так, словно
всю жизнь держал в руках именно этот инструмент.

Деду Яше он потом пытался объяснить, что впервые видит
скрипку. Откуда взялась музыка, понятия не имеет. Старик
плюнул, ругнулся, потому что знал: Алька о многих вещах



 
 
 

говорит то же самое, выпытывать бесполезно. Лучше бы что
путное подобрал в оружейном отделе, а то починил бы элек-
тричество! Так нет же, скрипка… Как он будет, бестолочь,
оборонять подвал или, к примеру, в город на охоту ходить,
когда самого старика удар хватит?

И Яков снова погружался в рассуждения про повадки
местной фауны, основу основ которой составляли крысы. А
Алька снова норовил улизнуть. Так и жили.

«А вот слушал бы старших, так и придумал бы что-нибудь
получше, – шептал себе Алька, продираясь в узкий проход
между камнями. – Додумался! Сам идёшь в логово, несёшь
крысе себя на обед. Яков бы узнал, так ремнём бы высек!»

Впереди послышался звук. Тихий, словно камешек упал
на пол пещеры. Или… или крысиные когти царапнули ска-
лу. Алька, замерев, вслушивался в темноту и глядел во все
глаза. Багровый туман колыхался, накатывал волнами, Что-
то… Что-то медленно приближалось с той стороны. Осто-
рожное, хитрое. Большое.

Алька подумал про узкий шкуродёр, через который толь-
ко что протискивался. Отступать можно только обратно в
него. А если в нём застрять…

Крыса, хитрющая тварь, выглянула из-за угла осторожно,
одним носом. Повела усами, оценивая незнакомый запах. Ни
железа, ни яда, ни пороха. Ничего из явных признаков опас-
ности, сопровождающих поселенцев. Те без острого железа и
огня в её логове вообще не показываются. Хотя теперь крыса



 
 
 

способна расправиться сразу с тремя вооруженными рудоко-
пами, врождённая осторожность не позволяла ей бросаться
на жертву, не разведав обстановку со всей тщательностью.

Мясо. Свежее мясо. Одинокое, беззащитное, местами по-
раненное и завораживающе пахнущее кровью. Кровью и
страхом. Внутри крысы начал просыпаться охотничий азарт.
Осторожность почти уступила место жадности, но тут в па-
литре запахов удалось уловить один новый, знакомый, нена-
вистный.

Запах врага. Шерсть на загривке крысы вздыбилась. От-
куда здесь этот запах? Враг так близко? Он посмел угрожать
ей не только в своей тюрьме, но и здесь, вдали от плиты?

О, крыса была умна и знала, что это невероятно. Враг ни-
когда не покидал своего места и уж точно не сунулся бы ни-
когда в её нору. Это она могла, развлекаясь, улучать момен-
ты сна и нападать на врага, яростно впиваясь в его мягкий
живот или глотку. А потом мгновенно сбегать, унося в зу-
бах кусок плоти, а разъяренный дьявол слал вдогонку огонь
и молнии. Глупый, медлительный, вкусный.

Нет, враг никогда бы не решился забраться сюда, где пе-
редвигаться мог только ползком, без возможности развер-
нуться, без защиты лап и хвоста. Это пахло от добычи. Она
столкнулась с врагом и – удивительно! – выжила. Наверное,
успела забежать в нору. Поэтому от нее так несёт страхом:
ей некуда бежать. Позади ждёт голодный дьявол, впереди –
не менее голодная крыса.



 
 
 

Да, мясо знает про неё. Поэтому и запах страха всё силь-
нее, поэтому и пятится назад всё быстрее. Ну уж нет, из этих
нор ещё никто не уходил живым!

Жадность и азарт овладели зверем. Лапы сами подброси-
ли тяжёлый круп. Короткими, но стремительными скачками
крыса настигала Альку, а тот, обдирая в кровь бока и локти,
трепыхался между узкими стенами. В его изменённом зре-
нии крыса выглядела омерзительным, леденящим душу пуч-
ком мышц и вен. Волшебный взгляд игнорировал мех и шку-
ру, но острые выпирающие вперёд зубы грызуна показывал
во всех деталях. Когда резцы готовы были вцепиться в ногу,
Алька изо всех сил лягнул их, судорожно рванулся и вылетел
пробкой из каменного шкуродера, оставив монстру только
правый ботинок.

Крысу узкими норами было не удивить. Когда-то она, по-
голодав, легко могла протиснуться в бутылочное горлышко.
Сейчас габариты не те, но вытянуться струной по-прежнему
умеет. Алька обернулся на бегу, увидел, с какой ловкостью
огромное животное движется там, где сам он едва не застрял.
Пискнув от ужаса, бросился бежать, не разбирая дороги и
полагаясь лишь на удачу.

Крыса не могла, не желала упустить добычу. Она уже ощу-
тила вкус, уже захлебывалась слюной в предвкушении. Ещё
два движения короткими лапами, ещё усилие, ободравшее
немного шерсти на бёдрах, и можно скакать во всю прыть.

Она настигла Альку у самого выхода. Даже не видя зем-



 
 
 

ли, не разбирая дороги, в одном ботинке он, вдохновленный
смертельным страхом, показал скорость бывалого спринте-
ра. Минуя ямы и боковые ходы, Алька добежал почти до са-
мого конца, и только тут, слыша почти над самым ухом писк
убийцы, совершил ошибку.

Крыса знала про короткий тупиковый отводок. Да что
там, с год назад она сама, загнав туда одну из последних сво-
их сестёр, оценила возможности ловушки. Не один день был
потрачен, чтобы расширить и удлинить тупик. И с тех пор
крыса неоднократно пользовалась им как местом для засады
или комнатой для убийства.

Чтобы покинуть крысиную нору, требовалось здесь и
только здесь свернуть с основной дороги почти под прямым
углом. Бегущие в панике жертвы всегда пропускали нужное
место и углублялись сюда, в каменный мешок, место послед-
него вздоха и последнего крика.

Алька увидел преграду за пару шагов, не сумел притор-
мозить и врезался в стену, аж дух вышибло. Крыса оста-
новилась: теперь можно не торопиться. Она напрягла лапы,
пригнула морду к земле, готовясь к последнему победному
прыжку…

И умерла.

* * *

Очнулся он опять в полной темноте.



 
 
 

Кое-как сориентировавшись на слабый свет от входа, с го-
ловы до ног перепачканный своей и крысиной кровью, Аль-
ка выполз из норы.

На костре крутился вертел и пахло едой. Живот свело. С
одной стороны, от пустоты внутри, от целой недели голода.
С другой, от омерзения и понимания, что именно жарится
на неестественном зеленоватом огне.

– Ты что, будешь это есть? – выдавил он из себя хриплым
от спазма голосом.

– А ты что, не будешь что ли?
Алька брезгливо поморщился.
– Дед Яков их ел. И шкурки дубил, и поделки из черепов

делал. Но он был сумасшедший. Он ненавидел крыс и ис-
треблял, словно это цель всей его жизни.

– А ты, значит, брезгуешь.
– В нашем доме всегда был запас более приятных на вид и

на вкус продуктов. Да и поохотиться можно было на любую
другую дичь.

– Здесь, как видишь, – дьявол развёл руками, – другой нет.
Эта бестия сожрала всё, что шевелится. В последнее время,
когда вокруг остались одни камни, она так осмелела, что по-
вадилась таскать овец у поселенцев. Ишь, как отожралась!

Алька присел, чтобы не так кружилась голова.
– Как ты её прикончил?
– Тебе в подробностях? Проткнул насквозь ударом руки,

сломал хребет, ухватил пальцами…



 
 
 

– Не-не-не, избавь от таких деталей! Как ты подобраться
к ней сумел? Я думал, у неё чутьё на опасность.

– Жадность. Чрезмерная сила делает любое существо уяз-
вимым. Вы, люди, говорите про попавших в такую ситуацию
«из грязи в князи». То есть, получил силу, а справляться с
ней не умеет. Слабая сторона большой крысы – её пропор-
ционально разросшаяся жадность. В общем, она так хотела
тебя сожрать, что забыла обо всём на свете. Даже не замети-
ла меня у входа в нору. Раньше она бы ни за что не подошла
так близко, а тут опомнилась, когда я уже вырвал ей сердце.

– Фу, ну я же просил!
Азраил усмехнулся.
–  Я тебе так скажу. Если хочешь выжить в этом мире,

учись принимать неприятное, находить удовольствие в труд-
ностях и расценивать любого врага как пищу.

– Учитывая, что раньше ты был пищей для него… – в жи-
воте Альки предательски урчало. – Кстати, если я поем это,
твоя сила перейдет мне?

– Вот ещё. Передача силы – это сложный мистический ри-
туал, в котором без подготовки больше шансов сдохнуть в
муках, чем стать сильнее. Нет, не думаю, что тебе что-нибудь
перепадёт.

Алька решительно протянул руку и отломил кусок аро-
матного мяса. По виду и размеру туша напоминала кабана,
вот пусть и считается, что это кабанятина.

– К тому же, с печенью я сразу всё решил. Ты бы видел,



 
 
 

какая это была печень! Килограмма полтора, не меньше.
Тьфу ты! Алька постарался пропустить эту информацию

мимо ушей.
– К тому же, – не унимался дьявол, – если что-то пойдет

не так, если ты действительно получишь часть моей силы, я
всегда могу поправить положение. С помощью твоей печени.

Алька подавился, закашлялся, на глаза навернулись слё-
зы.

– Азраил!!!
Дьявол, довольный проделкой, захихикал.
Час спустя от туши остались одни кости. С учетом дья-

вольского аппетита Азраила, костей остался тоже не полный
набор. Чувствуя тяжесть и даже легкую боль в переполнен-
ном животе, оба пленника привалились к камням и отдыха-
ли.

Грудь Азраила ходила ходуном. Черный с темно-красны-
ми прожилками хитин панциря дёргался вверх и вниз, слов-
но дьявол запыхался.

– Это ничего, это пройдет, – заверил он, уловив взгляд. – Я
просто отвык от метаморфоз. Возвращение силы не описать
словами, просто поверь, восторг полнейший. Так хорошо я
себя не чувствовал уже лет триста!

– Послушай, а ты что, правда дьявол? – с последней кап-
лей надежды в голосе спросил Алька.

– Нет, стиксово теченье, я рождественский гусь на про-
тивне! Кто же ещё?



 
 
 

– Что, вот прямо из Ада? Как Люцифер?
У Азраила в удивлении на секунду отвисла челюсть. Убе-

дившись, что собеседник не шутит, он пояснил:
– Во-первых, не из Ада, а из Стикса. Тоже местечко так

себе, но с Адом принципиально различается. Во-вторых, я –
дьявол, а Люцифер – сатана.

Алька нервно хихикнул.
– Тоже принципиально различается?
– Ну, знаешь ли! Вообще-то, совершенно разные биоло-

гические виды. Ты бы ещё крысу с пауком сравнил.
Альке не хотелось больше думать про крысу, хватит с него

на сегодня крыс. Тема пауков в темноте пещеры тоже не во-
одушевляла.

– В каком смысле, биологические виды? Вы что…
– Мы не что, мы кто, – перебил Азраил. – И я, и он. Мы

жители Стикса, существа, отвергнутые богами, но всё-таки
живые.

– Проклятые?
– Можно и так сказать. Хотя есть более верное опреде-

ление. Они нас не проклинали, им стало на нас наплевать.
А нам на них. И все бы ничего, только вот их приближен-
ные, чем ближе – тем фанатичнее, действительно проклина-
ют нас. И с радостью сжили бы со света. А создания попроще
и пониже рангом просто боятся нас, отчего не менее опасны.

– Понятное дело. В наших сказках и религиозных книгах,
к примеру, встреча с дьяволом ничего хорошего не сулит.



 
 
 

Просто смерть, это в лучшем случае. А можно и души ли-
шиться!

Азраил заинтересовался.
– Это какой такой души?
– Ну какой-какой? Обыкновенной. Богом вложенной.
– А-а-а-а, ты про эту. Тогда позволь уточнить, а на кой

она мне сдалась, душа твоя?
– Ох, ну ты спросил. Откуда же я знаю? Это тебе виднее

должно быть. Скажу тебе сразу, я вообще не силен во всех
этих духовных материях. Я агностик. Если бы тебя, к при-
меру, не встретил, так и думал бы до сих пор, что дьяволов
не бывает.

– Знавал я разных агностиков. В большинстве случаев это
оказывались просто лодыри, которым лень было читать кни-
ги.

– Ой, да ла-а-дно! – Алька легко поддался на провока-
цию. – Читали мы всякое, и про Стикс этот ваш, кстати, то-
же читали!

– Правда? Ну-ка, поведай!
– Стикс, порождение Тьмы и Хаоса, океан первобытного

страха. Или река. Через неё нужно перебраться всем умер-
шим, чтобы занять свое место в аду или в раю. Те мертве-
цы, кто не смог переправиться и упал в Стикс, обитают там
в вечных муках, терзаемые подводными демонами. Ну как,
всё верно?

– Почти. За исключением вот этой ерунды насчет мертве-



 
 
 

цов. В Стикс никак не может упасть мертвец, туда попадают
только живые.

– Вот как? – Алька удивился. – И что же, они там в муках
живут вечно?

– С чего бы? Живут, как везде. И умирают, как везде.
Алька даже приподнялся на локте, всматриваясь в лицо

Азраила.
– А умирая, они все-таки попадают в рай?
– Ну что за ерунда? Рай – мир, не очень отличающийся от

этого. Солнце там посветлее, ночами не так холодно, да ещё
клопы там не водятся. И туда действительно некоторые попа-
дают, кто переправился через Стикс, нашёл нужный проток.
То же и с Адом, только там климат чуток пожёстче. А вот те,
которые не переправились, умерли в Стиксе, вот они…

– Что? – Алька не дождался окончания умышленной те-
атральной паузы.

– Они просто умирают. Кстати, и в Раю тоже умирают. И
в Аду. Всё. Какая может быть жизнь после смерти?

– Значит, Рай и Ад есть, а спасения души нет?
Дьявол издал звук, словно собирался вот-вот завыть.
– Ну, вот на кой?
– Что?
– На кой сдалась кому-то твоя душа? Что там спасать?
– Ну… Богу?
– Послушай, он ведь создал вас по образу и подобию, так

в вашей вере?



 
 
 

– Да.
– Значит, своя душа у него есть? Точно такая же, только

первородная, наикрутейшая из крутых? Зачем тогда ему еще
и ваши, синтетические души?

– Ну…
– И еще вопрос. Представляешь, сколько существ населя-

ло ваш мир за всю его историю?
– Миллиарды?
– Не в цифре дело. В том, на кой ляд богу такое количе-

ство одинаковых бестолковых душ, которые всю жизнь забо-
тились только о собственном благополучии? Чисто практи-
чески, что ему с ними делать?

Алька задумался.
– Я не знаю. Я не священник, и даже не философ. Они бы

тебе, наверное, ответили.
– Вот-вот! Вот цена твоих знаний. И не только твоих. Зато

люди из-за своих суеверий впадают в транс при одном только
виде дьявола. Ну, почти все, – тут он подмигнул Альке.

– Кстати! Ведь Стикс и дьявол – это термины из совер-
шенно разных эпох и религий? Народ, веривший в существо-
вание Стикса, поклонялся многим разным богам на Великой
горе, а дьявола и сатаны не знал!

– Тааак, – весело подзадорил Азраил. – И о чем это нам
говорит?

– Что ты не можешь происходить из Стикса!
–  И вот наш игрок номер один получает приз за глу-



 
 
 

пость! – дьявол сотворил в воздухе фигурку в виде жирной
огненной единицы. – Нам это говорит о том, что упомянутый
тобой народ был крайне ограничен в знаниях. Либо они по-
нятия не имели о сути Стикса, либо никогда не сталкивались
с такими, как мы. Впрочем, это не удивительно. Мы, дья-
волы, редко выходим на свет. В вашем климате нам неком-
фортно. А что касается расы сатанов, то каждый второй из
них – ксенофоб и социопат, они вообще не любят показы-
ваться кому-нибудь на глаза.

Азраил сладко потянулся и зевнул, продемонстрировав
ужасающего вида оскал. Но Алька на сегодня выбрал пол-
ный лимит страха. Усталость чувствовал такую, что бояться
в кредит тоже не стал, поленился.

– Если хочешь знать, во всех последующих мифологиях
и религиях Стикс присутствует. Под разными названиями, в
разных формах, но его можно найти везде. И это естествен-
но, учитывая, что такое Стикс.

– Да? А что он такое?
Азраил хмыкнул, наклонился и дунул в костёр. Булыжни-

ки оплавились и стали светить ярче.
– Не могу объяснить. Там надо побывать, чтобы понять.
– Ну хоть попробуй!
– Ладно, – неожиданно легко согласился дьявол. – Какой

в твоем мире главный религиозный символ?
Алька задумался, напряг память.
– Кажется, круг, символ идеала. Разделенный по центру



 
 
 

чертой на две равные половины, символ мужского и женско-
го.

– Ага, вот. Считай, что Стикс – это черта, которая легла
на всю эту религию. Река слёз, юдоль отчаяния. Простран-
ство без места и время без меры, последнее пристанище об-
речённых. Так понятнее?

– Тот свет? Загробный мир?
– Ну-у-у, нет. Не вполне. В какой-то степени, но не в том

смысле, в каком ты понимаешь эти слова.
– Обалдеть, как ты здорово объяснил! Спасибо. Как бы

мне теперь всё забыть?
– Зачем? – не понял Азраил.
– Чтобы еще раз спросить! Узнать заново, но нормальным

языком, что ж за место? Иначе, боюсь, у меня мозги свер-
нутся, будет кефир в голове.

– Ладно, попробую по-другому. Когда бог разочаровыва-
ется в каких-то своих созданиях, то лишает их пригляда и
исключает из своих помыслов. Судьба изгоев коротка и тра-
гична, а единственный способ выжить – это найти дорогу в
Стикс. А найти её можно только своими ногами и только в
том случае, если отчаяние изгоя достаточно, чтобы открыть
этот путь.

– Получается, в Стиксе живут не только демоны?
– А по-твоему, он должен быть заселён сплошь монстру-

озными тварями?
– По логике вещей должно быть так. Отвергнутые, пре-



 
 
 

следуемые, опасные для всего мира – какими же ужасными
они должны быть? Невообразимо!

– Типа меня? – усмехнулся Азраил.
– Ну… Нет, ты не лучший пример. С тобой можно у кост-

ра байки потравить и уснуть спокойно, имея шанс проснуть-
ся с головой на плечах. И с сердцем в груди, а не в котелке
над огнём. Твари из Стикса должны быть пострашнее.

– В какой-то степени ты прав. Стать ненужным никому,
включая собственного бога… Для этого нужно сделать что-
то из ряда вон. Только ты заблуждаешься, считая жестокость
главным критерием отбора. Многим богам в вашем, чело-
веческом пантеоне жестокость не претила. Если бы не хоте-
ли допустить, могли бы поставить запрет на её проявление?
Сразу, в скрижалях, определяющих замысел божий. Ведь по
образу и подобию, ты помнишь? По образу и подобию!

– Но что тогда?..
– Подумай сам, что может быть страшнее всего для созда-

теля мира? Не для обитателей, которые только продукт со-
здания, а для автора грандиозного эксперимента?

– Ну… Не знаю… Может, гибель всех обитателей?
– Не то, опять же не то! Ты мыслишь другими категория-

ми! Представь, к примеру, такой мир, где цель эксперимента
– проверить, насколько быстро вымрут обитатели. Ну думай,
думай!

– А если они вдруг не вымрут?…
– Ну! Ты в шаге от истины!



 
 
 

– Получается… Самое страшное, если творения нарушат
правила эксперимента?

– В точку! Промысел божий, слышал про такое? Никому
не дано понять замысел его, но все должны ему следовать!
А кто не будет следовать…

– Тот будет отвергнут и проклят.
– Ну наконец-то.
– Но это же не объяснение?
– Почему же?
– Как понять, следуешь ты замыслу или нет? Какой путь

ведёт к проклятию, а какой к богу?
– И вот тут мы подходим к самой сути. Слышал ли ты ко-

гда-нибудь фразу «Благими намерениями вымощена дорога
в ад»? Пытался ли осознать, почему в стольких языках есть
такие похожие афоризмы?

– Чтобы навлечь проклятие, надо совершать благие дела?
–  Тьфу, дурак. Надо осознать несправедливость бытия,

понять суть высшего замысла и действовать наперекор. Ис-
ходя из собственных устремлений или из блага для всего ми-
ра – не важно. Действовать так, как ты понимаешь, а не как
было задумано.

– Тогда выходит, что Стикс должен быть заселён…
– В большинстве своем адекватными существами. Но осо-

бенными. Теми, кто не согласен с правилами, не желает в
них укладываться. А главное, мешает это делать другим.

– Философы? Подвижники?



 
 
 

–  Ну-ну-ну, ты ещё скажи – праведники. Я же говорил
«нарушают правила», а не «подстраиваются». Мораль и гу-
манизм никогда жителей Стикса не отличали, можешь не
обольщаться.

Алька надолго задумался. Потом вспомнил.
– А Люцифер?
– Ой-ой, вот это моя самая любимая песня от вида Homo

sapiens.
Азраил устроился поудобнее, подперев голову рукой.
– Ну давай, расскажи мне! Что там Люцифер?
– Он родом из Стикса?
Азраил ожидал чего-то другого, даже хмыкнул разочаро-

ванно.
–  Как тебе сказать… Скорее нет, чем да. Стикс может

только принять в свои воды, но не может быть родиной ни-
кому и ничему. Люцифер довольно известен в Стиксе, ча-
стенько появляется, но не живёт в его течении постоянно.
Отсиживается в одном негостеприимном месте, где его ни-
кто не тревожит.

– Ну так и что, он тоже на твой взгляд… Адекватный и
понимающий?

– Как ты мощно сгладил! Обычно здесь следуют рассказы
о съеденных живьём младенцах, замученных праведниках, а
также обвинения и проклятия.

– Я уже понял, что у нас с тобой сильно разнятся оценки
и суждения.



 
 
 

– Но ты всё равно спрашиваешь? Похвально. Тогда я на-
мекну на два важных момента, а там думай сам. Во-первых,
Люцифер происходит из высших. Причём, не из тех выс-
ших, которых бог бросил вместе со всей надоевшей плане-
той. Он высший, самостоятельно восставший! Его попытка
выйти из рамок, противодействие богу – это невероятно ред-
кое по масштабу событие. Даже для Стикса.

– Значит, людские книги не врут?
– Скажем так, они верно улавливают суть драмы. Но ты же

понимаешь, эти книги писали люди, оставшиеся в лоне вер-
ности своему богу. Они не могли сохранять беспристраст-
ность. Разумеется, история была очень сильно приукрашена
в ущерб одному и в угоду другому.

– Не так страшен чёрт?…
– Вот не надо на эту тему, а? Особенно, если ты не видел

никогда настоящего чёрта и не представляешь, насколько он
может быть страшен.

* * *

Уходили они в спешке.
Азраил разбудил Альку грубо и немилосердно, пнув ногой

под зад и буркнув: «Вставай! Собирайся быстро!» Собирать
было нечего, а торопиться некуда, поэтому Алька ответил
грубой бранью. Но уже уловил носом тонкий запах гари, уже
услышал гул множества голосов. Проснулся и рывком сел.



 
 
 

В голове помутилось. Всё тело болело от побоев, словно
чувствительность, притупившаяся за последнюю неделю, по-
сле сытного ужина вспомнила о своих обязанностях. Ныл пе-
регруженный живот, тошнота подступала к горлу. Но всё это
сейчас было неважно.

За дальним краем ямы, под каменными сводами пещеры
метались огни и тени. Пока Алька соображал, что происхо-
дит, на дно с хрустом полетели большие охапки хвороста,
тканевые тюки и вязанки веток.

– Они что, собрались нас сжечь?
– Не думаю. Рудокопы знают, что я рождён в огне. Они

уже как-то раз пробовали, горько пожалели.
– Почему же тогда осмелели?
– Потому что это не наши знакомые поселенцы. Я вижу

там солдат в тяжелых панцирях. У них пятиметровые пи-
ки, осадные машины, а ещё арбалеты из пружинной стали с
механическим взводом. Это даже не регулярная армия! Это
лучшие штурмовики наместника.

– Ты не справишься с ними?
– Без крыльев? Нет. В таком виде я способен только пу-

гать пьяных крестьян, против пудового стального гарпуна
моя шкура не устоит.

Тем временем приготовления наверху закончились.
Несколько громыхающих латами солдат подбежали к краю
ямы и бросили вниз факелы. В местах их падения к потол-
ку пещеры взлетали снопы искр. Хворост быстро занялся ог-



 
 
 

нём.
– Ну вот, а ты говоришь…
– Подожди. Нас нельзя сжечь на таком расстоянии, если

дров так мало. Здесь что-то другое.
Азраил раз-другой шумно втянул воздух и вдруг закаш-

лялся.
– Проклятье! Их опять кто-то подучил!
– Что такое?
– Ладан, змееловник, стодым, дикая конопля. А главное,

жёлтая сера. Мешков сорок серы!
– И что?
– Они хотят не сжечь, а выкурить нас отсюда. Или умо-

рить. Эта адова смесь отравит быстрее, чем яд анчара! Бе-
жим!

Бело-голубые клубы дыма быстро поползли над землей.
Сначала они потянули свои щупальца вверх, вслед за сквоз-
няком, и Алька успел ехидно заметить, что солдаты нюхнут
своего зелья первыми. Но из жерла каменоломни высунулась
хитрая машина, завертела лопастями, погнала ветер в обрат-
ную сторону. Направление тяги сменилось, дым ещё быстрее
распространился в яме.

– Скорей, скорей! – подгонял Азраил. – Этим нельзя ды-
шать. Два-три вдоха и потеряешь ориентацию, ещё пара –
упадёшь, минута в дыму – и смерть!

Алька и без пояснений скакал по камням, что твой козёл.
Ноги давно были сбиты в кровь, обуваться-то некогда, да и



 
 
 

ботинок всего один. В темноте видел только Азраил, оста-
валось держаться строго за ним, чтобы успеть, прибежать…
Куда?

Вариантов было не много. Втолкнув Альку вперёд себя
в крысиную нору, дьявол кое-как втиснулся следом. Дым
наползал, непреклонный и смертоносный, как замедленная
волна цунами. Азраил, гремя цепями, поднял руки, упёрся
в потолок, закряхтел от натуги. Своды не выдержали, хруст-
нули и осыпались, подняв тучу каменной пыли.

– Это задержит дым, но не остановит. Тяга в нашу сторо-
ну. Надо бежать дальше, вглубь.

– Да, я тоже об этом подумал! – Алька испытал в каком-то
смысле гордость, что сам сумел догадаться. – Крысы всегда
делают запасные выходы из своих нор. Мы сможем…

– Да при чём тут крысы? Что мы сможем? Я уже еле ноги
передвигаю из-за тяжести цепей!

Руны на цепях, и правда, светились всё ярче и ярче. Из-за
их блеска в норе было почти светло, без всякого звериного
взгляда.

– На-ка вот, потаскай, принеси пользу, – Азраил протянул
одну и цепей.

Алька ухватился за холодный металл и оценил, как ноша
становится тяжелее с каждым шагом.

– Не могу больше, – заявил он наконец. – Сейчас брошу.
Если мы не доберёмся до выхода из норы, зачем вообще сюда
полезли? Остались бы и сдохли без лишних мучений внизу.



 
 
 

– Мой жизненный принцип – кусайся до последнего. И
пока он меня ещё ни разу не подводил, а я немного постарше
тебя. К тому же, есть одна шальная мыслишка. Теперь, когда
крыса вышла из игры и кое у кого спутались все карты, я
чувствую, как у меня чешется между рогов.

Алька осмотрел лысый лошадиный череп попутчика.
– У тебя нет рогов.
– Вырастут. Ещё как вырастут. Раз чешутся, значит всё.
– И как это поможет нам выбраться?
– Уже помогло! – Азраил остановился и стал когтями ощу-

пывать-остукивать монолитную стену. – Да, вот мы и при-
шли!

С трудом подтащив к себе цепи, дьявол отступил от сте-
ны, насколько позволяли габариты норы, и резко ударил но-
гой. Стена дрогнула, но устояла. Ударил ещё раз, по камню
пошли сколы и трещины. Азраил оттолкнулся и навалился
плечом, всей массой, вызвав новый обвал.

Проход вёл в небольшой зал естественного происхожде-
ния, неправильной формы. По углам валялся какой-то му-
сор, белели голые кости. Возможно, здесь располагалась ста-
рая крысиная кладовая. На вид тут не было ничего примеча-
тельного, но Азраил даже напевал что-то под нос от радости.

– А вот и источник!
– Где? Тут пусто.
– Ну вот же! Неужели не видишь?
И тут Алька увидел. На полу в самом дальнем углу лёгкая



 
 
 

дрожь пробежала по поверхности… Чего? Пол был ровный,
чуть влажный, как в любой пещере. Но дрожь прошла снова.
На этот раз Алька был уверен, водяные круги разбежались
прямо в воздухе, на расстоянии по меньшей мере в ладонь
от пола.

– Что это значит, Азраил?
– Это Стикс. Это значит, что мы всё-таки нашли его, и у

богов снова ничего не вышло на мой счёт.
– Ты опять говоришь загадками. У каких богов и почему

во множественном числе? И что у них к тебе за счёт?
–  Ныряй вслед за мной. Если не струсишь, я расскажу

тебе. И про Стикс, и про множество богов. И про самого
несчастного из них, единственного бога, который действи-
тельно заслуживает уважения.

С этими словами Азраил, едва волоча за собой неподъём-
ные цепи, ступил в невидимую лужу. Провалился в камень
сразу по колено, по всей пещере побежали волны. Сделал
шаг, но не упёрся в стену, а стал растворяться в ней, словно
камень был лишь декорацией, видением, за которым нахо-
дилось совершенно другое пространство.

– Ну? Ты идёшь? – искушающе подмигнул дьявол и по-
грузился по шею.

Алька пошёл.



 
 
 

 
Ангел

 
136:7
Сказав так, пошёл Он в место Своё,
И создал всё по слову Своему.
Сказал так: Да будет время для меры замыслу

Моему.
И стало время.
Сказал так: Да будет во времени Моём

пространство,
Где поместить замысел Мой.
И стало пространство.

136:8
Как сказал Он, так и стало в мире Его.
Время готово было идти,
А пространство готово было вмещать,
Лишь ждали на то воли Его и слова Его.
Простиралась тьма над бездною,
Была она безвидна и пуста,
Он один носился над нею Духом бесплотным.
И видел, что это хорошо.



 
 
 

Ботинок был правый, тот самый, его ботинок.
– Где ты его взял?
– В норе подобрал, разумеется, где же ещё?
– А сразу почему не отдал?
– Ты бы начал обуваться прямо там, в темноте и дыму. А

нам надо было торопиться.
– Зато тогда я не выкинул бы левый ботинок! – взвизгнул

Алька, ступни у которого распухли от ушибов и ссадин, к
тому же замёрзли на холодном камне и очень болели.

Азраил неодобрительно поцокал языком.
– Ты что, бросил его?
– Ну да!



 
 
 

– А зачем?
– Да потому, что у меня не было правого, крокодильи твои

мозги! Ходить в одном ботинке неудобно и глупо.
– А, ну да. Умнее разбить в кровь вторую ногу. Логика,

просто блеск.
С этими словами дьявол вынул из котомки ещё один –

левый! – ботинок и кинул под ноги Альки, рядом с правым.
– Одевайся и догоняй. И смотри под ноги, здесь хорошая

обувь в большом дефиците.
– Ты… Ты!!! – от гнева подходящие слова не шли на ум,

но Азраил уже отвернулся и пошёл по узкой тропе, обвива-
ющей край скалы.

Некоторое время шли молча. Алька боролся со злостью и
болью в ступнях, от которой злость накатывала всё больше.
Потом горы наконец-то пошли под уклон, шагать стало лег-
че, а молчать – тягостнее.

– Азраил!
– Что?
– Почему ты сказал, что без крыльев не мог бы справить-

ся с штурмовиками? С крыльями что, легче? Или ты просто
улетел бы?

– Куда бы я мог улететь в кандалах? Нет, имей я крылья,
просто вызвал бы огненный дождь. А уцелевших потом пе-
ребил бы сам лично и с удовольствием.

– То есть, крылья добавили бы тебе сил?
– Не крылья. Полноценность. Гармония. Дьяволы очень



 
 
 

гармоничны.
– Даааа? – протянул Алька, с прищуром разглядывая щер-

батый затылок.
– Да. Только попробуй пошутить на эту тему, узнаешь, что

мы ещё и вспыльчивы.
Алька постарался хихикать молча, но был уверен, что Аз-

раил его слышит.
– Вдоль Стикса разбросаны миллиарды миров, и гармо-

ничность позволяет дьяволам не просто выживать, а непло-
хо себя чувствовать в большинстве из них. Есть миры, в ко-
торых мы почти неуязвимы. Но всё меняется, если дьявол
ущербен. Поэтому в нашем обществе так часто за проступ-
ки применяют телесные наказания. По той же причине мы
всегда стремимся первыми уничтожить любого, кто угрожа-
ет причинить физический вред.

– Но как может внешняя гармония придавать сил? На мой
взгляд, это глупость.

– Глупость – это прийти из иного мира, но не знать, что
такое Стикс.

– Ой, ну не начинай опять! – Алька скривился.
– Если погасить солнце на этом небе, гармония мира ис-

чезнет? – невпопад ответил вопросом Азраил.
– Ну разумеется.
– А хватит ли тогда у этой земли сил плодоносить, хватит

ли тепла сохранить жизнь?
– Н-не думаю. Вряд ли.



 
 
 

– А если у твоей скрипки вырвать струну и раздавить смы-
чок, она будет играть так же, как прежде?

– Нет, – буркнул Алька, поняв аналогию.
– А если я оторву тебе правую руку и левую ногу, сил у

тебя поубавится?
– Да всё уже, заканчивай, я понял!
– Ничего ты не понял. Дьявол – это не просто мясо и пан-

цирь. Дьявол – это, между прочим, поток энергий, тонко на-
строенный на окружающий мир. Если дьяволу… к приме-
ру… вырвать рог, – Азраил почесал бугристую лысину с об-
ломанными костяными пеньками, – он не сможет настраи-
ваться гармонично. Его музыка будет звучать, как твоя дре-
безжащая скрипка!

– Хей! Ты не слышал ещё, как звучит моя скрипка!
– Ещё как слышал. До того, как ты своей музыкой стал

вызывать зубную боль у поселенцев, и они отобрали инстру-
мент, я прислушивался по вечерам к твоим концертам.

– Правда? – Алька был неожиданно польщён. – Тебе по-
нравилось?

Азраил опустил ладонь на уровень пояса и пошевелил
пальцами из стороны в сторону.

– Эй! Не может быть! Ты просто ничего не понимаешь в
музыке!

– Да где уж мне! – согласился тот, качнув обломками кры-
льев.

Алька посмотрел на оголенные кости и едва стянувшуюся



 
 
 

вокруг ран кожу. Вдруг вспомнил:
– Послушай, а там в яме… Ну помнишь, когда ты дал мне

ночное зрение?
– Взгляд зверя.
– Не важно, я всё равно не запомню. В тот момент у тебя

выступила кровь на плечах?
– Всё так. В этом и проявляется утрата гармонии. Любое

напряжение, попытка использовать мои исконные силы на-
носит новые раны.

– А если не использовать эти… силы?
– Тогда раны затянутся, а со временем могут восстано-

виться даже утраченные органы. Вот только каждый дья-
вол от рождения настолько горд, что не может смириться с
ущербностью. Продолжает жить, как раньше, вести себя по
старым привычкам. Однажды это заканчиваются срывом и
гибелью.

Сейчас, без цепей, свободно идущий в полный рост, он
был величественен. По-прежнему комично-уродливый, но
уже совсем не тот колченогий зверь, каким его впервые уви-
дел Алька. Гордый, свободный.

Его волшебные кандалы разлетелись тучей осколков там,
на вершине, как только дьявол выбрался из вод Стикса в
этом новом мире. Радуясь не пойми чему, Азраил выловил
за шкирку своего спутника, втащил его в реальность и по-
хвастался полным освобождением.

– Поддержание магии требовало больших усилий от того,



 
 
 

кто создал заклятье. Чем тяжелее становились цепи, чем яр-
че горели руны, тем больше они забирали сил у колдуна.

– А чего ты довольный-то такой? – спросил тогда Алька.
– А ты не понял? Мы пронесли цепь через Стикс!
– И что?
– Да как что? Стикс не знает расстояний! Мы сейчас на-

ходимся где-то настолько далеко, в триллионах годовых пе-
реходов от моей тюремной плиты. Ты только представь, ка-
кой удар обрушился на гада, державшего меня взаперти!

Алька прикинул.
– Если вес цепей удваивался каждые сто шагов, то на та-

ком расстоянии они должны весить… Наверное, как само
солнце!

– Точно! Сил, способных это вынести, нет ни у одного из
известных мне существ, даже среди самых могущественных
высших! Как только я вынырнул, ему здорово досталось. На-
деюсь, ему душу вырвало таким ударом!

Алька подошёл к краю скалы и огляделся. Они не в уще-
лье рудокопов, это точно. Горы вокруг намного выше, тем-
нее, острее. Луна крупнее, небо другого оттенка.

– Значит, вот это и есть твой Стикс?
– Какой же это Стикс? – Азраил расстроился, что финт с

избавлением от цепей не оценён по достоинству. – Горькая
вода всего лишь путь, которым мы сбежали.

Алька с трудом заставил себя отвернуться от незнакомой
луны. После многих дней сумеречного заточения глаза радо-



 
 
 

вались необъятности небесных просторов, а кожа – свежему
ветру.

– Ты же говорил, что Стикс огромен и в нём обитают мно-
жества народов? – он недоверчиво прищурился на Азраи-
ла. – Я даже разглядеть не успел, вдохнул в яме, а выдохнул
уже здесь.

Дьявол пожал плечами.
– Мы нашли брод в одном из узких протоков. Здесь слиш-

ком бурное течение, нас сразу же выбросило на другой берег.
К тому же, мне показалось, что ты не способен чувствовать
Стикс. Это дано только проклятым. И это странно.

– Что именно?
– Ты не в первый раз входишь в Горькую воду. Но как-то

через силу, не умея видеть его, не становясь его частью. Тебя
не подхватывает течение, а выбрасывает в первый же попав-
шийся мир. Будто Стикс противится твоему присутствию. У
меня всё наоборот.

– Как, наоборот? Мир выталкивает тебя в Стикс?
–  Именно. Только у него кишка тонка. Я могу войти и

удержаться в любом мире по оба берега Стикса. Был бы, соб-
ственно, берег.

Алька всё ещё с сомнением озирался на горные склоны.
– Так это правда, что ли? Ты провёл меня каким-то обра-

зом на другую планету?
– Это не просто другая планета. Это вообще другой мир,

созданный другим богом.



 
 
 

– Откуда ты можешь знать? Если один бог создал оба этих
мира, тебе об этом известно всё равно не будет.

–  Ты, наверное, не в курсе? Я – проклятый, житель
Стикса, сын отвергнутого народа. Я видел тысячи таких ми-
ров, и у каждого из них свой бог и свои законы. Глупо не
знать об этом человеку, который уже дважды путешествовал
по Стиксу, но так и не понял его сути.

Теперь настал черёд Альки сердито надуть губы.
– Ну, тогда давай, расскажи мне, где мы находимся и ка-

кой бог создал это место?
– А чёрт его знает. Впервые вижу эту местность.
Азраил действительно был в недоумении. Он встал рядом

с Алькой, почёсывая пенёк правого рога, и разглядывал пей-
заж с таким же нескрываемым интересом.

– Чёрт знает? На всякий случай напоминаю, Азраил, ты
и есть чёрт.

– Я не чёрт. Я дьявол.
– Это не одно и то же? Я не вижу разницы.
– Еще раз такое скажешь – вырву сердце. Дам в руки, так

и будешь ходить.
В минуты обиды или гнева желваки под челюстью у него

тоже играли, как у человека. Был бы у Азраила кадык, ме-
тался бы вверх-вниз от эмоций.

– Если ты мне вырвешь сердце, то я не смогу ходить. Я
окочурюсь.

– Вот когда ты накрепко запомнишь разницу между чёр-



 
 
 

том и дьяволом, я вставлю твое сердце обратно в грудь, что-
бы ты мог окочуриться. Если захочешь.

– Ага, начинаю понимать. Чёрт – это такое мелкое нечто,
прямо фу, на которое не стоит и внимания обращать. Но зато
он всегда всё знает. А дьявол – это совсем другое дело, могу-
щественный владыка, может даже сердце вынуть и вставить
назад. Вершина пищевой цепочки! Но не может определить,
куда приплыл.

–  Знаешь, Алька… Меня крайне бесит твоя привычка
упрощать до примитивного, что бы я ни сказал. Но манера
дополнительно высмеивать каждый свой домысел, превра-
тить самую серьезную мысль в глупую шуточку – это бесит
меня в десять раз сильнее!

Алька закивал, чтобы скрыть невольную улыбку.
– Конечно знаю, Азраил. А иначе, зачем бы я это делал?
– Наверное, когда-нибудь ты доведешь меня. Я не сдер-

жусь и откушу тебе голову.
– Конечно, Азраил. Когда-нибудь. Я только на то и наде-

юсь, что ты по-прежнему не будешь понимать мои шутки
слишком быстро. И в тот роковой момент, когда до тебя дой-
дёт, я буду где-то очень далеко от тебя. Тогда мне хотя бы
не будет больно.

– Намекаешь… Ты что, опять? – от морды существа, име-
ющего радикально иные представления о смешном, можно
было прикуривать.

– Ну что ты, конечно нет! Я не нарочно!



 
 
 

Азраил сжал кулак, но потом просто махнул рукой и по-
шел вперед, не оглядываясь.

– Эй, извини! Слышишь? – Алька, прихрамывая, побежал
следом. – Ну вот! Кажется, я обидел дьявола!

* * *

Потом они сидели вдвоём у костра.
Пытались согреться в наступающих сумерках. Небольшая

ниша в склоне горы, образовавшаяся лет с тысячу назад, ко-
гда обвал уволок с собой приличный кусок скалы, давала
некоторую защиту от ветра.

Костёр развели самый обычный, наломав сухих деревьев
на косогоре и не прибегая к способностям Азраила. Аль-
ка выступил категорически против любых действий, приво-
дящих к членовредительству в целом и к самоистязанию в
частности.

Азраил хмыкал, фыркал, но соглашался. Только коммен-
тарии не забывал отпускать, что капля крови, потраченная
на добывание магического огня, обойдется ему легче, чем
колка дров голыми руками. А самоистязание, мол, куда бо-
лее привычная для людей практика, чем для дьяволов.

Алька снова повёлся на провокацию, начал спорить, за
что немедленно выслушал краткий обзор широкого арсена-
ла средств, применяемых людьми для причинения себе бо-
ли. Начал дьявол с атрибутов религии, вскользь прошёлся по



 
 
 

веригам, практикам дервишей и скопцов, от ритуалов психо-
патического экзорцизма внезапно перешёл к косметологии и
пирсингу. Когда речь зашла о сексуальных игрушках, Алька
не выдержал и потребовал заткнуться.

– Но при всём при этом, именно наше умение извлекать
пользу из аутотравм вы считаете злом и проявлением греха, –
резюмировал Азраил.

В итоге никто никого не убедил, но костёр развели, как
хотел Алька, по праву охотника. Да, на этот раз именно он
отличился, сбив из пращи некрупное животное вроде зайца
(уроки старого Якова всё-таки не пропали даром).

– А откуда ты так много знаешь про историю и обычаи лю-
дей? – поинтересовался Алька, вгрызаясь в обгорелый кусок
мяса. – Существу вроде тебя непросто было бы жить среди
нас, оставаясь незамеченным!

–  Я бывал в сотнях людских миров, все они более или
менее похожи друг на друга. В некоторых научились жить
относительно мирно с другими видами, кое-где даже дьяво-
лы не редкость. А в некоторых мирах я специально жил го-
дами, прикрываясь магической маской. В общем, была воз-
можность вас изучить.

– Что значит «людские миры»? Хочешь сказать, мы тоже
спокойно ходим по этому твоему Стиксу, и даже заселили
другие планеты?

– Не то, чтобы вызаселили. Вернее будет сказать – вами-
заселили. Ваш вид наиболее живуч и универсален, поэтому



 
 
 

боги частенько используют его в своих экспериментах.
Алька не поверил.
– Ты шутишь?
– Отнюдь. Люди… Как бы точнее описать? Это такой шаб-

лон разумного обитателя, используемый богами по умолча-
нию. Сотворить с нуля сбалансированную флору и фауну
– это же огромный труд. Чуть где отвлёкся, и либо козы
всю траву вытопчут, либо волки всех коз вырежут. Каса-
тельно разумной жизни задача ещё сложнее. Поэтому, если
при создании нового мира богу некогда возиться или про-
сто лень… короче, почти наверняка для заселения будет ис-
пользован человек.

– И таких миров…
– Тысячи и тысячи, – подтвердил Азраил. – Иногда бог

дорабатывает кое-что, даёт вам лишнюю пару рук, хвост или
там крылья. Но не всегда. Миров полностью уникальных
один на сотню. Так что, я думаю, ты удивишься, насколько
чужое общество и его обычаи будут похожи на тот мир, из
которого в Стикс погрузился ты сам.

Алька отрицательно покачал головой.
– Я совершенно не помню этого. Даже тот мир, который

я некоторое время считал своим, на самом деле может ока-
заться мне чужим.

Азраил посмотрел на него с интересом.
– Так бывает. Стикс принимает в свои воды многих нуж-

дающихся. Особенно, находящихся в отчаянной ситуации.



 
 
 

– Если и так, я ничего подобного не помню. Сам факт, что
обитаемый мир не один во вселенной, для меня новость.

– А вот это странно. Увидеть и забыть Стикс… Для меня
это сродни святотатству.

Алька оставалось лишь беспомощно развести руками.
– Единственное, что мне удалось вспомнить за последние

годы, это женщина. Я встретил её в коридоре, полном дру-
гих людей. Они сидели вдоль стен на скамейках, словно па-
циенты в больнице, а она шла навстречу. Она показалась мне
очень грустной. И я даже остановился спросить: что случи-
лось? Она не ответила, отвернулась, а я успел разглядеть её
глаза…

– Жёлтые, как мёд? – хмыкнул дьявол.
– Да, откуда ты знаешь? И зрачки…
Азраил сам не ожидал, что угадает. Услышав ответ, он на-

прягся, сел, совершенно серьёзный.
– Вертикальные кошачьи зрачки?
– Да. Ты знаешь её?
– Что было дальше? – вместо ответа спросил дьявол. – Что

ещё ты помнишь?
Но больше Алька не помнил почти ничего. Женщина

вскочила и быстрым решительным шагом покинула помеще-
ние. Он стоял в нерешительности, убеждая себя, что дело в
цветных контактных линзах, модной молодежной игрушке.
Тогда почему она ушла, чего испугалась? И он всё-таки ре-
шился, побежал за ней и…



 
 
 

– И тут произошло нечто, швырнувшее тебя в Стикс, –
закончил за него Азраил. – И лишившее тебя памяти.

– Возможно, так. Всё остальное, что я помню о себе, свя-
зано с миром чёрного неба, разрушенных домов и диких тва-
рей. Там меня подобрал один старик. Дед Яков. Выходил,
подлечил, кое-как научил выживать. Но однажды он промах-
нулся на охоте.

Алька закрыл глаза и снова увидел те три страшных ра-
ны на животе. Что-то большое, хищное располосовало Якову
толстую кожаную дублёнку, позаимствованную всё в том же
магазине, этажом выше их укреплённого сталью и бетоном
обиталища.

Только начиная обживать подвал, Яков уже строил планы
на будущее. Он хотел превратить в крепость весь супермар-
кет целиком. Стройматериалы в хозяйственном отделе быст-
ро закончились, а таскать на себе новые было далеко и тя-
жело. Поэтому, всё обдумав, он ограничился только одним
крылом подвала, но уж там всё сделал на совесть. Осталь-
ной подвал перекрыл менее надёжно, постепенно потаскивая
кирпичи из соседних руин и скрепляя их в оконных проёмах
слабым цементным раствором.

Дальше, на защиту от непрошенных гостей первого эта-
жа с его большущими окнами-витринами, дед потратил по-
чти год. А всё, что выше, так и осталось в почти свободном
доступе для любого мародера или дикого зверя. Поэтому в
свободное время Яков, а потом и Алька, обшаривали отдел



 
 
 

за отделом в поисках полезностей для себя и ценностей на
обмен, стаскивая в подвал самое нужное и припрятывая на
месте потенциально пригодное. И в безопасности себя там
не ощущали, всегда держа под рукой оружие.

Но попался Яков не так, как боялся больше всего, не у
дома в период неосторожной расслабленности. Наоборот, в
тот миг, когда он был максимально напряжён и сосредото-
чен, выслеживая добычу. Не заметил, в какой момент сам
оказался претендентом на украшение стола.

– Она здесь. Она рядом. Будь осторожен, мой мальчик!
Всегда, всегда! – бормотал он в горячечном бреду, пока Аль-
ка готовил ему отвар для промывки ран.

Слишком долго он полз к дому. Слишком крючковатые
когти были у того, кто рвал ему кожу и жилы прямо с тол-
стой зимней одеждой. Алька понимал, что Якову вряд ли до-
жить до утра, но все равно перевязывал, колол последние бо-
леутоляющие и давным-давно просроченные противостолб-
нячные.

Яков тоже всё понимал. Потому и торопился дать недотё-
пе последние наставления. Как найти припасы, где промыш-
лять еду, в какой район города не совать свой нос ни при ка-
ких обстоятельствах… Слушает ли он, запоминает ли?

Алька только кивал. Дежа вю не отпускало: несколько лет
назад он сам вот так лежал на топчане, а Яков хлопотал над
ним, вливая с ложки по капле лекарства. Это была их первая
встреча и дружба навсегда, дружба совершенно чужих людей



 
 
 

из разных миров, но крепкая, как дружба деда и внука.
Пусть говорит, пусть считает себя по-прежнему нужным.

Это главная дедова мечта: всегда быть нужным хоть ко-
му-то. Жене, которая не перенесла катаклизм, дочери, кото-
рая ушла годом позже от неизвестной болезни. Двум близне-
цам-разбойникам, которые почти стали родными, а однажды
ночью попытались взломать дверь в хранилище и подорва-
лись на установленной Яковом мине. А потом вот Альке…

Он всё говорил, говорил, говорил, не давая себе отдыха,
боясь не успеть. Так и уснул, продолжая шепотом бредить. А
к полуночи ушёл насовсем. Держа Альку за руку. Нужный.
Почти счастливый.

Утром Алька похоронил его во внутреннем дворе магази-
на, где не смогут найти и выкопать стаи диких собак. Потом
запер в хранилище всё ценное и нужное, что могло бы при-
годиться новым жильцам. Всё, что поместилось.

Он взял с собой только скрипку, немного продуктов, боль-
шой нож и свой лук, с которым кое-как научился управлять-
ся под понукания деда. Подержал в руках тяжелый многоза-
рядный карабин, но потом поставил в угол, заменив на де-
дов пневматический гарпун. Неудобное, зато опасное, тихое
и надёжное оружие. Последняя память о старом Якове.

В первый день он прошёл сразу километров тридцать, по-
чти не останавливаясь. Пренебрегал скрытностью, шёл пря-
мо по улицам, лишь бы скорее покинуть этот ужасный го-
род. Карт не было, поэтому брёл вдоль шоссе наугад. Ноче-



 
 
 

вал в выгоревшем посёлке, где единственным сохранившим-
ся зданием среди пепла торчал гараж-ракушка. В нём и спал,
заперев себя изнутри на навесной замок. Утром, не почув-
ствовав голода, даже не перекусив, пошёл дальше.

На третий день рысь его выследила. Может, он так и по-
гиб бы в её когтях, но кошка слишком устала. Впечатляю-
щие габариты делали её неспособной к долгому преследо-
ванию. Когда Алька, намереваясь выйти из-за сухих дере-
вьев на открытое пространство, предусмотрительно оглянул-
ся, хищница не успела скрыться с глаз. Движение пыли по
земле и кончик хвоста, мигом исчезнувший за камнями, вы-
дали её.

Алька успел добежать до огороженного бетонными плита-
ми участка. Промзоны или перевалочной базы, заваленной
щебнем, чугунными чушками, бухтами стальной проволоки
и ржавыми остовами машин. Забор не остановил охотницу:
она с сопением и не с первого раза, но всё-таки запрыгнула
наверх. Больше не торопясь, убедилась, что добыче теперь
некуда деваться.

Альке оставался только один выход. Забраться на козло-
вой кран и надеяться, что такая тяжелая туша не осилит
подъем вслед за ним по корявым скобам железной лестницы.
Хотя этот путь означал полноценную ловушку и, вероятно,
скорую смерть от голода (если рысь не проголодается и не
уйдёт раньше), это был единственный шанс.

Наверх он взлетел, словно птичка. Как раз успел увидеть,



 
 
 

как мохнатое чудовище грациозно спрыгнуло со стены и по-
трусило к погрузочной зоне. Действительно в этот момент
под лапами рыси шла рябь, словно бежала она по воде, а не
по раскаленному солнцем асфальту? Или это игры разума
сейчас накладывают отпечаток на воспоминания? Кто зна-
ет…

Хищница встала на задние лапы, вытянулось во весь свой
нереальный рост и попыталось лапой дотянуться до жертвы.
Раздраженно тряхнула мордой, когда пышные усы случайно
задели мазутное пятно. Прошла вокруг крана раз и другой,
обдумывая дальнейший план действий. Наконец, заприме-
тила лестницу, зацепила когтями сразу десятую ступеньку и,
временами срываясь, стала настырно ползти наверх.

Прыгать с такой высоты – самоубийство. Даже если но-
ги не переломать, а просто отбить, убийца прыгнет следом.
Стрелять? Спортивный лук хорош против белок, крыс и
некрупных собак. Тут стрелять нужно только наверняка.

Алька стиснул обеими руками гарпун и ждал. Когда мор-
да животного показалась над верхней платформой, он при-
целился. И тут увидел её глаза. Жёлтые глаза, цвета свежего
мёда.

Рысь совершила невозможный прыжок, оказавшись на од-
ном уровне с человеком сразу вся, целиком. Сразу же на-
пружиненная, готовая к атаке. Алька прозевал этот прыжок.
Спустил курок, когда когти уже неслись к его лицу. Вряд ли
попал, потому что от неожиданности и испуга оступился. И



 
 
 

хотя, с одной стороны, движение в сторону не позволило ры-
си ухватить его лапами, но с другой, гигантская кошка толк-
нула его.

Роняя оружие и пожитки, молотя в воздухе конечностями
в поиске опоры, Алька полетел с крана вниз. Туда, где колы-
хался кругами асфальт, словно залитый невидимо-прозрач-
ной водой. Или это разгорячённый разум подбрасывает те-
перь ложное воспоминание?

* * *

В деревню Алька сразу заходить не хотел.
Просто из осторожности, а вовсе не из-за каких-то там

дурных предчувствий, как съязвил Азраил. Внешний вид пе-
рекошенных грязных домов издали сулил неприятности.

Женщина была прибита к столбу толстыми ржавыми гвоз-
дями. Тело специально расположили под таким углом, чтобы
под собственным весом оно растягивало раны и само при-
чиняло себе страдания. Но только болезненные, не слишком
сильные, чтобы жертва не умерла и даже не слишком быстро
теряла сознание.

Сверху раны облили едким раствором. И вообще, повсю-
ду на теле можно было заметить следы пыток. Над ней изу-
верски издевались, а на столб подвесили под самый конец,
уже не для развлечения, а лишь стараясь продлить муки.

Когда Азраил шагнул из проулка на площадь, стало ясно,



 
 
 

что дьяволов местные жители ещё никогда не видели. То-
щий старикан в чёрной рясе с красными символами на гру-
ди и спине, суетившийся у лобного места, заметил путников
первым. Заунывная песня, которую он горланил у пыточного
столба, оборвалась.

Чумазый мальчишка-оборванец с вилами, поставленный,
должно быть, для охраны орудия пытки, бросил своё оружие
и с воплями унёсся прочь. Второй охранник, постарше, тоже
занервничал, но сохранил самообладание. Только когда мо-
нах (или кем там был старикан в рясе) кивнул ему, мужчина
тоже побежал. В противоположную от мальчишки сторону,
к домам, и не с паническими воплями, а с вполне осмыслен-
ным призывом: «Сатана! Сатана явился за своей ведьмой!
Поднимайтесь на бой с сатаной!»

–  Тебя повысили,  – отметил Алька.  – И сейчас придут
бить.

Азраил никак не прореагировал. Со спокойным лицом он
разглядывал женщину и её мучителя. Сам Алька, как обыч-
но, главное заметил не сразу, не с первого взгляда понял, что
происходит. Когда, наконец, наткнулся взглядом на столб и
осознал увиденное, улыбка стёрлась с лица, а голос сорвался.

– Что это? Почему? – ничего больше выговорить он не
сумел.

Дыхание перехватывало. Но если бы слова, интонации го-
лоса имели магическую силу, старик в рясе промёрз бы в тот
же миг до костей.



 
 
 

– Изыди! – монах вскричал и поднял над головой про-
долговатое железное устройство: округлое, с рукоятью и гар-
дой в середине, чуть подлиннее жезла, но покороче посоха. –
Сгинь, проклятый слуга зла! Прихвостень тьмы, не смей об-
ращаться ко мне!

В другой ситуации Алька бы прыснул со смеха, но не здесь
и не сейчас. Старик завывал, растягивая слова, произнося их
нараспев. Слуха у него не было, речь звучала в таком виде
крайне неуместно. А поскольку незнакомцы стояли молча,
он осмелел и шагнул вперед. Занесенная железяка вибриро-
вала и, кажется, раскалилась с одного конца.

– Я несу Божественный Свет, и ты не властен надо мной,
сатана!

– Заткнись, дурак! – приказал Азраил. – Сатану от дьяво-
ла не можешь отличить, а еще скапулярий напялил. Украл,
небось, у бродячего инквизитора? Да не мельтеши, дай-ка
сюда!

Шагнув навстречу старику, Азраил ловко выхватил у него
из рук непонятное приспособление. Мельком глянув, от-
швырнул в сторону.

– Клоунский реквизит. Как я и думал, истинного Света
в тебе ни капли. Он иссяк уже в твоей бабушке, когда она
согрешила с проезжим кузнецом, больным дурной болезнью.

– Лжёшь, лжёшь, исчадье Ада! – дал петуха монах и по-
тряс кривым грязным пальцем.

– Да затихни уже. Не позорь наследство. Бабка-то ризу бе-



 
 
 

регла, руны золотом вышила, а ты в ней скачешь, как козёл
на ярмарке. Знаешь, мало напялить платье со знаком пламе-
ни, чтобы приблизиться к богу. Ей проще было, она хотя бы
не была психопаткой.

Старик взвился, словно ужаленный.
– У меня есть Глаз божий, он остановит тебя и рассеет

гнусную клевету!
– Глас божий? Да плевать на него, женщину отпусти! –

Алька направился было к столбу, но Азраил тут же положил
свой тонкий палец ему на плечо и удержал на месте.

Старик оценил этот жест по-своему.
– Ааааа, бойтесь меня, глупцы! Бойтесь Глаза Бога! Он

остановит адских выродков!
С этими словами старик извлёк из-под рясы внушитель-

ную золотую цепочку, увенчанную чёрным камнем. На краях
камень был сколот, сквозь него проглядывало нечто округ-
лое и блестящее. Азраил заинтересовался и протянул паль-
цы к украшению. Старик, не ожидая такой реакции, в страхе
отпрыгнул и прижал не сработавший амулет к груди.

Алька знал, что будет дальше, а вот крикливый монах –
не знал. Когда Азраил резко выбросил вперёд свою длинную
руку и распрямил вывернутый локтем внутрь складной бого-
молий сустав, старик от неожиданности уселся в дорожную
пыль. Дистанция, которую он считал безопасной, оказалась
иллюзией. Цепочка блеснула в острых когтях дьявола.

– А ты не так прост, как кажешься, – отметил Азраил, раз-



 
 
 

глядывая своё приобретение. – Хотя… Ты ведь даже не зна-
ешь, что это и как пользоваться? Ой, дурак!

– Пропади! Не смей! Я слуга церкви и тебе не дано про-
никнуть в мои мысли!

– Да какие у тебя могут быть мысли? Если твои мозги по-
жарить, нарезать и разложить на блюде, я и тогда смогу пе-
ресказать всё, о чём ты думал последнюю неделю.

Женщина на столбе пришла в себя и тихо застонала. Пока
опозоренный инквизитор поднимался с земли, а Азраил лю-
бовался находкой, Алька решительно шагнул к несчастной и
попытался вынуть гвоздь из ступни. Получилось плохо, он
только впустую потревожил ногу и женщина закричала. Зато
Азраил наконец отвлекся от амулета и тоже подошел к ней.

– Почему? Почему так? Зачем это? – Алька упорно дергал
ржавую шляпку гвоздя, обдирая пальцы.

Ответить женщина не могла, только подвывала на одной
ноте. Азраил прикоснулся пальцем к ее виску.

– Тише, тише, сейчас боль отступит. Да, вот так. Расскажи
ему.

Женщина стала дышать ровнее и открыла глаза. Они бы-
ли голубые, радостного небесного цвета. Единственное, что
напоминало о радости во всей этой чёрной деревне.

– В кургане завелись бесы. Мужчины пошли их прогнать,
но не смогли. Трое погибли. А бесы пустили в нашу сторону
адский пал. Огонь шел прямо по камням, по пустой земле
как по сухой соломе. К посевам. Мы бы все умерли с голоду.



 
 
 

–  Она врёт! Она ведьма! Это она вызвала адский пла-
мень! – инквизитор на расстоянии, но снова громко и само-
уверенно дал о себе знать.

– Говори, девочка. В чём твоя сила?
– Я говорю с ветром. Я сама научилась, еще маленькой. Я

попросила – и ветер подул, отвел огонь от поля. Но несколь-
ко домов все равно сгорели.

– Ведьма! Врёшь, ведьма!
– Если ты еще раз встрянешь в разговор, пожалеешь! –

железным голосом сказал Азраил.
Он не повернул головы и не повысил голоса, но его услы-

шали все до последнего селянина. Они уже сбежались на
крики, вооружённые дрекольем, но пока нерешительные.

– Продолжай. Они обвинили в пожаре тебя?
– Да, добрый господин, – дьявол вздрогнул, а женщина

продолжила. – Раньше они не видели, как я говорю с ветром.
Я скрывала. А в этот раз они увидели и испугались. Никто из
них так не может. Но староста сказал, что это я навела огонь.

– Ты что, открыла им свою силу?
– Да. Я просто хотела объяснить, что не могу повелевать

огнем, только ветром.
– Понятно. А старый козёл объявил тебя ведьмой и велел

пытать, чтобы призналась.
– Я призналась. Почти сразу призналась. Когда так боль-

но, признаешься в чем угодно, даже в родстве с сатаной. Но
они все равно мучали меня. Потому что они не…



 
 
 

Просвистев над ухом у Альки, вилы пробили женщине
живот. Тупые пруты не воткнулись в древесину столба, не
удержались в ране, и вилы с тихим стуком упали на землю.
На изувеченном теле появились две новые струйки крови.
Женщина охнула, а как только палец Азраила отодвинулся
от ее головы – обмякла.

– Он хотел спасти ведьму! Смерть ведьме! Смерть сата-
не! – старик бесновался, толпа одобрительно гудела.

Алька нашел взглядом того, кто метнул вилы. Это был тот
мужчина, охранник, который созывал народ.

– Как ты посмел прервать мою беседу? – рассвирепев, Аз-
раил заговорил злобным свистящим шепотом, от которого
кровь у всех, кому полагалось расслышать сказанное, зале-
денела в жилах. – Как ты посмел поднять руку на того, кто
находился под моим покровительством?

Убийца поступил правильно, бросившись бежать, но
слишком поздно. С каждым его шагом Азраил свирепел. Ко-
гда мужчина поравнялся с толпой, селяне расступились, да-
вая ему дорогу. Он вбежал в людской коридор еще челове-
ком, а выбежал из него уже гудящим от жара факелом. Его
тело пока не осознало, что случилось, и продолжало бежать.
Его горло исторгало крик, но сам он был уже мёртв. Вот чёр-
ный остов, споткнувшись, рухнул на землю, а дьявол, зло
сверкая глазами, продолжал вливать в него свою силу, раз-
дувать огонь всё жарче.

Алька глянул Азраилу на плечи. Дело было плохо. Облом-



 
 
 

ки крыльев дрожали, от приложенных усилий кожа на костях
полопалась, кровь пузырилась и черными дымящимися кап-
лями стекала по спине.

– Хватит! Азраил, хватит же! Остановись!
Алька не исключал, что дикая ярость обрушится сейчас

на него самого, но тут снова заголосил наряженный инкви-
зитором старик, и Азраил словно бы очнулся.

– Сыноооок! Сынок, сыночкаааа! – орал староста, на ко-
ленях подползая к обугленному телу. – Нет, нет, нет, нет!!!

– Блошиное семя! Так это был твой сын? Это к нему ты
заставлял переехать ведунью, когда погиб её муж?

Глаза старосты полыхнули не меньшей злобой, чем мину-
ту назад глаза дьявола. Злобой и страхом.

– Нет! Ты лжешь! Она не говорила такого!
– Не успела. Поэтому вы и хотели её убить. Но ты забыва-

ешь, кто я. Я и без слов знаю, что она отвергла тебя и отка-
залась переехать к твоему сыну.

– Ложь! Я вырву твой поганый язык! – старик, оконча-
тельно потеряв рассудок, кинулся на дьявола, потрясая то-
щими кулаками.

– Молчать! – Азраил ударил, старик кубарем покатился в
пыли. – Она пригрозила выдать вас, когда вы взяли ее силой.
Вот за что ты казнил её. Ты сам виновен в смерти своего
сына!

Повернувшись спиной к толпе, которой сейчас нужно бы-
ло осознать услышанное, Азраил подошел к лобному месту.



 
 
 

Алька смотрел на него с испугом.
– Я стар даже по меркам нашего народа. Повидал нема-

ло мерзости и жестокости. Я и сам порой за год причиняю
больше страданий, чем иной человечий подонок за всю свою
жизнь. Но я равнодушен к вашим грехам и страданиям, тако-
ва моя природа. Вы, люди, бредите моралью, но только суть
ваша с годами не меняется. Вы учитесь строить дома повы-
ше да мучать друг друга поизощрённее, а в остальном – всё
такие же.

Он поднял руку и указал когтем на старика.
– Единственный ваш грех, который вызывает у меня от-

вращение, – это гордыня. Когда какая-то плесень начинает
считать себя равным богу, понимающим божьи замыслы, го-
ворящим от имени бога и принимающим решения, угодные
богу… Не важно, в каком из миров я нахожусь и о каком из
богов идет речь. Поэтому сними ризу и уходи. Никогда не
попадайся мне на глаза. И пусть этот урок преследует тебя
до конца дней.

Старик поднялся, отводя глаза. И вдруг…
– Умри, сатана!
Он метнул невесть откуда взявшийся топор с такой силой,

какой позавидовал бы молодой молотобоец. Лезвие вонзи-
лось в и без того разбитую плечевую кость. Дьявол застонал,
и это послужило сигналом.

– Он смертен! Я ранил его! Убейте, убейте сатану! – орал
инквизитор, и селяне сделали свой выбор, начали швырять в



 
 
 

Азраила камни, топоры, копья, вилы. Один, второй, третий
снаряд достиг своей цели. Азраил не мог или не хотел уво-
рачиваться.

А в следующий миг он уже стоял в самой гуще толпы. Ост-
рые вытянутые челюсти одним движением срезали старосте
голову, фонтан крови окропил их всех. Дьявол повернулся
и дал хорошенько рассмотреть, осознать случившееся. А по-
том двинулся дальше.

Альку замутило, он отвернулся, стал затыкать уши рука-
ми… Следующее, что он увидел – глаза. Голубые как небо
глаза женщины. Алька был не в силах отвести от них свой
взгляд. Она смотрела на него с мольбой.

Затем наступила тишина. Всё кончилось. Азраил подошел
и, тяжело дыша, остановился рядом.

– Умоляю! Умоляю вас! – прошептала женщина.
– Как ты поступишь? – спросил Азраил.
– А ты можешь…?
– Нет. Ты сам знаешь, что не могу. А если бы мог? – дьявол

сделал несколько круговых движений кистью, словно кол-
дуя. – Стал бы ты об этом просить? Много ли радости даст
ей исцеление? После всего, что пришлось пережить?

Женщина не сводила с путников своих голубых глаз, в ко-
торых давно не осталось слёз.

– Coup de grâce?
– Это было бы благородно.
– Но я… Азраил, я не смогу.



 
 
 

Дьявол пожал плечами.
– Тогда просто уйдем и оставим её здесь – умирать мед-

ленно.
Алька отвёл взгляд от столба. И отвёл от попутчика, ожи-

дающего ответа.
– Я не смогу. Так нельзя.
Дьявол поднял с земли, ухватив за лезвие кончиками

двух пальцев, толстый ржавый нож-хлеборез. Протянул Аль-
ке. Деревянная рукоять была рассчитана на совсем другую,
мощную и мускулистую руку. Алька принял нож и, не под-
нимая глаз, сделал пару шагов. Рука тряслась, лезвие прыга-
ло из стороны в сторону.

– Пожалуйста, Азраил!
Дьявол презрительно фыркнул, оттолкнул человека с до-

роги и шагнул к столбу сам.
– Азраил!
Он оглянулся.
– Пусть ей больше не будет больно. Никогда.
Он пожал плечами и прикоснулся пальцем ко лбу женщи-

ны. По её телу пробежала конвульсия. Алька отвернулся и,
словно этого было мало, зажмурился.

Покидая деревню, в ту сторону они больше ни разу не по-
смотрели.

* * *



 
 
 

– Не подпускай бесов слишком близко!
– Что? Так вот это и есть бесы? Какие мерзкие существа!
Алька осторожно выглядывал сверху на копошащуюся

внизу кучу полупрозрачных телец. Описать их словами ка-
залось сложно, больше всего они напоминали полуметровых
розовых головастиков с только ещё формирующимися лап-
ками. Или же небольших клыкастых толстохвостых свинок
с, наоборот, недоразвитыми ногами, по-кроличьи изогнуты-
ми и очень подвижными.

–  Мерзкие? Тебе так кажется?  – удивился Азраил.  –
Странно.

– Что тут странного?
– Я ничего подобного не чувствую.
Алька разглядывал шкурки, похожие на поверхность хо-

лодца с застывшим на ней тонким слоем жира. Тела то ли са-
ми мерцали изнутри розовым, то ли свет умирающего солн-
ца давал на них слабые блики. От этого существа казались
призрачными и еще более неприятными. Бээ.

– У тебя, Азраил, наверняка своё представление о пре-
красном. Хотя… Ну ты посмотри, как они там возятся, крях-
тят… Противно.

– Вообще-то они там не возятся, а собираются обедать.
Конкретнее, сожрать нас.

Азраил отломил от крыши щепку и бросил вниз. Одно из
существ мгновенно заглотило обломок, не разбираясь, съе-
добен ли он. Дьявол улыбнулся.



 
 
 

– Если не ошибаюсь, это бесы загнали тебя на крышу, а не
ты их, поэтому мне и странно, что ты о них так пренебрежи-
тельно отзываешься. Они оказались более сильными и при-
способленными, так что ещё вопрос, кто тут мерзок.

– Опять ты всё сводишь к силе и живучести.
– А почему же нет? Как по мне, это самые объективные

критерии. И я даже думаю, что в тебе сейчас просто звучит
обида на этих милейших созданий. Или даже, не побоюсь
этого слова, зависть.

– Фу. Ну какая зависть? При чем здесь физическое пре-
восходство? Кстати, сомнительное: один на один я бы, мо-
жет, и сам наделал из них шашлыка. Но я же не об этом! Я
говорю о чисто эстетическом впечатлении!

– О, вот как?
Азраил еще раз выглянул вниз и шевельнул бровью.
– Что, тебе их внешность действительно неприятна? Пря-

мо вот настолько? Даже по сравнению с моей?
Алька улыбнулся. С таким попутчиком самая поганая си-

туация будет казаться забавной.
– Ты, если хочешь знать, по сравнению с ними просто кра-

савчик! Разве можно сравнить настоящего дьявола и этот вот
студень на лапках?

–  Благодарю. Хотя мне кажется, это был сомнительный
комплимент.

Один из бесов задрожал и вдруг резко сорвался с места.
До стены было недалеко, но даже уткнувшись мордой, он



 
 
 

продолжал семенить лапками, не желая признавать препят-
ствия. И добился своего: цепляясь за трещины в грубой кир-
пичной кладке, полез вверх. Периодически сползая, но не
бросая дела, настырная гадина в итоге долезла почти до са-
мой крыши.

Едва только клыкастая морда показалась над краем, Аль-
ка от души вдарил по ней ногой, отправив беса обратно вниз.
Азраил сморщил нос, что в его мимике означало крайнее
неодобрение.

– Поаккуратнее!
– Да-да, ты уже говорил. Надо беречь обувь, найти новую

будет непросто. Извини, я не удержался от соблазна.
– Я не об обуви. Просто постарайся никого из них не ра-

нить. Если пробьёшь бесу шкуру, он полыхнет так, что твою
ногу можно будет сразу подавать к столу.

Алька взглянул на дьявола с недоверием: не шутит ли?
Похоже, что не шутит.

– Если ты не издеваешься надо мной, то почему раньше
не предупредил?

–  Я раньше не предполагал, что ты додумаешься лупа-
нуть его по самому уязвимому месту. Клыки у бесов хруп-
кие. Иногда при ударе в морду они обламываются и проты-
кают нежную оболочку рта. Последствия сравнимы с выбро-
сом расплавленной бронзы из плавильной печи.

– У них что, такая кровь горячая?
– Нет. У бесов вообще нет крови. Они энергеты.



 
 
 

– Кто?
– Энергеты. Процентов на восемьдесят они состоят из чи-

стой энергии, и лишь оставшиеся около двадцати – материя.
Поэтому они такие шустрые, что ты не всегда их движения
уловить можешь. Вибрации их тел твой глаз воспринимает
как мерцание.

Азраил в тысячный раз бросил на Альку презрительный
взгляд и добавил:

– Для сравнения, в тебе соотношение материи и энергии
больше, чем 99 к одному.

– Уел, – легко признал Алька. – Это звучит достаточно
обидно. Если всё так, то они – ходячие вулканы. Как такое
возможно? Как они сохраняют в себе такую мощь и не сго-
рают изнутри, не распадаются на атомы?

– С одной стороны, они не белковая форма жизни, там
просто нечему гореть изнутри. С другой, ещё как распада-
ются. Я же только что тебе рассказал, что достаточно про-
бить оболочку. К счастью (или к несчастью), их шкура со
всех остальных сторон, кроме морды, слишком крепка для
распространенных видов оружия. А морды свои бесы очень
берегут, реакция у них отменная. За счет этого вид и выжи-
вает.

– А если враг оказывается слишком удачливым…
– От врага остаются только угли, а по окрестностям начи-

нает гулять огненный вал, про который ты недавно уже слы-
шал. Там, в деревне. И чтобы остановить этот вал, нужно



 
 
 

приложить немало усилий. А сородичи беса обязательно бу-
дут рядом в ожидании пиршества. Между прочим, из этого
и родилась легенда, что обитают бесы в адском пламени.

Алька взглянул на стаю хищников уже не так пренебре-
жительно.

– Сколько же мяса они должны сжирать, чтобы поддержи-
вать в себе такое пламя?

– Ты не так меня понял. Они не поддерживают в себе пла-
мя. Они сохраняют энергию и контролируют её за счет по-
стоянного движения. Поговорка «движение – жизнь» здесь
реализовалась в самом буквальном смысле.

– Они что же, никогда не спят?
– Бесы не знают ни сна, ни отдыха. Если бес остановил-

ся, он почти моментально погибнет. Поэтому про слишком
активных говорят, что в них бес вселился. Что нет спасения
тому, кого бесы терзают, тоже отсюда.

– Я всегда считал эти фразы иносказательными.
–  Теперь ты знаешь, что они предельно точны. Кстати,

этот же принцип распространяется почти на все виды живых
энергетов. Как и то, что им совсем не обязательно питаться
именно мясом.

– А чем же еще?
– Охота для бесов только реализует инстинкт хищника,

полученный при создании, с божественным замыслом. А так,
они всеядны в самом широком смысле. Лишь бы в пище бы-
ла свободная, легкодоступная энергия. Могут грызть горя-



 
 
 

щие поленья, могут забраться в костер или в печь, могут при-
сасываться к биополям могущественных существ. Или, на-
пример, к машинам, выделяющим энергию. Скажем, в ми-
рах, где известен магнетизм, обожают сосать электроэнер-
гию прямо из проводов.

– Занятные зверушки.
– Не ехидничай, запоминай! Глядишь, пригодится. Мне

кажется, именно то обстоятельство, что бесы прямо через
шкуру могут впитывать энергию из любого источника, при-
вело их на Стикс самыми первыми из живых существ. Суть
Стикса – божественная сила, и эти розовые мерзавцы быстро
пронюхали, где можно отъедаться задарма. Чтобы прорвать-
ся в Реку Слёз, они даже смогли преодолеть свою двумер-
ность.

– Что, прости?
– Двумерность. А что?
– Это как так?
– Ну… Очень просто. В том мире, где зародились бесы,

божий замысел не предполагал третьего измерения. Конеч-
но, традиционно их не менее трех, а порой и больше, но вот
конкретно здесь третье не требовалось. Создатель и не стал
заморачиваться. И все детища его были сотворены двумер-
ными, в том числе и бесы.

– Азраил, ты мне так хитро и не смешно мозги пудришь?
Когда эта зараза сюда влезла, была вполне объемна. Да и те
внизу, видно же, не брюхом по земле ползают, вполне на ла-



 
 
 

пах держатся.
– Это просто аномалия. Следствие невозможности суще-

ствования двумерной жизни в трехмерном мире. Они здесь
кажутся объемными, но при первой же возможности примут
свой изначальный двумерный вид. Этим объясняется спо-
собность беса проникнуть почти в любое место, была бы ма-
лейшая щель. Кстати, они и лапы-то приобрели уже в про-
цессе прорыва в многомерный Стикс, а в родном мире бе-
сы передвигаются без всяких посторонних приспособлений,
силой внутренней энергии.

– Дьявол, ты окончательно меня запутал. Если всё так, то
какого чёрта эти бесы не сидят в Стиксе всю жизнь, бесплат-
но питаясь его энергией? Как они, на таком пайке и с такими
способностями, еще не захватили и не выжрали все миры? И
почему, в частности, не поднимутся к нам наверх и не при-
кончат по-быстрому?

– Как много вопросов! – Азраил рассмеялся. – Пойду по
порядку. Бесы не могут постоянно находиться в Стиксе по
той же причине, по которой ты не в состоянии посвящать
все свое время поглощению пищи. Я знаю гениев чревоуго-
дия, но даже у них есть предел, за который не стоит засту-
пать. Тем более, когда вместо обычной энергии поглощаешь
божественную. В определенный момент она поглотит тебя и
растворит без остатка. Это ответ на твой первый вопрос.

Азраил выставил вверх длинный когтистый палец и про-
должил.



 
 
 

– Второе. Бесы, как и любые другие существа, принятые
Стиксом и способные в нем жить, когда-то были прокляты
и отвергнуты своим создателем. Более того, он в свое вре-
мя почти истребил популяцию на корню, за ненадобностью.
Только бегство за пределы родного мира спасло бесов от
полного вымирания. Узнав, что его создания научились про-
грызать ткань материи, чтобы забраться в Стикс, их бог при-
нял экстренные меры. В последний, практически, момент
прервал им эволюцию, заблокировал саму возможность раз-
вития. Поэтому за последовавшие миллионы лет бесовское
отродье практически не изменилось, даже лапы не сформи-
ровались окончательно.

– Как это мешает им порабощать другие миры?
–  Существа они глупые и беспокойные, благосклонно

местные жители ни в одном мире их не примут. Как толь-
ко бесы привлекают слишком много внимания, неизбежно
попадают в поле зрения высших созданий или самого Твор-
ца. А уж как те не жалуют чужаков в своих землях! Следует
немедленное божественное вмешательство. Проще говоря –
геноцид.

– Непростая у них ситуация, да?
– Конечно. Но бес – существо хитрое, он нашел выход. Его

стаи живут в приграничных районах, у прорывов мировой
материи, по обе стороны прохода в Стикс. Там они скрыва-
ются и набираются сил, тут – удовлетворяют охотничьи ин-
стинкты. И только в тех мирах, которые совсем перестали



 
 
 

интересовать богов, бесы расходятся в полную силу. Верная
примета: если бесов стало больше, чем обычно, значит, это-
му миру пришел конец.

Азраил торжественно выставил второй палец.
– Наконец, почему они не лезут к нам наверх. Потому что

двумерность сознания бесов не позволяет им понять, что та-
кое верх. Они чуют нас, улавливают биение наших сердец,
искры наших нервных сокращений, волны мозговой актив-
ности. И всё равно не могут понять, где мы. Поэтому бу-
дут кружить поблизости, пока не настроятся на нас достаточ-
но чётко, чтобы высасывать жизненные силы на расстоянии.
Ну, или пока не случится что-нибудь, способное отвлечь или
напугать, загнать их обратно в Стикс.

Алька встрепенулся:
– Например?
– Ну, не знаю… Появится более мощный источник энер-

гии. Вулкан начнет извергаться или лес гореть… Или наобо-
рот, что-то станет высасывать их самих. Скажем, мощный
магнит исказит жизненные поля. Или дождь пройдет и на-
мочит их шкуры – бесы избегают воды, боятся ее до одури.
Это как-то связано со способностью земли поглощать без-
возвратно большие объемы энергии, даже молнии. Кстати,
говорят, что в некоторых мирах обитатели наловчились бо-
роться с бесами, растворяя в обычной воде гран божествен-
ной силы. Тогда даже одной капли может быть достаточно.

Алька подошел к краю крыши.



 
 
 

– Всего капля, ты сказал?
– Да. Уж не знаю, как они это делают, ведь для такого про-

цесса требуется очень большой запас веры! Но по слухам,
если использовать освященную воду, можно растворить бе-
са насквозь и свести весь его заряд в землю. Без вспышки и
пожара.

– Но у нас ведь нет освященной воды, Азраил?
– Конечно, нет. Если бы и была, в моих лапах она мгно-

венно стала бы самой обычной водой. Или того хуже, пре-
вратилась бы в мертвую.

Алька обернулся. Его лицо сияло хитрой хулиганской ми-
ной.

– Да простят меня боги этого загибающегося мира, я не
знаю, как в нашей ситуации достать хотя бы каплю освящён-
ной воды. Но я кое-что знаю про солевые растворы и зазем-
ление. Приготовься бежать, Азраил, у нас будет всего-то па-
ра минут.

Продолжая ухмыляться, Алька развернулся к бесам и рас-
стегнул штаны.

* * *

Конечно, внутрь заходить он отказался.
– Это же церковь! – удивился дьявол. – Ты что, предлага-

ешь мне спрятаться в церкви?
– А почему бы нет?



 
 
 

Азраил остановился. Собор возвышался впереди, на фоне
закатного солнца, и длинная тень от религиозного символа
на куполе падала прямо к ногам дьявола. Между копытом и
тенью оставался зазор буквально пару сантиметров.

Алька озирался по сторонам, каждую минуту ожидая по-
явления врага. Но к счастью, пока на улице лежала только
пара порубленных и утыканных стрелами трупов. Один – че-
ловеческий, второй – коричневой шерстистой твари с кри-
выми ногами кенгуру, козлиными острыми рогами и пастью,
полной тонких игловидных зубов.

Хорошо, что оно уже мертво.
– Послушай, ну что ты замер? Все видели, как ты дрался.

Спас не одну сотню жизней. Они поняли, что мы на их сто-
роне. Мы не можем больше оставаться здесь, нужно отсту-
пить в укрытие! И церковь – это единственное крепкое зда-
ние на весь город!

Азраил прищурился
– Ты что-то путаешь. Мы не на их стороне. Уж я-то точ-

но – нет. И с величайшим удовольствием покину этот обре-
ченный городишко, как только появится первая же возмож-
ность.

– Ну нет такой возможности! Ты сам со стены смотрел,
сам сказал, что нет! Черти всё на подступах пожгли, кру-
гом голая горелая степь. А цитаделей здесь не строят. Собор
– это единственный шанс для всех. И то, за него придется
драться, а воинов почти не осталось. Поэтому они впустят



 
 
 

нас!
Губы Азраила свело непривычной мимикой – это должно

было обозначать саркастическую улыбку.
– Впустят? Несмотря на то, что я сломал челюсть этому

заполошному?
– Не преувеличивай! Ты всего-то выбил ему пару зубов.

К тому же сам говорил, что на ангелах заживает быстро.
– Я не говорил «быстро». Я говорил «как на собаке».
– Прекрати, сейчас не время для ехидства!
Азраил не двигался с места. Алька теперь больше злился,

чем боялся, хотя вдали уже слышались визги и завывания.
Это враг поднимался в новую атаку. Ну как еще убеждать
этого упёртого барана?

– Я. Не войду. В церковь! – дьявол оставался спокойным
и категоричным. – Ты иди, спрячься. Но только… Они ведь
всё равно прорвутся. А горожане, стараниями твоего блон-
динистого дружочка, драться не станут. Они сядут рядом с
ним и будут молиться о защите. Поэтому черти вышибут во-
рота и вырежут всех до единого.

Позади, у жалкого подобия крепостной стены, началось
движение. Авангард штурмового отряда осмелел после по-
лученной не так давно трёпки и снова полез на стены. Над
тяжелыми старыми бревнами, теперь обугленными и полу-
обвалившимися, появились первые оскаленные рогатые ро-
жи.

Азраил недобро ухмыльнулся, перехватил поудобнее



 
 
 

огромный мясницкий топор, который подобрал еще во вре-
мя первой схватки, и зашагал навстречу чертям. Алька, разо-
чарованно застонав, догнал его и попытался остановить.

Ну да, остановишь такого. Даже не заметил.
– Азраил, стой! Это просто упрямство. Или глупость. Из-

за того, что они пошли с ангелом, а не с тобой, не обязатель-
но лезть в самое пекло!

– Ой, я тебя умоляю! Мне-то про пекло не рассказывай! –
Дьявол оскалился. – Тебе бы там точно не понравилось.

Он выставил впереди себя широкое лезвие, и по нему,
звякнув, ударила пика. Черти были ловкими, натренирован-
ными метателями.

– Вот это мне не нравится, – произнес Азраил. – Я не смо-
гу контролировать тебя, не смогу защищать нас обоих. Тебе
действительно стоит уйти к остальным.

Ага! Алька ухватился за тему как за соломинку.
– Нет уж, без тебя я никуда не уйду. Или вместе пойдём,

или вместе тут сдохнем.
– Да не собираюсь я тут сдохнуть. Просто продержу их на

расстоянии как можно дольше. Мало ли, вдруг идея вашего
белокрылого тупицы сработает и местный бог ответит на его
призывы?

Оценив, как лицо человека снова потускнело, утратив на-
дежду, дьявол решительно развернулся и зашагал к стене.

– Ревнивая скотина! – прокричал вслед Алька. Передви-
нул со спины на грудь арбалет и побежал следом.



 
 
 

В это же время чёртовы разведчики решились, наконец,
возобновить штурм. Двое спрыгнули со стены на мостовую
и поцокали копытами прямиком на Азраила. Тот, как всегда
прагматично и без суеты, ударил лишь в самую последнюю
секунду, наотмашь, разрубив одного чёрта пополам, а второ-
му снеся только голову. Даже не сбившись с шага, пересту-
пил через трупы и пошел дальше.

– Дежа вю. Просто дежа вю! – заметил Алька.
Совсем недавно, перед полуднем, когда очередная стая

бесов выгнала их из леса и вынудила искать убежище в го-
роде, Азраил совершенно таким же приёмом расправился с
другими двумя представителями чертячьего племени. Толь-
ко на тот момент рогатые не нападали, а были заняты маро-
дёрством, вот и вся разница. Один рогатый пинками отгонял
парочку бесов от тела крестьянина (что удивительно, бесы
слушались!), а второй, не дожидаясь, уже начал жрать то, что
не доели предыдущие падальщики.

Азраил, заметив этих диковинных, с точки зрения Альки,
существ, не стал терять времени. На ходу выдернул из сто-
га сена большую острую косу, в три прыжка оказался возле
опрокинутой повозки и одним взмахом успокоил обоих. Так
тихо и быстро, что вряд ли черти успели осмыслить, чьей ру-
кой направлялась их смерть.

Затем, наподдав под брюхо приблизившемуся было бесу,
да так, что тот улетел и сшиб с кривых ножек другого, Азраил
наклонился к мохнатому рогатому трупу. Ругнулся и снял с



 
 
 

его шеи кулон. Визжащие и хрипящие от ярости бесы тут же
потеряли к Азраилу всякий интерес, зато вцепились зубами
в куски коричневой плоти, которой только что не замечали.

Пока они были заняты, дьявол снял ещё один кулон с тру-
па второго чёрта и отдал Альке.

– Надень. Это Слеза Стикса. Очень мощный оберег.
Алька беспрекословно подчинился. Бесы, скалившие зу-

бы на новую близкую добычу, растерянно повели носами по
сторонам, а потом снова принялись терзать труп.

– К сожалению, амулет не может отбить запах. Так что,
если они окажутся слишком голодными или на тебе будет
свежая кровь, не рассчитывай на защиту. Просто беги.

– Это хорошо, что им есть сейчас, чем подкрепиться!
Азраил оглядел обглоданный, быстро уменьшающийся в

размерах труп с сомнением.
– Надолго его не хватит даже этим двоим. А ты видел, их

здесь около сотни.
– Это плохо.
– Это было бы плохо, попытайся такая стая напасть на го-

род сама по себе. В конечном счёте, центробежная сила ми-
роздания выдавила бы бесов обратно в Стикс. Они слишком
много энергии тратят, чтобы поддерживать здесь свою трёх-
мерность. Поэтому вне Реки постоянно голодны, и даже ко-
гда жрут – быстро устают и истощаются. Но есть здесь кое-
что похуже. Поэтому давай вести себя осторожнее.

– Куда уж ещё? – пробурчал Алька, на ходу поправляя



 
 
 

рюкзак. – И так от каждого шороха в кусты ныряем.
Дорога в сторону города вела через пару маленьких по-

сёлков, пустых, недавно разорённых. Азраил настырно ста-
рался сменить направление, чтобы не только миновать посе-
ления стороной, но и в конечном счёте в город не заходить,
и даже к нему не приближаться. Стычка в деревне показала,
что этот мир не чужд сверхъестественного и магического, а
народ тёмен и груб, в основной массе. Стоило опасаться, что
внешний вид дьявола вызовет у местных жителей нервную
реакцию. Особенно в сочетании с нашествием чертей и бе-
сов.

Двигаться, тем не менее, приходилось только прямо, и
только в сторону города. Каждый раз, как только путники
пытались сойти с дороги, натыкались на небольшие, разроз-
ненные, но многочисленные отряды рогатых коротышек.

Вдоль дороги они попадались реже, их пока удавалось
обойти стороной или переждать. Также время от времени
попадались и бесы, но Алька быстро привык, что их больше
не нужно опасаться. Полагаясь на силу Слезы, он бесстраш-
но проходил рядом, а однажды даже врезал ногой под хвост
свиноподобному.

Бес неожиданно навострил уши и в последнюю секунду
обернулся. Удар прошёл мимо, Алька едва не рухнул в грязь.

Азраил неодобрительно морщился.
– Они не видят тебя, но вполне могут услышать. И как

любые хищники, они обладают прекрасной интуицией. По-



 
 
 

этому, если не прекратишь заниматься ерундой, тебя вычис-
лят по шуму и следам. Чтобы сожрать, на еду не обязательно
смотреть.

Пристыженный Алька некоторое время брёл молча. Впе-
реди показалось ещё одно поселение на три двора, дома во
всех трёх догорали.

– Ты говорил о чём-то похуже бесов. Это насчёт тех ко-
ричневых, козоголовых?

– Это были черти. Ещё одни коренные жители Стикса. По-
явились там сразу вслед за бесами. Да, пожалуй, в нашей си-
туации они будут «чем-то похуже».

– Мне показалось, или они разумны?
– В какой-то степени да. Они в процессе эволюции обрели

возможность рассуждать и пользоваться разными орудиями.
Но не настолько, чтобы основать свою цивилизацию. И да-
же не настолько, чтобы искоренить каннибализм и научить-
ся готовить пищу.

– Это я заметил. Хотя, ты так легко с ними расправился…
– Только потому, что напал первым. И их было всего двое.

В Стиксе говорят: «Где чёрт, там и его легион».
– Они кочуют племенами? Что, большими?
– Ордами. Их племена называются ордами. И ещё у нас

говорят: «На пути орды не стоят даже бесы».
Алька не сразу сообразил.
– Постой, это ты к чему? Бесы и черти – не союзники?
–  Бесы всего лишь тупые хищные животные. Не умнее



 
 
 

крыс. А черти – такие же тупые дикие варвары, не имеющие
представления о приручении и дрессуре. Никому в страш-
ном сне не привидится, что эти два чудных вида способны
действовать сообща.

– Получается… Так вот, значит, что такое «нечто поху-
же»!

–  Получается даже ещё того хуже. Кто-то умышленно
снабдил чертей мощными артефактами и научил, как управ-
ляться с дикими бесами.

Они поравнялись с первым пожарищем. За поворотом от-
крывалась картина погрома и резни. Несколько обглоданных
трупов, буквально разорванных на части, валялось вдоль
обочины. У калитки расплылась большая лужа крови, а пря-
мо посреди улицы чернел и дымился кратер размером с са-
рай.

– Похоже, местные бедолаги не успели укрыться в городе.
Но одного беса они все же одолели! – отметил Азраил.

– Это им не помогло, – добавил Алька.
– Зато это помогло нам! После такой вспышки все осталь-

ные сбегутся сосать огненную стену. И никакими пинками
их не отгонишь. Вал пошёл в сторону от города, так что, бу-
дем надеяться, вся живность сейчас в лощине.

Азраил указал на широкую выжженную полосу, которая
протянулась от кратера до холма, поросшего редким лесом.
Из-за холма валил густой белый дым.

Дьявол пошёл дальше, осунувшись и втянув голову в пле-



 
 
 

чи. Его движения выдавали нервозность. Можно было поду-
мать, что виной тому страх, но Алька не мог представить ни-
чего, способного напугать этого монстра.

– Подожди меня!
Алька бегом обогнул деревянный колодец-журавль с до-

щатым оголовком и красивым резным домиком, укрывав-
шим воду от пыли и мусора. Молодой некрупный чертёнок,
чуть больше метра ростом, как раз поднимался позади этого
колодца на ноги. Он там что-то увлечённо жрал и на крик
Альки среагировал с запозданием.

Вовремя разглядеть чёрта, а тем более остановиться, не
было никакой возможности. Рогатый оказался очень легким,
костлявым – от столкновения кубарем покатился по земле.
Алька тоже не удержался на ногах, но грохнулся удачнее, а
вскочил быстрее. И даже успел ухватить двумя руками боль-
шущее коромысло. В тот момент, когда полная клыков рога-
тая рожа завопила, Алька нанес сокрушительный удар своим
неуклюжим оружием – слева в висок.

Из человека такой удар наверняка вышиб бы дух. Чёрт
оказался хлипче, его кости отчетливо хрустнули. Когда тело
ударилось о колодец и сползло в грязь, сомнений не возник-
ло, козлорогий мёртв.

Алька облегченно выдохнул и отбросил коромысло. Миг
спустя из-за забора следующего дома выпрыгнули еще два
чёрта покрупнее и, истошно вопя, сходу поскакали в атаку.
Всего в несколько прыжков они преодолели половину ди-



 
 
 

станции, а Алька за это время только успел подумать, что
никак не успеет снова поднять брошенное оружие.

О том, чтобы повернуться к чертям спиной, не могло быть
и речи. Не потому, что они бегали быстрее человека и спа-
стись таким способом все равно бы не удалось. Нет, эта
мысль даже в голову Альке не пришла, его попросту парали-
зовало от страха. Насколько легко, интуитивно удалось рас-
правиться с первым врагом, настолько же невозможно ока-
залось предпринять что-нибудь против нового. Тогда Алька
тоже заорал. Во всю глотку, так, что черти в удивлении за-
ткнулись и сбились с шага.

Первого Азраил располовинил огромным мясницким то-
пором. Где только успел подобрать? Инструмент был хоро-
ший, добротный, на толстой засаленной ручке. И по весу, и
по размеру как раз подходил для длинных рук дьявола.

Второй черт понял, что его тоже вот-вот пустят на хо-
лодец. Издав какой-то совсем уж ультразвуковой вопль, аж
заболели уши, рогатый развернулся и побежал в обратную
сторону. Азраил подобрал с земли злосчастное коромысло и
метнул его навроде биты из игры в городки.

–  Да, хлипковатые ребята!  – прокомментировал Алька
очередную жуткую смерть.

– Это верно. Они живут в очень суровых условиях, хоро-
шо приспособлены переносить высокие температуры, – Аз-
раил словно читал лекцию на кафедре зоологии, а не пома-
хивал в воздухе окровавленным топором. – Но вот физиче-



 
 
 

ской крепости в них из-за этого немного. Зато они ловкие,
как… Как черти.

Он сорвал с пояса одного из чертей грубую поясную сум-
ку, покопался внутри одним когтем, но ничего интересного
не нашел.

– Да, и постарайся больше так глупо не попадаться!
– Я же не специально. Я думал, оберег от них тоже скры-

вает.
– Думал он! Не надо думать, лучше спроси. Слеза Стикса

защищает только от бесов!
Алька поковырял пальцем в ухе и пару раз подпрыгнул на

одной ноге, словно вытряхивая воду.
– Какие они все-таки визгливые! Мне аж уши заложило.
– Да, и это сейчас самое плохое. Он звал подмогу. Скорее

всего, его крик услышали.
Тишина вокруг нарушалась только треском догорающих

бревен, ничего живого поблизости даже не шевелилось, по-
этому Алька поглядел на Азраила с недоверием. Но тот вни-
мательно смотрел на холм. Туда, откуда валил густой дым.

Алька проследил за его взглядом и тоже увидел.
– Тысяча чертей! – фраза вырвалась невольно.
– Они самые. А что, у вас тоже знают эту присказку?

* * *

До города они добежать не успеют.



 
 
 

Это стало понятно еще на половине пути. Черти, как и по-
лагается дикарям, беглецов приняли за несомненно лёгкую
добычу. Повинуясь охотничьему инстинкту, дружной реву-
щей толпой (ордой – вспомнил Алька) бросились вдогон.
Скорость копытные рогачи могли развивать раза в два выше
человеческой, так что изначальная фора в пару километров
таяла на глазах.

Но погоня – лишь полбеды. Широкая долина, начинавша-
яся за холмом, раскинувшая изумрудный травяной ковёр от
горизонта до горизонта, тоже кишела чертями. От речной
глади вдалеке справа до горных пиков так же далеко слева –
повсюду поднимались к небу дымы пожарищ.

Монстры ворвались в этот тихий пасторальный регион со-
всем недавно. День, максимум два назад, а может быть даже
одновременно с появлением здесь Альки и Азраила. В ле-
су этого было не понять, но отсюда, с высоты холма, откры-
валась полная панорама вторжения, происходившего прямо
сейчас.

Город-крепость, достаточно крупный, способный вме-
щать тысяч тридцать жителей, готовился к осаде. Крошеч-
ные человечки шевелились на стенах и башнях. Все ворота
стояли распахнутыми, по дорогам внутрь торопились про-
скользнуть вереницы телег и подвод.

Огромное число людей скопилось в пригороде. Там сей-
час, должно быть, полная паника и хаос. Люди под стенами
живут, как правило, зажиточные. Не такие богатые, как в са-



 
 
 

мом городе, но уже причисляющие себя к среднему классу.
И жадность ещё не уступила в них место банальному жела-
нию жить. А толпы крестьян, сбегающихся к крепости кто
верхом, а кто и на своих двоих, даже без котомки за спиной,
зато в свежих рваных ранах, – такая картина способна дове-
сти до истерики любого нувориша.

Судя по забитым дорогам, всё произошло очень быстро
и крайне неожиданно для людей. Ещё не все деревни бы-
ли даже оповещены, оповещённые – брошены, а брошенные
– разорены. Черти и бесы надвигались, словно саранча: без
единого командования и военного порядка, но неумолимо и
неотвратимо.

– Глупцы, – цедил сквозь зубы Азраил, глядя на эту кар-
тину. – Сами загнали себя в ловушку.

– Ты про них или про нас? – уточнил на бегу Алька.
– Все хороши. Нам надо было поселения за версту обхо-

дить. Понятно же, что там сейчас расправа. А этим стоило
давно город бросить, детей в охапку и бежать за реку, не
останавливаясь.

– Наверное, они рассчитывают отбиться?
– Глупо, – снова констатировал Азраил. – Они просто не

представляют, что такое легион чертей. Не говорю уже про
бесов. Город обречён, никто не выживет.

– Эти шустрые твари… Что толку бежать? И за рекой до-
гнали бы, рано или поздно.

– Конечно. Но на несколько дней позже. Ведь тех же бесов



 
 
 

в воду дубиной не загонишь, а переправу построить – это не
по чертячьим мозгам задачка. Люди имели бы хоть неболь-
шой, но шанс спастись. А здесь всё очевидно.

– Ну, не знаю… Стены кажутся мощными.
– Стены продержатся от силы час, – категорично заявил

Азраил.
Алька остановился, упёрся руками в колени, стараясь от-

дышаться.
– Тогда зачем мы туда бежим?
– У нас нет вариантов, – ответил дьявол, тоже тяжело ды-

ша, хотя выглядел он куда менее уставшим. – От Стикса мы
отрезаны, в лес вернуться уже не можем, да и выследят. В
реке можно было бы укрыться от бесов, но черти воды не
боятся. Да и не дотянем до реки, догонят. В городе протянем
чуть подольше. Хотя… На месте гарнизона я расстрелял бы
нас издали, не подпуская к воротам.

Тут он поднял глаза в небо, обернулся и оценил расстоя-
ние до преследователей, снова кинул взгляд вверх.

– Не добежать нам. В предместьях уже горит что-то. Вон
до той мельницы дотянем, если повезёт. Если встречающие
сильно не задержат.

Алька, прищурившись, разглядывал город, небо, равнину,
но никаких намеков на встречающих не видел.

– Встречающие – это хорошо или плохо?
– Скажу, когда поймём, кто именно нас встречает. И с ка-

кой целью.



 
 
 

Они пробежали ещё с полкилометра, когда ангел рухнул с
неба прямо им под ноги. Здоровенный, почти с Азраила ро-
стом, плечистый блондин с широким светлым лицом. Изда-
лека его можно было бы принять за человека, но вблизи бро-
сались в глаза многочисленные отличия в анатомии. Сильно
выступающие вперёд челюсти, редкие жёсткие волосы тол-
щиной с гитарную струну, иные пропорции конечностей и
суставы, вывернутые в другую сторону. Да, внимательный
наблюдатель в итоге пришёл бы к выводу, что это существо
строением ближе скорее к Азраилу, чем к Альке.

Впрочем, все особенности своего тела ангел старательно
скрывал под эмалевыми белыми латами и широким голубым
плащом, по центру которого был нанесен символ из красных
языков пламени.

– Ну, я так и думал, – пробурчал Азраил и добавил гром-
че: – Как звать?

В ответе ангела прозвучало ничуть не меньше презрения,
а пара белоснежных крыльев угрожающе приподнялась за
плечами.

– Дьявол и человек? Я так и знал! Только такой греховный
союз мог навлечь на город беду…

– Я спросил, как твоё имя, светлячок? – уже с явной угро-
зой перебил его Азраил.

Ангел гордо-оскорблённо дёрнул головой, вытянул впе-
рёд руку и продемонстрировал длинный узкий меч с волни-
стой заточкой на одну сторону. Таким удобно срубать голо-



 
 
 

вы, проносясь над врагом на бреющем полёте.
– Вы слишком далеко оторвались от своей армии…
Тут дьявол произнёс нечто такое, от чего в ушах у Альки

противно зазвенело, словно под ногами взорвалась большая
петарда. Слов он не расслышал, зато отчётливо увидел, как
воздух сгущается и отлетает от пасти Азраила каждый раз,
стоит ему открыть рот. Фразы физически хлестали ангела,
а тот стоял, ошеломлённый, и только прикрывал лицо кре-
стовиной меча, словно со словами в глаза летела дорожная
пыль.

– И не доводи до того, чтобы мне ещё раз пришлось по-
вторять! – закончил дьявол.

– Я всё равно не стану называть тебе своё имя, – сказал
блондин, но уже без вызова в голосе. – Ты старше и сильнее,
но ты всё же падший. И не назвал бы мне своё имя… в дру-
гих обстоятельствах.

– Ну ладно, это было бы слишком просто, – согласился
вдруг Азраил. – Хорошо, что ты хотя бы основы знаешь. Хоть
чему-то путному вас ещё учат. Тем лучше, с тобой за ком-
панию у нас намечается шанс выжить.

– Так это не ваша армия? – дошло, наконец, до ангела. –
Вы не ведёте её на город?

– Ты одурел, светлый? Где ты видел, чтобы командир бе-
жал перед строем, а армия швыряла в него копья?

– Местные сказали мне, что никогда не видели таких, как
ты. Легко было предположить…



 
 
 

Азраил смешно прищурился на него одним глазом.
– Признайся, ты раньше участвовал в войнах? Хотя бы, я

надеюсь, видел их сверху, со своей жёрдочки?
– Я, вообще, по специальности не воин. Я глашатай, – ан-

гел смутился и продемонстрировал то, что Алька принял под
складками плаща за арбалет. На самом деле там крепился
кофр для сверкающей медью и золотом фанфары.

– Ну, класс! – разочарованно сплюнул в песок Азраил. –
Тогда эпичная драка откладывается. Ты хотя бы переместить
нас отсюда можешь?

– Трансгрессия мне не по рангу. А на крыльях… – Он с
сомнением пожал плечами и кивнул на Альку, – Вот разве
что его.

– Нет, Азраил, я с тобой! – запротестовал тот.
–  Забирай,  – тут же согласился дьявол.  – А я постара-

юсь провернуть здесь одну штуку. Надо проверить кое-какие
мыслишки, если получится. В худшем случае, хотя бы уведу
пару когорт от города.

– Я с тобой! – не сдавался Алька.
– На тебе гарнизон! – отрезал Азраил. – Моя задача не

такая уж сложная. Если перебью хотя бы сотни две, то они
отступят, тут я и спрячусь. Это авангард, глупые первогод-
ки. Но когда в долину подтянутся старые опытные козлы…
город должен быть готов.

Он ткнул Альку когтем в грудь.
– Убедись, что каждый ратный и каждый ополченец, до



 
 
 

последнего рыночного дурачка, знает, что нельзя бить бесов.
Можно стрелять, но только на большом расстоянии, никогда
в упор! Да, объясни всё про огонь, про воду и соль. Слёзы
Стикса раздай разведке и расскажи всем про амулеты, пусть
собирают, пригодится при штурме.

Он задумался, что бы еще такого посоветовать напосле-
док.

– Ах, да! Скажи всем, что чем чёрт старше, тем он ловчее
и опаснее. С молодыми пусть бьются без опаски, их способен
порубать даже человек. Но как увидят матёрых козлов, пусть
бегут, пусть стреляют их только издали. Такую тварь одолеть
непросто.

– Если люди здесь никогда чертей не видали, как они ста-
рых от молодых отличат?

– Ну по шкуре, конечно же! По цвету! Старые козлы се-
дые, и окрас у них такой, с узором, – Азраил несколько раз
провёл по своему широкому брюху пальцами, показывая.

– Как зебры, что ли? Ты смеёшься?
– Кроме шуток! Самые страшные черти – полосатые, так

и передай! И помни, мы с тобой выживем, только если город
устоит в этой войне.

Крики и топот множества ног стали уже настолько близ-
кими, что Алька поневоле вжал в голову в плечи. Неподалеку
упало на землю первое копьё, брошенное неприцельно и на-
удачу. Глянув на ангела, Алька понял, что тот тоже напуган.

– Пора! – согласился Азраил и силой втолкнул парня в



 
 
 

объятия ангелу. – Уноси его! Всё, пошёл, кыш отсюда!
Алька хотел ещё что-то спросить напоследок, но крылья

взбили тучу пыли, земля рывком ушла из-под ног.

* * *

У ангела неплохо получалось, но он очень устал.
Сложность заключалась в том, что бочку приходилось на-

полнять каждый раз заново, возвращаясь в город. А за это
время из леса выползало три-четыре новых беса. И каждый
заход на «водосброс» давался со всё большим и большим
трудом.

Чтобы сберечь силы, белокрылый пытался экономить рас-
сол, разделить одну бочку на два-три раза. Но такая такти-
ка приводила к частым промахам и лишним рейсам. Азраил
правду сказал, что бесы – прирождённые хищники, ловкие
и чуткие.

Черти к тому же быстро организовали защиту своих союз-
ников, если их можно так назвать. Больше это походило на
отношения погонщиков и скота. Бесов сгоняли в небольшие
группы, приставили к каждой команду с деревянными щита-
ми. Теперь над свиноподобным отродьем в случае опасности
появлялась крыша, пусть и не способная полностью отразить
струю воды, но уже пару раз позволившая бесу выжить, от-
делавшись ожогами.

На самых непослушных черти натянули железную сбрую,



 
 
 

удерживая на «коротком поводке», вернее – на паре длинных
цепей. Такие цели атаковать сверху было даже удобнее, но
появление ангела над головами рогатые встречали не только
воплями, но и стрелами. Хотя они мало вредили прочным
упругим белым перьям, попадания в корпус наносили болез-
ненные раны. Роскошные парадные латы, весившие не мень-
ше бочки с рассолом, ангел, вняв гласу благоразумия, снял
уже после пятого или шестого вылета.

Женщины из тыловой команды обливались потом, готовя
для него новую бадью с рассолом. Это в самом начале горо-
жан позабавил приказ мочиться в посуду и сдавать всё до
единой капли на нужды обороны. Тару расставили на всех
крупных перекрестках, да только надолго «производствен-
ных мощностей» не хватило. Пришлось задуматься над аль-
тернативным сырьём для электролита.

Большого запаса соли в городе не держали, поэтому вско-
ре в ход пошла прошлогодняя рапа с рыбного промысла, ре-
активы аптекарей и алхимиков, корыто щёлока из Квартала
прачек, банки с кислотами из кузни, а также селитра, сода
– всё, что удавалось найти. Алька, неожиданно для себя на-
значенный главным по противобесовской обороне, был не
силён в химии, поэтому затруднялся сказать, какой из ком-
понентов жуткого коктейля подействует, а какой нет.

Ополчение тем временем завершало эвакуацию и готови-
ло подступы к осаде. Возглавлявший городской гарнизон во-
евода, рыжебородый коротышка Тифот, носился со стены на



 
 
 

стену, криком и пинками формулируя приказы и заставляя
людей пошевеливаться.

– Пали траву! Иди пали, я сказал! Чтобы ни одного куста
на валу, тогда пущу! – орал он у ворот, выгоняя за стены
толпу перепуганных крестьян, а через минуту от других во-
рот доносилось: – Ты какого рожна, обрубок тупой, баб за
реку не услал? Куда мы их теперь, своих прятать негде! Я
тебя другой раз со стены лично сброшу!

Тифот для своей должности (а особенно в сравнении
с другими горожанами) выглядел весьма представительно.
Правую его щёку, заходя чуть на висок, рассекал грубый кри-
вой сабельный шрам. Второй конец шрама терялся в густой
рыжей бороде. Он ходил быстро, но вразвалку, словно не
один год провёл на корабельной палубе. Когда был один, за-
думчиво бубнил под нос слова неразборчивой песенки. Ко-
гда говорил, то делал это всегда громко. Поскольку голос
имел грубый и раскатистый, то казалось, что он все время
кричит. И тон его слов всегда был таким повелительным,
словно гонять подчинённых было его главным в жизни заня-
тием с пелёнок.

Четыре его капитана, привыкшие к сытной, до одури спо-
койной жизни в гарнизоне окраинного города, никогда не
интересовавшего ни одного завоевателя, теперь тоже с кри-
ками скакали по галереям. Каждый, выпучив глаза, сообра-
жал, что еще можно успеть в своём бастионе до начала штур-
ма.



 
 
 

Всего бастионов было пять. Город, словно сжавшийся
сейчас в страхе между этими ненадёжными сооружениями,
имел форму почти правильного пятиугольника, ограничен-
ного крепостной стеной. Вдоль южной кромки протекала
речка, потому и укрепления с этой стороны возвели самые
скромные. Архитектор посчитал, что нападение с крутого
обрывистого берега слишком безумно.

Непосредственно к реке примыкали два малых бастиона
с треугольными башенками-бартизанами на каждом углу и
бойницами через каждые пять шагов. Понизу неприятеля
встречала либо городня с вертикальными стенами, либо про-
стой земляной обвод. Укрепления не слишком высокие, но
вынуждавшие, на выбор, медленно карабкаться или долго
бежать вдоль стен у самых бойниц, всё время находясь под
огнём гарнизона.

Каждый из бастионов имел ещё внутреннюю стену, отде-
лявшую от города, так что являлся сам себе крепостью в ми-
ниатюре. Если враг прорвётся, внутренняя стена станет вто-
рой линией обороны. Если же город падёт раньше, то в ба-
стион можно впустить выживших и запереться, держа кру-
говую оборону.

Дальше, в сторону от реки, тянулись стены с бруствером
по верхнему краю, пёстрые и аляповатые. Даже человеку, не
сведущему в фортификации, каким и являлся Алька, ста-
новилось с первого взгляда понятно: строилась крепость в
несколько этапов, с перерывами, должно быть, не в одно



 
 
 

десятилетие. По мере разрастания предместий, их несколь-
ко раз обносили новой стеной, оборудуя сообразно послед-
ним веяниям в военном искусстве. Как следствие, получил-
ся полный винегрет.

Стиль, форма и оснащение менялись от башни к башне, от
стены к стене. У восточных Лодочных ворот укрепления воз-
вели цельнокаменные, из тяжелых тёсанных блоков, с кры-
той галереей для безопасной переброски войск. И даже с по-
терной, способной неожиданно открываться, выпускать от-
ряд для ошеломительного кинжального рейда.

Дальше явно просматривалась экономность очередного
градоначальника. Стены и даже одна из башен были цели-
ком бревенчатыми, а невысокие обводы за ними переходи-
ли в простые земляные валы, поросшие кустарником. Ров с
водой здесь выкопали так близко, что исправить огрехи не
сумели даже в последующие годы.

Тут же рядом, словно устыдясь, кто-то выстроил высо-
кий кирпичный кавальер, с которого угрожающе целились
во врага два камнемёта и еще одно зловещее устройство, на-
значения которого Алька не понял. В этом мире не знали по-
роха, но и выше катапульт цивилизация солидно продвину-
лась. Защитные орудия представляли собой мешанину труб
и стеклянных призм, среди которых торчала яйцеобразная
ёмкость с синим порошком. Как работает чудо техники, Аль-
ка пока не видел.

Наконец, от двух бастионов покрупнее сходились стены к



 
 
 

северу, упираясь в пятый, самый солидный оборонительный
узел. Новый, высокий, с бойницами для верхнего и нижнего
боя и с обводами тоже в два яруса. Верхний из них, плюс ко
всему, выложен был зигзагообразно, так что попытка про-
рваться в этом месте заставила бы врага периодически под-
ставлять спину стрелкам-защитникам.

Огромные просмоленные брёвна составляли основание
этого бастиона. Брёвна поменьше лежали в середине, а на-
вершие совсем недавно нарастили на метр каменной клад-
кой и укрепили снаружи листовым металлом. Этот басти-
он был детищем воеводы Тифота и создавал самое лучшее
впечатление. Если бы вся крепость выглядела так, пожалуй,
Алька мог усомнился в расчетах Азраила о плачевной судь-
бе города.

Здесь, внутри, всё шевелилось, гремело, готовилось.
Скромный, но обученный колоть и рубить гарнизон распре-
делили по всему периметру. Крестьяне, маркитанты и ремес-
ленники познавали военное дело на ходу, понукаемые про-
фессиональными солдатами.

Рекрутеры волокли на Стрельцов двор всех пойманных на
улицах и в домах мужиков, стаскивали любое пригодное для
боя оружие. Егеря отобрали среди новобранцев охотников и
стрелков, послали к бойницам. Быстрых определяли в лету-
чие рейдовые отряды, сильных – поровну в рубаки и в снаб-
женцы, на подтаскивание к стенам камней и других припа-
сов войску. Все рукастые давно были заняты подгонкой лат



 
 
 

и точкой оружия, остальные шли в инженерные бригады для
строительства баррикад, завала обходных улиц, обрушения
деревянных заборов, по которым мог от дома к дому распро-
страниться пожар. Что пожар будет, Алька гарантировал.

Тифот, словно заведённый, без остановки инструктиро-
вал стрелков, вооруженных в большинстве арбалетами и
охотничьими луками, чтобы в бою не тратили зря припас.
Потом костерил мастеров и подносящих, чтобы скорее дела-
ли новые стрелы и смешивали заряды к ручным ружьям та-
кой же загадочной конструкции, что и пушки на стенах. Тут
же бежал к артиллеристам, пересказывал им, на каком рас-
стоянии выцеливать бесов, в какой момент опрокидывать в
варницы котлы с рассолом и смолой.

Обстановка с каждой минутой накалялась. Из-за холмов
к городу стягивались всё новые и новые орды. Тифот, цокая
языком, сокрушался, что под стенами уже собралось в во-
семь раз больше врагов, чем жителей города, считая с детьми
и стариками.

Всех, кто не был способен держать в руках оружие, отпра-
вили на пристань и погрузили, сколько вместилось, на ры-
бацкие и торговые лодки. Поместилось немного. Когда пара
лодок едва не перевернулась из-за перегруза, кормчие обру-
били концы и взмахнули вёслами, не обращая внимания на
крики паникующих горожан.

Лодки медленно двинулись вверх по течению, с той сторо-
ны чертей пока ещё не было видно. Двигаться вниз было бы



 
 
 

быстрее и проще, но слишком велик риск превратить спаса-
тельные суда в похоронные баржи, нашпигованные стрела-
ми.

Тем, кому не хватило места, не позволили ждать возвра-
щения лодок вне городских стен. Погнали с пристани к воро-
там, а когда дозорные сообщили о приближении вражеского
авангарда, воевода выругался и приказал сворачивать эваку-
ацию. Немощных отправили в центр города, к самому боль-
шому и крепкому зданию – собору.

Он проектировался как цитадель и резиденция наместни-
ка, но уже во время строительства старый король умер, на-
местник спешно убыл в столицу и сгинул там в дворцовых
интригах. Назначение нового наместника по понятным при-
чинам затянулось, а когда делёж власти закончился и земли
перешли к одному из победителей, тот не захотел переносить
сюда родовое гнездо. Приезжал за три года всего один раз,
расходы на новую резиденцию не одобрил, так что здание
на ходу перепрофилировали под церковные нужды. Деньги
для достройки собирали всем миром, а чертежи менять не
стали. В итоге в соборе сейчас было безопаснее, чем где-то
ещё в городе. Даже в случае прорыва чертями всех городских
укреплений, у запертых в храме оставался шанс продержать-
ся некоторое время, отбиваясь самыми малыми силами.

За стариков и детей Алька пока не волновался. Его очень
пугало ожидание. Напряжение витало в воздухе, а первый
азарт приготовлений прошёл. Теперь страх проникал в душу



 
 
 

от одного лишь вида вражеских полчищ.
Пятый час город находился в осаде, но пока штурм кре-

постных стен даже не начался. По ту сторону тоже шла под-
готовка. Черти грабили предместья, рушили и разбирали
уцелевшие от огня дома, собирали свой дикий табор в бо-
лее-менее стройные когорты. Армия захватчиков на глазах
приобретала тот вид, какой соответствовал её грозному на-
званию – легион.

* * *

Первыми выступили инженерные бригады.
Прикрываясь грубыми деревянными щитами, черти

вгрызлись лопатами и мотыгами в берег защитного рва. Бе-
сы не хотели лезть в воду, поэтому рогатые строили для них
проходы. Пригоняли из предместий и сталкивали в воду гру-
женные чем попало крестьянские телеги. Затем закидывали
брёвнами, заваливали землёй.

С высоких стен стрелкам было удобно выцеливать врагов.
Теперь Алька наконец увидел, каким оружием пользуются в
этом мире вместо мушкетов и аркебуз. Процедура была от-
далённо похожа. Один воин, называвшийся блицем, устанав-
ливал оружие на высокую сошку или на край бруствера, а
затем крепко держал в руках приклад, направляя в сторону
неприятеля длинный бронзовый штырь. Второй номер, име-
новавшийся доннером, проворачивал настроечные рычаги и



 
 
 

крутил рукоятку на яйцеобразной сфере с порошком, слов-
но кофемолку. При этом он нараспев произносил несколько
фраз: громко, но отдельных слов не разобрать. Что это за ри-
туал и как пение влияет на процесс зарядки оружия, Алька
не понял.

Примерно через полминуты сложных манипуляций,
бронзовый штырь начинал светиться и гудеть. Энергия на-
капливалась в устройстве, пока наконец не срывалась с ме-
таллического кончика в сторону врага. Внешне это было по-
хоже на многожильную тёмно-фиолетовую молнию. Всё, что
попадало ей на пути, обугливалось и рассыпалось в пыль.

На алькиных глазах удачный выстрел испепелил сразу ше-
стерых чертей, бежавших одной шеренгой в сторону защит-
ного рва. Бревно, которое они несли, при попадании молнии
лопнуло вдоль и почернело. Блиц и доннер довольными воз-
гласами встретили удачное попадание, быстро укрылись за
бруствером от полетевших снизу стрел и занялись засыпкой
в «яйцо» новой порции синего порошка.

Всё бы хорошо, не отвечай враги копьями, стрелами и
дротиками чертовски метко. Потери, пусть пока и неболь-
шие, были уже во всех бастионах. Рыжий Тифот ругался на
раненых, а еще больше – на здоровых, проявлявших без-
рассудство и неосторожность. Но громче всего он орал на
сигнальщиков, чтобы те скорее подавали команды рейдовым
бригадам.

На самого себя требование соблюдать осторожность во-



 
 
 

евода не распространял. Постоянно торчал на самых горя-
чих участках, высовывался из бойниц, оценивая обстановку
и отдавая быстрые короткие приказы тому или иному отря-
ду. Его стараниями гарнизон, улучая удобные моменты, про-
вёл уже восемь атак на передовые группы чертей, сумевшие
вразнобой переправиться через ров. Заманивая их на обводы
и обрушивая сверху ливень стрел, а затем добивая отступа-
ющих неожиданной контратакой, Тифот уже порубил в ка-
пусту, как казалось Альке, полтысячи козлорогих.

Сам при этом тоже потерял немало людей, но, во-первых,
вдесятеро меньше, а во-вторых – скинул в ров с водой уже
пару десятков бесов. Каждое падение сопровождалось отча-
янным визгом, вспышкой с громовым раскатом, да облаком
кипящего пара. С учётом тех, что прямо в поле настиг ангел,
заливая рассолом, приконченных бесов выходило уже около
ста.

Алька всё представлял, как расскажет об этом Азраилу.
Тот восхищался способностями бесов и предсказывал, что
они принесут гибель замку, но пока что защитники весьма
неплохо справлялись с ними. Двоих даже удалось взорвать
прямо в стане врагов, стреляя из обычных ручных арбалетов.
Стрел, конечно, извели уйму, за что получили нагоняй от
Тифота, но эффект того стоил. Каждый взрыв был сравним
с падением в ряды врага тяжелой бомбы с картечью.

А вот фиолетовые молнии оказались против бесов бес-
полезны: энергеты с удовольствием всасывали разряд, смер-



 
 
 

тельный для всего живого. Молнии доставали далеко за ров,
поэтому блицдоннеры без особого труда сделали больше де-
сятка прямых попаданий. Единственный видимый эффект
заключался в том, что животные начинали вести себя, как
пьяные. Шатались, теряли ориентацию, падали и на некото-
рое время засыпали. Или, наоборот, начинали безумно ска-
кать. Один такой подстреленный бес даже сам упал с обрыва
в ров, превратившись в облако пара. Больше никакого ущер-
ба студенистым монстрам оружие не нанесло.

Азраил всё не появлялся. С самого начала осады (а вер-
нее, с того момента, как у старой мельницы ярко и громко
полыхнуло) про дьявола ничего не было известно. Там, в из-
лучине, долго шла кутерьма, крошечные фигурки сновали
туда-сюда, но разобрать деталей Альке не удавалось. Да и не
до них стало, когда в предместьях заполыхали целые улицы,
а между домами показались отряды противника.

Алька всё больше волновался о своём спутнике. Выждав
еще около получаса, он не выдержал и пристал к ангелу, про-
ся разведать обстановку за мельницей. Может быть, Азраил
ранен и нуждается в помощи?

Белокрылый только выпятил челюсть.
– В городе достаточно раненых, нуждающихся в заботе.
– Здесь есть, кому о них позаботиться. А он там один.
– Вот и займись делом, не лезь под ноги. Охота на бесов

сейчас важнее твоего… кхм, дружка. Каждая минута, потра-
ченная впустую, может обернуться смертью для сотни лю-



 
 
 

дей.
– Помощь союзнику ты считаешь пустым делом?
– Я служитель Божий! Я не стану бросать благое дело за-

щиты страждущих ради спасения падшей твари.
– Кто бы говорил о защите! Азраил сегодня один перебил

больше чертей, чем настреляли лучники целого бастиона. И
без всякой божьей помощи.

–  Не забывайся, ничтожный!  – ангел грозно взмахнул
крылом, наклонился к земле и взвалил на плечи новую боч-
ку с рассолом.

В чём-то он был, конечно, прав. Но Алька не мог отде-
латься от мысли, что отказ даже от попытки помочь Азраилу
– это сродни предательству.

Некоторое время он не знал, к чему теперь себя приме-
нить. Ангел его игнорировал, на заготовке рассола Алька
только мешался. Стрелком тоже был так себе, этим еще ста-
рый Яков его неустанно попрекал. На стену его не пустили,
там людей пока хватало, а в палатках лекарок он сам почув-
ствовал себя нехорошо. Оставалось идти вглубь города с от-
рядами громил, помогать им валить заборы, снимать двери с
петель, выбрасывать в окна тяжелую мебель и хламом пере-
крывать улицы. Алька надолго увлёкся этим занятием, поз-
волявшим отогнать тревожные мысли.

Тем временем, обстановка на фронте изменилась. У во-
сточной стены легион заволновался, пришёл в движение. В
этом месте укрепления выглядели слабее всего, а защитный



 
 
 

ров в нескольких местах черти уже завалили, поэтому защит-
ники опасались основного удара именно отсюда.

Когда передовой отряд перестроился в каре, дозорные
сразу же доложили Тифоту, что черти прикрывают щитами
стаю из шестерых бесов. Воевода даже крякнуть не успел,
как ангел схватил бочку и стартовал. Тифот только разочаро-
ванно поцокал вслед языком. Старый вояка, единственный в
этом городе, кто ранее служил в настоящей действующей ар-
мии, попадал пару раз в осаду, а однажды даже сам участво-
вал в штурме, Тифот не любил быстрых и простых решений.

Только лишь белые крылья взмыли в небо, на северном
краю долины, со стороны самых широких Торговых ворот,
черти бегом бросились к укреплениям. Перед собой они гна-
ли, как собак, удерживая на длинных цепях и покалывая под
хвост пиками, восемь бесов разом. Причём, держали их на
приличном расстоянии друг от друга, не давая сблизиться.
Теперь, даже если ангел чудом услышит проклятия и вернёт-
ся, он не сможет распылить убийственную жидкость на всех,
одним заходом. А сделать два-три рейса никак не успеет.

– Гарпуны на валганг!!! – заорал во всю грудь Тифот, бро-
саясь по галерее к северному бастиону. – Чёрный, ты там
ослеп что ли? Всех стрелков на куртину! Кто на обводе? Мо-
тыга? Расставляй людей! Припас беречь, бить верно! Лиш-
ние, а ну пш-шли вон со стен!

Простой люд не понимал половину сказанного, но для гар-
низона слова имели смысл. Голос командира выводил солдат



 
 
 

из оцепенения. Лучники и блицдоннеры хватали оружие, бе-
жали на новые позиции. Артиллеристы гурьбой потащили к
амбразурам тяжелые арбалеты.

Дело спорилось. Черти еще не пробежали половину ди-
станции, а стрелки уже колдовали над ружьями, лучники из-
готовились, артиллеристы по двое крутили барабан взвода,
пока третий укладывал в ложе деревянный гарпун со сталь-
ным зазубренным жалом. В одном месте расчёт замешкался
с подготовкой орудия, и Тифот на бегу, оценивая действия
стрелков витиеватой матерщиной, поддал конструкцию пле-
чом. Станина задвинулась, куда надо, заряжающий побежал
за гарпуном.

За спиной громыхнуло раз, тут же эхом – второй и третий.
Ангел отличился, с одного налёта окропив из бочки полови-
ну штурмовых бесов. Но на то он и обманный манёвр, чтобы
не жалеть о потерях. Черти, уцелевшие при взрывах, только
издевательски верещали, осыпая копьями белые крылья.

Тем временем настоящий штурмовой отряд был уже у са-
мого рва. У одного из артиллеристов при виде армады сда-
ли нервы. Стальная собачка с треском освободила механизм,
тетива гавкнула, гарпун за секунду преодолел расстояние до
наступающего врага. Но слишком рано. Цели не достиг, упал
шагах в двадцати от ближайшего беса. Только и пользы, что
переломал руки-ноги-головы доброй дюжине чертей. Орда с
визгом заполнила пробел в строю, даже не заметила утраты.

– Пёс криворукий, блоха ты снежная! Что творишь, диа-



 
 
 

вол?! – орал Тифот на стрелка, растягивая гласные, словно
деревенский поп на проповеди. – Ждать!!! Ждать, как возле
рва сгрудятся! Наверняка бить, бесов целить! И чтобы у ме-
ня чётко в морду, иначе я вам лично всем морды раскрошу!

Провинившийся вжал голову в плечи, словно ожидая уве-
систого тумака от воеводы, и активно кивал головой – по-
нял, мол, будет исполнено. Другие арбалетные расчеты убра-
ли руки от рычагов, от греха подальше, и притаились у ам-
бразур в ожидании.

Первые ряды чертей тем временем достигли края рва.
Продолжая прикрываться высокими щитами, раздались чуть
в стороны. Между мохнатых ног вперёд полезли длинные
доски с пазами по бокам. Смыкаясь, отдельные доски пре-
вращались в прочные трапы, по которым пять-десять чертей
могли одновременно преодолеть водяную преграду. Да, ин-
женерия у козлорогих была хоть и грубая, но эффективная.

– Время! – гаркнул на куртине сотник стрелков по про-
звищу Чёрный.

Стрелы, дождавшись своего момента, входили между раз-
двинутыми щитами, рушили нестройные ряды. Две, три, че-
тыре доски упали концами в воду, не достигнув другого бе-
рега. Тут же новые черти, вставая взамен убитых, выдвигали
свои доски или баграми вылавливали упавшие, снова пере-
кидывали через ров.

Отряд Чёрного дал ещё один залп, потом перешел на бег-
лый огонь. Каждый стрелок выбирал цель и спускал тетиву,



 
 
 

когда считал нужным. Целей теперь было достаточно, и бо-
лее чем достаточно.

Неся потери, черти продолжали строительство. Первый
помост уже был готов. Как только последняя доска встала на
отведённое ей место, ряды щитоносцев разбежались в сторо-
ны. Погонщики, только этого и ждавшие, спустили первого
беса с цепи, одновременно ткнув его изо всех сил под хвост
пикой. Зверь жалобно взвизгнул и рванул вперёд со всех сво-
их коротеньких лапок.

– Время! – рявкнул Тифот.
Артиллеристы пустили гарпуны, один и сразу второй, и ни

одним в морду не попали. Первый снаряд ударил беса по пе-
редней лапе, отчего тот сбился с шага и подставил бок. Туда
угодил второй гарпун. Тифот потрясал кулаками от ярости,
считая ещё два выстрела потерянными зря, но в конечном
счёте сила двух ударов сбила зверя с направления. Бес осту-
пился и полетел с доски в воду. Грянул гром, со свистом и
треском разрядов изо рва взлетело облако пара.

– Добро! – выдохнул воевода. – Мотыга, готовь людей на
обвод, настилы ломать! Чёрный, секи чертей!

– Время! – отозвался Чёрный и новый залп смёл не мень-
ше сотни рогатых, которые в суматохе уже повылезли из-за
щитов, чтобы первыми пересечь ров.

Врагов на рубеже становилось всё больше. Почти одно-
временно упали два новых настила. Пара бесов, спущенных с
поводка, бежали к переправе, а арбалетчики не успевали так



 
 
 

быстро взвести тетиву. Только один, тот, что впустую потра-
тил первый гарпун, был готов встречать следующую атаку.

Он встретил, и как встретил! Ближайший к нему бес едва
успел поставить на настил лапы. Стрелок показал верх ма-
стерства, наводя гарпун на такую маленькую и юркую цель,
и начисто искупил ошибку первого промаха. Гарпун вошёл
в пасть почти ровно по центру, между длинными клыками
цвета ртути. Тот жалкий хлопок, с которым его сородич ра-
нее растворился в воде, не шёл ни в какое сравнение со взры-
вом, потрясшим округу сейчас. Огненный шар испепелил
настил, забросил под облака погонщиков, смял всех чертей
вокруг, словно бумажные фигурки. Звук пришел раскати-
стый, мощный, оглушивший на несколько секунд защитни-
ков бастиона.

Отряд пехотного капитана Мотыги, притаившийся ближе
всех к чертям, на обводе, в ожидании приказа к быстрой
контратаке, попадал наземь. Стены крепости дрогнули, по-
летела пыль. Сквозь тучу белого, быстро рассеивающегося
дыма стало видно воронку размером с добрый двухэтажный
дом. Справа и слева в эту дыру стекала со рва вода, унимая
пламя, шипя паром и плюясь кипятком.

Дополнительно взрыв стряхнул с берега и мостки третье-
го беса. Зверь несколько секунд отчаянно скоблил когтями
дерево, силясь удержаться на расползающихся в воде досках,
но тщетно. Хлопок и кипящие брызги возвестили, что ещё
одной угрозой меньше.



 
 
 

С настилами, наброшенными тем временем у соседнего
участка стены, левее ворот, разобралось башенное орудие.
Тяжелый, намертво пришпиленный к камню стальными ко-
стылями блицдоннер плюнул фиолетовым сгустком. Заряд,
похожий на быстро вращающийся мяч для регби, с шипени-
ем пролетел вдоль рва, по самому краю, рассылая вокруг де-
сятки молний поменьше. Трава при его приближении вспы-
хивала, пораженные разрядами черти падали замертво. И
только бесы оживлялись, тянулись носами в сторону лаком-
ства.

Все запасы строительного леса, что успели стащить на
этот край инженерные бригады рогатых, почернели и пре-
вратились в угли. Бес, который уже успел выбежать на по-
мост, провалился в ров под собственной тяжестью. Осталь-
ных черти кое-как переловили и оттащили от края, нещадно
стегая цепями.

Но на этом Фортуна решила, что защитники больше не
достойны её внимания. По правую сторону от башни один
из бесов успешно преодолел завал поперёк водной прегра-
ды. Пренебрегая возможностью забежать вверх, на городню,
зверь скакал прямо на глухую стену. Ужаленный копьём по-
гонщика и напуганный грохотом взрывов, обезумевший бес
не разбирал пути. А шоры на сбруе не давали увидеть, что
находится впереди.

Только за секунду до катастрофы в голове у Тифота
мелькнуло понимание, для чего черти надели на своих жи-



 
 
 

вотных тяжелые железные намордники с шипами. Не только
для защиты от стрел, нет, не только! «Берегись!!!» – только
и успел он выкрикнуть. Потом двумерный бес, не видя перед
собой преграды, врезался рылом в стену. Шипы подогнулись
и вонзились ему в нежное нёбо.

Взрыв превратил в труху тяжёлые нижние брёвна укреп-
ления. Верхние поднял дыбом, как спички. Шрапнель из ще-
пок, камней и огня смела защитников со стен, пролилась на
головы тех, кто стоял во дворе. Дышать стало нечем из-за
гари и жара. Криков раненых не было слышно из-за звона в
ушах.

Стрелки и котловые постепенно приходили в себя и даже
пытались вновь наладить оборону, только было поздно. В те
полминуты, на которые заградительный огонь ослаб, чёрто-
вы инженеры накидывали на ров настил за настилом. Погон-
щики спускали бесов с цепи. Раздразнённые энергией бушу-
ющего поблизости огня, но ослепленные сбруей, звери бежа-
ли вперёд.

Прогремело ещё три оглушительных взрыва. Правый угол
башни просел, медленно накренился и, добавляя к клубам
дыма тучи каменной пыли, рухнул. Бастион пылал. Он ока-
зался пробит в самом своём крепком месте и пал, едва начав
сражение.

Алька бежал к стене, ориентируясь на звуки взрывов.
Успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как черти дикой ла-
вой, не утруждая себя больше строевой маршировкой, хлы-



 
 
 

нули к пролому. Полыхающий огонь их не пугал, эти нево-
образимые существа спокойно шли сквозь пламя – и выхо-
дили невредимыми. Пока одна часть атакующих лезла через
бреши в стенах, другая проворно взбиралась на обвод.

Отряд Мотыги, ощетинившись мечами и пиками, медлен-
но, с боем отступал к потайному ходу под башней. Черти
навалились на людей сплошной стеной, осыпали стрелами,
потом кидались врукопашную, орудуя короткими пиками. И
хотя до потерны оставалось всего-то полсотни шагов, дале-
ко не всем суждено было пройти этот путь. Наконец, сам ка-
питан, прикрывая арьергард, придавил спиной спасительную
дверь, продолжая рубить, колоть, потом бить кулаками, про-
ламывая черепа и сворачивая тонкие шеи. Его завалили те-
лами и в конце концов закололи под радостный вой.

Тифот, пробегая мимо, оттолкнул Альку, ошалевшего от
вида катастрофы. Следующий, незнакомый солдат с окро-
вавленной головой, толкнул в другую сторону, крича, что на-
до бежать назад, за вторую линию обороны. В городе не было
цитадели, позволявшей укрыться в случае прорыва, но были
еще внутренние стены бастионов. Толстые, с внутренними
ходами и бойницами на обе стороны. Вопрос состоял лишь
в том, как много времени чертям понадобится, чтобы подо-
рвать и эту преграду.

На ходу диктуя приказы вестовым и отсылая их на другие
укрепления, Тифот спешил сделать хотя бы то немногое, что
ещё было в его силах. Задержать врага, вывести уцелевших



 
 
 

и вынести, кого ещё можно спасти. Многих ли? Альке оста-
валось только гадать. Он теперь слышал взрывы со всех сто-
рон. Штурм Торговых ворот и падение северного бастиона
были сигналом для легиона, теперь бой кипел на всём протя-
жении городской стены. Люди паниковали, местами бросали
свои позиции, сбегая вглубь города. Ангел в полном смяте-
нии взмывал в одну сторону, пикировал в другую, но успеть
везде, разумеется, не мог.

Полчаса спустя пятью взрывами подряд был стёрт с ли-
ца земли юго-западный бастион. Ещё часом позже пали юго-
восточные укрепления. Теперь, даже если остатки гарнизо-
на продержатся до темноты, чертям не обязательно с ними
драться. Они могут обойти бастионы стороной. В любом ме-
сте подтащат бесов, подорвут стены – и хлынут внутрь. Этот
город обречён.

* * *

Азраил появился под вечер.
Когда солнце, наконец, отлепилось от зенита и медленно

поползло к горизонту, раздуваясь и багровея. Сквозь дым
пожаров местное светило всё сильнее походило на бордово-
го, обожравшегося крови клеща.

Азраил пробрался в город с восточной стороны, через ле-
жащую в руинах Якорную башню. Вошёл в пролом, безоста-
новочно кромсая чертей всё тем же мясницким топором.



 
 
 

Грязный, залитый с ног до головы кровью, воняющий серой,
смертью и ужасом, он едва не посеял новую волну паники
среди людей.

Алька, как знал, оказался поблизости. Первым подбежал,
размахивая тяжелой неудобной саблей, и протянул дьяволу
руку, чтобы втащить на баррикаду. Тот ловко вспрыгнул и с
неодобрением поглядел на оружие.

– Выбрось. Не по росту. Дрянная игрушка, еще ногу себе
проткнёшь.

Своей длинной когтистой лапой он ухватил за голову пол-
зущего снизу чертёнка и швырнул им в другого, который
только-только начал взбираться. Алька посмотрел на нары-
вающие, истекающие черной кровью обломки крыльев и по-
нял, что дикая мощь в дьяволе бушует не просто так. Он сно-
ва ранил себя, применяя иную, не физическую силу

Азраил намётанным глазом окинул поле боя, быстро отыс-
кал, что хотел, и сдернул с неопознаваемого тела ножны.

– Вот, возьми. Полегче и покороче. И вот это тоже, – он
подобрал с земли и протянул Альке небольшой арбалет с ме-
ханическим рычажным взводом. – Как вы тут, держитесь?

В целом, да, пока еще можно было сказать, что город дер-
жался. После первого ошеломительного штурма продвиже-
ние чёртовой орды застопорилось. Зарева пожаров отвлека-
ли бесов, животные отказывались подчиняться погонщикам.
Направленные на штурм, они то и дело сбегали, чтобы до-
браться до пламени и наконец-то насытиться.



 
 
 

Черти гонялись за непокорными тварями, подставляясь
под выстрелы со стен. Они вообще вели себя странно, будто
дикари, впервые увидевшие большой город. Словно не име-
ли ни командования, ни понимания, что делать дальше.

В одном месте они штурмовали совершенно неприступ-
ные укрепления, даже когда остались без единого беса и без
возможности прорваться. У Рыбацких ворот крупный отряд
настойчиво лез на бастион, хотя за поворотом его стена уже
обвалилась под серией взрывов. Порой на воздух с громом
и копотью взлетали уже захваченные руины, где атакующие
попросту предавались грабежу и поеданию трупов.

Люди, пользуясь моментом хаоса в рядах уже почти побе-
дившего врага, перестроили защиту, укрепили новую линию
обороны. Наскоро возвели у подножия стен баррикады и му-
сорные завалы, которые не давали бесам удариться мордой.
Угроза взрыва внутри города существенно снизилась, легче
стало отражать разрозненные атаки козлорогих.

Начальная паника тоже постепенно улеглась: в  малень-
ком, осажденном со всех сторон городе бежать особо неку-
да. Рано или поздно почти все, кто попрятался по подвалам,
вернулись обратно. Бояться смерти возле других людей лег-
че, чем в одиночестве.

Самая опасная ситуация сложилась на восточной стороне.
Там располагались старые, хуже всего укрепленные ворота
Охотников. Осаждающим пока не удалось подтащить ни од-
ного беса достаточно близко, чтобы взорвать стену, но зато



 
 
 

они упорным метким обстрелом вывели из строя большой
блицдоннер. Это позволило чертям безнаказанно окопаться
в глине, наспех возвести из подручного мусора укрытия и
осыпать защитников стрелами и копьями. Люди то и дело па-
дали навзничь или валились со стены вниз, а ответный огонь
ощутимого урона врагу не наносил.

Солнце клонилось.
– Плохо! – лаконично оценил обстановку Азраил.
Тифот, глядя вниз из соседней амбразуры, только кивнул.
– А этот ваш где? Праведник, стиксово теченье!
– Где-то на площади. Возле убежища, – поморщился вое-

вода. – Думает внутри отсидеться.
– Он что, не в себе?
– Первый бой завсегда тяжко пережить. Даже для высшего

это урок. Нормальному человеку к смерти не привыкнуть, а
уж нести её вдесятеро тяжче. Он и так целый день держался,
хорошо, долго.

Азраил махнул рукой.
– Толку нам с того, если сейчас он запрётся в башне.
– Не о том речь, – сокрушенно вздохнул Тифот. – Он увёл

с собой половину моих стрелков. Сказал им, что спастись
можно только молитвой. А другие теперь поминутно смот-
рят за спину и продолжают сбегать, когда так нужны на сте-
нах.

– Чтооо?!!
Алька даже отпрыгнул в сторону, испугавшись. Казалось,



 
 
 

Азраил сейчас набросится на воеводу, как недавно бросался
на чертей.

– А что прикажешь? Будь тут войско, я б дезертиров стре-
лять велел. Или вешать, чтоб все видели. Но он – высший,
его не повесишь. Спорить со светлым тоже рожна мало, лю-
ди ему во всём вторят. Чем горше страх, тем больше дураков
к нему туда, на площадь сбегается.

– Спорить? Да по его милости город зари не увидит! За
такое…

– Что? – перебил Тифот. – На пику его? Остынь! У меня
тут не дружина, тут одно мужичьё тёмное. Из служивых я,
вон капитан Чёрный весь в кровище, да пара сотен лёгких
панцирей пока живы. А за ним, считай, весь остальной на-
род. Так что звиняй, мы ангела ножиком пугать не полезем.

– Ну хорошо же, – тихо ответил дьявол. – Тогда я сам его
попугаю.

Он шагнул к краю стены, зло отпихнув плечом старого
воеводу, и без раздумий спрыгнул вниз, пренебрегая крутой
каменной лестницей. Тифот попытался остановить:

– Не смей, тёмный! Слышишь, не смей! Только хуже ста-
нет!

– Ничего-ничего! – словно не слышал его Азраил. – Уж я
так припугну, мало не покажется.

Когда Азраил не хотел попутчиков, за ним было не угнать-
ся. Алька догнал его только у самой площади, где ангел сам
вышел навстречу.



 
 
 

– Что ты творишь? – без предисловий заорал дьявол.
– То, что должен. Спасаю людей.
– Спасаешь? Здесь? Пряча их по щелям? Они могут спа-

стись только в одном месте! На стенах, с оружием в руках!
– Они спасутся божьей милостью тут, безоружные и сми-

ренно просящие. Молитва будет их бронёй и их стенами.
– Ты идиот! Мы почти выстояли! Надо продержаться до

первой росы, потом бесы или сбегут в Стикс, или погибнут.
А без них чертям не взять этот город. Если люди продержат-
ся до утра…

– Если! Да, именно, если! Но отродья не будут ждать утра.
Я летал в долину, там стоит лагерем еще десять тысяч чер-
тей. Они проломят стену и к утру убьют всех.

– Но это хотя бы шанс! Ты понимаешь, у людей есть ещё
шанс на спасение! А что предлагаешь ты?

– Иной путь. Тот, что предначертан нам свыше. Я только
теперь понял, что не зря Господь послал в этот город именно
меня. Глашатая, но не воина! Я научу людей, как правильно
взывать к богу, как служить ему и как вымолить его проще-
ние. Ладья приплывет к нам в пламени, и спасение будет да-
ровано!

Ангел, как знамя, развернул свой плащ с символами мест-
ного божества. Азраил скрежетал зубами.

– Ты был послан сюда только потому, что кому-то очень
нужна была гибель этого города. Некто или нечто очень рас-
считывает, что к утру не останется ни одного свидетеля бой-



 
 
 

ни. Ты глуп и молод, но все равно не мог не заметить. Черти
не умеют ковать сбрую, они никогда не пользуются осадны-
ми орудиями! Они не в состоянии дрессировать животных!
Понимаешь?

– Я никогда раньше не встречал ни чертей, ни бесов. Ду-
маю, ты это знаешь, поэтому врёшь мне. Может быть, это
всё-таки ты привел их сюда из преисподней? Потому и вы-
жил, проведя целый день среди полчищ?

– Какая преисподняя, слепец! Этих тварей пригнали сю-
да из иных миров! Ты же видел магические амулеты, ты же
должен чувствовать, что черти не владеют такой силой! Ну
как можно быть настолько слепым?

– Ты снова врешь, дьявол! Бог един и мир един, нет ни-
чего, кроме него. Ни иных миров, ни иных богов. Понимаю,
это искушение для меня, но я не поддамся!

– Ну тогда хоть попроси помощи! Взывай к братьям! Тре-
буй высшей защиты, твой ранг уже позволяет совершить та-
кую жертву! Неужели не чувствуешь, что тебя не слышат?
Понимаешь, силы какого порядка вовлечены, раз они могут
прервать даже божественную связь высшего существа?

– Вот ты и загнал сам себя в ловушку! – улыбнулся ан-
гел. – Разорвать божественную связь не способен никто, кро-
ме трёх: вопрошающего, слушающего и самого Господа. Ес-
ли я прошу, но слушающий не слышит, это доказывает, что
на мне испытание! С которым я должен справиться сам. Ухо-
ди и уводи свою армию, поганый, мы сейчас будем молиться.



 
 
 

И будь уверен, мы получим помощь!
Азраил о чем-то задумался.
– А ведь ты прав. Если они послали глашатая, но зова его

не принимают… Только божья связь… – Он говорил непо-
нятно и тихо, словно сам себе, а затем недобро осклабился
и вновь обратился к ангелу. – Ты хотя бы понимаешь, что
своей гордыней подписал смертный приговор всему городу?

Ангел открыл рот для ответа, но Азраил, не дожидаясь,
врезал ему резко, с разворотом, вложив в удар всю силу, весь
вес своего мощного тела. Светлый охнул и упал навзничь к
ногам городского люда.

– Азраил, нет! – истошно завопил Алька, уловив движение
плеча в новом замахе.

Он оказался между двумя высшими раньше, чем дьявол
нанес удар. Не вбежал – впрыгнул под руку и замер, вжав го-
лову в плечи. Кулак пролетел так близко, что оцарапал кон-
чик носа.

– Нет! Не надо! Так нельзя!
Азраил гневно зашипел и отступил на шаг. Освободивше-

еся пространство сразу заняла цепь горожан, ощетинившись
алебардами и пиками. Они стояли твёрдо, уверенно, не пы-
таясь напасть, но и не отступая.

– Не трогай их, Азраил, – снова повторил Алька. – Этим
не поможешь!

Азраил сплюнул в пыль.
– Вот уж точно. Этим уже ничем не поможешь. Они не



 
 
 

хотят умирать за свой город там, зато готовы драться со мной
здесь, ради этого безмозглого гусака.

Он посмотрел сквозь людей, словно их тут и не было, на
Альку. И спросил невпопад:

– Ты где скрипку-то взял, заступник грошовый?
Алька смутился.
– Ну тут… В переулке. Когда баррикаду строили, сняли

двери с магазина. Я подумал, что всё одно сгорит…
–  Понятно. Мародёрствовал без меня помаленьку. Ну,

пойдём что ли. Пока пернатый не очухался, покажи мне это
ваше убежище.

* * *

Работа палача всегда омерзительна.
Даже когда оправданна, даже если вынужденна. Богомола

во время охоты мало кто сочтёт красивым. Максимум – эле-
гантным, но не более. Хищное насекомое, что тут скажешь?

Азраил в своём спокойном размеренном танце сочетал
грацию богомола с неотвратимостью экзекутора. Понимая в
душе, что восторгаться этим неправильно, плохо, Алька всё
равно не мог отвести взгляда. Это был идеальный, рассчи-
танный и уверенный в каждом движении вальс убийцы.

Топор мелькнул справа, ломая рога первому чёрту. Шаг
назад, поворот – когти словно случайно хлестнули наотмашь
по лицу второго, оставляя три глубоких багровых борозды.



 
 
 

Шаг вправо, лезвие вверх – брызги. Шаг влево, удар локтем,
обух вниз – хруст, звон выпавшей из лап пики.

«Раз, раз, раз-два-три», – невольно начал отсчитывать про
себя Алька. Раз, раз…

Чёрт выбежал из переулка и налетел на человека, врезал-
ся в него. Нетяжелый, но страшный, рычащий, оскаливший
всю сотню своих крохотных клыков. Тетива алькиного арба-
лета словно сама соскочила с крючка, короткий острый болт
вылетел. Рогатый охнул и упал на колени, а затем плашмя,
рылом вперёд. Из его спины торчал топор.

– Ты бы поосторожнее как-нибудь. Я надеялся, ты мне тыл
прикрываешь, а не наоборот, – сказал с усмешкой Азраил,
выдергивая болт из голенища своего сапога и протягивая об-
ратно Альке.

– Я… – слова оправданий не шли на ум.
– Да, не специально. Я видел. Я тут как раз освободился,

очень вовремя.
Алька взглянул. Улица была пуста, если не считать три-

четыре десятка мертвых и умирающих копытных. Мохноно-
гих отродий, покрытых коротким кучерявым ворсом, рас-
крашенным в полосы от бежевого до тёмно-коричневого, ме-
стами переходящего в чёрный.

Невдалеке раскатисто ухнуло, дрогнули стёкла в домах.
– Что это? – инстинктивно присев, спросил Алька.
Азраил хотел ответить, но раздался новый взрыв, еще бли-

же. С одной из крыш сорвалась черепица, разлетевшись на



 
 
 

осколки при ударе о мостовую.
– Это бесы. Чертям надоело гонять их вдоль рва, теперь

они просто перекидывают их через стены при помощи ка-
тапульт. Роса выпадет самое позднее через два часа, после
этого бесов использовать станет невозможно. Вот они и то-
ропятся, поджигают город, чтобы как можно быстрее завер-
шить свою работу.

– Живых бесов? Катапультой?
– Ну, черти не обременены гуманностью. Они и тебя бы

запустили в небо, будь такая необходимость.
– Я слышал, конечно, что в старину при осаде применяли

бомбы из дохлых коров, чтобы вызвать в городе эпидемию.
Но чтобы вот так, живьём?

– Да что уж, черти и сами садились бы на ложку, пообещай
им вожди богатую добычу на этой стороне. А если хочешь,
я чуть позже расскажу тебе, какую бомбу можно смастерить,
если наловить в отхожем месте крыс.

– Нет! Вот что касается крыс и отхожих мест – я совер-
шенно уверен, что не хочу знать ничего подобного!

На улицу вбежали люди. Увидели Азраила, встали наиз-
готовку. Потом разглядели Альку и немного расслабились.
Это были латники, немногие выжившие, смертельно устав-
шие и ничему уже не удивлявшиеся. Последним бодро ша-
гал рыжий Тифот с перевязанной и накрепко примотанной
к груди рукой.

– Мы решили оставить стены, – сообщил он, оглядев за-



 
 
 

валенный трупами проулок. – Лезут твари со всех щелей, а
нас небогато осталось, чтобы и вперед, и взад поглядывать.
Я велел уходить к собору.

– Правильно, – одобрил дьявол. – Площадь можно удер-
живать малыми силами. А потом отойти к церкви. Она дей-
ствительно крепкая. Если бесов не будет, то шансы есть.

– Ангел пособит? – без надежды в голосе спросил воевода.
– Сомневаюсь. Он сейчас не в себе, если ты понимаешь,

о чём я.
Тифот вскинул одну бровь.
– Нас хотя бы в церковь-то пустят?
– Вас пустят, почему нет. А я даже спрашивать не стану.
– Негоже. Тогда и мы останемся.
– Идите. Перекрывайте холм, готовьтесь, они скоро пова-

лят.
Тифот кивнул, сделал три шага и обернулся.
– А вы?
–  Мы скоро догоним. Надо пока кому-то тут постоять,

вдруг еще кто из ваших подтянется. Это ведь самый широ-
кий подъем к площади?

– Единственный. Намечали-то цитадель строить, так что
с других сторон только узкие лестницы!

– Ну, тем лучше. Проваливайте. Алька, тебе лучше идти
с ними.

– Слушай, давай я…
– Прикроешь меня? – Азраил весело заклекотал горлом. –



 
 
 

Спасибо, ты уже прикрыл.
Алька покраснел, резким движением потянул из ножен

клинок, одновременно закидывая за плечо злополучный ар-
балет. Получилось неловко, а позади раздался обиженный
звон.

– Точно! – Азраил вскинул палец кверху. – Вот чем ты
сейчас можешь помочь.

Алька не понимал.
– Ну скрипка же! Пойди, сыграй им. Да не кипятись, по-

слушай. Максимум через час половина из них умрёт. Там
простые солдаты и мастеровые, многие из них вообще нико-
гда не слышали музыки. Хорошей музыки. А вы, люди, не
умеете идти на смерть без душевного настроя. Так не лишай
их последней возможности. Послужи, как не сможет сейчас
никто другой.

Алька пошёл. И сыграл. Ему ещё никогда не приходилось
делать это на публике, поэтому первые звуки грубой скрип-
ки, сделанной без любви каким-то криворуким ремесленни-
ком, оказались нестройными и противными. Алька уселся у
постамента каменной скульптуры, изображавшей неизвест-
ного старика с посохом, покрутил колки, пощипал струны,
кое-как выровнял звучание. Приложил смычок.

Сначала он просто играл, а солдаты, казалось, не обраща-
ли внимания. Они не могли подойти и постоять рядом, по-
слушать, потому что таскали брёвна и доски, валили дере-
вья сучьями на дорогу, закрепляли под углом целые секции



 
 
 

ажурной железной решетки с ограды собора, которая очень
удачно была украшена сверху острыми наконечниками.

Алька играл одну из старых мелодий, мотив которой за-
помнил в подвале у Якова, слушая старый патефон в отсут-
ствие хозяина. Поймав очередной восторженный взгляд, за-
хотел вдруг спеть.

Что можно петь под скрипку? Яков делал это только пья-
ным, под старую разбитую гитару, да и играть на ней старик
почти не умел. Орудуя смычком, даже так спеть будет непро-
сто. Но других песен Алька попросту не знал.

Он запел. От души, сам не понимая половины слов, чуд-
ных и бессмысленных, просто застрявших когда-то в памя-
ти. Безумно фальшивя и сбиваясь с мотива, когда слишком
близко ухал взрыв. А солдаты, эти усталые обреченные лю-
ди, смеялись, подбадривали, в конце каждой песни свистели
и хлопали в ладоши.

Время от времени внизу, в проулках показывались и снова
убегали черти, иной раз на площадь просачивались группы
выживших горожан. Город теперь пылал со всех сторон, за-
рево сливалось с багровым закатом. Все, кто хотел спастись,
стремились сейчас сюда и становились новыми слушателя-
ми.

Он спел им весь репертуар деда Якова. Спел про еврея,
про такие дела, о любви, а потом один раз ещё про еврея.
Затянул было про чай, но тут заметил тревогу на лицах и
остановился.



 
 
 

Над городом висела тишина. Вздох, другой, третий. По-
том в ней проявился тонкий писк, словно далеко-далеко зу-
дит комар на грани слышимости. Постепенно звук становил-
ся чётче и громче, наконец превратился в вой, яростный ди-
кий визг. С таким первый встреченный в алькиной жизни
чёрт сегодня утром бросался на него в атаку.

Азраил прогремел сапогами по булыжной мостовой, ма-
хом переметнулся через самую крупную баррикаду. Он сно-
ва был грязен, заляпан черными пятнами, словно выкупал-
ся в нефти. Обух топора укоротился на треть, теперь вместо
гладкой закругленной рукояти остались лишь расщепленные
занозы. На лезвии добавилась пара глубоких зазубрин: всё
же топор ковался для рубки мяса, а не доспехов. В спине,
под левой лопаткой, торчали два древка от стрел, но дьявола
эти мелочи сейчас не волновали.

– Ну что, смертнички, готовы? Встречайте! – прокричал
Азраил и захохотал.

Люди оторвали взгляд от этакого чудовища, посмотрели
вниз. На площадь из улиц и переулков выплёскивались вол-
ны чертей, в темноте сливавшиеся в одно живое, воющее и
скрежещущее море.

– У меня для вас две новости! – объявил дьявол. – Начну
с хорошей. Сейчас стемнеет.

– Что ж в этом хорошего, образина ты корявая? – возму-
тился лысый и почти беззубый старик с охотничьим луком
в руках.



 
 
 

– Ваши враги живут в огненном пекле, – не обиделся Аз-
раил. – К свету пламени привычны, а вот в темноте черти ни
черта не видят, уж простите за каламбур.

– А вторая новость? – напомнили от баррикады.
– Вторая плохая. Город горит со всех концов, а огонь, как

вы знаете, всегда ползёт вверх. Несмотря на ночь, светло на
нашем холмике станет очень скоро. Так что постарайтесь на-
рубить этих ублюдков как можно больше, покуда силы тьмы
на нашей стороне!

Тут он обернулся и, оскалив клыки, уставился прямо на
Альку.

– Что ж замолчал, певун? Ты так знатно пищал, что у коз-
лов от этой музыки прямо челюсти сводило! Любо-дорого
кромсать! Так что ты уж давай, задай жару! Спой нам еще,
да пободрее! Чтобы всех проняло!

Он с вызовом посмотрел на окна запертого изнутри собо-
ра и перешел на трубный бас, слышимый, наверное, даже на
том берегу реки:

– Спой нам так, певун, чтобы даже у трусливых кур откры-
лись глаза и осыпались перья. Чтоб глухие услышали, земля
дрогнула, а небеса разверзлись! И чтобы нам, живым, поды-
хать было веселее!

Алька смотрел в это злое, перекошенное яростью и бое-
вым угаром лицо, и руки сами подняли скрипку к плечу. Он
вспомнил ритм, с которым Азраил танцевал свой убийствен-
ный танец. Скрипка взвизгнула, отсчитав первый такт.



 
 
 

Раз, раз,
Раз – два – три.
Многим из нас не дожить до зари.
Раз, раз,
Новый приказ,
Новая слава и смерть ждет нас.
Шаг, шаг,
Дробь сапогов,
Кованных лат – последних оков.
Шаг, шаг,
Выше флаг!
Руку на гарду, пальцы в кулак!
Так, так,
Пусть видит враг:
Умный сбежит, а умрёт дурак.
Вот, вот,
В последний поход,
Как судный глас буцинатор ревёт.
Вот, вот
За взводом взвод
Мы поднимаемся
На
Эшафот.

* * *

Ливень заливал долину.



 
 
 

Прибивал к земле молодую тонкую траву, смывал пыль с
камней и копоть с кирпича. Дымы пожарищ сдулись, словно
у них в основании закрутили вентиль. Тугие струи хлеста-
ли по руинам славного города, по немногим уцелевшим кры-
шам, по потным спинам, грязным лицам, поднятым к тём-
ному, неприветливому грозовому небу.

– Люблю дождь, – сказал ангел. – Он очищает и несёт на-
чало новой жизни.

– Ненавижу. Слякоть. Но приди он немного раньше, со-
хранил бы жизни паре сотен неплохих людей, – пробурчал в
ответ дьявол и вдруг пристально взглянул на собеседника. –
Так же, как и ты!

Алька их препирательств почти не слушал. Он поминутно
вытирал воду с лица и всё смотрел туда, за ограду. На пло-
щадь, по-прежнему усеянную телами захватчиков и защит-
ников. Рассветная серость и потоки воды скрыли детали, но
воображение гротескно дорисовывало в мозгу этот инфер-
нальный, кровавый пейзаж, что на всю оставшуюся жизнь
впечатается теперь в память.

– Что поделать, он пошёл в своё время, – развел руками
ангел. – Так уж сложилось. Никто не может влиять на при-
роду по своему желанию.

– Серьёзно? – Азраил закашлялся. – Ты и сейчас счита-
ешь всё случившееся случайностью? Будешь утверждать, что
этот дождь не смывает улики, а просто орошает землю?

– Это опять в тебе говорит твоя дьявольская суть. Ты во



 
 
 

всем видишь зло, черную волю и заговор. Но иногда дождь
– это просто дождь.

–  Да уж, не зря люди придумали поговорку про божью
росу. Расскажешь про "просто дождь" своим братьям, когда
ментальный эфир восстановится. Подозреваю, что случится
это очень скоро, как только тучи уйдут. И все о-о-о-очень
удивятся тому, что ты жив.

– Ну конечно. В такой-то бойне. Я бы тоже удивился, вос-
славил Бога за избавление собрата. И кстати, молил бы за
твоё прощение и приглашение в золотую ладью. Ты дрался
за этот город храбро и искренне, как истинный воин Света!

– Я дрался не за город, а за свою шкуру. И за возмож-
ность спокойно пройти дальше, не отбиваясь на каждом пе-
рекрёстке от крестьянина с вилами, монаха с глефой или ва-
шего брата с пламенным жалом.

– Но всё же ты дрался.
– Я дрался, ты молился. Каждый делал то, на что учил-

ся. Правда, ты по-прежнему слеп, а ведь я-то было решил,
будто до тебя дошло, что происходит. Этот фокус с трубой,
от которой чертей швыряло чуть ли не на небеса – запомни
его, наверняка еще пригодится. Он помог тебе справиться с
заданием.

– Он? – улыбнулся ангел. – Какой же ты глупый. Не он,
а ты. Это ты спас город. Стал рукой и орудием божьим, о
котором мы молили до последней минуты. Мы просили – и
Он ниспослал тебя.



 
 
 

Азраил резво вскочил с расколотой могильной плиты, по-
трясая кулаками. Алька подумал, что он сейчас мог бы рвать
волосы из головы, но к счастью, у дьяволов не растут волосы.

– Слушай, ты, белый! Кстати… Зовут тебя всё-таки как?
Ангел беззвучно произнёс слово, от которого у Альки за-

ложило уши и отдалось болью в затылке. Однако Азраил
разобрал сказанное, шлёпнул ладонью себя по ноге и, под-
ставив морду дождю, захохотал.

– Дарящий огонь на рассвете! Ну разумеется, как я рань-
ше не догадался?

– Что? – растерялся ангел.
– Нет-нет, ничего! Все вопросы снимаются. Думаю, твои

собратья тоже не долго будут расспрашивать. И вообще, зуб
даю, ты далеко пойдешь. Возможно, тебя скоро переведут в
другой мир, поновее. Этому всё равно скоро хана.

– Мир един и бог един!
– Ну, разумеется! Но предсказываю: мы с тобой ещё уви-

димся. Хотя и совсем при других обстоятельствах.
Тут он снова стал холоден и серьёзен.
– Тифота жалко. Зря он выжил. Когда в него впились две-

надцать чертей разом, я думал – всё, станет рыжий героем.
А он отбился. Теперь повесят на него всех собак. И самого
его тоже повесят, на площади.

– Да что ты? Он герой, настоящий герой. Я позабочусь,
чтобы ему воздали должное.

– Уж ты позаботишься, – скептически ответил Азраил. –



 
 
 

Тебя отзовут, скорее всего, сегодня к вечеру. А сюда явит-
ся войско из столицы, виноватых искать. Воеводу обвинят
в плохой подготовке крепости и казнят за измену. Мэр вер-
нется где-то к утру из-за реки. Ещё медаль получит на шёл-
ковой ленте. Сколько я повидал таких процессов…

Он стряхнул воду с носа и опять повернулся к ангелу.
– Вот что… Думаю, им не стоит видеть меня. Мало ли, что

почудится в суматохе? Так что мы уйдём прямо сейчас. И
если хочешь хороший совет, не болтай обо мне, когда стар-
шие станут спрашивать тебя об этом деле.

– Врать у высшего суда?
– Зачем врать, стиксово течение? Просто не рассказывай

о нас, если напрямую не спросят. Кому положено, и так уже
всё знает, а кто не знает – тому и не обязательно. Меньше
будут коситься в твою сторону и шептать за спиной, что вот-
де, идёт тот самый ангел, что сговорился с дьяволом ради
спасения грешных людишек.

Ангел долго молчал, обдумывая эти слова. Не мог понять,
где грех и в чём подвох. Ёрзал на холодном камне, время от
времени неосознанно скрёб пальцами спину под крылом.

– Уже чешется? – усмехнулся Азраил.
– Что?
– Что-что, – передразнил его дьявол. – Готовь дырку под

награду.
– Какую дырку?
– Не понял ещё? Ну ничего, скоро поймёшь. Когда локоть



 
 
 

выпирать станет, шкуру сам продырявь, иначе потом распух-
нет, в сто раз больнее будет.

– Там что, – всё ещё не веря, спросил светлый, – К-кры-
лья?

– Поздравляю, архангел. Тебя повысили.

* * *

Уходили они быстро и молча.
Сначала на беседы не было сил, потом настроения. Потом

стало слишком многолюдно и опасно для пустой болтовни.
Только к исходу второго дня, когда стены города окончатель-
но скрылись за горизонтом, а спешащие на подмогу войска
иссякли и не вынуждали больше прятаться в оврагах, Алька
разговорился.

– Азраил, подожди!
– Чего орёшь?
– Да ладно, нет ведь никого.
– Всегда кто-нибудь есть. Заплутавший грибник, проспав-

ший пастух. Или рыжий вор утащил из кариота коробку с
податями и теперь трясётся в кустах от страха. Ты орёшь, а
он слушает. Нам сейчас никак нельзя показываться на глаза.

– Тогда подожди меня, и мне не придётся орать на всю
долину.

Азраил вздохнул и остановился. Алька, громыхая иму-
ществом, нагнал его. Дьявол неодобрительно качал головой,



 
 
 

осуждая, хотя смотрел в сторону, на роскошный пейзаж, зе-
леные холмы, разлившуюся широкой лентой реку.

– Говорю тебе, выкинь всё это.
– Что? – Алька испуганно прижал одной рукой ножны к

бедру, другой ухватил за спиной колчан и кофр.
– Всё. Главным образом скрипку. Ну и оружие тебе тоже

ни к чему.
– Скрипку не дам!
– Тьфу, балда. Всё равно Стикс отнимет. А идти будет лег-

че, да и не позарится никто по дороге.
– Рядом с тобой и так никто не позарится. Не брошу.
– Как знаешь. Чего орал-то?
Алька прикинул, с какой темы лучше зайти.
– Да я всё узнать хотел, почему ты всё-таки отказался идти

в убежище?
– Тьфу! Я думал, что серьёзное, – Азраил отвернулся и

зашагал по дороге.
–  Нет-нет, ты объясни! Что за предубеждение против

церкви?
– Нет никакого предубеждения.
– Да ладно! У тебя всё на морде написано! Дело в местной

вере, правильно? Но ты ведь не из этого мира родом, какое
тебе дело до здешнего бога?

Азраил вдруг остановился и обернулся, носом почти
уткнувшись в лицо Альки.

–  Запомни. Вера и церковь – настолько же разные по-



 
 
 

нятия, как закон и справедливость. Закон лишь описывает
теоретические договоренности общества. Когда дело касает-
ся конкретных обстоятельств, не всё законное оказывается
справедливо и не всё справедливое – законно.

– Тут трудно поспорить.
– То же самое и с верой. Бывает вера без церкви, бывает

и церковь без веры. Это зависит не от бога, а больше от тех,
кто верит в него.

– Вот тут уже ты передёргиваешь! Я бы мог возразить…
–  Не надо. Похоже, ты настолько же слеп относительно

происходящего, как и твой белокрылый дружок. Слишком
много странного происходит вокруг. И если у этих подозри-
тельных случайностей есть режиссёр, я не собираюсь давать
ему против себя лишние карты.

– Ты всего лишь пытался спасти свою жизнь. Как может
это сыграть против тебя?

– Например, если бы вчера утром люди-рыцари или небес-
ное воинство, неважно, застали нас с тобой в церкви рядом
с телом ангела. Помнишь, какой вывод сделал наш белокры-
лый дружок, всего лишь заметив меня рядом с чертями и бе-
сами?

– Он решил…
– Как ты догадался, я не слишком заурядный житель Реки

Слёз. Как можно расценить армию чертей, обученных управ-
лять бесами, да под предводительством дьявола, которые со-
жгли целый город за пределами Стикса и осквернили цер-



 
 
 

ковь Золотой ладьи?
– Вторжение Стикса в миры? Война? Ты что, полагаешь,

всё вот это было устроено ради провокации?
– Моё заточение в яму уже было провокацией. Но наш с

тобой неожиданный побег спутал чьи-то планы. И этот кто-
то наспех, очень грубо, пытается снова нас подставить, за-
гнать в другую западню. Нужно быть крайне осторожными!
Как минимум, не искать убежища в незнакомых церквях.

Алька затянул потуже лямку с кофром, в котором болта-
лась за спиной скрипка.

– Раз так, зачем мы тогда скачем тут по полям, словно
зайцы? Давай найдем укромное местечко и заляжем на дно.
На время, пока все не успокоится?

– Спасибо, насмешил. Во-первых, я уже залегал на одно
дно недавно, но ничего не успокоилось. Во-вторых, высшие
этого мира будут искать, и они найдут, будь уверен. В-тре-
тьих, чем больше времени мы потеряем, отсиживаясь, тем
лучшую новую ловушку нам успеют приготовить.

–  Эх, а я ведь только решил, что всё уже позади,  – с
неприкрытой горестью вздохнул Алька. – Думал, мы хотя бы
недельку посидим в тишине и покое. Снимем номер в ка-
кой-нибудь гостинице, отъедимся…

– Я силком не держу, – продолжал раздражаться Азраил. –
Дорога вот, топай в любую сторону. Ты парень смышлёный,
справишься как-нибудь.

– Ну уж нет. Я не для того напрашивался тебе в компа-



 
 
 

ньоны, дрался с исчадиями ада и гигантскими крысами. По-
топаем вместе. Бери мешок, пошли вперёд.

Азраил задумался, почесал подбородок. Посмотрел вдаль,
туда, где терялась за деревьями дорога. Потом нахмурился,
сложил пальцы крестиком и произвел в уме какие-то вычис-
ления. Цифры сошлись, дьявол уверенно кивнул в сторону
бескрайнего кукурузного поля.

– Нет, вперед мы не пойдём. Нам вот в эту сторону.
– Вот так да! Свернуть с проезжего тракта в эти буераки?

С какой стати?
– А ты подумай сам, великий стратег. Если б тебе понадо-

билось поймать парочку проходимцев у реки, через которую
есть только один мост, где бы ты устроил на них засаду?

– У моста, разумеется. Чтобы не гоняться за ними по всей
округе.

– Верно. А еще лучше за мостом. Там и спрятаться легче,
и путь к отступлению хорошо простреливается. А что бы ты
сделал в той же ситуации на месте тех проходимцев?

– На нашем месте я бы ни за что не пошел к мосту. Сделал
бы вид, что иду, а потом огородами на берег и украл лодку
или просто вплавь.

–  Умница. Вот твой огород!  – Азраил повторно указал
на кукурузное поле. – Мы не пойдём искать тот источник
Стикса, что я ощущаю на удивление чётко. Смущает меня
эта чёткость, понимаешь? А еще смущает, что я совсем не
чувствую места, откуда прибыл в этот мир легион. По идее,



 
 
 

переправа должна быть просто огромных размеров, я не мог
её не унюхать.

– Вот тебе и мост, вот тебе и лодка? Но мне кажется, возле
той дыры сейчас должно быть не протолкнуться от удираю-
щих чертей.

– Сомневаюсь. Вспомни, они нахлынули очень быстро, го-
род едва успел запереть ворота. Значит, Стикс открывался
очень близко, максимум в дне пути от долины, так? В этом
случае недобитки уже сейчас должны быть там. К нашему
приходу они завершат эвакуацию, но закрыть проход еще не
успеют.

– Не уверен, что очень хотел бы оказаться в родном мире
чертей.

– Как минимум, ждать нас в той стороне никто не будет.
А ещё, велика вероятность, что за этим проливом вовсе не
родной мир чертей, а то место, где из них всего лишь фор-
мировали армию и обучали азам штурма. Тогда нам выпада-
ет интересный шанс посмотреть в глаза автору пьесы.

– Ох, боюсь, он будет не рад!
– Без сомнения. Когда кому-нибудь выдавливают глаза, он

всегда не рад.
– Фу, дьявол! Да я же не об этом!
– А я об этом, – он шагнул в гущу высоких мясистых стеб-

лей, обернулся и подмигнул.
– Ну? Ты идёшь?
Алька пошёл.



 
 
 

 
Насмешка

 
136:11
Но иные Боги, равные средь Богов,
Не возжелали видеть мир, лучший среди миров.
И мыслью единой рекли так:
Отнимем же силы у Брата Нашего
Создавать миры, и законы, и твердь, и влагу.
Не дадим Ему иметь детей Своих,
И ни одной души вложить в тела.
Ни иметь тварей созданных, и тварей разумных,
И тварей презренных, и тварей высших.
И стало так.

136:12
Стал же творить Брат Их небо и землю.
Но не было во тьме ни неба, ни земли.
И сказал Бог: да будет свет!
Но не стало во тьме света.
И сказал Бог: да будет твердь!
Но не стало тверди и не стало воды.
И сказал Бог: да будет жизнь!
И трава, и дерево, и всякая тварь живая!
Но и этого не стало в мире Его.
И носился Дух Его над бездною, стеная,
И не было Ему ни утра, ни вечера, ни дня, ни

ночи.



 
 
 

Никакой армии по ту сторону не было.
После короткого, в пару секунд, пребывания в Стиксе,

они выбрались на край безжизненного каменного плато. Гу-
дел сухой горячий ветер, дышать местным воздухом ока-
залось трудно и больно. Азраил покачал головой. Потянув
Альку за рукав, молча погрузился обратно в Горькую воду.

Ещё трижды они всплывали и погружались, пока не оказа-
лись в месте, пригодном для передышки. На взгляд дьявола,
естественно. Алька бы не решился по доброй воле остаться
здесь не на секунду. Мир, погруженный в кромешную тьму



 
 
 

без солнц и лун, с небом, лишенным звезд. Сухая бесплод-
ная земля, утыканная конусами давно заброшенных зданий
с пустыми глазницами окон.

Азраилу место неожиданно понравилось. Он заявил, что
выдался прекрасный шанс замести следы и отлежаться. В до-
казательство резким взмахом руки убил какую-то тварь, бес-
шумно подкравшуюся прямо по отвесной стене. Оценив на
вес трофей, аспидно-черный и почти не различимый во тьме,
пообещал хороший ужин.

– Вы такие странные, – сказал Азраил час спустя, сыто
потягиваясь и лениво вороша угли в очаге.

– Что ты имеешь ввиду? – не понял Алька.
– Ну, вы такие беспокойные, суетливые, хрупкие. И ду-

шой, и телом. По логике вещей, вы должны постоянно стра-
дать. Будь я таким, как вы, я страдал бы непрерывно от всего
на свете.

Когтистым пальцем, у которого было не меньше четырех
суставов, Азраил подцепил в огне кусок мяса. Даже не дунув
на него, зашвырнул, дымящее, себе в пасть и довольно при-
щурился.

– Вы страдаете слишком мало. Даже когда окружающий
мир становится совершенно непригоден вам для нормальной
жизни, вы умудряетесь не обращать на это внимания. А что
меня поражает больше всего, вы в самых диких условиях не
прекращаете чему-нибудь радоваться.

– Ну, не знаю, – Алька пожал плечами. – На мой взгляд,



 
 
 

ты преувеличиваешь.
Собеседник пристально поглядел на него, по-птичьи ско-

сив голову, одним глазом. И поняв, что Алька не шутит, рас-
хохотался.

– Преувеличиваю? Ты правда думаешь, что я преувеличи-
ваю? – Он развёл в стороны руки, давая оглядеть своё жуткое
костлявое, но могучее тело. – Ты сидишь напротив сущно-
сти, объяснить которую не смогли бы все науки твоего ми-
ра вместе взятые. Я в силах превратить этот дом в легкий
пепел, даже не поднимая зад с кресла. Или вот, достаточно
щелкнуть тебя пальцем по носу, чтобы голова твоя укатилась
в угол. К чему скрывать, многие мои сородичи так бы и по-
ступили на моем месте, просто так, от хищной своей натуры.
Однако же вот ты, сидишь рядом со мной, жуешь это приго-
релое мясо – и получаешь удовольствие!

Азраил дотянулся до бутылки и, игнорируя большую гли-
няную кружку, отпил прямо из горлышка.

– Выгляни в окно, Алька. Там ад! Пустыня! Там нет ни-
чего, что должно радовать существо вроде тебя. Ведь ты не
знаешь, куда пойдешь завтра. Даже не знаешь, будет это зав-
тра или к утру твои кости обглодают местные крысы. Но си-
дишь, жрешь, пьешь, вполне довольный жизнью. И вы все,
все такие! Я бывал в местах, где всё иначе. Там жутко холод-
но, девять месяцев в году там вода твердая, как застывшая
лава. Я взвыл там с тоски на второй день! А люди живут всю
жизнь и кажутся счастливыми. Они собирают застывшую во-



 
 
 

дяную пыль в шарики, кидаются ими друг в друга и смеются
от удовольствия! У них это называется – играть в эти… как
их…

– В снежки.
– Точно, играть в снежки! – Азраил посмотрел на Альку

другим глазом. – Ты знаешь эту игру?
– Конечно. Много раз играл в нее в детстве.
– Во-о-от! – подняв вверх палец, протянул Азраил с удо-

влетворением, словно только что получил лучшее подтвер-
ждение своей теории. – Если бы я в детстве кинул в кого-ни-
будь этой холодной гадостью, меня наверняка разорвали бы
в клочья. И меня это почему-то расстраивает. Мы куда при-
способленнее и могущественнее вас, но мы не умеем вот так
радоваться.

Алька сочувственно вздохнул.
– Да у вас там, наверное, и снега-то нет?
– Это да. Откуда у нас там снег?
– Ну играйте во что-нибудь другое. Не можете играть в

снежки – поиграйте… я не знаю… Ну, в угольки, например!
– В угольки? Как это?
– Да точно так же. Только вместо снежных шариков де-

лайте из чего-нибудь огненные.
Азраил с сомнением наморщил нос, потом вытянул свою

трехпалую лапу, мерцающую желтыми и бледно-голубыми
сполохами. Дотянувшись до стены, зачерпнул кусок камня –
в стене осталась обугленная дыра приличных размеров. Сде-



 
 
 

лал несколько движений, словно примеряясь, как кинет сне-
жок.

– Если я попаду, даже в своего сородича… Боюсь, это мо-
жет быть больно.

– Можно подумать, для тебя это – причина.
Алька скосил взгляд в угол, Азраил посмотрел туда же, на

бесформенную кучу костей, прикрытую шкурой.
– Хм… Пожалуй, ты прав. Возможно, это будет забавно!

* * *

Дождик капал мелкий, теплый.
Его можно было назвать приятным, если бы не сильный

ветер. Он быстро охлаждал каждую каплю, упавшую на ис-
тосковавшуюся по влаге кожу, и превращал чувство комфор-
та в неприятный озноб.

– Опять эта вода с неба! – пробурчал Азраил. – Как тебе
это нравится?

Алька посмотрел на тучи.
– Дождь? А что в нем такого? Иногда он бывает прият-

ным. Хотя сейчас я бы лучше искупался в теплой реке, но
что поделать?

– Ты сводишь меня с ума своими «хотя», «иногда», «вот
бы» и «так уж и быть»…

– Ты так смешно злишься, что иногда мне даже нравится
это делать специально. Кстати, а что это за место?



 
 
 

– Понятия не имею.
– Что, опять? – Алька ненаигранно изумился. – Ты же го-

ворил, что знаешь все окрестности ямы? И вот уже который
мир подряд не можешь опознать!

– Видишь ли, в чем дело. Стикс является стихией хаотич-
ной. Все миры в нём постоянно движутся, перемешиваются,
течения со временем меняют направления. Путь, которым
ты прошёл в одну сторону, года через два приведёт уже со-
всем в другое место.

– Поэтому мы не попали в мир, где армия чертей должна
была пройти всего полдня назад?

– Да, похоже на то. Должны были попасть к чёрту в пекло,
а оказались в этом болоте… Сколько я со вчерашнего ны-
рял, раз десять? Не меньше, и всё без толку. Кстати, когда
мы уходили из ямы, я тоже рассчитывал вынырнуть в твоём
предыдущем мире. Ну там, где ты встретился с рысью. Те-
перь мне кажется, что промахи не случайны. Такое впечат-
ление, что Стикс резко меняет течение прямо перед самым
нашим носом. Этого не может быть, Горькая вода не подчи-
няется никому.

– Тогда что, миры меняют своё расположение?
– Ты хоть представляешь, насколько это сложно органи-

зовать? Не для всевышних, конечно, но создатели и не ста-
ли бы так заморачиваться. Если бы они захотели вмешаться,
последствия были бы куда радикальнее. Я ничего не пони-
маю…



 
 
 

Бормоча себе под нос, Азраил то крутился на месте, то
смотрел в мутный от водяных струй горизонт и скрещивал
перед лицом пальцы в замысловатые фигуры, то начинал
раскачиваться из стороны в сторону.

– Азраил, ты мог бы быстрее решать, в какую сторону нам
теперь идти? Я замёрз. Я хотел бы…

В небе громыхнуло. Азраил вздрогнул. Поднял палец, не
давая Альке больше ничего сказать, а сам прошептал себе
под нос короткую фразу. Среди туч проскользнула короткая
молния.

– Быть того не может! – расхохотался Азраил. – Мы всё-
таки влипли с тобой в неприятности!

На вид было не сказать, что дьявол очень уж этим фактом
опечален. Он гортанно зарычал на тучи, а потом крикнул:

– Исполнение пожеланий! Небеса очистить! Дождь пре-
кратить!

Дождь прекратился. Ветер тоже. Тучи рассосались, слов-
но и не было, очистив яркое голубое небо с парой лёгких пе-
рьевых облачков. Алька смотрел на дьявола с удивлением,
граничащим с ужасом.

– А ты и так можешь? Вот запросто? А что ж тогда там…
–  Отстань. Так я не могу. Тем более там. Могу только

здесь.
– Почему?
– Потому что здесь – Насмешка.
– Что здесь? – Альке показалось, что он просто не расслы-



 
 
 

шал.
–  Насмешка. Мир с открытым исходом. Со свободным

управлением, в общем.
Челюсть у Альки отвисла.
– Как это? Как такое возможно?
Азраил дёрнул ухом, словно конь, сгоняющий назойливую

муху.
– Возможно, один раз на весь Стикс. Мир, где нет ника-

ких ограничений, кроме единственного. Никогда, запомни
хорошенько, никогда вслух не упоминать слово, обозначаю-
щее создателя этого мира.

– Это какое слово? На букву Б?
Азраил скорчил страшную рожу и погрозил кулаком.
– Ты горы любишь или море?
– Горы. Ну, и море тоже, – Алька растерялся, а Азраил

злился, как всегда, если не получал четкого прямого отве-
та. – Я и горы люблю, и море! Но какое это имеет…

– Горы! – рявкнул Азраил. – Желаю горы! Номер триста
девять, вдоль горизонта впереди от меня. Предгорья начать
с десяти километров, сейсмическая активность для желаю-
щего неопасная!

По земле пошла лёгкая дрожь.
– Ага, так! – Азраил был удовлетворен. – Человек, ты там

держись на ногах, сейчас немножко тряхнёт!
Тряхнуло так, что Алька плюхнулся на задницу и вцепил-

ся пальцами в траву. Земля ходила ходуном. С грохотом ты-



 
 
 

сяч залпов невдалеке поверхность пошла складками. А вот
вдалеке… Там почва лопнула, ушла вниз кратером невооб-
разимых размеров. А потом вспучилась, и сквозь облако пы-
ли к небу начали подниматься скалы. Причем, на глазах они
старели, склоны покрывались сосновым лесом, а вершины –
снегом и льдом.

Минут десять Алька завороженно смотрел на чудо зарож-
дения нового ландшафта. Потом рост горных пиков прекра-
тился, грохот стих, только изредка вдали еще шуршали ред-
кие обвалы и лавины.

– Ну что, нравится? – спросил Азраил. – А главное, ника-
ких усилий, никакой магии. Всё строго по законам мирозда-
ния. С локальными поправками, конечно.

– А… море? – пискнул Алька.
– Ах, да. Вода. Не люблю воду. Никогда морей не делал,

если честно, и образов не помню. Так что давай сам.
– Что? Кто? Я?
– Ну если не я, то кто же? Ты. Тебе надо море – ты и делай.
– А я не умею.
– А я кому показывал только что, как это делается?
Алька прокашлялся, в горле пересохло.
– Что, просто вслух сказать, что хочу море?
Азраил не ответил. На слове «хочу» перед глазами у Аль-

ки из ниоткуда появилось море. Вернее, призрак моря. Он
по-прежнему видел и долину, и холмы, и горы, но тихое
полупрозрачное блюдо морской глади проглядывало поверх



 
 
 

реальности. Порой оно исчезало, если попытаться сфокуси-
ровать взгляд, а затем появлялось снова.

После нескольких попыток Альке удалось расслабиться и
смотреть вдаль, а мир услужливо показывал, какое именно
будет море, стоит только пожелать.

– Для удобства можешь пронумеровать. Я с горами так
сделал, чтобы долго вслух не объяснять.

Алька не понял, но согласился. И у воображаемого моря
появилась крошечная огненная цифра. Единица.

– Теперь просто меняй. Как будто листаешь фолиант, а
на каждой новой странице море немножко другое. Или не
мучайся, а сразу выбери число.

Как листать, Алька не понял. Решил выбирать.
– Семьдесят девять? – предположил он наугад.
Синяя гладь сменилась темным штормовым полотном, с

которого неслись брызги и холод. Пожалуй, нет, хочется че-
го-нибудь поспокойнее, теплее, курортное побережье…

Мысль ещё не успела сформироваться, а образ моря уже
сменился, и цифры перемотались куда-то за пятую сотню.

– Ну, ты долго ещё?
– Уже всё! – поспешно отозвался Алька. – Вот это хочу!
Призрак моря исчез. Под ногами пробежала знакомая

дрожь.
– Ну, теперь снова держись, – предупредил дьявол, хотя

Алька уже и так догадался.
Море получилось красивым, тихим и тёплым. Хотя Азра-



 
 
 

ил продолжал морщиться и фыркать, когда они спустились
на мягкий песок. Алька, скинув обувь, по колено забежал
в воду. Волны с легким шорохом накатывали и отступали,
чуть-чуть леденя кожу и заставляя приподниматься на цы-
почки.

– Слушай! А тут медузы водятся? Или там…
– Спруты, серпены, клещноеды? – Закончил за него Аз-

раил. – А ты что, заказывал?
– Вроде нет. Я и названий таких не слышал.
– Ну и радуйся тогда. Иди смело.
Алька пошёл. Потом нырнул. И поплыл. Это было так здо-

рово и так приятно, что можно было простить стоптанные
ноги и отбитые бока всего предыдущего путешествия. Почти
простить и почти забыть. Хотя бы пока, на эти короткие ми-
нуты блаженства.

Потом они сидели, греясь в лучах заходящего солнца, всё
на том же берегу: Алька на песке, прямо в кромке прибоя,
а Азраил повыше, на сухом валуне, что наполовину торчал
из песка и уже почти зарос мхом. Час назад мха не было,
и Альке показалось, что это неправильно, такой валун смот-
релся бы гораздо уместнее с пятнами бурых наростов. Когда
он некоторое время спустя снова обратил внимание на ка-
мень, тот уже был старым и замшелым.

– Скажи, Азраил!
– Что?
– Вот ты говоришь, что в Стикс попадают только прокля-



 
 
 

тые. И что он не может быть никому родиной. Но потом сам
же рассказываешь про целые народы, которые его населяют.
Как так?

– Очень просто. Проклятию в мирах обычно подвергают-
ся целые виды, а не отдельные особи. Поэтому и уход в Стикс
– это куда чаще миграция, чем персональное путешествие.
У вас в мифологии наверняка есть пара-тройка историй про
несчастный народ на грани истребления, который прошел
сквозь волшебные воды и выжил, а враги-негодяи сунулись
следом и утонули.

– Да, что-то подобное припоминаю.
– Ну вот! Чтобы лично заработать анафему, надо ой как

постараться. Я мало знаю случаев и ещё меньше причин, по
которым… эээ… автор эксперимента накладывал бы персо-
нальные санкции. Я тебе уже объяснял, почему: один разум
не в состоянии познать высший замысел и повлиять, в ущерб
ему. Слабоват.

– Тогда как…
– Только влияние на большие массы умов способно нару-

шить эксперимент. К несчастью, создатели не слишком вни-
мательно следят за самыми выдающимися из детей своих.

Алька состроил гримасу удивления и недоверия.
– Не следят? Они-то? Всевидящие и вездесущие?
– Попробуй сам создай хотя бы пару миров? Я не гово-

рю о паре тысяч! Тогда поймёшь, сколько надо удерживать в
памяти законов, процедур и переменных. И не будешь ерни-



 
 
 

чать, что… эээ… автор поздно заметил анархическую мыс-
лишку, когда она уже повернула историю вселенной в иное
русло.

– И тогда расплачиваются целые народы?
– Если промысел нарушен необратимо и нельзя просто за-

лить серой пару городов, на худой конец опустить испорчен-
ный континент на дно океана, то да.

Алька помедлил, почесал затылок и, наконец, решился.
– А люди?
– Что люди?
– Ну наш род? Мы уже прокляты?
– С чего ты взял?
– Ну… Я сам ничего такого не сделал. Но вижу тебя, по-

нимаю твой язык. И ты уверенно ведёшь меня в Стикс, как
будто точно знаешь, что я смогу туда попасть… Это я про-
клят или все люди?

– Понимаешь ли, в чем дело. Стикс омывает все берега.
Он бьётся одинаково настойчиво в каждый из миров, и ес-
ли находит слабое место, то обязательно размывает границу.
Создаёт где залив, где озерцо, где хотя бы лужицу. То там,
то здесь появляются места, через которые обитатели Стикса
могут проникать в миры. А иногда и наоборот, если знать,
что искать и куда двигаться.

– Ты знаешь?
Азраил хмыкнул.
– Такие, как я, только тем и занимаются, что разыскивают



 
 
 

места Стикса. Некоторые даже составляют карты, где поме-
чены миллионы размытых берегов. Но таким картам не мно-
го веры, потому что обитаемые миры тщательно стерегут и
постоянно огораживают.

– Я думал, ты можешь попасть в Стикс откуда угодно.
– Пока у меня нет крыльев, я вообще мало что могу в чу-

жом мире. На это и был расчет у тех, кто подсылал ко мне
убийц.

– Тебе нужен размытый берег?
– Да. И тебе тоже, если ты захочешь пойти со мной даль-

ше.
– Значит, люди…
– Не значит. Я ведь объяснял тебе, что человек – это лишь

шаблон, по которому создано великое множество видов, рас
и народов. Я не могу знать замыслов создателя конкретно
твоего народа. Ты – возможно проклят, возможно! Хотя есть
сомнения.

– А как это узнать?
– Ну, послушай, ведь это вы называете себя sapiens? Вот

и будь sapiens. Сам смотри, изучай, анализируй. Делай вы-
воды. Кто, кроме нас самих, может понять, можно ли ещё
оставаться в родном мире или пора собирать манатки и про-
валивать в Стикс?

Алька надолго задумался над этим. Потом снова спросил:
– Послушай, Азраил, а кто живёт в этом мире?
– А что? Тебе скучно, хочется компании?



 
 
 

– Нет, я не к тому. Мы своими геологическими экспери-
ментами никому не навредили? Было бы неправильно поуби-
вать случайно местных жителей.

– А может, этот мир населяют злобные твари, и поубивать
их было бы правильно?

– А может, ты просто ответишь мне нормально на вопрос?
Дьявол хмыкнул.
– Расслабься. Никому мы не повредили. Здесь никто не

живёт.
– Как странно. В таком прекрасном мире – и нет жителей?

Думаю, сотни народов захотели бы здесь поселиться навсе-
гда.

Азраил лениво приоткрыл одно веко и кивнул.
– Да, так оно и было когда-то. Не сотни, тысячи. В очередь

вставали.
– И что же с ними случилось?
– Кончились, – он развел руками.
Алька с трудом оторвал взгляд от потрясающего красного

заката и уставился на собеседника. Тот выдержал паузу, но,
осознав, что человек сам ничего не поймёт и не отстанет без
разъяснений, продолжил.

– У этого мира изначально была совершенно особая кон-
цепция. Тот, кто его создавал (я еще раз очень прошу тебя,
не поминай его имя всуе, если не хочешь новых неприятно-
стей!) поставил перед собой интересную цель. Сделать мир
абсолютного счастья. В котором ни один обитатель не испы-



 
 
 

тывает страданий и может получить всё, что пожелает.
– Не такая уж необычная идея, отмечу!
– В качестве идеи – конечно. Может, попробуешь реали-

зовать на практике?
– Ладно, извини, не буду перебивать!
– Итак, под эту идею был создан мир с почти идеальны-

ми условиями и почти идеальными поселенцами. От прин-
ципа эволюции пришлось отказаться, потому что в идеаль-
ном мире не может сильный жрать слабого и не доставлять
страданий. Хищники вообще не были предусмотрены в эко-
системе. Питание на первых порах организовали при помо-
щи сложной симбиотической системы из грибов, бактерий и
простых водорослей с суточным циклом созревания. За ночь
культура вызревала, а к утру оседала по всей земле белыми
хлопьями, которые можно собирать и есть. На вкус – та ещё
гадость, но местным нравилось.

– Манна небесная!
– Ну да, как-то так они её и звали. Пока они были ещё на

стадии тестирования, то есть – не поднялись выше уровня
первобытного племени, всё получилось отлично.

– А потом?
– Потом они быстро вникли в тему. Начали хотеть раз-

ного, придумывать странное. Расширяли границы своих по-
требностей. Просили всё больше и больше, быстро пресыща-
ясь, вдаваясь в крайности, доводя себя до истощения и апа-
тии или кончая самоубийством.



 
 
 

Алька с ужасом посмотрел на окружающие красоты.
– И так все погибли?
– Нет, ну что ты! Ведь желание жить без ограничений, не

стареть, не знать болезней – это было среди самых первых
запросов для счастья любого местного жителя. Без серьез-
ных проблем они протянули почти тысячу лет!

– В полном счастье?
– Нет, конечно. Мне кажется, оно никогда не может быть

полным, если есть возможность пожелать чего-нибудь ещё.
Но да, местные жители были где-то на пути к нему.

– Но не слишком близко?
– Смекаешь! – Азраил хмыкнул. – Да, не очень. Хотя, если

быть честным, то порой всё складывалось неплохо. Те, кто
имел возможность наблюдать, в какой-то момент даже пове-
рили, что всё получится. Ведь на некоторое время местные
здесь даже стали активно наращивать свою популяцию и пе-
ревалили за десять миллиардов. Далеко не каждый из оби-
таемых миров может похвастаться такой численностью на-
селения.

– И желания каждого из них удавалось воплотить?
– Да уж, представляешь, насколько адова была работён-

ка? Пришлось создать полчища высших для выслушивания,
сортировки и первичного уровня исполнения всей этой ла-
вины ежедневных молитв.

–  Высшие? Ты постоянно употребляешь это слово. Это
как, ещё один народ, который обслуживает другой народ?



 
 
 

– Ну нет, не совсем так. Скажем, это своего рода поня-
тийная ступень от обитателя мира к его создателю. Могуще-
ственные существа, посвященные в замысел мира, сформи-
рованные с единственной целью – служить исполнителями
этого замысла.

– Рождённые, – попытался поправить Алька.
– Нет. Вернее, не всегда. Многие высшие уникальны и по-

чти бессмертны. Просто из соображений практичности, что-
бы не нужно было восполнять их убыль и заново посвящать
в промысел создателя. Они почти неуязвимы, иначе были
бы перебиты низшими из зависти, страха или по любой дру-
гой причине, коих тысячи. Ну и как следствие – почти ли-
шены способности размножаться, чтобы избежать попыток
присвоить мир себе.

– Ты много знаешь о них… Правильно ли я понимаю, что
создание высших – это не единичная практика?

– Не-ет, разумеется, нет. Высшие создаются почти в каж-
дом успешно развившемся мире, после определенной ста-
дии, когда система уже способна эволюционировать сама,
без непосредственного вмешательства верховного проекти-
ровщика. Высших он оставляет для текущего, скажем так,
контроля процесса, поддержания порядка. Чтобы поезд ми-
роздания не слетел с рельсов промысла. Ну, ты понял, чьего
промысла.

– А ты? Получается, ты – тоже из высших?
Азраил разразился громким радостным клекотом.



 
 
 

– Я так и знал, что ты это спросишь. Ну нет, я не гожусь
на роль хранителя чьего бы то ни было промысла. Точнее…
Скажем так, не в том смысле, в каком это делают другие выс-
шие. Даже в родном для дьяволов мире – нет, никто не риск-
нул бы доверить мне верховное могущество и контроль за
порядком.

Алька несколько раз порывался переформулировать во-
прос (иногда в беседах с Азраилом это помогало и приводи-
ло к более понятным ответам), но ничего путного не полу-
чалось. Вместо этого он спросил:

– Почему же всё рухнуло?
– А как иначе? Да, они создали крайне толерантную мо-

дель. В процессе отбора видов и заселения – сформирова-
ли цивилизацию с максимальной терпимостью и конформиз-
мом. Другая просто не выжила бы при таких условиях. Но
идеальные условия соблюдаются только в том случае, если
соблюдаются всеми.

– До первого недовольного?
– Именно. Если даже на миллиард счастливых будет по-

являться один, желающий странного, модель всеобщего сча-
стья станет сбоить. И не поможет здесь ни вмешательство
высших, ни очередность молитв, ни даже персональный кон-
троль автора. Рано или поздно Рай будет переименован в На-
смешку.

Прежде чем задать следующий вопрос, Алька задумался,
хочет ли он знать ответ. И всё же спросил.



 
 
 

– Это было страшно?
–  Не страшнее обычного,  – Азраил поводил ладонями

вверх-вниз, как бы изображая весы. – Началось все с того,
что мечты одних пошли вразрез с пониманием счастья дру-
гих. А кое-кто утверждал, что причиной вообще стал ветер
в комнате.

– Как это?
– Ну, в одном доме сидели два жителя, до сих пор абсо-

лютно довольные своей жизнью. Потом одному стало жарко
и он открыл окно, чтобы проветрить…

– Подожди, ты смеёшься надо мной?
– Нет, с какой стати?
– Ну, я знаю эту историю! Сейчас ты скажешь, что второ-

му стало холодно и он закрыл окно?
– Что, я разве уже рассказывал тебе об этом мире?
– Нет. Просто с такой ситуацией сталкивался каждый по

тысяче раз в своей жизни.
– Не знаю. Я – нет. Если я прошу кого-нибудь не откры-

вать окно, то делаю это достаточно убедительно. В против-
ном случае и просить не стоит.

– А, ну понятно. Если кто-то тебе возражает, ты откусы-
ваешь ему голову.

– Точно! Особенно, если дело будет происходить в этом
мире. Чтобы он потом не мог пожелать мне в сапог какую-ни-
будь гадость.

Алька расстроился. Теперь и окружающий пейзаж казал-



 
 
 

ся ему совсем не красочным, а холодным и злым. Он вызвал
в памяти образ голой жаркой пустыни и мысленно пожелал,
чтобы стало так. Земля дрогнула, превратилась в песок, ста-
ло всё по слову его.

– Не может быть, чтобы всё закончилось ТАК.
–  Что ты! Конечно, не может! ТАК здесь всё только

началось. Установленная высшими бюрократия и очеред-
ность исполнения молитв замедлили процесс, растянули на
несколько столетий. Сначала никто даже не заметил, как рез-
ко возросло число обращений напрямую к верховным силам
с просьбой сделать несчастными некоторых конкретных со-
седей. Молящиеся всё чаще утверждали, что только в этом
видят собственное счастье.

– Ну это понятно, это же зависть. Такие особи в любом на-
роде найдутся. На них просто не нужно обращать внимание.

– Э, нет! Тогда ставится под вопрос первый постулат ми-
роздания в этой системе. Каждый обитатель должен быть
счастливым.

– Но нельзя сделать своё счастье за счёт чужого несчастья!
– Ты так думаешь?
Алька непонимающе посмотрел на дьявола, потом понял,

в чем подвох.
– Ну, это возможно с гнилыми душами, допускаю, но толь-

ко в частном случае! А здесь, в общей схеме всеобщего сча-
стья – это не должно работать! Нарушается логика! На месте
одного несчастного появляется другой, страданье которого



 
 
 

обеспечило счастье первого.
– Это необязательно!
– Ну как же?
–  К примеру, новый несчастный не появится, если он

умрёт по требованию старого несчастного.
– Но… – Алька запнулся. – Так же нельзя?
– Ты хочешь сказать, аморально и неправильно? Возмож-

но. В цели эксперимента мораль внесена не была. И более то-
го, ориентация на мораль рушила бы на том этапе саму цель
мироздания, идею о всеобщем счастье. И обитатели в конце
концов разобрались, что высшие ставят идею выше морали,
а значит, по-настоящему горячее желание будет исполнено.

Алька смотрел исподлобья.
– Как скоро планета опустела?
–  Ты не поверишь. Всего за одно поколение самые то-

лерантные существа превратились в самых эгоистичных и
злопамятных мерзавцев в стиксовом течении. Когда высшие
опомнились и попытались как-то изменить правила, предот-
вратить коллапс, здесь проживало уже не больше миллиона
особей. Да и те были разбросаны по всему миру мелкими
группами. Не уничтожить друг друга им позволяло лишь то,
что племена никогда не встречались и не знали о существо-
вании соседей.

– А Высшие? Смогли помочь хотя бы этим?
– Они честно пытались. В скрижаль были вбиты всевоз-

можные ограничения. Например, запрет молить о прямом



 
 
 

вреде для недругов. О гибели, физическом или моральном
увечье, о страданиях и несчастьях. Позже, как жест отча-
яния, запретили вообще прошения о воздействии на лич-
ность, хотя это уже шло почти в разрез с замыслом автора.
Но было поздно, страх и жестокость поселились в душах,
численность населения неуклонно сокращалась. Высшим не
оставалось другого выхода, кроме обращения к хозяину это-
го мира.

Алька затаил дыхание в надежде услышать хотя бы отча-
сти счастливый финал.

– Он нашел выход? Переселил выживших в мир с иными
правилами?

Азраил от удивления крякнул.
–  Как ты всё-таки по-человечески воспринимаешь эти

взаимоотношения… А главное, мне очень нравится, ты
опять-таки считаешь разработчика идеи виновным в её про-
вале и обязанным всё исправить. Нет, конечно! Он признал,
что эксперимент провалился. И покинул этот мир. Даже уни-
чтожать не стал, просто ушёл навсегда.

Алька разжал кулаки и вытряхнул из ладоней налипший
песок. На коже ладоней остались глубокие вмятины от ост-
рых, давно не стриженных ногтей.

– Бросил своих детей?
– Ой, я тебя умоляю! Не начинай…
– Какой же он после этого бог? Безвольный трус. Он не

достоин называться…



 
 
 

Удар сшиб его, отправил тело кубарем по склону дюны, а
разум погрузил в состояние нокдауна средней тяжести. Ко-
гда Алька смог снова что-то соображать, оказалось, что Аз-
раил нависает над ним, придавив грудь коленом.

– Что я такого сказал? – в панике прохрипел Алька.
– Я же предупредил! Я же сто раз просил тебя не поминать

это слово всуе!
Свободной рукой дьявол замахнулся. Альке показалось,

что для удара: по силе замаха выходило, что его череп сей-
час лопнет, словно яйцо под кузнечным молотом. Зажму-
рившись, он даже успел представить звук, с которым это
произойдет. Но Азраил скрестил пальцы и, пожертвовав
несколькими каплями крови в плечах, сотворил пламенею-
щий щит. Когда из-за горизонта со свистом прилетел второй
метеор, дьявол не стал отталкивать Альку, как в первый раз,
а отбил снаряд щитом.

Песок под ногами дрогнул. Дюна пришла в движение, на-
чала проседать. Азраил подхватил человека обеими руками
и швырнул на самый верх шевелящийся песчаной горы.

–  Беги! Беги в Стикс что есть силы!  – прокричал он,
немедленно начав подниматься следом. – Молись, чтобы мы
успели!

Алька побежал. Но как только преодолел песчаную вер-
шину, понял, что они не успеют. Выхода в Стикс уже не бы-
ло. Вместо неприметной лагуны, через которую они вошли в
этот мир, теперь дымилась, остывая, только что выплюнутая



 
 
 

недрами скала. По подножию дюны пролегла трещина, всё
расширяясь, заполняясь темной мутной водой. Чья-то воля
сдвигала целую литосферную плиту, чтобы водрузить океан
между незваными гостями и дорогой к спасительному Стик-
су.

– Ну вот и всё, мой болтливый друг! – Азраил устало опу-
стился в паре шагов на песок. – Вот мы и попались.

– Ты же говорил, что этот мир мертв? Тогда что это?
– Это Насмешка. Проклятый создателем рай, о котором

все мечтают, но откуда не возвращаются.

* * *

«Запоминай правила!» – сказал Азраил.
Алька кивнул, хотя его сейчас куда больше интересовало,

что дьявол делает, а не что он говорит. Азраил присел на кор-
точки и когтем рисовал черту. Песчинки спекались в стекло,
формируя идеально ровную окружность. Замкнув её, Азра-
ил так же ловко, не дрогнувшей рукой, вписал в окружность
пентаграмму. Сам при этом не сошёл с места и оказался в
центре фигуры.

– Первое. Бой идёт насмерть, поэтому любая ошибка бу-
дет для нас последней.

– Какой еще бой?
– Заткнись и слушай. Второе. Молитвы возносятся каж-

дым игроком поочередно.



 
 
 

– Игроком?
– Третье. Ты не можешь молить о чём-то, несущем пря-

мую угрозу другому игроку.
– Да что за бред, Азраил? Мы что, будем молиться на спор,

а кто плохо помолится – умрёт?
Дьявол оторвался от рисования стеклянных символов

внутри пентаграммы и ответил совершенно серьезно.
– Да.
Тут он обхватил Альку за пояс левой рукой и втащил в

круг, установив в одну из вершин звезды.
– Время на исходе. Надо делать первый ход, а я не готов.

Без своей силы я и не буду до конца готов, но надо хотя бы
в песке еще немного поковыряться. Придумай, какой ката-
клизм помог бы нам потянуть время?

– Песчаная буря? – ляпнул Алька первое, что пришло в
голову.

Азраил посмотрел с некоторым удивлением.
– А интересно! Возможно, сработает! – он закончил пи-

сать и распрямился. – Держись крепче, не вздумай выйти. И
да, ни в коем случае не сломай фигуру, а то нам сразу каюк.

И пожелал бурю.
Ох, какая это была буря! Свет померк, крепкий ветер пре-

вратился в ураган. Тонны песка поднялись в небо, непрерыв-
но перемешиваясь. Попади человек в такой самум, его тело
в мгновение ока было бы истёрто в порошок, словно гигант-
ской наждачной бумагой.



 
 
 

Внутрь пентаграммы ветер не попадал, она словно про-
зрачным куполом закрыла дьявола и человека от стихии.
Только отдельные песчинки, безопасные, потерявшие силу,
непрерывно сыпались сверху. Алька, ухватившись за ногу
Азраила одной рукой и прикрывая глаза другой, вполне мог
себе представить, что такой ужас творится сейчас над всей
планетой разом.

– Ты можешь объяснить, в конце концов, что случилось? –
прокричал он дьяволу.

Тот мог. Из его быстрого обрывочного рассказа выходи-
ло, что проклятие Насмешки привело к перманентной вой-
не, безжалостной и кровопролитной. Многие народы мечта-
ли осесть здесь и повторить исходный эксперимент, уверен-
ные, что уж они-то не допустят досадной и глупой вражды.
Чаще всего они не успевали даже закончить переселение:
отставшие ещё пересекали Стикс, а в авангарде уже резали
друг другу глотки.

Об этом быстро прознала разного рода нечисть, пожира-
тели чужих страданий. На Насмешку потянулись мерзавцы и
выродки всех родов, в том числе падшие высшие. Бездомные
шайтаны, дикие нгоямы и гамучаны, ренегаты Гоетии, дэвы,
эшу… Местные высшие, кто не успел пасть духом и уйти в
Стикс в поисках лучшего места, отбивались как могли. На-
смешку охватило непрекращающееся кровавое безумие.

– Говорят, что тогда Плачущий бог перестал плакать и по-
требовал тишины. Впервые за всю историю Стикса пригро-



 
 
 

зил разрушить то, что не создавал. Вряд ли было так, но в
какой-то момент этот мир, действительно, опустел. И теперь
все претензии на него решаются в честном бою.

– Это типа как у нас сейчас? – Алька осёкся, потому что
вой урагана стих и вопрос прозвучал очень громко.

– Да, точно. Ты назвал нужное слово, значит – бросил вы-
зов. Кто-то из высших ответил на него. Теперь мы должны
победить или умереть.

Земля под ногами дрогнула. Песок с неба осыпался, а сле-
дом за ним полились тугие струи воды. Тучи появлялись из
ниоткуда, молнии пошли гулять сплошной грохочущей ил-
люминацией.

– Банальный ход! – заявил Азраил. – Он решил нас уто-
пить.

Чуть наклонясь, он ткнул пальцем в стеклянный символ
в виде буквы Пи. Пентаграмма ответила серебристым свече-
нием и приподнялась над лужами жидкой грязи, в которую
на глазах превращалась пустыня. Он открыл было рот, чтобы
продолжить объяснения, но не успел: под основание рисунка
ударила молния, затем еще и еще одна.

Повинуясь движению руки дьявола, пентаграмма полете-
ла над болотом, а молнии всё преследовали её, жаля бурля-
щую поверхность, обдавая паром и забрызгивая песком при
каждом близком разряде.

– Плохо! Очень плохо! – кричал Азраил в самое ухо Альке
в короткие паузы между вспышками. – Он управляет камня-



 
 
 

ми, легко швырял их из-за горизонта. Он контролирует мол-
нии, потому и выбрал грозу в свой ход. Если в других сти-
хиях так же силён, нам его не одолеть!

– В какой еще ход? Мы что тут, в шахматы играем?
– Не в шахматы. Скорее в карты. Никогда не знаешь, ка-

ков потенциал врага, что за расклад у него на руках. Заветы,
оставшиеся в этом мире на момент проклятия, сохранены и
позволяют молить о чём-либо строго по очереди, но в при-
менении игроками собственных способностей нет никаких
ограничений.

– Так помолись, чтобы эта тварь сдохла?
–  Нет-нет, так не получится. Я же говорю, заветы. «Не

убий» здесь действует, нельзя напрямую просить смерть
противника или молить о чём-то, грозящем смертью.

– Значит, открыть у него под ногами пролом в пекло не
получится?

– Нет. Можно вымолить вулкан поблизости, который, воз-
можно, зальёт врагов лавой. Если ты способен направить ла-
ву в нужное русло, победа за тобой, но если они умеют летать
или тоже способны управлять огнем, считай, что потратил
ход зря.

– Нечестно. Если против человека может выступить лю-
бой демон, силы не равны.

– А тебя никто не просил трепать языком всуе! Баланс
шансов тут есть, но очень условный. Он достигается такти-
ческими паузами между ходами. Каждый раз даётся немного



 
 
 

времени подумать, какую вымолить себе защиту.
– Я же не знал, что случайная фраза вызовет такие послед-

ствия, – попробовал оправдаться Алька. – Могли бы приду-
мать пароль посложнее!

– Ну да, и кто бы тогда попадался в эту ловушку? Пароль
придумали, чтобы соблюсти формальность, а не лишить себя
развлечения.

–  Мне это очень напоминает один обычай в воровских
кланах нашего мира. Когда они придумывают расхожим сло-
вам иные, извращённые значения. Так любого человека мож-
но спровоцировать на неосторожном слове.

– Надеюсь, ты хорошенько усвоишь этот урок, – пожелал
Азраил, закладывая крутой вираж и направляя стеклянную
платформу фактически в обратную сторону.

– Урок в том, что во всех мирах подонки одинаковы?
– До чего ж ты тупой! – деланно закатил глаза дьявол. –

Урок в том, что поменьше надо трепать языком.
Прошла минута, другая, и стало ясно, что опасность от-

ступает. Молнии теперь били всё реже и вспарывали воду
далеко от пентаграммы. Азраил расслабил ладонь, замедлив
скорость полёта.

– Всё, он устал. Рассчитывал на лёгкую победу и проко-
лолся. Мы не отвечаем на его выпады, вот он и рискнул. Хо-
тя такое встречается редко, обычно враги сначала стараются
посильнее измотать друг друга, только тогда нанести смер-
тельный удар.



 
 
 

– И что потом?
– Потом выживший получит Насмешку в полное владе-

ние. Все выходы в Стикс будут запечатаны сроком на год.
После претенденты получат право бросить новый вызов. Ду-
маю, чудовища нам подойдут.

Алька не успел удивиться такому странному окончанию
фразы, а Азраил уже произнёс молитву и завёл пентаграмму
на верхушку крохотной скалы – единственного клочка суши
от горизонта до горизонта.

Прошла минута в спокойствии. Другая. Алька одновре-
менно успокаивался после гонки и всё сильнее нервничал,
держа в уме слово "чудовища". Только когда ожидание ста-
ло почти нестерпимым, тёмные воды вокруг зарябили. Но не
волнами и не барашками от ветра – жизнью. Гладкие скольз-
кие тела шныряли под темной поверхностью, иногда подни-
маясь и демонстрируя свои бока и длинные, гибкие, усыпан-
ные присосками и когтями конечности.

Альке стало не по себе. Особенно, когда такое щупаль-
це высунулось из прибоя и стало обшаривать голый камень
внизу. Оставалось надеяться, что Азраил знает, что делает.

– Послушай, а что же тут до нашего прихода всё распеча-
танное стояло?

– Потому что дураки погибли, а умные жить хотят. Все
старые опытные убийцы давно знают друг друга. Они не по-
ставят целую жизнь против одного года всемогущества. Дру-
гое дело, въехать в рай на плечах новичков и глупцов – это



 
 
 

пожалуйста.
Алька прижался спиной к холодному жесткому панцирю

Азраила. У них на глазах щупальце методично обслюнявило
уже половину пути по скале. Но это полбеды, ещё два таких
же вылезли на сушу с противоположной стороны, и им до
вершины было намного ближе. Вдобавок, шагах в двадцати
от кромки воды между волнами стала вздуваться округлая
гора. И если Алька не ошибался, у этой горы имелись глаза.

– Ты давай не отвлекайся, шевели извилинами! Нам надо
делать ходы как можно быстрее, чтобы нервировать и утом-
лять нашего врага.

– Я стараюсь, – заверил Алька, хотя в его голове сейчас
были совершенно другие мысли.

– Не бойся. К нему эти твари подбираются точно так же,
как и к нам. Я надеюсь, он сделает ход раньше, чем они нас
сожрут.

– Надеешься? Ты надеешься?!
Щупальца приближались. Одно уже трогало мокрым кон-

чиком край пентаграммы, оставляя на нём слизистый след.
И глаза из воды сверлили так, словно уже подтягивали к себе
мягкую вкусную плоть.

Холодное и мокрое схватило за голень, Алька заорал. Аз-
раил же начал ржать, довольный выходкой: это он незаметно
опустил руку и вцепился в ногу.

– Расслабься, всё уже. Я правильно просчитал, заставил
его защищаться, так что мы следующим ходом можем смело



 
 
 

атаковать.
О чём он говорит, Алька уже наблюдал и сам. По бескрай-

нему океану пробежала белая тень. Спины чудовищ переста-
ли показываться на поверхности, гора с вытаращенными гла-
зами убралась в глубину. Щупальца поспешно втягивались в
воду, но это была уже не вода – ледяная каша, а потом кор-
ка. Одно из щупалец не успело исчезнуть целиком, замерло,
вмёрзшее в лёд, задёргалось – и обмякло, синея на глазах.
Снизу повеяло жутким, пронизывающим до костей морозом.

– Что теперь? Расплавим лёд вулканами?
– Нет, слишком просто. Наверное, этого он от нас и ждёт.

Моя идея поинтереснее, – сказал дьявол и пожелал.
Солнце выдвинулось из-за горизонта, за мгновение уве-

личившись в размерах впятеро. Скала под ногами скакнула,
лёд пошёл паутиной, треснул на тысячу осколков. Вал рас-
калённого воздуха, настоящий кипящий тайфун прилетел с
востока. Азраил то и дело касался символов на пентаграмме,
и от них куполом поднималось свечение, защищая от оскол-
ков льда, порывов ветра, адского жара.

– Ну же! Ну, давай! – напряжённо бормотал Азраил, а по-
том разочарованно охнул. – Не попал! Это ж надо? Или он
не был на той стороне, или эта тварь настолько сильна, что
ей даже солнечный удар нипочём!

Тем временем из ледяного крошева в кипящий воздух по-
лезли горы. Они вставали сплошным барьером, отгораживая
ночную сторону планеты от солнечного света. Затем тонкие



 
 
 

и острые, словно игры дикобраза, каменные пики стали вы-
растать, прямо-таки выстреливать по всей поверхности оке-
ана. Азраил привёл стеклянную платформу в движение, по-
нимая: такого удара она не перенесёт.

В следующий час Альке довелось пережить десятки пере-
падов температур, от арктических до тропических. Все ви-
ды осадков, включая метеоритный дождь. Уворачиваться от
хищных лиан, стегавших своими отростками на звук, на лег-
чайшее дуновение ветра. Едва не рухнуть без сознания от
удушья, когда атмосфера заполнилась фиолетовым паром,
где вдох означал мгновенную смерть, а зажатый ладонью нос
– медленное и мучительное удушье. Они прятались и моли-
лись, молились и прятались, пока на исходе безумного часа
Азраил не признался, что не сможет одолеть противостоя-
щее им могущественное чудовище.

– Я не знаю, кто там, но он очень силён. Возможно, верни
я силу рыси… Хотя что уж теперь, без крыльев я как червь
на солнцепёке. Могу извиваться, но рано или поздно изжа-
рюсь. Думаю, остался всего ход, от силы два, и я окончатель-
но скисну.

–  Не паникуй, дьявол! Должен быть способ его остано-
вить.

– Нет. Его мог бы остановить только равный игрок.
– А его можно призвать? Разве это не дуэль?
– Игроков может быть любое количество. Но третий в на-

шей схватке – это еще хуже.



 
 
 

– Почему?
– Потому что третий вступит в игру свежим и бодрым.

Асуры и дэвы всех рангов сидят сейчас вдоль границ На-
смешки, ждут такого шанса, прямо слюной исходят. Всту-
пить в уже начатый бой считается большой удачей. В общем,
когда третий игрок расправится с уставшим вторым, мы ока-
жемся перед ещё большей опасностью. Это в случае, если
первым делом они оба не ударят по нам, чтобы не путались
под ногами. Это обычная практика.

– Погоди-погоди. Сейчас наш ход?
– Да.
– А можешь ли ты пожелать, чтобы все игроки обменялись

обличьем?
– Зачем?
– Надо собрать всех в одном месте. Но так, чтобы каждый,

глядя на врага, видел бы образ другого врага – такое можно
пожелать?

– Наверное. Правилам это не противоречит.
– А как вызвать в бой третьего игрока?
– Претендент имеет право открывать двери. Если он са-

моуверен или глуп, а в Насмешке это равнозначные поня-
тия, то может произнести пароль столько раз, сколько счита-
ет нужным.

– Тогда приготовься.
– Только попробуй, я тебя четвертую!
– Да хватит уже на меня орать! Желай скорее, господи ты



 
 
 

боже мой!
Небо над головой потемнело, в тучах заворчали молнии.

Азраил зыркнул вверх, грязно выругался и пожелал

* * *

Мир под ногами рассыпался.
А затем снова собрался из обломков, представ в виде ров-

ной каменной долины. Плато. Пыльного, покрытого россы-
пями валунов и чахлым кустарником. Впечатанные в камень,
центр этого плато украшали три магических фигуры: круг
с пентаграммой Азраила, шестиугольник мохнатого чёрно-
го существа с пустыми глазницами, внутри которых полыхал
огонь, и две волнистых линии с лепестками букв, между ко-
торыми извивался белый многорукий змей.

Что случилось потом, Алька не уловил ни глазом, ни разу-
мом. Демоны оставались неподвижны всего один миг: столь-
ко, сколько требовалось для узнавания, оценки врага. Видя
друг в друге Азраила, уставшего дьявола с перебитыми кры-
льями, игроки с презрением отмахнулись от него простей-
шими, самыми грубыми и быстрыми из своих заклятий. Им
хотелось скорее перейти к главному – сражению с достой-
ным.

Тем сильнее было их удивление от ловкого блока и ярост-
ной контратаки. Третий противник, что вообще не подда-
валось пониманию, не проявлял никакой агрессии, и демо-



 
 
 

ны обменялись ещё парой ударов, потом ещё, с каждым ра-
зом наращивая мощь. Над плато трещали разряды, вздыма-
лись огненные столбы, вспыхивали и гасли россыпи ледя-
ных звёзд – враги полностью сосредоточили внимание толь-
ко друг на друге.

Конечно, рано или поздно они должны были осознать, что
происходит. Только напряжение и темп боя уже были слиш-
ком велики. Нервы сдали. Новоприбывший демон не выдер-
жал, испугался и пожелал, а второй сразу же пожелал в от-
вет. Энергии магических ударов и молитв сплелись в еди-
ный воющий клубок. И наконец, между дуэлянтами вспухло
чёрное непроглядное облако. Затем рвануло так, что взрыв
оглушил, опрокинул, разметал всех и вся.

Азраил, использовавший всё это время с пользой, для от-
дыха, словно ждал такой развязки. Даже к взрыву оказался
готов и повалился навзничь ловко, почти грациозно. Альку
же взрывной волной отнесло далеко назад и в сторону, на ва-
луны. Край плато "поплыл", оползень из битого и оплавлен-
ного щебеня двинулся по склону, Алька покатился в нём ку-
барем, обдирая о камни попеременно локти и колени, спину
и живот.

Потом всё стихло. Когда вернулась способность сообра-
жать, организм разобрался, где верх, а где низ, никаких при-
знаков сверхъестественной схватки не доносилось. Алька
поднялся и осторожно, стараясь не вскрикивать, когда заде-
вал ранеными конечностями за кусты и камни, поднялся об-



 
 
 

ратно.
Демон с огненными глазницами пал. Что его сгубило,

Алька даже знать не хотел, выглядело это слишком мер-
зостно. Словно у самой земли появилась подмышка, в кото-
рой выросли жесткие кучерявые волосы и окутали высшего.
Оплели, пронзили, проросли насквозь, а потом вспыхнули
гудящим зеленым факелом.

Дым и смрад – вот всё, что осталось от могущественно-
го существа, когда пламя угасло. Небольшая горстка пепла
еще тлела в защитной магической фигуре, но при первом же
порыве ветра поднялась в воздух и растаяла, знаменуя побе-
ду белого змея. Тот не сдерживал радости: извивался, скру-
чивался кольцами, выделывал фортели хвостом. Особенно
неприятно было видеть, как он растопыривает и снова под-
жимает тонкие рудиментарные лапки, около сотни которых
торчали по обеим сторонам его бледного брюха.

Вдруг змей сжался в клубок и гневно затряс всеми конеч-
ностями. Ему было, от чего беситься. Он был уверен, что
убил дьявола, а тот внезапно поднялся с земли живым и по-
чти невредимым!

– Глупый, глупый Азраил! – зашипел змей. – К чему этот
обман? Ты же не думал, что я не смогу узнать тебя? Фокусы
не позволят тебе украсть мою законную добычу!

–  Вообще-то да, была такая мысль,  – отвечал дьявол,
невозмутимо отряхивая пыль с колен. – Хотелось, чтобы вы
с Ашкотом поубивали друг друга. Тогда и мне бы не при-



 
 
 

шлось о вас мараться.
– Ашкот слабак, ничтожный рикшас! Он зря решил тя-

гаться со мной!
– Однако ж, он тебя знатно потрепал, Сураса!
Змей аж взвизгнул и вытянулся в струну.
– Не думай! Ни одной чешуйки не упало с моей шкуры!

Ашкот слаб, как и ты. Нет, ты хуже, я чувствую: у тебя совсем
нет силы! Ты не дьявол больше, а позорный фокусник. Зря
ты встал между мной и моим призом!

– Честно говоря, он мне и не нужен. Отдал бы хоть сейчас.
С удовольствием вместо возни здесь убрался бы в Стикс.

– Нет, о не-е-е-т! Ты знаешь правила, Азраил! Битва за
Насмешку идёт до смерти!

– Знаю, Сураса. Поэтому выпотрошу тебя, а белую шкуру
постелю у входа.

Змей в ярости раздул на шее капюшон, подобно кобре,
открыл пасть, демонстрируя ядовитые клыки в руку толщи-
ной. Он был готов к броску, к отскоку или к удару магией –
но дьявол не нападал. Почему?

Сураса был очень древним и не без оснований считал се-
бя мудрым. Настолько, чтобы по всем мирам Стикса ходили
легенды о мудрости змей. Сейчас он убеждал себя проявить
максимум терпения и мудрости. Нельзя оступиться в такой
момент, в шаге от победы. Если хитрый дьявол не сходит с
места сам, если хочет, чтобы на него напали, это значит од-
но: у него припрятан туз в рукаве!



 
 
 

Алька лежал, стараясь не шевелиться. Он помнил, что у
змеи тонкий слух, они кожей чувствуют вибрацию почвы.
Смог бы он подкрасться к Сурасе, чтобы неожиданно уда-
рить сзади? Нет, вряд ли. Почему тогда тянет время Азраил?
Зачем злит врага, на что рассчитывает?

– Ты блефуешь, опозоренный! – Сураса решил продол-
жить беседу, одновременно ощупывая дьявола потоками
незримых энергий. – В тебе нет силы, я чувствую это! Я могу
даже не драться, а просто проглотить тебя!

– А ты попробуй, сороконожка! Только шевельнись, я на-
делаю из твоих костей ожерелья. Совсем как у Ра, который
снял шкуру с твоей сестры Апеп. Ты же помнишь Апеп?

– Ра? Этот мерзкий облезлый рыжий кот? – голос змея
сочился яростью. – Ра мёртв, он не придёт тебе на помощь!
Мы отомстили ему, о да, жестоко отомстили!

– Это ничего! В течениях Стикса живёт немало других
кошек, которые ненавидят вас. Ведь все кошки Горькой реки
вас ненавидят, верно? Как думаешь, я мог бы привести сюда
с собой кошку, наделённую силой и яростью высшего?

Змей со скоростью молнии провернулся, бросая взгляд за
спину. Но нет, никого. Показалось.

– Ты блефуешь, Азраил! Зачем тебе это? Раньше, стано-
вясь на моём пути, ты вёл себя более достойно.

– Возможно, блефую. Но сейчас ведь мой ход? Я вполне
мог бы пожелать сюда кошку, да? Ведь достаточно встать в
круг и пожелать. Мы могли бы…



 
 
 

– Нет! – змей прижал голову к земле и мелко дрожал от
напряжения каждой мышцы, готовой метнуть упругое тело
во врага. – Ты не сделаешь этого! Как только ты пожелаешь,
я убью тебя. И стану богом этого мира, и ни одна тварь не
сможет причинить мне вреда. Нет, о нет, ты не так глуп, ста-
рый дьявол! Ты задумал что-то другое, признавайся?

Альке тоже очень хотелось бы знать, что задумал старый
дьявол. Слишком страшно было сидеть за валуном. И ника-
ких перспектив, никаких мыслей в голове. Так глупо попал-
ся, сам вызвал демона в этот мир! Ох, балбес, лучше бы тебя
тогда рысь сожрала…

Рысь. Рыжая кошка. Мы могли бы пожелать… Кусочки
мозаики сложились, кровь прилила к лицу. Как же можно
быть таким тупым, как можно было раньше не понять?

Алька поднялся во весь рост, давая понять Азраилу, что
комедию можно прекращать. Тот оскалился, поднял морду к
небу и расхохотался, опять сбивая с толку белого змея, уже
успевшего заново поверить в свою победу. Когда Сураса изо-
гнулся, чтобы вдохнуть воздуха и напоследок плюнуть в глу-
пого дьявола древнее оскорбление, Алька бросился бежать.

Белый хвост с острым жалом ударил быстро, как положе-
но инстинктивному удару испуганной змеи. Но он бил свер-
ху наотмашь, защищая хозяина от атаки в спину. А чело-
век бежал вбок, и на один удар сердца разминулся со своей
смертью. Сураса посмотрел на тщедушную фигурку с удив-
лением и презрением: он ждал ловушки, подлого удара, а это



 
 
 

ничтожное существо не представляло опасности. Что же то-
гда?..

Сураса был очень стар и очень опытен, натренирован в
тысячах смертельных схваток. Он умел биться одновремен-
но с двумя, тремя, десятью противниками. Но человек?

Тяжелый хвост метнулся вслед за человеком. Как и пред-
полагал мудрый Сураса, это был лишь отвлекающий манёвр,
ибо в ту же секунду дьявол пожелал. Змей, довольный, что
раскусил ловушку, напряг все свои силы, творя защитную
магию… и потратил её впустую. Дьявол не ударил. Его жела-
ние сформировало защитный купол над человеком, не поз-
волив острому хвосту превратить Альку в кровавые брызги.

Теперь дьявол стоял перед ним, не только лишенный сил,
но и потерявший очередность желания. Ничтожество, потра-
тившее свой последний шанс на спасение другого ничтоже-
ства. Теперь Сураса мог закончить бой одним ударом, одной
мыслью. Достаточно только пожелать.

– Ну? Ну-ну? Что, не выходит? – прокричал Алька.
– Что такое?!
Сураса не знал, чем он изумлён сильнее: пожеланием, ко-

торое не захотело сбыться, или наглостью человека. Алька
стоял посреди магической фигуры, в которой недавно погиб
рикшаса Ашкот. Стоял и насмехался.

– Ты смеешь обращаться ко мне, козявка?
– Ага, – с невесть откуда взявшимся задором подтвердил

Алька. – Крестики-нолики, Сураса! Такая игра.



 
 
 

– И что же с ней? – змей очень осторожно пошевелил го-
ловой, по-прежнему не понимая, в какую ловушку угодил.

– В ней всё просто. Если успел занять два угла, то в какую
бы сторону враг потом ни ударил, он всё равно проиграл.

– Что это значит?
– Это значит, что сейчас не твой ход. – Алька притопнул

ногой по узору магической фигуры. – Ты извини меня, ста-
ричок, ничего личного! Просто я успел занять второй угол!

Кончик хвоста Сурасы похолодел. Точно так же, как в тот
раз. Тысячи лет назад, когда рабы принесли известие о смер-
ти сестры Апеп. Сураса отростками своих рудиментарных
ног почувствовал, как колыхнулась скала, выполняя пожела-
ние Альки.

Древний демон лежал в очень неудобной позе. Смотрел
одним глазом на Альку, другим контролировал Азраила. Че-
шуёй на холке почувствовал, что позади теперь тоже кто-то
есть, но отреагировать мог только вслепую, ударив хвостом
наугад. Потому что одновременно с пожеланием Альки на-
нёс удар и Азраил. Дьяволу для этого пришлось выбежать из
бесполезной теперь пентаграммы, он стал совершенно без-
защитен, рассчитывая только на рукопашную.

Сураса видел, как огрызки крыльев брызнули чёрной кро-
вью и в руках дьявола появился огненный клинок. Безумная
жертва, потому что огонь бесполезен против знаменитого ле-
дяного щита Сурасы. Если бы змей мог испытывать жалость,
он бы наверняка пожалел этого калечного дьявола в его по-



 
 
 

следней тщетной попытке спасти свою шкуру.
Сураса сострадать не умел. Он был древнейшим великим

змеем, гордым и яростным, полным сил. Он крутанул своим
гибким телом и обрушил на Азраила магический удар, в ко-
торый вложил всю свою злость. От такого удара крепостные
стены разлетались по кирпичику, высшие лишались духа, а
от людишек оставалось лишь облачко красного тумана. Да,
после такого удара Азраил уже не встанет.

Чтобы вышибить дух из старого врага, змею пришлось по-
тратить драгоценные полмгновенья. Ровно столько же вре-
мени потребовалось на прыжок тому, кого за спиной Сурасы
создало пожелание Альки. Кому-то ужасному, по кому он не
попал хвостом, кого змеям положено бояться, словно самой
смерти. Оно и есть смерть.

Сураса попытался извернуться через голову, защититься
от клыков и когтей. Но успел только услышать высокий ду-
шераздирающий звук атакующей кошки. Потом боль двумя
дюжинами клинков вонзилась в чешуйчатые бока.

Сураса вновь ударил хвостом и даже не понял, попал или
промахнулся. Потому что новая боль пронзила и шею, и го-
лову, ослепила и оглушила. Огромная, невероятных разме-
ров рыжая рысь трепала свою жертву, в которой было уже не
узнать древнего всемогущего демона: теперь это была обыч-
ная агонизирующая змея, из тела которой капля за каплей
вытекала жизнь.



 
 
 

* * *

Уходили они быстро.
Потому что боялись упустить момент, когда все выходы в

Стикс закроются на целый год.
Альке удивительно легко удалось привести в чувство Аз-

раила. Крайне удивительно, ведь дьявол был изломан, иско-
веркан. Черная кровь его сочилась и стекала ручейками из
многочисленных рваных ран. Алька сначала пытался отво-
лочь дьявола к берегу Стикса на себе. Потом признал, что
это невыполнимо, и принялся будить. В какой-то момент да-
же подумал, что Азраил мёртв, но тот застонал, вернув че-
ловеку угасавшую надежду.

– Да очнись же ты! Мы победили, ты теперь бог этого ми-
ра! На кой чёрт ему нужен бог с перебитым хребтом? Раз уж
ты бог, пусть у тебя раны сами затягиваются!

– Слушай, хватит причитать, как кухарка над разлитым
супом.

Алька не поверил ушам.
– Ты всё слышал? Скотина, ты не мог раньше заговорить?

Я уж думал, что останусь в этой долбаной Насмешке один на
целый год!

– Ничего страшного. Ты бы быстро разобрался, как управ-
лять миром.

– Я?
– Ну ты же победил змея? Твоё желание было последним,



 
 
 

значит, тебе и владеть. А я так, всего лишь валялся на под-
хвате, в качестве реквизита.

– Я думал, тебя в качестве реквизита рысь сожрёт. Но она,
кажется, даже не заметила. Придушила змеюку, потом созда-
ла пролив в Стикс и утащила туда свою добычу.

– Что? Ушла в Стикс? – Азраил рывком сел. – О, кстати,
твоё пожелание исполнилось. Приятно чувствовать себя ис-
целенным.

– Да, ушла. А что значит… Ну да. А как же крылья?
– Э, нет. Крылья я не здесь потерял, не здесь их и возвра-

щать. Только одним способом, ты знаешь, каким. Покажи,
куда она пошла.

Алька нахмурился.
–Идти за ней? Сейчас? Мне не нравится эта идея. Она ве-

ла себя, словно разумное существо.
– Боюсь, что так и есть. Ты хоть понимаешь, что произо-

шло?
– Ну, мы призвали рысь прямо на голову этой твари…
– Как мы могли призвать в Насмешку существо из иного

мира? Это нарушает правила соревнования. Создать новую
рысь – пожалуйста, но выдернуть и перенести через Стикс…
Только если вызываемый разумен, если сам тянется на вы-
зов. Теоретически… да нет, невозможно! Оба должны быть
или высшими, или очень мощными магами. Короче, до сих
пор никому не удавалось. Рысь не высший, а из тебя маг, как
из травы махорка.



 
 
 

– Между прочим, я знаю одну траву…
– Ну совсем не про это я сейчас! – рассердился Азраил. –

Мы должны выяснить, что к чему. Для этого пойдём скорее,
поймаем её.

– Ты знаешь, какая она теперь стала огромная?
– Догадываюсь. Но я не смогу снова стать целым, пока не

поймаю эту бестию. А ты, если хочешь, можешь оставаться
здесь. В конце концов, ты победил одного из самых страш-
ных демонов Стикса. Последний раз такое проделывал лет с
тысячу назад, если переводить на годы твоей жизни, очень
авторитетный высший. Его в некоторых мирах теперь почи-
тают, как бога.

Азраил обвёл руками весь окружающий пейзаж.
– Награда достойна подвига. Будешь тут менять всё под

свой вкус. Заселишь какими-нибудь бродягами. Или со-
здашь своих. Будешь их казнить и миловать, станешь деспо-
том или гением целой нации… Ты только быстрее решай,
потому что проходы в Стикс запечатываются.

– Э нет, уволь. Я бы вообще с удовольствием этот мир
уничтожил, чтобы ни один бой здесь больше не повторился.

– Ну, это ты погорячился. Если подонки не смогут удо-
влетворять тут свою жажду убийства, выплёскивая её друг
на друга, то они будут делать это в других местах, на других
народах. Так что Насмешку лучше оставить. В распоряжение
тех, кто не понимает истинного юмора такой насмешки.

Дьявол наспех обследовал промоину, удовлетворённо



 
 
 

рыкнул и шагнул вперед. Копыта его погрузились в невиди-
мые воды Стикса.

– Ну что? Ты идёшь?
И Алька пошёл.



 
 
 

 
Дит

 
137:1
И воззвал Он к братьям Своим:
Внемлите же, братья, и простите Меня.
И верните Мне силы Мои сотворять миры
И населять их детьми Моими!
Но безмолвны остались братья Его, равные

среди равных.

137:2
И воззвал Он другой раз так:
Внемлите же, братья, и простите Меня.
Не давайте Мне сил сотворять миры,
Но дайте лишь по частице малой от мириадов

Ваших миров,
Чтобы мог Я создать из них Свой мир.
Не краше Ваших, а лишь Себе в утешение.
Но безмолвны остались братья Его, равные

среди равных.

137:3
И воззвал Он третий раз так:
Внемлите же, братья, и простите Меня.
Не давайте Мне сил сотворять миры,
Но дайте по твари ничтожной от мириадов

Ваших миров.
Чтобы любить Ваших детей, как Своих.
Но безмолвны остались братья Его, равные



 
 
 

среди равных.

Подброшенная булыга падала очень медленно.
Словно её уронили в чан с маслом. Нет, с патокой.
– Когда-нибудь видел такое?
– Не припомню.
– А сам так можешь сделать?
– Прямо так – не могу. Чисто теоретически, если подна-

прячься, могу замедлить всё вокруг. И то, на пару минут, не
больше. А чтобы так себя вели, выборочно, только камни, –
это вряд ли.

Плечами он пожимал забавно, почти как человек.



 
 
 

– Честно говоря, такое никогда раньше и не приходило
в голову. Это наверняка настолько же тяжело, насколько и
бессмысленно.

– Да уж. Бессмысленнее только седушка в мужском туа-
лете.

– Что? – Азраил в недоумении поднял веко.
– Не знаю. Само с языка сорвалось. Не спрашивай даже,

что это значит.
Алька размахнулся и швырнул еще один камень. Тот по-

летел вперед, как положено, но движение его на глазах ста-
новилось всё медленнее и медленнее. Пока, наконец, булыж-
ник не присоединился к остальной россыпи плавающего в
воздухе щебня. Улитка сползет к земле быстрее, чем эти ка-
менюки.

– Если даже ты не можешь… Тогда кто это делает? Сколь-
ко у него сил?

– Думаю, тут дело не в силах. Судя по масштабам, это не
«кто-то», а «что-то». Как бы объяснить? Постоянная сила.
Типа этих ваших, как их там… магнитов. В общем, это не
сила воли, а свойство местности.

– Ого. Что ж это за место такое?
– Хм. Трудно сказать.
На этот раз Алька даже не удивился. Оставив озадаченно-

го дьявола разглядывать камни и бормотать что-то под нос,
сам он отправился дальше по тропе. Вышел на край горного
склона, откуда открывался изумительный вид.



 
 
 

Под горой, с которой они уже почти спустились, раскину-
лось почти идеально круглое озеро. Совсем немного правый
берег нарушал симметрию в том месте, где озеро переходи-
ло в неширокую бурную реку. Там, на стыке двух водоёмов,
располагался крупный портовый город.

Сам он не был обнесён крепостной стеной, зато укрепле-
ния тянулись в обе стороны далеко-далеко вдоль берега, при-
крывая от ветра и посторонних взглядов то ли рощу, то ли
заповедник. Хотя нет, деревья там располагались слишком
уж ровно, упорядоченно, так что за стенами был разбит, без
сомнений, рукотворный сад.

Вода, освещенная ярким утренним солнцем, у берегов ка-
залась небесно-голубой. Дальше над гладью озера висел ту-
ман, в котором угадывались очертания кораблей, застывших
на якорях. Крепость с десятками тонких островерхих башен
возвышалась на острове, к которому из города тянулся ка-
менный мост. Красивейший пейзаж, застывший без малей-
шего движения, без намёка на ветер в листьях или птицу,
парящую в облаках.

Алька осторожно, словно под пристальным взглядом зло-
го колдуна, отступил обратно. Вернулся к дьяволу. С тоской
посмотрел на узкую горную тропинку. Туда, откуда они толь-
ко что пришли.

– А если…
– Нет, – не дослушал Азраил. – Обратно в Насмешку я не

вернусь. А если это ловушка, если нашелся некто настолько



 
 
 

могущественный, что способен менять течения в Стиксе, то
тем более в обратную сторону нырять не стоит. Не будем об-
легчать ему задачу, лучше двигаться пока дальше.

Он указал на маслянистые пятна, обильно забрызгавшие
тропу. Похоже на кровь, но не красная, не человеческая.

– Судя по следам, рысь здесь была, вот и потопали за ней.
Если проблемы возникнут, то решать будем на ходу, по мере
появления.

Они стали спускаться. Сперва осторожно, медленно, ожи-
дая подвоха от каждой кочки. Отмечая замерших в небе
птиц, согнувшиеся без всякого ветра ветки деревьев, застыв-
шие на одном месте волны. Когда спуск остался позади, а
дорога выровнялась, напряжение понемногу спало. Вскоре
Алька шёл, как всегда, галдя на всю округу и донимая дья-
вола своими теориями и вопросами.

* * *

Сначала на пути стали появляться брошенные дома.
Старые полуразрушенные фермы, безжизненные, с зане-

сенными пылью и песком порогами, словно простоявшие
здесь тысячу лет без хозяев. Затем пошли дома побольше и
побогаче, но такие же брошенные и несчастные. С выбиты-
ми окнами, отсутствующими дверями, разломанными при-
стройками и раскиданным инвентарем во дворе. Жалкие,
давно покинутые, однако же не заросшие со всех сторон сор-



 
 
 

ной травой, не просевшие на один угол, что сгнил быстрее
других.

И вообще, к удивлению, дома нисколько не покосились
от времени. Словно не из бревен были сколочены, не кир-
пичом и штукатуркой отделаны, а высечены из бессмертных
гранитных глыб.

Люди стали встречаться позже. Можно сказать, уже в го-
роде, когда дома справа и слева стояли уже так часто, что
почти превратились в улицу. Первого несчастного удалось
заметить во дворе небольшого особняка, за изгородью. Он
стоял в пугающей неестественной позе, протянув скрещен-
ные пальцы к своему горлу.

Азраил не поленился сойти с дороги, толкнул калитку и
вошел. Человек не пошевелился. Азраил ткнул фигуру паль-
цем, мужчина качнулся раз-другой и медленно завалился на
спину, так и не поменяв позу. Возвращаясь, Азраил на во-
прошающий взгляд Альки лишь молча покачал головой.

Дальше люди стали встречаться повсеместно, во множе-
стве и разнообразии. Лежащие на земле, сидящие на скамьях
и завалинках, стоящие в домах возле окон. С мешками и че-
моданами в руках, с вожжами, с оружием наизготовку…

– Кто они, Азраил? – в гробовой тишине этого застывшего
города даже вопрос, заданный вполголоса, прозвучал очень
громко.

– Местные, – дьявол пожал плечами. – Селяне. Вон тор-
гаш с лотком. Этот явно караульный или какой-нибудь страж



 
 
 

порядка.
Алька пригляделся к фигурам и мысленно согласился, что

спутник прав. Наблюдательность его была, как всегда, пре-
восходна.

– Что ж они все… такие? Мы что, в царстве Медузы Гор-
гоны?

– Медузы… как ты сказал?
– Горгоны.
– Хм… Не слышал про такое царство. А, постой, это опять

ваш древний фольклор? – Азраил поморщился.  – Помню,
читал. Нет, это явно не ее царство. Если не ошибаюсь, у нее
остров был в море, а тут горы, за которыми почти сразу пу-
стыня.

– Ну, с тех пор столько времени прошло, столько ката-
клизмов…

– Не в том дело. Она в ваших легендах в камень все живое
превращала. Дешевый фокус, но опасный и необратимый.

– Ничего себе, фокус! Ты так говоришь, словно…
– Я могу назвать тебе около сотни имен тех, кто способен

его проделывать. К счастью, ни одно тебе ровным счетом ни-
чего не скажет. К счастью для тебя, потому что характер у
всех этих умельцев не в пример мне, мягкому и покладисто-
му. Обращение в камень для них так, забава, и обычно они
практикуют вещи пострашнее.

– Куда уж страшнее? – взглянув в лицо очередной фигу-
ры, молодой дамы в богатом платье, Алька словно увидел в



 
 
 

ее черных глазах квинтэссенцию тоски и печали. Поспешил
отвернуться.

– Обращение в камень, – прежним ровным менторским
тоном продолжил Азраил, – абсолютно непрактичное дей-
ствие. Жертва в буквальном смысле становится камнем, ее
живые ткани преобразуются в кварц, слюду, магматит, мел…
В общем, зависит от способа воздействия, к чему тебе тон-
кости? Главное, что это невозможно потом никуда приспосо-
бить: ни съесть, ни как трофей использовать – больно хруп-
кие выходят.

– А, ну да, это-то как раз самое главное! – не удержался
Алька.

Азраил сарказма не уловил.
– Ну а для чего еще? В войне тоже не эффективно, потому

что с обращаемым нужен прямой контакт и долговременное
воздействие. И, как я уже сказал, опасно очень. Потому что
выброс энергии от преобразования идет огромный, все во-
круг горит. А в случае оплошности можно и самого себя в
камень превратить. В общем, практикуют это только потом-
ки расы высших змей, вроде нашего знакомца Сурасы. Ну и
ещё некоторые из высших рептилий. Да и те только балов-
ства ради применяют. Чтобы поселиться где-нибудь на от-
шибе, скажем, на острове, и запугивать местное население,
чтобы любопытных носов не совали.

– Хочешь сказать, Горгона…
– Да никакая она не Горгона. Сменила имя после одной



 
 
 

истории. Знал я её, та ещё была стерва.
Несколько минут Алька шел молча, ошарашенный.
– Послушай, ну а если не камень, то как же вот эти?
– Я вроде уже объяснил? Обращение в камень – процесс

смертельный и необратимый. Как с динозаврами: никто не
выжил. А эти твои… Если не струсишь, подойди, потрогай.
Они живые.

– Как живые?
– Живые, живые, не сомневайся. Даже немножко тёплые.
Алька подошел к фигуре горожанина в старом засаленном

костюме и, цепенея, прикоснулся к руке. Рука была упругой,
как у окоченевшего трупа, но несомненно не каменной. И
да, действительно, тёплой.

– Но как?
– Ну, если брать примеры из этой вашей мифологии, то

я бы скорее грешил на василиска. Он же в ваших людских
сказках взглядом парализует, а потом жрёт?

– Василиск в наших мифах – это вроде как тоже змей, то
есть помесь змея с петухом. Скорее всего, просто выдумка,
основанная на страхе перед змеями. Их способностью обез-
движивать и быстро убивать укусом.

– Выдумка? Одна такая выдумка нас с тобой чуть не рас-
пылила всего полдня назад. Тебе имя Урей Сараф ничего не
говорит?

– Нет, а кто это?
– Забудь и не вспоминай никогда, чтобы не накликать. Все



 
 
 

равно это не он. – Азраил кивнул в сторону целой группы из
шести или семи застывших людей.

– Ты уверен?
– Он никогда не оставляет вот так, полдела. Он бы их всех

сожрал. Тут загвоздка в чем-то другом.
– Я теперь даже не возьмусь представить, в чем именно!
– Я пока тоже. Но кое-какие подозрения есть. Видишь вот

этих?
На пороге роскошного двухэтажного дома столпилась

группа из почти дюжины мужчин. У них на плечах, в руках
и просто на земле под ногами были разбросаны мешки со
всяким скарбом. Золотые монеты, столовые приборы, укра-
шения, оружие…

– Бандиты?
– Возможно. Хотя, скорее, это шваль попроще. Мародеры.

Обиратели трупов. Ничего в них особенного не замечаешь?
Алька присмотрелся, но в итоге растерянно развел руки.
– Только то, что они, кажется, двигались из города. Пыта-

лись награбленное вынести?
–  Ну, да, и это тоже. Хотя тут почти все повернуты в

том направлении. Словно бегут от какого-то проклятия. Но
эти… Посмотри ты на их одежду, балбес!

Алька посмотрел еще раз.
– А ведь и правда! Они одеты совсем не так, как горожане.

Неместные?
–  Полбеды, что неместные. Но сдается мне, они еще и



 
 
 

нездешние.
– Как это? – Алька пристально разглядывал каждого ма-

родера, пытаясь уловить разницу в терминах.
– Ну обрати внимание на обувь, на оружие, на медные пу-

говицы вместо завязок. Уловил? Они не сильно отличаются
от местных чертами лица, вполне могли жить поблизости.
Например, явились из соседнего города. Но разница в стиле
их одежды составляет не один год!

Алька разглядывал тяжелые, поношенные, когда-то очень
ладно и в размер скроенные сапоги. Большинство встречен-
ных застывших фигур до сих пор были в легких сандалиях.
Кажется, он начинал понимать.

– Они пришли сюда как минимум столетием позже того,
как на город пало проклятие!

– Или отсутствовали в момент катастрофы, а когда верну-
лись – стали таскать краденые вещи отсюда в другие миры
через Стикс. Заодно и приоделись посовременнее. Судя по
состоянию домов, которые мы недавно миновали, мародер-
ствовали они долго.

– И тем не менее, тоже стали жертвами проклятья.
– Поздравляю, вы делаете успехи!
– Но тогда получается, мы…
– Точно! Мы зря с тобой припёрлись сюда, дружище!
Алька бросил взгляд в одну сторону, в другую, но никаких

признаков присутствия василиска или грозного Урей Сара-
фа не нашел. Город по-прежнему был мёртв, пусть даже его



 
 
 

жители и были де-факто живыми.
– Куда же это, всё-таки, «сюда», Азраил? Что это за про-

клятое место?
–  Есть одно подозреньице. Пойдем, проверим. Сдаётся

мне, что тут уже близко.
Быстро, почти бегом, они пересекли улицу, срезали через

двор и оказались на площади. Не снижая хода, протискива-
ясь через группы людей-скульптур, Азраил не церемонился
и сшибал некоторых, а то и отшвыривал с дороги. Наконец
они вышли на крутой берег – к широченному, в три телеги,
каменному мосту.

Там расположилась жуткая, невообразимая армия. По-
всюду, куда только падал взгляд, от подмостков до самых
стен замка на противоположном конце, стояли воины. Лю-
ди, нелюди, сказочные уродцы и вовсе несуразные существа.
В доспехах и без, с оружием от простейших пик и топоров
до причудливых механических или, быть может, магических
устройств. Все они целеустремелённо замерли на дороге.

– Азраил, что… Кто это?
– Это величайшие герои и самые отъявленные злодеи всех

времен и народов.
– А что они тут делают?
– Одни пришли служить, а другие – сразиться с самым

известным и самым легендарным существом на свете. Са-
мым-самым даже рядом с богами, потому что боги у всех
разные, а вот антагонисты на удивление похожие.



 
 
 

– Антагонист богов? Это что же? Сам…
– Да, да, правильно догадался. В этом замке давным-дав-

но был заточён тот, кого обвиняют в самых страшных зло-
деяниях едва ли не все народы вселенной. С этим именем
связаны тысячи легенд о конце света, а его освобождение, по
преданиям, знаменует тотальную гибель всего живого.

Азраил сделал театральную паузу и закончил так громо-
гласно, что эхо многократно повторило его рык над озером:

– Добро пожаловать к озеру Коцит, во дворец Дит – тюрь-
му Люцифера!

Хотя Алька уже в какой-то степени привык к своеобраз-
ному пониманию юмора у дьяволов, но когда Азраил расхо-
хотался, на голове у человека сами собой зашевелились во-
лосы.

* * *

Алька случайно повалил статую на пути из зала.
От толчка, ему показалось, фигура на миг потеряла свою

неподвижность: на ее лице отразилось удивление, пальцы ру-
ки распрямились, стремясь защитить лицо. Но уже у само-
го пола, когда падение замедлилось, иллюзия оживания тоже
исчезла.

Да, это была иллюзия. В этом мире лишь вновь прибыв-
шие некоторое время передвигались свободно. Приложив
усилия, они могли ненадолго вернуть подвижность неболь-



 
 
 

шим предметам. На одушевлённые тела это не распространя-
лось: их удавалось максимум уронить, но не разбудить. Аз-
раил предположил, что проклятье наложено настолько мощ-
ное и гениальное, что в первую очередь сковывает органиче-
скую материю и не сильно держится за элементарные камни
или металл.

Статуя коренастого мужчины двухметрового роста с ма-
ленькими рожками во лбу и огромным двуручным мечом в
руках была последней в этом зале. Путь в следующий кори-
дор оказался свободен, но облегчения это не принесло. По-
тому что и коридор, и зал за ним тоже стояли полны застыв-
шими фигурами.

– Азраил, тут всё то же самое. Ни одной живой души.
– Я же вроде объяснял? Они все живые.
– Ну да, да, помню. Трудности фразеологии. Я в том смыс-

ле, что шевелящейся тут души – ни одной. Кроме нас с то-
бой.

– Логично и закономерно. Думаю, то же самое во всем
дворце. До самого тронного зала. И чем дальше – тем плот-
нее.

– Но я так и не понял, зачем мы туда лезем? Почему нель-
зя просто развернуться и уйти из города?

– Почему нельзя? Можно. Но недалеко. Проклятье Ледя-
ного озера нас уже коснулось. Мы трогали эти вещи, вдыха-
ли этот воздух – каждое действие сковывает нас все сильнее.
Если бы остановились в предгорьях и сразу повернули об-



 
 
 

ратно, возможно… Дит – это идеальная ловушка. Теперь мы
не успеем, наверное, даже выйти из города, станем такими
же восковыми фигурами.

– Ты уверен? Я как-то не чувствую на себе никакого про-
клятия.

– Абсолютно точно. Может быть, ты не обратил ещё вни-
мания, но тебе просто сравнить не с чем, «чистых» живых
рядом нет. К тому же, ты не умеешь давить на время. А я это-
му обучен, поэтому прямо всем телом чувствую, как станов-
люсь медленнее. Движения даются труднее. Ты пока только
слова растягиваешь, как пьяный, но скоро почувствуешь всё
то же, что и я.

– М-да, окончить дни коллекционными шахматами. Ори-
гинально. Да ещё и в личной коллекции Люцифера. Звучит
круто, но не весело.

Алька придержал падающую фигуру желтокожего рубаки
с кривой саблей наголо. Азраил шёл вперёд уверенно и ронял
величайших героев всех времён, не переживая и не огляды-
ваясь.

– Зачем он вообще собирает эту коллекцию? Судя по пре-
следующей его славе, Люцифер не великий эстет. Для него
было бы характерно рвать на куски и разбрасывать вдоль до-
рог. Или, например, развесить их всех, – Алька обвёл рукой
зал, – в клетках по столбам, с содранной начисто кожей.

– Ты уверен, что говоришь о Люцифере, а не о своих боль-
ных фантазиях?



 
 
 

– Ну… Так его в книгах всегда описывали, по крайне ме-
ре.

– Дряные книги ты читал. И глупая мысль, что он специ-
ально тут что-то собирает.

– Ну а как же? Это же его замок?
Азраил развеселился.
– Не торопись делать выводы, дружок. В этом месте вооб-

ще все не так, как кажется. И уж точно не так, как рассказы-
вают в книгах люди, никогда здесь не бывавшие.

Он двинулся дальше, безжалостно расталкивая статуи.
Когда пропыленная насквозь ковровая дорожка привела к
очередному окутанному сумраком коридору, Алька решил-
ся на ещё один вопрос. Стараясь придать голосу дурашливо-
сти, произнёс:

– Не слишком ли мы оборзели, Азраил?
– В каком смысле?
– Ну вот так заваливаться к нему во дворец, без спросу…

Без ядерной бомбы… Даже без бензопилы, в конце концов!
Дьявол расхохотался.
– Надо же, ты сказал смешную шутку! Даже я понял! Не

эти твои обычные бу-бу-бу!
Азраил подошёл к двери, распахнутой настежь, и вдруг

забарабанил в неё кулаком.
–  Эй, Люцифер, Ваше темнейшество, можно нам в го-

сти? – так ты себе это представлял?
Снова гоготнув, он скрылся за дверями в темном зале. Ко-



 
 
 

гда Алька нагнал его, Азраил стоял перед толпой окаменев-
ших людей и монстров, битком забивших проход. Это по-
рядком надоело, потому что повторялось уже раз в двадца-
тый, на каждом этаже.

– Эээй, Князь Тьмы, выходи! Выйди и встань смирно, мы
будем резать тебя бензопилой!  – продолжал юродствовать
дьявол. – Хотя нет, мы передумали! Мы дадим тебе по голо-
ве ядерной бомбой, чтоб ты подавился!

– Ну все, хватит, прекрати! Мне правда не по себе!
Азраил скроил недоверчивую рожу.
– Правда? С чего бы это?
– Попытаюсь объяснить. Может быть, для тебя, шайтан

костлявый, попасть сюда – как здрасьте, гости. Может, вы с
Люцифером старые приятели? Каждый вечер здесь встреча-
етесь и, я не знаю, пиво пьёте да жареными девственница-
ми закусываете? Но для меня озеро Коцит – это запредель-
но легендарное и насколько же запредельно страшное место.
Меня никогда, даже в шутку, не учили, как ходить в гости к
верховному сатане. Ужасу, как ты выражаешься, всех миров
по обе стороны Стикса. Короче, мне страшно, Азраил!

Когда Алька закончил, дьявол несколько секунд сохранял
непроницаемую серьезность и лишь несколько раз причмок-
нул.

– Как ты сказал? Жареные девственницы к пиву?
Тут он запрокинул голову и захохотал настолько искренне

и оглушительно, что штукатурка посыпалась. Конечно, не на



 
 
 

пол, зависла на полдороге, но попытку сделала.
– Какой же ты всё-таки балбес! – заявил Азраил. – Я же

просил тебя не делать поспешных выводов? Ладно, смотри!
Он отыскал глазами факел на ближайшей стене. По ма-

новению взгляда вспыхнул огонь. Дьявол повёл головой, и
вдоль всей стены зажглись десятки факелов. Пламя выгля-
дело занятно, оранжевые язычки его медленно извивались,
постепенно застывали, словно стеклянные. Через полмину-
ты огонь, как и любой другой потревоженный в этом мире
объект, оказался под действием проклятия. Свет стал ров-
ным, как от электрической лампочки.

Освещенный зал стал казаться намного больше. Со всех
сторон на путешественников взирали могучие воины, держа
руки на рукоятях могучего оружия.

– Посмотри на них ещё раз. Подумай хорошенько. Разве
пошли бы они на битву с олицетворением вселенского зла,
не взяв самое лучшее, самое страшное оружие своего мира?

Алька подошёл к ближайшему герою (или злодею, кто их
разберёт?) – существу с грубой бурой кожей, острыми зуб-
ками в три ряда и коротким толстым хвостом позади. Кро-
кодил ходячий, а не воин. Его оружием, вероятно, был полу-
прозрачный мешок с шестью светло-коричневыми пупырча-
тыми шарами. В некоторых местах шары покрывали пятна
более насыщенного цвета, из которых росли пучки волос.

– Дрянь какая-то! – резюмировал Алька итог осмотра.
– Не дрянь, а тестикулы пожирателя миров. Не вздумай



 
 
 

прикоснуться, никто не знает, как они работают.
– А они ещё и работают? Я думал, такие вещи могут рабо-

тать, только пока на нужном месте висят. У своего хозяина.
– Три тысячи лет назад эта вещь погасила оба светила в

мире Голубая Радость.
– Да? Вообще никогда не слышал о таком мире.
– Разумеется. С тех пор он известен как Черная Тоска. В

легендах многих народов он берется за основу при описании
входа в Ад. Или в местный вариант Чистилища.

Алька спрятал за спину протянутую было руку.
–  А вот Лезвие, разрывающее судьбы. Его выковал вы-

ходец из народа Канакри, глупейшего от природы, так и не
создавшего в итоге собственной цивилизации. Не умеющий
почти ничего, кроме инстинктивного дара управления вре-
менем.

– Ух ты! Такое чувство, что все вокруг только и делают,
что управляют временем!

– Не смешно. Если ты о здешней аномалии, то даже все
птицелюди Канакри, собранные вместе и умноженные в ты-
сячу раз, не смогли бы сплести такое проклятие. Их дар ра-
ботал не дальше метра и на предметы размером с курицу.
Они с его помощью добычу на охоте парализовывали. Чем
дальше или больше объект, тем на меньший промежуток
времени его можно остановить.

– Тогда это не очень ценный дар.
– Так а я про что? Однако нашелся среди них гениальный



 
 
 

мастер. Его Лезвие, разрывающее судьбы, получило способ-
ность впитать кровь жертвы. И убивать её даже при самом
лёгком порезе, но не ядом или колдовством, а превентивно.
В прошлом, в момент рождения.

– Вот это технология!
– Да, я тоже в восторге. Конечно же, смерть подобного

рода начисто вытирала из истории любую память о погиб-
шем. Соответственно, убийство невозможно доказать, по-
скольку жертвы вроде бы никогда и не было. Идеальное ору-
жие! Возьми в руку, посмотри, какой баланс, какой вес!

Видя алькину неуверенность, Азраил добавил:
– Бери, не бойся! Это подделка, причём весьма грубая.

Оригинал был уничтожен многоединым божественным ре-
шением. Потому что сила этого оружия породила столько
парадоксов, что превысила порог безопасности, гарантиру-
ющий существование мира.

– Кто кого превысил?
– Плюнь, не суть важно. Главное, что исполнить приговор

приказали самому создателю оружия, но он был настолько
глуп и атеистичен, что отказался исполнять волю богов, в ко-
торых не верит. Тогда дело поручили одному еще более глу-
пому демону. Он не придумал ничего лучше, чем отобрать
лезвие силой и зарубить им его же хозяина.

– И что? – Алька ждал продолжения, хотя Азраил молчал,
словно дальше все само собой разумелось.

– Ну как, что? Мастер, создавший оружие, перестал суще-



 
 
 

ствовать и никогда не создавал оружия своей смерти. А раз
оружия не было, то мастер существовал и создал его. И далее
до бесконечности, по кругу. А булыжниками под это колесо
– парадоксы тысяч других существ, убитых и одновременно
не убитых этим оружием в разные времена.

–  Такое трудно представить. Наверное, только сам бог
смог бы разобраться в этом и не сойти с ума.

– Не-а, не смог. Создатель того мира до последнего ста-
рался сберечь хотя бы часть его. Но когда клубок парадоксов
превысил критическую массу и рванул, никому мало не по-
казалось. Бог обезумел, большая часть его миров мгновенно
погибла, остальные он в припадке уничтожил сам… Лишь
кое-что, сущие крохи успели с трудом спасти другие боги.

– О, значит, иногда они все-таки приходят на помощь?
– Когда происходит апокалипсис, которого они не плани-

ровали, и который, кто знает, может распространиться на
весь Стикс? Конечно, приходят. Только в этом случае, да
ещё для спасения жизни собрата, поскольку непреложный
завет – боги бессмертны и ничто не может их убить. В тот раз
они тоже вмешались, только слишком поздно, ничего хоро-
шего не вышло. Безумного изолировали, а его миры остави-
ли на произвол судьбы. Спасенные осколки без божествен-
ной искры, без присмотра – представь себе такой мир и ужас-
нись.

– Что с ним происходит?
– Если есть возможность, обитатели покидают его. Чаще



 
 
 

такой возможности у них нет, и потому несчастные твари су-
ществуют ещё некоторое время в тоске и без надежды. За-
тем или вымирают, или скатываются в дикое первобытное
состояние.

Алька с сомнением смотрел на Лезвие, разрывающее
судьбы.

– Надо же. А выглядит, как обычная бритва.
– Вот поэтому я и говорю: не делай поспешных выводов,

особенно когда дело касается божьего промысла или козней
сатаны. Все равно не угадаешь.

Азраил остановился напротив раскосого невысокого вои-
на, напоминавшего паука своими четырьмя руками.

– Вот, например. Как по-твоему, что это у него?
– Не знаю. Выглядит, как заточка из гвоздя. Может, шило?
Дьявол даже рот открыл.
– Ты знал или угадал?
– Да я вообще наобум ляпнул.
– Я знал, что ты везучий, но не настолько. Это не просто

шило. Этого легендарного воина зовут Парамит, а его ору-
жие, соответственно, Шило Парамита. Народ в его мире, на
мой взгляд, когда-то давно двинулся на почве достижения
идеала. Превыше силы оружия или силы духа они ставят эк-
зальтацию, совершенство действия.

– Ничего не понял.
– О, это нормально! Я тоже до сих пор не всё и не до конца

понимаю. В двух словах, если они хотят кого-то победить, то



 
 
 

не будут думать над тактикой и стратегией. Они будут думать
над идеалом действия. Парамит прославился тем, что совер-
шил сто тысяч убийств, но ни одного врага не убил в при-
ступе ярости, случайно, недостаточно милосердно или недо-
статочно чисто. Все его жертвы пали в ту секунду, когда это
было нужно, от удара той силы, какая необходима, и упали
в позе, которая была идеальна для каждой конкретной ситу-
ации. По его религии, только так можно достичь просветле-
ния и приблизиться к богу.

– Азраил, скажи. Он что, совсем долбанутый?
– Ну… Думаю, ты снова угадал!
– Убить сто тысяч человек, чтобы считать себя достойным

для божественного просветления? Как по мне, это психопа-
тия чистой воды. Я даже боюсь представить, какую жуткую
силу такие люди заключили в своё оружие!

– Видишь ли… Дело в том, что Шило Парамита играет
очень важную роль в его философии. Оружие именно такой
формы, такого веса, такой остроты и такой длины – идеаль-
но для убийства именно в этих руках. Чтобы не нанести, не
дай бог, никаких случайных травм, лишних увечий, и уж ко-
нечно – чтобы не пришлось никого бить второй раз. Каждый
удар должен быть осмысленным и смертельным. Идеал эти-
ки и идеал эффективности.

– Подожди. То есть, кроме формы…
– Во всем остальном Шило Парамита – это обычное шило,

как у любого вонючего кожевника в портовой лавке.



 
 
 

– Тьфу на тебя, Азраил! Ты меня разыгрываешь!
– Только попробуй плюнуть, я возьму это шило…
– Постой-ка! А это что за жуть?
Алька подошел к мощному орудию ударного типа, на-

столько тяжелого, что его еле удерживал в руках могучий
широкоплечий блондин в черном кожаном доспехе. Наравне
с массивностью, оружие вызывало ощущение какой-то вы-
чурности, бессмысленной затейливости. Каждый свободный
сантиметр от рукояти до обуха покрывали шестерни, инди-
каторы, ручки, символы. Руки воина опутывала гирлянда
бронзовых трубок, создающих подобие гарды. Назначение
всех этих устройств было совершенно непонятно.

– Что это за мечта обиженного школьника-доходяги?
– Как? Ты не догадался? Это же Белый молот!
Алька посмотрел на Азраила, потом на оружие, потом

снова на Азраила.
– Ну действительно. Как я мог не догадаться? Вот эта чер-

ная базука, то ли электрическая, то ли вообще на паровом
ходу, – ну как она еще может называться? Конечно же, Бе-
лый молот!

– Что поделать, у ее создателя фантазии немного. Я так
скажу, могло быть и хуже. Отличительной чертой народа, по-
родившего этого героя, является высокая мнительность. По-
чти столь же высокая, как и агрессивность – это их первая
черта.

– Представляю себе коктейль. Не хотел бы иметь таких



 
 
 

соседей.
– Никто бы не захотел. Они всё время проводят в боль-

ших войнах, маленьких боях или подготовке к сражению. И
во всём, что случается вокруг, моментально находят вино-
ватых.

– Обычно это первый, кто попадется на глаза, я прав?
– Именно так. Любой встреченный чужак. Или даже свой,

но повернувшийся не тем боком, заподозренный в способ-
ности предать свой гордый народ.

– И они не вымерли все на стадии пещерных собирателей
с таким нравом?

– Как видишь, нет. Неплохо живут, считают себя богоиз-
бранной расой. Даже вот нашелся умелец, придумавший, как
гарантированно отличать своего от замаскированного ино-
родца. Все приспособления на молоте – это и есть средства
контроля. Механизм действия даже объяснять не стану, но
факт есть факт: никому из иных народов не удастся взять в
руки Белый Молот и выжить.

– Но какой в этом смысл?
–  Священным оружием может воспользоваться только

причастный.
– Но это же бред? Если это простой молот…
– Кому как. Они считают, что смысл жизни только в этом.

Всегда быть белым, чистым и сильным. А все остальные –
должны бояться и служить, либо убегать и умирать. Кста-
ти, они далеко не единственный народ, чей прогресс двигает



 
 
 

не логика, а ксенофобия. Тот ещё инструмент, я тебе скажу.
Весьма практичный.

Алька шагнул к следующему экспонату.
– Нет уж, спасибо. Постараюсь обойтись. Мне больше нра-

вятся вот такие вещи. – Он указал на ажурный золотой пер-
стень с большим рубином.

– Это Луч Судьбы. Заурядная поделка техногенной циви-
лизации, банальный лазер. Нет, он весьма мощный и, воз-
можно, был бы неплох в качестве оружия. Если бы не про-
блема с батарейками.

Азраил без церемоний снял перстень с пальца героя и
оглядел внутреннюю поверхность.

– О, так он еще и стрелянный. В обычных условиях тре-
бует перезарядки от специальной станции, а самостоятельно
накопить энергию сможет дня за три-четыре. Здесь, как ты
понимаешь, это вообще бесполезный хлам.

Он без сожаления бросил перстень на пол. Луч Судьбы
успел долететь и даже звякнуть о каменную плиту, но все
равно завис потом в паре сантиметров от пола.

– Зато название какое!
– Это да! Почему-то все пафосные мастера и герои любят

давать своим побрякушкам такие названия. Чтобы непре-
менно подчеркивать возможность воздействия на судьбу.
Вот Ожерелье Судьбы, вон там – Панцирь Судьбы, Клинок
Судьбы, Стрелы Судьбы… Словно судьба не предопределе-
на, с оружием ты идешь или без него.



 
 
 

– О, так ты веришь в судьбу? Она что, по-твоему, пред-
определена?

Азраил хмыкнул.
– У кого как. Если бог, создавая новую вселенную, про-

писал судьбу каждого обитателя на все времена, то да, пред-
определена. Но ты только попробуй представить, какая это
титаническая работёнка! А главное, бессмысленная. Ведь
что же это за эксперимент, если все судьбы предопределены?
Поэтому гораздо чаще боги ленятся и задают только законы
базовых измерений: материи, времени и фантазии. А дальше
уж каждая тварь сама себе хозяйка.

– Думаю, жить в таких мирах всё же интересней.
– Не обольщайся. Возможность влиять на судьбу – еще

не повод считать себя способным управлять ей. Вот, кстати,
еще пример. Копьё Судьбы.

Алька подошел к знакомому по книжным иллюстрациям
экспонату.

– Кажется, про него я слышал.
– Да, разумеется. Это та самая вещь, из людского мира.
– Можно потрогать? Небо не рухнет?
–  Трогай, конечно. Никакой такой особой силой Копьё

Судьбы не обладает. У него есть некое свойство, на мой
взгляд – весьма сомнительное.

– Какое? – Алька вертел в руках новое древко, к которо-
му был прикреплен гораздо более старый бронзовый нако-
нечник.



 
 
 

– Якобы оно способно ранить бога. Это бессмыслица, по-
скольку копье и бог находятся на принципиально разных
уровнях физики. Они вообще не могут соприкоснуться, ни-
как. Тем не менее, прецедент литературно описан, поэтому
в силу этого оружия многие верят.

Азраил развел руками, вложив в жест весь наличный скеп-
сис.

– Если хочешь, возьми. Вдруг пригодится.
Он пошел к выходу из зала, но обернулся.
– Нам надо поторапливаться, время совсем на исходе.
– Эй! Погоди! – Алька на удивление легко отцепил лез-

вие Копья Судьбы от древка и второпях запихивал в колчан
между стрелами. – Ты не ответил на вопрос! Сам-то веришь
в судьбу? Бог, создававший твой мир, прописал её в деталях?

Азраил остановился и посмотрел на Альку пристально.
– В моём мире никогда не было бога. Он не создавал меня.

Ни одному из богов нет до меня никакого дела.
Мрачнея на глазах, Азраил пошел дальше. Фигуры героев

и злодеев на пути он расшвыривал так грубо, что спрашивать
у него дальше о богах и судьбах явно не стоило.

* * *

Дальше дорогу приходилось буквально раскапывать.
Они шли широким открытым коридором с панорамными

окнами от пола до потолка. Грязными, не мытыми уже мно-



 
 
 

го столетий. Расталкивать статуи, преграждавшие путь, ста-
новилось всё тяжелее. Альке казалось, что их путешествие
будет длиться вечно, он устал, как после разгрузки вагона.

– Почему этот мир ещё не уничтожен?
– А почему он должен?
– Он страшен. Здесь всё неправильно.
– А разве это тебе судить? Ты его создал?
– По твоим же словам, многие миры пережили конец света

по куда меньшим причинам.
– Ну, всё же, это зависит не от комфортности твоего пре-

бывания, а от целей бога в данном эксперименте. И ещё от
массы причин.

– Например?
– Кажется, у вас распространена легенда о первородном

грехе? Слышал?
– В общих чертах.
– Ну вот, на месте вашего бога я прикрыл бы лавочку уже

на той стадии, за нарушение священного запрета. Сорвали
яблоко, нарушили божественный запрет – всё! Я зачистил бы
территорию и заселил заново. Но ОН поступил круче. Пред-
почёл изменить вашу биологию, разрешив людям самовос-
производство. Со всеми последствиями.

– О чём ты?
– О смерти. Балансом бесконтрольного размножения все-

гда является смертность. Иначе эксперимент будет коротким
и грустным.



 
 
 

– Люди стали смертными всего лишь из-за попытки спо-
рить с богом?

– Ничего себе «всего лишь»! Да ты рисковый парень!
Алька чуть не упал, споткнувшись о щупальца медузопо-

добного существа, которое непонятным образом держалось
в воздухе, застыло в очереди к трону Люцифера. Удержал-
ся, потому что вовремя схватился обеими руками за панцирь
соседнего монстра. Этот своим внешним видом тоже вызы-
вал ассоциации с морепродуктами, а не с жителями суши. И
еще: обе статуи выглядели одинаково отвратительно.

– Но подожди-ка, Азраил! Если создатель в том мире до-
пустил нарушение запрета, стало быть, изначально не исклю-
чал такую возможность?

– Так-так, а зачем ему?
– Ну смотри, если для меня категорически важно, чтобы

штаны не спадали, я их сразу подвяжу ремнём, а не буду га-
дать, потолстеет ли моё брюхо к вечеру. Здесь то же самое.
Раз запретный плод – или что там под ним понимается – ле-
жал в свободном доступе первых людей, то значит, наруше-
ние запрета не только не исключалось, а подразумевалось,
верно?

Азраил скалился, но не перебивал.
– Что, если это лишь проверка порога подчинения? Ис-

пытание силы веры в людях? Могло же такое быть? Тогда,
выходит, бог получил результат своего эксперимента! Может
быть, первый важный результат с момента творения! В таком



 
 
 

случае, ему не за что было бы наказывать людей?
– Очень интересная версия. Ты делаешь успехи, челове-

чишка. Хотя цель эксперимента описал слишком узко, но
это простительно. Понять мотивы бога – это тебе не крысу в
капкан заманить. Но направление мыслей правильное. Ско-
рее всего, человеческий вид был сохранен, поскольку соот-
ветствовал дальнейшему замыслу. Насколько мне известно,
первородный грех ничего существенно не изменил в про-
мысле, разве что сроки сотворения несколько сбились. В том
мире, откуда пошла гулять эта легенда, планировались еще
кое-какие доработки, и лишь после них можно было выпу-
стить наружу первых обитателей сада-инкубатора.

– А за что тогда наказание?
– Запрет есть запрет. За нарушение пришлось расплачи-

ваться.
Дьявол остановился возле громадной, под самый потолок,

арки с двустворчатыми дверями. Алька подошел и тоже за-
мер, задрав голову вверх, любуясь в восхищении.

Размерами каждая створка могла бы заменить ворота в
пожарном депо. Хотя вряд ли сыщешь такое депо, стены ко-
торого выдержали бы вес конструкции. Обе воротины, за-
крепленные в стене на двенадцати толстых петлях, были от-
литы из металла. Из идеально отполированной бронзы, а
возможно, даже из золота разной степени чистоты, подо-
бранной просто идеально, а местами искусственно затемнен-
ного патиной.



 
 
 

Цвет материала менялся от светло-желтого до тем-
но-красного, в зависимости от глубины рисунка, выбитого на
поверхности. Чеканка выглядела настолько тонкой, затейли-
вой и детализированной, что в любое другое время Алька
надолго застрял бы у этих врат, изучая сюжет.

По контуру всего полотна ворот располагался раститель-
ный узор, переходящий в очень понятное, мастерски пе-
реданное изображение сада на центральной части. Там ма-
ленькие крестьяне возле маленьких домиков возделывали
маленькие деревца. Поливали, рыхлили землю крохотными
мотыгами, собирали на телеги спелые плоды – ягоды на ту-
гих кистях, вроде виноградных. Ярко-желтое солнце озаря-
ло эту идиллию сверху, чуть подернутая волнами гладь озе-
ра омывала снизу, а два тициановых трона возвышались с
боков.

В узорных основаниях тронов при внимательном рас-
смотрении можно было заметить ворота, бойницы, даже тон-
ко прорисованные арбалестины и машикули. Аллегория ху-
дожника угадывалась легко: троны являлись одновременно
и крепостными стенами, защищавшими чудесный сад.

– Вот это да! – не сдержал восторга Алька, проводя паль-
цами по поверхности двери. – Колоссальная работа!

Азраил в ответ пожал плечами.
– За ту цену, какую выкатил Люцифер, можно было здесь

всю историю Дита выбить.
– Это картина из жизни Дита? – удивился Алька, – Не ду-



 
 
 

мал, что здесь жили фермеры. В наших книгах у города, кхм,
несколько другая репутация.

– А, ерунда. Как обычно, любая дурная репутация явля-
ется следствием однобокого освещения какого-нибудь кон-
фликта. А уж вокруг Дита конфликт разразился ого-го! Ну,
ты сам видишь, – Азраил показал на толпы воинов, застыв-
ших прямо в проходе.

– Расскажи? Все равно здесь с полчаса проторчим, пока
дорогу прокопаем.

– Это уж точно. Смотри, как их тут плотно набилось, –
согласился дьявол.

Когтями он поддел руку ближайшего из героев, вце-
пившуюся в створку ворот. Разжал скрюченные параличом
пальцы и потянул тело на себя. На освободившееся место
сверху сразу же упали две новых фигуры.

– На этих дверях изображена только небольшая часть ис-
тории города. Скорее даже притча, а не реальные события.
Но достаточно близко к правде.

Азраил указал на самое верхнее изображение, сразу под
солнцем, где участок земли был отчеканен пустым, а на нём
стояла одинокая фигурка.

– Жил да был один, кхм, человек. – Азраил перешел на
вычурную лексику, более подходящую к сюжету. – Он нашел
пустынное место на берегу большого озера, поставил там
дом и насадил сад. Человек этот был талантливый и умелый,
урожай получал богатый, выручал за него хорошие деньги.



 
 
 

И вскоре увеличил своё хозяйство, нанял много работников,
а те селились в окрестностях озера. Так вырос город. Хозяин
сада быстро прославился, стал продавать урожай в соседние
страны. Город процветал, сад всё разрастался, и вот уже ста-
ло невозможно управлять всем этим в одиночку. Тогда че-
ловек этот позвал в город иноземцев. Лучших садовников,
известных под небесами. Им передал уход за хозяйством. У
города основал он завод для сбора сока и варки вина, угодья
обнес высокой стеной, а для защиты горожан построил баш-
ню. Оттуда вместе с братом стал управлять городом.

– Слушай, да ладно, ты меня опять морочишь! – встрял
Алька. – Знаю я эту притчу, у нас её вместо сказки детям
читают. Потом, значит, хозяин отлучился, а разбогатевшие
чужеземцы-садовники решили присвоить хозяйство. Убили
брата, заняли трон, а потом убивали всех гонцов, приходив-
ших за выручкой. В финале хозяин с божьей помощью вер-
нул украденное и отомстил злым садовникам.

– Ерунду городишь, – подвёл черту Азраил. – Это совер-
шенно другая притча. Сперва дослушай до конца, потом бу-
дешь лезть со своими трактовками.

Алька, совершенно уверенный в своей догадке, аж застыл
от обиды с открытым ртом.

–  Так вот, сад давал столь необыкновенные плоды, что
вскоре стал известен на весь мир. Да что там, высшие суще-
ства других миров, поумерив свою спесь, посылали к городу
Дит купцов и воров, чтобы хоть раз попробовать сок этих



 
 
 

ягод.
– Здесь, на картинках, нет ничего подобного.
– Разумеется! Это никогда не афишировалось. Люцифер

был не настолько глуп, чтобы дёргать богов за бороды. Он
никогда не хвастался тем, что ангелы, гении, вайруа и все
прочие становились в очередь на мосту и писали номерки на
запястьях, чтобы получить бутылку Impios Uvas, безбожного
вина.

– В каком смысле – безбожного? Люцифер что, сам создал
этот виноград? Или… весь этот мир?

– Ты вообще слушал, что я тебе рассказывал? Он нашел
этот мир. Пустынный и заброшенный мир, давно оставлен-
ный его создателем. Да, сначала Люцифер много веков пы-
тался создать свой собственный мир. Но понятное дело, не
сумел. Ну не бог он, при всей своей спеси – не бог. Он всегда
хотел новых знаний и способностей, хотел сравняться с бо-
гами в могуществе. За одно только это желание был проклят
и изгнан из того мира, в котором родился. И потом уже не
совершал ошибки. Признал, что на создание миров у него
пока кишка тонка. Зато можно починить чужую игрушку,
выброшенную на помойку за ненадобностью.

– Ого. Он воскресил эту планету?
– Да. Разогрел остывающее без присмотра солнце, заново

раскрутил небосвод. Это для него не сложно. Не так сложно,
как создать жизнь – вот что у него совсем не получалось.
Он ставил опыт за опытом, применял самую древнюю магию,



 
 
 

какую мог найти в Стиксе, и самые передовые технологии,
которые придумали обитатели миров-с-богами. Но из всех
его экспериментов только один завершился удачей.

– Это был сад?
– Да, это был сад. Одно-единственное растение, которое

он сумел каким-то непостижимым образом создать. Но са-
мое странное, что окончательно добило Люцифера, ни од-
на последующая попытка повторить этот эксперимент успе-
ха тоже не принесла. Оставалось либо признать, что он нико-
гда не сможет сравняться с богами, либо окончательно спя-
тить. А в этом плане у него было, я тебе скажу, и так не всё в
порядке. Однажды он едва не уничтожил свой сад вместе со
всем Дитом, а может – и всем этим миром, когда решил, что
семечко фрукта было подброшено ему кем-то ради хохмы.

Азраил закончил разгребать тела героев в дверном про-
ёме и попытался сдвинуть створку. После третьей попытки
петли скрипнули, металлическая пластина подалась, изнут-
ри выпало с десяток статуй.

– Да чтоб вас… – ругнулся Алька. – И что случилось даль-
ше с городом?

–  Дальше Люцифер сделал свой выбор. Чтобы оконча-
тельно не тронуться на почве неудач, он решил бросить всё
и уйти в Стикс. Искать новые знания, которые позволили бы
ему сдвинуться с мертвой точки. Как и следовало ожидать,
это решение сподвигло соседей заявиться к стенам Дита и
предъявить права на него.



 
 
 

– На каком основании?
– Ну видишь ли, какие нужны основания вору в темной

подворотне? Просят табачку, потом бьют за то, что не ку-
ришь. Если куришь, бьют за то, что табак без бумаги.

– А если в бумаге, то бьют за то, что без фильтра, – продол-
жил Алька со знанием дела, непроизвольно почёсывая че-
люсть.

– Вот так и здесь. Они заявили, что мир был заселён без
спроса, а город построен без разрешения старых хозяев. И
народ в него уведён из разных земель вообще преступно, че-
рез Стикс, который – обиталище проклятых, а не трамвай
между мирами.

– У кого, интересно, нужно было спрашивать разрешения
на брошенный мир?

– Ну, нашли для проформы пару прежних высших, со-
зданных здесь. Старые скитальцы, выжившие из ума без вни-
мания своего обожаемого бога. Попробовав вина из сада Лю-
цифера, они, конечно, выступили на стороне захватчиков.

Азраил разогнулся и навалился на дверь. Створка легко
пошла по расчищенному пространству и врезалась в стену.
Раздался звон, словно в комнате ударили в большой колокол.

– А дальше? – спросил Алька, дождавшись затихания зву-
ка и открывая уши.

– Дальше всё почти как в твоей притче. В город отправили
посольство, заявив о живых наследниках и потребовав клю-
чи от города. При дворе Люцифера не в ходу были церемо-



 
 
 

нии, послов спустили с лестницы, да прямо в озеро Коцит.
Воды его горьки, но именно они наполняют местные фрукты
чудесными свойствами.

– Не отвлекайся!
– Да что ты? Ну ладно. Короче, взять этот мир штурмом

другие высшие не могли. Операции такого масштаба нель-
зя провернуть незаметно для богов, а уж их внимание при-
влекать пропойцы-полубоги совершенно не хотели. Поэтому
объявили неслыханную награду тому, кто убьёт правителя
города Дит и принесёт наследникам знаки власти.

– А чтобы желающих набралось побольше, перенесли эту
историю в русло своих религий, возбудив толпы фанатиков?

– …Тела которых мы с тобой тут сейчас прибираем! – под-
твердил Азраил. – Так и сказали: идёт-де домой хозяин са-
да, и должен он злодеев-садовников предать злой смерти, а
землёй чудесной наделить людей праведных, которые одного
лишь должны придерживаться уговора: отдавать часть пло-
дов в день урожая. И пошла история гулять от мира к миру,
попадая в виде легенд и сказок даже туда, где не слыхали
никогда ни про Люцифера, ни про волшебные сады.

Он распахнул вторую створку и Алька проворно заткнул
уши, чтобы опять не оглохнуть от звона.

– И вот теперь толпы чужаков прутся сюда по пяти про-
токам Проклятой реки. Века тратят на поиски нужного бе-
рега, тащат на себе самую страшную магию и оружие, а всё
без толку! – заявил дьявол и шагнул в тронный зал. – Дорога



 
 
 

свободна, пойдём.
– Погоди-погоди! – Алька схватил его за локоть. – Почему

без толку-то? Раз всё здесь замерло и попасть сюда так легко,
почему никто до сих пор не убил Люцифера?

– Хе, ну ты точно глухой! – дьявол оскалился в улыбке. –
Я же сказал, почему! Потому что он давным-давно плюнул
на это место и исчез. Когда проклятье накрыло озеро Коцит,
Люцифера здесь уже тысячу лет как не было.

Он подтолкнул Альку в полутьму зала. Пустого, гулкого,
величественного. В дальнем его конце возвышались два тро-
на, очень похожие на рисунок с двери. И оба трона были пу-
сты.

* * *

Подойти к трону оказалось не сложно.
Даже в какой-то степени проще, чем разгрести проход в

зал. Внутри застывшие существа не сбивались плечом к пле-
чу и не стояли друг у друга на головах. Здесь было больше
фигур, скорченных от ярости, потрясающих кулаками в про-
клятье небесам, полных отчаяния и ощущения эпического
провала.

Троны высотой в полтора человеческих роста мастер вы-
резал из кости. Из двух одинаковых цельных кусков, укра-
шенных витиеватым орнаментом и камнями-самоцветами
по всей поверхности. Те участки, где спиленная кость про-



 
 
 

ступала своей пористой внутренней структурой, были также
вписаны в узор, инкрустированы и отполированы. Мастер-
ство резчиков сомнений не вызывало, но возникал сразу во-
прос насчет размеров существа, чья кость пошла на изготов-
ление такого колоссального произведения искусства.

Да, трон Люцифера был пуст. Шёлковая накидка на из-
головье и бархатная красная подушка сбиты набок, истыка-
ны лезвием одного из убийц-неудачников. Никаких симво-
лов власти, как их себе представлял Алька, видно не было.
Ни на самих тронах, ни на массивном белом каменном по-
мосте под ними, ни на золотых подставках позади – вообще
нигде в этом помещении.

–  Вот, собственно, и конец пути,  – прокомментировал
очевидное Азраил. – Знаешь что, приготовь-ка амулет, ко-
торый мы отобрали у того изверга в деревне. Может приго-
диться.

Алька удивленно посмотрел на дьявола – не шутит ли? О
безделушке он давно забыл, печальные воспоминания как-то
сами со временем потускнели в памяти. О свойствах трофея
Азраил ни разу не заговаривал, да и вообще не вспоминал
больше о случившемся. А тут вдруг на тебе…

– К трону близко не подходи, – всё тем же ровным дело-
вым тоном продолжал он. – Я никак не пойму, где именно у
проклятья источник. Чую только, что он уже очень близко.

Он выставил ладони перед собой и осторожно пошел от
трона вправо, стараясь даже не касаться застывших фигур.



 
 
 

Почти обойдя зал по кругу, остановился и разочарованно
плюнул.

– Вот ведь паразит, стиксово теченье, всех надул! Вообще
не здесь, представляешь? Даже не в этой комнате!

Теперь он быстрым шагом двигался вдоль стен, осматри-
вая кладку и иногда постукивая когтем по декоративным па-
нелям, рамам и гобеленам. Алька шагал следом, по-прежне-
му не понимая, о чём речь и что происходит. Дьявол же при-
тормозил у одной из широких малахитовых полуколонн, вы-
ступающих из стены, и задумался. Постучал костяшками у
основания, потом чуть повыше, просиял – и врезал по ко-
лонне кулаком.

– Некогда было дверь искать, – пояснил он Альке, пока тот
отряхивал с одежды пыль и каменные осколки. – Тут должен
быть вход в покои и кабинет, уж я-то знаю этот тип построек.

Навалившись плечом, помогая себе руками, Азраил рас-
ширил проход, а под конец, выдрав из стены погнутый ме-
таллический стержень, легко отодвинул в сторону часть ка-
менной стены. До этого момента она казалась нерушимо-мо-
нолитной.

– Пошли. У нас осталось очень мало времени. Амулет дер-
жи всё время в руке, глаз с него не спускай!

Нужная комната обнаружилась справа по коридору, тре-
тьей по счету. Это была просторная спальня с невысокой, но
роскошно убранной кроватью размером от стены до стены.
Стены украшали картины в рамах и гравюры на золотых пла-



 
 
 

стинах, под изразцами в камине замер огонь на аккуратных
поленьях. Настоящая спальня короля.

Сам король полусидел-полулежал на пирамиде подушек,
бессильно откинув голову. Рот огромного рогатого существа
был приоткрыт и оскален в гримасе боли, демонстрируя два
ряда острых желтых зубов. Одна рука застыла в области гру-
ди, безуспешно пытаясь дотянуться до горла, вторая же без-
вольно висела. Кожа, которой полагалось быть тёмной, бор-
дово-красной, отсвечивала едва розовой белизной.

– Лю… Люцифер? – с сомнением промямлил Алька.
– Нет, конечно. – Азраил склонился над телом и придавил

пальцами над кистью, ища пульс. – Ну включай уже мозги,
ты же видел в зале два трона! Это король-регент, его родной
брат. Его имя Феосфер, может слышал?

Алька, выставив перед собой амулет словно оружие, шаг-
нул к кровати и заглянул существу в лицо. Оно было страш-
ным. Не человеческим, но и на вытянутую морду дьявола то-
же не походило.

– Я даже и не знал, что у Люцифера был брат.
– Есть брат. Пока еще есть. В этом-то и причина прокля-

тия, я полагаю. Феосфер не очень похож на Люцифера, хо-
тя без сомнений, он тоже вышел из рода сатан. По характе-
ру всегда был более… как бы выразиться… прагматичный,
что ли? Поэтому именно он, а не Люцифер, стал настоящим
правителем в Дите, и все знали, что так будет лучше.

Не оборачиваясь, он ловко выхватил у Альки из рук золо-



 
 
 

тую цепочку и моментально нацепил ему же на шею. Прижал
скол черного камня когтем к коже, прошептал – украшение
ответило легким мерцанием.

– Ну, я так и думал. Вот почему никто до сих пор не сумел
его убить. Погляди на его шею. Похоже?

Да, Феосфер носил очень похожее украшение. Только це-
почка с его шеи свисала солидная, чуть ли не в руку толщи-
ной, а черного стекла вокруг круглой сердцевины амулета
почти не было видно.

– Еще один Глаз божий?
– Удивительно, правда? – Азраил вернулся к руке сатаны,

опять пытаясь различить пульс. – Их ведь таких всего штук
шесть на весь Стикс осталось, архиредчайшая безделушка!
Я ни разу не слышал, чтобы в одном месте оказывались сразу
две из них.

– А для чего? Что они делают?
– О, брат! Они выполняют такую престраннейшую задачу.

Оберегают хозяина.
– Как собаки?
– Нет, скорее как пауки. Это почти живой и почти разум-

ный орган одного могущественного существа…
– Правда что ли, глаз бога?
– Конечно нет. Откуда у бога глаза? – в голосе зазвучали

раздраженные интонации, словно в беседе со слабоумным.
– А откуда взялись слёзы для твоего Стикса? – парировал

Алька.



 
 
 

– Из… Эмм… Тьфу, отстань, не важно сейчас. – Азра-
ил переложил ладонь на грудь сатаны, ища биение сердца. –
В общем, это на самом деле глаз, только не бога, а древне-
го высшего, одного из самых древнейших. Он получился на-
столько хорош, что создатель на третий день уничтожил все
опытные образцы, предчувствуя беду. Сам я их не видел:
возможно, это случилось еще до моего рождения, но как ви-
дишь, оставшиеся запчасти по-прежнему функционируют.

– Это из-за него что ли в городе всё застыло?
– Скорее всего. Древний высший был наделен способно-

стью видеть во времени. Как же там писали? «Дано ему ви-
дети миг настоящий, миг минувший и миг грядущий. Аще
дано бедствие любое узрети и минувшее в грядущее обрати-
ти».

– А попроще?
– Можно и попроще. Амулет предсказывает момент смер-

ти владельца и останавливает время, сдвигая его на секун-
ду назад. Почти идеальная защита. Что бы ни случилось, ты
всегда возвратишься и получишь целую секунду, чтобы из-
бежать смерти.

– А если не получится?
– Значит, будешь умирать и умирать, пока не найдёшь вы-

ход. Есть стимул шевелить мозгами пошустрее.
Алька подошел поближе к кровати с телом.
– А если убийца просто снимет амулет? Подкрадется и

сорвёт?



 
 
 

–  Ничего не выйдет. Это предусмотрено, в украшении
есть защита. Любая попытка лишить владельца Глаза при-
равнивается к покушению.

– Ты же забрал его у инквизитора без последствий?
– А старый дурак и не носил амулет. Просто таскал при

себе.
Алька неохотно опустил руку, уже протянутую к горлу са-

таны. Самый простой выход оказался, как водится, тупиком.
– Судя по внешнему виду, королю не сильно помогла за-

щита.
– На моей памяти, то есть уже после ухода Люцифера, но

еще до того, как из этого мира в Стикс перестали приходить
новости, Феосфер избежал около полутора сотен покуше-
ний. Поначалу его это даже забавляло. Развешивая неудач-
ников на столбах, он снабдил своих солдат самыми чудесны-
ми образцами оружия. Скопил коллекцию ядов на прилич-
ную планетарную войну. Дворцовый арсенал ломился, но-
вые железяки стало некуда складывать. Пойманных убийц –
негде вешать, а присягнувших на верность – нечем занять.
Пришлось даже выставить кордоны, объявить карантин и на
всех известных берегах заворачивать прибывающих обратно
в Стикс.

Алька вспомнил замороженные толпы, жаждущие до-
браться до трона.

– Таких завернёшь, пожалуй!
–  Да уж, на границах Дита начались перманентные бои



 
 
 

с применением всего того барахла, которое тащили сюда и
герои, и мерзавцы. А также короли, монахи, рыцари, юро-
дивые, сумасшедшие, маньяки и прочая братия беспокой-
ных из миллионов разных миров. Вскоре пограничные зем-
ли приобрели вид выжженной пустыни, заваленной остыва-
ющими трупами. Вот отсюда, кстати, и пошла гулять молва.
Ну, насчет звериной жестокости Люцифера, живущего в су-
щем аду, где всё живое гибнет, а чёрная кровь льётся в ре-
ках вместо воды. Он, знаешь ли, очень потом удивлялся этой
неожиданной славе.

– И долго это продолжалось?
– Долго. Недостатка не было ни в агрессорах, ни в защит-

никах, а с вопросами милосердия у расы сатанов, сам пони-
маешь… Великий регент Феосфер не слишком беспокоился
о происходящем.

– А потом что-то пошло не так, – констатировал Алька.
– Ага, – кивнул дьявол. – Только понять бы, что именно.

* * *

Залежи бутылок они нашли в следующей комнате.
Больших и маленьких, целых и расколотых, пустых, пол-

ных и недопитых наполовину. Шкафы, стеллажи, пирамиды
стеклотары под самый потолок. Распахнувшись, дверь впер-
вые за века подняла ветер в этом помещении, и в нос ударил
густой запах алкоголя.



 
 
 

– Фу, ну и вонь! Мерзость! – поморщился Алька. – Это и
есть легендарное вино озера Коцит?

– Конечно же нет, – Азраил поглядывал на этот рай алко-
голика с сомнением. – Вино хранят в мерных морёных боч-
ках, а разливают перед продажей в кувшины. А это похоже
на коллекцию пойла всех времён и народов.

– Феосфер что, запойный?
– Я удивлён не меньше твоего. Это не может быть его.
– Ну а чьё тогда? Кто мог устроить за стеной королевской

спальни такой… алтарь Бахуса?
–  Скверное дело. Понимаешь ли, раса сатанов не так

устроена, как раса людей. Их родина более сурова, в их тка-
нях больше серы и кремния, чем углерода и воды. Алкоголь
влияет на них совершенно иначе.

– А точнее?
– Куда уж точнее? Им противопоказан спирт, и всё тут.

Как и большинству высших, строго говоря.
Алька растерялся.
– А как же тогда сад, вино Коцит?
– В том и дело, что это чуть ли не единственный напи-

ток по обе стороны Стикса, выведенный высшим специально
для высших. Людям пробовать его не рекомендуется, даже
сильно разбавленное оно вызывает эйфорию и пристрастие.
В чистом виде для вас это откровенный яд, как и ваш спирт
– для сатанов.

Алька прикинул в уме все открывшиеся факты и убеж-



 
 
 

дённо заявил:
– Тогда всё сходится!
– Что у тебя сходится?
– Ну вообще всё. Ты выяснил, что Феосфер жив, так?
– Конечно. Он и не мог умереть, пока на нём Глаз бога.
– Значит, его не могли убить. И не могли отравить, раз

при дворе служила орда дегустаторов, верно?
– Всё так.
– Что-то ввергло его в такое состояние, которое амулет не

считает смертью, а по факту не является жизнью.
– Перепой?
– Не просто перепой. Хмель рано или поздно прошёл бы.

У него алкогольная кома, в самой жесточайшей форме, ка-
кую мне только доводилось видеть. Его до смерти споили,
Азраил!

Дьявол не верил.
– Сам понимаешь, что несёшь? Как можно споить сатану?
– Да-да, я помню, прагматичного и прижимистого. Кото-

рый не стал бы упиваться дорогущим напитком собственно-
го производства, пожадничал бы. Вот, ты только посмотри
на эти бутылки. Внизу, у стены – сначала это были элитные
вина. Может быть даже близкие по вкусу к вину Коцит.

– Ну, похоже, – подтвердил Азраил и непроизвольно об-
лизнул губы.

– Потом были коньяки, так себе, среднего уровня. Ага, вот
пять ящиков дешёвой ржаной водки. Наконец, вон там по-



 
 
 

суда от свекольной настойки на спирту. Думай, что хочешь,
Азраил, но твой Феосфер спился, словно последний вокзаль-
ный бомж!

Алька пнул одну из бутылок, удар получился метким.
Двухметровая пирамида с грохотом осыпалась, превращаясь
в груду битого стекла. Осколки, хрустя, отскакивали от ка-
менных плит, замедлялись в полёте и постепенно замирали,
теперь уже не достигнув пола. С таким же звоном и хрустом,
похоже, рушился сейчас в душе Азраила тысячелетий неко-
лебимый авторитет расы сатанов.

–  Ладно, допустим. Только твоя версия не объясняет,
во-первых, неспособности Феосфера отодвинуться от своей
смерти во времени. Владыка такого уровня умеет обращать-
ся с амулетом. При помощи Глаза бога можно упасть в про-
шлое до того момента, когда тебе перестаёт грозить непо-
средственная опасность.

– Если сатана нажрался перед тем, как его обнял Кондра-
тий… – Алька почесал затылок.

– Кто?
– Извини, дурацкая шутка. Перед тем, как Феосферу ста-

ло плохо и он принялся умирать, он мог напиться вусмерть.
Сознание в такие моменты малость пошаливает…

– Я знаю, испытывал. И что дальше?
– Азраил, ты неблагодарный слушатель. Я вот тебя стара-

юсь не перебивать.
– Я тебя сейчас в одну из этих бутылок засуну и брошу в



 
 
 

озеро, – дьявол не был расположен к шуткам.
– Понял, продолжаю. Так вот, пьяный сатана, ничего не

соображая, впадает в кому. В таком состоянии он может на-
ходиться довольно долго, однако же не умирает. А когда
умирает, амулет останавливает время и отбрасывает его на
секунду назад.

– А поскольку владелец пьян в сопли…
– Он не может прийти в себя и ничего не предпринима-

ет. И снова впадает в кому. И через некоторое время опять
умирает. Только это не объясняет, что за чушь происходит
здесь со временем.

Азраил просиял.
– Как раз это всё и объясняет. Амулет срабатывает второй

раз и накатывает на мир ещё одну волну остановки времени.
Потом третью, четвертую…

– А скажи, Азраил, насколько мощный этот Глаз бога?
– Кто б знал… Теоретически, когда-нибудь он должен ис-

сякнуть. Но он ведь отбрасывает время назад, до момента
своего применения. Тут возможны такие парадоксы, что за-
качаешься. Возможно, если разобраться, то амулет сейчас
по-прежнему в полной силе и ни разу не действовал.

– Честно говоря, меня интересовал не ресурс. А дальность
и сила действия. Почему вот мы до сих пор не заморожены,
другие замерли у самого трона, третьи еще в городе, а целая
куча – уже на пути из города?

Дьявол, подняв с пола подкатившуюся к ноге бутылку, по-



 
 
 

нюхал горлышко, поморщился с омерзением, но тут же вы-
лил остатки коньяка себе в глотку.

– Сегодня ты эксперт, ты и гадай. На мой взгляд, тут долж-
но замирать всё. И каждый вновь прибывший не должен про-
жить дольше секунды. Ровно до того момента, пока амулет
не сработает еще раз.

– Да, вновь прибывшие. Мне кажется, дело в них. Мно-
жественные остановки времени, в промежутках между кото-
рыми появляются всё новые и новые объекты, и половину из
них тоже нужно останавливать, поскольку они представляют
угрозу.

– Спорно, но допустимо, – согласился Азраил.
Он швырнул пустую бутылку в недоупавшую пирамиду,

вызвав вторую серию разрушений, грохота и звона. Указал
на груду стекла когтем.

– Видишь? После первой остановки времени они стояли
ровно, как раньше. После твоего вмешательства часть буты-
лок разбилась, но суть пирамиды даже в падении сохрани-
лась. Теперь я добавил импульс, хаос усилился, последствия
нанесенных тобой разрушений тоже стали ощутимее. Если
повторить фокус пару раз, тут будет полный разгром, хотя
время по-прежнему стоит на месте.

– Каждый вновь прибывший – как брошенная бутылка,
усиливает хаос?

– Да, Алька, и вызывает резонанс со следующей останов-
кой времени. Всё больший с каждым новым прибывающим.



 
 
 

Тысячи срабатываний Глаза божьего наложились тут друг на
друга и вызвали целый лабиринт временных слоев и карма-
нов.

– Но мы же движемся сквозь них?
– Да. Как эти бутылки. Пока в нас сохраняется импульс,

мы можем двигаться. Проходя в каждый новый слой, мы об-
новляем импульс. Но если попытаемся отдалиться от цен-
тра, то выйдем из резонанса и окаменеем. Если остановимся,
останемся сидеть тут – потеряем импульс и тоже замрём.

– А если станем угрожать королю, сила проклятия оста-
новит нас мгновенно. Похоже, мы в ловушке?

– Похоже на то. Кто бы ни загнал нас в этот мир, рассчитал
всё правильно. Сделав первый шаг к озеру Коцит, мы увязли,
словно мухи в липучке, всеми лапками.

Алька наклонился и тоже подобрал с пола бутылку. Судя
по этикетке, это был ординарный «портвейн», а скорее все-
го – просто бормотуха на спирту. Амбре из горлышка шло
настолько кислое, что повторить подвиг Азраила Алька не
решился.

– А знаешь что? У нас ведь теперь остается целых два пу-
ти!

– Два? – дьявол не скрывал удивления.
– Ага. Первый – это остаться здесь и допить, пока есть

время, после сатаны все его запасы.
– А второй?
– А второй… Как думаешь, сумеем ли мы найти в этой



 
 
 

халупе какие-нибудь лекарства?

* * *

Лекарства они нашли не скоро.
Нужная комната располагалась совсем неподалёку, одним

этажом ниже по узкой винтовой лестнице. Осмотрев все по-
мещения на этом уровне, почти пройдя мимо уже второй раз,
Азраил обратил внимание на тёмную нишу в коротком тупи-
ковом коридоре. По всему дворцу в таких нишах стояли ры-
царские доспехи, вазы с букетами цветов или ростовые по-
лированные щиты с гербами. И только возле этой виднелась
одинокая «замороженная» фигура. Словно посетитель му-
зея, существо вглядывалось куда-то вглубь, в темноту.

Свет дьявол зажёг всё тем же манером, дунув в подсвеч-
ники. В нише оказалась не ваза, а чуть приоткрытая толстая
дверь, обитая для верности медным листом. Символ на ней
недвусмысленно намекал: змея, придавленная посохом По-
лиида.

За дверью открывался вход в целую квартиру из трёх
смежных комнат, одна из которых использовалась под жи-
льё, остальные – как лаборатория и склад разнообразнейших
препаратов. Заодно здесь нашли и придворного лекаря. Всё,
что от него осталось. Сандалии, над которыми так и не раз-
веялся дымок, и немногочисленные ошмётки на стенах.

В квартире лекаря царил полный разгром. Столы и шка-



 
 
 

фы перерыты, часть стеллажей опрокинута, в стене напротив
входа зияла обугленная сквозная дыра.

– Это еще что такое? – удивился Азраил. – Стреляли? Во
дворце? В единственного, кто мог бы вернуть Феосфера к
жизни?

–  Скорее, убирали свидетеля,  – Алька поднял с пола
несколько пустых упаковок из-под лекарств. – Или даже со-
участника.

Он продемонстрировал дьяволу блистеры. Тот прочёл на-
звание по слогам, но отнёсся равнодушно, не уловив сути.

– Па-ра-це-та-мол. Довольно обычные таблетки, в честь
покровителя травников Парацельсия, люди много где такие
делают. Ну и что?

– Это лекарство. Я видел такие всего дважды: в своём род-
ном мире и в доме деда Якова. Они искусственные, не на
травах. Не думаю, что местное производство. Как сюда мог-
ли попасть такие таблетки?

– Да как угодно. За те деньги, что купцы Дита выручают
со своего урожая, и за те налоги, что дерёт с них Феосфер,
можно заказать лекарство из любого места и времени, кото-
рое только омывается Стиксом. С доставкой.

– А ты в курсе, что это за средство?
– Нет. Я не страдаю такими недугами, какие нельзя выле-

чить силой воли. Такой ерундой, как ваша медицина, не ин-
тересуюсь. Хотя постой, припоминаю! Мне советовали его
однажды от головной боли, когда я перепил в одном кабаке



 
 
 

синильной настойки.
– Вот-вот, именно от боли! Думаю, лекарь пичкал Фео-

сфера этими таблетками от головной боли, когда тот выхо-
дил из запоя.

– Ну, и что такого?
– Эти обезболивающие нельзя мешать с алкоголем! Лю-

бой хороший лекарь это знает. А здесь, посмотри, целый
ящик с пустыми упаковками. Этот мерзавец травил своего
повелителя!

– Но делал это долго, постепенно и без прямой угрозы для
жизни? – понял Азраил. – А потом его самого устранили,
чтобы не выболтал лишнего?

Алька вернулся к двери и открыл её. За порогом застыла
ухмыляющаяся фигура. Почти человек, но кожа грязно-се-
рого оттенка, шелушащаяся, словно старая шкурка насеко-
мого. В руках убийца держал толстый металлический посох
с красным камнем в навершии.

– Это оружие? – спросил Алька.
– Да, это жезл огня. Он стрелял.
– Но уйти не успел. Можно будет допросить потом.
Азраил фыркнул.
– Мы еще не знаем, как вылечить Феосфера и поможет ли

это нам. А ты уже следствие затеял, певун?
Дьяволу очень нравилось дразнить Альку титулом, под-

слушанным у рудокопов. Но тот старался делать вид, что не
замечает, тогда глупая забава быстрее надоест.



 
 
 

– Старый Яков, мой приёмный дед, много пил. А потом
ныл и глотал всякие таблетки без разбора. Однажды с ним
был приступ, дед едва оклемался, после чего я перерыл весь
книжный магазин, но нашел-таки инструкцию, что делать в
подобных случаях. Было бы лекарство!

Алька пошёл по комнате-складу, заглядывая в каждый
ящик и в каждую банку на стене. Их были сотни. Лекарь,
надо отдать должное, знал своё дело. Азраил тем временем
вышел в коридор, выдернул из лап убийцы жезл огня. Выца-
рапав когтями рубин, согнул обезвреженный прут в двойное
кольцо и затянул на лапах существа.

– Пока так. Это чтобы не тащить его с собой, – пояснил
дьявол Альке. Тот не стал отвлекаться и продолжал обыск
аптеки, бормоча под нос: «Только бы не сгорело, только бы
нашлось!»

Упаковка лежала отдельно от всех других препаратов, в
запертом железном ящичке. Замок Азраил сорвал щелчком
пальца, даже без просьбы. Издав радостный возглас, Алька
вынул сперва банку таблеток, а потом, не веря глазам, отбро-
сил её и достал другую – с ампулами.

– Ах, лекарь, ну и поганец! Всё он прекрасно понимал! И
держал под рукой, на всякий пожарный случай. Если бы что-
то пошло не так.

– Понятно. А что это?
– Раствор АЦЦ. Готовый для инъекций. Впускать прямо

в кровь.



 
 
 

– И что будет?
Алька только махнул рукой, сгрёб в коробку шприцы и

склянки со всем необходимым, побежал обратно к спальне.
Азраил, всё ещё ожидая ответа, громыхал следом.

– У этого твоего сатаны печень отказала, – на ходу про-
свещал Алька. – Частенько случается с алкоголиками. Если с
похмелья станешь лечить голову таблетками, а запивать ко-
ньяком, то однажды и твоя печень тоже захочет тебя поки-
нуть.

– Я вообще-то не уверен, что у сатаны есть печень.
– Раз уж он может усваивать алкоголь, значит, есть и пе-

чень. А раз есть печень, то мы его сейчас на будь здоров вы-
лечим!

Он набирал в шприц раствора, на ходу прикидывая массу
тела и дозировку. Получалось плюс-минус полстакана, пото-
му что ни вес Феосфера, ни объём выпитого им был неизве-
стен. Ну да что уж теперь.

– Ты совершенно уверен? – с явным недоверием поинте-
ресовался Азраил. – Если нас шибанёт временем, второй по-
пытки не будет.

– Если не уколоть, то и первой не будет. Ты не отвлекай,
я и сам ошибусь. Лучше пока вот что скажи. Откуда ты всё
знаешь?

– Что – всё?
– Про этот мир. Про историю города, про проклятье и всё

прочее?



 
 
 

– Ах, это… Да как тебе сказать. Лет двести назад я в про-
токе Стикса, на обломках одного сожженного мира, встретил
в корчме Люцифера.

– Врёшь! Самого сатану, в корчме?
– Ой, да прекрати. Сатана не такой уж редкий вид в Горь-

ких водах. Да, опасная раса, да – непредсказуемая и в гне-
ве вообще без тормозов. Но со многими из них вполне мож-
но общаться, если следить за языком и соблюдать осторож-
ность. Что такого-то?

– Так ты же говорил, они не пьют?
– Умный хозяин всегда припасёт под доской пару бутылок

вина с Коцита.
– То есть, Люцифер…
– Легендарная личность, крупный специалист, в своём ро-

де. Вспыльчивый невероятно. Не всесильный, как видишь.
Нежелательно попадать в список его врагов, но и впустую
бояться тоже не стоит. И да, до абсолютного большинства
жителей божьих миров по обе стороны Стикса ему вообще
дела нет.

– Это что же получается? Мы сейчас окажем ему обалдеть
какую крупную услугу?

– Ты при нём только этого не ляпни, хорошо? Люцифер
не из тех, кто любит оставаться в долгу. Отдавать свои дол-
ги любит ещё меньше, поэтому его кредиторы, как правило,
долго не живут.

Алька закончил приготовления и уверенно повернул к се-



 
 
 

бе тяжеленную руку сатаны с ярко-красной выпуклой веной
на сгибе. Уже в последний момент, когда игла почти косну-
лась толстой шкуры, Азраил ухватил его за локоть.

– Я тут подумал насчёт услуги Люциферу. Ты представля-
ешь, что начнётся, когда проклятье спадёт и вся эта шушера
в коридорах придёт в себя? Здесь будет истинное пекло!

– Да плевать. Есть ли у нас иной выход?
– Нет.
– Кажется, это твои слова – брыкаться всегда надо до по-

следнего?
Азраил оскалился.
– Подловил! Тогда чего ждёшь? Коли!

* * *

Лицо Феосфера понемногу розовело.
Вернее, фиолетовело, поскольку естественный цвет его

кожи был на несколько тонов краснее человеческого, и те-
перь бледная розовость постепенно спадала. Происходило
это медленно, пришлось поволноваться – сработал ли вооб-
ще метод?

Алька, держа руку пациента за запястье и не чувствуя
пульса, бурчал, что затея была дурацкой. Укол хоть и дей-
ствует быстро, но как он может сработать, если время вокруг
сатаны постоянно откатывается назад?

Азраил наблюдал со стороны, не прикасаясь к телу, но вы-



 
 
 

сказывал при этом больший оптимизм. По его мнению, вре-
мени у лекарства было вполне достаточно. Глаз божий – не
простой амулет, он сохранил часть высшего сознания. Это
нельзя назвать самостоятельной личностью, но всё же зачат-
ки логики. Глаз осознаёт, что на пользу хозяину, а что нет,
поэтому не откатит в прошлое момент укола.

Феосфер розовел, но в себя не приходил. Что это значит
и что делать дальше, Алька понятия не имел.

– Пульса не чувствую, дыхания тоже. Надо попробовать
искусственное дыхание.

– Я бы не советовал. Оскорбление действием. Если он оч-
нётся в этот момент, ты не успеешь даже объяснить, зачем
полез целоваться.

– Да не надо с ним целоваться, что за дикость? Нужно уло-
жить его на твёрдое и ритмично давить на грудину.

Азраил был недоволен, но спорить не стал. Вдвоём они
кое-как стащили регента с постели на пол.

– Блин, до чего ж тяжелый. У них, у сатан, в роду все такие
здоровенные?

– Считай, что нам повезло: это один из самых маленьких
представителей их вида. Видел бы ты Люцифера!

– Не горю желанием. Если верить тебе, тот еще типчик. –
Алька разодрал рубашку на груди сатаны и прикидывал про-
порции тела, чтобы хоть примерно найти область сердца.

– Это правильно. Вообще, они с Люцифером не родные
братья. Человеческое понятие родства плохо применимо к



 
 
 

их расе. Феосфер по происхождению просатанос. Метис, по-
лукровка. Поэтому комплекцией помельче, да и характером
пошёл не в брата. Тот неглуп, яростен, зато прост. А этот –
трусоватый, но чрезвычайно хитрый и расчётливый. Тихуш-
ник. Никогда не знаешь, что у него на уме.

– А ты и с ним тоже знаком? – Алька плюнул на расчёты
и начал ритмично давить на грудину обеими руками.

– Ну так… Пару раз сталкивались, – Азраилу не хотелось
конкретизировать. – И вот тут кроется очень большая про-
блема, которой я опасаюсь. Феосфер всегда боялся смерти,
это у него вроде фобии. Он по этой причине и амулет себе
выправил, редчайший в Стиксе. И тут вдруг такая заковы-
ка…

– А в чём дело-то? – не прекращая толчков, спросил Аль-
ка.

– Подумай сам. Он столько раз умирал и воскресал, уми-
рал и воскресал… Если хоть крохотная толика этих событий
отложилась в его сознании, я бы не поручился за разум тво-
его пациента. Он и раньше-то, на мой взгляд, был далёк от
идеала.

– Алкоголик-психопат. Умеешь ты вселить надежду. Мо-
жет, мы вообще зря его…

В коридоре что-то гулко громыхнуло об пол. Азраил те-
нью метнулся за дверь, послышалась возня. Минуту спустя
он вернулся, волоча за собой неприятное четырехногое су-
щество. Вроде кентавра, в котором человек был скрещен не



 
 
 

с лошадью, а с ящерицей. Алька, любитель искать всё хоро-
шее даже во всём плохом, отметил: зато это первое по-на-
стоящему живое существо в окрестностях Коцита.

– Чего он так верещит?
– Боится за повелителя. Говорит, что за вторжение в вы-

сочайшие покои полагается смертная казнь.
– Он что же, не в курсе происходящего?
– Нет. Память в полной мере сохраняется только у носи-

теля амулета. А все остальные… Мы, например, могли уже
сотню раз провалиться в прошлое, но ничего не заметить.

Феосфер не оживал. Алька смирился с неудачей, разо-
гнулся и со вздохом уселся на кровать.

– Ну и чёрт с ним. Может, и к лучшему. Хотя… – он под-
нял удивлённый взгляд на Азраила. – Поправь меня, если я
ошибаюсь! Раз этот уродец очнулся, значит, резонанс оста-
новок времени прекратился?

– Ты чертовски наблюдателен, но как-то слишком затор-
можен.

– Пойди сам попробуй. На этой туше скакать надо ногами,
чтобы продавить грудные мышцы!

– Нет уж, уволь. Я лучше посмотрю, не разморозило ли
еще кого. Сдаётся мне, проклятье отступает так же посте-
пенно, как и накладывалось. Начиная отсюда, от эпицентра.
Если постараться, если вот эти дурни потрудятся, – мы еще
можем избежать катастрофы.

Дьявол встряхнул существо и потащил его обратно из



 
 
 

комнаты. Алька слышал, как он на ходу втолковывает чело-
ящеру, что нужно срочно искать по всему дворцу лояльных
Феосферу слуг и тащить их тела в его покои.

Радуясь, что дело сдвинулось с мертвой точки, но злясь,
сколько усилий ушло впустую, Алька наклонился и в серд-
цах как кувалдой, с размаха врезал кулаком по широкой ко-
ролевской груди. И только тут заметил, что сатана лежит на
полу с открытыми глазами.

Ответный удар копытом у Феосфера вышел слабенький
и неточный. Но комплекция брала своё: красивая узорная
стойка кровати, вырезанная из очень дорогого и редкого сор-
та дерева, разлетелась в щепки. Альков сложился, накрыв
пыльными покрывалами и сатану, и Альку. Феосфер запа-
никовал, невесть что вообразив под тканью, начал метаться,
попытался резко встать, а это было зря – голова у него пошла
кругом, в глазах потемнело.

Второй раз он очнулся, когда Алька уже разложил у него
на лбу мокрое полотенце и замешивал в стакане лошадиную
порцию шипучих таблеток из лекарских запасов. Всё ещё во
хмелю, сатана начал что-то орать, рыпаться, но конечности
его были предусмотрительно стянуты простынями и покры-
валами.

– Эх, тебя бы сейчас под холодный душ, ты бы у меня ми-
гом оклемался, – помечтал Алька, который сам бы не отка-
зался от любого, хоть самого жиденького душа.

Феосфер с трудом сфокусировал взгляд. Сначала нечле-



 
 
 

нораздельно помычал, потом выговорил фразу чуть более
внятную, но на незнакомом наречии. Лекарство, холод, те-
кущий стресс и шквал воспоминаний за последние – сколь-
ко? десятки или сотни лет в коме?  – делали своё дело.
Мыслительные процессы ускорялись, происходящее обрета-
ло смысл.

– Тыыы ктоооо? – сильно растягивая слова, непослушны-
ми одеревеневшими губами спросил сатана.

– С добрым утром, ваше велико. Я случайно мимо про-
ходил, решил заодно вас из беды выручить. Руки ваши вы-
сочайшие можно уже развязать? Или вы опять буйствовать
изволите?

– Уууубью! – взревел Феосфер, но так вяло, что Алька на
это лишь кивнул, соглашаясь.

Азраил, пробегая мимо, на секунду озабоченно заглянул
в спальню.

– Как он? Отходит? Ты смотри, не злоупотребляй поло-
жением. Он всё же из высших. Ему руки-то, в общем, и не
требуются, чтобы тебе башку отвинтить.

Не ожидая ответа, дьявол исчез. Он теперь, фактически,
руководил зачисткой дворца, инструктируя слуг, кого из
незваных гостей тащить к покоям, кого наоборот, в сад, а ко-
го – скорее в казематы. Алька, слыша время от времени его
гневный рык, понимал, что отвлекать не стоит, свою часть
проблемы придётся решать собственными силами. Может,
снотворного в стакан плеснуть?



 
 
 

Но сатана уже и так вырубился. Алька было запаниковал,
ожидая остановки времени, но грудь Феосфера вздымалась,
пульс прощупывался, а вскоре комнату сотряс громкий храп.
Алька сел, выдохнул и постарался успокоиться.

Спал мистический алкоголик, как в поговорке: чутко и
недолго, от силы час. Но даже после этого было видно, что
чувствует он себя несравнимо лучше. Орать дурным голосом
больше не пытался, а с Алькой попробовал вступить в пол-
ноценные переговоры.

Не слушая и ничего не отвечая, Алька первым делом су-
нул под нос сатане кубок. Краснокожий посмотрел на посу-
дину с недоверием, а на содержимое – с презрением. Поис-
кал глазами вокруг, ничего не обнаружил. Остановил взгляд
на кресле.

Алька догадался, заглянул – и точно, за пухлой ножкой
стояла отпитая на треть бутылка яблочного рома. Через се-
кунду она со звоном вылетела в окно, прямо сквозь витраж.
Вот тут Феосфер посмотрел на Альку по-настоящему зло.

– Пей давай! – хладнокровие и повелительные нотки в го-
лосе сохранять было непросто. – Тебе это сейчас больше по-
может, чем выпивка. Правда, не знаю, что там нацедили твои
сороконожки. Я просил у них капустный рассол, а от этого
серой воняет.

Он высунул голову в коридор и заорал:
– Бульон где?!!
Моментально слуга-кентавр объявился и вкатил в комна-



 
 
 

ту сервировочный столик на колёсиках, который украшала
глубокая золотая миска с бульоном. От неё комната тут же
наполнилась запахом тухлых яиц. Альку едва не стошнило,
он хотел было взять, что потяжелее, и вытолкать официанта
взашей. Однако же заметил, что Феосфер проявляет к миске
живой интерес.

Минуту спустя, бросив прямо на пол пустой кубок, сатана
ухватил миску двумя руками и стал жадно поглощать мут-
ный бульон через край. Алька отправил слугу восвояси и ре-
шился: будь, что будет. Вынул из-за спины нож и резанул
между высоко задранных локтей. Узел распался на две ча-
сти, путы на руках короля-регента ослабли.

Тот вздрогнул, но продолжил гордо делать вид, что не об-
ращает внимания на манипуляции человека. Изо всех сил
пыжась сохранить величие, позволил снять остатки «смири-
тельной рубашки» с кистей, затем с ног. Всё это время про-
должал пить, теперь уже медленно, делая каждый глоток осо-
знанно и с расстановкой.

Наконец, миска тоже громыхнула об пол. Феосфер уста-
вился на Альку осоловелым, но осознанным взглядом алко-
голика, которому полегчало.

– Кто. Ты. Такой? – слова он выговаривал раздельно, слов-
но ему был непривычен этот лексикон, либо головная боль
не позволяла шустрее ворочать языком.

– Давай-ка лучше я объясню, – предложил, вваливаясь в
спальню, Азраил. – Так будет быстрее и доходчивей, а там



 
 
 

внизу сейчас твоя помощь очень нужна.
– Ты? – выпучил глаза Феосфер, попытался вскочить, но

охнул и снова осел на хвост.
Азраил расхохотался, от чего у сатаны, казалось, еще

сильнее свело болью виски. Он пошарил рукой по полу, об-
наружил мокрое полотенце и со стоном приложил ко лбу.

– Да уж, сдал ты, старичок. Таким я тебя никак не ожидал
увидеть. Значит, пить научился, а как похмелье сводить –
лекарь не показал? Ох, позор, стиксово теченье! Смотри и
учись!

Дьявол ухватил сатану за виски и резко выдохнул в лоб.
Серое облачко пара сорвалось с клыков и окутало бордовую
физиономию. Сатана поморщился, но вырываться не стал,
сидел смирно. По обломкам азраиловых крыльев пробежали
желтые молнии, и такие же ожгли кожу на голове Феосфера.

Потом король выгнулся, словно все тело свело невыноси-
мым спазмом. Альке показалось, что вены на лбу сатаны вот-
вот лопнут, а глаза выскочат из орбит. Это длилось целую
минуту, испугав Альку, а уж ящерокентавра переполошив
вовсе до чёртиков.

Потом всё кончилось. Азраил вытащил из обломков кро-
вати разодранную наволочку и кинул на колени Феосферу.

– На, утрись. Не пугайся, это из тебя пьянь выходит.
У правителя Дита по всему телу выступил холодный лип-

кий пот. Беспрекословно схватив тряпку, сатана стал выти-
раться. Потом в голову ему пришла другая мысль. Феосфер



 
 
 

встал, расставил ноги пошире, ладонями упёрся в сгибы лок-
тей и напрягся. Мышцы, повинуясь мысленной команде, за-
вибрировали – и вокруг сатаны вспыхнуло самое настоящее
пламя. Пот высох с шипением, как капля на раскаленной
сковороде. Драная наволочка и остатки одежды рассыпались
в искры.

Феосфер стоял, не стесняясь, радуясь давно забытому
чувству собственной силы. Азраил отреагировал на это зре-
лище, захлопав в ладоши и провозгласив торжественным ба-
сом: "Вот теперь я узнаю вас, ваше величество – грозный
правитель нерушимого Дита! Да будет озеро Коцит глубоко
и вечно, как воды Стикса, да будет власть ваша крепка, как
Горькие воды!"

Сатана посмотрел на дьявола с довольным прищуром.
Медленно убрал улыбку с лица и погасил пламя. Из массив-
ного платяного шкафа достал камзол и оделся – в тишине,
не сводя глаз с непрошенных гостей. Только приведя себя в
подобающий вид и натянув на ноги чёрные высокие сапоги
с отворотами, Феосфер нарушил молчание:

– Теперь я вас слушаю. И не дай вам Стикс соврать хоть
полслова!

* * *

Регент Дита оказался крепким орешком.
Если тысячи пережитых смертей сказались на его психи-



 
 
 

ке, внешне это никак не проявлялось. Вёл он себя совершен-
но адекватно. Впрочем, тут стоит сделать пометку: а имеет
ли право бродяга-человек судить об адекватности бессмерт-
ного монарха-сатаны?

Первым делом Феосфер лично допросил своих спасите-
лей, обойдясь в знак благодарности форматом простой бе-
седы, без пристрастия. Азраил отвечал коротко, быстро, без
лишних подробностей. Была благоразумно пропущена как
минимум половина событий, произошедших от встречи в
яме рудокопов до выхода из Стикса на берегу Коцита. А
также некоторые детали случившегося уже здесь, в Дите. Од-
нако, как и условились, повествование шло без обмана. Про-
сто дьявол не говорил ничего лишнего, о чём напрямую не
спросил сатана, а тот особо и не настаивал.

Вникнув во всю сложность ситуации на своей вотчине,
Феосфер отставил дальнейшие разговоры на потом. Пока во
дворце не поднялась паника, он решил выйти к народу. И
вскоре появился при полном параде в своём тронном зале,
уже полностью очищенном от посторонних. Даже почти при-
бранном от обломков, оставшихся после буйства Азраила.

Регент ответил легким кивком на восторженные крики
подданных. Зал вышел из зоны временного резонанса, и сю-
да непрерывно стаскивали для «разморозки» стражников,
членов персональной гвардии, офицеров гарнизона, санов-
ных чиновников и простых слуг. Сатана окинул их взглядом
и подозвал к себе одного, отдал первые распоряжения. Тут



 
 
 

же поманил пальцем следующего, – работа закипела.
Феосфер потребовал от Альки, Азраила и первых ожив-

ших слуг держать язык за зубами, и голос его в эту минуту
был холоднее металла. Двор встречал своего выздоровевше-
го повелителя с радостью и воодушевлением, как после вос-
крешения из мёртвых, и очень немногие догадывались, на-
сколько буквально следует воспринимать метафору.

До самого вечера (всё-таки солнце находилось слишком
далеко отсюда, чтобы подчиняться локальной остановке вре-
мени) продолжался обыск дворца. До тех пор, пока стража
не убедилась, что ни в одном, даже самом дальнем закут-
ке не прячется потенциальный убийца. Всех сомнительных
посетителей спешно разоружали, незнакомых оттаскивали
подальше, за границу времени. Явно опасных заковывали в
кандалы и уволакивали в подвал, до лучших времён, когда
придёт время разбираться и судить.

Приказав выставить усиленную охрану на мосту, сатана
наконец успокоился и позволил придворным самостоятель-
но наводить порядок далее, среди городской застройки. Те-
перь можно было вернуться к более щепетильным делам, в
частности – к допросам. И на этот раз, несомненно, с пыт-
ками.

Алька расслышал крики через три этажа. Эти вопли зву-
чали столь жутко, что слушать их было само по себе больно,
дыхание перехватывало. Какие муки должно испытывать су-
щество, чтобы так кричать?



 
 
 

Ориентируясь на звук, Алька быстро добрался от отведён-
ной ему комнаты в западном крыле замка до места экзеку-
ции. Найти его оказалось не сложно: во дворце Люцифера в
полной мере чтили принцип открытости суда, поэтому про-
цедуру никогда не скрывали от народа в тёмных подземе-
льях. Наоборот, сатана был твёрдо уверен, что каждый жи-
тель на его землях должен знать и понимать, как протекает
следствие.

В общем, пыточный стол располагался на центральной
крепостной башне, самой широкой и низкой, словно сре-
занной на середине высоты гигантским ножом. Лобное ме-
сто спроектировали таким образом, чтобы оно отлично про-
сматривалось из любой точки города. Даже экипажи прибы-
вающих кораблей должны были видеть из гавани, как здесь
поступают с ворами, контрабандистами и нелегальными ми-
грантами.

На пыточном столе располагалось существо, мало напо-
минающее местных жителей. Почти человек, но с серой ше-
лушащейся кожей, напоминающей скинутую змеиную шку-
ру. Руки, ноги, голову и короткий хвост существа плотно
охватывали кожаные ремни на застёжках.

Алька, бросив первый взгляд, решил, что наказание по-
стигло того самого убийцу лекаря. Но затем отметил, что те-
ло у несчастного более крупное, грузное, и одежда на нём
совершенно иная. Тогда почему?..

–  Даже не вздумай!  – ухватил его за локоть Азраил.  –



 
 
 

Нишкни!
– Но за что?..
– За то, что мы облажались. Тот гадёныш, что попался нам

с тобой у входа в аптеку, оказался очень непростым парнем.
Как только пришёл в себя и понял, где находится, принял
меры. Откусил себе язык.

– Что сделал? – не поверил Алька.
– Да-да, скованный кандалами, всё равно сумел избежать

пытки. Ловко, что тут скажешь. Даже если бы надзиратель
вовремя заметил и успел перетянуть вены, без языка его бы-
ло бы непросто допросить. А надзиратель не успел, позволил
арестанту истечь кровью.

– Этот?
– Нет, что ты. Надзиратель под арестом, с ним разберутся

позже. А тут Феосфер проявил смекалку. Приказал проче-
сать весь город, до последнего портового гадюшника. Гвар-
дейцы уложились в пару часов и поймали троих. На вид та-
ких же. Подорожных документов нет. Теперь владыка в яро-
сти и хочет знать, кто их сюда прислал.

Алька уже и сам всё понял, но не хотел верить в догадки.
Слишком ярким и живым был теперь город Дит, слишком
уязвимым и вызывающим сочувствие казался царь Феосфер.
Но слишком страшно кричал под пыткой сородич убийцы.

– Это нужно остановить.
– Ни в коем случае! Даже голос не подавай! – зашипел

Азраил.



 
 
 

– Нельзя так, без суда и следствия…
– Ты как раз наблюдаешь здешние методы следствия. За-

одно и суда.
– Но он может быть невиновен! Понимаешь, он может во-

обще ничего не знать!
– Понимаю. Заткнись, а то ты голосишь громче, чем жерт-

ва. Просто считай, что ему не повезло. Молчи, а лучше – иди
обратно в свою комнату.

– Вспомни ту женщину в деревне. Прояви сострадание!
– Ни сострадания, ни гуманизма, ни просто жалости. Ина-

че твоя сентиментальность сведёт тебя в могилу, а заодно
может и меня потянуть.

У Альки от изумления едва не отпала челюсть.
– Ты что, струсил?
– При чём тут трусость? – отмахнулся дьявол. – Ты про-

сто не понимаешь, что значит лезть под горячую руку к Фе-
осферу.

– Но там, в деревне, ты говорил…
– Там в деревне, – оборвал его Азраил, – Я разговаривал

с психопатом и горсткой фанатиков. Которые творили непо-
требства ради развлечения. Здесь же на кону на самом деле
стоит жизнь высшего, его престол и, в конечном счёте, судь-
ба всего этого мира. Единственного в своём роде, созданно-
го, напомню, не богом, а таким же высшим. В этой ситуации
о гуманизме лучше забыть. Здесь я не только считаю Фео-
сфера абсолютно правым, но и сам поступил бы так же на



 
 
 

его месте.
Алька пытался подобрать слова порезче, чтобы его мне-

ние о такой избирательной логике дьявола прозвучало как
можно доходчивее. Но тут жертва снова взвыла и оборвала
крик на высокой ноте. Палач в красном плаще отошёл от неё,
обернулся – и Алька невольно ахнул.

Казавшийся со спины обычным человеком, заплечных дел
мастер с лица выглядел как паукообразное существо с тон-
кими руками-лапками, сходящимися не в плечах, а по цен-
тру груди. Плащ не имел рукавов и не был запахнут, чтобы
не стеснять движений, поэтому зрители наблюдали пузо, по-
крытое серо-голубым мехом, и длинный фиолетовый нос на
вершине головогруди, под двумя рядами глаз. Подвижный
мерзкий орган одновременно напоминал и жало, и щупаль-
це.

– Он сказал всё, что знал, – фальцетом обратилось чудо-
вище к хозяину, – Больше он ничего не скажет, мой повели-
тель.

– Те же имена? Ничего нового?
– Ничего, – выдохнул палач и заметно съёжился, словно

ожидая удара ногой.
– Плевать. Давайте последнего.
– Как прикажете, ваше величество.
Паук вернулся к столу и парой-тройкой ловких жестов

стряхнул труп на пол. Тут же, как по команде, четверо слуг,
облачённых в мундиры личной гвардии Феосфера, выволок-



 
 
 

ли другого пленника. Внешне он очень напоминал предыду-
щего, только одежда казалась поновее, да иной цвет штанов
позволял отличать одного от другого.

Увидев мёртвого сородича, пленник задёргался в руках
гвардейцев, но совладал с собой, не издал ни звука. Феосфер
встал с высокого, под его комплекцию, кресла, с которого до
сей поры равнодушно наблюдал экзекуцию. Подошёл побли-
же к пыточному станку. Палач продолжал шустро орудовать
беспалыми лапами, затягивая ремни.

– Нужды в лишних мучениях для тебя нет, – обратился
сатана к серокожему. – Твои подельники нам и так уже всё
рассказали. Но мы хотим убедиться, что вы ничего не утаили
и не наврали лишнего. Если ты добровольно расскажешь всё,
что нас интересует, и если твой рассказ совпадёт с остальны-
ми, мы отменим пытку.

Жертва протявкала в ответ три коротких звонких фразы.
Феосферу оказался знаком этот чудной язык. Он рассвире-
пел, оскалил зубы и даже перестал называть себя в третьем
лице.

– Ты расскажешь мне всё. И про приезд сюда, и про план
покушения, и про запасные варианты. Ты назовёшь имя того,
кто вас нанял. Перечислишь всех, кто встречал и помогал
вам в Дите. Кто дал жильё, кормил, помог проникнуть во
дворец.

Пленник еще раз пролаял и выразительно скосился на
труп.



 
 
 

– Что ж, как хочешь, – уже чуть спокойнее ответил Фео-
сфер. – Я в любом случае не обещал сохранить тебе жизнь,
только предлагал обойтись без пыток. Начинай, Вээль.

Алька метнулся вперёд. Гвардейцы среагировали молние-
носно, словно первый же шаг Альки спустил в них мощную
пружину, высвободил защитный механизм. Стража заслони-
ла короля и ощетинилась лезвиями.

Однако Алька и не собирался приближаться к ним. Его
целью был пыточный станок, где палач уже потянулся к плен-
нику фиолетовым жалом. Прежде, чем паук успел впиться,
Алька так наподдал ему ногой, что жуткое существо с визгом
подлетело и приземлилось уже по другую сторону стола.

– Прекратите! Так же нельзя! – орал Алька, пока пышу-
щий яростью Азраил хватал его, сворачивал в бараний рог
и придавливал коленом к разогретому солнцем каменному
полу.

– Почему же? – с неподдельным интересом спросил Фео-
сфер.

– Потому что его вина не доказана. Вы не можете пытать
невиновного!

– Неужели? – удивление сатаны тоже было неподдельным.
– Ты же король! Ты должен понимать, что любовь поддан-

ных нельзя завоевать пытками невиновных. Только вера в
справедливость и безопасность даст тебе их поддержку!

Феосфер с некоторой даже растерянностью оглядел свою
свиту, словно желая проверить, не желает ли кто-нибудь про-



 
 
 

менять страх и покорность на любовь и пытки. Желающих
не нашлось.

– Глупый чужак, – вздохнул сатана. – Как ты вообще смог
проникнуть в Стикс с таким отношением к жизни? Я уж не
знаю, из каких райских кущ ты выбрался, но здесь всё устро-
ено иначе.

Он поднял руку и ткнул пальцем себе за спину, туда, где
простирался город, а за ним тянулись бесконечные линии са-
дов.

– Веришь ли, плевать я хотел на любовь подданных! При
этом, ты удивишься, всё равно очередь стоит из желающих
получить гражданство Дита, поселиться хотя бы в трущобах,
на самых окраинах. То ли климат здесь приятный, то ли биз-
нес хорошо идёт. А может, – тут сатана наклонился, почти
уткнулся носом в лицо Альке,  – Может быть потому, что
безопасность и справедливость я могу им обеспечить? Вот
так, да, придавая пыткам девять невиновных, но чтобы деся-
тый виновный твёрдо знал: наказание настигнет, неизбежно
и страшно!

Феосфер встал, выпрямился, расправил плечи. Глаза его
недобро блестели, над головой легким маревом шевелился
воздух.

– Ты спас мне жизнь, щенок. Только поэтому я не раздав-
лю сейчас твою глупую голову. Встань!

Азраил рывком поднял Альку на ноги.
– Ты, чужак, посмел публично, в присутствии моих под-



 
 
 

данных оспорить приказ короля. Что же с тобой делать?
Алька не смотрел на сатану. Поднимаясь, он наткнулся на

взгляд пленника. Взгляд, полный отчаяния и обречённости.
– Ваше величество! Вы ничего мне не должны за спасён-

ную жизнь. Но я прошу, проявите великодушие, не причи-
няйте ему боли напрасно.

И поспешно добавил:
– Если у вас нет доказательств вины.
Азраил застонал, разве что руками не всплеснул в отчая-

нии. Феосфер наморщил лоб и прикрыл один глаз, обдумы-
вая какую-то мысль. Потом хмыкнул, и его ухмылка не пред-
вещала ничего хорошего.

– Ладно, уговорил. Пожалуй, ты прав, болью тут ничего
не добиться. Всё будет по-твоему, чужак. Ты понял меня,
Вээль?

– Как прикажете, мой повелитель! – пропищал паук и…
вонзил свой хобот пленнику за ухо.

Алька вздрогнул, словно это его ужалили. Серокожий вы-
гнулся дугой. Вены его вздулись, ладони сжались в кулаки,
ногти глубоко впились в кожу. Жало палача тихо пульси-
ровало, в такт этой пульсации извивалось в судорогах тело
жертвы. Алька попробовал вырваться, но грубые сильные ру-
ки не позволили сделать ни шага.

Феосфер не обманул. Это была не боль. Существо на пы-
точном станке стонало и рвалось – стонало от удовольствия,
рвалось в приступе непередаваемого экстаза, немыслимого



 
 
 

оргазма. Почти непереносимого, но только почти, ибо Вээль
был в высшей степени профессионалом. Он, как и было при-
казано, творил с жертвой нечто, не причинявшее ни капли
боли, но заставлявшее сокращаться каждую клеточку нерв-
ной системы. Не понимая странного лающего языка, Алька
понимал, что за слова исторгает охваченное спазмом горло.
«Да! Да! Ещё!» – только это могло вылетать сейчас из ши-
роко раскрытого рта.

Палач отступил. Жертва обмякла, полминуты лежала
неподвижно. Потом пришла в себя, часто заморгала и обвела
лобное место взглядом, полным слёз.

– Нет, пожалуйста. Только не это. Верните. Что угодно!
Я расскажу всё, всё, что хотите, только верните меня туда!
Четыре буквы, это были Четыре буквы!

При этих словах Азраил напрягся. Алька почувствовал,
как пальцы больно стиснули его спину. Феосфер удивился и
напрягся не меньше, бросил на дьявола мимолётный взгляд,
а потом чуть заметно шевельнул пальцем. Вээль понял, про-
тянул хищные лапки и пустил через хобот расслабляющий
импульс. Жертва замолкла на полуслове и с легким всхли-
пом прикрыла глаза.

– Азраил, уведи своего друга в его комнату! – стальным,
не подразумевающим никаких возражений голосом прика-
зал сатана.  – Осуждённому не будет причинена боль, и я
больше не ваш должник. Не желаю вас больше видеть, обо-
их. Пока. Ждите внизу, позже я решу, как с вами поступить.



 
 
 

* * *

Сатана пришёл сам.
В той части замка, где поселили Азраила и Альку, прави-

тель бывал редко, если вообще бывал. Архитектура и убран-
ство помещений здесь разительно отличались от централь-
ной части крепости, от удобства парадных гостевых и рос-
коши тронного зала. Здесь было крыло, отведённое для при-
слуги, и этому соответствовала ширина окон, высота потол-
ков и скудность мебели. Азраилу и то было тесновато, а уж
Феосфер, входя, вынужденно развернулся боком в дверном
проёме и неосторожно чиркнул притолоку основанием сво-
их витых широких рогов, спускающихся со лба по обе сто-
роны головы, как у мускусного быка.

Когда он входил, Азраил как раз объяснял Альке, как пло-
хо и неосмотрительно тот поступил, встряв со своей иници-
ативой в процесс королевского дознания. В качестве основ-
ного аргумента дьявол использовал повышенный тон. Да та-
кой, что подвальные крысы наверняка попрыгали в озеро и
устремились вплавь к порту, где планировали забраться на
первый же попавшийся корабль и уплыть с ним подальше
от этого страшного места. Вторым инструментом убеждения
Азраил избрал такие выражения, от которых на королевской
кухне скисло всё молоко, в оранжерее повяли цветы, а ста-
рый сторожевой скорпион в подвале забился в угол и накрыл



 
 
 

голову клешнями. Алька в который раз подивился, что пре-
красно понимает все замысловатые эпитеты и красочные ги-
перболы этого нового, чужого ему языка.

– Ага, – хмыкнул сатана, прикрывая за собой дверь. – Ви-
жу, профилактическая работа проводится. Мне нет нужды
повторяться? Или пояснить кое-что о придворном этикете,
почтении к высшим и недопустимости споров с королём?

– Пустое, – махнул рукой Азраил. – Я уже всё повторил
ему по три раза. Только он непробиваем.

– Стареешь? – Феосфер по-хозяйски плюхнулся на кро-
вать, не обращая внимания на разложенные поверх покры-
вала алькины вещи. – Помню, раньше ты умел объяснять бо-
лее доходчиво, с первого раза. Помнишь Вабар?

– Такое не забывается, – оскалился Азраил. – Говорят, в
окрестностях Ирам-зата теперь живут только джинны, люди
не рискнули отстроить свои руины.

– Вот видишь? Ты мог бы…
– Нет, у этого бестолкового певуна всего две руки и две

ноги. Если сделать из него наснаса, он станет ещё бестолко-
вее.

– Певуна? – заинтересовался Феосфер. – Он поёт?
– Да, есть немного. Чуть лучше, чем играет. Не настолько,

чтобы тратить на это время. Лучше расскажи, что там за ис-
тория с четырьмя буквами, о которой проболтался убийца?

Алька старался не реагировать на обсуждение себя в тре-
тьем лице. Это было непросто, потому что он помнил из



 
 
 

сказок, кто такие одноногие-однорукие-одноглазые наснасы.
Сатана, в свою очередь, не стал развивать тему, а вопрос Аз-
раила попросту проигнорировал. Зато живо заинтересовал-
ся вокальными способностям гостя.

– Спой мне, человек! – потребовал он. – Может быть, это у
тебя получается лучше, чем заступаться за наёмных убийц?

Алька скривил губы, изображая высшую степень презре-
ния.

– Я не в настро… – начал он и тут же закашлялся, получив
лёгкий тычок когтем под ребро. Азраил, стоя между ним и
Феосфером, незаметно и многозначительно показывал Аль-
ке кулак.

Препираться расхотелось. Потеснив Феосфера и сунув ру-
ку под кровать, Алька извлёк на свет скрипку. На Насмешке
ей серьёзно досталось, но кое-какие звуки этот инструмент
ещё мог издавать. Вставать по центру комнаты Алька не стал,
а наоборот, всем назло уселся в дальний от дверей угол.

Сначала взял несколько нот наобум, просто разминая
руку. Чуть подтянул струну, попробовал ещё раз. Провёл
смычком вверх-вниз в темпе adagio. Звуки лились гармо-
ничные, но бессвязные, без единой мелодии. Алька немного
ускорился, перешёл на andante. И пару минут спустя неожи-
данно понял, что скрипка уверенно поёт в стиле быстрой
джиги, а сатана откинулся на своём ложе и, забывшись, от-
бивает копытом такт в шесть восьмых.

Теперь Алька знал, что будет петь. Слова из старой песни



 
 
 

на родном языке вспомнились легко, хотя на новый лад ло-
жились нестройно, местами без рифмы. Ничего, потерпят.

Привет, тюремщик! Как дела?
Что нового в миру?
Меня чахотка извела,
К утру видать помру.
Но все равно ты в этот час
Поближе подойди.
Послушай мой последний сказ
И рядом посиди.
Не думай, я тебя в сердцах
Теперь не прокляну.
И там, при высших судиях,
Со злом не помяну.
Ты был орудием простым,
Того, кто правит бал.
И я давно тебя простил,
Хоть ты того не знал.
Ты мог мечом или огнем
Сто раз меня пытать,
Но я стерпел, я смог при нем
Всей тайны не сказать.
Ведь голод, мрак и рудники
Не худшее, что есть.
И боль в груди, и нет руки,
Но мне осталась месть.
И я сегодня ухожу
Насытившись вполне,



 
 
 

И я сегодня все скажу,
А ты послужишь мне.
Когда швырнете вы меня
В канаву под откос,
Садись, начальник, на коня,
Свези ему донос.
Ты передай, как сам узнал,
Но только все точь в точь!
Мол, лишь при смерти я сказал,
Как он отыщет дочь.
Скажи ему, что я увез
В далекий край ее.
Скажи, что под присмотром звезд
Оставил там ее.
Скажи, что прежде опоил
Настоем страшных трав,
Здоровье с жизнью сохранил,
Лишь память всю забрав.
Весь мир он может обыскать,
Но годы и нужда
Сумели облик поменять –
Не сыщет никогда.
Он сам уж стар. Наверно, сил
Нет для былых забав.
Но у него теперь есть сын
И жаден, и лукав.
Как злая копия, отца
Судьбу он повторит.
И как отцу, для подлеца



 
 
 

Весь мир стоит открыт.
Он ездит села разорять
Побором и гульбой,
И так же бесы-егеря
Хранят его покой,
И так же будет бедовать
Вокруг народ простой.
Пока не встретится опять
С пропавшей брат сестрой.
И, не узнав, на страшный грех
В чреде других пойдет.
А мой загробный страшный смех
Отца его проймет.
И черная взойдет луна
Над проклятой семьей,
Моя же будет отмщена,
И я найду покой.

Последние ноты мелодии уже отзвучали, а сатана продол-
жал постукивать по столешнице одним пальцем с широким
фиолетово-черным когтем. Алька скосил взгляд на Азраила
и с удовольствием отметил, что у того тоже подрагивает кон-
чик хвоста – в такт мысленно продолженной музыки. Только
рожа у него по-прежнему была недовольной, растерянной.
Дьявол выжидательно смотрел на Феосфера.

– Да-а-а-а, – наконец протянул король, сбрасывая с себя
очарование музыки.  – Певун ты и вправду хороший, но с
мозгами… Тяжёлый случай. Если ты этой песней хотел меня



 
 
 

лишний раз поддеть, то считай, что тебе удалось.
Тут он обернулся к Азраилу и сказал то, что дьявол так

боялся услышать.
– Похоже, он у тебя на самом деле непробиваемый. За мо-

ралью не видит ничего. Ни промысла богов, ни нужд госу-
дарства, ни даже угрозы собственной жизни. Вот поэтому на
земле Дита не найти ни одного свободного прохода в Стикс.
Я заливаю их серой и плавленой рудой, чтобы оттуда не лез-
ли такие вот любители поучать, установить правила и раз-
брасывать зёрна бунта среди горожан.

Он с силой ткнул пальцем в поверхность стола, и на плите
появилась глубокая вмятина с ровными обугленными кра-
ями. Температура в помещении резко поднялась. Азраил
стиснул челюсти, цвет лица его приобретал сероватый отте-
нок. Феосфер продолжал, теперь уже глядя на Альку.

– Да, я, отродье Стикса, у себя дома поступаю точно так
же, как и ненавидящие Стикс боги. Потому что только в
закрытом и наглухо изолированном мире можно сохранить
порядок, стабильность и относительный покой. Мне ужасно
надоели толпы мигрирующих умников, каждый из которых
лучше других знает, как должен быть устроен мир. Но это
мой мир! Мой! И только я решаю, что в нём хорошо, что
плохо!

– Сдается мне, у тебя не с алкоголем проблемы, – задум-
чиво произнес Азраил. – Тут попахивает фобией, а то и па-
ранойей.



 
 
 

–  Святые пироги! Что, правда?  – Феосфер картинно
всплеснул руками, а потом вдруг треснул ладонью об стол
так, что подпрыгнули кружки. – Расскажи это жителям мо-
их окраин! Куда из каждого нового размытого Стиксом бе-
рега лезут фанатики, воинствующие философы, божествен-
ные факелоносцы, инквизиторы атеизма… Едва ступив на
эту землю, каждый первым делом начинает делить всё на
чёрное и белое, правильное и неправильное, на свойствен-
ное и чуждое. Всё хорошее, разумеется, надо присваивать, а
всё плохое – уничтожить.

– Мы ничего не присваи… – пискнул Алька, но сатана пе-
ребил его, опалил взглядом, причём буквально.

– Молчи! Ты трижды публично посмел перечить мне, выс-
шему, правителю Дита, наместнику самого Люцифера! Ты
только что пел мне дерзкие куплеты, гордясь тем, что от-
стаиваешь свои идеи даже под страхом смерти. Когда из
Стикса ко мне лезут убийцы, я смеюсь, потому что готов
лично встретить каждого из них и разорвать на куски. Но за-
ниматься переубеждением, перевоспитанием каждого бро-
дячего моралиста? Увольте! Только огородившись непролаз-
ной стеной от Стикса…

Он сбился, закашлялся, потеряв дыхание. Пылкая речь
была ещё слишком тяжёлым делом для старого алкоголика,
только что пережившего кому.

–  Только железом, каленым железом,  – продолжил он
хрипло, – Мы загоняем их обратно в Стикс!



 
 
 

Азраил воспользовался возникшей паузой.
– Возможно, ты в чем-то и прав, your Majesty. Но, кажется,

забыл одну деталь.
– Какую же?
– Ты сам здесь чужак. Как и все твои подданные. Ты даже

не самый старый из них. Все в городе, в стране, на континен-
те – все когда-то пришли сюда из иных миров. Когда ты бу-
дешь судить и приговаривать чужаков, вспоминай об этом.

Феосфер вскочил, зарычал. Укол Азраила попал в боль-
ное.

– Люцифер создал жизнь! Доказательство этого плещет
в твоей кружке! Когда-нибудь мы с ним сможем создавать
тварей живых и разумных, по умыслу своему! И тогда вход
чужакам в этот мир будет заказан навсегда! Дит – для детей
сатаны, и будет принадлежать только им. А пока здесь могут
оставаться только те, кто приходит не диктовать свои усло-
вия, а служить с миром и покорностью.

Кожа его шла бордовыми пятнами. Алька отметил, что
нервишки у правителя совсем ни к чёрту. Если он сорвётся
и снова наляжет как следует на алкоголь…

– Моя стража нашла огромную рысь во дворе старого ар-
сенала. Кажется, вы пришли сюда на её поиски? Можете за-
брать. Но сразу же после этого вы исчезнете. Я не желаю ви-
деть чужаков на своей земле, так что не дай вам Стикс по-
пасться ещё раз на глаза.

Он вышел, открыв себе дверь пинком, а захлопнув так,



 
 
 

что с потолка полетела пыль.

* * *

Умирать больно.
Даже если мгновенно срубить голову, между получением

раны и собственно смертью проходит почти секунда. За это
время вполне успеваешь почувствовать всю боль, всю беско-
нечную тоску понимания, что вот он – конец.

Потом непостижимая божественная сила, спавшая до по-
ры в амулете, пробуждается. Когда между жизнью и смертью
остаётся тончайшая нить, Глаз Божий приказывает – и время
останавливается. Душа твоя в этот момент трепещет в той
дикой истерике, какую может вызывать только одно явление
во вселенной: ужас неизбежной смерти.

Секунда, как капля мёда на конце ложки, застывает. Затем
едва заметно начинает втягиваться обратно. Растягиваясь в
часы, единственная секунда отматывается назад, и вместе с
ней ты сам умираешь в обратную сторону. Как это? Невоз-
можно объяснить. Только тот, кто сам пережил воскреше-
ние, способен понять, что значит – умирать наоборот.

Время постепенно ускоряется, но не слишком резко. До-
статочно, чтобы сознание вернулось в тело, утвердило в моз-
гу понимание только что пережитой и отменённой гибели.
Так что, когда реверс времени прекратится и последнюю (во
всех смыслах) секунду можно будет прожить еще раз, ты уже



 
 
 

знаешь, что там, в прошлой жизни, пошло не так. Уже раз-
работал план, готов действовать иначе, выпрыгнуть из шта-
нов и из собственной шкуры – лишь бы только не пережить
заново кошмар умирания.

Сколько раз проходил через это несчастный просатанос
Феосфер? Каков порог для разумного существа, за которым
раскроется бездна полного сумасшествия? Кто знает. Никто
не возьмётся добровольно провести над собой эксперимент,
если только уже не сошёл с ума.

Всё правильно. Никто не обещал, что переживание соб-
ственной гибели должно проходить легко и приятно. В мозгу
у Альки в сотый раз всплыла фраза, брошенная недавно Аз-
раилом: «Когда ты пинал смерть под хвост, неужели думал,
что оттуда пряники повалятся?» Эти слова прекрасно под-
ходили к ситуации, хотя и были сказаны по иному поводу.

Дьявол бросил эту фразу, когда стражники ухватили Аль-
ку за химок и поволокли в катакомбы. Да, гостеприимство во
дворе Феосфера закончилось, как вода в перекрытой трубе,
стоило шагам регента затихнуть в конце коридора. Азраил,
заранее всё поняв, велел Альке скорее собираться. Сам тоже
решил пойти, прихватить пожитки в дорогу, но даже до сво-
ей комнаты дойти не успел. У двери стояло полторы дюжины
рослых солдат в латах. Их короткие оголенные пики намека-
ли, что в этой гостинице пришла пора сдавать номера.

Королевские гвардейцы на вид были людьми, но не из то-
го мира, которому принадлежал Алька. Раза в полтора вы-



 
 
 

ше, под стать самому Азраилу, настолько же пропорциональ-
но шире в плечах, с очень бледной кожей и большим оваль-
ным разрезом глаз. Бледность их не была болезненной, ка-
кая сопутствует истощению и бессильной вялости. Эта ко-
жа не просвечивала нитями вен, а наоборот, казалась тол-
стой и грубой, как кожа слона или хорошего солдатского са-
пога. Алька подумал, что такую шкуру можно не прятать под
алый лакированный панцирь, она без дополнительной защи-
ты удержит нож или даже стрелу.

В окрестностях Дита мало кто рискнул бы косо взглянуть
на представителей их биологического вида. А на гвардейца,
с учетом высочайшего покровительства и самых широких
полномочий, – подавно. Стража давно к этому привыкла, ве-
ла себя с соответствующим апломбом и резкостью.

С Алькой церемониться не стали, его сборы прервали са-
мым грубым образом. Когда он встал на колено, чтобы вы-
нуть из-под кровати дорожную сумку и хотя бы наспех поки-
дать в неё разбросанные по комнате вещи, один из солдат на-
клонился, схватил за лодыжку и резко дернул. Другим рыв-
ком, за ворот куртки, упавшего Альку подняли на ноги и вы-
толкали в коридор. Обратный нырок под руку солдата, чтобы
схватить хотя бы скрипку, вознаградили тяжелой оплеухой.
Упавший на пол инструмент демонстративно и безжалостно
раздавили подкованным сапогом.

Азраил, шагнув к двери в свою комнату, тоже получил
резкий тычок древком в спину. Больно не было, удар нанес-



 
 
 

ли как унижение, и он в полной мере достиг цели. Копивше-
еся за последние часы раздражение прорвалось.

Азраил резко остановился, понимая, что шагнувший вдо-
гонку страж налетит на него. Как только пика поднялась,
чтобы ударить еще раз, теперь уже со всей силы, Азраил по-
дался в сторону, оставив в проходе только ногу. Грохот пан-
циря по каменному полу заставил других солдат обернуться
и ощетиниться оружием, но Азраил стоял спокойно, непо-
движно, лицом к стене. Идеально смиренный узник.

Молодой боец на полу наконец-то разобрался в собствен-
ных конечностях и поднялся на ноги. Азраил демонстратив-
но подмигнул его сослуживцам, затем под их одобрительные
смешки ловким балетным движением ушёл от удара остри-
ем пики в поясницу. Лезвие хрустнуло о камень, гвардеец
налетел грудью на древко своего же оружия, а дьявол одним
неуловимым шагом переместился ему за спину и коротко
ткнул основанием ладони под шлем. Стражник отправился
в новый грохочущий железом полёт.

Гвардейцы подняли упавшего и удержали от новых опро-
метчивых выпадов. Не лишенные инстинкта самосохране-
ния, они больше не пытались мешать Азраилу, пока тот за-
кутывался в плащ и закидывал на плечо уже, надо отметить,
полностью собранную дорожную сумку. Так и вышло, что к
дверям подвала в самом старом крыле замка Алька подошел
полуодетым и с пустыми руками, а Азраил – гордо и в пол-
ной готовности.



 
 
 

Спокойствие и молчаливое равнодушие Азраила обману-
ли Альку. Ныряя в темноту катакомб через узкую калитку в
ржавых стальных воротах, он думал только о мерзавцах-кон-
воирах и потерянном инструменте. Тем неожиданнее было
предложение дьявола держаться поближе и не раскрывать
рта без необходимости.

– Как скажешь, – пожал плечами Алька. – Хотя, если бы
они хотели нас заколоть, могли сделать это прямо там, возле
комнаты.

За спиной лязгнула калитка. Тяжёлый засов, задвигаясь в
паз, намекнул, что дьявол опасался вовсе не гвардейцев са-
таны.

– Они что, дальше с нами не пойдут? – удивился Алька
очевидному.

– Конечно нет. Они хотят жить.
Азраил щелкнул пальцами, чтобы вызвать вокруг себя

лёгкое свечение, на несколько метров рассеявшее тьму под-
земелья.

– Разве мы идём не свежевать тушу рыси-мутанта?
На этих словах Алька осёкся, поскольку Азраил в тоске

стал закатывать глаза к потолку. Но потом, не получив отве-
та, всё равно уточнил:

– Мы сейчас не за её печенью?
Дьявол, качая головой, шагал вперёд. Обстановка стала

совсем неуютной. Не желая оставаться в темноте, Алька по-
спешил следом.



 
 
 

– Так они что, не убили её?
– У тебя склероз? Даже первородный змей, один из силь-

нейших демонов в Стиксе, не смог её одолеть. Они не спо-
собны её убить, не угробив при этом половину гарнизона. А
кроме того, смерть связанного со мной животного от чужой
руки означает утрату моей силы, мою смерть. Только я, один
лишь я должен убить эту тварь! – объяснял дьявол, чеканя
слова, словно непонятливому ребенку.

– Ясно. Они заперли её в подвале, чтобы нам пришлось
самим забить бедное животное. Это неприят… Что? Я снова
не угадал?

Азраил остановился около развилки. Правый коридор, уз-
кий и тёмный, опускался вниз. Левый заметно расширялся,
быстро светлел и через пару десятков шагов выводил в про-
сторное помещение, освещённое сверху лучами заходящего
солнца.

– Эта рысь носит в себе четверть силы дьявола. Судя по
разумному поведению, моя сила в этом животном была не
первой. Боюсь, что придурки-рудокопы облажались, не су-
мев найти настоящей рыси. Что за оборотень скрывался в
рысьей шкуре, какие способности в нём разбудила моя сила
– это мы скоро прочувствуем на себе.

– Ну, это не так страшно. Ведь у тебя тоже есть четверть
твоей силы.

– Зато никто во всём Стиксе не возьмётся предположить,
какую силу обрела эта тварь, задрав самого Сурасу!



 
 
 

Дьявол в усмешке показал два десятка клыков – самых
дальних на его вытянутой лошадиной челюсти.

– Феосфер хоть и пьянь, но не дурак. Наверное, он очень
хотел бы лично прикончить рысь и постараться завладеть мо-
ей силой. Но он ни за что не сунется к такому опасному вра-
гу. Даже если соберёт всех своих вояк со всеми боевыми ар-
тефактами Дита.

– Ты же не хочешь сказать, что тварюга просто сидит где-
то здесь, свободная, и нам придется её ловить?

Азраил повернулся спиной к светлому коридору и шагнул
в ту сторону, где сгущалась тьма.

–  Сатана хочет позабавиться. По части развлечений он
знатный затейник. Он хочет устроить шоу. И попутно ре-
шить свои проблемы.

– Какие, например?
– Например, избавиться от нас, свидетелей его унижения.

Не позволить слухам о запойном сатане расползтись по обе
стороны Стикса. Укрепить свой авторитет у населения, кото-
рый неизбежно пошатнётся после всего случившегося. И за-
работать благосклонность тех, кто загнал нас сюда. Но глав-
ное, конечно, кроется в его садистской сущности. Я слышал,
что лет триста назад Феосфер приказал переоборудовать в
замке целое крыло под гладиаторскую арену. Устроенную
так, чтобы со стороны можно было наблюдать за боями.

– Скажи, дьявол, в Стиксе есть хоть один мир, где на нас
не станут делать ставки в очередном кровавом тотализаторе?



 
 
 

Он в ответ хитро прищурился, чуть обернувшись на Аль-
ку.

– С точки зрения ценителей, схватка должна быть очень
зрелищной. Уверен, что в смотровых залах сейчас просто не
протолкнуться!

В этот же миг из темноты выпрыгнуло нечто большое и
ошеломительно быстрое. Дьявол, всего на секунду потеряв-
ший бдительность, затылком почувствовал дуновение возду-
ха и вжался в стену. Алька отпрыгнуть не успел, да и вряд
ли это помогло бы, ведь он стоял почти по центру тоннеля.

Удар был нанесён снизу вверх и пришёлся чуть пониже
подбородка. Будь то обычные кривые кошачьи когти, на шее
могли остаться глубокие царапины. Голодная рысь нанесла
бы рваные раны, несомненно, очень опасные, хотя и не обя-
зательно смертельные. Напавший демон, яростный и расчет-
ливый, одной лапой рассёк Альке горло, перерубил пару по-
звонков и снёс голову с плеч.

* * *

Воскресать не менее больно, чем умирать.
Время тянулось густой патокой. Пока Азраил пытался

остановить падение и сгруппироваться, разворачиваясь ли-
цом к опасности, рысь ухватила обезглавленное тело клыка-
ми и скакнула далеко вперёд. Алька даже успел увидеть, как
она ловко уворачивается от дьявольских когтей и завершает



 
 
 

прыжок у развилки.
Да, всё это Алька видел и осознавал. Глаза его отрублен-

ной головы в падении развернулись к свету, так что остава-
лась возможность разглядеть сложившуюся сцену в деталях.
Отметить, что рысь с последней встречи ещё прибавила в
размерах. И что бесформенная кукла в зубах хищницы – это
он сам. В смысле, остальная его обезглавленная часть.

Обзор медленно сужался, потому что голова, приближа-
ясь к полу, постепенно поворачивалась лицом вниз. Это Аль-
ку не слишком печалило. Он только с сожалением подумал,
что при ударе о грязные камни не сумеет прикрыть глаза. Хо-
тя… какое теперь это имеет значение? Потом он ещё поду-
мал, что слишком много всякой ерунды лезет в голову в та-
кой трагический момент. И о том, что сам момент слишком
уж затянулся. Несколько иначе он представлял собственную
кончину.

Секунда после смерти истекла ровно тогда, когда Алькин
лоб обидно чмокнулся о влажный гранит. Ни раньше, ни поз-
же. Как назло, именно в этот момент нервы осознали отсут-
ствие тела. Боль, чудовищная боль заполнила сознание. Уми-
рать оказалось, действительно, очень и очень неприятно.

Тут бы в самую пору потерять сознание, но отпущенное
Глазом божьим время истекло и окончательно остановилось.
Теперь оставалось только терпеть и обдумывать случившее-
ся, целуя разбитыми губами дно мелкой лужи, что натекла
на пол со стен и поросла противным скользким мхом.



 
 
 

Сначала боль, заливая всё сущее льдом, ядом и жидким
свинцом (причём, одновременно), не позволяла другим чув-
ствам пробиться в мозг. Чуть погодя Алька пообвыкся и да-
же смог разобрать в приоткрытом рту этакий коктейль, ос-
нову которого составляли вкусы плесени и крови. Мёртвая
голова подумала, что её могло бы сейчас стошнить. Но тут
же вспомнила, что не могло бы. Все необходимые для этого
органы волочились по полу между могучими лапами рыси,
где-то метрах в десяти дальше по коридору.

В общем, умиралось Альке не только очень больно, но и
очень мерзко, а к тому же ещё и очень долго. Азраил потом
без тени сочувствия отметил, что так всегда и бывает. Чего
ещё, мол, можно ждать от насильственной смерти? Скажи
спасибо, мол, что я вовремя нацепил на тебя Глаз божий, без
него смерть могла бы оказаться и последней. Единственной
и неповторимой.

Последняя секунда жизни втекла. Дурацкое слово, поду-
мал Алька, но как тут выразишься иначе? Сначала она ис-
текла, а теперь втекла обратно, забрав боль и отчаяние, оста-
вив только память и страх. Благодаря им, Алька знал, что
теперь будет делать.

Лужа отступила, брызги грязи отлепились от глаз. Рысь,
двигаясь задом наперёд, надвинулась на Альку медленной
тёмно-рыжей горой, принесла обратно туловище. Вот и го-
лова развернулась к свету, исчезло неприятное ощущение в
области шеи. Сейчас, вот сейчас всё случится!



 
 
 

Стоило времени сорваться с пружины, Алька плашмя по-
валился на пол. Мягкая беззвучная громадина скользнула
над ним, не задев, и понеслась дальше по коридору. Не риск-
нула развернуться и напасть в открытую. Подземелье сотряс
разочарованный рёв.

Азраил поднимался с грязного пола, ругаясь и не скрывая
досады.

– Как же она?.. Как я мог её пропустить? А ты?
Тут он прищурился, догадавшись.
– Сколько?
– Чего?
– Сколько раз она убила тебя?
– Всего один. – Алька тоже поднялся. – Можно сказать,

повезло.
– Даже очень повезло, – подтвердил Азраил. – Бывает, лю-

ди с непривычки не могут ничего сообразить, попадаются на
одну и ту же смерть снова и снова.

– А привыкнув?
Дьявол отрицательно покачал головой.
– Вы в этом плане слабенькие… Для вас в таком деле как

смерть привычка означает сумасшествие. Ощущения же…
– Да, я почувствовал! – Алька перебил, потом что не за-

хотел пережить случившееся ещё раз даже в воспоминани-
ях. – Почему она убежала?

– Как это, почему? Это же рысь. В их нравах вытаивание
жертвы, бросок из засады.



 
 
 

– Меня она в своё время преследовала целенаправленно
и долго!

– Ну, не знаю. Может, потому, что ты не представлял для
неё опасности? Был заманчивой дичью, только и всего. Хотя
большой вопрос, почему она преследовала именно тебя. На-
верняка в той местности было на кого поохотиться.

Сумрак подземелья с каждым шагом отступал. Взгляду
предстал широкий зал-колодец. Настолько древний и так
давно заброшенный, что мох и черная плесень покрывали
стены сплошным ковром. В некоторых местах на пол рухну-
ла не только отсыревшая штукатурка, но и лепнина, и даже
балконы, многие века назад выступавшие из стен кругами,
словно резьба внутри исполинской гайки.

Азраил приложил палец к губам, другой рукой остановил
Альку, не позволяя делать лишнего шага вглубь зала.

– Как думаешь, где она прячется?
Алька пожал плечами и внимательно осмотрел дно колод-

ца. Спрятаться тут можно было где угодно. Завалы мусора,
трухи, когда-то бывшей мебелью, груды битого камня. Ниши
вдоль стен, тёмные и зловещие, перекрытые обвалами. Тум-
бы с колоннами в виноградном узоре, часто расколотыми.
Постаменты с фигурами таинственных существ, столь же ча-
сто поваленными, оплетенными тысячей слоёв пыльной па-
утины…

– Следов нет, – всё ещё не двигаясь с места, прошипел
Азраил.



 
 
 

Алька наконец понял, перевёл взгляд под ноги. Следов
действительно не было. На полу туннеля они были, а перед
самым входом в зал – обрывались.

– Она не могла нигде свернуть, – он попытался опроверг-
нуть очевидное.  – Тут одна дорога. Ну не испарилась же?
Может, прыгнула? Вон туда, например, за колонну? Хотя
нет, слишком далеко. Тогда…

Он не дождался ответа и оглянулся на Азраила. Тот стоял
почти как изваяние. Только по оскаленной пасти и медлен-
но выдвигающимся из-под плаща когтям Алька понял, что
сейчас произойдет.

Рысь заманила их второй раз на те же грабли. Атаковала из
засады, только теперь со спины и сверху, с полуразрушенно-
го балкона. Как она смогла забраться туда по отвесной стене,
осталось загадкой. Впрочем, на то она и дикий хищник.

Азраил ударил, как успел, тыльной стороной ладони. Если
бы рысь в этот момент тоже наносила удар, он был бы непре-
менно отбит. Но рысь не била, она упала всем весом, навали-
лась тушей, превышающей размерами самого большого бы-
ка-медалиста, какого можно себе представить.

Альку отшвырнуло далеко в сторону случайным ударом
звериного крупа. Дьявол тоже не удержался на ногах. Кошка
тут же обвила его передними лапами, вцепилась клыками в
панцирь и принялась с остервенением драть когтями задних
лап.

Удары сыпались градом, оставляя на базальтовой шкуре



 
 
 

белые полосы. Азраил ушёл в глухую оборону, выжидая мо-
мент, когда можно будет хоть на секунду высунуть голову из-
под локтей. Рысь никак не унималась, и Алька уже забеспо-
коился, выдержит ли дьяволова броня. Сунуться в эту схват-
ку самому не позволяли свежие воспоминания о собствен-
ной смерти. Однако же, Азраила пора было выручать.

Алька схватил с пола обломок камня. Не достаточно тя-
жёлый, чтобы повредить такому большому зверю, но навер-
няка способный причинить боль, как минимум отвлечь. Ши-
роко размахнувшись, Алька швырнул его, попав рыси про-
меж лопаток. Наивно было ожидать, что она ослабит хват-
ку, но всё же кошка на некоторое время замерла, нервно за-
ворчала, прижав уши и дрыгая коротким хвостом. Этого по-
лусекундного замешательства Азраилу хватило, чтобы лок-
тем врезать по мягкому розовому носу. Животное заревело
и подскочило вертикально вверх. Грациозно, насколько мо-
жет быть грациозным подпрыгивающий мамонт.

Азраил извернулся, встал в позу, а разгибать ноги и кор-
пус не спешил. Он сгруппировался так, чтобы нанести следу-
ющий удар в свою полную силу. Не тут-то было! Кошка смог-
ла прямо в воздухе изменить траекторию падения. Немного,
всего на полметра в сторону, и удар дьявола пришелся уже
не в подреберье, а по мягкому боку, в пух и шерсть. Больно,
но отнюдь не смертельно.

Ответный удар передней лапой высек искры из глаз Аз-
раила. В буквальном смысле. Когти ударили в самый край



 
 
 

хитиновой защиты, в тонкую окантовку. С одной стороны,
хорошо, что не по глазам, с другой – осколки попали под
веки, ослепили, заставили зажмуриться. Тут же последовал
встречный удар второй лапой, не такой болезненный, зато
оглушающий и разворачивающий вбок.

Зная кошачьи повадки, Азраил понял, что сейчас после-
дует укус прямо в глотку. Избежать его можно только одним
способом: жёстким встречным ударом в морду. Это был во-
прос жизни и смерти, так что дьявол ударил. Практически
вслепую, наотмашь, широко отведя руку от тела и открыва-
ясь для аршинных когтей. Удар заведомо проигрышный, по-
тому что любая уважающая себя кошка увернется от такого
и сразу же вцепится в подставленный загривок. Шанс, может
быть, один на тысячу. Но его стоило отыграть, потому что в
любой ситуации брыкаться надо до последнего!

Рысь коротко мявкнула, когда кулак Азраила врезался ей
в челюсть, а острый костяной шип у локтя пробил висок.
Укус, что обещал быть смертельным, оказался щелчком клы-
ков в пустоте. Хищница неуклюже плюхнулась на лапы, сде-
лала шаг, другой. Повалилась в пыль, остановив на Альке
свои застывшие, полные тоски рыжие глаза.

– Ну, вот и всё! – хрипло, но радостно воскликнул Азра-
ил. – А ты боя…

Свет в зале померк. Что-то случилось. Что-то нехорошее.
Альке очень не понравилось это ощущение. Совсем недав-
но уже пережитое, поэтому вдвойне страшное. Когда мир



 
 
 

вокруг замер, а ты стоишь и ничего не можешь поделать с
непоправимым. Было только одно отличие: в прошлый раз,
помнится, вслед за этим ощущением наступила боль. Жут-
кая боль. А сейчас нет. Но время всё равно остановилось.
Получается что, Алька в этот раз помер безболезненно?

В помещении медленно прояснялось, и сразу стало по-
нятно, что у места схватки прибавилось действующих лиц.
Между мёртвой кошкой и торжествующим Азраилом возвы-
шался во весь рост сатана. В правой руке Феосфер сжимал
свой амулет, натянув цепочку и удерживая черное стекло пе-
ред глазами. Пальцы левой покоились на рукояти здоровен-
ного кинжала. И пальцы, и рукоять заливала тёмно-фиоле-
товая кровь, потому что лезвие сатана по самую гарду погру-
зил в собственную грудь. Примерно на том уровне, где у че-
ловека располагается сердце.

– Ты что удумал, старый алкаш? – воскликнул Алька.
Он не услышал своего голоса. Феосфер не обернулся, зна-

чит – тоже не заметил этой непочтительной выходки. Время
действительно остановилось, и для Альки в том числе, по-
этому он мог только подумать это оскорбление, но не произ-
нести его. Он вообще никак не мог вмешаться в происходя-
щее. Только Глаз божий мелко подрагивал на его шее, давая
понять, почему остановка времени не мешает наблюдать со
стороны.

– Быстро, слишком быстро! – укоризненно попенял Азра-
илу сатана. – Ну что же ты? Я ведь даже ставки не все успел



 
 
 

собрать!
Он чуть повернул пальцами стекло амулета, и время

сдвинулось. Кошка моргнула и приподнялась, Азраил пере-
стал улыбаться и сделал полшага назад. Сатана крутнул ещё
немного, и противники снова сошлись в схватке. Третий, со-
всем крошечный поворот, – и они застыли в том финаль-
ном пируэте, который через секунду должен будет решить
их судьбу.

– Ну, вот так! – удовлетворился Феосфер. – Только мне
всё равно не нравится финал пьесы. Давай, дружок, сменим
жанр с эпоса на драму?

Не убирая амулета от глаз, он подошёл к дуэлянтам. Вы-
пустил рукоять кинжала и чуть подтолкнул Азраила под ру-
ку. Потом так же едва-едва подправил позу рыси.

– Извини, старик, я просто поставил на другую лошадь! –
мерзко, не подобающе своим габаритам и сану захихикал ре-
гент.

Отойдя на пару шагов и ещё раз, со стороны, оценив дело
своих рук, Феосфер опять улыбнулся сам себе. Убрал руку
с амулетом от глаз – и исчез.

Время медленно двинулось вперёд. На глазах у Альки ку-
лак Азраила прошёл мимо цели. Рысь впилась дьяволу в
глотку и резким рывком перекусила её.



 
 
 

 
II. Стремнина

 
137:4
Тогда воззвал Он в последний раз:
Позвольте Мне, Братья, войти в каждый из

Ваших миров,
И взять там хоть то, что отвергнуто и

проклято Вами,
Чтобы заполнить этим бездну пустоты в душе

Моей и мире Моём,
И утешаться тем малым, что есть у Меня.

137:5
Так ответили Боги, равные среди равных:
Запрещаем Тебе входить в Наши миры.
Запрещаем брать в них ни песчинки, ни

травинки, ни луча, ни капли.
Ни твари разумной, ни твари презренной,
Ни твари высшей.

137:6
Не сможешь Ты взять даже то, что отвергнуто

и проклято Нами,
Ибо нельзя этого сделать, не войдя в Наши

миры,
А входить в них Мы Тебе запрещаем.
За то, что хотел затмить все Наши миры,
Вечно живи в бездне тьмы безвидной.
Будь в ней один и зовись Богом Бездетным.



 
 
 

137:7
От слов таких и от горя
Заплакал Бездетный Бог.
Слезы его обильные заполнили бездну тьмы,
И выплеснулись на все миры между мирами.
И стала Река Слёз, и связала собой все миры.
Столь тёмной, и Горькой была она, и ужасной,
Что стало ей имя – Стикс.



 
 
 

 
Переправа

 

Харон неторопливо пошевеливал веслом.
За всю дорогу он ни разу не изменил позы, только время

от времени поправлял край алой тоги, сползающий с плеча
от постоянных движений. Изредка бросал неодобрительный
взгляд на пассажиров, но в разговор не вмешивался.

– А чего ты ещё ждал? Раса сатан отличается тягой к ли-



 
 
 

дерству. Экзальтированной, фанатичной. Вся их цивилиза-
ция с момента создания строилась на соревновательности и
борьбе за лидерство.

– Как я понимаю, это – основа любой эволюции? Нормаль-
ная практика для развития, разве нет?

– Нормальная, когда стремление быть первым удовлетво-
ряется получением жизненно необходимых благ и ограничи-
вается здравым смыслом. При создании сатан, похоже, бог
где-то потерял этот предохранитель и второпях воткнул вме-
сто него стальной гвоздь. Сатаны жить не могут, если кто-
то превосходит их в своих способностях. Не важно в чём,
в любой сфере, быть первыми для сатан – это образ и цель
всей жизни.

– Но нельзя же быть лучшим во всём? У любого таланта
есть предел!

– Именно! Но это полбеды, а беда в том, что сами сатаны
далеко не всегда рождаются талантливыми. Те, которым по-
везло, достигают вершин и становятся легендами. А осталь-
ные…

– Озлобляются на весь мир?
– Да. Первая Великая Война Берегов между ангельскими

и сатанинскими мирами произошла по этой причине. Это
было очень давно, большинство современных рас появились
позже и не помнят, но отзвуки той войны лежат в основе
многих легенд и мифов по обе стороны Стикса.

– Это про грехопадение? В нашей религии…



 
 
 

– Да, в большинстве человеческих религий тоже есть по-
хожие легенды. Ничего удивительного, хоть вы и молодой
вид. Слишком уж большой след оставили те события в исто-
рии Стикса. Число жертв никто даже подсчитать не взялся.
Ангелы, знаешь ли, тоже мастаки мечом помахать.

Ржавая уключина то и дело скрипела в такт всплескам во-
ды. В те моменты, когда ветер стихал и скрип становился
единственным звуком над водной гладью, Алька вжимал го-
лову в плечи. Даже на таком огромном расстоянии было бо-
язно, что кто-то на берегу расслышит звук.

– Я думал, что сатаны тоже ангелы, только проклятые, –
продолжил он, чтобы отвлечься от скрипа.

– Так оно и есть, но не в буквальном смысле. Исходный
генетический материал брался один. За основу, так сказать.

– Как у людей?
– Да, тоже некий базовый шаблон. Вы – шаблон твари ра-

зумной, ангелы – шаблон высшего существа, помощника и
наместника бога в созданном мире. Не торопись обвинять
богов в ленивости, тут надо понимать, сколько миров они
уже сотворили и как их обкатали в бесчисленном количестве
экспериментов. Будь я создан по шаблону, может быть даже
гордился бы. Люди – один из лучших видов детей божьих,
раз уж их пустили в серию. Взвешенный, измеренный и при-
знанный годным.

– И ангелы?
– С высшими сложнее. Их функции шире, а значит и про-



 
 
 

блем с ними больше. Для каждого мира требуется своя моди-
фикация. Поэтому и разнообразие высших существ не срав-
нить с людским населением.

– Значит, ангелов и сатан создали из одного материала, но
в разных мирах?

– Ещё сложнее. Ангелов создавали в тысячах разных ми-
ров многие разные боги. Если будешь часто встречать анге-
лов, то убедишься, что они все отличаются… ну как лошади
разных пород или птицы разных видов. Сатаны – тоже дети
многих богов из многих миров, просто их изменения были
радикальными. Сатаны предназначались для жизни в самых
суровых условиях, и конструкторский, так сказать, проект
менялся очень серьёзно.

– Настолько, что упоминание о родстве в присутствии са-
таны может привести к фатальным последствиям?

–  Не только может, но и непременно приведёт! Самое
главное отличие проявилось именно в характерах. Ангелы
состоят сплошь из благожелательности и услужливости. В
отношении богов и своих вождей это проявляется в высшей
степени. Поэтому ангелы настолько непреклонны и безжа-
лостны.

– Подожди-подожди, как так? Ты только что…
– Нет здесь никакого противоречия! Они готовы служить

богу такой верой и правдой, что поступивший от его име-
ни приказ о геноциде людей, например, выполнят беспреко-
словно и скрупулёзно. Разумеется, с выражением скорби на



 
 
 

лице, причём скорбь эта будет искренней, им будет беско-
нечно вас жаль.

– А сатана так не сделает?
– Почему нет? Ещё как сделает. Но! Только если сам это-

го захочет, поскольку подчинение кому-либо противоесте-
ственно для сатаны. А уж если он захочет, то исполнять своё
желание будет с улыбкой, с честным и искренним интересом.

Издалека, со стороны берега, донёсся отчаянный вопль и
пара глухих тяжелых ударов. Так кричат, швыряя в стену лю-
бимую вазу жены, сбежавшей с заезжим комедиантом. Так
греметь, разбиваясь, может лишь ваза, выточенная из трёх-
тонного цельного куска гранита.

Харон вгляделся в направление, с которого прилетел звук.
Собеседник тоже повернул голову туда и сощурил глаза, си-
лясь разглядеть башни замка.

– Бесись, бесись, ваше величество! Ори громче, трекля-
тый сохатый ублюдок! Чтоб его бесы высосали! Да, кстати,
мы отвлеклись и ты не дорассказал. Что было дальше?

Дальше? Алька не знал, как толком описать. И стоит ли
всё, что было дальше, рассказывать.

– Дальше я подумал: что мне светит одному в замке у са-
таны? Пожить ещё минут пять, пока рысь не заметит? Или
пока сатана сам не вспомнит о моём существовании? В об-
щем, в голове моей возник не тот вопрос, обдумывание ко-
торого отнимает больше одной секунды. А способ, как всё
исправить, мне Феосфер же и подсказал.



 
 
 

– В каком смысле?
– Я поступил точно по его рецепту. Взял то единственное

оружие, что у меня оставалось, и воткнул себе же в грудину.
– А что у тебя оставалось в пустой-то сумке? Разве что…

Копьё судьбы?
– А чем оно хуже любой другой железяки? Всё в комнате

осталось, только этот наконечник валялся на дне мешка.
– И ты умер?
– Конечно. Я тогда то ли ещё от первой смерти не отошёл,

то ли от страха на взводе был… Короче, не сомневался и
не осторожничал, вогнал в самое сердце. И сразу же, пока
ещё время не остановилось, амулет к глазам поднёс. Оказы-
вается, пока смотришь на мир сквозь чёрное стекло, как бы
и не подчиняешься времени. Можно не только оставаться в
сознании, но и смещаться в прошлое и будущее, на сколько
захочешь.

– Что думаешь, Феосфер раньше применял этот трюк?
–  Не сомневаюсь. Он же параноик, до чёртиков боится

смерти. Стал бы рисковать ради какого-то там тотализато-
ра? Нет, мне кажется, он узнал про этот фокус уже давно
и скорее всего случайно, во время одного из покушений на
свою персону. Потом повторил, когда набрался смелости. Ну
и дальше уже стал пользоваться постоянно. Очень уж уве-
ренно он себя вёл. Хотя я могу и ошибаться, ведь дело-то в
общем не сложное. Решиться тяжело, чтобы себя проткнуть,
а дальше главное – лезвие из раны не вынимать. Пока амулет



 
 
 

принимает тебя за умершего, всё работает.
– А если рядом ещё кто-то смотрит в такой камень?
– Не знаю. По-разному может быть. Только зачем бы я

стал рисковать? Отмотал ровно две секунды, до того момен-
та, когда Феосфер рядом появился. А поднять руки к глазам
я ему не дал. Поэтому он меня, конечно, видел, но поделать
ничего не мог.

– Допустим. И ещё допустим, что ты мог вернуть на ста-
рые места когти и зубы. А не боялся, что Феосфер после это-
го снова убьёт себя, вернётся и повторит фокус? Только на
этот раз и тебя заодно прихлопнет?

– Боялся. Конечно, боялся. Раз сто всё прикинул, прежде
чем время отпустить.

Уключина дважды скрипнула в тишине. Алька издева-
тельски молчал.

– И всё получилось? – не выдержал Азраил.
– Ты же жив? Значит, получилось.
– А он не вернулся?
– Не вернулся.
– Почему?
Алька истерически хихикнул.
– А ты не оторвёшь мне голову?
– Если будешь мне и дальше нервы тянуть, то всенепре-

менно! – пообещал Азраил.
– В общем, я что подумал? В первый раз, когда сатана из-

менил ваши позы, откат времени не повлиял на эти измене-



 
 
 

ния. Значит, всё, что я наделаю, тоже сохранится.
– Это понятно. Я жив только по этой причине. И что?
– Прежде, чем запустить время, я расстегнул цепочку Гла-

за божьего у Феосфера. Не снимая, конечно, я же не хотел
привести амулет в действие! Просто расстегнул замок.

– И?
– И ещё я зацепил одно звено за пуговицу на его рукаве.
Азраил поглядел на собеседника настороженно, с прищу-

ром, словно сейчас оценил его по-новому.
– Когда время пошло, рука сатаны вынула кинжал из гру-

ди…
– И он сам, по доброй воле расстался с амулетом. Сдёрнул

со своей шеи. Честно сказать, я надеялся, что желание ото-
мстить, которое читалось в его глазах, пересилит благоразу-
мие. В смысле, что он в запале мог бы сразу же снова вогнать
клинок себе в сердце, не заметив исчезновения защиты.

Ночную тишину над озером нарушил, в который уж раз,
вопль, полный ярости и обиды.

– Судя по этим завываниям, трусость взяла верх. Сатана
не рискнул на второй дубль.

– Чего ж он тогда воет?
– Как же ему не выть? Он ведь перенёс себя в подвал чуть

раньше, чем совершил самоубийство. Значит, когда время
пошло вспять, он сначала вынул нож из раны (и сорвал с се-
бя амулет), а только потом оказался снова на троне. Думаю,
Глаз божий сейчас валяется сейчас где-то среди паутины и



 
 
 

грязи.
– А Феосфер в ярости рвёт волосы со своего крупа, боясь

туда спускаться, – кивнул, понимая, Азраил.
– Ещё бы, там же рысь. Я недостаточно точно вернул ей

положение головы, твой удар не убил гадину, а только оглу-
шил. Она метнулась в один коридор, мы – в другой… Если
даже она к этому времени выбралась из катакомб и нашла
дорогу в Стикс, Феосфер-то об этом не догадывается!

От дворца долетел очередной поток проклятий. Алька не
разобрал ни единого слова на языке сатанов. Но общий эмо-
циональный накал фраз, долетающих даже с такого расстоя-
ния, вполне удовлетворял.

Дьявол хитро улыбнулся.
– Хочешь, покажу одну штуку?
– Сомневаюсь, что мне понравится, но тебя ведь мой отказ

не остановит?
– Даже не сомневайся!
Он прижал два пальца к своему кадыку и прошипел:
– Феосфе-е-ер!
Яростные вопли у горизонта оборвались.
– Феосфер, торопись! Четыре буквы отомстят тебе! Они

уже выслали новых убийц!
Тишина над водной гладью стала совершенно мёртвой.

Даже лодочник перестал грести, чтобы ненароком не поме-
шать дьяволу приводить сатану в бешенство.

– Беги, трусливый алкаш! Спускайся в подвал, ищи свой



 
 
 

амулет! Но помни! Эта рысь вчера на обед сожрала древней-
шего! Она задрала самого Сурасу! Иди к ней, пусть она по-
ужинает тобой!

В замке полыхнуло. Сначала Алька увидел оранжевую
вспышку на фоне одной из башен, затем по воде пробежала
рябь и лодку ощутимо тряхнуло. Через секунду-другую до
судёнышка долетел инфернальный вой существа, впавшего
в состояние кататонического припадка.

Довольный Азраил повернулся к фигуре, сгорбившейся
на носу лодки.

– Слушай, Харон, мы тебе заплатили, чтобы ты вывозил
нас, а не сплавлял по течению. Думаю, Феосфер с минуты
на минуту придёт в себя и додумается вскипятить озеро. Так
что ты давай, греби!

Кормчий, вяло шевеливший воду одним веслом, на ма-
нер венецианского гондольера, сурово зыркнул на дьявола
из-под широкополой шляпы. Не проронив ни звука, он по-
чесал пальцами свободной руки свою рыжую бороду, попле-
вал на ладонь и вдруг навалился на весло всем телом.

Широкая лопасть встала поперёк, волна забурлила во-
круг препятствия, затабаненная лодка резко клюнула носом.
Словно лишившись опоры, она провалилась в толщу воды,
в невидимое для смертных русло, через край подтопленной
Стиксом материи.

* * *



 
 
 

– Вот это и есть Стикс?
– Да. Теперь, наконец, это и есть Стикс.
Алька покрутился по сторонам. Картина что по правому

борту, что по левому открывалась ошеломительная. Голова
закружилась, он вцепился в борта. Почувствовал боль в ру-
ках и груди, судорожно вздохнул. Испугался. Вдохнул ещё
раз, осторожно и медленно.

– Здесь нет воздуха, – кивнул Азраил. – Здесь вообще нет
законов природы, поэтому нет необходимости дышать. Но
ты продолжай, просто чтобы не отвыкнуть, не учиться потом
заново.

– Мы что, просто висим в пустоте?
– Не висим, плывём. Мы в Реке слёз, в самой толще Горь-

кой воды.
– Я не вижу никакой воды, – неуверенно возразил Алька. –

И слёз.
– Они повсюду. Они и есть Стикс. Разве ты не чувству-

ешь его безграничной грусти? Печаль бога есть всё, что нас
окружает. Впрочем, считается, что почувствовать слёзы Без-
детного бога способны только мы, проклятые. Или ты ещё
попросту не обвыкся? Может быть, позже, когда доберёмся
ближе к истоку…

Алька задрал голову вверх, обратив взгляд к тому, что
в первую минуту счёл ночным звёздным небом. К россы-
пям молочных полос, бело-туманных завихрений, голубых



 
 
 

аморфных медуз и радужных полупрозрачных шаров, состо-
ящих из миллиардов искрящихся точек. Всё это плыло над
головой, подобно звёздам, но не было похоже ни на какие из
известных Альке звёзд.

Тогда он свесился за борт и посмотрел вниз, на то, что в
первую минуту счёл отражением неба в воде. Никакой воды
под лодкой не оказалось. Со всех сторон их окружала одина-
ковая завораживающая чернота, щедро пересыпанная огня-
ми. Время от времени сквозь черноту проступали призраки
берегов: гор, пустынь, городов, бушующих океанов. Ни Ха-
рон, ни Азраил не уделяли этим видениям ни капли внима-
ния.

– Наш кормчий – единственный, кто умеет грести про-
тив течения Стикса. Так-то по-отдельности каждый спосо-
бен плыть сам, лучше или хуже. Удержаться на плаву с гру-
зом сумеют немногие, а провезти пассажиров к истоку –
только он!

Алька взглянул на перевозчика. Тот, присев на корточки
у кормы, озабоченно тыкал пальцем в борт. Хотя снаружи и
не было видно воды, которая угрожала бы залить лодку, но
Харон нашёл видимое только ему одному отверстие. Поцо-
кав языком, выудил из-под пайола золотую монету и прила-
дил её снаружи к обшивке.

Денег по днищу валялось немало. Кругляшей, квадратов,
дырявых многогранников, нарубленных полосками пластин.
Вполне возможно, на заделку дыры пошла одна из тех мо-



 
 
 

нет, которые заплатили за проезд Алька и Азраил, предвари-
тельно ограбив древний склеп под замком Феосфера. Харон
происхождением золота не поинтересовался. Получив плату,
равнодушно швырнул три монеты внутрь лодки, а четвертую
воткнул в щель на обшивке – между двумя подобными.

Благодаря золотым чешуйкам, его лодка выглядела
огромной рыбой, блестящей в любом, даже самом скудном
источнике света. Как пояснил Азраил, это не просто прояв-
ление любви лодочника к шику, и не только способ издали
увидеть Харона тем, кто взывал к нему с просьбами о по-
мощи. Золото – непременный атрибут, благодаря которому
судно уверенно держится в водах Стикса.

– Горькой воде чужды металлы. Металлы создают боги,
чтобы их дети творили из металлов свои игрушки. Там, где
ничто не может быть создано, чем тяжелее металл, тем силь-
нее стремнина выталкивает его обратно в божьи миры. Чис-
ло монет, удерживающих лодку в равновесии, строго огра-
ничено. Посмотри, с какой силой на них давит течение, аж
чеканка стирается! Время от времени их отрывает волной и
уносит на берега Стикса. Там их могут найти нуждающиеся,
чтобы снова заплатить Харону. Такой вот круговорот.

– Может, подарить ему в следующий раз банку хороше-
го клея? – съязвил Алька, недоверчиво оценивая результаты
ручного ремонта.

– А может, ты закончишь качать лодку и прижмёшь уже
зад к банке?



 
 
 

– Ну чего ты сразу взъелся-то? – Алька послушал совета
и опустился на узкую деревянную скамью.

– А ты не шути с вещами, которые в твоем мозгу не по-
мещаются! – огрызнулся Азраил.

Они плыли уже несколько часов подряд. Очень приблизи-
тельно, поскольку судить о времени приходилось исключи-
тельно по громкости урчания в Алькином животе. По край-
ней мере, Алька был уверен, что в мире Феосфера сейчас
уже светает. Здесь же ни остановки, ни завтрака не намеча-
лось. В компании Азраила это было делом обычным, но в его
мешке ещё оставалось несколько кусков пирога и полфляги
воды, вполне ведь можно устроить перекус?

Пялиться по сторонам, провожая взглядом целые хорово-
ды галактик, Альке уже надоело. Когда на пути показывались
более явные, материальные объекты, Харон шевелил веслом,
подправляя курс и не давая лодке сближаться с ними.

– А почему здесь так темно? – спросил Алька.
– Потому что у Стикса нет Светоча. Другие боги не поз-

волили Бездетному создать свой свет.
– Тогда почему здесь так красиво?
– Потому что другие боги не позволили Бездетному со-

здать твердь. В этом мире нет ни земли, ни воды, ни неба.
Ничто не заслоняет свет других миров. Чужие солнца не гре-
ют Горькую воду, зато раскрашивают её на радость пасын-
ков.

Алька посидел ещё немного в тишине, слушая скрип



 
 
 

уключины. Хотел спросить, как скрип, да и голоса тоже, мо-
гут быть слышимы в месте без воздуха. Потом вспомнил, что
в Стиксе нет законов природы, всё здесь адаптируется под
нужды просящего помощи. Он спросил о другом:

– Азраил, как ты понимаешь, что мир проклят?
– Привычка, – дьявол неопределенно пошевелил надбров-

ными дугами. – Отсутствие бога ощущается на уровне ин-
туиции. Признаков много. Рушатся социальные связи, рвут-
ся законы и договоренности. Безнаказанно нарушаются фор-
мальности, обещания становятся пустым звуком. Твари ве-
дут себя не по тем правилам, которые были установлены. Ни-
кто из высших не наблюдает и не поддерживает баланс. На-
конец, мир накрывает отчаяние. Если к этому времени там
уже подмыта грань пространства, перед выжившими может
открыться Стикс.

– А что происходит с теми, кто войдёт в него?
– Ничего особенного. Они получают возможность найти

себе другой мир. Или вернуться в свой. Или странствовать
по Горькой воде за вечностью вечность, поскольку Стикс
безграничен, в нём нет законов и запретов.

– И нет защиты?
– С какой бы стати? Это Стикс, здесь заботься о себе сам.

Но ты знаешь, народ, переживший забвение бога, с этим-то
как-нибудь справится. Большинство справляется.

Харон шевельнул веслом, и лодка ловко обогнула стаю
зубастых существ, напоминающих одновременно и рыб, и



 
 
 

птиц. Звери с интересом следили за путешественниками,
но мастерство кормчего не давало им надежды попробовать
лодку на клык.

– Если я… Если проклятые не справляются, местный бог
не может взять их под свою защиту?

– Бог Стикса? Бездетный? Бог-отчим? Плачущий?
Азраил перечислял имена хлёстко, показывая всю абсурд-

ность вопроса. Но всё же Альке показалось, его голос дрог-
нул на последнем слове.

– Единственное, что даётся всем новоприбывшим без ис-
ключения, – Азраил встал с банки и вгляделся в точку прямо
по курсу. – Это понимание языка Стикса.

– Тут есть свой язык?
– Тут у всех один язык. Я с тобой на нём говорю.
Впереди на грани видимости появилась светлая точка. Не

яркая, как окружающие звёзды, но и не черная, как осталь-
ной небосвод. Алька не мог пока разглядеть, живое это су-
щество, берег одного из миров или какой-нибудь корабль.
Харон тоже заметил эту точку, чуть сощурил взгляд на пару
мгновений – и всё, больше никак не отреагировал.

– Азраил, ты говоришь так, словно во всей вселенной нет
миров, где люди были бы счастливы.

– А их и нет.
– Но ты был не во всех мирах?
– Конечно.
– Тогда почему можешь утверждать?



 
 
 

– Дело не в числе миров, а в принципе их создания. Богам
более по душе константы, чем переменные. База под эволю-
цию любого народа закладывается почти одинаковая. Чело-
век должен постоянно стремиться к счастью, это его цель.

– Не достигать его, а стремиться?
– Да. Сначала он счастлив минимальной безопасностью,

затем достатком, затем комфортом, возможностью самореа-
лизации и так далее. Ставит всё новые и новые горизонты.
Если в какой-то момент один из народов сочтёт, что достиг-
нутого уже достаточно, можно просто наслаждаться достиг-
нутым, это останавливает развитие. Отводит на второй план
обязательные нужды, в том числе борьбу за выживание. Как
только подобное происходит, приходит другой народ, более
сильный и менее довольный. Случается резня, цикл повто-
ряется.

– А если нет такого народа? Если все народы мира одина-
ково счастливы?

–  Тогда развитие всего мира останавливается. И такой
мир богу становится не интересен.

Алька не уступал.
– Даже в этом случае можно позволить людям развивать-

ся, прогрессировать, жить лучше.
– Да? А что ты понимаешь под словами жить лучше? На-

сколько я знаю людей, для большинства из них это значит
сидеть на жопе ровно, ублажать свои органы чувств и обрас-
тать материальными благами. Да, желательно при этом само-



 
 
 

му ничего не делать, ублажать и производить блага должны
окружающие.

– Ты передергиваешь!
– Приведи пример из истории, скажем, своего мира, ко-

торый противоречил бы моим словам.
Алька попробовал было воззвать к своей памяти, но в от-

вет получил лишь приступ головной боли.
– Ты же знаешь, что я не помню своего мира! – буркнул

он дьяволу.
– Разумеется, – осклабился тот, – потому и предложил.

Короче будет спор. Хотя ты всё равно не смог бы подобрать
ни одного примера.

Алька набычился и из принципа решил стоять на своём.
– Бог не должен закладывать такую модель мироздания.

Он должен учить людей добру, гуманизму…
– С какой стати? – расхохотался Азраил. – Вы, люди, по-

стоянно обожествляете тварей и очеловечиваете богов, вот в
чем ваша проблема. Ты ещё заяви, что боги должны откли-
каться на молитвы людей!

– А разве нет? Ведь для этого и нужны молитвы!
Азраил издал низкий короткий звук. То ли хмыкнул, то

ли рыкнул. С его вытянутой мордой и гортанным выговором
– поди разбери. Может, просто кашлянул.

– Ты это всерьёз сейчас сказал? Или одна из дурацких шу-
точек, которых я все равно не понимаю?

– Совершенно всерьёз!



 
 
 

– Тогда задай вопрос ещё раз, медленно, осмысливая зна-
чение каждого слова. Ответ кроется в вопросе.

Алька повторил, потом ещё раз, но не удовлетворил дья-
вола и не понял нравоучения. Он лишь покачал головой и
произнёс фразу сам.

– Почему боги – он выделил это слово голосом, но пиете-
та такое выделение не прибавило – должны откликаться на
молитвы людей?

Последнее слово, тоже произнесенное громче других,
прозвучало и вовсе презрительно. Интонация хорошо пока-
зывала мнение Азраила о первых и вторых.

– А почему они должны реагировать на ваши молитвы? –
Он сделал упор на слове «почему». – Если бог создаёт мир,
создаёт всех тварей на нем, почему именно на ваши прось-
бы он должен обращать внимание? А не на мольбу шакала,
чтобы ты повернулся спиной и позволил впиться зубами в
загривок? Не на молитву мухи, чтобы кто-нибудь поскорее
сдох и позволил ей продолжить род? Кто решил, что именно
вы – вершина божественного творения и его любимые суще-
ства, по прихоти которых он должен сразу бросать все дела
и нестись ублажать вас?

– Ну, например потому, что только нас он наделил разу-
мом.

–  Да-а-а-а?  – Удивление Азраила выглядело весьма ис-
кренним. – Я бы на твоем месте не был так уверен. Ни в от-
ношении только вас, ни в отношении разумности. Задумы-



 
 
 

вался, насколько разумна корова и считает ли она человека
умнее себя? Хватает ли её мозга на то, чтобы осознать ра-
зумность своих хозяев?

– Нет, как-то не доводилось.
– Тогда почему смеешь утверждать, что вы – единствен-

ные разумные существа в своем мире? А может, презренная
Gastropoda Pulmonata в высшей степени разумнее людей, но
вы просто не в состоянии этого понять?

– Ты серьёзно?
– Я давно не был настолько серьёзен. Ваша гордыня и са-

момнение кого угодно выведут из себя. И здесь мы подходим
ко второй части вопроса. А разумны ли вы вообще?

– Ну это уж…
– Что? – Азраил рычал, обрубки крыльев у него подраги-

вали. – «Это уж» – что? Уметь построить дом, обеспечить
себя жратвой на зиму или подчинить соплеменников? Это
достижимо для многих животных, то есть вообще не признак
разумности.

Алька все смотрел на торчащий из-за спины обломок пле-
чевой кости. Там из-под единственного уцелевшего руди-
ментарного когтя выступила капелька крови.

– И скажу тебе, – продолжал Азраил, – что повидал на
своем веку многих homo sapiens, чьи пределы разумности
вряд ли раздвинулись шире, чем у той обезьяны, из которой
бог их, собственно, создал. А некоторые индивиды так всю
жизнь и остаются на уровне дождевого червя.



 
 
 

Алька молчал. Доводы для возражения как-то не шли в
голову. Мысль о том, что многотысячелетняя история чело-
веческой цивилизации, на взгляд других существ, вовсе не
является доказательством разумности, – поражала.

– Подумай ещё и вот над чем. В большинстве обжитых
миров считают, что бог справедлив. Тогда какую просьбу к
нему ты мог бы обратить, чтобы она не нанесла вред ближне-
му твоему? Вот барон молит о новых землях. А не кровью ли
будут они оплачены? Вот торгаш молит о больших деньгах.
Помнит ли он, что вымоленный барыш разорит конкурентов,
поднимет цены, усилит нищету? Вот цеховой староста молит
о расширении производства, а интересует ли его, сколько ле-
са нужно вырубить, сколько земель отнять у крестьян и пре-
вратить в овраги ради руды? Вот отец вымаливает здоровье
для приболевшей дочери и молодого жениха с соседней ули-
цы, а не значит ли это, что у ее подруги, которой сейчас бла-
говолит жених, не будет мужа и не родятся дети? Наконец,
лесной дикарь молит о доброй охоте, но справедливо ли это
для зверей, тварей божьих, достойных сострадания?

Азраил шумно выдохнул, выхватил изниоткуда пучегла-
зую рыбёшку и отправил себе в пасть.

– Понимаешь, ревнитель разумных, – сказал он уже не так
экспрессивно. – Богов мало, а миров много. Созданы они с
разной целью и по разным причинам. И предназначение жи-
вущих там разное. Никого не хочу обидеть, но есть виды,
созданные вообще просто так, со скуки. Или для практики



 
 
 

молодого неопытного божества, или на спор, или ради экс-
перимента, а то и вовсе – как побочный продукт совершенно
иной идеи.

– Получается, богам в большинстве случаев наплевать на
своих детей?

–  Тьфу, вот ты опять. Ну какие дети? Боги живут дру-
гими этическими и философскими категориями. Их творе-
ния нужно расценивать именно как творения. Удалось – по-
ставил в витрину, подписал, бережешь и хвастаешься перед
друзьями. Не удалось – скомкал, выкинул и забыл.

– Ну, общий смысл твоей теории я уловил. Молиться бес-
полезно, потому что богам наплевать на мольбы пыли из-под
их ногтей.

– А вот это уже твои домыслы, этого я не говорил.
– Как так? Разве это не очевидный вывод?
– Только для слепых, возможно. Или для глухих, типа те-

бя. Я говорил, что боги – творцы. И как любые творческие
личности, они связаны в душе – или что там у них вместо
души? – со своим творчеством. Их вполне может интересо-
вать, что же происходит с успешными работами. А специ-
фика божественного внимания такова, что именно молитвы
являются лучшим каналом связи между миром и его богом.
Только искренние молитвы не дают божественной искре по-
кинуть материю даже брошенного и забытого мира. И они
же позволяют богам смотреть на свои миры, не являясь туда
лично, править то, что требует вмешательства.



 
 
 

– Так я не понял, молиться надо или нет?
– Я тебе поражаюсь. Ты спрашиваешь дьявола, надо ли

молиться богу?
– Ну… Да!
– Тьфу на тебя. Да молись, если хочешь. Если тебе это

нужно, если ты не уверен в собственных силах, или же – ес-
ли это разжигает огонь в твоей душе. Но молись искренне,
совершенно точно понимая, что бог не считает твои просьбы
достойными внимания. И помогать тебе не прибежит. Мо-
лись, чтобы быть со своим богом, но живи сам, своими моз-
гами и своими силами.

Азраил показал самые дальние клыки, что могло бы озна-
чать улыбку.

–  Если решишься, помолись за эту проклятую реку. А
лучше, заткнись и ложись спать. У нас впереди ещё день пу-
ти. Не хочу, чтобы ты у самого истока заныл и запросил от-
дыха.

– А ты что же?
– Я позавчера уже спал, мне не хочется.
Пока они философствовали, одинокая точка приблизи-

лась и теперь быстро превращалась в серо-бежевую гору,
оплывающую по краям крупными гладкими холмами. Скло-
ны бугрились, колыхалась покрывавшая их растительность –
толстые чешуйчатые стволы без веток и листьев.

Азраил, указывая на остров посреди пустоты, обратился
к Харону.



 
 
 

– Держи правее! Не хочу, чтобы он нас снова закружил и
донимал вопросами!

Алька напряг глаза и только теперь понял, что гора имела
явные признаки живого существа.

– Кто это?
– Да так… Сфинкс, – махнул лапой дьявол. – Последняя

жертва эксперимента по продолжительности жизни челове-
коподобных.

– Это… Это человек?!
– Когда-то был. Их почти всех истребили, кто сам не по-

мер от голода, когда вес и возраст уже не позволяли двигать-
ся. Этот вот остался здесь, на границе между молодыми ми-
рами и главным руслом Горькой реки. Про его мудрость хо-
дит много легенд, но я бы не очень верил. Как по мне, он
просто двинулся тут от тоски, вот и мучает встречных загад-
ками.

Азраил сложил руки рупором и прокричал:
– Привет, пролежень! Сколько лет, сколько зим?
Лесистый холм у основания белой горы пришёл в движе-

ние. В нём прорезался глаз. До Альки только теперь дошло,
что необычная трава на этом титаническом организме – не
простая растительность, а толстые, веками не стриженные
волосы.

– Здравствуй, Азраил! – донёсся в ответ медленный, низ-
кий резонирующий в пустоте голос. – Сто сорок девять!

– Вот откуда знает? – удивился, явно не в первый раз, дья-



 
 
 

вол. – Часы что ли проглотил?
– Может, врёт?
–  Вряд ли. Примерно столько и выходит, если средни-

ми людскими годами считать.  – Азраил опять перешёл на
крик. – Что нового в Стиксе?

– Нового много. Важное одно! – ответил голос. – Придёшь
ко мне послушать?

– Ага, чтобы ты опять попытался меня сожрать? Ну уж
нет, говори так! У меня в последнее время нет секретов.

Гора плоти, отвыкшей от активного и долгого движения,
вздохнула и пошла рябью.

– Я не стану орать на весь Стикс про Четыре буквы! Но
золото слишком тяжело, если осело в карманах, а не пуще-
но в дело. Поэтому ты всё равно вернёшься ко мне. Тогда и
поговорим.

Живая гора успокоилась, замолчала. Через пару взмахов
весла она уже стремительно удалялась и больше не выгляде-
ла опасной. Но Азраил всё поглядывал назад, напряженно
повторяя услышанное и заметно нервничая.

– Слишком тяжело… Золото слишком тяжело… Ты что-
нибудь понял?

– Нет, – признался Алька.
– Вот с ним всегда так. Пробубнит какую-то ерунду, а пока

разберешься, уже поздно.
– Что поздно?
–  Что-нибудь!  – не менее бессмысленно, чем недавно



 
 
 

Сфинкс, буркнул Азраил.
– А что за эти ваши «Четыре буквы», про которые все зна-

ют, но никто не может мне объяснить?
– Это название самой древней террористической органи-

зации во вселенной.
Алька присвистнул.
– Межмирового масштаба? Как такое возможно? Ей бы

понадобились миллиарды сторонников. И какие цели может
преследовать такая организация?

– Нарушение баланса, конечно же.
– Баланса? Между чем и чем?
– Между Стиксом, который охватывает всё и не может ни-

чего породить, и мирами, где родится всё, но нельзя выйти
из берегов. Четыре буквы – это тайное сообщество высших,
которые хотят усмирить Стикс, прекратить его проникнове-
ние в миры. Случится это только при одном условии: если
Бог-отчим перестанет плакать.

– А он может?
– Конечно. Если у него появится своя земля и свои дети.

Это случится, только если другие боги откажутся от своих
слов и снимут проклятье.

– Как этого добиться?
– Никак. За всю бесконечную историю миров не извест-

но ни одного случая, чтобы боги меняли свое решение. Но
фанатики из Четырех букв борются, ищут способы и методы
победить Горькую воду. Как и непроклятые, демоны Стикса



 
 
 

тоже разделены на два лагеря. Одни поддерживают Четыре
буквы, втайне надеясь на передел власти в дни всеобщего
кризиса. Другие стараются помешать, понимая, что им боль-
ше не будет выхода в старые миры, а в новые не сможет про-
никать Горькая вода.

– Но ведь тогда создать новые миры для них сможет Бог-
отчим?

– Ты уверен? Если проклятие снять, он перестанет быть
богом-отчимом. Он получит власть создавать не только ми-
ры, но и своих детей. Будет ли ему тогда дело до чужих? Не
знаешь? И никто не знает. Поэтому с Четырьмя буквами всё
так сложно и запутанно.

Азраил отмахнулся, давая понять, что разговор пока сле-
дует прервать. С лодкой Харона явно происходили какие-то
изменения. Алька не улавливал глазом, что именно случи-
лось. То ли скопища миров придвинулись и стали вращаться
быстрее, то ли в лицо подул свежий ветер, которому неот-
куда взяться в безвоздушном пространстве Стикса. И гул,
непрерывный гул, похожий на одновременный разговор мно-
гих тысяч людей вдали, стал доноситься до бортов лодки.

– Мы миновали излучину, – пояснил Азраил. – Выходим в
главное русло, к порогам. Здесь течение быстрое, масса про-
моин в миры, да к тому же полно проклятых мест, заселён-
ных беженцами. Настоящий кипящий бульон. Харону сейчас
действительно тяжело, но он в этом деле мастер, он справит-
ся. Ты только крепче держись.



 
 
 

Алька посмотрел на корму. Волнение Азраила немедлен-
но передалось и ему. Харон грёб быстро, короткими рывка-
ми весла поочередно справа и слева. Поминутно выгляды-
вал за борт и громко ругался. Дважды он бросал рукоять и
затыкал открывшиеся пробоины в золотой обшивке судна, а
потом с удвоенной силой налегал на весло, борясь с невиди-
мыми волнами.

Что-то явно шло не так. Алька увидел, что позади, за кор-
мой постепенно увеличивается в размерах белая гора. Лод-
ка не просто перестала двигаться, течение быстро несло её
обратно.

– Золото… Слишком тяжелое золото в карманах… – про-
бубнил себе под нос Азраил и, догадавшись, прожёг Альку
взглядом. – А скажи-ка мне, жадная лысая обезьяна, когда
я спускал тебя на верёвке в склеп, ты чётко следовал моим
инструкциям? Ты же взял у мертвецов только четыре золо-
тых монеты, правда?

Алька замялся, помедлил с ответом. И от этой заминки
лицо дьявола на глазах стало меняться, превратилось в злую
острую оскаленную маску.

– Сколько золота ты взял? Говори! – заорал Азраил.
– В-в-вот… – выдавил из себя Алька, доставая из кармана

пригоршню в пять или шесть блестящих кругляшей. – Ну а
что? Одной больше, одной меньше, мертвецам всё равно, а
нам пригодится же в дороге?

Азраил не слушал оправданий. Он встал на носовой банке



 
 
 

в полный рост и скорбно склонил голову перед Хароном.
– Прости, кормчий, я не знал! Обещаю, что отработаю это

оскорбление, когда мы увидимся в следующий раз!
И бросился за борт.
Вконец обалдевший от такого поворота событий Алька

увидел, как он исчезает, растворяется в призрачных струях
Стикса. Повернулся к Харону, чтобы, на всякий случай, то-
же попросить прощения. Но не успел. Широкая влажная ло-
пасть весла, знаменуя конец поездки, уже летела к нему на-
встречу.

* * *

От удара кулаком в солнечное сплетение Алька со-
гнулся.

Сложился вчетверо. Можно сказать, удачно, поскольку
сразу же последовал новый удар, справа в голову. Алька уже
был слишком низко, чтобы получить его в полную силу и
вырубиться.

Из-за промаха тот, кто бил, повредил свои пальцы силь-
нее, чем задетый вскользь затылок. Но не расстроился и ком-
пенсировал ногой в бок, Алька едва-едва успел прикрыть
локтем почку. И только четвертый удар, прилетевший с дру-
гой стороны, тяжёлым ботинком прямо в висок, выбил из его
глаз сноп искр и погасил разум.

Когда сознание вернулось, первыми в голове всплыли сло-



 
 
 

ва: «Ну, вот и всё!» Это были давно уже не нужные слова, не
для этого момента. Просто они не успели подуматься до то-
го, как Альку принялись избивать, поэтому дожидались сво-
ей очереди где-то в глубине сознания и выскочили теперь,
совершенно не к месту.

«Как же может быть всё, если до сих пор так больно?» –
вытеснила их следующая мысль. Разум проверил, убедился
в правоте. Осознал, насколько именно это больно. И отреа-
гировал жалобным хриплым стоном.

– Гляди-ка, живой! – послышался голос сверху.
Алька решил, что сейчас его снова станут бить, обругал

себя за неосторожность и попробовал сгруппироваться. Тело
отозвалось новой вспышкой боли, в гораздо большем числе
мест, чем до потери сознания. Отметив, что били или долго,
или умеючи, он снова не вытерпел, застонал.

– Точно, живой. Надо глянуть, может это у него призыв?
– Эй ты, там! Письмо у тебя? – новый голос был немного

моложе.
Ответить Алька не мог, перехватывало дыхание. А кив-

нуть… тоже не мог, потому что из-за движения головой на-
верное отвалилась бы голова, ну точно. Он ещё раз застонал.

– Мор, не трогай его. Вдруг не он? Дай, я сам.
Чьи-то грубые руки опрокинули скорченное тело на спину

и прошлись по одежде. Зашуршала бумага – нашли письмо.
– Вот, так и есть. Он додумался, конечно, засунуть. На

пузо под ремень. Вот ему при первом же ударе все четыре



 
 
 

печати разом и раздавили.
– А я же вам говорил, мне не показалось! Я позже вас во-

шёл. А вы всё «ритуал-ритуал», – передразнил молодой го-
лос.

Смысла в диалоге Алька не улавливал, но его это не бес-
покоило. Пока не бьют, вот и хорошо, вот и славно.

– Он так не скоро очухается. Жор, можешь его поднять?
Что за имена такие? Мор, Жор… Напрашивалось продол-

жение ряда, такое же короткое, на глухую согласную и с «р»
на конце, но Алька не стал озвучивать. Концовку анекдота
про вмёрзший в землю меч он хорошо помнил.

Лба коснулась ладонь. Маленькая, словно детская, с тон-
кими длинными пальцами, но очень горячая и потная. Кос-
нулась неприятно, грубо – и тут же боль отступила. Не про-
шла, куда там! Но отошла на второй план, стала почти тер-
пимой.

Алька напрягся и открыл глаза. Глаз. Открывался только
один. Второй после удара ботинком заплыл и склеился кро-
вавым сгустком.

Их было четверо. И тех четверо, и других. Только тех, пер-
вых, которые били, уже вроде как не было. Они валялись на
земле в ужасном виде, словно нечто злое и огромное лупило
их… наковальней? Паровым молотом? Гружёной булыжни-
ками телегой? В общем, неприятное зрелище.

– Тошнит! – резюмировал Алька.
– Это нормально. Это из-за трещины в черепе.



 
 
 

Говоривший был крепок, скуласт и рыж. Носил тёртые,
но идеально сидящие кожаные штаны, коричневую куртку
с широкой кожаной же перевязью, остроносые подкованные
сапоги и красный бархатный плащ.

– Тебе еще повезло, – добавил обладатель молодого голо-
са и некультурно показал пальцем на алькин глаз. – После
такого удара люди обычно оставляют в канаве весь обед, а
потом до утра не могут подняться на ноги. И потом еще год
страдают головными болями.

Жгучий брюнет от рождения, этот парень был ещё и смуг-
лым, а плотный загар делал кожу вообще тёмной, словно у
мавра. Одежда была подобрана под стать, в тёмных тонах, но
подобрана плохо. Словно с чужого плеча, всё висело меш-
ком, отчего очень худощавый мужчина казался совсем то-
щим. Особенно нескладным было его лицо с блестящими,
глубоко посаженными глазами и чуть припухлыми синяка-
ми вокруг глазниц. Как у нескладного подростка, чьё тело
пошло в бурный рост из-за гормонального взрыва.

– Обед? Это мне не грозит, – Алька качнул головой и ох-
нул. – Я не обедал. Я уже два дня…

От мысли о еде Альку моментально согнуло пополам.
– Жора, мальчик мой, а ты не переборщил?
Голос третьего выдавал почтенный возраст, но звучал

неприятно, словно перекатывание костей в железном ведре.
Старик был светловолос и худ. Его куртка и штаны, фасоном
почти как у первого спутника, были сильно вытертыми и вы-



 
 
 

горевшими на солнце. Вместо плаща он носил пепельно-се-
рую накидку, а длинные свои седые пряди закреплял тонким
металлическим обручем с прозрачным камнем на лбу.

– Не-не-не, нормально, сейчас всё пройдёт, – с усмешкой
ответил ему молодой. – Сейчас почувствует!

Алька не знал, что должен почувствовать. Его прекратило
корчить, чувства вообще все притупились, осталась только
странная, неуместная резь в животе.

– Тогда не надо терять время. Проясните уже у него, по-
чему призыв был открыт не вовремя и не к месту.

Рыжий подошёл и легко, как котёнка, за шкирку поднял
Альку из канавы. Поставил на ноги.

– Ну? – сказал старик, уверенный, что собеседник поймёт
суть вопроса.

– Я был голоден. – Алька не мог собрать мысли, поэтому
решил рассказать всё, а там уж сами пусть решают. – У меня
не осталось денег. И скрипки не было.

– Музыкант? – радостно хлопнул себя по ноге молодой.
– Жора! – старик укоризненно покачал головой. – Это всё

потом. Сперва дело!
– Да, музыкант, – подтвердил Алька. – Но скрипку мою

испортили, а больше я ничего не умею. И тогда подошёл че-
ловек, предложил заработать.

– Как?
– Отнести письмо.
– Это? – рыжий показал комок мятой бумаги со сбитыми



 
 
 

печатями.
– Да. Он сказал, что это очень ценное письмо. Я должен

был спрятать его и пронести с собой…
Тут Алька задумался, стоит ли упоминать при этих людях

про Стикс? Вдруг это не просто загулявшие горожане, а ка-
кая-нибудь местная инквизиция?

– Пронести куда? – старик растянул последнее слово так,
что сомнения пропали.

– В соседний… город. За большой черной рекой. И там
отдать одному… Моему знакомому.

– Как вы думаете, mea equites, он дурачка валяет или на
самом деле не осознает, что произошло? – спросил рыжий
у своих друзей.

– Благородные доны, я сейчас вообще мало что осознаю, –
Алька не запомнил, как обратился к товарищам рыжий, по-
этому ляпнул первый титул, пришедший в голову. – Мне бы,
с вашего позволения, присесть. А лучше прилечь, а еще луч-
ше – выпить как следует. Я бы тогда вам всё рассказал, что
хотите. Я бы и вас с удовольствием угостил, потому что тут
рядом в кабаке есть просто прекрасное пиво. Но у меня де-
нег нет. Я потому-то и попал в историю, что человек, давший
мне письмо, обещал хорошо заплатить. Но уже там, на месте.

Четвертый из их жутковатой компании, пока что молча
стоявший в стороне, сделал пару больших шагов к месту рас-
правы. Вот уж кто был самым странным из всех! Широко-
плечий, грузный, с кожей настолько бледной, что не надо



 
 
 

было смотреть в лицо, чтобы определить мутацию. Волосы,
рядом с которыми седые пряди старика казались грязно-се-
рыми, два бездонных колодца зрачков, в свете факела изме-
нивших цвет с бело-ледяного на кровавый рубин… Albus
oculocutaneous (*самая тяжелая форма альбинизма, поража-
ющая кожу, волосы и глаза). Понятно, почему он носит про-
сторный балахон и прячет голову под капюшоном. Бледное
лицо, всегда находясь в тени, выглядит серой маской мерт-
веца, зато лишенная пигмента кожа не пойдёт волдырями на
свету.

Альбинос встал над трупами, подумал немного, выбрал
ближайший. Поднял одной рукой и швырнул на дорогу.

– Спасибо, Зверь! – кивнул рыжий. – Так что, милейший,
этот человек тебя нанял?

Опознать было трудно, разве что по некоторым деталям
одежды. Алька подтвердил.

– Только я не понимаю. Зачем же он тогда?..
– Поздравляю вас, друзья, мы установили посредника, но

по привычке пришибли его. И теперь вряд ли сможем найти
заказчика.

– Между прочим, Меч, это не «мы пришибли», – попра-
вил рыжего старик. – Это ты его пришиб. Хотя я просил не
усердствовать, оставить хоть одного языка.

– Отбивная! Из языка! – неожиданно вырвалось у Альки.
– Что? – удивился старик.
– Есть очень хочется, – он сам не понимал, как может го-



 
 
 

ворить такое, стоя в шаге от зверски покалеченного тела. –
Может, господа всё-таки изволят переместиться в кабачок?

– Жорик, твоя работа?
– Да, пожалуй, я переборщил с болеутолением. Эка его

пробило! Пожалуй, он так долго не протянет, надо кормить.
– Я вижу у этого тела на поясе кошелёк, – Альку было уже

не заткнуть. – Это деньги, обещанные мне за работу, но я
с удовольствием пожертвую их на жаровню отбивных и кув-
шин вина. Или окорок и не менее четырех кварт пива!

Он поднял на незнакомцев умоляющие глаза.
– Для каждого из вас, разумеется! Соглашайтесь, благо-

родные доны!
– Согласимся, Мор? – вскричал молодой и хихикнул. –

Не вижу, почему бы четырем благородным донам сегодня не
выпить!

Старик крякнул с досады, что разговор откладывается, и
посмотрел на рыжего. Меч поддержал.

– Я за! Когда еще выпадет возможность расслабиться до,
а не после? Последний раз нас вот так, по доброй воле, уго-
щали лет шестьсот назад. Помнишь старину Альбрехта?

Мор перевёл взгляд на альбиноса. Зверь просто молча
кивнул. Тогда старик поправил перевязь, сдвигая колчан с
коротким луком за спину, и махнул рукой.

– Ладно, берите его. Только аккуратнее, я вас прошу! А
то он в таком состоянии, как бы не рассыпался по дороге.



 
 
 

* * *

Дальнейшее Алька помнил обрывочно, как в тумане.
Из наиболее ярких, осталось воспоминание об огромном

куске жареного мяса, целой туше, которую им подали, сто-
ило брякнуть золотой монетой о барную доску. И о литро-
вой кружке пива, которую он едва не выглохтал в одно горло,
залпом. И выпил бы, не вмешайся Жор, который силком вы-
рвал из рук выпивку и моментально прикончил остатки сам.

– Ты не налегай, сдерживай себя, иначе потом только хуже
будет. Уж я-то знаю, – заявил он и хитро подмигнул.

Сдерживать такой дикий голод было тяжело, но Алька по-
обещал. Четверть часа спустя обещание было нарушено, по-
тому что его развезло с первой обильной дозы, упавшей в
пустой желудок. Ужраться до смерти не удалось только пото-
му, что неизвестные спасители требовали рассказывать, рас-
сказывать всё обстоятельно и в подробностях.

А что ему теперь было скрывать? Он рассказывал. Как по-
ругался вдрызг с Азраилом (при этом имени вся четверка
переглянулась и отставила кружки). Как два дня скитался по
незнакомому миру без денег, без крова и без работы. Как его
вышвырнули даже из самого дрянного кабака в этом городе,
стоило лишь заикнуться о кредите.

Вот после того случая его и нашёл вербовщик. Можно ска-
зать, подобрал на улице, обогрел в ближайшей таверне. Под-
поил, конечно же. А иначе Алька в жизни бы не взялся за



 
 
 

такую подозрительную работу.
Это же только представьте, отнести запечатанный конверт

и передать. Куда?  – в другой мир. Кому?  – дьяволу. И за
сколько? – за мешок квадратных увесистых золотых монет.
Примерно на килограмм чистого золота, в пересчёте. А где
искать Азраила? – так вот адрес. Всё просто. Алька выпил
еще кружку и согласился.

Это потом, на утро, протрезвев, он понял: условия слиш-
ком просты, награда слишком велика, а цель слишком совпа-
дает с его собственными желаниями. Ведь за то, чтобы найти
Азраила и попросить у него прощения, Алька сейчас отдал
бы даже свою скрипку. Но скрипки больше не было, а было
только письмо в увесистом плотном конверте, прошитом по
контуру белыми нитками, а для верности проштампованном
на каждом сгибе выпуклой сургучной печатью.

Строго говоря, Алька попросту струсил. Он помнил, как
Азраила встречали во всех предыдущих мирах. Прекрасно
помнил обстоятельства их знакомства, яму… Проще говоря,
не было среди людей ни одного желающего встретиться по
своей воле с дьяволом. И тут вдруг – это письмо. От него
разит неприятностями.

Для начала Алька кое-как перевёл несколько символов с
конверта. Разумеется, никому не показывая. С надписью на
конверте сам справился, она была сделана знакомым языком
и не содержала ничего особенного: «С.Д.А., графство Щучи,
третий дом от Воровских ворот. Вручить срочно».



 
 
 

На старых выщербленных печатях надписи были сложные
и непонятные. Алька перерисовал на тряпицу углём слова,
какие смог разобрать. Узнал у людей, кто поблизости из го-
рожан обучен грамоте. Нашёл церквушку в трёх кварталах
отсюда – и был бит длинным посохом пастыря. Убежать от
старого толстого монаха не трудно, сложнее было разобрать,
что он имеет ввиду под словами «страсть» и «богохульство».

Вторую попытку Алька предпринял еще в одном месте,
где разбирали письменную речь. Показал тряпку писарю
торгового двора. В процессе листания словарей благоразум-
но стоял поодаль. Так что сумел исчезнуть невредимым, ко-
гда писарь покраснел, выпучил глаза и стал дурным голосом
звать стражу.

Да уж, люди тут жили нервные и религиозные, шутить с
ними не стоило. Высокий закопчённый кол на центральной
площади был тому лучшим подтверждением.

Короче, Альке не удалось выяснить, что же за послание
он несёт. Но предельно ясно было, что ничего хорошего кон-
верт не содержит. Что случится, попади письмо действитель-
но Азраилу в когти, вряд ли знают даже сами близнецы-боги,
почитаемые здешней церковью.

К этой мысли Алька пришёл уже поздним вечером, далеко
за городом, разыскивая среди оврагов неприметную чёрную
трещину с дурной репутацией. По мнению местных, обитала
там злая нечисть, люди пропадали. А по словам вербовщика,
всего лишь под кривым деревом подтекал понемногу Стикс.



 
 
 

Да, оказавшись впотьмах у кривого дерева, Алька струсил
и повернул обратно. Решил подождать с переходом до утра.
Знал, что ночью Стикс активнее и переход легче, но не ре-
шился. А когда вышел на обратную дорогу, у первого же до-
ма в слободе его догнали бандиты.

– Это всё? – спросил Мор.
– В общих чертах, – с характерным пьяным акцентом про-

мямлил Алька, всё-таки обожравшийся и желающий теперь
только закрыть глаза в тёплом углу.

– Ничего не забыл?
– Ни… – он даже выговорить не смог.
– Ладно, тогда спи, – сжалился старик, и Алька незамед-

лительно подчинился.
Жор, на лице которого больше не было и тени улыбки,

вернулся к столу с двумя новыми кувшинами и плюхнулся
на грубую грязную скамью.

– Ну, что делать будем?
С громким щелчком он перекинул костяшку на счётах,

которые забрал с барной стойки. Жор питал слабость к точ-
ным расчетам и всякого рода мерилам. Хозяин корчмы не
был против – здесь уже не было хозяина. Никого не было.
Они сидели одни в пустом зале среди сдвинутых кое-как сту-
льев и остывших недоеденных ужинов. Так случилось при-
мерно час назад, после прихода в питейное заведение утро-
енного патруля городской стражи.

Четверо латников с расстегнутыми и передвинутыми на



 
 
 

живот ножнами встали в обеих дверях, остальные с «зано-
зами», короткими многозарядными арбалетами, замерли у
стен. Опытные, грамотно комнату перекрыли. Даже когда
Зверь случайно раздавил пальцами глиняную кружку, – ни
один мускул не дрогнул на лицах под круглыми шлемами.

Заняв позиции, стражники подали сигнал старшему. Тот
вошёл, кинул беглый, как бы случайный взгляд на столик по
центру, но приближаться не стал. Прошёл сразу к бару. Об-
ронил пару слов, показал рукой – и толстый потный трактир-
щик активно закивал головой в ответ.

Надо же, какой интересный жест. Да, почти таким же уда-
ром Меч умеет вбить череп в грудину любому, кто встанет
на его пути. Такой удар ни с чем не спутать, а его жертву лег-
ко описать. То-то трактирщик замер и побелел. Интересно,
рискнут или нет?

Привычная история, так бывает почти всегда. Если мест-
ные людишки оказываются поглупее, то пытаются напасть,
если поумнее – спасаются бегством. Здесь поумнее других
оказалась шайка воров, давно с ревностью поглядывавшая
на кошель золота. Как только стало очевидно, к кому прояв-
ляет интерес стража, воры бросили возле своих тарелок пару
медяшек, похватали шляпы и сумки, да тихонько прыснули
к выходу. Не бегом, чтобы не провоцировать стрелков, но и
не задерживаясь понапрасну.

Прочие посетители особого приглашения ждать не ста-
ли. Корчма опустела, как в полдень понедельника. Одним



 
 
 

из первых в двери мухой вылетел сам владелец заведения.
Начальник стражи сделал два медленных шага в сторону
последнего занятого столика и наткнулся на недовольный
взгляд из-под плотного капюшона.

Три жирных свечи, отражаясь в глазах незнакомца, блед-
ного как труп, наполнили его зрачки цветами ада. Офицер
еще раз хорошенько подумал и решил, что у него нет вопро-
сов к этим благородным, мирно отдыхающим господам.

Последний из латников аккуратно прикрыл за собой
дверь. Да, в этом мире люди оказались поумнее многих дру-
гих. И потому остались живы. По крайней мере пока, никто
их не преследовал.

– Ну, так что? – повторил Жор. – Можем ли мы считать
призыв правомерным? Должны ли приступить к исполнению
договора?

– Не знаю, не знаю! – Меч брякнул кувшином о столеш-
ницу. – Не выглядит этот мир достойным нашего внимания.
Как-то здесь всё слишком… благополучно. Наши миры не
такие, сами знаете.

– Это не нам решать, какие миры наши, – категорически
возразил ему Мор. – Уговор есть уговор, мы обязаны его ис-
полнить.

– В том-то и дело, друг мой! Главный вопрос в формаль-
ности исполнения договора. Я пока не вижу повода для на-
шего вмешательства.

Капюшон альбиноса повернулся к юноше. «Призыв!»  –



 
 
 

раздался из-под тканей тихий сиплый голос.
– Да, вот именно, призыв, – согласился Жор. – Мы не на-

блюдаем призыва как такового.
Он разложил на столе вконец испорченный, измятый, за-

литый пивом конверт и заговорил быстрым речитативом. С
каждым звуком его голоса в корчме становилось темнее и
холоднее, словно тепло нескольких десятков свечей на сто-
лах высасывала невидимая сила.

Там же агнец закланный встретит пророка,
Тот, что снимет печати лучом от зари.
И отмерит он меру последнего срока,
И четырежды скажет: иди и смотри.
И четыре войдут короля друг за другом…
– Хватит! – рявкнул старик, и Жор осёкся, а свет вернулся

в комнату. – Без фокусов никак не мог обойтись?
– Это не фокусы, а исконный текст договора.
– Сам знаю. Зачем читать? Тысячу лет его не слышал, и

ещё бы не слышать столько же. Сейчас все высшие этого ми-
ра слетятся к нам сюда.

– Они уже и так здесь, – отметил Меч. – Как минимум
двое ошиваются вокруг этого дома.

– Тем более, нам пора поторапливаться.
Жор встал и упёрся обеими ладонями в стол.
– Резюмирую. Открытие призыва совершено не по прави-

лам. Ритуал не соблюдён. Этот пьяный балбес на пророка не
тянет, а пришибленный в канаве разбойник на жертвенного



 
 
 

агнца – тем более.
Мор был вынужден согласиться:
– Твоя правда. Печати не сняты, а сломаны, и не в после-

довательности, а все разом. А главное, ни посланник, ни ис-
полнитель к этому миру не принадлежат. Полагаю, если мы
откроем конверт…

– Нет нужды, – просипел из капюшона Зверь, – Я вижу
и так. Призыв писан не языком этого мира. Там язык Реки
Слёз.

Жор развёл руками.
– Полагаю, ситуация всем очевидна? Есть возражения?
– Только одно. – Меч тоже поднялся. – Мы не можем спу-

стить это с рук.
– Разумеется, но позже. Это оскорбление в наш адрес, ви-

новный будет наказан. Всему своё время. – Старик вышел
из-за стола, за ним тенью последовал альбинос.

– Подождите! С этим что будем делать?
Все четверо посмотрели на Альку. Он почувствовал на

себе тяжелые взгляды, в полном смысле решающие судьбу,
кое-как выплыл из хмельного сна и попытался открыть уце-
левший глаз. Мор коротко дунул, Алька кулём повалился
под лавку.

– Пусть. Высшие, конечно, не оставят его в покое. Но мы
не можем вмешиваться в дела мира, который нам не предна-
значен. И так наворотили тут…

Старик подумал и добавил:



 
 
 

– Может, оставить ему что-нибудь… такое. Особое. Как
знак нашей защиты?

Жор хихикнул.
– Я знаю, что нужно! Организую! Вы идите, я быстро, сей-

час догоню.

* * *

В такой ярости Алька Азраила еще никогда не видел.
Пожалуй, это даже хорошо, что бандиты отделали его так

основательно, иначе Азраил с удовольствием добавил бы от
себя. А так, он удовольствовался просто письмом, свёрну-
тым в трубку, какие сворачивают на кухнях из газет некото-
рые хозяйки, чтобы погонять мух. Терпимо, если не считать
обломков сургуча, больно впивавшихся в затылок при каж-
дом ударе.

– Ты… Ты идиот! Как можно быть таким идиотом? – орал
Азраил.

Алька сквозь подушку издавал в такт шлепкам жалобные
стоны.

– Ты хоть понимаешь, что мог натворить? Понимаешь?
Ты знаешь, что произошло бы, доставь ты письмо в другой
мир? Что бы с тобой сделали там, просто поймав с этим в
руках? И с тобой, и со мной тоже!

– Не надо меня лупить, дьявол, прояви милосердие! У ме-
ня и так голова раскалывается.



 
 
 

– Голова? – Азраил треснул еще раз, бумажная хлопушка
сложилась пополам. – А что случилось бы с твоей головой
при снятии печатей, знаешь?

– Не знаю. Ребята говорили про какой-то призыв. Меня
бы в армию забрали, что ли?

– Идиот!!! – Азраил взревел. – Ребята ему говорили! Ре-
бята! Ты достаточно проспался, так попробуй осознать, на-
конец, что это были за «ребята»!

Алька, всё тело которого гудело от двойной порции по-
следствий, избиения и пьянства, осознать ничего не мог.

– Ну не знаю, по мне – так приличные ребята, компаней-
ские. На помощь пришли, от выпивки не отказались, спать
уложили и даже золото не стащили перед уходом!

– Я тебя спать уложил! Я! Нашёл тебя одного в пустом
трактире, в луже пива или чего похуже. Приволок сюда и уло-
жил спать. А они – это же… Для них что ты, что твоё золото
– пыль, ради которой ни один из них не стал бы даже шаг
замедлять.

– Что я могу сказать? Не заметил. Хорошо посидели, рас-
стались, можно сказать, друзьями.

–  Друзьями? Они? С тобой?  – от возмущения Азраила
вот-вот должен был хватить удар.

–  А почему я не могу подружиться с приличными
людьми?

– Да потому, что они не приличные люди. Они вообще
не люди. Они высшие из высших, исполнители приговоров,



 
 
 

палачи вселенных! У них нет и не может быть друзей ни в
одном из миров, потому что в мир они могут войти только
в одном случае.

– Призыв? – выдавил из себя Алька.
– Да, если их призывают для стерилизации.
События прошлого вечера стали ураганом кружиться в го-

лове Альки. Он вспоминал, сопоставлял и приходил в ужас
от понимания. Сами собой в памяти всплыли слова:

Когда сняли последнюю печать, и все они были сняты,
Вышел четвертый всадник на коне палевом.
А имя ему Смерть, и Ад следует за ним.
И стал он царствовать над шестой частью мира
И четвертою частью суши,
И волен был судить и карать…
Азраил застонал.
– Ну кто, кто так переводит книги в ваших мирах, люди?

Неужели не нашлось одного нормального поэта?
– В моём мире, сам знаешь, всех нормальных давно кры-

сы съели. Какие остались книги после пожара, по тем я и
учился.

– Я не буду тебе цитировать оригинал, чтобы посторон-
нее внимание лишний раз не привлекать. Просто имей вви-
ду, что четыре последние строфы нужно было переводить во
множественном числе.

– «Имя им смерть и ад следует за ними»? Так?
– Примерно. «И получат они во владение по четверти ми-



 
 
 

ра. Будет живое всё умерщвлено Мечом и Голодом, Мором
и Зверем по всей земле».

– Мечом и Голодом… То есть…
– Да-да. Это не только способы убийства, но и их имена.

* * *

Мальчишка, сын владельца корчмы, догнал их уже на
улице.

–  Добрые господа, подождите! Пожалуйста, подождите
меня!

– Что случилось, Чусик? – спросил Алька, с первого дня
перезнакомившийся со всем семейством.

– Вот, заберите! Это ваше!
Запыхавшийся мальчишка протянул Альке довольно

большой, но не тяжелый холщовый свёрток. Поверх ткани
проходила веревка, Алька взялся за неё, сверток раскрылся.
В руках оказалась добротная дорожная сумка. Качественно
скроенная, сшитая толстой крепкой нитью. Лямка продета в
горловину, позволяя затягивать одним движением. И верёв-
ка-то для лямки не абы какая, плетёный шнур из полосок
мягкой кожи, такой век не сотрётся!

– Ты ошибся, малыш, это не наше. Отнеси отцу.
– Никак нельзя, господин! Отец сказал, отдать вам обяза-

тельно, иначе уши как есть оборвёт!
– Но это не моя сумка. Я пришёл без вещей.



 
 
 

– Ваша, точно ваша! Её оставил тот страшный темноко-
жий господин. Он дал её отцу и велел обязательно отдать
вам, как только проснётесь. Только потом пришёл вот этот
страшный господин, забрал вас наверх, а отец не решился
беспокоить.

– Что там внутри? Смотрел?
– Как можно, господин? – глаза мальчишки наполнились

ужасом. – Тот чёрный человек велел отцу пальцем сумку не
трогать, только вам одному отдать.

– А что ж он тогда сам не принёс, мальца отправил? – не
удержался, съехидничал Азраил.

– У него теперь дел много. Сами видели, полгорода к нам
сбежалось, очередь занимают на улице. Говорят, чуть ли не
сами боги-Близнецы у нас гостили!

– Вот оно что. А я думал, шкуру свою бережёт. Ну что ж,
тогда и награда за доставку твоя.

Азраил одним когтем расстегнул кошель, им же ловко вы-
удил увесистый квадратик.

– Вот, Чусик. Этот золотой – тебе. И он твой, а не твоего
отца, понял? Купишь себе, что захочешь.

У мальчишки при виде такого сокровища перехватило
дух. Страх и соблазн боролись на равных.

– Бери, бери, – подбодрил Алька. – А отцу скажи, что я
запретил ему трогать эту монетку. Если попробует отнять,
тогда я… Нет, скажи, что вот он придёт и проверит.

– Да, господин, – монета в мгновение ока исчезла в ладо-



 
 
 

шке. – Не сомневайтесь!
Когда посыльный исчез за воротами, Алька смело потянул

шнур на горловине – и ахнул.
– Ты посмотри, ты только посмотри! Этот лак! Эта форма!
– О, нет! Только не это!
– Азраил, да это лучшая скрипка, которую я только дер-

жал в руках в своей жизни!
Но дьявол не слушал, махнул рукой и уже шёл широким

шагом к выходу из города. Алька рассмеялся, прижал пода-
рок к груди и побежал вдогонку.

– Азраил, скажи! Что, если бы я донёс письмо в другой
мир? Эти четверо действительно могли бы его уничтожить?

– Не он первый, не он последний.
– Как странно. Я думал, богу проще устроить потоп или

пожар, чем затевать всю эту историю с призывом и бойней.
– Если бог хочет навести порядок в своём мире, он так

и поступит. Но интриги среди богов имеют несколько иные
масштабы, чем склоки соседей из-за пропавшего с веревки
белья.

– Ты хочешь сказать, что призыв – это вовсе не божья ка-
ра?

– Не в том смысле, какой в нее обычно вкладывают. Те
четверо твоих «приличных ребят» по сути являются наем-
ными убийцами. Лицензированными во всех мирах по обе
стороны Стикса.

Алька в очередной раз заглянул в сумку, но на этот раз



 
 
 

посмотрел на чудесную скрипку совсем по-новому.
– И они не несут наказания за свои дела?
– Таков договор между богами. Они всесильны, случись

между ними война – воцарится хаос. Поэтому никому не
позволено явным манером вмешиваться в историю чужого
мира. Кроме четырех проклятых королей. И поэтому риту-
ал апокалипсиса составлен очень тщательно, так, чтобы его
было почти невозможно выполнить. Но боги настырны.

Азраил остановился и схватил Альку за горло.
– Теперь ты понимаешь, что мог натворить своим пись-

мом?
– Целый мир был поставлен под угрозу.
– А кого боги назвали бы виновными в его гибели?
– Но это же подстава!
– А кто стал бы разбираться? На нас просто спустили бы

всех собак. И ни в одном мире было бы невозможно укрыть-
ся. А после поимки простая смерть показалась бы нам радо-
стью и избавлением.

Он отпустил Альку и пошёл дальше, как ни в чем не бы-
вало. Алька прокашлялся и пошёл следом.

– Дьявол!
– Ась?
– Такая мудреная подстава явно же не для меня затева-

лась? Кому ты так насолил, что тебя желают сжить со свету
любыми средствами? Снова Четыре буквы?

– Пока не знаю. Но думаю, эта история из той же оперы,



 
 
 

что и гигантская крыса в моей яме.
Он надолго задумался.
– Эй, дьявол!
– Да что?!
– А там, в таверне. Почему ты так интересовался, не при-

касался ли старик ко мне или к другим посетителям?
– Старик Мор? В ваших легендах его имя – Чума.
– Ну, это я уже и сам понял. Но с чего вдруг такая забота

с твоей стороны?
– Просто так.
– Эээ, нет! Ладно врать! Ты же об этом раз пять спросил!
– Тебе показалось.
– А всё-таки?
– Тьфу на тебя, надоеда. Всё просто. В этой корчме подают

очень вкусное пиво. Года через два, если Стикс доведёт, я
хотел бы ещё раз заглянуть в этот городишко и погулять от
души.

– Ох, бедный корчмарь!
– Вот, значит, как плохо ты обо мне думаешь? Бери выше!

Бедный генерал-губернатор!

* * *

Уходили они, не торопясь.
В этот раз не нашлось желающих последовать по пятам

за двумя чужеземцами, которые запросто пьют пиво с сами-



 
 
 

ми Четырьмя. Поэтому путники позволили себе устроить в
лощине, у самой излучины Стикса, полноценный привал. С
костром, лёгким ужином и последним кувшином, сохранив-
шимся после корчмы.

– Прости меня, Азраил. Я очень глупо поступил. Там, с
Хароном.

Тот молча зыркнул поверх пламени. Но в конце концов
коротко кивнул. Отхлебнув их горлышка кувшина, поинте-
ресовался:

– Будешь спрашивать, где я пропадал всё это время?
– Да, очень интересно. Где ты пропадал-то всё это время?
– Пока ты прохлаждался по кабакам, я убил льва.
– Прох… – Алька живо отбросил напускную обиду и аж

привстал от удивления. – Того самого льва?
– Да, того самого.
– Но как тебе удалось?
– На этот раз ничего сложного. Львы известны своей си-

лой. А лев, получивший мою силу, вообще одурел от вседоз-
воленности. Потому и выследить его было не трудно, про ра-
зоренные гигантской тварью земли уже слухи пошли. Я про-
сто пришёл туда, дождался его нападения и убил. И съел. Так
что теперь во мне уже половина прежнего меня. Чувствую
себя, словно вернул молодость!

Алька улыбнулся этому откровенному хвастовству.
– Кстати, давно хотел спросить. Сколько тебе лет, Азраил?
Тот ответил не сразу, взяв для начала театральную паузу



 
 
 

и сделав задумчивое лицо.
– Сейчас, погоди… Примерно… А, ну да, точно! Не знаю,

не считал.
– Тьфу ты, шутник, блин! Кончай, я ж серьёзно спраши-

ваю!
– А я серьёзно и отвечаю. Не помню.
Алька разочарованно махнул рукой. Он не первый раз пы-

тался узнать и догадывался, что правды в этом вопросе от
дьявола не добьётся.

– Не помнит он. Так не бывает!
– Почему не бывает? Время в разных мирах течёт по-раз-

ному, иногда даже в обратную сторону. Если пересчитывать
все свои годы на одну меру, с ума сойдёшь.

Алька разочарованно махнул рукой, давая понять, что в
спор вступать не станет. Азраил, кажется, расстроился, что
поиздеваться над собеседником в этот раз не удалось.

– Ну послушай. Вот сколько, по-твоему, лет человеческой
цивилизации?

– Даже не знаю… Тысяч пятнадцать? Двадцать?
– Эх… вы даже в этом не разобрались до сих пор. И вот

так – с самого начала, между прочим. Я однажды даже от-
весил знатную оплеуху Эдиму за то, что он ничего не хотел
знать, кроме удовлетворения своих желаний. Климат в том
мире был не в пример мягче здешнего, да и желания у него
были так себе…

Алька смотрел исподлобья, пытаясь угадать, правду гово-



 
 
 

рит Азраил про легендарного первочеловека или вешает лап-
шу на уши. Тот поймал взгляд и картинно обиделся.

– Совершенно честно! Ну сам подумай, человек только на
свет появился! Он даже не знал, что как называется и для
чего нужно. Что он мог желать? Его там всему учить прихо-
дилось!

– И чему, позволь спросить, ты его там учил? Яблочки
кушать?

– Вот только насчёт яблок не надо! – Азраил стал само
возмущение. – Легенда эта ваша про яблочки… Крайне пре-
увеличенная метафора! Короче, всё переврали.

– Значит, запретные яблоки срывать ты его не учил?
– Нет! Я учил его исключительно необходимым для вы-

живания вещам.
– А конкретно?
– Ну… Если конкретно, то я научил его охотиться.
Алька несколько секунд обдумывал услышанное, а потом

до него вдруг дошло.
– Так ты что, хочешь сказать, до тебя Эдим…
– Ну послушай, рано или поздно ему все равно пришлось

бы это сделать!
– Нет, ответь! До тебя Эдим был вегетарианцем?
– Ты так говоришь, словно это плохо и я в чем-то виноват.

Да, я просто хотел жрать. А на этих постных овощах, кото-
рыми он там питался, я бы протянул копыта через неделю.

– Ты. Научил. Первородного. Убивать. – С большими па-



 
 
 

узами произнес Алька.
– Не учил я его! – Азраил вспылил. – Я не виноват, что

этот любопытный олух везде таскался за мной и подгляды-
вал.

Алька молчал. Азраил попытался разрядить обстановку.
– А ещё, на досуге он анекдоты сочинял про своего созда-

теля. Глупейшие.
– А Ива? – Алька вдруг вспомнил. – Там была еще Ива,

первая женщина! История о том, что это она…
– Нет. – Азраил категорически выставил ладонь перед со-

бой. – Давай не будем об этом. Признаюсь, там действитель-
но была с этой женщиной одна история. Насчет глины, ребра
и всего остального. Но её настолько изменили за века, что я
даже намекать не буду. И не пытай, эта тема останется моей
личной тайной.

Алька разглядывал это жуткое, корявое внешне и непред-
сказуемое, а потому вдвойне страшное существо. Невозмож-
но понять, сколько в его словах правды, а сколько вранья.
Хотелось кинуться и придушить его – и одновременно об-
нять и выпить брудершафт.

– Азраил.
– Что?
– Ты полнейшая сволочь, Азраил.
Тот пожал плечами.
– Ну разумеется. А чего ещё ты ждал от дьявола?
Часа через два, покончив с ужином и запустив пустой кув-



 
 
 

шин в овраг, они полулежали у костра. Смотрели, как клу-
бится Стикс в небольшой промоине не склоне.

– Что мы будем делать теперь, Азраил?
– Разве у нас есть выбор? По-прежнему будем искать вы-

ходы в основное русло Горькой воды.
– Ты же вроде говорил, что туда можно попасть только на

лодке Харона?
– Ты плохо слушал. Я говорил, что Харон – единственный,

кто может нас туда отвезти. Благодаря твоей идиотской вы-
ходке, теперь нам придется топать к истоку на своих двоих.

Алька попробовал представить, как они шагают в пустоте
Стикса под звездами. Получилось не очень. Фантазия непре-
менно дорисовывала под ноги лунную дорожку. И длинные
плащи. И коней, и какую-то смутно знакомую женщину ря-
дом. Алька попробовал усилием воли избавиться от лишне-
го, женщина и кони исчезли, но тут же у ног почему-то ока-
залась большая черная собака. Кажется, это не его фантазия,
это просто сюжет из старой книги, которую он читал дав-
ным-давно…

Рывок за шкирку заставил его клацнуть зубами. Лицо
жгло, пахло палеными волосами.

– Ты совсем что ли осоловел? – поинтересовался Азраил,
отпуская ворот куртки. – Чуть рожей в костер не свалился,
я еле успел подхватить. Мы же договорились, поспим на том
берегу. Я теперь точно знаю, куда нас Стикс вынесет, там
спокойнее, никто не сможет выследить.



 
 
 

Алька поежился, достал фляжку и плеснул себе в лицо
холодной водой.

– Ты хоть слышал, что я тебе сейчас говорил? Или просто
дрых, сидя?

– Э-э-э… Что-то про возможность пройти через Стикс.
По какой-то реке. Только я не понял, как можно пройти в
реку по реке, и как по реке мы пойдем пешком?

– Тьфу! Пошлют же черти попутчика. Да не по реке, а по
мосту. Вдоль пограничной реки. Хотя это даже не река, а ка-
нал от бога к богу. Кое где он со Стиксом соприкасается, и
нам такое на руку.

– Я ничего не понял, – встряхнул волосы Алька. – Откуда
и куда течет канал? И почему мост вдоль, а не поперек?

– Как тебе объяснить? Неисчислимое время назад поза-
видовали боги Стиксу. Тому, как проклятые в нем свободны
в передвижениях. И решили тоже проложить прямые марш-
руты между своими владеньями.

– Между мирами?
– Нет. Миров много, кому в голову придет их все связы-

вать? Канал протянули только между пространствами, в ко-
торых боги создают миры. Так, чтобы только на один из ми-
ров этот мост опирался, а другие не затрагивал.

– Разве боги не всемогущи? К чему им какие-то там ка-
налы?

– Им самим, конечно, ни к чему. Но вот если надо, к при-
меру, своих созданий отправить во владения другого бога?



 
 
 

Похвастаться, подарить планетку-другую, ну мало ли что?
Вот тогда – целое дело. Приходится отвлекаться от своего,
божественного. В общем, они протянули друг к другу кана-
лы, наполнив их своей силой. Эта сеть каналов получила на-
звание пограничной реки.

– Понятно. Гонцы с подарками плавают по этим каналам.
– Примерно так. А главное, без спроса никто не полезет.

Жар от божественной силы – это покруче ядра звезды. Пока
каналы были чисты и присмотрены, к ним не всякий высший
мог близко подойти, а простые смертные или проклятые –
тем более. Но ничего, приспособились. Наняли лучших из
известных в мирах строителей. От бога, что называется. И
те проложили над каналами мост.

– Тот, что вдоль?
– Разумеется, вдоль. И наш шанс, наш единственный спо-

соб попасть к истоку Стикса, это проехать по мосту. Задач-
ка, прямо скажем, не из простых, особенно для такой немо-
щи, как ты.

Алька хихикнул, даже не сделав для приличия вид, что
обиделся.

– Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, что мост этот построен
из пыльцы фей, а пройти по нему можно только верхом на
единороге?

–  Да вот ещё!  – Дьявол тоже не стал выказывать рас-
стройства от того, что его укол прошел мимо. – Мост, мож-
но сказать, самый обычный. Из металла. Разумеется, металл



 
 
 

использован самый прочный, какой только смогли соткать
стриверы, величайшие из строителей.

– Ну хорошо, тогда в чем подвох? – Алька заранее знал,
что ничего хорошего не услышит.

– От близости к Пограничной реке мост нагревается. Сей-
час уже не так, как в былые времена, но все равно ощутимо.

– А что было в былые времена?
Азраил поднялся и одним пинком разорил кострище.

Алька все понял. Тоже встал и вместе с дьяволом принялся
собирать в мешок нехитрые пожитки.

– Путешествовать по Стиксу проще и удобнее. И незамет-
ней. Поэтому за каналами особо не следили. Они заилились,
обмелели, в некоторых живность неприятная завелась. А уж
запах… Их даже называть стали из-за этого иначе, без помпы
и уважения. И вот там на предстоит пройти твоей милостью.

– Погоди-погоди! – Алька ухватил Азраила за локоть, ко-
гда тот уже шагнул в сторону мерцающего прохода в Стикс. –
Мне это всё смутно что-то напоминает! Как, говоришь, на-
зывается теперь это место? Уж не река ли Смородина?

– Почти угадал. Пограничная река зовется теперь Смер-
дотиной. Река Смердотина и Калёный мост.

Дьявол с хмурой физиономией пошел вперед, не особо
интересуясь, выпустит Алька его локоть или грохнется от
рывка. Уже у самого края обернулся, чтобы недовольно про-
ворчать.

– Ну, ты идешь?



 
 
 

Алька пошел.



 
 
 

 
Волк

 
138:5
Увидел Бог Бездетный реку и сказал: Да будет

так!
Не хотели Вы дать Мне частицу малую от

миров Ваших,
Не хотели дать твари ничтожной.
Не позволили взять проклятое и отвергнутое

Вами.
Тогда Стикс пусть омывает все миры Ваши.

138:6
Пусть проложит Горькая вода слёз Моих
Путь тому, что отвергнуто и проклято Вами.
И пусть отныне всё, что отринуто Вами,
Не будет предано смерти и забвению,
Но уйдет от Вас по Реке Слёз
И станет моим.

138:7
И еще сказал Он: Да будет так!
Не хотели Вы вернуть Мне силу для создания

мира Моего.
Отныне Стикс станет миром Моим.
И всё, что Моё, будет жить между мирами,
И ходить меж ними свободно по Реке Стикс,
И терзать Вас в Ваших мирах.

138:8



 
 
 

И другое еще сказал Он: Да будет так!
Как запретили Вы пойти Мне в миры Ваши,
Так не смеете сами входить в Реку Стикс,
Ибо воды её Горьки, и темны, и ужасны.
Не смеете Вы решать судьбы и править законы
Там, где прольются слёзы мои.
Я же не буду больше Богом Бездетным,
А для всего, что придёт во Стикс,
Стану я Богом-Отчимом.
Так Он сказал, и так стало.

– Боже, это что за жуть?
Не успев договорить, Алька впечатался спиной в холод-

ный камень.



 
 
 

– Тише ты! – Азраил даже шепотом умудрился прикрик-
нуть. – Не поминай всуе, забыл правило? Нам сейчас только
его внимания не хватало!

Он осторожно выглянул из-за угла и немного расслабился.
Похоже, что там, дальше, всё было спокойно.

– Я тебя очень прошу, человечишко! Сейчас лучше за-
ткнуть твой фонтан глупых вопросов и бредовых гипотез.

– Эй, что за оскорбления?
– Да тихо ты! – дьявол аж затрясся от гнева. – Я же просил,

замолчи!
Выдержав двухсекундную паузу, Алька прошипел:
– А почему молчать?
Он хотел из чистой вредности задать вопрос чуть громче.

Потому что с самого начала категорически не хотел лезть под
землю. Увиденное там, за поворотом в подземелье, возвело
это нежелание в степень абсолюта. Но коготь Азраила так
стискивал кадык, что ни один звук громче шепота из горла
не просачивался.

– Тьфу ты, бестолочь! Ну например, потому что здешнее
общество зиждется на ненависти к чужакам.

Алька перестал дергаться и несколько секунд стоял спо-
койно. Азраил решил было, что до суетливого спутника до-
шли разъяснения, но потом обратил внимание, что у того си-
неет лицо. Тихо ругнувшись, дьявол ослабил хватку. Совсем
чуть-чуть, чтобы воздух проходил в легкие человека, но не
настолько, чтобы позволить истеричным конвульсиям и ис-



 
 
 

пуганным воплям собрать здесь всех обитателей подземелья.
Когда Алька отдышался и более-менее успокоился, Азра-

ил счёл, что можно уже и отпустить.
– Последнее, что я запомнил перед тем, как ты решил уда-

вить меня своей корявой пешнёй, была фраза про ненависть.
Позволь уточнить, что это значит?

– То и значит. Местные очень не любят посторонних. Это
у них в крови. Те из высших, кому боги поручили строитель-
ство Калёного моста, специально выбирали для остановоч-
ных пунктов миры пожутче и население позлобнее. Чтобы у
праздношатающихся не возникало желание приближаться.

– Ты же говорил, там и без всякой охраны – адское пекло?
– Не всех можно отпугнуть жаром божественного света.

Он не избавляет от желающих пробежаться по мосту. По-
чему-то среди смертных очень распространена легенда, что
именно таким образом можно вернуть с того света кого-ни-
будь из своих мертвецов.

– Я тоже слышал похожую легенду.
– Вот поэтому сделано всё, чтобы о выходах к Смердоти-

не знало как можно меньше героических дурачков. Чтобы
подойти было невозможно, а вернуться обратно – ещё вдвое
невозможнее. Местность понедоступней, а на ней обитатели
позлобней.

– Типа этих? – Алька кивнул в сторону пещеры.
– Именно. Ребятишки, которые ждут нас там, за поворо-

том, люто ненавидят любых посторонних. Даже своих сопле-



 
 
 

менников, которые прибыли с соседнего континента. Такое
условие было навеки вшито в их тела и души в момент со-
здания.

– И что же мы? Если обратил внимание, мы не очень по-
хожи на местный вид.

– Ну что-что… Если нас заметят, разорвут в клочья.
Отличная диспозиция, подумал Алька, просто великолеп-

ная! Высунулся из-за угла – убедиться, что зрение его не об-
мануло и подземелье кишит жизнью. Увиденное во второй
раз впечатлило его не меньше, чем в первый. Вроде удара в
пах. Азраил тут же рванул Альку за воротник, втягивая об-
ратно за угол, и яростно зашипел.

– Не делай резких движений! Я же просил! Идти нужно
будет медленно и осторожно.

– Иди. Я туда медленно не пойду. И быстро тем более не
пойду!

– Не дури!
– Это я «не дури»? – Алька возмутился почти в полный

голос и тут же увидел у своей шеи мощные когти. – Да не
пойду я туда, ни за что на свете!

– Заткнись и пошли!
– Даже не уговаривай! Их там сотни!
– Их там тысячи. Но мы пройдём спокойно. Просто иди

медленно и не дергайся, постарайся уловить ритм их движе-
ний. Главное – никого не задевать, никому не наступить на
ногу.



 
 
 

Алька высунулся, на этот раз осторожно, и окинул взгля-
дом огромную пещеру. Слишком ровный, чтобы иметь есте-
ственное происхождение, куполообразный коридор протя-
нулся вперед на две-три сотни шагов. Там он под прямым
углом пересекался с другим, во много раз большего размера.
Скудные и бледные источники света, изредка свисавшие со
стен, толком не рассеивали мрак, а делали его еще плотнее.

Оттуда, из поперечного коридора, долетали ко входу в
пещеру беспрерывные звуки шагов. Многочисленные суще-
ства двигались там ровной маршеобразной поступью. Гомон
неисчислимого множества голосов гудел под каменным сво-
дом.

Гуманоидные, но совершенно точно не люди, брели вдоль
холодных стен, из конца в конец пещеры. Желтые злые ли-
ца, окаймленные десятком гибких конечностей с гроздьями
подвижных щупалец на концах, двигались непрерывным по-
током. Несколько малых тоннелей, чьи зевы удавалось раз-
глядеть с этой точки, беспрерывно выпускали в общий котёл
новые живые массы. Другие такие же ответвления поглоща-
ли эти орды на противоположной стороне.

– Я не ошибаюсь, нам действительно необходимо пройти
отсюда – туда?

– Так и есть.
– И у тебя нет никакого заклинания, чтобы стать невиди-

мыми, или оружия, чтобы отбиться в случае чего?
– Сто раз тебе говорил, что я не рыночный шарлатан и



 
 
 

не пользуюсь заклинаниями. А всё оружие мы бросили, оно
здесь не поможет. Осторожность, вот наше единственное
оружие. Да и потом, тебе в этом костюмчике… Ты и так-то
боец аховый, а в коже будешь только прыгать как жаба на
сковороде.

Да уж, это точно. Скафандр, ради которого пришлось еще
два раза отложить путешествие и нырять совершенно в иные
течения Стикса, выглядел глупо. А ощущался на теле и того
хуже. Словно человека засунули в резиновую грушу и нака-
чали ее воздухом. По словам Азраила, только в этом одея-
нии, что изготавливалось в захолустном сельскохозяйствен-
ном мире лучших скорняков по обе стороны Стикса, можно
было пережить путешествие по Смердотине.

Там, в мастерской, когда дьявол своим видом распугал
всех аборигенов, Альке костюм с первого взгляда не понра-
вился. Вид его навевал смутные и не самые приятные воспо-
минания.

– Он что, из шкур чертей пошит?
Вопрос задумывался как шутка, но Азраил кивнул:
– Из самых прочных частей.
– Это каких же? – уточнил Алька и тут же пожалел, по-

скольку сам понял.
– В твоём языке разве нет никакой поговорки насчёт проч-

ности чёртовой задницы? Нет? Странно. До сотни гузок нуж-
но ободрать на один такой вот костюмчик. Согласен, повани-
вает отвратно. Зато в нем можно в жерло вулкана опускать-



 
 
 

ся. Лишь бы только трос не оборвался. Рассказать, из чего
вьют тросы для таких экспедиций?

Алька отказался слушать, категорически.
Однако же костюм из мастерской они всё равно выкрали.

И дьявол даже вынудил Альку переодеться. Теперь вот он
стоял в скрипучем неудобном наряде, похожий на дохлую
бурую лягушку, раздувшуюся на жаре. Пытался представить,
как сумеет пробраться в таком виде через толпу трёхметро-
вых многоруких злобных гигантов.

– Нет, это нереально. Мы не пройдем. Нас заметят.
–  Да что ты как барышня, честное слово? Я ходил тут

сотни раз, и жив, как видишь. Проклятые тоже не лаптем
щи хлебают. Нам по Смердотине путешествовать бывает в
некоторых случаях быстрее, чем по Стиксу, поэтому мы кое-
что предусмотрели. Короче, если не будешь стонать, прой-
дём спокойно!

Алька не поверил, но затеять новый спор, чтобы отсро-
чить неизбежное, не успел. Азраил сделал уверенный шаг,
второй, ухватил Альку за рукав и потащил за собой. Тот
пискнул, но дьявол сделал такие страшные глаза, что спорить
совсем расхотелось.

– Спокойствие, – прошипел он. – Главное, спокойствие!
Они осторожно дошли до края толпы, осторожно шагну-

ли в неё и осторожно дали потоку тел увлечь себя. Вблизи
монстры оказались еще больше и еще отвратительнее, чем
издали. Алька вжал голову в плечи, насколько позволял ду-



 
 
 

рацкий скафандр, и старался не скрипеть дубленой кожей.
Первую сотню шагов он каждый миг ожидал окрика. Но

гиганты спокойно брели рядом с ним, бубня под нос и по-
тряхивая руками-щупальцами, растущими прямо из висков,
скул, шеи и покатых плеч. Алька смог понемногу рассла-
биться. Несмотря на четкие указания (смотреть в пол, не пя-
литься по сторонам), осмелел и стал пялиться во все глаза.

Самым подходящим словом, чтобы описать этих существ,
было бы «серые». Хотя кожа их на открытых участках отли-
вала желтым или зеленым. И вроде бы одежда вблизи виде-
лась достаточно разнообразной. На каждом в отдельности –
свой фасон, оттенок, узор. К тому же, при внимательном рас-
смотрении, по комплекции они серьезно отличались. Но об-
щее впечатление в толпе, когда отдельных особей не разли-
чить, а все спины сливаются в единую массу, было «серое».

Самыми «серыми» выглядели лица. Тусклые, лишенные
эмоций, совершенно ничего не выражающие. Должно быть,
там мимические мышцы давным-давно отмерли. Если они
вообще когда-то были под этой бугристой кожей.

– Они что, зомби?
Азраил, кажется, даже заскулил от досады. Только угроза

привлечь к себе внимание не позволила ему тотчас же свер-
нуть Альке шею.

– За-мол-чии! – шепотом простонал дьявол, придвигаясь
как можно ближе.

– Да успокойся, – таким же манером ответил Алька. – Они



 
 
 

все что-то бормочут. В этом шуме никто нас не услышит.
И действительно, в толпе попутчиков каждый второй

шептал, прижав конечности к перепонкам по бокам головы,
или негромко бубнил себе в пучок щупалец. Присмотрев-
шись внимательно, Алька выяснил, что руки монстров не пу-
сты: существа держали черные продолговатые предметы, ча-
ще один, но порой и два, и даже три.

Приборы неярко светили одной плоскостью, а то, что Аль-
ка принимал за бижутерию, оказалось пучками проводов.
Они свисали длинными макаронинами по локтям и плечам,
по одежде, тянулись вверх и скрывались под капюшонами (у
кого они были) или же просто терялись под складками кожи.
Толстыми отростками самых верхних конечностей существа
теребили свои приборы, что-то в них крутили, поглаживали,
постукивали – и бормотали, и прикрывали глаза в такт этим
движениям.

–  Что это, Азраил? Они что, не живые? Механические
куклы?

– Они живые. Только немного дополненные.
– Вот этими штуками?
– Да. Это сублимация реальности.
– Чего-чего?
–  Это устройства, придуманные парочкой изуверов в

Стиксе, чтобы останавливать развитие целых цивилизаций.
Очень удобно, между прочим, для таких вот мест, где про-
клятым требуется бывать, не привлекая внимания.



 
 
 

– Не очень понятно. Что они делают?
– Они посылают легкие всплески энергии в головы вла-

дельцев, чтобы сформировать там полный спектр ощущений
и впечатлений от жизни. Непосредственно в мозгу, минуя
стадию восприятия реальности органами чувств.

– Дьявол! – Не имея возможности повысить голос, Аль-
ка несколько раз качнул головой, копируя характерный жест
разочарования Азраила. – Ты сейчас выражался умнее, чем
есть на самом деле. Поэтому я опять ни черта не понял.

– Может, дело не во мне? – Азраил непременно пользо-
вался моментом, если выпадала возможность съязвить.

Алька, снова жестами и мимикой, изобразил, что колкость
попала в цель.

–  Ну ладно. Короче, это устройство для концентрации
эмоций. С его помощью местные жители создают у себя в
голове образ яркой и счастливой жизни.

– Как это? Зачем?
– Я тебе уже говорил, что основа мировоззрения здесь –

ксенофобия. Их создали для максимальной агрессивности
ко всему и вся.

– Извини, не улавливаю связи.
– История этого мира полна бессмысленных войн и то-

тальной жестокости. Они не опомнились, даже когда за пару
недель истребили пять шестых от живой природы на плане-
те и девять десятых от собственной популяции. Кто угодно
после такого воспротивился бы воле бога! Но только не они.



 
 
 

Создатели этой расы даже забеспокоились, не вымрут ли
охранники огненной реки окончательно. Устроили неболь-
шой заповедник, чтобы восполнять численность после оче-
редной резни. Но после нашего вмешательства такое больше
не повторяется, и никто про этих убогих не вспоминает. Уже
две-три тысячи лет, нам это очень на руку.

– Вы закупорили местных в этих устройствах?
– Вот ещё! Они сделали всё сами. Мы только подсунули

им игрушку. Буквально, в качестве развлечения. Планиро-
вали просто отвлечь внимание. А они дальше сами развили
технологию, зациклили свои эмоции, не давая им выплески-
ваться наружу. Каждый из них теперь живет в сублимиро-
ванном мире, телепатически связанном с другими, с таки-
ми же ненастоящими мирами соседей. И теперь они все при-
мерно одинаково счастливы и примерно поровну несчастны.
Любую неприятную информацию они просто игнорируют, а
любое исключение из правил жестоко преследуют. Всё там
же, в своих фантазиях, а значит – без фактических печаль-
ных последствий.

– И это позволяет им спокойно существовать в реально-
сти, без войн и трагедий?

– Ну, не совсем. Бывает, один или другой выпадают из по-
тока. Теряют связь с миром своих фантазий. Случайно или
умышленно. Обычно ничем хорошим это не заканчивается.

– Почему?
– Потому что этот несчастный становится не таким, как



 
 
 

все. А в этом мире…
– Царит ксенофобия. Я понял тебя, дьявол.
Сзади послышался тяжелый металлический грохот. Аль-

ка еле удержался, чтобы не обернуться. Но, поскольку никто
из попутчиков не придал шуму значения, оставалось лишь
продолжать движение, подражая остальным.

Грохот становился все громче, и вот по середине камен-
ного коридора, аккурат между двумя встречными потоками
монстров, по глубокому желобу в полу прокатился металли-
ческий диск. Золотистый, отполированный до зеркального
блеска, метров пятнадцати в диаметре, он цеплялся нижним
краем за желоб, а верхним терялся в сумраке под потолком.
Как он приводился в движение, почему катился против укло-
на пещеры, Алька понять не мог.

– Что это такое?
– Сансар.
– Что?
– Сансар. Был такой изобретатель у стриверов, строителей

Калёного моста. В отличие от Стикса, где нет законов приро-
ды и никаких ограничений, вблизи Пограничной речки всё
наоборот. Из-за её божественной сущности не действуют ни-
какие силы и технологии. Но Сансар всё же придумал маши-
ну, которая способна двигаться по мосту.

– Вот это?
– Согласен, штука неказистая и не очень удобная. Пасса-

жирам требуется постоянно двигаться внутри колеса от обо-



 
 
 

да к ступице и обратно.
– Как белка?
– Да нет же. Белка бегает по ободу, а тут нужно двигаться в

самую середину. Только так можно привести колесо Сансара
в движение.

Диск сбавил скорость и с лязгом остановился в центре пе-
щеры. Постояв секунд десять, вновь издал оглушительный
скрежет и, набирая обороты, покатился по желобу, пока не
скрылся во тьме. Толпа монстров, не обращая внимания,
продолжала брести вперёд.

Через полсотни шагов Алька спросил:
– Они что же, вот так и ходят здесь всю жизнь по кругу?
– Ну что ты, нет. Так они передохли бы с голода. Это лишь

их транспортный узел, маленькая часть солидной и довольно
развитой теперь цивилизации. Искусственный мир ведь не
ограничивает возможности к творчеству. А возможности об-
щения, наоборот, даже расширяет. Поэтому они сейчас жи-
вут дальше, неплохо себя чувствуют и даже потихоньку раз-
виваются.

– Но нельзя же быть совсем вне реальности? Есть же ка-
кие-то жизненно необходимые моменты…

Азраил кивнул.
– Да. Уход в мир фантазий сильно меняет мировоззрение

и делает каждое «выныривание» неприятным, нежелатель-
ным. Это влияет на эмоциональный фон, на стремления, да-
же на основные инстинкты. Был период, когда рождаемость



 
 
 

здесь резко упала. Но обошлось, они каким-то образом пре-
одолели этот кризис. Сам понимаешь, выяснять подробно-
сти в этом обществе довольно трудно.

Он замолчал и настороженно прислушался. Впереди в
толпе наметилось какое-то смятение. Звуки стали более
громкими и разнообразными. Один из голосов аборигенов
звучал громче остальных.

Вскоре стало видно, что кричит один крупный, хотя боль-
ше ничем не примечательный местный. Он стоял по ту сто-
рону срединного желоба, во встречном потоке. Стоял, не ше-
велясь, размахивая конечностями, гомоня и сбивая слажен-
ное шарканье ног.

Альке показалось, что существо лает по-собачьи. Толь-
ко на третий раз он понял, что это не лай: монстр удив-
лённо-возмущённо выкрикивал короткие гортанные фра-
зы, иногда хватал за щупальца проходящих мимо. Те сразу
старались высвободиться, толкали незнакомца, реагируя на
вмешательство в личное пространство с явной злостью.

– Ох ты ж… – Азраил напрягся. – Быстро отходим к даль-
нему краю!

– А что случилось?
– У него провод оторван. Он слишком долго находится в

реальности.
– Это плохо?
– Очень. Это смертельно, в нашем случае.
Услышав это, Алька немедленно попытался исполнить



 
 
 

приказ. Но в плотном строю деться, не растолкав попутчи-
ков, было некуда.

«Фхтагн! Фхтагн!» – голосил монстр, потрясая щупальца-
ми.

– Чего он орёт? – Алька придвинулся вплотную к Азраи-
лу.

– Орёт, что пробудился. Он очень расстроен этим обсто-
ятельством.

Оторванный приближался с каждым шагом. На беду, он
стоял на самом краю желоба и хорошо видел встречный по-
ток соплеменников. Если Алька кое-как мог бы укрыться за
спинами других шагающих, то Азраилу с его мощным телом
это не удалось при всем желании. Еще шаг, и оторванный
нашарил глазами необычную фигуру.

Растерянность и обида на его лице моментально уступили
место отвращению и ярости.

«Фхтагн!!! Вгах фхтагн!!!» – завопил он во всю глотку.
Бредущие сородичи услышали этот призыв. Услышали

своими ушами, а не сигналами в мозг по проводам. Суще-
ства забеспокоились, начали открывать глаза, крутить голо-
вами. Они все еще смотрели сквозь пелену фантазий, но с
каждым мгновением постепенно приходили в себя.

– А это что значит?
– А это значит, что он просит пробудиться других. Шеве-

ли костылями, если жить хочешь!
«Вгах нагл фхтагн!» – крики с эхом разлетались под ку-



 
 
 

полом пещеры. Если бы не скрежет, возвестивший о прибы-
тии ещё одного золотистого диска, то уже весь зал был бы,
несомненно, разбужен. Нарастающий грохот металла по кам-
ню на какое-то время защитил посторонних, а проснувшиеся
существа по ту сторону желоба пока еще беспомощно озира-
лись, оставаясь дезориентированными. И тогда оторванный,
не утерпев, сам пошел вперед, выставив перед собой указу-
ющий отросток и надрываясь: «Нагл! Вгах фхтагн!»

Диск снёс его, переломал и отбросил. Тело, в котором уже
не было жизни, успокоилось, лишившись агрессии, злобы и
ненависти ко всему чуждому. Только на руках по-прежнему
угрожающе топырились и дрожали щупальца, словно про-
должали выискивать и указывать на нарушителей порядка.

Окончательно проснувшиеся монстры выстроились во-
круг погибшего кольцом, с удивлением разглядывая изуро-
дованный труп. Те, кто проснуться не успел, недовольно уты-
кались в препятствие и, словно муравьи в живой цепочке,
пускались в обход.

Затем проснувшиеся один за другим стали снова впадать
в оцепенение. Вот один из них шагнул с равнодушно погас-
шим взглядом в общую толпу. Ещё, ещё – и вскоре тело оста-
лось лежать без внимания. Его неосторожно пнули раз-дру-
гой, труп скользнул по наклонной стенке и замер на дне же-
лоба. Монстры забыли о происшествии, как люди забыва-
ют на второй день о новости про самоубийцу, сиганувшего
с моста из-за неразделенной любви. Вряд ли кто-нибудь ко-



 
 
 

гда-нибудь вспомнит, как звали несчастного.
Алька почувствовал, что его настойчиво и очень больно

тащит за плечо острый коготь Азраила. Но не к дальнему
краю платформы, куда они только что стремились, а наобо-
рот, в самую середину.

–  Забирайся, живо!  – прошипел дьявол, подталкивая в
сторону диска. – Ждать нас никто не будет.

Алька замешкался, не понимая, куда именно надо заби-
раться. Азраил с нетерпеливым шипением сунул обе руки
прямо внутрь колеса и раздвинул в стороны сотни гибких
тонких спиц. Внутри было темно, гулко и жарко.

– Скажи, у них всегда… так? – поинтересовался Алька,
когда шуршащая металлом стенка сомкнулась за спиной.

– А почему только у них? У всех всегда так. Вы тоже за-
бываете своих мертвецов очень быстро. Даже героев – все-
го через пару поколений. Да ещё ломаете памятники, когда
помнить становится слишком неприятно. Разве нет?

– Наверное. У меня очень странное чувство. Словно я на-
чинаю что-то вспоминать, но не могу вспомнить – что имен-
но.

Снаружи лязгнуло, Азраил нетерпеливо отмахнулся.
– Потом, на досуге озаботишься. Сейчас карета отправля-

ется. Двигайся проворнее, колесо Сансара не любит тех, кто
стоит на месте.

* * *



 
 
 

Колесница летела, адски грохоча.
Встряхивая головой, чтобы сбросить с век капли пота,

Алька пытался понять, чем вызван такой ужасный звук. Диск
колеса на вид был ровным, гладким, без единой царапинки.
Так что, по идее, он должен был катиться мягко и плавно.
Даже при том, что поверхность моста пестрела пятнами ко-
поти, сажи и обугленных ошметков, колесо не должно было
греметь сильнее, чем садовая тележка по мелкому гравию.

Калёный мост был не в полной мере мостом. Он представ-
лял собой две узкие, бесконечно длинные полосы, выплав-
ленные из одного металла (если судить по цвету) с транс-
портным средством. Как верхняя, так и нижняя полосы име-
ли на внутренних поверхностях ложбинки всего в пару паль-
цев глубиной. Вот в них-то и держалось колесо Сансара са-
мым краем своего острого обода.

Изнутри транспорт выглядел куда сложнее и интереснее,
чем снаружи. С первого же взгляда Альке показалось, что
внутренние размеры раза эдак в три превосходят внешние.
В клетках-ячейках вдоль всего обода расположилось с отно-
сительным комфортом около сотни разнообразных существ.
Похожие на людей, на птиц, на жуков – и прочие, не подда-
ющиеся никакой классификации твари перебирали ногами
ступени. Клетка каждого путешественника целиком состоя-
ла ступеней, которые при каждом шаге прокручивались вниз
под весом пассажиров, сдвигая клетку чуть вверх. Тогда ко-



 
 
 

лесо Сансара тоже приходило в движение.
Алька выругался, когда в его клетке пол дрогнул и пополз.

Пришлось волей-неволей сделать шаг, затем другой. В тол-
стом тяжелом скафандре было неудобно и душно, а колесо
всё громыхало и наращивало темп.

Как только диск разогнался в полную силу, внешние стен-
ки его перестали походить на листовое золото, а стали почти
прозрачными. И тут Алька едва справился с приступом аго-
рафобии. Снаружи уже не было пещеры, и не было вообще
того мира, через который они явились. За стенами колесни-
цы нестерпимо-желтым и кроваво-красным гудел огонь.

То и дело мимо пролетали дугообразные опоры, вплав-
ленные между верхней и нижней полосой моста. Они делали
сооружение похожим на скелет бесконечной змеи, растопы-
ривший рёбра над поверхностью солнца. Или под поверхно-
стью. Или между двух солнц: сверху и снизу одинаково све-
тило, жарило и выбрасывало протуберанцы кипящее пекло.
Вспомнив, что Азраил рассказывал про Смердотину, Алька
решил, что они находятся внутри некоего огненного шнура.
Если опоры моста действительно воспринимать как рёбра,
то бушующий огонь был кожей этой немыслимой змеи.

Что касается названия, то оно вполне соответствовало
реальности. Смердело так, что глаза слезились даже в ска-
фандре. Воняло гарью, паленой шерстью, горелой резиной и
ещё чёрти чем. Среди огненных струй то и дело встречались
бурые пятна загадочных механизмов, выгоревших и оплав-



 
 
 

ленных, но местами всё-таки сохранивших очертания узлов
и агрегатов. Вокруг них запах был сильнее всего, в возду-
хе висели клубы дыма и копоти, а на огненной поверхности
висели темные пятна непрогоревшего мусора. Похоже, что
внутри Смердотины не было ни течения, ни ветра – кроме
того, что создавало при движении колесо Сансара.

Альку при виде подозрительных раскаленных обломков
стало очень интересовать, так ли надёжен Калёный мост?
Уже несколько минут им не встретилось ни подвесов, ни
опор – никаких конструкций, удерживающих сооружение на
весу.

Он хотел поделиться своими опасениями с Азраилом, но
был вынужден отвлечься. Один из попутчиков набрал такой
темп, что почти подогнал свою клетку к ступице. Бог знает,
зачем ему это понадобилось и мог ли он удержать скорость
до конца поездки. В какой-то момент он просто споткнулся
и упал на ступени. Пол под ним дрогнул, клетка на полсе-
кунды застыла в одном положении. Бегун вскочил, но слиш-
ком медленно и неуклюже. Его клетка, словно сорвавшийся
с пружины курок, отлетела назад, к ободу. Ударилась о него
так, что всё колесо Сансара загудело и затряслось.

Бедолага вылетел из отведённой ему ячейки и чудом уце-
пился конечностями за металлический край. Жар за преде-
лами колесницы царил такой, что шкура его немедленно за-
дымилась. Центробежная сила не давала быстро втянуть те-
ло обратно, внутрь спасительной клетки. Мгновенье спустя



 
 
 

колесо завершило оборот и пальцы несчастного оказались
между ободом и рельсом Калёного моста. Крик, бивший в
уши, превратился в истошный визг, брызнула жидкая тём-
ная кровь – и фигура пропала из вида, улетев к стене огня.

– Колесо Сансара не любит тех, кто стоит на месте, – на-
помнил дьявол. – Шевелись, не зевай, но и не зарывайся!

Потея в толстом скафандре, Алька зарваться не боялся.
Скорее, его беспокоила возможность свалиться с ног, не вы-
неся духоты.

– Как думаешь, – спросил он. – Четыре буквы могут про-
считать наш маршрут?

– Обязательно! Они же откуда-то узнали, куда отправить
посланника с письмом апокалипсиса? Мы сами толком не
знали, где находимся, но не прошло трёх дней, как они вы-
шли на наш след.

– Тогда каковы наши шансы проскочить мимо засады?
– Никаких, – не стал скрывать дьявол. – Если нас не попы-

таются перехватить на ближайшем полустанке, я начну бес-
покоиться, не случилось ли чего-то очень страшного.

– В таком случае, – Алька позволил себе немного сбавить
шаг, – Зачем мы сунулись на эту дорогу?

– Я уже говорил. У нас нет выбора. Ты не можешь плыть
по Стиксу самостоятельно. А прочие средства передвижения
нам теперь недоступны.

– Ты мог бы… – начал Алька, но замолчал.
В колесе резко стемнело. Борта повозки были по-прежне-



 
 
 

му прозрачны, дело не в них. Темные пятна проступили сна-
ружи, на поверхности огненного шнура. Вихри протуберан-
цев опали, оболочка рябилась волнами. И сквозь неё просту-
пали…

– Что это, Азраил? Оно плывёт? Плывёт за нами прямо
сквозь огонь?

Азраил тоже разглядывал темные пятна, взбивавшие ог-
ненную пену и снова пропадавшие в желто-багровой бездне.
Понимание отразилось на его лице. Дьявол ускорил шаг, по-
чти побежал.

– Этого не может быть! – проскрежетал он, сжимая кулаки
от злости.

– Оно огромное… Я вижу чешую! Это змея! – заорал Аль-
ка, тоже переходя на бег.

– Змей! – поправил Азраил.
– Что за змей может выжить в этом пекле?
– Единственный в своем роде. Живущий под толщей гор

и в одиночку занимающий целый мир по ту сторону Стикса.
Убаюканный, как мы надеялись, навеки в прохладном вул-
кане.

– В толщах гор? Ты намекаешь… Это змей Горыныч?
– Горелыч. Мы зовём его Горелыч. Он веками охранял

Смердотину и не давал здесь никому продыха, пока не на-
шлись умельцы и не выманили его наружу. Разбудить эту
тварь было очень, очень плохой идеей!

– Ты думаешь, он здесь ради нас?



 
 
 

Вместо ответа Азраил вцепился обеими руками за поруч-
ни на стенах клетки и вжал голову в плечи. Алька поспе-
шил сделать так же. Через мгновенье над огненной поверх-
ностью показалась исполинская чёрная голова и изрыгнула
струю багрового пламени.

Колесо Сансара взвыло и пошатнулось. Корпус выдержал,
хотя тонкие нити, образующие стенки, загудели, засветились
голубым и пошли ходуном. От неожиданного толчка пас-
сажиры-бегуны сбились с шага, некоторые попадали. Боль-
шинству, наученному опытом погибшего попутчика, уда-
лось быстро вскочить и продолжить бег. Но парочку самых
несчастливых вышвырнуло за борт. Алька видел, как один
из них вспыхнул на лету и рассыпался пеплом, не успев да-
же коснуться горящей поверхности. Судьба второго была не
менее ужасна: черная змеиная пасть заглотила жертву, слов-
но случайную мошку.

– Там ещё одна голова, Азраил!
–  У змея их может быть столько, сколько захочет. Да-

вай-ка постараемся не дать себя сожрать.
Дьявол приложил два пальца к шее и заговорил, и голос

его прозвучал, как Иерихонская труба. Призыв услышали
все до единого пассажиры.

– Его привлекает блеск колеса! Бегите быстрее!
Повторять дважды не требовалось. Смерть попутчиков и

так подсказывала, что не следует расслаблять ног. А повтор-
ный удар пламени, прилетевший с другого борта, дополни-



 
 
 

тельно подстегнул бегущих.
– Змей не сможет ухватить колесо, пока мы движемся, –

продолжал грохотать в повозке голос дьявола. – Но он попы-
тается замедлить нас, выбивая наружу по одному. Впереди
уже виден выход в какой-то божий мир. Так что бегите со
всех ног, если хотите сойти на твердую землю!

Алька хлюпал внутри пропотевшего скафандра, словно
рыба в тесном садке. Но даже когда в глазах темнело от недо-
статка воздуха, он не замедлял движений, не отвлекался,
чтобы утереть капли со лба. Ему казалось, что колесо катит-
ся слишком медленно, что вот-вот клыки змея вцепятся в
борт.

Боясь смотреть по сторонам, чтобы не сбиться с шага,
Алька едва не пропустил новый сноп огня. Чудом удержался
на ногах. Попутчику с соседней спицы не повезло.

– Плохо, – тихо скрипнул клыками Азраил. – Чем меньше
нас останется, тем медленнее колесо.

– Но мы же дотянем до станции?
–  Мы бы не дотянули, даже будь эта таратайка забита

людьми до отказа. Змей в своей стихии, движется очень
быстро. К тому же, раз нас всё равно вычислили… Нет ни-
каких сомнений, что на станции тоже встречают убийцы.

– То есть? Мы не будем там выходить?
– Нам придется прыгать.
– Пры.. Что?
Чёрная голова вынырнула из пламени и клацнула зубами



 
 
 

совсем рядом с колесом. Азраил выпустил один поручень и
указал Альке когтем.

– Вон там, видишь? Резкий спуск вниз, к выходу. Обыч-
но перед станцией накал Смердотины ниже, потому что там
стык с реальным миром. Но и змею там тесно, потому что
отмель. Он нападёт на нас раньше, на спуске.

– Мы не сможем…
– Нужно выбить колесо из рельса!
– Это самоубийство!
– Брыкаться надо до последнего! – захохотал дьявол и сно-

ва приложил пальцы к горлу.
– Эй, тщедушные! Если хотите жить, по моей команде на-

валитесь всем телом на борт! Верхние бьют в правую стену,
нижние – в левую. Уяснили?

По колеснице прошелестел тихий гомон усталых мон-
стров. Один из них разгадал задумку Азраила и хотел то
ли возразить, то ли задать вопрос, когда змеиная голова вы-
нырнула у него за спиной, практически вровень с колесом.
Струя жара качнула повозку и вышибла непонятливого нару-
жу. Скорость из-за вибрации упала, но бегуны со страха при-
пустили так, словно в них влили силы десяти свежих сприн-
теров.

– Этого не хватит! – не поверил Алька.
– Предложи что получше, – огрызнулся Азраил.
– Сотвори чудо, – ответил человек.
– Какое? Нагнать туда жара? Этот мост – самый огнеупор-



 
 
 

ный материал во всех вселенных!
– Наоборот, – идея, обескураживающая простотой, при-

шла Альке как озарение. – Выкачай оттуда весь жар!
– И что это даст? – качнул руками дьявол, но Алька знал,

что он уже и сам догадался.
Пять или шесть змеиных голов вынырнули разом. Каза-

лось, они были повсюду, готовые напасть немедленно, лишь
бы не упустить последний шанс. Но ветер… Откуда взялся
ветер?

Обжигающе горячий ветер ударил в корму колесницы.
Жар не должен был проникать под корпус, тем более – под
ткань скафандра, но Алька всем телом чувствовал этот на-
пор воздуха, словно вырвавшегося из кузнечных мехов.

Азраил тоже его прекрасно чувствовал, но не обращал
внимания. Продолжая бежать, полуприкрыв глаза, он выса-
сывал жар Смердотины. Не просто остужал участок впере-
ди, но еще и выбрасывал весь собранный жар позади себя,
создавая резкий перепад температуры и давления. Обломки
крыльев за его спиной истекали искрами и черной кровью,
тлели на глазах, но дьявол и на это не обращал внимания. Он
творил атмосферный фронт, в котором роль штормовых туч
играла гудящая плазма.

Змей почуял неладное, дрогнул от неожиданности – и
пропустил запланированное для удара мгновение. Обижен-
но заревел всеми глотками разом, рванул вдогонку, вздымая
над огнем своё гигантское чёрное тело.



 
 
 

– Навались! – гаркнул Азраил и сам ударил в борт колеса.
Колесо Сансара покачнулось, завизжало, заскрипело…

но удержалось в пазах. Альке казалось, что оно медленно,
нестерпимо медленно переваливается через край, чтобы со-
рваться вниз по крутому спуску.

Огненные стены Смердотины в этом месте сходились бли-
же. Змею стало тесно. Он понял, что вот-вот застрянет, и пе-
рестал соображать, что делает. Одна черная голова оказалась
по правую сторону моста, три других – по левую, и все разом
плюнули огнем в блестящий металл.

– Давай! – снова заорал Азраил.
Бегуны навалились. Их откровенно скромные силы по-

множились на удары огненных снопов. На остывшем участ-
ке моста, чуть прогнувшемся от резкого перепада темпера-
туры, этого оказалось достаточно.

Сначала с легким звоном колесо выщелкнулось из верх-
него паза. Ещё несколько секунд продолжало скрипеть по
инерции в нижнем. Но баланс уже был нарушен. Продолжая
набирать скорость, колесница полностью сорвалась с опо-
ры, дважды перевернулась и ухнула, наконец, отвесно вниз
в свободном падении.

Ещё через миг змей всей своей тушей налетел на мост.
Ажурная конструкция сжалась, словно вся её прочность за-
ключалась в потерянном колесе. Хрустнули и отломились
два опорных ребра, рельсы разошлись в стороны. А затем,
дважды издав звук порванной струны, лопнули.



 
 
 

Алька держался руками за поручни, надеясь не вылететь
из колеса, пока ноги болтались где-то под потолком клетки.
Он увидел, как весь мост пошел волнами. Одной короткой
волной по жалкому огрызку в сторону станции. И хаотичным
цунами – в противоположную сторону, где легендарные куз-
нецы до самой соседней вселенной не поставили ни одной
опоры.

Металл гудел, винтом погружался в толщу Смердотины,
взбивал её в пену, рвал на части. По полотну огня побежали
растяжки. В голову пришло, совершенно не к месту, срав-
нение с женскими ажурными чулками, зацепившимися за
гвоздь.

Прорехи срослись в здоровенный разрыв, впуская внутрь
потоки глянцевой непроницаемой тьмы. И одновременно с
этим колесо Сансара рухнуло в толщу Смердотины. Застря-
ло, покачнулось – и провалилось сквозь огонь во тьму и пу-
стоту.

* * *

– По-па-дос! – сокрушенно сказал дьявол.
Алька некоторое время соображал, почему слышит голос

в темноте, но не видит дьявола. И к кому обращены слова.
И о чем идёт речь.

Он немного удивился. Азраил умел выражаться и грубо, и
напыщенно, но вульгарный жаргон был совсем не в его стиле.



 
 
 

– Ты о чём? И где это мы?
Голос звучал гулко, словно из бочки. Поручни, ступени,

клетка и вообще всё колесо куда-то пропали. Собственного
тела тоже не ощущалось. Только темнота вокруг.

– Мы в предмирье.
– То есть? На Стикс совсем не похоже.
– Нет-нет, не в Стиксе. Горькая вода течёт между вселен-

ными, где нет ничего мирского. А предмирье – это уже тер-
ритория создателя, но такая… как бы объяснить? Типа при-
хожей. Участок, где все законы природы сглажены донельзя.

– А, это чтобы состыковать с Смердотиной?
–  Молодец, разобрался. Иногда боги позволяют своим

вселенным соприкасаться. Вот на стыках и делают такие пе-
реходные карманы.

Альке показалось, что с одного края тьма чуть заметно
побледнела.

– А это твоё "попадос" не означает ли, что мы можем здесь
застрять?

– Это меня и беспокоит. Притяжение мира постепенно вы-
таскивает из предмирья всё материальное. Но, как и с обыч-
ным притяжением, оно слабеет от расстояния. Мы завис-
ли у самого края, нас тащит слишком медленно. Болтаясь
здесь, мы теряем фору во времени. Тем меньше имеем шан-
сов улизнуть.

– Имеешь ввиду, от тех, кто ждал на станции? Полагаю,
им сейчас не до нас. Они должны быть заняты разрывом ог-



 
 
 

ненного шнура.
– Да, порвать канал божественной связи… Такое ещё ни-

кому пока не удавалось. Я тебе скажу, такое святотатство да-
же в голову никому не могло прийти! Конечно, наших дру-
зей это напугает. Но не остановит. Нам надо выбираться от-
сюда как можно скорее.

Алька бросил взгляд в одну сторону, потом в другую – и
не увидел, куда можно было бы выбираться.

– Если ты можешь, то давай, не задерживайся.
– О, опять завёлся? Там, в повозке, ты хотел именно это

обсудить?
– Да, хотел.
– Тогда высказывайся, не держи в себе. Говорят, это вред-

но для нервов.
Алька не улыбнулся, не было настроения.
– Если тебе так надо к истоку Стикса, а я задерживаю, ты

мог бы просто бросить меня. И двигаться дальше один.
– Нет, – спокойно и твердо ответил дьявол. – Раз судьба

привела тебя в Стикс, значит, для чего-то ты Стиксу пона-
добился. А потому, станем топать вместе.

Один обозримый край пространства еще немного посвет-
лел, появилось некое подобие горизонта. А также лёгкий и
тихий, но пока не опознаваемый звук. И покалывание в ла-
донях.

Алька театрально вздохнул, но ничего не вышло – у него
не было груди для вдоха. Пришлось изобразить подходящий



 
 
 

звук голосом. Получилось не очень похоже, ну да что уж.
– Я всё думаю, когда ты решишься признаться?
– Не пойму, о чем ты там бормочешь.
– О рыси. Не судьба меня затащила в Стикс, а твоя чёртова

рысь.
– Моя рысь? Вроде бы мы пришли к выводу, что в первый

раз в Стикс тебя столкнула женщина.
– С глазами, желтыми как мёд. И узкими кошачьими зрач-

ками.
Азраил не ответил. Ждал, что Алька не сможет достаточ-

но внятно обосновать свои подозрения.
– Потом в сгоревшем мире я видел эти глаза снова. У кош-

ки. Конечно, я мог ошибаться. Но в замке Феосфера все со-
мнения пропали. Была неповторимая возможность убедить-
ся.

– Ну и что? – не сдавался дьявол.
– Думаю, вы с этой рысью хорошо знакомы. Да и не рысь

она вовсе. Втянула меня в твою историю именно она, и втя-
нула не просто так, верно?

– Верно, – нехотя буркнул Азраил.
– Тогда выкладывай.
– А что тут выкладывать? Рысь устроилась не настолько

хорошо, как крыса. Она вступила в сговор против меня, за
что и поплатилась. Застряла в мире опасном, где за ней са-
мой постоянно охотились. Тогда она решила убить меня чу-
жими руками, чтобы вернуть свой первоначальный вид. И с



 
 
 

этой целью отправила тебя ко мне.
Алька обдумал услышанное и недовольно поджал губы.

Получилось. Вернулись ощущения мимических мышц.
– Не складывается.
– Что именно?
– Ничего не складывается. В первый раз я увидел её в об-

разе женщины, не рыси. Потом, уже рысью, она открыла пе-
редо мной Стикс, и ничто не держало её в том опасном мире.
А кроме того, я в списке кандидатов на убийцу дьявола стою
где-то после старого пьяницы Якова, его безногого соседа и
приблудной дворняги Чуни с одним глазом.

– У тебя паранойя, – заключил дьявол. – И заниженная
самооценка.

– У меня трезвый взгляд на происходящее. Я меньше тво-
его знаю, но всё-таки не полный идиот. Может быть объяс-
нишь, зачем я тебе понадобился?

– Мне? Ты?
– Да прекращай уже! Если не сознаешься, я все равно не

поверю, что эта заваруха случилась без твоего ведома.
Азраил гулко выдохнул и заскрежетал бронёй, которой че-

ловеческий глаз по-прежнему не различал в тумане.
– Да уж, заваруха вышла из-под контроля. Совсем не так

я себе это представлял в начале.
– А если подробнее?
– Подробнее? Хорошо. Эта рысь – ты прав, она на самом

деле вовсе не рысь. Но и не человек, конечно. Её зовут Луара,



 
 
 

её призвание – соблазнение и похищение мужчин.
– Призвание? Она что, какой-нибудь там суккуб?
– Нет, что ты, – фыркнул Азраил. – Суккубы ни на что не

годятся! Тупы, неуправляемы, агрессивны. Если тебе нужен
убийца, суккуб подойдёт, но я-то с такой работой и сам могу
справиться. Тут нужен был инструмент потоньше!

– Для меня? – нетерпеливо встрял Алька.
– Для тебя, – признал дьявол. – Хотя сначала речь не шла

конкретно о тебе. Просто нужен был человек, сочетающий в
себе эмоциональность и рационализм. Умеющий сопережи-
вать, но действовать вопреки порыву. Способный стать про-
клятым, но пока не ставший им.

– Ты уверен, что говоришь обо мне?
– А что не так? Ты был врачом. Молодым и подающим

большие надежды специалистом в этом… как его… короче,
какая-то ваша людская болезнь, которую все боятся. А ещё
больше боятся лечения, которое наносит не меньше вреда,
чем сама болезнь. Я наблюдал за тобой, за твоей реакцией на
страдания и за решениями, которые ты принимал. Всё взве-
сил, примерил – и признал пригодным.

– К чему?
– Об этом позже. Самому мне появиться в твоём мире бы-

ло слишком сложно, рискованно. Вот я и отправил Луару,
чтобы она привела тебя ко мне.

– А ей было не рискованно?
– Она лемур. Она может свободно появляться в любом



 
 
 

мире по обе стороны Стикса, не вызывая ни малейших по-
дозрений.

– Лемур? В смысле обезьяны?
– Лемур в смысле лярвы, в вашем мифологическом пан-

теоне есть такая сущность. Древнее полувысшее создание,
немного одичавшее за время скитаний по Стиксу. Её пред-
ки были настоящими высшими, бесплотными духами, спо-
собными перемещаться между любыми обжитыми мирами,
вселяться в смертных и принимать любую форму. Сама Луа-
ра покидать тело разучилась, зато она, возможно, единствен-
ная, кто умеет не просто погружаться в Стикс, а впускать
Горькую воду в божий мир. Вспарывать материю, открывать
временный проход, где сама пожелает. Да, и к этому прила-
гается отличный довесок в виде способности к перерожде-
нию в любую тварь.

– Ммммм… То есть, она оборотень?
– Она лемур. Полиморф, это куда интереснее обычного

оборотня. Рысь и человек – всего лишь два её любимых об-
раза. В нормальных условиях возможности Луары перерож-
даться не ограничены.

– Ага, – догадался Алька. – Раз сейчас она застряла в об-
разе рыси, условия стали не нормальными?

– Нанимая её, я не мог предположить, что сам подверг-
нусь нападению. А она, принимая облик рыси, не пред-
ставляла, что окажется единственной кошкой на ближайшие
пять вселенных.



 
 
 

–  Подожди, подожди. Что получается? Её перехватили
агенты Четырех букв, когда она вела меня через Стикс?

– Вроде того. Им требовалась кошка как составная часть
ритуала, чтобы лишить меня сил. Думаю, они не собирали
все ингредиенты сами, а наняли охотников. Когда Луара вы-
манила тебя из клиники и впервые столкнула в Горькую во-
ду, стала рысью просто для удобства. Нырнула за тобой сле-
дом – и нарвалась на зверолова. Какого-то очень сильного и
столь же тупого зверолова, которого не смутило, что кошка
бродит сама по себе, в смысле – по Стиксу. Охотник оглу-
шил Луару, кинул в клетку и отвёз в селение рудокопов.

– Ей скормили твою печень?
– Уверяю, для неё ритуал был таким же мучительным, как

и для меня. Если не больше. А тебя, не проклятого, Стикс
в это время отверг и выбросил в какой-то выжженный оди-
чалый мирок.

– Без сознания и памяти.
– Стикс легко принимает только своих пасынков, божьим

тварям в нём приходится не сладко. Ты попал в свою запад-
ню, а Луара – в свою, потому что от ритуала совершенно обе-
зумела. Не могла переродиться, не могла почти ничего из ве-
ками доступных ей фокусов. Год за годом, пока я сидел на
цепи, она металась по окрестностям, пока инстинкт или чудо
снова не свели вас.

– И тогда я выстрелил ей в морду и снова сбежал.
– Представляю, в какой она была ярости!



 
 
 

Алька осознал, что теперь может шевелить рукой. Уви-
деть её по-прежнему не получалось, вместо руки взгляд
улавливал едва заметную тень.

– Не шебурши, – предостерёг Азраил. – Создатель пред-
мирья не особо заботился о сохранности смертных, застряв-
ших в пустой зоне. Будешь дрыгаться, потом не все части те-
ла встанут на свои места.

Алька прекратил эксперименты.
– Как же вышло, что в конечном счёте я попал в твою яму?
– Не знаю. Рысь я с тех пор не видел. Иначе бы сразу и

убил, как ты понимаешь. Наверное, она каким-то образом
направляла тебя. Выполняла, так сказать, условия нашего
договора.

– Значит, она по-прежнему разумна?
– Возможно. Мы узнаем это, когда встретимся. И будет

лучше, чтобы это произошло как можно скорее.
– Тебе так не терпится поскорее расстаться с башкой?
– Скорее, наоборот. В моих, как и в твоих, интересах ско-

рейшее восстановление моих полных сил. Боюсь, наши про-
тивники больше не будут рассчитывать на полумеры. За нас
примутся всерьёз.

– Да? А пока были просто шуточки?
– Раз дело дошло до разрыва моста между вселенными…

Если они не остановились даже перед такой катастрофой,
значит, пришло время самых высоких ставок, ва-банк. Кста-
ти, было бы весьма недурно угадать, какой именно ход они



 
 
 

сделают.
–  Могу предложить вариант. Зная, как важны для тебя

оставшиеся звери, я на их месте поймал бы эту самую Луару.
И использовал против тебя.

Азраил сгустился перед лицом Альки и сверкнул уголька-
ми глаз.

– Ты меня пугаешь! Будем надеяться, что они не додума-
ются. Иначе мы пропали.

–  Будем надеяться. А пока нам осталось прояснить по-
следний момент. Зачем. Тебе. Понадобился. Я?

Неприятный гул усилился, в нем проступили на первый
план резкие высокие скрипучие тона, словно кто-то невда-
леке рвал листы жести когтями. Фигура Азраила стала еще
плотнее, почти непрозрачной. Вместо ответа дьявол широко
расставил ноги, поднял руки в стороны.

– И что это значит?
– Держись! – посоветовал Азраил.
Реальность вырвала их из предмирья, ударила тысячей

кувалд со всех сторон разом. Преодолев испуг и инстинк-
тивное желание зажмуриться, Алька обнаружил себя опять
внутри колеса Сансара, вцепившимся до боли в мышцах в
поручни своей клетки. Рядом с индифферентной рожей сто-
ял Азраил, уперевшись в стены зазубринами на локтях и ко-
ленях. Пальцы его при этом оставались свободными, а вид
до того скучающим, будто он раздумывал, что в этот момент
лучше: выкурить трубку или поиграть на скрипке?



 
 
 

Скрипка! Алька не решился расслабить пальцы, вместо
этого тряхнул задницей. В ответ по спине поверх скафанд-
ра стукнуло тяжёлым. Рюкзак на месте. Есть надежда, что
скрипка, подаренная всадниками, уцелела.

Колесница летела. Наращивала скорость, и стенки её ста-
новились всё прозрачнее. Реальности вокруг становилось
всё больше, серый туман на глазах обретал форму, превра-
щался в острые скалы и высокие горные пики. Видимые вни-
зу, далеко внизу, с высоты птичьего полёта.

Попутчики, цепляясь из последних сил за свои клетки, за-
вопили на разные голоса от ужаса. Алька сдержался. Азра-
ил, разложив богомолий сустав, лениво выковыривал грязь
из под одного когтя кончиком другого.

– Мы расшибемся! – решил обратить его внимание Алька.
– С чего вдруг? Это колесо выдержало удар великого змея.

Пока оно цело, нам ничего не угрожает.
– Выдержит ли оно удар о скалы?
– Сейчас узнаем, – качнул обрубками крыльев Азраил и

ухватился за поручни.
Колесо не выдержало. Надо отдать должное масте-

рам-стриверам, прочность конструкции позволила уберечь
пассажиров от смерти. Подвесы клеток спружинили, швы-
ряя путешественников на пол, ломая им руки и ноги, но по
крайней мере не дали превратиться в кровавое месиво на
камнях. Когда золотой обод лопнул и клетки высыпались на-
ружу, словно икринки из вспоротой рыбы, почти все оказа-



 
 
 

лись живы, а некоторые даже смогли подняться на ноги и
броситься наутёк.

Азраил за ними не последовал. Выбравшись из-под об-
ломков и грубо, за шкирку вытащив Альку, он первым делом
расчистил круг на земле и принялся рисовать символы.

– Ты что делаешь?
– Готовлюсь подороже продать свою шкуру.
– Бой? Как на Насмешке?
– Почти. С той разницей, что здесь у нас нет права на мо-

литву. Рассчитывать можно только на собственные силы.
– Сил у тебя немного и оружия у нас нет. Может, попыта-

емся сбежать? Некоторые из этих, – Алька указал за спину, –
уже добежали до склона.

– Бессмысленно, – Азраил ни на секунду не отвлёкся от
чертежа. – Не успеем. Я чувствую присутствие дюжины выс-
ших. Настоящих высших, из старой гвардии. Ещё сотни, я
полагаю, уже на пути сюда.

В подтверждение его слов ближайшая скала потеряла цвет
и материальность. Словно сахарная вата в кипятке, камень
съежился и исчез, освобождая место крылатым существам.

Отдаленно напоминающие ангелов, но ростом со взрос-
лую сосну, с перьями амарантового оттенка в трех парах
крыльев, высшие шагнули из тьмы на камни. И сразу буд-
то солнце стало светить вполнакала, и тень наползла на гор-
ный склон. Одним пренебрежительным движением крыла-
тые гиганты смахнули в пропасть всех путешественников, не



 
 
 

успевших убраться с дороги.
– Какие у нас шансы? – привычно, зная ответ, спросил

Алька.
– Никаких. – Азраил шагнул в пентаграмму. – Но бры-

каться надо до последнего.

* * *

Уходить им было некуда.
Чудище больше не рисковало тупой атакой в лоб. Когда

ему оставалось всего два шага до Азраила, оно сделало финт
и попыталось ударить справа. Впрочем, это было не менее
тупо, чем прямая атака, да и неуклюже даже по Алькиным
меркам.

Дьявол легко отмахнулся лезвием. Чудище с воем пока-
тилось по горному склону. Еще две лапы, в дополнение к
предыдущим, остались валяться, судорожно скребя пальца-
ми по камням.

Пока что больше желающих напасть не наблюдалось. Чис-
ленность недоброжелателей всё росла, но новоприбывшие
грамотно оценивали ситуацию на поле боя и предпочитали
занять место в зрительских рядах. Пейзаж, вмещающий пару
отвесных скал, горный кряж, дорогу к перевалу и живопис-
ный спуск в долину, безнадежно портили чёрные проплеши-
ны и обгорелые трупы. Попытки сходу рвануть в атаку пред-
принимали только самые фанатичные.



 
 
 

– Проклятые гекатонхейры. Я думал, они давно уже все
передохли.

Азраил отпустил сгусток пламени, служивший рукоятью
меча. Гудящее лезвие не упало, а погасло и растворилось в
воздухе. Дьявол, как ни в чем не бывало, присел к пента-
грамме и принялся дописывать в ней новые символы, иногда
стирая старый, иногда выдергивая несколько штук и меняя
местами.

– Хорошо, что он всего один. Не завалят массой. Они те-
перь и впрямь редкость, их ведь придумали ещё до людей,
но быстро сняли с производства.

– Почему?
– Да они ни на что не годные. Глупые, прожорливые…

Только и преимуществ, что сплошные мышцы. И еще, очень
быстрое заживление ран, из каждого отрубленного сустава
начинает расти новая рука, способная поймать и раздавить.

– Но ты не очень беспокоишься по этому поводу?
– Не высовывайся из круга, и всё будет в порядке. У него

башка руками закрыта, он ничего не видит из-за этих заро-
слей. Кстати, если гека потрепать, он впадает в ярость и ки-
дается на всё, что шевелится. Своим может нанести больше
урона, чем врагу. Если удача повернется к нам…

Азраил вдруг ругнулся и сжал пальцы, раздавив пару
недописанных символов. Огненное лезвие вспыхнуло и с гу-
лом описало дугу. Какая-то тень, приближения которой Аль-
ка даже не заметил, со вздохом рассыпалась на искры. Вто-



 
 
 

рая такая же шатнулась назад, поняв, что маскировка про-
тив дьявола не работает. Самый кончик лезвия задел тварь и
превратил в облачко пепла. Зрители расстроенно загалдели.

– Эти опасные. Похоже, разрыв моста им серьёзно спутал
карты. Потому что сюда стягиваются в основном дети мест-
ного бога. Так себе вояки. Ну и ещё всякая шушера, способ-
ная нырять в Стикс. Пока никого достаточно серьёзного, или
же все серьёзные предпочитают в сторонке подождать. Так
что не вешай нос раньше времени, побарахтаемся!

– Да? – скептически покривил губу Алька. – А эти?
Крылатые гиганты издали наблюдали за редкими безре-

зультатными выпадами союзников. Один из них тяжело хро-
мал при ходьбе и волочил по земле правое крыло, другой
красовался вздувшимся черным ожогом на лице, глубокой
рваной раной на сгибе локтя и обугленной нижней парой
крыльев. Именно он начал сегодняшнюю схватку, расколов
край перевала и вызывая подземный огонь.

Жечь дьявола, только что вышедшего на своих двоих из
Смердотины – это была на двести процентов никудышная
идея. Азраил, пребывавший в скверном расположении ду-
ха, стесняться не стал. Сначала направил огонь в свою пен-
таграмму, доведя свечение символов от бледно-розового до
слепяще-белого. Затем выпустил излишки в высших и ту
небольшую армию, которую они привели с собой.

Только час или даже два спустя, придя в себя и подсчи-
тав потери, шестикрылые попытались атаковать снова. Но



 
 
 

ни свет с небес, ни фиолетовый туман, ни паукообразные
монстры, поросшие белой плесенью и нападающие с раз-
ных сторон поодиночке и скопом, успеха не имели. И один
лишь Алька со своего привычного места внутри пентаграм-
мы видел, чего стоили отбитые атаки Азраилу. Разошедших-
ся швов до самых лопаток, рассыпавшихся в пепел надкрыл-
ков, да не меньше бурдюка крови, капли которой теперь ис-
крилась на камнях черными алмазами.

– Нет, эти пока не рискнут, – заверил дьявол. – А если
рискнут, я их на пироги пущу. Но мне кажется, они после
наших гостинцев слегка поумнели и будут готовить долгую
осаду. Время теперь играет им на руку.

– Думаешь?
– Ну конечно. Вечно мы так стоять не сможем. Даже если

они не смогут взять силой, нас добьют жажда и голод. Я мо-
гу перемещать защитный круг, только это сложно и медлен-
но, поэтому варианты прорыва и побега не рассматриваются.
Эх, а ведь мы уже так близко к цели!

– Так, может, поискать выход в Стикс? Должна же быть
поблизости хотя бы маленькая лужица?

– Нет. Я ничего не чувствую. Высшие заключили союз и
подавляют меня. Это они только с виду стоят там спокой-
ные… Если бы не защитный круг, давно сломали бы меня
скопом!

Азраил разогнулся, закончив возиться с переделкой узо-
ра. Теперь все символы вокруг пентаграммы светились с



 
 
 

одинаковой интенсивностью. Качество работы сразу же по-
пытался проверить щуплый морщинистый старикашка: он
вышел вперед и приложил ладони к земле, от чего в сторону
защитного круга поползли подозрительные бурые пятна.

Азраил гневно рыкнул и с размаха воткнул меч прямо се-
бе под ноги. Пламенное лезвие в тот же миг высунулось на
полметра из земли – далеко впереди, пройдя сквозь грудь
и голову колдуна, проткнув и подпалив его остроконечную
шляпу.

– Каждый, кто… – начал Азраил, но тут из ущелья вы-
брался-таки переломанный и ободранный гекатонхейр.

Дьявол погасил меч и со скрежетом стиснул кулаки. Чу-
дище издало дичайший крик и рухнуло обратно вниз, объ-
ятое пламенем.

–  Каждый,  – повторил дьявол громогласно, перекрывая
предсмертные вопли, – Кто хотя бы посмотрит в нашу сто-
рону с угрозой, отправится следом. Вы что же, Горькой воды
вам в брюхо, забыли, кто я такой? Огня хватит на всех, это
я обещаю!

Перед носом у Альки пролетела крупная капля кипящей
черной крови. Он чувствовал, что дьявол мелко дрожит,
словно от холода. Еще пара таких выпадов, и битва закон-
чится просто потому, что Азраил упадёт без сил.

Тем не менее, случившееся произвело сильный эффект на
сборище. Похоже, что до этого момента многие на склоне
горы были убеждены в своей безопасности. Теперь они ти-



 
 
 

хонько подавались назад, а некоторые совсем без стеснения
спешили убраться подальше.

–  Не торопись, Азраил! К чему впустую проливать
кровь? – разнесся над выгоревшим полем битвы голос еще
более громкий, чем у дьявола.

Алька озирался по сторонам, стараясь понять, кто произ-
нес эти слова. Азраил не искал, он знал, куда смотреть.

Порывы сильного ветра подхватили пыль, сажу и пепел,
подняли клубами и смели вниз, в ущелье. По ушам удари-
ли мощные тяжелые хлопки, в которых не сразу угадаешь
звук гигантских крыльев. Со скоростью, которая сулила бы
непременную смерть обычному человеку, с неба на камни
упал высший.

Да ещё какой! Огромный, вдвое выше своих красных
собратьев. Седой, широкоплечий, белобородый. Белый же
строгий плащ закрывал его торс, а голову венчал золотой си-
яющий обруч. По толпе прошелестел восторженный шёпот:
«Верховный! Верховный!»

–  Джати, ты ли это?  – притворно-радостно воскликнул
дьявол.  – Что заставило тебя оторвать свою изнеженную
бледную задницу от престола и прилететь за миллионы ми-
ров в эту вонючую дыру?

– Дела, – не обращая внимания на оскорбления, ответил
высший. – У меня к тебе предложение.

С этими словами он откинул полы плаща и показал руки.
В одной Джати держал серп на длинной рукояти. Назначение



 
 
 

предмета сомнений не вызывало, а размеры оружия соответ-
ствовали габаритам владельца. Пальцы другой руки сжима-
ли горловину грубого грязного мешка, в котором билось и
завывало живое существо.

– Предлагаю тебе сдаться на суд богов! – возвестил выс-
ший своим громовым басом.

Азраил отвесил Альке тяжелый взгляд, словно это по его
вине враг предпринял самый эффективный из всех возмож-
ных шагов.

– А я предлагаю тебе сгинуть с глаз, провалиться в Амен-
ти и утонуть в её болотах! – не таким пафосным, но по-преж-
нему уверенным тоном ответил дьявол верховному. Джати
при этих словах даже вздохнул, словно бы сожалел о приня-
том решении.

– Ты всё такой же хам и глупец, поэтому я не собираюсь
больше тратить время.

Перевернув мешок, верховный вывалил содержимое на
камни. И тут же ловко лезвием серпа прижал к земле шею
попытавшегося сбежать животного. Движение было настоль-
ко стремительным и точным, что выпарило все иллюзии
Альки насчет боевых способностей старого гиганта.

– Ну, вот мы и допрыгались, – прошептал Азраил.
У ног Джати лежал волк. Большущий седой волк. Рядом с

высшим он, конечно, казался крошечным, но Алька на гла-
зок прикинул, во сколько раз этот хищник крупнее человека.
Да, несомненно, это был тот самый волк. Волк, сожравший



 
 
 

печень дьявола.
– Я даю тебе срок на три вдоха, сдайся сам по-хорошему! –

в последний раз предложил гигант и сразу же начал отсчёт: –
Раз! Два!..

Откуда взялась рысь, никто не понял. Возможно, она вос-
пользовалась бардаком в стане противника и попросту зате-
салась в его ряды. Либо пряталась неподалёку, за спинами,
пользуясь тем, что всё внимание обращено на судью и его
жертву. А может, она обладала теперь способностью стано-
виться невидимой даже для высших. В общем-то, не в спо-
собе дело. В конце концов, рысь есть рысь, скрываться в за-
садах и нападать внезапно – её природа.

За миг до того, как Джати провозгласил последнюю циф-
ру, рысь выметнулась невесть откуда ему под ноги. Азра-
ил явно не думал сдаваться, поэтому все были уверены, что
вслед за формальностью Джати чиркнет серпом по глотке
зверя. Вместо этого рысь сама вонзила зубы волку в голову,
легко прокусив клыками черепную коробку.

Высший дернул лезвием, но лишь слегка рассёк серую
шкуру. Роли это уже не играло: обещанная смерть Азраила,
окончательно лишенного дьявольских сил, на деле оказалась
пустой бравадой. У Джати перехватило дыхание, белое лицо
пошло алыми пятнами от гнева. Чтобы покарать дерзкую вы-
скочку, ему требовалось поднять серп, размахнуться. Рыси
как раз хватило времени, чтобы совершить ещё один безум-
ный скачок в сторону. Сжимая в зубах обмякший волчий



 
 
 

труп, она плюхнулась на брюхо возле пентаграммы Азраила.
Приземлилась неловко, кувыркнулась по инерции через се-
бя. Но как только лапы коснулись земли, опять оттолкнулась
– и тут же острый серп метра на два вошел в камень, срезав
кончик пушистого хвоста.

– Пвыгай! – визгливо прогудела рысь Азраилу, не разжи-
мая зубов.

Когда она сваливалась с обрыва, Альке показалось, что
воздух в ущелье едва заметно дрогнул, зарябил, как по-
верхность чистейшего прозрачного водоёма. Дьявол щелк-
нул пальцами, и защитный круг взорвался тысячей осколков.
Словно шрапнель, горючие символы разлетались во все сто-
роны, впивались во вражеских солдат, монстров, высших –
всех, кто оказался на пути. Джати успел прикрыть лицо пла-
щом и крыльями, у многих других этой возможности не бы-
ло.

– Пошли! – кашлянул кровью Азраил. Он тоже разгадал
план рыси и без промедления спрыгнул вслед за ней со ска-
лы.

Сил, чтобы тащить Альку с собой за шкирку, у дьявола
уже не оставалось. Так что выбор у человека, формально,
был. Но он не стал медлить. Зажмурившись заранее, ещё за
два шага до обрыва, Алька как следует оттолкнулся – и по-
шёл.



 
 
 

 
Отчим

 
138:9
И сидел Бог-Отчим в месте Своём, и плакал.
Наполнялись Его слезами Горькие воды
Проклятой Реки Стикс.
Проливались они на миры созданные,
растворяли в себе миры проклятые,
забирали себе тварей презренных,
и тварей разумных, и тварей высших.

138:10
Видели это Боги, равные среди равных,
И отвечали Брату своему так:
Виноваты Мы перед Тобой, наш Брат,
Ибо гордость Наша стала виной горю Твоему,
А любовь Твоя – его оружием.
Примем Мы приговор Твой, поскольку он

справедлив,
А слово Наше исполненное отменить

невозможно.

138:11
Будь же Ты Богом-Отчимом для всего,
Что отринуто, и проклято, и забыто Нами.
Вечно наполняй горькую Реку Стикс,
Пусть терзает она Нас за преступление Наше.
Никогда Ты не сможешь осушить слёзы Твои,
Потому что не может быть любви сильнее

Твоей,



 
 
 

Чтобы избавить горе Твоё.

138:12
Так сказали Равные среди Равных
И ушли в пределы Свои,
Ужасаясь содеянному.



 
 
 

Останавливаться нельзя.
Азраил твердил это до тех пор, пока окончательно не упал

без движения. Алька раза три-четыре пытался поднять его,
но без особых иллюзий. Тело дьявола оставалось бы для него
неподъемным, даже если ободрать панцирь. Кое-как удалось



 
 
 

столкнуть тушу с дороги в глубокий овраг, и то хорошо.
Алька не опасался, что преследователи заметят пятна чёр-

ной крови на чёрной же жухлой траве. Тут каждая упавшая
капля жадно всасывалась чёрной сухой землёй. Облачка чёр-
ной пыли, взлетающие под ногами, показывали, насколько
скупы на влагу здешние небеса цвета перезрелой спаржи.

На дне оврага растительность торчала чуть погуще и чуть
повыше. Всё равно недостаточно, чтобы укрыться от чужих
глаз. Грязно-белое пятно чьей-то широкой спины в траве
Алька разглядел уже на спуске. Сначала в груди ёкнуло, по-
том сразу же отпустило. Это труп волка, его тут бросила рысь
перед уходом в Стикс. Ну правильно, зачем тащить с собой
такую тяжесть, если планируешь вернуться?

Смотреть на животное Алька не пошёл. Чего он там не
видел? Один из тысячи трупов, через которые пришлось пе-
реступать за последние дни. Похоже, время, проведенное с
дьяволом, начисто отбило ему любопытство, даже на уровне
безусловного инстинкта, присущего всему живому. Да, боль-
шого и красивого зверя было жаль, но его смерть являлась
необходимостью. Конфликт между сочувствием и желанием
жить мучал душу недолго – победила усталость.

Алька бухнулся в траву, привалился спиной к жёсткому
боку Азраила и со стоном вытянул ноги. Капля черной крови
случайно попала на плечо и прожгла дыру в рубахе. Он за-
шипел от боли и быстро стёр пятно рукавом, отчего пересу-
шенная ткань сразу же расползлась и у запястья. Алька вы-



 
 
 

ругался, а потом плюнул и лениво махнул рукой. Даже пере-
саживаться не стал, просто наклонился, чтобы не касаться
обломка плечевой кости.

Скафандр бы выдержал. Но всё равно хорошо, что от него
избавились. В нём не удалось бы пройти и половины пути,
а так несравнимо легче. К тому же, Луара при очередном
погружении нашла проход из Стикса в какой-то божий мир
и быстренько организовала там следы пребывания Азраила.
Жаропрочный костюм, зацепив за корягу, отправила вниз по
горной быстрой реке, заметив, что ищейки обязательно учу-
ют его и потратят некоторое время на поиски.

Алька спросил, что именно за ищейки. До этого лярва не
считала человека достойным беседы, но тут снизошла и опи-
сала в общих чертах. Так что теперь Алька совершенно не
опасался, что преследователи разглядят следы крови в пыли
у дороги. Они унюхают беглецов гораздо раньше.

Теперь все надежды, конечно, только на Луару. И на то,
чем она занималась почти всё время после головокружитель-
ного падения в пропасть – даже не в бассейн, а в жалкую лу-
жу Стикса, открытую на лету хитроумной бестией. Стоило
Азраилу и Альке плюхнуться в горькую воду, Луара застег-
нула промоину, растворила её усилием воли. И тут же созда-
ла новую, чтобы вытащить всех на иной берег и сбить со сле-
да неизбежных преследователей.

Потом это повторилось бессчетное число раз. Она созда-
вала и закрывала проходы, прорывала ткань миров и заши-



 
 
 

вала её. Иногда заставляла глубоко нырять, но порой вскры-
вала и проходила мимо – просто оставляла свежие швы, за-
путывая гончих. Регулярно исчезала, проверяя тыл, а воз-
вращалась с каплями крови на длинных тонких усах. Снова
открывала проход и увесистыми пинками заталкивала в него
человека и дьявола. С каждым переходом горькая вода ста-
новился всё гуще и темнее, а миры за его пределами – мрач-
нее и пустынней.

Резко проснувшись, Алька прислушался. Нет, вроде бы
тишина. Показалось. Что-то рысь отсутствует дольше обыч-
ного. Надо же, боязнь, которую раньше вызывала эта тварь,
уступила место некоторому волнению за её судьбу!

Снова звук? Да, это рысь, наконец-то. Пришла почему-то
с другой стороны, не от дороги, а из леса. Не удостоив чело-
века взглядом, ухватила труп волка зубами за глотку и ута-
щила, урча, в жидкие заросли. Такие же чахлые и сухие, как
всё здесь. Вернулась быстро, уже без признаков нервозности,
как будто приободрённая и повеселевшая. Велела Альке по-
мочь с переноской Азраила.

– Я не дотащу этого жука-переростка в зубах. Попробуй
взвалить его мне на спину. Да держи крепче, чтоб не свалил-
ся!

Кошачья морда и длинные клыки не позволяли ей внят-
но произносить звуки. Рысь то шепелявила, то срывалась
на гласных в мурчание, словно кошка в марте. Алька убеж-
дал себя, что шутить на эту тему будет неосмотрительно. Он



 
 
 

постарался отвлечься, получше исполняя поручение. Почти
справился: к концу оврага Азраил свалился с загривка всего
три раза.

–  Я проложила фальшивый след петлёй по пятнадцати
разным мирам, – неожиданно сочла нужным поделиться Лу-
ара. – Но это не поможет. Такой облавы ещё Стикс не виды-
вал. Они повсюду, просто повсюду!

– Почему бы нам тогда не вернуться в Горькую воду?
– Там от них не укроешься. Кругом полно высших. Из тех,

что знают Стикс, ныряют туда.
– Вроде бы Азраил говорил про запрет для божьих созда-

ний?..
– Запрет запретом, а шпионаж и контрабанду никто не

отменял. К тому всё катится, что вдоль берега скоро светло-
ликих будет жить больше, чем старых асуров. К тому же у
высших, если они не полные кретины, всегда есть в Горькой
воде знакомцы. Готовые выполнить грязную работу за свой
интерес. Не считая простых хищников да мародеров, на ко-
торых мы можем там нарваться. Обессиленный дьявол – это,
знаешь ли, лакомый кусок для нечисти.

– Ты и сама… – напомнил Алька.
– Да, именно! – прошипела кошка. – В иной ситуации я

бы запросто сама придушила его. Но сейчас он нужен мне
живым.

– Зачем?
– Чтобы на всю жизнь не остаться в мохнатой шкуре!



 
 
 

Она остановилась, потому что от резкого движения дья-
вол снова начал сползать на один бок. Алька бросился по-
правлять.

– Азраил говорил, что форма рыси была твоей любимой.
– Что бы ты понимал! Что бы он понимал! Что знаете о

шкуре вы, кто всю жизнь носите только одну? Он ещё ладно,
умеет хотя бы надевать временные личины. А твоя вообще
сотворена из обезьяны. Бог был пьян, когда лепил людей, не
иначе!

– Тебя так бесит невозможность сменить облик?
– Мне эта шерсть уже ненавистнее серы, которой воняет

твой дружок!
Да уж, раны на спине Азраила быстро загноились. Чтобы

взять след по этой вони, не требовалось быть ищейкой выс-
ших. Каково переносить такой запах кошке с её тонким обо-
нянием, Алька не хотел даже думать.

Преодолев чёрный лесистый склон, они вышли к следу-
ющему холму, покруче. Там у груды камней Луара наконец
остановилась и с облегчением сбросила ношу.

– Останемся здесь? – удивился Алька.
– Нет, – сказала рысь и навалилась спиной на самый круп-

ный валун.
Тот легко откатился, открывая вереницу кривых камен-

ных ступеней вниз, в широкую нору. Из-под земли пахнуло
гнилью и сыростью. Алька отшагнул назад. Чахлого света с
небес едва хватало, чтобы разглядеть на камнях примитив-



 
 
 

ный орнамент и крупные, полустёртые временем руны. Одна
из них, состоявшая из трёх пересекающихся полуколец, по-
казалась Альке смутно знакомой.

– Это что, могильник?
– Он самый, – показала клыки рысь и добавила, – Не тря-

сись, никого там нет. Этот мир был проклят и поглощён
Стиксом многие тысячелетия назад. Мы ведь почти у самого
истока Горькой воды, так глубоко не ныряют даже прокля-
тые. По крайней мере, добровольно и в здравом уме.

Она ухватила дьявола за край спинной пластины панциря
и подтащила к норе. Слишком узко, чтобы везти на спине,
дальше перемещать Азраила можно было только волоком.

– В ваших людских сказках про чудовищ в старых скле-
пах есть один минус. Любому чудовищу нужно что-то жрать.
Они не селятся в местах, где годами не появляется мягкая
плоть. Этот могильник я сама нашла и разорила лет триста
назад. И судя по пыли, с тех пор сюда никто носа не совал.

Нора внутри оказалась вполне приличной пещерой. Или
даже залом с ровными каменными стенами, кое-где усилен-
ными кирпичной кладкой. Вдоль стен стояло три десятка ка-
менных гробов, частью сдвинутых с постаментов, а частью
даже расколотых. Все, в какие Алька сумел кинуть взгляд на
ходу, выглядели пустыми.

В центре зала на прямоугольном пьедестале возвышался
ещё один каменный гроб. Но стоял криво, а в одной боко-
вине зиял пролом, словно его таранили с разбега бешеные



 
 
 

боевые слоны. Или наоборот, словно гроб не устанавливали
на почётное место, а небрежно швырнули. Не заботясь, что-
бы он совпал с постаментом размерами и стилем выбитых по
бокам рисунков.

В дальнем конце зала обнаружилось подобие камина с ши-
роким жерлом. Дымоход явно был исправен: пыльная паути-
на на решетке колыхалась от сквозняка. Вот, наверное, по-
чему в пещере не было сырости и плесени.

– Разводи огонь, – приказала рысь, указывая на кучу ста-
рых тряпок и разнокалиберных веток. – Надо быстрее при-
вести Азраила в чувство.

– Разве огонь…
– Возможно. Дым может нас выдать, но и без него нас най-

дут не намного позже. Для нас сейчас главное – не скрыт-
ность, а успеть провести ритуал.

Пока Алька возился с кремнем и горкой странного, сухо-
го, но никак не желавшего гореть хвороста, лярва перетащи-
ла дьявола в центральную часть склепа. Затем куда-то исчез-
ла и вернулась с трупом белого волка. Снова скрылась в но-
ре, долго возилась и пыхтела, обратно вползла ещё с чем-то
большим и тяжёлым даже для неё. Разглядеть ношу не полу-
чилось.

Скромным движением век Луара оценила успехи Аль-
ки – тот как раз заставил жиденький огонёк прижиться на
краю очага. Дальше началось интересное. Встав на дыбы, она
упёрлась лапами в гроб на центральном постаменте. Кряк-



 
 
 

нула – и с грохотом сбросила его на пол, подняв тучу пыли.
Плита под ним действительно не имела отношения к гробу.
Это был вовсе не постамент, а алтарь.

Взяв в зубы горящую ветку из камина, рысь запрыгнула
на плиту и одним умелым движением вписала её в широкий
круг. Едва дымящийся уголёк раскалился и оставил яркую
оранжевую полосу.

Кашляя, прикрывая лицо грязным краем рубахи, Алька
приблизился к лярве и стал наблюдать. Та угольком выкла-
дывала по контуру круга символ за символом. Затем опу-
стила надписи несколькими столбиками к центру. Соединив-
шись у самой плиты, руны медленно наполнились фиолето-
вым свечением и вдруг вспыхнули, образовав вокруг алтаря
септаграмму – ровную семиконечную звезду голубого огня.

– Луара, ты с кем драться собралась?
– Фто? – лярва уставилась непонимающе, словно Алька

толкнул её, задремавшую.
– Ну, Азраил рисовал такую загогулину перед дракой.
– Когда нас здесь отыщут, – рысь смерила Альку высоко-

мерным взглядом, – не спасёт ни одна загогулина. Ты что, не
отличаешь защитный контур от целебного?

– А в чём разница?
– Один красный, другой синий! – Луара отвернулась, не

желая больше ничего пояснять. – Послал же Стикс помощ-
ничка! Быстрее бы одна справилась!

Она спрыгнула на пол, и Алька ещё раз убедился, что



 
 
 

сброшенный ранее гроб являлся только прикрытием, мас-
кировкой. Руны подсветили алтарь, теперь он был похож
на большую могильную плиту, всю изрезанную затейливой
резьбой. Или нет, скорее – на стол. Здоровенный такой ка-
менный стол.

По толстой столешнице пролегала широкая трещина. Это
не мешало символам, вплетённым в орнамент, впитывать го-
лубое свечение из символов, нарисованных палкой на полу.
В склепе, который наверняка был вовсе не склепом, стано-
вилось всё светлее.

– Ну, чего встал? – прикрикнула лярва. – Помоги пере-
тащить! Мою силу в этих местах почуять проще, чем вонь
от ран дьявола и твоих немытых ног! Нас накроют в любую
минуту!

Алька не стал интересоваться, с чего вдруг это животное
раскомандовалось. Он только надеялся, что Луара не совра-
ла насчёт назначения рун. Надрывая последние силы, он по-
мог рыси взгромоздить Азраила на стол.

– Ещё жив! Успеем! – подбодрила кошка, лапой выуди-
ла из-под алтаря здоровенный кривой нож и повернулась в
Альке. – Теперь осталось только принести жертву.

* * *

Дьявол лежал на каменном алтаре лицом вниз.
Мёртвый волк, когда-то могучий и белый, теперь выгля-



 
 
 

дел жалким грязно-серым комком шерсти. Луара бросила
его к подножью алтаря. Вернее, к изголовью – так, что Азра-
ил носом почти уткнулся в окровавленный мех.

Алька валялся в дальнем углу, возле очага. В спину боль-
но вдавливались неровности каменной стены, голова раск-
лывалась от перенесенного удара. По волосам на затылке
медленно ползло липкое.

– Ну придурок! Нет, это надо, каков придурок? – бурчала
Луара, заканчивая приготовления.

Она стояла внутри пентаграммы, которую дорисовала
чуть в стороне от алтаря, почти впритык к септаграмме. Те-
перь магическая фигура состояла из трех больших элемен-
тов, каждый из которых светился на свой манер. Семь лучей
вокруг каменной плиты – синим, пять под рысью – красным,
двойной треугольник под телом волка – белым. Лишь в ме-
стах соприкосновения окружностей, обрамлявших каждый
из элементов, цвета смешивались, переливаясь всеми цвета-
ми радуги.

Луара встала на задние лапы, едва не касаясь головой по-
толка пещеры. Левой передней лапой задрала волку голову,
когти правой положила ему на глотку. Хвост её, как у самой
обычной кошки в минуты гнева, бил из стороны в сторону.
Как раз где-то там возле хвоста было место, куда Алька пару
минут назад, в панике после слов о жертвоприношении, до-
тянулся ножом. Ничего больше он сделать не сумел.

– Эй, придурок, ты смотришь? – Рысь дёрнула ушами, но



 
 
 

повернуться в сторону Альки не сочла нужным. – Смотри
внимательно, дальше твоя очередь!

Резким размашистым движением она распорола волку
горло. Алька ждал фонтана крови, но её вытекло буквально
несколько капель. Стряхнув их на каменный пол, рысь выпу-
стила загривок волка и с натугой приподняла тушу за хвост.

– Он дохлый, кровь почти свернулась, – объяснила Луа-
ра. – Тебе будет проще, кровь из живого вытекает легко!

Алька попробовал встать, но в глазах тут же потемнело,
так что пришлось снова прислониться к холодному камню.

– А если бы не вёл себя, как придурок, мы бы уже дав-
но закончили, – укоризненно проворчала рысь и выпустила
волчий хвост.

Труп, который должен был кулем бухнуться на пол, остал-
ся висеть в воздухе. Белые нити от светящихся рун протяну-
лись к изуродованной морде, втянулись в оскаленную пасть
и пустые глаза. Черная кровь закапала из ран быстрее, затем
полилась ручьём на магический узор, но не погасила свече-
ние.

Когда нити белого света пробили шкуру и устремились к
алтарю, Луара победно рыкнула. Волчья кровь на полу кипе-
ла, труп зверя извивался, словно в него опять возвратилась
жизнь, а белый свет из пасти лился на Азраила. Продолжа-
лось это несколько секунд или четверть часа – Алька не по-
нял. Он только лишь вздрогнул, когда окончательно издох-
ший волк обрушился на пол, магические фигуры поблекли,



 
 
 

в пещере стало почти совсем темно.
– Вот и всё, – объяснила рысь. – Теперь иди сюда.
Алька, дрожа всем телом, поднялся. Ослушаться он не

мог. Она что-то такое сделала с ним тогда, после попытки
нападения. Сначала врезала тыльной стороной лапы, отпра-
вив тело на камни, а разум в тишину забытья. Потом при
помощи своей сверхъестественной силы вернула в сознание,
но запретила даже пальцем шевелить без приказа.

– Отыщи нож, – велела она, вышвыривая останки волка
за пределы магического узора. – Да шевелись ты поживее!
Вставай сюда, по центру.

Алька тихонько звякнул лезвием и перешагнул руны
внешнего контура. Как только он вошел внутрь узора, все
три символа налились светом и заполыхали с прежней силой.

– Дай сюда!
Алька покорно протянул нож Луаре. Даже перехватил, как

предписывают правила вежливости, повернув к себе лезви-
ем, а кошке позволив взяться за рукоять.

– Итак, нужно нанести ровно три удара. Сюда, сюда и сю-
да. Чётко и быстро: в печень, в сердце и в горло. Ты всё по-
нял?

– Да, – выдавил Алька пересохшими губами.
– Будем надеяться, что Азраил после этого придет в себя.

Иначе наша клоунада не имеет никакого смысла. В одиночку
финальную часть ритуала не осилить.

Алька, продолжая трястись, принял нож обратно. Вместо



 
 
 

ответа только кивнул в знак согласия.
– Ну, тогда… – рысь тяжело вздохнула и внезапно гарк-

нула, – Делай!
От неожиданности Алька вздрогнул и ударил лезвием, как

было велено. Раз, другой и тут же третий. Горячая кровь
брызнула, залила лицо – и вспыхнула белым светом от рун.

На живую кровь магические нити среагировали куда
быстрее. Набросились, выстрелили вверх, как выстреливает
огонь навстречу выплеснутой в него горючей жидкости. Бо-
ли Алька не почувствовал: вместе со вспышкой света при-
шла чернота и пустота.

Потом он в очередной раз очнулся. Руны на полу еле тле-
ли. Больше ничего в склепе не изменилось: дьявол по-преж-
нему лежал на алтаре, демоническая рысь, залитая кровью
из трёх глубоких ран, – на полу перед ним. Никто не ожил,
не пришел в себя.

Значит, что? Всё зря? Он остался один?
Алька со стоном поднялся, едва сдерживаясь, чтобы снова

не вырубиться от густого запаха крови и смерти, наполняв-
шего склеп. Ничего не зря. Эта Луара много о себе возомни-
ла. Если он однажды сумел провести ритуал, что помешает
сделать это ещё раз?

Столкнуть Азраила с алтаря оказалось делом нелёгким.
Но всё же куда более простым, чем втащить на его место
рысь-переростка. Будь пол по-прежнему скользким от кро-
ви, Алька бы просто плюхался на нём раз за разом, не при-



 
 
 

ближаясь к своей цели. Но на полу не осталось ни единой
капельки, алтарь и всё занятое рунами пространство оказа-
лись чистыми и сухими. Поэтому, подтягивая по очереди то
лапу, то хвост, упираясь спиной в кошачий загривок и помо-
гая себе ногами, Алька всё же сумел справиться с задачей.
Ему показалось, что потратить пришлось не меньше часа.

– А ты ещё ныла, что у нас считанные минуты в запасе,
что мы вот-вот попадёмся, – Алька даже пнул свисающую с
алтаря мохнатую лапу.

На самом деле, он не злорадствовал. Просто крайне не хо-
телось приступать к последнему этапу подготовки. Он даже
смотреть боялся на бесформенную кучу, что лежала в самом
тёмном и самом страшном углу склепа, позади расколотой
каменной гробницы.

Сураса на поверку оказался легче не только рыси, но и
дьявола. Какого чёрта она не сожрала его, как предпола-
гал Азраил? Зачем сохранила мерзкий многоногий труп? Не
могла же, в самом деле, предвидеть будущее?

Стараясь не глядеть змею в морду, в три приёма Алька
дотащил его до жертвенника. Целиком Сураса на белых тре-
угольниках не поместился, кольца его не желали лежать ров-
ной пирамидой и всё время расползались. В конце концов
Алька плюнул, понимая, что зря теряет силы и время.

Однако же, когда он встал в пентаграмму, решимости
сразу нанести Сурасе ритуальный удар не хватило. Алька
несколько раз поднимал лезвие – и опускал его, словно жалея



 
 
 

или боясь дохлого змея. В конце концов он даже отвернул
его голову от себя и обхватил сгибом руки за толстую шею,
цепляясь пальцами за отогнувшиеся чешуйки под челюстью.

– Да какой в этом вообще смысл? В нём и крови-то, на-
верное, давно нет ни капли. Чего я хочу добиться?

В этот момент земля дрогнула, по стенам склепа пробежал
глухой гул. Свет рун померк – и Алька в ужасе почувствовал,
что демон в его руках шевельнулся. Заорав, он вонзил лезвие
ножа между чешуйками по самую рукоять.

Холм сотряс тяжелый удар. Алька изо всех сил дёрнул нож
и удивился, как легко рвётся старая мёртвая плоть. Дёрнул
ещё раз – и услышал, как разошлись в шее демона позвон-
ки. Тело почти отвалилось от головы, оставшись висеть на
тощем лоскуте кожи. Холм подбросило снова, отчего змей
окончательно распался на две части. Его туловище тут же
окутали белые световые нити – магический узор наконец-то
распознал и распробовал очередную жертву.

Следующий удар сорвал с могильника крышу. Сверху
посыпались камни, комья сухой земли, черная удушливая
пыль. В этой пыли гиганту, своротившему целый холм, бы-
ло трудно различить, что происходит внизу. Поэтому он за-
пустил руку в клубящееся пылевое облако и выудил то, что
выделялось на общем фоне пятнами яркого света.

Поднеся кулак поближе к лицу и разжав пальцы, Верхов-
ный Джати удивлённо пророкотал: «Ты?!» Возможно, он не
ожидал, что в мистической ритуальной пентаграмме окажет-



 
 
 

ся именно это ничтожество, простой человек. А может, он
сказал этот вовсе даже не Альке. Слишком много удивления
отразилось в глазах высшего. Удивления и… ужаса?

Голова Сурасы в руках человека открыла глаза. Если там,
внизу, Алька мог ошибиться, принять дрожь земли за вос-
крешение змея, то теперь не было даже сомнений. Прикос-
новение белых нитей позволило даже отрубленной голове на
миг ожить, чтобы договорить своё последнее проклятье. Гла-
за Сурасы злобно сверкнули, разыскивая врага.

Джати не закричал. Только охнул на вдохе. Потом этот
звук перешел в сдавленный хрип, а потом и вовсе погас. Све-
денная спазмом грудь больше не могла выпускать воздух.
Толстые пальцы шевельнулись в последней попытке разда-
вить то, что сами же вынули из древнего склепа, но замерли,
задеревенев. Кожа под ногами Альки на глазах становилась
серой и твёрдой. На смену холоду пришла невероятная жара,
волосы встали дыбом.

«Практикуют это потомки расы высших змей… – пришли
в голову слова Азраила, сказанные когда-то очень давно. –
Выброс энергии огромный, все вокруг горит. При оплошно-
сти можно и самого себя в камень превратить…»

Поняв, что именно мёртвый демон Сураса сотворил с
Верховным, Алька отшвырнул от себя оскаленную, словно в
улыбке, змеиную башку – и сиганул с исполинской ладони
вниз.



 
 
 

* * *

Он не сгорел на лету и не расшибся о камни.
Проведя в воздухе не больше секунды, ощутил сильный

толчок, почти удар – слишком рано и слишком мягко для
столкновения с землёй. Ощущение острого жала под рёбра-
ми, означавшее свободное падение, сменилось лёгкостью и
качкой горизонтального полёта.

Что-то схватило его мощными когтистыми лапами. Что-
то несло его по воздуху, размашисто хлопая огромными кры-
льями. Что-то ревело от восторга и хохотало с таким звуком,
словно на огне вот-вот лопнет перекипевший чайник.

– Азраил? Ты?!
– Нет, стиксово теченье, не я – карамельный гномик!
– Но… Ты летишь?
– Да!
– У тебя крылья?
– Да!!!
– И… Рога?
Азраил задрал морду, демонстрируя острые, чуть изогну-

тые симметричные конусы, и заклекотал на всю округу.
– Каково, а? Как давно я этого ждал! Ты представить не

можешь, каково это, после стольких лет снова ощутить себя
целым!

Он камнем рухнул к земле, заложил крутой вираж, пере-
вернулся за миг до столкновения и в три тяжелых шага по-



 
 
 

гасил скорость. Алька почувствовал свободу и по инерции
пробежал ещё шагов пять, прежде чем смог остановиться и
повернуться к Азраилу.

На фоне полыхающего колосса дьявол производил неиз-
гладимое впечатление. Казалось, он не только отрастил недо-
стающие части тела, но ещё больше раздался вверх и вширь.
Красно-черный панцирь переливался бликами от пламени,
сложенные крылья на метр выступали над могучими плеча-
ми. Это был всё тот же ужасный монстр, что и в день первой
встречи, но теперь это был идеальный монстр!

Азраил тряхнул плечами, довольный произведённым эф-
фектом. Повернулся к гудящему огненному столбу.

– Это ты сотворил? – в голосе дьявола прозвучала нотка
то ли удивления, то ли уважения.

– Это сотворил твой старый дружок, Сураса. Его послед-
нее проклятье.

– Так Луара что, не сожрала его? Ах она… Так вот, зна-
чит, как она сумела вернуть мне мою силу! Ну и хитрая же
бестия! От неё много можно ожидать, но покуситься на са-
мого Джати!

– Задумано было иначе, – раздался голос из-под груды ва-
лунов.

Луара, фыркая и нервно потряхивая хвостом, выбралась
из завала на месте бывшего входа в могильник. Алька попя-
тился, словно увидел привидение. Разум говорил ему, что
Азраил, восстав из мертвых и обретя крылья, должен вызы-



 
 
 

вать не меньший страх. Но рысь он убил лично, а сейчас на
её теле не было и следа от ран! И даже крови на лоснящейся
шкуре не видно!

– Всё должно было закончиться совсем по-другому, – Лу-
ара сокрушенно оглядела угасающий остов Верховного.

– Ну-ка, просвети меня! – потребовал Азраил.
Кошка два раза лизнула шершавым языком грязное пятно

на груди. Опомнилась, нервно дёрнула ушами и вдруг свер-
нулась в тугой меховой шар. В полутьме, изредка разрывае-
мой сполохами, Алька сразу же потерял, где у этого комка
шерсти лапы, где голова.

– Сначала я хотела вернуть тебя к жизни, принеся в жерт-
ву волка, – раздался приглушенный голос рыси.

– Приятно слышать, – оскалился Азраил. – Я боялся, что
ты попытаешься высосать из него мою силу.

– Я же не полная дура!
– Кто знает, как далеко заходит твоя жадность? Будь ты

крысой, а не рысью, непременно попыталась бы.
– Что мне, лопнуть что ли?
– Непременно. Я сам, придя в себя, нашел бы тебя и лоп-

нул собственными руками.
Голос рыси под мехом стал еще глуше и ещё тише.
–  Чтобы уладить наши разногласия, мне пришлось по-

жертвовать собой. Я вернула тебе мою силу.
– Мою силу! – поправил дьявол.
– Да, твою, – не спорила Луара. – А потом этот вот, – она



 
 
 

по-прежнему не удостаивала Альку обращением по имени, –
должен был принести в жертву Сурасу, чтобы его сила вли-
лась в меня.

– Неплохой обмен. Четверть дьявола на целого высшего.
Вот тут тебя, убогую, действительно могло бы разорвать на
куски. Кстати, ты помнишь, что принесение высших в жерт-
ву запрещено древним уговором?

– Конечно. Но мне было уже всё равно. После стычки с
Джати терять стало нечего.

Азраил развёл руками в знак согласия, хотя голова ры-
си по-прежнему была повернута куда-то внутрь, видеть жест
она не могла.

– О да, это самое интересное. Как ты придумала распра-
виться с Джати? И как сумела заманить его сюда?

– Да ничего я не придумывала! Так бездарно потратить
впустую последнее проклятье великого змея? Потерять по-
ловину его мощи? Да с какой стати?

Азраил гневно сдвинул броневые пластинки над глазами,
они аж скрипнули.

– Погоди-ка… Так ты что, даже не сказала?..
– Да! Да! Да, я хотела, чтобы проклятье сбылось внутри

красного круга! Я поглотила бы всю силу Сурасы, этот пре-
зренный сгорел бы синим пламенем, а твой план бы рухнул!
Конечно, ты побесился бы немного, но в конечном счёте мы
смогли бы договориться с армией богов, остановить войну!

– Я. Никогда. Не стану… – медленно, с угрожающей ста-



 
 
 

лью в голосе начал Азраил, однако Луара его перебила.
– Да прислушайся же ты! Они все летят сюда! Тысячи их!
Азраил замолчал, на несколько мгновений ушел в себя.

Упавшую тишину нарушало только потрескивание остыва-
ющего каменного истукана. Дьявол вздрогнул – услышал
нечто важное там, под опущенными веками. И, по всей ви-
димости, слова Луары оказались правдой.

– Заканчивай свои фокусы, демон! – прохрипел он новым,
не своим голосом. – Открывай нам последнюю дверь!

Меховой ком пошёл волнами. Сперва надулся, потом на-
оборот, съежился в несколько раз. Шерсть с него стала об-
лезать и падать на землю большими комками. Послышал-
ся треск разрываемой плоти, когда сквозь старую ненужную
оболочку на свет появилась новая Луара.

Она была очень похожа на человека. На ту женщину, ка-
кой Алька увидел её впервые. Там, в своём родном мире, в
своей клинике, на пороге своего кабинета. От той посети-
тельницы, что давным-давно столкнула его в Стикс, нынеш-
няя Луара отличалась лишь ростом, под стать скорее дья-
волу, чем человеку, да тёмно-зеленым оттенком кожи. Зато
глаза оставались прежними: янтарные капли мёда с узкими
прорезями зрачков.

Луара поднялась с колен во весь рост и расправила крылья
– такие же широкие, мощные, как у Азраила. Она показала
клыки – те же крупные белые клинки, что были у рыси. Она
склонила голову на бок, как тогда, в больнице. И земля под



 
 
 

ногами провалилась, становясь горькой водой.

* * *

– Где мы, Азраил?
– В чертоге Отчима. У истока Стикса.
– А почему тут темно?
– Боги-братья не позволили ему сотворить свет.
– А почему тут так тихо?
– Боги-братья не позволили ему сотворить твердь. Здесь

нет ни воздуха, ни ветра, ни звука.
– Как же мы говорим?
– Языку Стикса не нужен воздух, чтобы звучать, и не ну-

жен звук, чтобы слышать.
Азраил ударил в ладони, они озарились красными и жёл-

тыми лепестками огня.
– Я приношу сюда свет, но это не утешает Бога-отчима.

Я привожу сюда тварей ничтожных, и тварей созданных, и
тварей высших – но это не иссушает его слёз.

Алька увидел своих спутников, но больше ничего за пре-
делом небольшого круга света. Зато теперь он чувствовал,
как невидимый поток давит со всех сторон. На тело, на чув-
ства, на душу. Это был поток не воды – поток бесконечной
печали. Комок подступил к горлу Альки.

– Что это, Азраил?
– Это слёзы Отчима. Часть той тоски, что переполняет его



 
 
 

сердце. Часть жалости ко всем отвергнутым и отринутым,
часть горя от безысходности и бессилия.

– Это невыносимо!
– Да. Но он сносит это страдание век за веком, тысячеле-

тие за тысячелетием. Таков приговор богов.
– Это бесчеловечно!
– Да. Ты снова судишь о богах со своей колокольни, но я

соглашусь – это бесчеловечно даже по их меркам.
– Я не могу… Как это прекратить?
–  Приговор богов невозможно нарушить. Способа осу-

шить Реку слёз не существует.
Луара шагнула между ними и прищурилась, пытаясь раз-

глядеть что-то в кромешной тьме.
– Мы опоздали. Они идут. Они уже здесь!
Вдоль горизонта из края в край ударила голубая молния.

Тьма отступила… Нет, сама ткань мира лопнула и разошлась
вверх и вниз. Через неровный разрыв шагнул белый много-
крылый ангел, не менее величественный, чем был когда-то
сам Джати. Голову его венчал широкий золотой венец с кам-
нем, сиявшим так ярко, что Алька прикрыл глаза ладонью.
Свет этот преломился в слезах бога, бурлящие вокруг воды
Стикса замерцали, покрылись бликами, стали видны глазу –
возможно, впервые со дня появления проклятой реки.

Следом за ангелом в разрыв шагнули другие. Ещё, и ещё,
и ещё – вот уже сотни их встали перед источником. Азраил
зарычал, угрожающе поднял крылья и вытянул вперед ладо-



 
 
 

ни, в которых тут же появились два источающих жар клинка.
– Как вы посмели войти в предел Плачущего?! – взревел

он так, что голос придавил волосы и перья незваных гостей.
– Мы выполняем волю богов, братьев Его! – ответил пер-

вый из них. – Мы пришли остановить тебя. Если не подчи-
нишься сам, мы остановим тебя силой!

– Вы рискнёте напасть на меня здесь? В Его чертоге?
–  Если потребуется. Мы готовы начать войну со всем

Стиксом, но не позволим тебе освободить Бога-отчима.
– Война уже началась. Войдя сюда, вы объявили её. И под-

писали себе приговор!
– Приди в себя, дьявол! – угрозы в голосе нового Верхов-

ного было не меньше, чем в голосе Азраила. – Нас здесь до-
статочно, чтобы справиться с тобой! За нами – все боги всех
миров! Ты один, потому что ты не прав! Кто встанет на твою
сторону?

Азраил опустил взгляд на Альку. Тот подошел ближе,
встал рядом.

– О чём они? Ведь ты сказал, что способа освободить Бо-
га-отчима не существует?

– Так и есть. Он обречён страдать вечно. Если только…
– Если только что?
– Бога-отчима можно убить.
От одной мысли об этом Альке стало так тяжело, так пло-

хо, что подкосились ноги. Он не упал, ведь в этом месте не
было тверди и не было места, чтобы упасть.



 
 
 

– После всего, что он вынес здесь? Просто – убить?
– Это тяжёлый выбор. Душераздирающий выбор. Я стою

перед ним уже многие тысячи лет. Но есть только два вари-
анта: либо убить Отчима, либо обречь его дальше проливать
слёзы. Помнишь ту девушку из деревни? Coup de grâce. Мы
больше ничем не сможем ему помочь.

Алька отчаянно замотал головой.
– Так ты для этого привёл меня сюда? Ты всё подстроил?

С бесами, с сатаной, с той девушкой?
– Нет. Кое в чём я тебе, конечно, врал. Например, про Че-

тыре буквы. Я и есть Четыре буквы. Я – четыре зверя, что
знаменуют конец света. Я – та самая сила, что решила убить
бога. Именно поэтому они все, – Азраил окинул рукой от-
ряд высших, – пытались нас остановить. Но тебе я ничего не
подстраивал, просто провёл по мирам. Показал, что по обе
стороны Стикса они одинаково достойны уважения, сожале-
ния и сострадания.

– Я всё равно не смогу поднять на него руку. Только не я.
– Конечно, нет.
– Тогда что я могу сделать?
– Загляни в свой мешок.
Алька удивлённо сбросил с плеч лямки. Он так свыкся с

ношей, что порой забывал о её существовании. Мешок не
тяготил, за время долгого похода – что в нём осталось-то?
Остатки вяленого мяса, усохший кусок хлеба да украденный
в замке сатаны наконечник копья, с глухим стуком бьющий-



 
 
 

ся на ходу о бок скрипки.
Воинство у разодранной ткани мира не торопилось напа-

дать. Ждало от дьявола какого-то ответа? Или же подкреп-
лений, которые целыми легионами втекали и втекали через
разрыв?

– Сыграй нам, певун, – попросил Дьявол. – Сыграй в по-
следний раз для меня и для Плачущего. Только я прошу те-
бя, не разводи тоску, как в прошлый раз, здесь слёз хватает и
без этого. Сбацай нам что-нибудь такое, чтобы у этих вон, –
он ткнул когтем, – уши увяли. Чтобы даже мёртвые восстали
и пришли поплясать с нами!

Алька аккуратно вынул из мешка инструмент. Протер
гриф от налипших крошек и прижал обечайку к шее.

– Мёртвые чтобы встали? Да, я знаю одну такую песню.
Он взял высокую, скрипучую резкую ноту. Потом ещё од-

ну. В пределе Плачущего не было воздуха, музыка здесь не
должна была звучать, но она не просто звучала, а долетала
до уха каждого с одинаковой силой и чистотой. Алька заиг-
рал быстро, в стиле своей любимой джиги, приведя в заме-
шательство всю гигантскую разномастную армию.

Поднимались из могилы
Кости старые сухие,
Открывали двери склепов
Десять тысяч упырей
Повинуясь страшной силе
Брали камни, колья, вилы,



 
 
 

Шли к проклятой цитадели,
Где нет окон и дверей.
Через тайные подвалы,
И зловонные темницы
Сквозь бойницы бастиона
Пробирались мертвецы:
Собирались в тронном зале,
Пяля черные глазницы,
Поколенья беспокойных:
Внуки, деды и отцы.

Легкий, едва ощутимый ветерок обдал затылок Альки. Он
едва не сбился с ритма, потому что знал – в этом месте нет
воздуха и не может быть ветра. Но кто-то подошёл со спины
и встал совсем рядом, и от этого движения волосы чуть ше-
вельнулись.

Злой колдун камлал у трона,
Лик свело гримасой жуткой.
Семь кровавых амулетов
Поднимал над головой.
Но над этою препоной
Хохотали, как над шуткой,
Орды духов и скелетов,
Поплотней смыкая строй.

Новая тень скользнула правее его локтя и замерла, оста-
новившись на полшага позади. Алька скосил взгляд и сфаль-



 
 
 

шивил. Рядом стоял мертвец в ржавых, рваных рыцарских
доспехах. Сквозь дыры в броне виднелась истлевшая плоть,
в иных местах кости держала вместе лишь бледная призрач-
ная субстанция.

– Ну же, певун! Хватит тоски!

И когда весь зал стал полон,
Вспыхнул под хайлом каминным
Изумрудный сноп волшебный,
В черный грот открыв проход.
Под стенанья, вой и гомон
Старый лич в тряпье старинном
Выходил вперед, замшелый,
Открывал беззубый рот.
– Сядь на трон, колдун великий! –
Раздалось над головами. –
И не трать напрасно силы,
Не исполним мы приказ!
Триста лет тебе, безликий,
Были верными рабами.
Мы клялись служить вовеки –
Но увы, не в этот раз.

Алька нашел в себе силы отвернуться от врагов и увидел,
что происходит за спиной дьявола. Тьму за источником слёз
рассёк алый разрыв. Оттуда медленно, молча, неколебимо
выступала совершенно иная армия. Без флагов и хоругвей,
без ярких одежд и блестящих лат. Без бравых призывов и



 
 
 

громких угроз. Обитатели Стикса, ужасные монстры и про-
стые смертные, проклятые и отринутые собирались со всех
берегов на бой за своего приёмного бога, Бога-отчима.

Ты сегодня отвечай нам,
Для чего, с такою властью,
Страшной силой тьмы владея -
Души в тело возвращать,
Ты к другим стремился тайнам,
Как дитя, прельстился сластью,
И не стал пред юной девой
Вожделенье укрощать?

Горькая вода под ногами двух армий переливалась искра-
ми света. Один из демонов, стоявших в строю по правую ру-
ку от Азраила, опустил щит и пристукнул его краем о по-
верхность. Раздался тихий гул. Демон стукнул еще раз, дру-
гой, третий, удачно попадая в лад с нотами. Алька усмехнул-
ся, повторил залихватский проигрыш, и другие слушатели
охотно присоединились. Кто ногой, кто копытом, кто рукоя-
тью топора они отбивали такт.

Неужели ты не ведал,
Что нельзя вернуть былое?
Породнившися со Смертью -
Человеком вновь не стать?
Ты же знал, что всех нас предал,
Начертив на аналое



 
 
 

Пентаграмму с адской плетью,
Чтобы Вербовщика призвать!
Ты не мог забыть, что бесы
По тебе уже изнылись:
Тыщи тыщ твоих созданий
Недосчитаны в аду!
Мы тебе служили честно,
На твою мы жизнь молились.
Нам – отсрочка от страданий,
Им ты – словно гвоздь в заду.

Один из Всадников подмигнул Альке, кивая на скрипку.
Тот широко улыбнулся и оттопырил большой палец, продол-
жая гонять смычок вверх-вниз, словно иглу в швейной ма-
шине. Жор кивнул, довольный, что угадал с подарком. Вы-
нув меч из ножен, он встал бок о бок с остальными тремя.
Пришло время кое-кому ответить за обман и подлог.

Почему же ты, послушай,
Не проникся подозреньем?
Сговорился с этим сбродом,
Всем накликал страшный час?
Подписав заклад на душу,
Что в твоем сейчас владенье,
Ты одним движеньем продал
Души каждого из нас!
Оглянись, колдун, ошую:
Демон огненный там кружит,



 
 
 

Исполненья договора
Нынче вечером он ждет.
Зря добычу ждет большую,
Мы тебе уже не служим!
Как избегнуть приговора
Выход твой народ найдет!

Новый Верховный гракнул. Войска на той стороне при-
шли в движенье. Здесь, у источника, музыка заглушила его
слова, но армия божьих тварей услышала приказ и ощетини-
лась лезвиями. Альке показалось, что они сделали это как-
то нестройно. Неуверенно. Испуганно.

Расползались по могилам
Старые сухие кости,
Разбредалися по свету
Десять тысяч упырей.
Только демон выл бессильно,
Выл и труп терзал от злости
Колдуна из цитадели
Где нет окон и дверей.

Алька хотел выдать напоследок долгий эффектный фи-
нал, но последний такт музыки потонул в яростном кри-
ке. Ангелы всех видов и расцветок сорвались вперёд, ведя
за собой тысячи тысяч сторонников, фанатиков, наёмников.
Демоны всех мастей разом, без команды бросилась им на-
встречу, направляя в бой армию Стикса. Когда они сошлись,



 
 
 

ряды смешались, звон и скрежет оружия оглушил.
Алька смотрел во все глаза. Здесь были безвинно заму-

ченные, заморенные, отравленные и заживо сожженные. Все
брошенные на произвол судьбы и зачахшие в застенках.
Умершие от голода в годы бессмысленных войн, утопленные
за ведьмовство или всего лишь по подозрению в оном, каз-
нённые по навету или даже без него.

– Так вот для чего боги по всем берегам копят души, –
раздался рядом знакомый голос.  – Вот куда отправляются
святые и падшие!

– Воевода? Ангел? Вы здесь откуда?
– Кто знает? Меня так за измену и ересь на колесо пове-

сить велели. Уж когда палач взялся за шест, этот с глузду
съехал, дурень пернатый. Полез ведь меня спасать! Ну куда,
там три его набольших присматривали, по шести крыльев
каждый! Я его гнал от себя, но сам знаешь, с ним разве сго-
воришься? Влез, хотя и опалился, конечно.

Ангел широко улыбнулся и продемонстрировал четыре
обломка костей в широких плечах.

– Что, дьявол, вот мы и поменялись местами?
– И на чьей ты теперь стороне?
–  Трудно сказать. Мы просто провалились в черноту и

оказались здесь. Но я вижу вон там, в самой гуще одного
знакомого, с кем мне требуется непременно потолковать!

– Вон того, шестикрылого?
– Его самого!



 
 
 

Азраил протянул ангелу один из своих клинков.
– Если мы увидимся снова, напомни мне рассказать, как

произносится твоё имя на языке Стикса.
– Люцифер? – рассмеялся тот. – Я уже знаю! Тут все та-

кие осведомлённые, мать моя ангелица, каждый встречный
первым делом старается просветить на эту тему!

Двое старых друзей скрылись из виду, но Азраил не по-
следовал за ними. Подошёл к Альке.

– Теперь пришло время тебя отпустить. Это не твой дом,
не твой мир и не твоя война. Луара откроет тебе проход в
родной город. Когда ты окажешься там, она вернёт тебе па-
мять о прошлом и заберёт всё, что ты помнишь о нынешнем.

Алька взглянул на него растерянно.
– Азраил, я… Я не хочу!
– Что?
– Не хочу обратно. Забывать не хочу. И вспоминать не

хочу. Я останусь здесь.
– Здесь? Где это – здесь?
– Прямо здесь, у источника. Или где-то поблизости. Что-

бы приходить сюда и играть.
– Для него?
– Да.
– Что ж. Я не знаю, возможно ли это. Да чёрт возьми, я не

знаю даже, как закончится эта битва. Если это твой выбор…
Если хочешь играть – играй сейчас.

Алька кивнул и снова поднял скрипку. Он не рассчиты-



 
 
 

вал, что музыку будет слышно в адском грохоте, лязге стал-
кивающегося оружия, разрывах огненных зарядов, сполохах
молний и криках умирающих. Но он и играл не для них.

Он играл для того, кто за тысячей тысячу лет провёл в
этой тюрьме, плача и не зная любви. Он играл так, как не
играл никогда в жизни. Пусть музыка и не была его профес-
сией, всего лишь хобби самоучки, Алька чувствовал, что Он
слышит. Он внемлет. Он на миг перестаёт плакать и раство-
ряется в музыке. Соприкасается с душой и сердцем играю-
щего.

Дьявол стоял рядом, оберегая музыканта, огородив его
своей властью от яростной бойни, какой ещё не видывал ни
один из мириадов миров. Дьявол тоже вслушивался в музы-
ку. И тоже чувствовал прикосновение бога. Бога, который
больше не плакал.

Тогда дьявол протянул свои ловкие корявые пальцы к по-
чти пустому заплечному мешку. Выудил из него наконечник
копья, которым когда-то давно в одном из миров пытались
убить бога. И всадил его Альке в грудь.

* * *

– Что теперь будет? – спросил Алька.
Он не мог спрашивать, потому что умер. Но он спросил.
– Ничего особенного, – ответил Азраил.
Он тоже не мог отвечать. Потому что тоже умер. В тот же



 
 
 

миг, как исчез бог, создавший Стикс, и исчез сам Стикс, и
исчезли в нём все твари созданные, твари разумные, твари
высшие – твари проклятые. А с ними все божьи твари из
всех миров, пришедшие на великую битву. Не было больше
Стикса, и не было им места в нём, так что исчезли все. И
Азраил исчез, поэтому не мог отвечать. Но он ответил.

– Ничего особенного не будет, – ответил он. – Боги не сми-
рятся с поражением. Никогда и никто из смертных не дол-
жен покушаться на Братьев, равных среди равных. Если да-
же сами боги просчитались в своих же законах, они найдут
способ вернуть всё обратно.

– И Стикс возродится?
–  Разумеется. И высшие будут, как прежде, в ярости.

Проклятые будут страдать. Верующие – верить. Фанатики –
оправдывать свои злодеяния волей божьей и высшим бла-
гом. Потом кто-то снова попытается нарушить равновесие и
разразится война, какой еще не случалось по обе стороны
Стикса.

– А как же… Он?
– А что Он?
– Он не умер?
–  Никто из смертных, помнишь?  – хихикнул Азраил.  –

Нет, Он не умер. Они не могут рисковать своим бессмерти-
ем, допуская покушение на нелюбимого, но всё-таки Брата.
Им пришлось вмешаться и пересмотреть приговор.

– И теперь Он свободен?



 
 
 

– Да.
– А ты?
– Что я?
– Ты же умер?
– Кажется, да.
– Но ты не умер?
– Не знаю. Кажется, нет. Я думаю, что воскресну вместе с

остальными, когда возродится Стикс.
– Он возродится?
–  Конечно. Они не могут рисковать своим всемогуще-

ством, допуская неисполнение своих же законов. Поэтому
Стикс по-прежнему будет Горькой водой, омывающей дру-
гие миры. Так должно быть, чтобы ни смертные, ни боги
не забывали о случившемся. Чтобы было место, где могут
укрыться даже те, кто проклят богами. Они должны быть
детьми хоть кому-то, ведь приёмные дети бывают ничуть не
хуже родных.

Алька вздохнул. Он не мог вздохнуть, потому что умер,
но всё равно вздохнул.

– Ты обманул меня, Азраил.
– Ну конечно. Я же дьявол.
– И как же теперь я?
– Ты… Ты останешься здесь, как и хотел.
– Навсегда?
– Навсегда. Или до тех пор, пока я не найду способ осво-

бодить тебя снова.



 
 
 

– Что же мне теперь делать?
–  Всё то, что раньше делал Он. Страдать, как страдал

Он. Наполнять воды проклятой реки. Ведь только так может
существовать Стикс. Иногда я буду приходить сюда, чтобы
скрасить твоё одиночество. Всё остальное время ты будешь
плакать здесь один.

Алька кивнул, понимая. И заплакал.
Астрахань – Москва, 2019.
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