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Аннотация
Во благо королевства я должен был погибнуть на войне вместе

с другими смертниками, но сплоховал и случайно выжил…
Судьба преподнесла новый сюрприз, сделав меня стражем при
знатной семье, но на этом её прихоти не закончились. Враги
государства назвали меня своим братом, презрение юной хозяйки
оказалось чем-то совершенно иным, а мой внутренний зверь
– настоящим духом ягуара, жаждущим исполнить древнее
предсказание шамана.
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Глава 1 «По ошибке выжил»

 

Тьма медленно растаяла, и сквозь прорези маски я уви-



 
 
 

дел, как по хмурому небу кружат падальщики. И не поверил
глазам. Я не должен был оставаться в живых!

Тело сдавила ноющая слабость, голова чуть закружилась и
отдалась болью, когда я сел и огляделся. Поле битвы усеяно
мёртвыми телами, от угольков, бывших недавно палатками
кайергардцев, ещё тянутся струйки дыма, всюду тлеет торф
и тяжёлый воздух разъедает запах гари и смерти.

Ошибки быть не могло – я действительно жив… Но разве
выживший смертник не есть самая невообразимая ошибка?

Я поднялся на ноги, стараясь не наступить на разорван-
ный подол чёрной мантии, стянул с лица глиняную маску и,
осматривая трупы врагов и товарищей, опутанных кислот-
ным дымом тлеющего торфа, долго думал и пытался понять
‒ что я сделал не так? Столько лет подготовки, а я… не спра-
вился!

Меня и других смертников готовили к этому всю жизнь.
Сегодня на заре, пока враг ещё спал, наш отряд атаковал
его пристанище, последнее на территории королевства Ан-
дрокад. Нашей задачей было поджечь привал, уничтожить
столько противников, сколько возможно, и стоять до послед-
ней капли крови. Смертников чуть больше сотни, а кайер-
гардцев около пятисот душ, но всё же, несмотря на нерав-
ность количества, качество нашего отряда оставалось на вы-
соте.

Рыцарям и амазонкам пришлось довольно долго таиться
в укрытии, ожидая, когда противник расправится с живым



 
 
 

расходным материалом. То есть, с нами. И только потом, ко-
гда тело последнего смертника коснётся земли, им предстоя-
ло застать врага врасплох и перебить всех до единого выход-
ца Кайергарда. Такова была стратегия королевской армии, и
прошла она успешно. За исключением одного недоразуме-
ния ‒ выжившего меня.

Я честно сражался вместе с остальными. Поджёг несколь-
ко палаток, один перерезал с десяток противников и соби-
рался унести с собой в загробный мир ещё немало врагов,
но вдруг какой-то всадник сбил меня лошадью. Всё закончи-
лось. Всего лишь ударился головой и потерял сознание, пока
другие гибли во имя священного долга.

Угли хрустели и осыпались в прах под сапогами. Я уныло
бродил по полю битвы и с чувством вины и зависти осмат-
ривал тела товарищей в масках и мантиях. Они выполнили
своё предназначение и теперь свободны, а вот я дал слаби-
ну. По такой нелепой случайности упустил шанс на светлое
будущее в загробном мире! Грудь сдавило от страха перед
неизвестностью, ещё немного, и мной завладеет паника.

Что скажут надзиратели? Рыцари? Амазонки? Они, на-
верное, решат, что я предатель… Недостойный! Может, я
смогу всё исправить, если убью сам себя?

В порыве вдохновения я вырвал из плоти товарища вра-
жеский кинжал с длинным клинком и, высоко задрав голову,
подставил к горлу окровавленное остриё. Всего одно движе-
ние, чтобы исправить непростительную ошибку, но вот ру-



 
 
 

ки!.. Руки не желали делать взмах.
Нет, я отнюдь не ведал глупого страха смерти, просто те-

ло перестало меня слушаться. Так бывает, когда голоса ин-
стинктов подчиняют плоть. Кажется, кто-то из надзирате-
лей лагеря назвал это «инстинктом самосохранения», после
того, как когда-то давно я не смог выполнить приказ пере-
прыгнуть через пропасть между высокими строениями. Был
готов, разбежался как следует, помчался вперёд, почти уже
сделал рывок, но вдруг ноги будто палками воткнулись в по-
верхность крыши. Как же ненавидел я тогда себя! Хотелось
броситься вниз, и я непременно сделал бы это, послушайся
тогда меня собственное тело.

Были и другие случаи, которые мне даже стыдно вспоми-
нать. Такой позор – не справляться с собственным телом под
насмешливым взглядом надзирателей. Да, инстинкты пыта-
лись уберечь меня от опасности, но инстинкт самосохране-
ния не нужен смертнику!

Бесполезно даже пытаться. Рука с кинжалом повисла, и
я, выживший смертник, ошибка мироздания, медленно по-
плёлся в сторону леса, через который пролегал путь в Эсте-
лию. Отдать себя под суд королевской армии. Уж они испра-
вят это неслыханное недоразумение, да только умирать мне
теперь не гордо и целеустремлённо, а с позором и без смыс-
ла. Сам виноват.

Чтобы не заблудиться в лесу, мне не нужна была ни карта,
ни мох на деревьях. Я прекрасно ощущал, где находится се-



 
 
 

вер, а где юг, и знал, куда нужно идти. Войско покинуло поля
боя совсем недавно, тихая вибрация земли под их ногами и
копытами лошадей ещё чувствуется, по крайней мере, мною.
Странно, что такими элементарными навыками не владели
мои погибшие товарищи.

Резкие звуки с западной стороны заставили остановиться.
Раздумывал я ровно мгновение, рванул туда и вскоре настиг
человека в коричневой куртке с накинутым на голову капю-
шоном. Знакомая одежда!

Кайергардец – наверное, последний из выживших окку-
пантов королевства – бежал к сгоревшему привалу и нёс
хрупкое существо в длинной бежевой одежде и с верёвками,
грубо намотанными на запястьях и голове, закрывая рот. Су-
щество висело на плече похитителя, извивалось и пищало,
как грызун в плохо захлопнутой мышеловке, и очевидно не
желало идти туда, куда его несли. И тут я сообразил – это
мирный житель королевства.

«Защитить!» – приказал кто-то внутри.
Права ослушаться этого «кого-то» нет.
В руке до сих пор окровавленный кинжал. С ловкостью

большой кошки я проскользнул меж деревьев, притаился,
выждал момент, рассчитал траекторию и метнул кинжал во
вражескую спину. Клинок вонзился под лопатку, в дюйме
от головы пищащего существа, и уронил на землю клок его
светлых волос.

Кайергардец остановился, точно запнулся о торчащий ко-



 
 
 

рень, а я уже нёсся в атаку, выхватывая из складок мантии
кусок тонкой бечёвки и наматывая её на ладони.

Прежде чем пищащее существо сорвалось с плеча похи-
тителя, кайергардец шатнулся и попытался обернуться.

По комплекции я был худее него в два раза и без мантии
походил на живой скелет, однако отработанная сила, с ко-
торой я свалил врага лицом вниз и сдавил удавкой шею, не
оставила врагу шанса. Я упёрся коленом в спину кайергард-
ца и стал его душить.

Враг хрипел и дёргался. Я хладнокровно душил и мыслен-
но ругал себя. Допустил оплошность, перекрыв дыхатель-
ные пути, вместо кровеносных сосудов. Намотанная бечёв-
ка сползла на пальцы и причинила тем самым жуткую боль.
Увидь этот позор командир, давно бы уже сиганул плетью
за такое бездарное использование орудия убийства. Снова
оплошал…

Жертву необходимо заставать врасплох и оглушать в пер-
вые секунды, иначе она будет сопротивляться и красть дра-
гоценное время, отведённое на уничтожение других врагов
– правило, вызубренное каждым смертником. Но этот враг,
хоть и оказался лёгкой добычей, упрямо не умирал, и мне
пришлось приложить немалые усилия, чтобы помочь ему в
этом.

Но наконец-то булькающие хрипы стихли. Тело послед-
ний раз дёрнулось и обмякло. Враг уничтожен.

Я огорчённо вздохнул, ‒ сегодня просто день моих оплош-



 
 
 

ностей! ‒ вернул удавку в складки мантии, встал и принялся
разминать посиневшие пальцы. Вмятины на коже разглажи-
вались медленно, кости ныли и скрипели. Конечно, в срав-
нении со всем, чем награждали меня всю жизнь надзирате-
ли, это просто лёгкий спазм, но любая боль остаётся болью.

Рядом раздался приглушённый визг. Я рефлекторно от-
прыгнул в сторону, обернувшись, встал в оборонительную
позу и только тогда вспомнил, зачем опять убил.

Пищащее существо валялось неподалёку. Руки связаны
за спиной, ноги свободны, но длинная одежда и животный
страх мешали встать, и существо оставило жалкие попытки.
Пищало, визжало, жевало верёвку, как конь удила, и усилен-
но дрыгало ногами.

Это странное создание я изучал с особым интересом. Су-
дя по голосу и длинным, ниже лопаток, светлым волосам,
оно, скорее всего, относилось к женскому полу. Среди сво-
их товарищей я уже видел когда-то таких же, но их давно не
осталось. Со временем эти девочки изменились, стали вы-
ше и симпатичнее, их фигуры преобразились, груди обрели
иные формы, отличные от мужских. А это женское создание,
хоть и не было совсем маленьким, ещё оставалось тощим и
плосковатым, значит, вырасти пока не успело.

Девочка-подросток сидела на земле, таращилась на меня
большими непонимающими глазами и ждала чего-то. Но, так
и не дождавшись, замычала, дёрнула головой и опять зако-
лотила ногами по земле. Может, хочет что-то сказать?



 
 
 

Я осмотрел грубо намотанную на лице верёвку, предста-
вил, как сильно девчонке хочется высказаться, и усомнился,
стоит ли её освобождать. В конце концов, для возвращения в
город рот ей не нужен, она прекрасно дойдёт и так. Девочка
как будто прочла мои мысли, яростно взвыла и промычала
что-то, напоминающее ругательство, и я решил-таки риск-
нуть. От греха подальше.

Перерезать верёвку нечем, а руки ещё неприятно ноют.
Развязывать тугие узлы будет сложно, но есть другой выход.
Я выдернул кинжал из трупа кайергардца, мельком глянул
на окровавленный клинок и пошёл освобождать пленницу.
Однако та вдруг запищала, попыталась встать, запуталась в
полах платья и упала лицом вниз.

Успокаивать перепуганных девчонок я не умел и не хо-
тел, поэтому прибегнул к более привычному методу. С си-
лой сжал её предплечье, проигнорировал панический писк и
стал резать верёвку на запястьях.

Как только дело было сделано, девочка перекатилась ка-
тушкой в сторону, вскочила на ноги и схватилась за вторую
верёвку, чтобы развязать рот, но в панике только вырвала
несколько волос и расцарапала себе лицо. Узел на затылке
был затянут туго. Она раздосадовано замычала, топнула но-
гой, подняла на меня огромные испуганные глаза и издала
жалобный стон. Это выглядело забавно и даже чуть подняло
мне настроение. Я и забыл, когда последний раз улыбался.

Щёки пленницы оказались затёрты верёвкой до густой



 
 
 

красноты. Болезненно хмурясь и постанывая, девчонка по-
трогала лицо кончиками пальцев, облизала стёртые губы, по-
смотрела на меня, проводила взглядом верёвку, которую я
отбросил в сторону, и, точно перешагивая через себя, про-
говорила:

– Я испугалась… Извини.
– За что извинить? – сипло спросил я.
– За моё поведение. Ты спас меня, а я… я запаниковала.

Ты так пошёл на меня с этим кровавым кинжалом, как будто
прирезать собирался.

– Я не собирался.
– Да знаю я! Говорю же – запаниковала. Извини. И… спа-

сибо.
«Спасибо». Такое странное и обычно ненужное слово в

«повседневной» жизни смертников. Но адресованным мне,
да ещё и не в стенах лагеря, звучит… необычно. Я думал, но
так и не нашёл, что можно на него ответить. Кинжал боль-
ше не нужен – идти в город с орудием кайергардца чревато
проблемами. Я без сожалений кинул его к мёртвому телу и
бегло осмотрел труп.

Он лежал на животе. Капюшон слетел в процессе убий-
ства, и теперь было видно половину лица с бледной кожей,
сеткой морщин и выпирающими грубыми скулами. Чёрные
волосы облепляли взмокший лоб и тянулись к остекленев-
шим глазам светло-карего, почти жёлтого цвета.

Девчонка тоже смотрела. То на мёртвого кайергардца, то



 
 
 

на меня, да таким странным взглядом, будто не понимала,
кто из нас кто. Тогда я сказал:

– Ворота скоро закроют. Нам надо идти.
И направился вглубь леса.
– Эй, подожди! – удивлённо крикнула девочка, догнала

меня и пошла рядом, держа в руках подол платья. Я всегда
отличался высоким ростом, и смотреть на меня ей пришлось
задрав голову. – Может, назовёшь своё имя? Меня зовут Ди-
она. А тебя как?

– Смертник номер шестьдесят семь.
– А… Что?!
– Если слишком длинно, можно просто шестьдесят седь-

мой.
Диона застыла на месте, а я и не думал останавливаться,

и девчонке пришлось вновь меня догонять.
– Постой, как это смертник? Почему?
– Что – почему?
– Почему ты называешь себя так?
– Как есть, так и называю.
–  Но смертники должны были принести себя в жертву,

верно? А ты живой.
Надавила на больное. А ведь мне ещё предстоит объяс-

нять свой провал надзирателям лагеря, рыцарям и, возмож-
но, самой королеве Розбель. Самое страшное ещё впереди.

– Я… – Голос подло дрогнул. – Я должен был погибнуть
вместе со всем отрядом, но по ошибке выжил. Так получи-



 
 
 

лось, я не специально.
Не оправдывайся, шестьдесят седьмой. Этому нет оправ-

даний!
Диона ахнула.
– Что ты такое говоришь? Это же чудо, что ты выжил.
– Нет. Это страшная ошибка. Моё время вышло, я прожил

эту жизнь и должен перейти в следующую.
Должен был. Лучшей жизни я заслужить не смог.



 
 
 



 
 
 

Пунцовое личико Дионы преисполнилось возмущением.
Она побежала вперёд, загородила мне дорогу и выпалила:

– Да тебе же лет шестнадцать, не больше!
Мне всё же пришлось остановиться.
– Ну и что?
– Да то, что ты ещё совсем молодой! Какая следующая

жизнь? Ты этой и половины не прожил! У тебя впереди ещё
столько лет, а ты говоришь о таких ужасных вещах. Как ты
можешь?

– Достойная жизнь достаётся лишь ценой достойной смер-
ти. Умри сейчас, живи после. Так нас учили, сколько себя
помню.

– Как ты…
– Я смертник лагеря Каларгон, и должен был умереть в

сегодняшней битве.
Диона рассвирепела так, что из ушей едва не повалил

дым.
– Никому ты ничего не должен! А раз выжил, значит, ни-

какой ты не смертник, и не был им никогда!
Она окончательно сбила меня с толку, и эта её непоколе-

бимая уверенность посеяла в душе смутные сомнения. Это
было очень необычно и чуждо, но всё же… Было в этом что-
то такое, чему я никак не мог найти объяснений.

Я взглянул на Диону по-новому, как будто увидел перед



 
 
 

собой совершенно другого человека, более взрослого, более
умного, посвящённого в некую тайну, о которой я даже не
подозреваю.

– А кто же я тогда? – со всей серьёзностью спросил я.
Выражение Дионы смягчилось и погрустнело.
– Мой отец говорил когда-то – ты то, что ты сам о себе

думаешь, – тихо произнесла она.
Подняв голову к небу, я увидел запоздалую стайку птиц,

сгустившиеся синие тучи, ощутил, как усиливается ветер,
раздражая ветви деревьев, сказал:

– Ворота вот-вот закроют.
И решительно тронулся с места.
Диона поравнялась со мной, прошла в молчании несколь-

ко шагов и заговорила:
– Меня чуть не убили сегодня… Но спасли меня не рыца-

ри, а ты. Я благодарна и обязана тебе жизнью, и мне не важ-
но, кем ты себя считаешь. Я рада, что ты выжил.

Ответить было нечего, однако где-то глубоко внутри ме-
ня, там, куда не проникнет ни плеть надзирателя, ни враже-
ский клинок, вдруг сверкнула искра, вспыхнул огонёк и за-
родилось приятное тепло. Это пугало и в то же время вдох-
новляло на то, чего никогда не могло быть у смертника.

А вдруг я и в правду могу жить?



 
 
 

 
Глава 2 «Маска смертника

и спрятанное клеймо»
 

Этот внушительный зал, очевидно, давно не был востре-
бован обитателями замка. Пыль летала в затхлом воздухе и
осаживалась на столах и полках многочисленных книжных
шкафов, въедалась в обивку диванов и кресел. Окна без за-
навесок закрыты на наружные створы и темноту разбавлял
костёр в камине, настенные свечи и факелы. Их зажигала
статная седовласая женщина в чепце и в строгом чёрном пла-
тье. Огромная люстра на высоком потолке, казалось, вот-вот
сорвётся с цепей и под гнётом древности рухнет на головы.

Затаив дыхание, я смотрел на ворвавшегося в зал челове-
ка. Никогда ещё меня не почитали вниманием такие важные
особы.

Верховного рыцаря, лорда Демиа́ра, я видел издали, перед
сегодняшним боем. Восседая на коне, он наставлял смерт-
ников и королевскую армию на доблестный, беспощадный
поединок, взбодрил всё войско громким лозунгом: «Умри,
но сделай! За Родину! За королевство Андрокад!» и ускакал
куда-то в тыл.

Вблизи верховный рыцарь оказался худым мужчиной с
сальными волосами до плеч, жидкой бородкой и надменно
вызывающим выражением лица. Блестящая кольчуга с но-



 
 
 

веньким щегольским плащом почти наверняка отродясь не
видывала клинка и крови.

–  Как ты посмел ослушаться приказа, смертник?!  – за-
пыльчиво отрезал лорд. – Ты должен был стоять до послед-
ней капли крови!

– А не напомнить ли, что должен был ты, Демиар? – пода-
ла властный голос леди Аделит. – Моя дочь угодила в гряз-
ные лапы кайергардца, хотя ты должен был привезти её из
Сант-Валлиса только завтра!

Признаться, на своём коротком веку я видел мало жен-
щин, и были это в основном воинственные – а некоторые и
вовсе мужеподобные – амазонки. Девушек среди смертников
было не много, но и те от парней отличались не сильно. Ле-
ди Аделит же казалась самой необыкновенной женщиной, от
неземной красоты которой захватывало дух. Одетая в длин-
ное платье, расшитое золотыми нитями и стягивающее кор-
сетом узкий стан, она с непринуждённой лёгкостью держала
прямую осанку и с гордо поднятой головой, увенчанной вы-
сокой причёской, взирала на рыцаря. Золото и бриллианты
на её груди, запястьях, пальцах и в ушах так и сверкали. Она
сама походила на живую драгоценность и, похоже, принима-
ла это как должное.

Демиар нервно дёрнул носом, разгладил лицо и обернул-
ся к леди Аделит с натянутой улыбкой. Хм… Да эта важная
особа тот ещё лицемер.

– Я верховный рыцарь, если мне позволено напомнить, и



 
 
 

обязан был возглавить знаменательное наступление. Диона
была поручена моим лучшим рыцарям…

– Лучшим! – Диона возмущённо встрепенулась и приго-
товилась соскочить с дивана. – Этих двоих порезал, как цып-
лят, всего один человек, а я…

– Дорогая, следи, пожалуйста, за своей интонацией и не
перебивай, это дурной тон! – громко и властно приказала ей
мать и обратилась к Демиару: – Твоя обязанность, в первую
очередь, ‒ оберегать нашу семью, но ты неизменен, Деми-
ар. – Ледяной тон Аделит отдался лёгкой горечью. – Наступ-
ления, осады, походы, турниры! Мы когда-нибудь станем для
тебя хоть немного важнее твоих воинских игр?

Маска добродетели мигом слетела с лица Демиара.
–  Сегодня под моим руководством был разгромлен по-

следний вражеский лагерь на территории нашего королев-
ства, и ты называешь это играми? – звонко воскликнул он. –
Мы одержали победу не в поединке, а в многолетней войне,
Аделит! Сегодняшний день войдёт в историю! Кайергард-
ские оккупанты окончательно разбиты и больше не сунутся
в Андрокад. А если королева наконец прислушается к моим
советам, мы вскоре вторгнемся на их земли и порешим весь
этот бандитский сброд!

– О, я поняла, – леди Аделит отвернула от него голову
грациозным жестом. – Это никогда не закончится, и защиты
нам придётся искать где угодно, но только не за твоей рыцар-
ской спиной. А моя тётушка, откровенно говоря, уже устала



 
 
 

от твоих советов и считает их непрактичными.
– Она ещё не слышала о моей новой стратегии… – вооду-

шевлённо сообщил ей Демиар, но неожиданно Аделит, во-
преки собственному замечанию дочери, перебила его:

– Что ж, коль верховный рыцарь слишком занят, чтобы
оберегать свою семью, я вынуждена найти ему замену,  –
официальным тоном объявила она, зашагав по залу, и оста-
новилась прямо передо мной. – Как тебя зовут, юноша?

Она смотрела на меня и строго, и доброжелательно одно-
временно. Как так вообще можно?

– С…смертник номер шестьдесят семь, – пролепетал я в
ответ, зачарованный близостью к столь прекрасной и важной
особе. – Шестьдесят седьмой.

– О, – затрепетала леди Аделит длинными ресницами, по-
думала и обратилась к женщине в чепце и чёрном платье.
Та уже зажгла все свечи и факелы на стенах и притаилась у
двери. – Придумаете ему какое-нибудь имя, Гарина.

– Слушаюсь, миледи, – важно приклонила та седую голо-
ву.

– Имя? Ему? Это ещё зачем?! – вскинулся Демиар.
– Этот человек хорошо зарекомендовал себя и прекрас-

но подходит нам в качестве семейного телохранителя. Нет –
стража! – Аделит не переставала обескураживать меня при-
стальным взглядом янтарных глаз. – Видишь ли, я являюсь
племянницей королевы Розбель и, соответственно, вместе со
своей дочерью нуждаюсь в надёжной охране. Иногда бывает



 
 
 

так, что мы оказываемся в опасности… Но не будем о груст-
ном! Нам нужен свой человек, готовый от рассвета до рас-
света находиться рядом с нами, сопровождать во время по-
ездок и походам по улицам города. Как ты на это смотришь?
Ты будешь жить в этом замке, защищать нас от воров и пре-
ступников и получать за это жалование.

Она сказала, что я буду  жить? Жить в её замке новой
жизнью и иметь новый смысл. Даже получать жалование.
Знать бы ещё, что это такое. А то мало ли, что придётся по-
лучать…

Уложить всё это в гудящей голове казалось невозможным.
Предложение родственницы самой королевы выглядело пло-
дом больного воображения. Может, это злой розыгрыш? По-
глумиться над смертником и отправить его на казнь – это в
духе надзирателей Каларгона. Передо мной же стояла благо-
родная дама, – кажется, их так называют – и в её словах и
выражении лица нет ни намёка на злой умысел.

– Да ты с ума сошла, Аделит?! – завопил верховный ры-
царь и пошёл красными пятнами. – Он предатель, беглый
смертник Каларгона, не выполнивший свой долг!

Аделит обернулась к нему.
– В таком случае, мы должны радоваться, что он его не

выполнил, иначе бы я лишилась единственной дочери, а вы,
сэр Демиар, собственной головы! – провозгласила она, и по
залу зазвенело эхо. – Не думай, что зов твоей горячей крови
и победа в войне оправдали бы тебя. Мы все должны быть



 
 
 

признательны этому человеку, и ты, Демиар, не в меньшей
степени.

– Д…да он всё это подстроил! – заявил лорд. – Он, вместе
с сообщником! Двое смертников сбежали с поля боя, сыми-
тировали похищение королевской родственницы и её чудес-
ное спасение, и видишь – как всё у него прекрасно вышло!
Из смертника да в стражи к правящей династии!

– Это не правда! – вновь возразила ему Диона, но поста-
ралась сделать это не слишком резко, чтобы не схлопотать
новое замечание от матери. – Это был кайергардец, не смерт-
ник. А он убил его и спас меня!

– Наивное дитя, перед тобой разыграли представление! –
оскалил зубы Демиар.

– Он точно был мёртв! И одет был совсем не как смертник.
– И как же он выглядел?
Диона вдруг утратила воинствующий вид, как-то испуган-

но осмотрела меня и проговорила:
– Я… не разглядела его лица. Но он был одет в коричне-

вую куртку с капюшоном, а не в чёрную мантию.
– Переодеться для такого дела не трудно! ‒ не желал сда-

ваться рыцарь.
– Но он его точно убил!
– Ради большой цели некоторые не брезгуют и убийством

соратника.
– Прекрати это, Демиар, – твёрдо потребовала Аделит и

взглянула на меня. – Ты согласен на моё предложение, юно-



 
 
 

ша?
– Да, миледи, – быстро ответил я, дабы не искушать судь-

бу, и повторил поклон Гарины. Та всё ещё стояла у двери в
такой же важной позе, что и хозяйка замка, и не сводила с
меня строгих глаз.

Леди Аделит довольно улыбнулась, голос её потеплел.
–  Вот и хорошо. Надеюсь, скоро ты забудешь лагерное

прошлое и отдашься целиком и полностью своим обязанно-
стям. Приспосабливайся к новой жизни и лучше не распро-
страняйся о том, где и как ты провёл предыдущую.

– Слушаюсь, миледи.
– Славный мальчик!
– Ничего у вас не выйдет!
Верховный рыцарь подлетел к нам, грубо сорвал с меня

чёрную мантию и швырнул на пол, едва не затушив ею свечи
на стене.

Диона тихо ахнула, а Гарина прикрыла ладонью рот от то-
го, что увидела. Аделит молча разглядывала мою шею, а точ-
нее, выжженное на ней клеймо.

Я помнил каждую секунду страшной агонии, пытки, кото-
рой были подвержены все смертники и пожизненные заклю-
чённые. Мальчики и девочки, выросшие более чем на пол-
тора метра, носили вечный ошейник в виде обмотанной в
несколько раз раскалённой проволоки. Вторую метку, ука-
зывающую порядковый номер, выжигали смертникам ниже
правого уха. Мою шею до конца жизни пометило роковое



 
 
 

число «67».
Не счесть, сколько было получено случайных ожогов и

потеряно волос в моменты клеймения проволокой. Бывало,
кто-то оставался с обожжённым лицом, кто-то с лысинами
на голове. Мне повезло не стать уродом, хотя в силу свое-
го высокого роста я получил клеймо будучи ещё совсем ре-
бёнком. Никто из обитателей лагеря Каларгон не знал своего
возраста и сроду не видел зеркал, но все твердили, что у ме-
ня совсем детское лицо, что я очень мал для такой страшной
процедуры. Но надзирателей это не волновало.

– Ты знаешь, что это? Это метка Каларгона. Её ставят при-
говорённым к казни и рождённым на каторгах ублюдкам, из
которых сформировали отряд военных смертников, – лику-
юще заявил Демиар. – Любой хоть самый распоследний ни-
щий, увидев это клеймо, раструбит о нём всему королевству!
Не пройдёт и дня, как до королевы дойдёт слух, что её пле-
мяннице служит предатель родины и опасный убийца!

– Значит, в твоих интересах не допустить позора своей
любимой супруги, – победно улыбнулась Аделит, как если
бы всё встало на свои места. – Распорядишься, чтобы на него
сшили побольше специальной одежды, полностью закрыва-
ющей шею, и проведёшь ему несколько инструктажей по ме-
рам постоянной бдительности.

Она взглянула на Гарину.
– Конечно, я понимаю, что от вездесущих слуг такое не

утаишь, но вы всё же напомните им, что в моём доме бол-



 
 
 

туны по-прежнему лишаются языка или одного глаза. В дан-
ном случае дело касается чести королевской семьи, и нару-
шитель тайны будет наказан более чем по всей строгости.

– Безусловно, миледи, – с важной готовностью произнесла
Гарина, и хозяйка перевела взор на дочь.

– Некоторые могут понести наказание похуже телесных.
Диона негодующе заявила:
– Я не болтунья!
– Вот и посмотрим. На этом я объявляю разговор окон-

ченным. Гарина, помогите нашему новому стражу обустро-
иться. И… укройте его подальше от прислуги. Пока что.

Никто больше не обращал внимания на верховного рыца-
ря. Он уже не пытался отстаивать свою позицию и что-то до-
казывать. Стоял с напыщенным видом, задрав подбородок,
и только гневно раздувал ноздри. Но сколько же ярости и
угрозы исходило от него незримым едким дымом…

Гарина представилась мне как распорядительница замка
и глава штата прислуги. Попросила следовать за ней, только
сначала надеть обратно мантию, чтобы спрятать клеймо. Я
сразу выполнил её просьбу, отвесил поклон Аделит и встре-
тился взглядами с Дионой. Она смотрела на меня с интере-
сом и почему-то с тревогой.

Прежде чем я успел сделать первый шаг, Демиар прегра-
дил дорогу.

– Где твоя маска, смертник?
Аделит не стала его одёргивать, а я покорно достал из



 
 
 

складок мантии маску и протянул её лорду. Тот брезгливо
уставился на серое лицо глиняного черепа с сердито прищу-
ренными глазницами и косой трещиной от виска до рта и
высокомерно глянул на меня.

–  Повесишь перед своей кроватью. Чтобы всякий раз,
просыпаясь и ложась спать, помнить, кто ты есть на самом
деле.

Развернулся и, нервно одёрнув подол плаща, вылетел из
зала.

 
* * *

 

Гарина вела меня в невиданное место под названием «ван-
ная», где, как она сказала, мне нужно привести себя в поря-
док. На ходу она оглядывалась по сторонам и, если слышала
чьи-то шаги, жестом указывала мне притаиться. Я плёлся за
ней, глядя под ноги, и пока не пытался осмотреть свой но-
вый дом. Грязный пол да факелы на каменных стенах – вот
всё, что я запомнил.

Скоро нам попалась винтовая лестница, и я обнаружил се-
бя в круглой башне. Здесь никого не было. Поднимаясь по
ступеням, Гарина заговорила:

– Хозяйка недавно купила здесь замок. Уж больно беспо-
коят её здоровье шумы столицы. Она распорядилась лорду



 
 
 

Демиару прибыть из Сант-Валлиса вместе с мисс Дионой,
сразу после битвы под Эстелией. Да куда этому воеводе до-
верять чужую дочь! Сорвался красоваться перед боем, ещё
и девочку с собой потащил, чтобы не возвращаться.

– Верховный рыцарь тоже из королевской семьи?
– Да уж постарался втереться. Охмурил вдовую маркизу

Аделит, из кожи вон вылез, чтобы влюбить в себя, теперь и
похваляется родством с королевой.

‒ Влюбить? ‒ не понял я, но Гарина моё непонимание по-
няла по-своему и заговорила чуть громче:

‒ Да, бегал всё за ней, ухаживал, хомутал, как только мож-
но и нельзя, а после свадьбы… Ну, как и следует ожидать
от таких проходимцев, ‒ стал самим собой. Держи с ним ухо
востро. Наша хозяйка имеет власть над ним, но он пылкий,
как кремень, и скользкий, как змей. Будь осторожен.

Гадкая сущность лорда Демиара была понятна с самого
начала. Пусть мозг щипало множество вопросов, ‒ что зна-
чить «влюбить» и зачем это делать, как с этим связано род-
ство с королевой и многое другое ‒ больше всего не давал
покоя один вопрос, и после длительных колебаний я наконец
решился его озвучить:

– Скажите… получать «жалование» – это не опасно?
Гарина взялась за металлическое кольцо на деревянной

двери и поражённо уставилась на меня. Я понял, что сказал
что-то не то и потупил взор.

– Простите, я, наверное…



 
 
 

– Нет-нет, что ты! Это… Ох! – растерялась она, собралась
с мыслями и заговорила более добрым тоном: – Жалование
– это деньги, награда, которую ты получаешь за свою работу
и можешь обменять на пищу, одежду, и всё, что захочешь
приобрести. Тебе когда-нибудь давали награду?

– Да, – нехотя ответил я. – Иногда надзиратели жаловали
сухарь или яблоко тому, кто почистит им обувь… Или вме-
сто них изобьёт кнутом того, кто дал слабину на трениров-
ках… Или если…

– Здесь награда будет получше яблока и сухаря! – Гарина
стала так бледна, что её худое, всё в морщинах лицо засвети-
лось в полумраке. – Ты теперь почти что свободный человек.
Королева Розбель реформировала рабовладельческую систе-
му, как только взошла на престол, девятнадцать лет тому на-
зад. Сейчас за свою работу слуги получают вознаграждение,
могут передвигаться по городу и в большинстве случаев са-
ми решать свою судьбу.

– Почему это не коснулось смертников Каларгона?
– Тебе лучше не заговаривать больше о том месте, – ска-

зала Гарина так, будто боялась, что кто-то может нас услы-
шать. – Забудь своё прошлое – это была совершенно другая
жизнь, и теперь её сменила новая.

Однако выполнить требование замолчать я не смог. Впер-
вые за свою жизнь.

– Но ведь мы не были преступниками, как другие заклю-
чённые, и никому не сделали плохого, – отчаянно произнёс



 
 
 

я.
– Послушай меня, мальчик…
– Пожалуйста, объясните! Я всю жизнь готовился к смер-

ти на войне, но вместо этого попал в замок королевской се-
мьи! После всего этого я… я действительно не могу понять,
почему… почему всё так! Что происходит в этой системе и
как она работает?

Гарина, уставившись в одну точку, молчала, и я похоло-
дел, испугавшись своей дерзости. Да как я посмел так осме-
леть! Ещё вчера за это меня бы выпороли кнутом или запер-
ли в тесной темнице без окон, воды, еды и нар. На сутки, ес-
ли не на трое. Какие наказания ждут меня здесь?

И тут Гарина безжалостно заявила:
– Смертники стали исключением, потому что во благо ко-

ролевства кем-то нужно было пожертвовать. Умереть одним,
чтобы жили другие. Кому внушить правильность самопо-
жертвования, если не беспомощным детям, за которых неко-
му заступиться?

Я не смог сдержать непроизвольную реакцию. Гарина за-
метила, как дёрнулось моё плечо и на миг поджались губы,
оценила растерянный её разоблачением взгляд и вдруг до-
вольно улыбнулась. Я не успел сказать и слова, как женщина
отвернулась и распахнула скрипучую деревянную дверь.

– Здесь ты можешь помыться и переодеться. Бытовой ма-
гией замок пока ещё не снабдили, так что сейчас я нагрею
тебе воду и, пока будешь приводить себя в порядок, пойду



 
 
 

поищу какие-нибудь вещи тебе на первое время. Заходи.
Выяснилось, что в большом котле над углями очага уже

есть горячая вода. Гарина показала чугунное корыто для ку-
пания, ‒ оказывается, это «ванна», а всё вокруг ‒ «ванная
комната» ‒ все ёмкости с водой, кувшины и гигиенические
приспособления, и сразу вышла. Первый раз в жизни мне
приходилось мыться не в холодной воде. И чтоб я сдох в глу-
бокой канаве – это было потрясающе.

Я намылся до скрипа кожи, намотал вокруг пояса поло-
тенце, уловил боковым зрением чьи-то движения и едва не
сбил все ёмкости с водой, резко встав в оборонительную по-
зу. Никого здесь не оказалось и быть не могло – движение
мелькало прямо в стене. Я начал понимать, чем это может
быть, и пошёл вперёд, к новому невиданному чуду.

Сердце ритмично стучало по ушам, пока я подходил к
стене напротив двери и отодвигал ширму, что загораживала
треснутое в двух местах грязное зеркало в потемневшей ра-
ме. Очень долго я не мог оторвать глаз от того, что предстало
передо мной.

Точнее, кто. Я смотрел на себя и пытался поверить, сми-
риться с тем, что этот странный парень с вытаращенными
глазами действительно я сам. Раньше я видел своё отраже-
ние лишь в воде купального корыта или реки, но всякий раз
это был только мутный силуэт.

По своему телосложению я догадывался, что моё лицо та-
кое же худощавое, с выпирающими скулами, грозящими ко-



 
 
 

го-то уколоть. Помнил, что волосы, которые мне грубо обре-
зали надзиратели, когда те отрастали так, что лезли в глаза и
мешали на тренировочных поединках, были глубокого чёр-
ного цвета. Как же выглядят мои глаза, я мог только вообра-
жать, но то, какими они оказались на самом деле, разрушило
все мои представления о себе.

Они были светло-карие, почти жёлтые, как у ягуара. Этого
хищника я видел несколько лет назад. Тогда кто-то из над-
зирателей Каларгона наткнулся в лесу на чёрную пантеру и,
недолго думая, направил на неё арбалет. Затем, дабы зара-
ботать на своём улове, привязал истекающее кровью живот-
ное к седлу и потащил к одному из богатых любителей зве-
риных шкур.

По дороге он явился в лагерь, похвалиться своим подви-
гом перед коллегами. Будучи тогда малолетним смертником,
я чистил ботинки одного из надзирателей, увидел полуживо-
го ягуара и потом очень долго не мог оправиться от потря-
сения.

Несчастный зверь вызвал во мне не только жалость и ужас,
но и необъяснимое чувство сродни духовной близости. Я
ощущал себя таким же зверем, его братом или сыном с похо-
жей судьбой и печальной участью. Глаза умирающего ягуара
часто смотрели на меня во снах, будь то кошмары или мечты
о новой жизни после смерти. Такие же глаза теперь глядели
на меня с зеркала. Глаза ягуара, чёрные волосы и выпираю-
щие скулы на бледном лице.



 
 
 

Почему я так похож на него? На кайергардца, что убил
сегодня, спасая Диону? Разве бывают настолько схожие друг
с другом люди?

В зеркале что-то шевельнулось, и я, вздрогнув, увидел от-
ражение Гарины. Наверное, давно стояла у двери, держа ка-
кие-то вещи и осматривая мои шрамы и торчащие кости.

– О, святые духи, какой же ты худой, – вздохнула она и
мягко произнесла: – Тебе ведь надо придумать имя. Какое
бы ты хотел?

–  Я даже не знаю, какие бывают имена,  – признался я,
обернувшись.

–  Я так и думала,  – Гарина оценивающе осмотрела ме-
ня. – Знаешь, когда-то я знала одного человека… с такой же
нелёгкой судьбой, как у тебя. Он преодолевал все её прегра-
ды и самые неожиданные сюрпризы, падал, терялся, начинал
всё заново, но всё же прошёл свой путь до самого конца и
остался самим собой.

– Что с ним стало?
– Сейчас это не важно. Главное, что в самую трудную ми-

нуту, когда мир рушился и казалось, что всё кончено, он го-
ворил себе: «Всё будет хорошо, Конрад. Самый тёмный тон-
нель заканчивается лучом света».

Гарина окончила фразу на загадочной ноте, прошла в ком-
нату, положила вещи на сундук у стены и стала наводить по-
рядок.

Я опять взглянул в зеркало, попытался отогнать мысль об



 
 
 

убитом кайергардце и познакомиться с самим собой.
Всё будет хорошо, Конрад… Это точно – теперь всё будет

иначе.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3 «Учиться жить»

 
«Я буду жить» – как же необычно, почти дико звучала в

голове эта простая мысль, а сорвавшись с уст фразой, пона-
чалу вызвала шок. Но всё же я старался привыкнуть. После
заточения в лагере смертников я не имел представления, как
нужно жить без готовности к скорой кончине, и пришлось
учиться самому сложному – обычной жизни.

Первые два дня в замке леди Аделит я просидел в своей
новой спальне, что находилась не на первом этаже, в крыле
для прислуги, а на вершине одной из высоких башен, где-то
над покоями хозяев. Как утверждала маркиза, до победы в
войне с кайерградцами на королевскую семью часто устраи-
вали покушения, и ей было спокойнее держать нового стра-
жа как можно ближе к себе, даже ночью.

Пока Гарина руководила уборкой моей заброшенной
пыльной спальни, вокруг меня полдня крутилась группа
портних. Уже на второй вечер мне принесли несколько ком-
плектов закрытых тёмных вещей с высоким горлом, чтобы
спрятать клеймо.

Аделит махнула рукой на лорда Демиара, взяла под лич-
ный контроль создание моего образа и не жалела собствен-
ных денег, чтобы страж королевской семьи выглядел «солид-
но» и «экстраординарно». Маркиза увлечённо командовала
портнихами, экспериментировала, указывала, какие лучше



 
 
 

мне идут фасоны, где сколько ещё отрезать, сколько оста-
вить и что пришить. Наверное, гардероб дочери не занимал
её так, как нового слуги.

Приодевшись, я наконец вышел из своей вполне теперь
уютной комнаты и был представлен штатской прислуге. Они
уже знали, что их ряды пополнились, – посвятила в курс дела
Гарина – но едва познакомившись со мной, стали меня чу-
раться. За всю жизнь я привык к пренебрежительному и над-
менному отношению надзирателей, к равнодушию и пери-
одической враждебности других смертников ‒ в лагере Ка-
ларгон каждый заключённый был сам за себя. Но вот тому,
что от меня будут шарахаться, как от прокажённого, равные
мне слуги, ‒ которые, однако, прекрасно ладят между собой
‒ объяснений не находилось.

‒ Просто ты… немного мрачноватый, Конрад, ‒ попро-
бовала объяснить мне Гарина, когда я всё же рискнул обра-
титься к ней с этим вопросом. ‒ Конечно, вся жизнь в том
страшном месте  не могла наделить тебя харизмой, мы с
мисс Дионой и леди Аделит это прекрасно понимаем. А вот
слугам этого не втолкуешь. Да ещё и одежда вся эта чёрная…
Говорила ведь я миледи ‒ надо внести побольше цвета! А
она…

‒ Меня прекрасно устраивает чёрное, ‒ нахмурился я в
ответ. Сшитый специально для меня гардероб и в самом де-
ле грел душу после одинаковой мешковатой формы заклю-
чённых и мантии смертников для первого и последнего сра-



 
 
 

жения на войне.
Гарина только вздохнула.
‒ Просто попробуй быть проще и улыбаться почаще.
Улыбаться ханжеским поломойкам, поварам и конюхам

не было никакого желания. Как и «быть проще», что бы это
ни значило. Поэтому к отношению слуг пришлось привы-
кать.

В тот же день замок леди Аделит посетила очень важ-
ная особа – настоящий маг. Солидный и немного надменный
мужчина, берущий за свои услуги бешеные деньги, прошёл
по вестибюлю, молча взметнул руки, опустил голову и замер
в жуткой позе, словно бы сжимал в оттопыренных пальцах
нечто огромное и невидимое простым смертным. Минута, и
огонь на всех свечах и факелах побелел, загорел ярче, став
похожим на солнце.

Маг проделал это в каждом закутке замка, ‒ в комнатах,
залах, коморках, чуланах ‒ и теперь не нужно было разжи-
гать огонь на свечах, факелах и в каминах. Достаточно кос-
нуться определённой помеченной точки на стене или дру-
гой поверхности, чтобы вызвать абсолютно безопасное пла-
мя, не источающее дыма и запаха гари. Оказалось возмож-
ным и регулировать его интенсивность. Всё это значитель-
но облегчало жизнь как слугам, так и хозяевам. Магический
заряд питал замок несколько месяцев, прежде чем начинал
потихоньку увядать и нуждаться в новом насыщении.

Уходя, маг задержал на мне пристальный взгляд, свёл гу-



 
 
 

стые брови и, чуть замедлив шаг, прошёл мимо, не спуская с
меня глаз. Я восхищался им. Как уже слышал из разговоров
надзирателей, магические навыки – необычайная редкость,
овладеть которой можно только после неких страшных обря-
дов. Мало кому были известны их подробности. Люди знали
лишь, что выживал после них один человек из пяти и после
этого уже никогда не становился прежним. А может, всё это
были просто слухи.

На третий день полноценно началась моя служба. До са-
мого вечера я везде сопровождал леди Аделит, дабы мы оба
пригляделись друг к другу. Строгие наставления Гарины не
позволяли расслабиться:

– Хозяйка будет оценивать тебя, анализировать все твои
действия, каждый твой взгляд, каждую реакцию на всё, что
происходит. Я заклинаю тебя – постарайся, не дай ей ни ма-
лейшего повода усомниться в своём решении взять тебя на
службу! Она должна убедиться, что ты ей нужен. Ну, или
просто захотеть тебя оставить.

И я старался. Распорядительница замка научила меня, как
должны вести себя с хозяевами слуги, и рассказала обо всём,
что ценит и не терпит маркиза.

С утра пораньше я встретил хозяйку в маленькой гости-
ной башни, сопроводил до столовой и стоял у стены, пока
она завтракала с семьёй. У меня было достаточно времени,
чтобы понаблюдать.

Если бы лорд Демиар мог метать взглядом ножи и стрелы,



 
 
 

к концу завтрака я бы превратился в дыру от мишени. Угро-
за, ненависть, желание избавиться любым способом. Стало
ясно – верховный рыцарь из шкуры вылезет, но жизни мне
не даст.

Диона поглядывала на меня иначе – задумчиво, с одной
ей понятными колебаниями. Над чем девчонка ломает голо-
ву, я не понимал, да и не ставил на ней акцент. Самое глав-
ное – сделать всё, чтобы угодить леди Аделит. Только от неё
зависела моя судьба.

Сама хозяйка вела себя непринуждённо, ко мне особо не
обращалась и не заостряла внимания, зато её оценивающий
взгляд я ловил очень часто.

После завтрака и до самого обеда хозяева прогуливались
по территории замка и давали распоряжения наёмным рабо-
чим по облагораживанию двора и сада. Где какие цветы и
деревья посадить, где что срубить, как поступить со стары-
ми строениями, какую соорудить беседку, где построить ко-
нюшню. Хозяева ещё только обживали свой новый дом, за-
бот было невпроворот, и вскоре между супругами вспыхнул
спор.

Аделит хотела большой сад и много цветов, Демиар тре-
бовал тренировочную площадку для рыцарских турниров.
Медленно, но верно их разногласие перерастало в ссору,
и маркиза, вдруг отвернувшись от лорда, поинтересовалась
моим мнением.

Это оказалось так же неожиданно, как если бы с крыши



 
 
 

замка свалился на голову булыжник, но отреагировать нуж-
но было быстро и правильно. Кому угодить – Аделит или Де-
миару?

– Ну, как ты думаешь? – требовательно взирала на меня
хозяйка. – Ведь большой цветочный сад замечательно укра-
сит этот старый замок, не правда ли?

Я окинул взглядом её подкрашенные глаза с длинными,
густыми ресницами, заколотые на затылке блестящие тём-
ные волосы, сверкающие на солнце бриллианты и не заду-
мываясь признался:

– Миледи, главное украшение замка ‒ это вы сами.
Маркиза просияла и расцвела, как бутон розы.
– О-о, ты просто чудо! – растроганно сказала она, и я раз

и навсегда завоевал её расположение.
Весь оставшийся день леди Аделит была ко мне благо-

склонна и уже почти не считалась с мужем, руководя обу-
стройством замка, а советовалась со мной и Дионой. Теперь
маркиза смотрела на меня не столько оценивающе, сколько
тепло и восхищённо, голос её стал более ласковым. Хозяйка
была покорена, хоть для приличия иногда и переходила на
строгий тон.

Вечером, когда я направлялся по коридору к своей спаль-
не, из-за угла вышел Демиар и поманил меня пальцем. Я без
особого желания подошёл и только успел остановиться, как
получил болезненный удар кулаком в живот.

– Я тебе покажу главное украшение замка, – по-змеино-



 
 
 

му прошипел верховный рыцарь. – Ещё одна такая выходка,
смертник, и вестибюль будет украшать твоя вшивая голова,
ты понял меня, ничтожество?!

Сквозь боль и сдавленное дыхание я сделал каменное ли-
цо, выпрямился и молча кивнул. Тогда-то и осознал, что
окончательно нажил себе злейшего врага в лице тщеславно-
го и злопамятного рыцаря.

Перед сном я снял с себя всю закрытую одежду, оставшись
в одних штанах, и сел на кровать, чтобы детально вспомнить
и обдумать минувший день. В спальне магическим белым
огоньком горела только одна свеча на тумбочке. Я привык к
полумраку и не зажигал много света. Хватало и луны, ведь
сегодня она сияла едва ли не ярче солнца.

Вспомнить и обдумать мне не дали. Кто-то дважды стук-
нул в дверь и сразу ворвался в комнату. По старой привыч-
ке я вскочил на кровати. Да когда же притупятся рефлексы
воина-смертника?

Диона смотрела на меня, прижавшись спиной к двери, и
как на духу выпалила:

– Я никому не скажу!.. Но только если ты мне расскажешь
всю правду. Договорились?

О чём идёт речь, я не понял и просто сказал:
– Ну ладно.
Сначала на Диону напало замешательство. Она собралась

с духом, подлетела ко мне и залезла с ногами на мою кровать,
уперев кулаки в матрас.



 
 
 

– Кто это был? От кого ты меня спас тогда?
– От кайергардца, – ответил я без раздумий.
– Да, но… почему он был так похож на тебя? Он твой род-

ственник? Или соотечественник? Кто ты сам такой? Откуда
ты?

– В тот день я впервые увидел зеркало и только узнал, как
выгляжу. Я не знаю, кто я такой. Бывший смертник, и только.

Диона огорошено молчала, посмотрела на моё клеймо и
произнесла уже потухшим голосом:

–  И… ты не знаешь, зачем он похитил меня? Даже не
предполагаешь?

Я задумался. Что можно предполагать, когда ясно одно –
живой бы Диона не осталось. Иного ждать от враждебного
народа Кайергарда не приходилось.

– Ну… предположений может быть не много.
– Каких же?
– Я видел несколько раз, как надзиратели Каларгона так

же утаскивали девочек-смертниц во всякие укромные места.
Им не очень это нравилось. Кричали сильно, плакали, на по-
мощь звали. Некоторые, правда, привыкли, перестали кри-
чать. Начали сами к надзирателям ходить, а те их потом вкус-
ным чем-нибудь угощали.

– Да ты что! – вытаращила глаза Диона. Словно страшил-
ку услышала. – Вот прямо кричали и плакали?

– Сам слышал. И видел как-то.
– Кошмар какой! Бедные девочки! Это что получается, их



 
 
 

прямо там… Ой! – Диона испугано спохватилась. – Не рас-
сказывай мне таких страхов на ночь! Ты собирался предпо-
ложить, зачем меня похитил тот кайергардец.

Осмотрев её непонимающее, такое невинное лицо, я ре-
шил больше не шокировать юную барышню и сказал:

– Выкуп, наверное, хотел.
– Вот же бандит!
Мы поболтали ещё немного, а потом Диона, засмотрев-

шись на яркое свечение полной луны, вспомнила, что уже
поздно, и пора идти спать.

– Так у тебя теперь есть имя? – спросила она напоследок.
– Да. Гарина назвала.
Диона улыбнулась.
– Вот теперь приятно с тобой познакомиться, Конрад.
Её неожиданные тёплые слова не только согрели душу, но

и разволновали и чуть не ввергли в панику. Гарина ускорен-
но учила меня почтительному обращению с маркизой, но как
общаться с её юной дочерью я не имел представления. Рас-
сеянно улыбнулся и пробормотал:

– И мне приятно… Диона.
Она хихикнула и выбежала из спальни, чем привела меня

в новое смятение.



 
 
 



 
 
 

Помимо манер, правил этикета и законов жизни, я был
вынужден в ускоренном режиме пополнять багаж многих
других знаний.

Что бы со мной стало без Гарины! Пожилая строгая жен-
щина держала в ежовых рукавицах всю прислугу замка, на-
вивала на них трепет одним лишь упоминанием её имени,
однако мне благоволила с первого же дня. Она и растила ме-
ня, как маленького – хоть и выше любого взрослого – ребён-
ка, учила манерам, чтению и письму, рассказывала историю
королевства Андрокад, проводя со мной в библиотеке замка
долгие познавательные вечера.

Обучившись грамоте и прочим основам, я стал проявлять
интерес к информационным книгам, особенно к энциклопе-
диям о животных, и изучил буквально всю фауну. Мог, за-
метив птицу или зверя, определить вид, места обитания, на-
звать едва ли не место в пищевой цепи. Почему моей стра-
стью стало именно изучение животных, я и не задумывался.
Просто познавал мир, которого был лишён в Каларгоне, и
радовался этому. Наконец-то я жил.

Вопрос религии тоже вызвал интерес. Оказалось, что лю-
ди поклоняются духам своих умерших предков и другим жи-
вущим когда-то на земле, отдают им дань уважения в хра-
мах, где в погребальных залах покоится прах усопших. Там
же люди молятся своим предкам, просят благословления или



 
 
 

благодарят за помощь на жизненном пути.
Мне некому было молиться, а чувство благодарности я ис-

пытывал только к Гарине и леди Аделит. Для меня у веры
нашлась более интересная сторона.

Как выяснилось, обожествляются не только духи умерших
людей. В храмах, на улицах, в каждом доме держались обере-
ги-тотемы в виде выструганных из дерева животных и птиц.
В замке маркизы их было несколько – в вестибюле, в биб-
лиотеке, в столовой, в каждой гостиной, в спальне Гарины.
Пороги хозяйских покоев я никогда не переступал, но знал,
что и там обитают деревянные хранители. Были они навер-
няка и в комнатах прислуги. Только у меня одного вместо
тотема на стене висела страшная маска смертника. Вездесу-
щий Демиар частенько захаживал ко мне и проверял, точно
ли бывший заключённый каждый день вспоминает, «кто он
есть на самом деле».

Гарина предлагала мне купить с первого жалования обе-
рег в виде близкого по духу зверя, но узнав, кому я отдал
предпочтение, странно изменилась в лице.

– Больше никогда и никому не говори об этом, Конрад, –
полушёпотом сказала она, забрав у меня свой тотем ‒ сову
с расправленными крыльями. – Чёрный ягуар считается по-
рочным зверем, чей дух причиняет людям зло и страдания.
Его считают воплощением низменной и кровавой природы
человека, причиной всех несчастий и войн.

– Но мне ближе по духу именно этот зверь, – не сдавался я.



 
 
 

– Есть и другие хищники. Волк, кошка, барс, леопард. Ты
можешь выбрать кого угодно.

Воспоминание о замученном надзирателем ягуаре не от-
пускало, и я так и остался без своего духа-хранителя. Любо-
вался чужими тотемами, глазел на полки торговых лавок, но
памяти чёрного хищника не изменил.

На первом месте из всех моих жизненных приоритетов
была, разумеется, служба.

В стране наступило мирное время, опасность для коро-
левской семьи миновала, и по большей части я охранял хо-
зяев, всех сразу или по отдельности, во время прогулок, по-
ходов по торговым лавкам и храмам или в поездках в столи-
цу. В пределах Эстелии, провинции, в которой мы жили, се-
мья маркизы в защите не нуждалась. Мне приходилось лишь
сопровождать хозяев и создавать устрашающий вид, служить
у леди Аделит и мисс Дионы носильщиком покупок или по-
дающим зонтики, напитки и веера.

Зато за городом и по дороге в Сант-Валлис, куда семья
изредка отправлялась погостить к королеве, неприятностей
хватало. Многолетняя война с Кайергардом окончилась, но
по местам сражений, бывшим вражеским привалам и просто
диким местам до сих пор околачивались мародёры и бандит-
ские группировки. Страдали от них в первую очередь мир-
ные путники, но со мной королевская семья всегда была в
безопасности.

По указанию леди Аделит меня снарядили не хуже, чем во



 
 
 

время моей первой и последней битвы с Кайергардом. Что-
бы не растерять боевые навыки, с благословления хозяйки,
я часто упражнялся на рыцарской площадке лорда Демиара,
а он не забывал при этом всякий раз неистово скрипеть зу-
бами.

Леди Аделит, мисс Диона и лорд Демиар, хоть и относи-
лись к одной семье, оказались абсолютно разными людьми.
Под каждого приходилось подстраиваться, к каждому искать
особый подход.

С хозяйкой было проще всего. Услужливость, внимание,
капелька скромной лести, готовность броситься за её плат-
ком и в огонь, и в воду. Чаще, правда, в хлюпкую грязь или на
пол. Маркиза ценила такое отношение и восторгалась мною
больше, чем декоративными собачками или вкусом любимо-
го десерта. Однако в моменты непогоды её настроения – по-
сле ссоры с супругом или каких-то других проблем – ни в ко-
ем случае нельзя было давать знать о своём существовании.
Лучше исчезнуть из-под её бушующего смерча или притво-
риться тенью.

Стоит ли говорить о том, как обращался со мной лорд Де-
миар? Злопамятный и мстительный рыцарь навсегда запом-
нил, как ему «нашли замену» после его оплошности с Дио-
ной, и не упускал любой возможности отыграться. Он ни ра-
зу не назвал меня по обретённому имени. Шестьдесят седь-
мой, смертник, раб, клеймённый, «Эй, ты!» – были его об-
ращения в стенах замка. Так вся прислуга быстро догадалась



 
 
 

о моём тёмном прошлом, и популярности мне это не приба-
вило.

Слуги и так старались держаться от меня подальше, а лорд
Демиар позаботился о том, чтобы весь замок меня ещё и
возненавидел. Кроме, разве что, хозяев, но здесь уже вино-
вата наивность сердобольной маркизы, которую провёл во-
круг пальца беглый преступник, подстроив спасение драго-
ценной дочери. «Но ничего, скоро пелена благодарности спа-
дёт с глаз ослеплённой женщины, и та наконец увидит, кого
приняла в дом. Тогда-то пощады ему ждать не придётся», ‒
подобные мантры срывались со злых уст слуг едва ли не при
каждой встрече.

Мои несуществующие грехи расписывались рыцарем в та-
ких изощрённых и немыслимых деталях, что я стал олице-
творяться у слуг порождением кровавого духа ягуара. Неко-
торое внешнее сходство с этим зверем окончательно подпор-
тило мне социальную жизнь, и я был просто вынужден дер-
жаться ото всех в стороне или прятать светло-карие, почти
жёлтые глаза. От греха подальше.

При любом удобном случае лорд Демиар не забывал
оскорбить и унизить меня в присутствии слуг, получая от
них всяческую поддержку, подвергнуть телесным наказани-
ям, пусть даже за то, чего я не совершал. Как сбежавший
пожизненно заключённый может быть не виноватым во всех
грехах? Неожиданные удары кулаком в живот, под дых или
по лицу – так, чтобы не видели Аделит и Диона – и вовсе



 
 
 

вошли у хозяина в привычку. Молчать, терпеть издеватель-
ства, выполнять все приказы. Больше мне ничего не остава-
лось, но ничего нового для меня в этом не было. Я провёл
так всю свою прежнюю жизнь.

С Дионой ситуация оставалась неоднозначной. Она под-
растала и менялась, была то капризна и вспыльчива, то игри-
ва и жизнерадостна, то опечалена, сама не понимая отчего.

Первые годы мы с ней были почти друзьями, насколько
возможна дружба между слугой, бывшим заключённым, и
хозяйкой королевских кровей. Она частенько болтала при
мне обо всём на свете, а я ничего не имел против. Потом Ди-
оне исполнилось пятнадцать лет, и по непонятной причине
всё начало меняться, в первую очередь, она сама.

Месяц за месяцем, постепенно, но очень быстро, Диона
обратилась ярой противницей устоявшихся порядков. Всё ей
стало не то – и этикет, и распорядок дня, и обыденные прави-
ла, платья, что ей шили, причёски, которые ей делали. Про-
тив всего бунтовала моя юная хозяйка при семье и слугах,
срывала вместе с клоками волос многочисленные заколки,
отталкивала посуду с нелюбимой отныне едой, дерзила кому
ни попадя, хлопала дверьми, голодала, но назло всем не вы-
ходила из своей спальни.

Лорд Демиар плевать хотел на её выходки, а леди Аде-
лит, быстро поняв, что столкнулась с типичным бунтарством
трудного возраста, уже не пыталась обуздать дочь. Просто с
холодным, возвышенным выражением игнорировала или су-



 
 
 

хо комментировала её поведение, чем пристыжала её и ещё
больше раскаляла гнев девушки. Слуги взяли пример и де-
лали вид, что ничего не замечают. И Диона с жаром выска-
зывала свои недовольства единственному, кто её слушал.

– Один ты меня понимаешь, – выпустив пар, угрюмо взды-
хала она.

Я не понимал. Просто очень ценил людей, которые не счи-
тали меня врагом без всяких на то адекватных причин, вот и
слушал, поддерживал, как умел, не пытался учить моралям.

Однажды вечером ко мне в спальню вошла Гарина и села
напротив меня на кровать, где когда-то передо мной сидела
Диона, залитая лунным светом.

– Кто она для тебя, Конрад? – доверительно спросила жен-
щина.

– Диона? – удивился я и замялся. – Хозяйка.
– Вот именно. А ты её слуга. Можно сказать, раб. Ты не

должен больше во всём ей потакать. И вообще… Такая друж-
ба недопустима, Конрад. Пройдёт немного времени, и ваши
пути разойдутся раз и навсегда.

– Почему они должны разойтись?
– Просто поверь. Поверь мне, дорогой, я немного знаю,

как устроена жизнь, и уверяю тебя – лучше покончить со
всем сейчас. Потом это принесёт больше проблем и даже
страданий. Не жди этого момента, а сделай так, как будет
лучше вам обоим.

На это я подавленно молчал. После слов Гарины где-то



 
 
 

внутри уже зародился росток обещанных страданий. Как
можно добровольно погасить один из редких тёплых огонь-
ков, когда вокруг так холодно?

– Тебе нужны сверстники, Конрад. Ты нуждаешься в бо-
лее подходящей для тебя компании, – не дала мне впасть в
уныние Гарина. – Я уже спросила разрешение у леди Аделит.
На сегодня мы ей больше не нужны, а на завтра она дала тебе
свободное время до обеда. Идём со мной.

И она привела меня в таверну.
Я никогда не был в подобных местах и вообще ни разу

не выходил из замка без поручений, по своим делам и соб-
ственной инициативе, но поддержка Гарины прибавила во
мне уверенности и пробудила интерес к открытию чего-то
нового.

Времена меняются. Раньше Гарина учила меня манерам
и грамоте, теперь посвящала в идиллию злачных мест. Объ-
яснила, какие и в каком количестве лучше пить хмельные
напитки, чтобы не потерять голову, чем нужно закусывать
и когда говорить себе «стоп». Ни в коем случае нельзя упо-
добляться лорду Демиару, который, бывало, напивался так,
что не мог держать равновесие. Зато послужил явственным
примером, как делать не надо, и я сразу поймал свою меру.

– Здесь ты обычный посетитель и никогда никому не был
врагом. Предвзято к тебе относиться никто не будет. Всё
остальное зависит только от тебя, – наставительно сказала
мне Гарина и встала из-за стола. – Я пойду, а ты посиди тут



 
 
 

ещё немного.
– Один? – недоумевал я. Голова слегка кружилась.
– Сомневаюсь. Будь осторожен, не наживай себе проблем.
И Гарина сразу ушла, но один я не остался. Не прошло

и минуты, как ко мне подсела красивая девушка с коротки-
ми рыжими волосами, ярким макияжем и большим вырезом
декольте, который почему-то захватил моё внимание.

Поначалу мне было непонятно, чего хочет от меня эта де-
вушка, почему её интересует моё моральное и, что удиви-
тельно, финансовое состояние, и чем я вообще заслужил та-
кое дружелюбное, лестное внимание. Но за годы своего опы-
та Лолита повидала и не таких, и скоро я открыл для себя
ещё что-то новое.

Эта ночь на удивление облегчила боль от потери Дионы, а
потерял я её на следующий же день, когда на ровне с другими
слугами отвёл глаза от её очередного выпада и позже не стал
слушать откровений. Диона утратила последнюю поддерж-
ку, перестала заявлять о себе, скрыла все былые проявления
характера и замкнулась. Дружба закончилась обоюдно, без
разговоров и лишних объяснений.

Как ни странно, смирился я с этим достаточно быстро. В
компании Лолиты и её подруг это оказалось проще, чем ка-
залось изначально, и жизнь снова пошла своим привычным
чередом.

Я отдавал себя службе и иногда позволял себе отдых с
хмелем и женщинами, мисс Диона жила тихо и никого не



 
 
 

трогала, лорд Демиар и леди Аделит занимались своими де-
лами, Гарина руководила прислугой, следила за порядком в
замке и оставалась мне надёжным другом.

Так спокойно прошёл ещё один год, перед тем, как всё
начало меняться.



 
 
 

 
Глава 4 «В Сант-Валлис»

 
Изначально это была маленькая точка, парящая далеко за

пределами населённого пункта. Описывая круги и замысло-
ватые зигзаги, точка приблизилась к городу крылатым пят-
ном, достигла самого его центра и очень скоро я безошибоч-
но распознал в ней коршуна.

Птица закружилась вблизи от храма, в тени которого я
стоял, словно бы посреди оживлённого парка обнаружила
добычу. То расширяла, то сужала воздушные узоры, подни-
малась к облакам и спускалась к верхушкам деревьев, изред-
ка поправляя свой полёт лёгкими взмахами крыльев.

Я не мог отвезти глаз от коршуна. В нём заворажива-
ло всё, от красоты пёстрых перьев разных оттенков золоти-
сто-коричневого до грации плавного полёта, похожего на па-
дение осеннего листа. Его полётом хотелось любоваться так
долго, как только это было возможно. Да вот реальность, это
упрямое нутро вечного механизма, не преминула напомнить
о себе своими неугомонными элементами.

Кто-то грубо толкнул меня в бок и, проходя мимо, швыр-
нул неприличной фразой. Удержав равновесие, я только сей-
час сообразил, что стою посреди аллеи густо засаженного
растительностью парка, хотя до появления коршуна ждал
свою хозяйку у стены храма.

Коршун так и кружил над головой, но глазеть на него даль-



 
 
 

ше я не стал и огляделся.
Улица была населена народом. И рабочий класс, и знать,

кто с прислугой, кто парами, все хаотично расхаживали по
аллеям и открытой площади парка, радуясь жаркому весен-
нему дню, торопились куда-то или неспешно прогуливались
вдоль зелёных насаждений. Некоторые дамы и дети выгу-
ливали питомцев, одни примитивных собак, другие рысей
или енотов. Нашёлся здесь и четвероногий беспризорник,
сорвавшийся с поводка.

Я присмотрелся к псу и заподозрил, что что-то не так. Му-
скулистый ротвейлер странно бегал взад-вперёд и неопреде-
лённо ворчал, боясь не потока многочисленной толпы, а то-
го, кто притаился в кустах за живой изгородью.

Лиса! Настоящая лисица с ярко-рыжей шубкой, бело-
снежной грудью, тонкими чёрными лапками и большим пу-
шистым хвостом. Сидит себе в кустах и смотрит прямо на
меня блестящими красно-карими глазами.

Я удивлённо поозирался и понял, что никто, кроме меня и
пса, не замечает рыжую хищницу. Беспризорные животные в
Андрокаде являлись большой редкостью, ибо почти все счи-
тались священными, а наказание для нарушителей, посмев-
ших выбросить питомца, очень сурово. Неужели дикая, да
посреди города?

Лиса всё смотрела и смотрела на меня и как будто бы жда-
ла чего-то. В конце концов, поколебавшись, я решил подой-
ти ближе.



 
 
 

Пёс заскулил и сразу удрал, а лисица осталась ждать. Я
шёл неторопливо, боясь спугнуть, и когда уже почти прибли-
зился, хищница так же медленно вышла на газон.

От прохожих её загораживала растительность живой из-
городи, но я, благодаря своему росту, видел её хорошо. Лиса
стояла возле кустов, повернув ко мне голову, и ждала. Я сде-
лал шаг, она прошла несколько, остановилась и опять огля-
нулась. Тогда я стал догадываться, чего она хочет, хоть это
и было уму непостижимо.

– Куда же я за тобой пойду? Я ведь здесь на служ…
– Конрад! Негодный мальчишка, куда это ты убежал?
На самом деле, леди Аделит не злилась. Она всегда раз-

говаривала со мной то капризным, то показательно строгим,
то ласково-снисходительным тоном.

Я немедленно вернулся к храму, взял оставленный у сте-
ны зонтик, раскрыл его и протянул хозяйке.

Маркиза спряталась от солнца и светским тоном поинте-
ресовалась:

– Надеюсь, тебе не стало слишком жарко, пока меня не
было?

– Нет, что вы, миледи, – заверил я её, и втроём с Гариной
мы пошли по парку.

К жаре мне пришлось адаптироваться уже давно. За че-
тыре года службы у королевской семьи успел привыкнуть,
почти уже не испытывал дискомфорта на солнцепёке в пла-
щах с высоким горлом. Маркиза хоть и настаивала, что мне



 
 
 

идёт исключительно чёрный цвет и определённо длиннопо-
лые одежды, всё же на пошив вещей заботливо подобрала
свободные и «дышащие» материалы.

В моём сопровождении леди Аделит и Гарина вышли за
ворота парка и оказались у дороги.

– Экипаж, миледи, – предложила Гарина бричку с куче-
ром и лошадью.

– Ах, нет! – возразила Аделит. – Я вышла сегодня на ули-
цу, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солн-
це, а не прокатиться до храма и обратно. Стены замка мне
жуть как опостылели за последнюю неделю дождей. Гулять
и ещё раз гулять!

– Вам нужно беречь себя, миледи. Это такое чудо, что по-
сле стольких лет святые духи наконец послали вам дитя.

– Я их только что поблагодарила и пожертвовала храму
большую сумму. Надеюсь, они не обидятся, если я немного
пройдусь пешком.

– Лекарь очень настоятельно рекомендовал вам покой.
– Гарина, умоляю вас! Если бы я жаловала женскому док-

тору больше чаевых, он бы рекомендовал мне все мои самые
любимые занятия, уж поверьте. Вот и Демиар, этот озабо-
ченный притворщик…

Я молча шёл рядом с хозяйкой и поглядывал по сторонам.
За четыре года я наслушался от неё столько, что при жела-
нии мог составить справочник каприз и трудностей слабого
пола. Леди Аделит никогда не стеснялась обсуждать темы,



 
 
 

которые, как сказала мне Гарина, обычно ведутся вполголо-
са между близкими друг другу женщинами. Таким образом,
я был в курсе всех подробностей отношений хозяйки с вер-
ховным рыцарем и её проблем со здоровьем, что долго не
позволяли ей зачать желанного ребёнка. А также различных
проблем её светских подруг и родственниц.

Не стала исключением и дочь маркизы. Поневоле я знал
все этапы развития растущего организма и моральное состо-
яние мисс Дионы при переходном возрасте. Хоть девушка,
смущаясь, и пыталась пресекать подобный разговор, леди
Аделит упорно не умолкала, пока не выскажет все свои на-
блюдения, рекомендации и детали чужого или личного опы-
та.

О своём интересном положении Аделит также любила по-
судачить. Последние два месяца, с тех пор, как лекари на-
конец подтвердили её надежды, не проходило и дня без об-
суждений, какие скоро ей придётся носить платья, что луч-
ше съесть, а от чего воздержаться, сколько предположитель-
но времени осталось вынашивать ребёнка и ‒ да, даже так ‒
где и в каких условиях будут проходить её роды.

Предвкушением пополнения теперь горел весь замок.
Лорд Демиар, узнав о новости, несколько дней ходил с таким
надутым, горделивым видом, как будто беременность супру-
ги стоила ему подвига, за который награждают титулом героя
войны. В честь этого он закатил грандиозный пир с целым
войском рыцарей и опоил всю прислугу. Все женщины замка



 
 
 

то и дело чесали языками, представляя, как всё изменится с
появлением малыша.

Воздух накалялся беспощадным солнцем. Я уже не заме-
чал под плащом и отросшими ниже ушей волосами капель
пота. Гарина тоже старалась противостоять жаре, леди Аде-
лит, прячась под зонтиком, всё усердней махала перед лицом
веером. Выйдя из тени на солнцепёк, она прошла, замедля-
ясь, до середины бульвара, тихо ойкнула и вдруг упала в мои
вовремя подставленные руки.

– Ох, миледи, говорила же – нужно в экипаж! – сварливо
воскликнула Гарина, подхватывая её зонт и веер.

Аделит мотнула головой.
– Не ворчи, не ворчи! – хрипло пролепетала она и попы-

талась встать. – Давай сюда… свой тарантас.
Как мог бережно я удерживал хозяйку и помогал ей вер-

нуться в вертикальное положение, пока Гарина бежала через
дорогу к стоящим у обочины наёмным экипажам.

По дороге в закрытой карете с полностью открытыми ок-
нами все мы испытали облегчение. Возничий нещадно ра-
ботал вожжами и хлыстом, и по карете гуляли освежающие
сквозняки.

Будучи ещё слаба, маркиза сидела рядом со мной, поло-
жив голову мне на плечо.

– Ой-ой-ой! – спохватилась вдруг она. – А ведь мне нужно
ехать к королеве. Мы договаривались…

– И речи быть не может! – возразила Гарина. – До Сант-



 
 
 

Валлиса добираться ни много ни мало, четыре часа на каре-
те, а вы вон вся зелёная. Разбудите здравый смысл, миледи!
Вы подвергаете опасности не только себя, но и ребёнка.

– Да знаю я, знаю… Хм-м-м… А ехать-то надо… – озада-
ченно прошептала хозяйка и надолго замолчала.

Её растерянный вид пробудил во мне желание как-то ей
помочь или хотя бы отвлечь от тревожных мыслей. Подумав,
я аккуратно спросил:

– Удобно вам, миледи?
Сначала она и ухом не повела, затем подняла голову и по-

смотрела на меня так, как будто не понимала, что я здесь де-
лаю. Мне вдруг показалось, что я в чём-то провинился, и во
мне зашевелилось неконтролируемое чувство вины. Непо-
нятно, правда, за что, но такое за всю службу со мной про-
исходило часто.

– Конрад! Как я забыла? У меня же есть ты, – блаженно
улыбнулась Аделит, попыталась опять пристроить голову на
моём плече, но что-то шло не так, и маркиза отстранилась. –
Ах, дорогой мой, твои кости мне проделают дыру в черепе!
Гарина, отчитайте как следует этих лодырей из нашей кухни.
Они совсем его не кормят!

 
* * *

 



 
 
 

Сумерки затянули город пеленой мягкой прохлады. Про-
винциальная Эстелия с облегчением вздохнула и лениво за-
шевелилась, выпустила людей из спасительного заточения в
прохладных домах. День выдался донельзя жаркий, и после
полудня большинство улиц прозябало в запустении.

Укрытая тенью навеса, леди Аделит сидела на балконе в
кресле с бархатной обивкой и обмахивалась веером. Возле
неё на круглом столике стоял кувшин и кубок с фруктовым
соком, напротив, у распахнутых балконных дверей, её дочь
и семейный страж.

– Поездка в Сант-Валлис может обернуться для меня не
самыми приятными последствиями. Однако дело не ждёт от-
лагательств, – говорила дочери маркиза, пригубив свежего
соку. – Вместо меня поедешь ты. Завтра.

– Как я? – огорошено проронила Диона. – Завтра?!
– Да. Королева очень просила забрать Аннику как можно

скорее. Она… к-хм… она растёт и её болезнь становится всё
более заметной. В четырнадцать лет девочки уже в полной
мере обучаются манерам и искусству общения с противопо-
ложным полом, а не играют ложками, сидя под столом. При-
дворные всё видят, слуги болтают. Как бы жестоко это ни
было, королевская семья не должна позориться такой прин-
цессой.

Леди Аделит поставила на столик стакан и сложила ру-
ки на коленях, сжимая в кулаке веер. Длинные вьющиеся
волосы, которые она свободно распустила, выходя на бал-



 
 
 

кон, придавали королевской особе приземлённый, домаш-
ний вид. Она подняла взор на меня и пояснила:

–  Как ты уже знаешь, королева Розбель родила дочь в
достаточно позднем возрасте. Наверное, оттого Анника та-
кая… Она больна. Проще говоря – она умственно отсталая.

– Она просто не такая, как мы, – заступилась за родствен-
ницу Диона. – Только зачем ты рассказываешь это ему? Мы
ведь держали в тайне…

Маркиза вскинула брови.
– Конрад должен знать, с чем ему предстоит иметь дело.

Ты же не думала, что я отправлю тебя в Сант-Валлис одну?
– Но… там же Демиар! ‒ возмутилась изумлённая Диона.

‒ Зачем отправлять со мной ещё и его?!
– Вот именно, что Демиар там. А дотуда тебе ещё нуж-

но как-то добраться. В такую дальнюю дорогу без надёжной
охраны я тебя не отправлю. Это окончательно и не обсужда-
ется.

Взглянув на Диону, я увидел в ней досаду и злость, иска-
жённую горькой безысходностью.

– Анника теперь живёт в отдельном доме со слугами. Роз-
бель считает нецелесообразным держать её на виду у всех.
Ты побудешь в Сант-Валлисе несколько дней, пока Анника
окончательно к тебе не привыкнет, – продолжала леди Аде-
лит, медленно замахав перед лицом веером. – Думаю, недели
хватит. Всё-таки тебя она знает. Как только Анника начнёт
спокойно оставаться с тобой надолго, вы вернётесь домой. А



 
 
 

пока поживёте там с Демиаром.
У меня упало сердце до самого желудка. Неделя с Демиа-

ром! И за что мне такое наказание!
Маркиза выпрямилась в кресле.
– В принципе, я всё сказала. Линхен тоже едет с тобой.
– А она-то зачем? – стала совсем несчастна Диона.
– Затем, что юную леди я под присмотром одних только

мужчин не оставлю. Что о тебе заговорят! Ты едешь со стра-
жем и компаньонкой. Всё. Теперь идите. Собирайте вещи.
Выезжаете сразу после завтрака.

– Но мам…
– Дорогая, оставь меня, пожалуйста одну! – раздражённо

замахала рукой с веером маркиза и больше на дочь уже не
смотрела.

Я закрыл за собой двери чайной комнаты и вновь взгля-
нул на юную хозяйку. Она выросла и похорошела со дня на-
шей первой встречи, стала ещё больше походить на живо-
писно обворожительную мать, только отчего-то была подав-
лена. Хотелось ей чем-то помочь, но в чём именно ей нужна
помощь, я даже не представлял.

– Я могу что-то сделать для тебя? – спросил я и понял,
как по-дурацки прозвучал этот вопрос.

Диона странно вздрогнула и через силу обернулась ко
мне, ещё пуще обозлённая и нервная.

– Да. Избавь меня от своего общества, – ввернула она, за-
стучала каблуками по длинному коридору, и я остался один,



 
 
 

обречённый вести долгие и бесплодные поиски ответа на
вечный вопрос.

Что же я постоянно делаю не так?
Мимо тем временем проходили горничная и садовник и

презрительно покосились в мою сторону. Мне порядком на-
доел этот агрессивный негатив в мой адрес, и в ответный
взгляд я вложил столько ненависти и угрозы, сколько смог.
Слуги побледнели и тотчас же были таковы. Хорошо, что для
самозащиты от челяди мне хватало грозного вида, ведь ина-
че постоять за себя я не мог после одно случая.

В первый год службы, когда лорд Демиар только начал
разжигать в прислуге пламя вражды ко мне, я угодил в мало-
приятную ситуацию. Однажды поздно вечером я вышел из
своей комнаты и спустился на кухню, так как не успел по-
ужинать с Гариной ‒ был с хозяевами в поездке по каким-то
«важным делам» и  к моменту возвращения домой сильно
проголодался.

Первый раз я был на кухне один и еду в шкафах пришлось
хорошенько поискать. Во время поисков случайно уронил
на каменный пол банку с какой-то крупой, и та разлетелась
вдребезги. На шум немедленно примчался повар и, застав
меня на месте преступления, бурно выругался, схватил со
стола скалку и принялся меня дубасить.

Всего один удар наполнил меня яростью, закоренелые ин-
стинкты захватили власть над телом и отключили рассудок.
Я в мгновение выбил скалку из руки повара, заехал по лицу



 
 
 

так, что тот свалился на заставленный посудой стол, схватил
за грудки, с размаху швырнул обидчика на пол и принялся
неистово избивать его кулаком.

Отрезвил меня переполошённый голос Гарины. Женщина
громко взывала ко мне и, вцепившись в мои плечи, пыталась
оттащить от повара, но я оказался твёрже скалы. Если бы не
повышенный строгий тон, я ещё не скоро бы осознал, что
противлюсь начальнице, которой обязан безропотно подчи-
няться. Перестал избивать своего обидчика и увидел, что тот
уже потерял сознание, а всё лицо его покрыто кровью.

‒ Ты теперь живёшь в мирное время и в приличном доме,
где насилие просто недопустимо! ‒ гневно отчитывала меня
Гарина, убедившись, что повар живой.

‒ Он первый начал меня бить, ‒ угрюмо возмутился я.
‒ Вот этим.

И указал на валяющуюся в стороне скалку.
‒ Ох, дорогой мой! ‒ покачала головой мудрая женщина.

‒ Пойми, что теперь всё по-другому, и ты просто обязан дер-
жать себя в руках. Ты же чуть его не убил, Конрад!

‒ Ну и что? ‒ искренне не понял я. Гарина округлила гла-
за.

‒ А то, что убивать нельзя!
‒ Почему?!
‒ Потому что это преступление, за которое тебя могут от-

править обратно в тот страшный лагерь!
‒ Я… больше ничего другого не умею.



 
 
 

Она уже открыла рот, чтобы продолжить поучительную
тираду, но отходчиво вздохнула и заговорила уже почти лас-
ковым голосом:

‒ Конрад Первый тоже мало что умел. Но очень хо-
тел жить полноценной жизнью, и знаешь, после многих лет
упорства, выдержки, прилежности… у него всё получилось.
И у тебя получится, милый… Пожалуйста, постарайся вести
себя так, чтобы мне не приходилось избавляться от чьего-то
тела, хорошо? Я всё-таки уже в годах.

Приведя в чувства повара, Гарина задавила его авторите-
том и как-то смогла добиться того, что бедолага оправдал
свои побои нападением разбойников на ночной улице и вы-
просил у хозяев отпуск для поправки здоровья. С него он,
кстати говоря, так и не вернулся. Сбежал и больше никогда
не появлялся в замке. Среди слуг сразу пошли слухи, что без
беглого преступника здесь не обошлось, а мне пришлось от-
ныне держать себя в руках и подавлять накапливающуюся
агрессию. Но хотя бы больше никто не смел поднимать на
меня руку. Лорд Демиар, разумеется, не в счёт. Ему можно
всё.

Прокрутив в голове тот случай, я ещё раз вспомнил
необоснованную враждебность ко мне Дионы, и неприятный
холодный клубок в животе затянулся ещё туже. Интересно,
этот таинственный Конрад Первый знал, что это такое, когда
тебя презирают за одно твоё существование на белом свете?..



 
 
 

 
Глава 5 «Кровавая разминка»

 
Новый день обещал продолжение вчерашнего пекла.

Солнце пригревало с чистого неба, как только что разведён-
ный костёр, и грозилось к полудню как следует разыграться,
хотя ещё не было и девяти часов утра. Что ж, весна подходит
к концу, впереди беспощадное лето.

Леди Аделит не стала выходить из тени и распрощалась
с дочерью у дверей замка. Линхен, компаньонка Дионы,
немногословная и предвзятая иностранка с вечно кичливым
выражением, всем своим видом показывала своё недоволь-
ство компанией беглого смертника. Я не лез на рожон, вы-
слушал напутствие маркизы, покорно поклонился и пошёл к
карете, открывать Дионе дверь.

Юная хозяйка снова держалась особняком, но только по-
следние полчаса. Всё утро она была капризна и вспыльчива,
не желала приступать к завтраку, пока не найдёт свой лю-
бимый гребешок. Деревянный, потому что жёсткие щётки
«рвут ей волосы». Дошло до того, что Гарина, дабы сберечь
нервы хозяйки, устроила Дионе разнос, и девушка позволи-
ла Линхен сделать себе причёску тем, что есть. Но с тех пор
держала обет молчания.

Садясь в карету, на багажной полке которой стоял целый
сундук с платьями, но не было любимого гребня, Диона на-
градила меня лютым взглядом. Я мысленно готовил себя к



 
 
 

тяжёлому испытанию и не мог понять, что может быть ху-
же – большая часть жизни в лагере смертников или неделя с
недовольными одним лишь моим существованием. Так сра-
зу теперь и не скажешь.

В пути я сидел напротив Дионы и Линхен и пытался лю-
боваться природой. Не было мочи смотреть на них обеих.
Одна делала вид, что читает книгу, хотя по лицу было вид-
но, что сосредоточиться на написанном не может, – навер-
ное, настолько её раздражает моё присутствие – вторая еже-
минутно вздыхала, охала себе под нос, качала головой и ки-
дала в меня гневные взгляды. Перед отправлением я хотел
занять место с возничим, но Виктор так посмотрел на меня,
словно готовился засадить нож мне в бок сразу, как только
я заберусь на козлы.

К враждебному отношению я был приучен с ранних лет,
но почему-то вот именно сейчас оно начало задевать за жи-
вое. Эта беспричинная ненависть разъедала меня, обжигала
больнее калёного железа, растекалась по жилам смертонос-
ным ядом. Чем дальше экипаж увозил меня от Гарины и ле-
ди Аделит, единственных, кто мне благоволил, тем сильнее
во мне закипала едкая злость. Надоело!

Что? Да что я вам всем сделал?!
Я неистово полоснул взглядом по своим спутницам и по-

нял, что ярость отразилась на моём лице и, наверное, уже
давно. Диона побледнела, хотела покрепче ухватиться за
книгу, но уронила её на пол. Линхен от испуга стала зады-



 
 
 

хаться.
– Ой, мисс, не могу! Отчего мне так тесно! Жарко, тряс-

ка-то какая. Давайте остановимся, разомнём ноги.
Диона торопливо подняла книгу и кашлянула.
– Да… Давайте разомнём.
В остановке нуждались все, и я тоже – необходимо бы-

ло оклематься, прийти в себя. Позади остались два часа ез-
ды, впереди ещё столько же. Виктор обрадовался требова-
нию, сбегал за ближайшие кусты и сейчас расхаживал взад-
вперёд, раскуривая любимый табачок. Мисс Диона и Линхен
спрятались в тени деревьев, а я остался у кареты, поглажи-
вал лошадей и переводил дыхание.

И что на меня нашло? Что нового я сейчас увидел? Всё
то же презрение, всё та же ненависть, всё как обычно, всё
как всегда. А тут вдруг принял близко к сердцу и выдал се-
бя. Теперь в замке начнётся весёлая жизнь. Эта Линхен уже
напридумывала себе невесть что и такое расскажет слугам,
что те, неровён час, схватятся за вилы или устроят мне тём-
ную. Диона теперь начнёт не только меня презирать, но ещё
и бояться. Её бледное, перепуганное лицо так и стояло перед
мысленным взором. Плевать я хотел на эту компаньонку и
челядь замка, но вот Диона… Мысль, что она начнёт боять-
ся меня, точно дикого зверя, вгоняла в отчаяние.

Надо терпеть! Терпел ведь всю жизнь, что сейчас-то из-
менилось? Всё… Взять себя в руки! Как говорил себе некий
Конрад Первый – самый тёмный тоннель заканчивается лу-



 
 
 

чом света.
Глубоким вдохом я наполнил лёгкие тёплым воздухом,

медленно выдохнул, потеребил лошадиную гриву, осмотрел
своих спутников… и насторожился.

Я ещё не понял, что было не так, но что-то однозначно
изменилось. Солнце нещадно палило, однако ветер освежал,
громко шелестя листвой на деревьях густого леса. Высоко в
небе кружила крупная птица, и по её короткой трели я рас-
познал коршуна.

Ведомый неладным предчувствием, я направился к Дио-
не. Линхен покраснела и затеребила девушку за руку.

– Надо ехать дальше, – объявил я.
– Мы ещё не размялись, – сказала Диона как можно более

спокойно.
– Уезжаем!
– Почему?
– Потому что здесь…
Лёгкая, едва уловимая дрожь земли под ногами не дала

договорить. Никто, кроме меня, этого не почувствовал, но
я точно знал, что прямо на нас надвигаются четыре, а то и
пять человек. Коршун всё кружил.

– Потому что здесь опасно!
– Опасно – находиться в замкнутом пространстве с то-

бой! – взвизгнула компаньонка.
– Линхен! – воскликнула Диона.
– Мисс, прошу вас – пускай он сядет с возничим! Я не



 
 
 

могу больше терпеть…
– Не можете терпеть, дамочка, кустов много! – прогремел

вдали Виктор. – Этого ко мне сбагривать не надо!
Земля сотрясалась всё больше.
– Кто-то бежит на нас! – сказал я с напором.
– Здесь никого нет! – упрямилась Линхен. – Мисс Диона,

я требую избавить нас от этого человека!
Виктор выбросил папиросу.
– Пускай тогда пешком бежит.
– Прекратите все! – потребовала Диона и опасливо взгля-

нула на меня. Где-то хрустнула ветка. – Конрад, что случи-
лось? С чего ты взял…

Без лишних слов я схватил девушку за запястье и помчал-
ся к карете. Она успела только вскрикнуть. Линхен взвыла
в голос так, как будто её подопечную утащил бродячий на-
сильник. В следующее мгновение в бок компаньонки вонзи-
лась стрела, и Линхен, захрипев, шатнулась и упала на зем-
лю. Из зелёного укрытия на нас бежали три разбойника.

Затолкав Диону в карету, я взял с сидения свою саблю,
захлопнул дверь и обнажил клинок, выбросив ножны. Воз-
ничий за секунду взлетел на козлы, схватился за вожжи, но
было поздно. С другой стороны просёлочной дороги из-за
деревьев выскочили ещё двое и взяли лошадей под уздцы.

Ждать, когда нас настигнут, нельзя. Всё боевое снаряже-
ние приготовлено ещё со вечера. Я рванул навстречу банди-
там, на бегу выудил из сумки на поясе несколько метатель-



 
 
 

ных звёзд и пустил их в ход.
Двое сразу получили ранения в ногу и плечо. Только вре-

менное послабление. С третьим бандитом я сошёлся в ближ-
нем поединке. Одноглазый разбойник громко рычал, скаля
кривые зубы, и размахивал ржавым стилетом. Я расправился
с ним быстро. В два счёта выбил стилет вместе с тремя паль-
цами, проткнул вражескую грудь, засадил клинок по самую
рукоять и выдернул саблю. Пнул падающее тело в живот и
стал защищаться от раненных.

Сражаясь с двумя сразу, я то и дело крутил головой в по-
пытке узнать, что там с Дионой. Из-за этого бой затянулся.
Я успел заметить, что Диону и Виктора заставили сойти с
кареты и прижаться друг к другу, Линхен доползла до бли-
жайшего клёна, оставляя за собой кровавую дорожку, и пы-
талась сесть.

Чужое лезвие проехалось по плечу, оставив дыру на рука-
ве плаща. Повезло избежать ранения. Я перестал отвлекать-
ся, выхватил из-за пояса кинжал, намётанным глазом рас-
считал траекторию и одновременно, как учили в лагере, вон-
зил два клинка. Кинжал бородатому в глазницу, саблю тол-
стому в живот. Разбойники вмиг замерли.

Отпустив кинжал, я выдернул саблю и со всей силы полос-
нул толстого лезвием по горлу. Фонтанирующий брызг кро-
ви окатил бандита, а его голова запрокинулась на спину и как
будто бы заболталась на коже. Выхватив кинжал из глазницы
бородатого, я понёсся защищать Диону.



 
 
 

То, как быстро один-единственный человек разделался с
тремя разбойниками, заметно напугало оставшуюся банду.

– Э! Э! Такого уговора не было! – выпалил тощий мелкий
бандит и, судя по всему, приготовился драпать.

– А ну не подходи!
Его лысый напарник бежать не собирался. Вцепился в Ди-

ону и подставил к её горлу нож.
– Назад, я сказал!
Я приближался к нему решительным шагом.
– Отпусти её, и умрёшь быстро.
– Это чё за хмырь такой? – в панике злопыхал мелкий раз-

бойник. – Мы за таких не берёмся! Это дороже! Слышь, ва-
лим!

– Стой!!! – завопил разбойник, багровея всей своей лы-
сой головой. Я наступал на него, и бандит, оскалившись, стал
пятиться спиной.

Мне хватило только услышать, как натягивается тетива
арбалета. Размахнулся и не глядя, на ходу, метнул кинжал.
Мелкий бандит захрипел, забулькал. Голова лысого, каза-
лось, вот-вот лопнет от переизбытка прилившей крови, на-
столько он был разъярён и напуган. Бандит не отпускал Ди-
ону, не убирал нож и продолжал отступать. Это решило его
судьбу.

Я выбросил саблю, рванул на врага с голыми руками, и
лысый так растерялся, что Диона смогла вырваться.

Оглушил я его в два удара кулака и локтя, обхватил лысую



 
 
 

голову и со звонким хрустом сломал шею. Последнее тело
стукнулось об землю.

И стало очень-очень тихо.
Первым живым звуком было длинное, многогранное и

весьма эмоциональное выражение Виктора. Так он высказал
своё впечатление от всего произошедшего.

Диона прижималась к боку лошади, дрожала и прятала
лицо под ладонями, чтобы не видеть того, что творится во-
круг. Я взял её за плечи и усадил в карету, а она и не поду-
мала сопротивляться. Затем посмотрел на потерявшую со-
знание компаньонку, на возничего, чешущего затылок, про-
говорил:

– Линхен помоги.
И пошёл к троим убитым, собирать метательные звёзды.
В небе по-прежнему парил коршун.
Я не стал тратить питьевую воду на обмывание кровавых

лезвий. Протёр их чёрным платком, замотал и сложил обрат-
но в сумку на поясе. Оборачиваясь, осмотрел округу и уви-
дел что-то на одном из высоких деревьев.

Это был человек. Человек в коричневой куртке с надетым
на низко опущенную голову капюшоном. Меня пробил хо-
лодный пот. Кайергардец!

Из-за капюшона не видно было лица, но я заметил чуть
волнистые чёрные волосы, а когда кайергардец, сидя на кор-
точках, слегка приподнял голову, увидел узкий подбородок
и улыбающиеся губы. Неужели женщина?



 
 
 

– Эй, страж! Помоги, а! – позвал Виктор. – Надо стрелу
вытащить.

Улыбка женщины растянулась. Она поднялась с корточек,
снова опустила голову и повернулась ко мне спиной.

– Ну ты что там встал?
– Иду!
Я отвернулся всего секунду, но женщине из Кайергарда

этого хватило, чтобы бесследно исчезнуть.

 
* * *

 

Всё шло не так. Вот просто всё. Если до стычки с разбой-
никами на меня «не так смотрели», то теперь поведение по-
путчиков стало красноречивее всех возможных взглядов и
слов.

Пока я помогал оказывать Линхен первую помощь и от-
носить её в карету, Виктор вёл себя так, как будто я вот-вот
вгрызусь ему в горло и разорву зубами. Прятал глаза, заи-
кался, причинил раненной женщине лишнюю боль и чуть не
уронил её на пол, укладывая на сидение. Сама Линхен, нена-
долго придя в себя, увидела меня и засопела так, как если бы
собиралась рожать. Диона не смотрела на меня вообще.

Оставшуюся дорогу она старалась облегчить страдания
своей компаньонке. Карета была неширокая, сидения ма-



 
 
 

ленькие, и Линхен лежала на полтела на коленях Дионы. Де-
вушка обтирала её лицо мокрым платком, убирала липну-
щие волосы и всё тревожно поглядывала в окно.

Виктор выжимал из лошадей все предельные силы, но во-
рота Сант-Валлиса никак не вырастали на горизонте. Ехать
ещё как минимум два часа, а мертвенно бледной Линхен ста-
новилось хуже. Грудь тяжело вздымалась, из накрытой плат-
ком раны просачивались струйки крови, которую так и не
удалось до конца остановить. Она пропитала обивку сидения
и уже стекала на пол. Здесь не нужно быть лекарем, чтобы
понять – счёт идёт на минуты.

– Она долго не протянет, – констатировал я факт. Диона
задрожала ещё сильнее.

– Нет… нет-нет! Всё обойдётся! Мы сейчас приедем…
– Нам ехать не меньше двух часов.
– Н… ничего, сейчас мы всё…
– Мы ей ничем не поможем. Скоро она умрёт у тебя на

руках.
– Прекрати! – вскрикнула Диона и наконец посмотрела на

меня. Всё с той же ненавистью, горячей враждой.
– Я говорю как есть. Зачем отрицать очевидный факт?
– Замолчи сейчас же!
Я отвернулся и пассивно ответил:
– Как прикажете, мисс.
– Если для тебя смерть – это что-то такое… что случилось

и прошло, то… то это страшно! Ты вообще понимаешь, как



 
 
 

ценна человеческая жизнь?
Я смотрел в окно и не желал ни оборачиваться к ней, ни

отвечать.
– Конрад! – в голосе Дионы послышалась слеза. – Она ста-

ла мне как родная, я… могу потерять дорогого мне челове-
ка. Опять! Ты знаешь, как больно терять близких?

Переборов себя, я всё же заставил себя оглянуться, увидел
её мокрые глаза и отходчиво произнёс:

– Когда тебе прижигают шею раскалённым железом или
бьют кнутом до мяса – вот это больно.

Диона поникла и больше ничего не говорила. Только тихо
шмыгала носом и утирала ладонями слёзы. Все платки ушли
на безуспешную остановку крови Линхен.

По прошествии небольшого времени вдали от дороги по-
тянулись хижины, окружённые каменной стеной. Поначалу
я не обратил на них внимания, а потом, услышав всхлип Ди-
оны, вмиг сообразил.

– Останавливаемся!
И застучал возничему по стене кареты.
Ни за одну поездку в Сант-Валлис мы не заезжали в эту

деревню и только сейчас узнали, что её населяют эльфы. По-
пасть за их ворота оказалось трудно, точнее, невозможно.
Местные относились к чужакам с большой осторожностью
и никому не желали открывать ворота – боялись нападения
разбойников. Только когда непреклонным стражникам по-
казали Линхен в залитой кровью карете, они чуть смягчили



 
 
 

надменные лица с выразительными тонкими чертами и сде-
лали одолжение, послав кого-то за лекарем, но ворота всё
равно не открыли.

Высохший, как сухофрукт, старичок с заострёнными уша-
ми осматривал раненую не долго. Сочувствующе помычал,
покачал головой, поцокал, поахал и бодренько возвестил:

– Досталось, бедной, досталось! Ну ничего. Округа это у
нас такая, бандитов много по лесам бегает, и не такое я ви-
дывал. Подштопаем мы вашу компаньонку, как новенькая
будет. Уж шаман наш подсобит, не бросит в беде.

– Она… она будет жить? – трясущимися губами пролепе-
тала Диона. – А сколько?.. Сможет ехать? Она…

– Нет-нет-нет-нет-нет! – сморщился лекарь, став похожим
на изюм. – Никаких поездок. Неделю, никак не меньше.

– А мы…
– А вы езжайте, мисс, пожалуйста, куда ехали. Позаботим-

ся мы о вашей раненой, не переживайте. Через семь – мини-
мум пять! – дней можете забирать.

– Ну хотя бы проводить её до вашей лечебницы я могу?
–  Исключено, мисс! Никаких посторонних в деревне.

Округа у нас, поймите, какая! Раз вот пустили наши ребят-
ки путников, а ночью-то устроили путнички нам осаду с со-
общниками. Исключено, мисс, исключено!

Диона залилась краской.
– Я… я внучатая племянница королевы Розбель, – из по-

следней надежды заявила она.



 
 
 

–  Нижайший поклон вашей бабушке, мисс. А теперь,
будьте любезны, передайте-ка мне больную. Не то уж совсем
высохнет.

Двое стражников подхватили Линхен и под руководством
старика унесли в деревню. Ворота сразу же закрылись, а Ди-
она и Виктор остались стоять столбом. Я задумчиво потёр
подбородок. Интересно, все эльфийские деревни такие недо-
ступные для посторонних?

– Поедем, мисс? – аккуратно предложил возничий. – А то
округа у них, говорят, какая!

Диона переступила с ноги на ногу, с совершенно отсут-
ствующим, потерянным видом подняла перед собой руки и
увидела, что они по самые локти в крови, а платье похоже
на фартук мясника.



 
 
 



 
 
 

– Поедем, – ответил за неё я. – Только сначала ей нужно
умыться и переодеться. А ты пойди вытри кровь с пола и
застели сидение.

– А ты чего это тут раскомандовался? ‒ пробурчал возни-
чий, но я вонзил в него такой взгляд, что он тут же поблед-
нел и отвернулся. Похоже, одни мои глаза разят людей, как
хлыстом, и этим не грех иногда воспользоваться.

В отличие от Виктора, Диона послушно поплелась к ка-
рете. Мне пришлось не только поливать ей на руки воду из
кувшина, но и самому искать в сундуке другое платье, на-
столько шокирована была девушка.

Закрывая за ней дверь кареты, в надежде, что хотя бы пе-
реодеться она сможет без моей помощи, я поискал глазами
возможную опасность и увидел лису. Ярко-рыжая, с бело-
снежной грудью, она сидела на опушке леса и смотрела на
меня. Потом встала и спокойно себе скрылась в глухой чаще
леса.



 
 
 

 
Глава 6 «Как опасно
переступать черту»

 
Как здорово наконец остаться в одиночестве, поддаться

иллюзии свободы. Виктор отправился в ближайший трактир,
чтобы жахнуть рюмочку, подкрепиться и ехать обратно в Эс-
телию. Диона осталась в доме, где с прислугой жила прин-
цесса Анника, а меня отправила на все четыре стороны. За
это одно стоило любить поездки в Сант-Валлис.

Улицы столицы кишели народом. Я шёл по тротуару, пря-
чась в тени квартирных и административных домов, и думал,
где бы сегодня провести вечер. Несмотря на неприятности
по дороге в Сант-Валлис, всё складывалось более или ме-
нее удачно. Дионе я сейчас не нужен, лорда Демиара и вовсе
дома не застал, благодаря чему настроение держало план-
ку. Никому из толпы я не был интересен. В столице хвата-
ло своих причудливо разодетых, скрытных личностей – по-
падались и в массовых потоках, и в подворотнях, подозри-
тельно скрывая что-то за пазухой. Так что здесь я чувствовал
себя почти как дома. В большом городе каждый сам по себе
и никому не нужен.

Где-то свысока раздалась знакомая трель. Вот опять на-
до мной парил коршун. Птица описала несколько широких
кругов и полетела куда-то вперёд над длинным проспектом.



 
 
 

Почему бы и нет? – решил вдруг я и ускорил шаг, чтобы
не отстать.

Так вскоре я оказался на другом краю проспекта. Людей
здесь почти не было, широкая дорога упёрлась в переулок
очень старых и полузаброшенных домов. Удивительно, что
даже в процветающей столице существуют такие трущобы.
Чем дальше от дворцовой площади, тем больше рассеива-
лись, как туман, красота и ухоженность города.

Коршун покружил немного в небе, взмахнул крыльями и
унёсся вдаль. Следить за ним или пытаться догнать я не стал
и уже скоро нашёл ещё кое-что интересное. На ветви старого
полумёртвого дерева, обернув её кольцами, сидела чёрная
гадюка.

Ядовитая змея не вызвала у меня страха. Напротив ‒ заво-
раживала и манила своей грациозностью и спокойствием. Я
подошёл ближе, дал ей к себе привыкнуть и аккуратно про-
тянул руку. Гадюка приподняла голову, трепыхая длинным
языком, чуть подалась вперёд и позволила коснуться своей
гладкой шкуры.

– Ты тоже теперь будешь меня преследовать? – спросил я
и погладил змею пальцами. Она совершенно не возражала. –
Лиса и коршун не твои, случайно, друзья?

Вдруг гадюка подняла голову и громко зашипела, но не на
меня. Обернувшись, я увидел человека, но кто это и что ему
нужно, понять не успел. Мелкий мужичок немедленно дал
дёру в ближайшую подворотню. Змея зашипела ещё агрес-



 
 
 

сивнее, и я откуда-то понял – нужно догнать!
Коротышка нёсся что есть мочи, громко и сбивчиво ды-

шал, вилял по закоулкам и пытался меня запутать. Но я ока-
зался выносливее. Гнался за ним, как разгорячённый ин-
стинктами пёс, схватил за шиворот и прижал к стене.

Вместо того, чтобы вырываться, коротышка нервно засме-
ялся и поднял руки в пораженческом жесте.

– Ладно-ладно, убедился! Конрад, да? Ну, очень приятно
– Никон, – на одном дыхании выпалил он.

– И давно ты следишь за мной? – разозлился я.
– А тебе именно это важно?
Коротышка тут же оказался схвачен за горло, перестал

скалиться и заскулил:
– Не слежу я, не слежу, духом ягуара клянусь. Не души

только!
Духом ягуара?
Я убрал от его горла руку, но отходить не стал, оставив Ни-

кона прижатым к стене. Тот хорошенько отдышался и оби-
жено забормотал:

–  Вот тебе и герой-наследничек. Ну спасибо, тётушка,
могла бы хоть предупредить, что кокнет и не заметит.

– Ты о чём бормочешь? – сурово выдал я.
– О твоей природе душегубской. Не трогай! – Никон вжал-

ся в стену, видя, что я собираюсь вновь схватить его за гор-
ло. – Понял я уже, что это ты.

– Что – я?



 
 
 

– Нормальные люди считают, что они не «что», а «кто».
Он торопливо прошмыгнул мимо меня, чтобы соблюсти

безопасную дистанцию, огляделся и, пряча спину, продол-
жил:

– Наследник духа ягуара, ведь это ты?
Я не знал, что сказать, и что бы это значило. Но внутри

почему-то всё закопошилось миллионами личинок. Никон
саркастично хмыкнул.

– Всё на меня спихнули. Вот бабы!.. – Кашлянул, опом-
нившись, тряхнул головой и понизил голос: – Короче, нам
нужно передать тебе одну книгу. Древние писания эпохи
племён простых людей и жрецов духа ягуара.

– Племён жрецов…
Никон замахал руками и зашипел так, что я мысленно

прикусил язык. Коротышка опасливо зыркнул по сторонам,
крутанул головой, потом завертелся всем корпусом, при-
крыл рот ладонью и зашептал:

– Двух племён, что основали Андрокад. В официальной
истории жрецов ягуара нет, и ни одна книга тебе о них не
поведает. Ни одна, кроме летописи шамана.

– Шамана?
– Она веками хранилась в нашем роду, в ожидании на-

следника ягуара. Того, кто внешне похож на чёрного духа, и
к зверю ближе, чем к человеку. На этом всё, ознакомитель-
ный фрагмент окончен.

Выпрямился, нарочито прокашлялся и небрежно возгла-



 
 
 

сил, как старому приятелю:
– Зайдёшь, в общем, в гости на стаканчик холодненького,

там уж всё и обсудим. А то совсем потерялся. Как ты на это
смотришь?

На всякий случай я глянул по сторонам и почти так же
непринуждённо ответил:

– Да, непременно. Адрес только не напомнишь?
Коротышка залился пунцовой краской, закрутился волч-

ком, рыская глазами в поисках возможных шпионов, подо-
шёл близко ко мне и опять спрятал рот рукой.

– По полуночи приходи сюда, мы тебе всё скажем. И смот-
ри, чтоб никакого хвоста! Ждём не больше пяти минут, и мы
тебя не знаем.

 
* * *

 

Пусть до полуночи было ещё далеко, я решил подгото-
виться уже сейчас и вернулся в поместье Анники. Чтобы не
привлекать лишнее внимание или, чего хуже, не столкнуться
с лордом Демиаром, выбрал менее проходной путь со сторо-
ны заднего двора.

Кто мог знать, что и здесь мне не сбежать от судьбы. На
крыльце я столкнулся нос к носу с Дионой. Увидев меня, она
покраснела и задохнулась, как будто я плеснул ей в лицо во-



 
 
 

ды.
– Ты… преследуешь меня?!
И как в ней помещается столько злости!
– Я к себе иду.
– Так и иди.
– Спасибо.
Однако и у дверей пришлось задержаться. Вслед за Дио-

ной на улицу вышла Анника. Это была очень худая девочка с
торчащими костями и выпуклыми глазами, не по годам вы-
сокая, недоразвитая принцесса в самом обычном сером пла-
тье и без единого украшения. Она больше походила на доч-
ку поварихи, чем королевы. Я первый раз увидел Аннику, и
мои представления о принцессах невольно разнеслись в пух
и прах.

Девочка выпучила на меня свои детские, абсолютно ли-
шённые осмысленности глаза, похлопала ресницами и про-
ворковала:

– Ты хороший ягуар.
Волосы на моей голове, кажется, поднялись дыбом. Не

слишком ли много совпадений за один час?
– А люди говорят неправду. Они ошибаются. Ты ведь хо-

роший. Да же? – лопотала совсем детским голоском Анника,
цепляясь за меня огромными глазищами, как липучками.

– Да. Люди часто ошибаются… насчёт других. Такова их
природа, – неохотно подтвердил я и поторопился скрыться в
доме, чтобы не видеть жутковатых глаз умственно отсталой



 
 
 

принцессы и, что ещё хуже, реакцию на её слова Дионы.
Никон заразил меня опасениями, и на тайную ночную вы-

лазку я решил взять с собой побольше оружия. Так, мало ли
что. Набил ножами и кинжалами карманы и сумку на поясе,
саблю брать не стал, чтобы не было видно, что я вооружён.
Неприятности со стражей мне ни к чему. К половине две-
надцатого вылез на кухню, дабы подкрепиться, одному, без
сборища прислуги, набил желудок тем, что нашёл в шкафах,
и вышел на задний двор.

Но стоило мне открыть дверь на улицу, как до слуха доле-
тел странный звук, не то скуление щенка, не то кошачье мя-
уканье. Жалобные звуки, сидя на скамье у крыльца и кача-
ясь взад-вперёд, издавала Анника. Я покрылся мурашками
и ощутил, как волосы вновь становятся дыбом.

Никого из прислуги рядом не оказалось, а значит, увести
принцессу в дом придётся мне.

Я подошёл к ней и увидел искажённое плаксивой грима-
сой лицо. Девочка была в лёгкой ночной сорочке и с босыми
ногами. Час от часу не легче!

– Что с тобой, Анника?
–  Бе-е-едная… бедная Диона,  – завывала она, даже не

взглянув на меня.
– Почему? Что с Дионой?
– Бе-е-едная!
Анника заревела в голос. Я поёжился от брезгливости, но

выбора у меня не было. Приподнял Аннику со скамьи за ло-



 
 
 

коть и повёл к дому.
– Не хочу с ним оставаться! – хныкала она. – Кто-нибудь –

где Демиар?.. Милорд во дворце, мисс!.. Почему он не воз-
вращается?.. Спокойной ночи, мисс Диона… Я пойду во дво-
рец, за Демиаром!.. Не ходи, не надо – там плохие люди…
Всё равно пойду! Я не хочу оставаться здесь с ним!.. Но ягу-
ар ведь хороший! Нет! Нет, не уходи, Диона, не надо!

И тут я врос в землю от того, что понял. Принцесса вовсе
не бредила.

– Анника! – я взял девочку за плечи и попытался досту-
чаться до неё. – Анника, ты слышишь? Это я… хороший ягу-
ар.

Невидящие глаза расширились и переползли на меня,
сфокусировали взор.

– Скажи мне, Анника, где Диона? Я ей помогу!
– Нельзя ночью идти во дворец, ‒ говорила она сама с со-

бой. ‒ Плохие люди на улицах. Всех обижают. Нельзя одной!
– Давно она ушла?!
– Ты иди ложись, Анника… Нет, Диона! Бе-е-едная Дио-

на!
И принцесса вновь уродливо скривила лицо.
Не теряя ни минуты, я затолкал её за дверь, ворвался в

конюшню, непонятно как запряг в темноте сонную лошадь
в маленькую бричку – ездить верхом не обучен – и что есть
сил погнал к дворцу.

Я почти не помнил всего пройденного пути, не помнил,



 
 
 

как искал Диону, и где, при каких обстоятельствах нашёл
её в другой стороне от дворцовой площади. Её не обидели
никакие плохие люди, но совсем сбил с ориентира плотный
покров темноты, и Диона просто потерялась среди одинако-
вых чёрных домов и деревьев. Каким-то неведомым чудом
не угодила в лапы поздних гуляк, которых, судя по голосам,
в округе хватало.

Она не удивилась, когда я нашёл её, не огрызнулась по-
сле резкого слова, не сдержанного мною на эмоциях. Только
с ненавистью глянула из-под насупленных бровей, спрятала
глаза и забралась в бричку.

‒ Зачем ты ушла, Диона? ‒ не выдержал я, беспощадно
подгоняя лошадь. Страх за девушку и мысли о том, что с
ней могло произойти, ещё кипятили кровь. ‒ Большой город
посреди ночи… Ты хоть представляешь…

‒ Учить меня жизни не входит в твои обязанности, страж!
‒ жёстко выдала она, не показывая лица, и я только стиснул
зубы.

«Я пойду во дворец, за Демиаром!.. Я не хочу оставаться
здесь с ним!»

Какие здесь ещё могут быть вопросы?
Не сказав больше ни слова, я привёз Диону к поместью.

Она тотчас же спрыгнула с брички, демонстративно не глядя
на меня, и без оглядки ринулась к дому максимально тороп-
ливым шагом, лишь бы скорее оказаться подальше от меня.
В груди так и жгло странное, неприятное ощущение.



 
 
 

На встречу я опоздал. Как знал, что надо было, вернув
Диону, немедленно гнать лошадь в тот переулок. Но нель-
зя. Увезти хозяйского коня в своих личных целях, да ещё и
без гарантии, что вот-вот не нагрянет лорд Демиар! Я был
вынужден бежать дворами на своих двух и надеяться, что
успею.

В абсолютной темноте трущобского переулка я прождал
несколько минут, но уже знал, что всё напрасно. Никон меня
не дождался и ушёл, выполнив свою угрозу. Нужно возвра-
щаться, пока Диона опять не влипла в неприятности. А вер-
нулась ли в спальню босая Анника в своей ночной сорочке,
я так и не проверил. Какой здесь может быть дух ягуара со
своей книгой!

– Да за что же мне всё это! – выдохнул я в сердцах и со
всех ног рванул обратно.

 
* * *

 

Анника спала безмятежным сном младенца. Как ни в чём
не бывало. Я знал, где находится спальня принцессы, потому
что на её двери было нацарапано чем-то острым:

«АННИКА ЖИВЁТ ВОТ ЗДЕСЬ!»
Удивительно, что она умеет читать и писать.
Огонёк магической свечи на прикроватной тумбочке



 
 
 

осветил мне маленький мирок чудаковатой принцессы. Сте-
ны вдоль и поперёк разукрашены детскими рисунками, пол-
ки, тумбочка, стол и камин уставлены игрушками и распи-
санными яркими красками тотемами. Обычай почитания ду-
хов-хранителей был бессилен перед этой девочкой. В ком-
нате царил настоящий хаос из сваленных на полу элементов
гардероба, красок, кистей и игрушек. Похоже, что наводить
здесь порядок слуги уже и не пытались.

Со спокойной душой я аккуратно закрыл дверь. Спальня
Дионы располагалась неподалёку и холодно смотрела прямо
на меня. Стоит ли идти туда? За все годы службы я не смел
входить в опочивальни хозяев и ни разу не изменил строжай-
шему правилу, что вбила мне Гарина. Как же тогда убедить-
ся, что с Дионой всё хорошо? Одни противоречия.

Так и не определившись, я бесшумно приблизился к за-
прещённой обители, перестал дышать, напряг слух и разо-
брал за дверью сбивчивые шаги.

Что за?.. – запульсировало в голове и прежде чем я успел
что-либо понять, рука сама обхватила холодную ручку и
толкнула скрипнувшую дверь.

В темноте, чуть разбавленной тусклым светом магиче-
ского уличного фонаря, Диона расхаживала по спальне, как
зверь в клетке. Одетая в платье, в котором я доставил её до-
мой, босая, уличные туфли небрежно валяются у двери.

Увидев меня на своём пороге, Диона резко отвернулась и
возбуждённо прошептала:



 
 
 

– Ой, мамочки, опять ты!
Наверное, мне стоило сразу же уйти. Вот только как бы это

выглядело? Подсмотреть и сбежать! В смятении я притворил
за собой дверь и негромко произнёс:

– Мне нужно было убедиться, что с тобой всё в порядке.
– Со мной всегда всё в порядке! По крайней мере, пока

рядом нет тебя.
– Вот как? – Тишина стала давить свинцовым пудом. –

Что ж… буду знать.
– Конрад! – не оборачиваясь, прошипела Диона. Никогда

я не слышал в её голосе такой кислотной едкости. – Мне…
по-твоему, сейчас должно было стать стыдно? Так вот знай
– нет!

Она так и стояла ко мне спиной, лишь раз глянула через
плечо и тут же отвела взгляд. Кстати, что-то в нём мелькну-
ло такое, чего я распознать не смог. Отвращение? Враждеб-
ность? Страх? Нет, в этот раз что-то другое. Во мне шевель-
нулись любопытство и решительность. В конце концов, я и
так перешёл черту вместе с порогом спальни, почему бы не
перейти ещё одну?

– Диона?
– Уходи, Конрад!
– Я могу понять, за что меня ненавидят эти предвзятые

слуги. Но вот ты…
– Ты что, хочешь откровений?! – приглушённо восклик-

нула Диона и обернулась. Влажные глаза её пылали злобой. –



 
 
 

Так получай! Год в сырой темнице или неприятности на ноч-
ной улице большого города дались бы мне проще, чем неде-
ля с тобой! Я не могу больше терпеть тебя, это невыносимо,
Конрад! Ну почему… почему?! Лучше бы сегодня приреза-
ли тебя, чем бедную Линхен!

Голос её надломился. Диона резко сорвалась с места, как
будто хотела выпрыгнуть с разбегу из окна, упала в кресло,
спрятала под ладонями лицо и низко опустила голову.

Я не мог шевельнуться. Ничего нового мне не сказали –
слыхал и не таких пожеланий. Но слова с уст не какой-нибудь
там горничной, а Дионы, вонзились в самую душу. Да так,
что стало больно.

– Диона… – Она лишь горько глотнула воздух. – Я… не
понимаю, за что эта ненависть. Что я сделал не так? Чем за-
служил…

– Заслужил! – иронично фыркнула она, отняла руки от
лица и выпрямилась. Из-за мрака почти не было видно ли-
ца. Только то, как оно блестело от влаги. Голос Дионы стал
ровный и тихий. – Ты не даёшь мне покоя, Конрад. Ты по-
всюду, ты везде со мной… Дома, на улице, в моих мыслях,
в моих снах, ты везде… Я не могу больше так, не знаю, как
мне с этим справиться… Мне тяжело… Я устала от тебя, Ко-
нрад… Устала.

Окончательно сбитый с толку, я не знал, что сказать, как
себя повести. И что я опять – опять! – сделал не так?

– Это мой долг, я не могу иначе.



 
 
 

Неожиданно Диона запрокинула голову и рассмеялась. Ни
грамма веселья, только уныние и горечь.

– Долг! – выплюнула она это слово. – Конрад… прошу…
Я умоляю тебя!.. Уйди. Ты уже обеспечил мне бессонную
ночь. Не делай хуже… Ну это же не сложно, хватит меня
мучить! ‒ чуть не сорвалась она на истерический крик.

И больше ничего не говорила, сидела, тряслась и смот-
рела в одну точку, ждала, когда наконец исчезнет ненавист-
ный бывший смертник. Её молчание превращалось в проч-
ный лёд, от него становилось холодно, хотелось бежать.

Вот как опасно переступать черту. Можно нарваться на
горькую правду. Я ведь совершенно ничего не стою. Как бы-
ло глупо… как глупо, что я вообще выжил! Бывших смерт-
ников не бывает.

С этими жестокими мыслями я сделал единственное, чем
мог сгладить ситуацию – избавил Диону от своего мерзкого
общества. И стоило мне закрыть дверь, как по другую её сто-
рону послышался тихий измученный всхлип.



 
 
 

 
Глава 7 «Змея, лиса и коршун»

 
Я знал, что плохая ночь не принесёт хорошего дня, но к

испытаниям с утра пораньше готов не был.
Все в доме только просыпались и были заняты утренними

делами. Я хотел уйти, куда глаза глядят, прежде, чем кори-
доры наполнятся голосами, но, открыв входную дверь, уви-
дел на пороге лорда Демиара.

– О! Шес-сят седьмой, – расплылся рыцарь саркастически
радушной улыбкой. – Ну здоро́во.

Он стоял, опёршись руками на дверные косяки, в невпо-
пад застёгнутой рубахе с закатанными рукавами, с горьким
запахом перегара. Волосы висели жирными патлами.

– Доброе утро, – без удовольствия произнёс я.
– Что… утро уже? – лорд покрутил головой и как мог сфо-

кусировал на мне взор. – Ну отлично. Все проснулись и по-
строились, – сказал он и выжидающе замолчал. Я тоже ждал,
и Демиар, скривившись, громко прогудел: – Построились, я
сказал! Что непонятного? Ты! Пошёл!

Он толкнул меня в плечо, ввалился в вестибюль и пьяным
голосом стал созывать обитателей поместья.

Приятного оказалось мало для всех. Две молодые горнич-
ные, воспитательница Анники, повар с поварихой, дворец-
кий и конюх подверглись невнятному допросу о положении в
хозяйстве. Аннику пугало поведение рыцаря. Девочка с ми-



 
 
 

нуту задыхалась, потом забилась в угол и начала громко ры-
дать. Диона пыталась её утешить, хотя, явно невыспавшаяся,
с опухшим лицом и наскоро заколотыми на затылке волоса-
ми, сама нуждалась в поддержке.

– Кста-а-ати, уважаемые мои, запамятовал я вам предста-
вить, за чьей же мы все надёжной спиной. – Рыцарь, шата-
ясь, вытянул руку в мою сторону, будто хотел меня обнять. –
Страж… наш… значится. Прошу любить. Шес-сят седьмой
по расчёту великого и ужасного лаге…

– Ну всё, хватит! – Диона подбежала к Демиару, схватила
под руку и потащила в коридор. Анника заныла протяжным,
жалобным стоном. – Немедленно иди проспись!

Лорд протестовал, пытался строго отчитать падчерицу и
показать, кто здесь главный. Я между тем стоял в стороне,
но вскоре решил переступить через себя и вмешаться, чтобы
помочь.

Но стоило мне подойти ближе, как Диона люто вскрикну-
ла:

– Да уйди ты отсюда!!!
И потащила отчима дальше, однако помощь дворецкого

приняла, и лорд Демиар скоро плёлся в свою спальню.
Сколько можно иметь ненависти, чтобы во вред себе от-

казаться от помощи, принять её от совершенно другого че-
ловека. От кого угодно, только бы не от меня.

Вся гостиная на мгновение растаяла, закружилась, обре-
ла чёткость и стала вдруг до одури невыносима. Захотелось



 
 
 

разнести её вдребезги! Гнев накатывал, был чудовищно си-
лён, и я всерьёз испугался, что впервые не сдержусь.

Разрываемый на куски, я вылетел из дома.

 
* * *

 

Не знаю, сколько я миновал кварталов, уткнувшись взгля-
дом под ноги. Только бегло глянув вдаль, заметил совершен-
но незнакомую улицу. Ну и пусть.

Иногда упирался в тупики, иногда в кого-то врезался, ед-
ва не угодил под копыта. В ответ прилетали замечания, кри-
ки и какие-то советы. А я просто шёл. До тех пор, пока не
услышал знакомый голос:

–  Так-так-та-а-ак! И кто же это здесь у нас… такой…
грустный?!

Обычно я был рад Лолите, только сейчас не хотелось ни с
кем разговаривать. Порой она приезжала из Эстелии в Сант-
Валлис, то ли по работе, то ли к какому-то родственнику. Я
не вдавался в подробности.

– Дорогой мой. А кто это тебя обидел? Скажи, кому будем
бить морду? – Лолита взяла меня под локоть и проницатель-
но заглянула в глаза. Как всегда, ярко накрашенная, корот-
ко стриженная, из выреза декольте чуть ли не вываливаются
поддерживаемые корсетом упругие груди.



 
 
 

– Никто не обидел, – пробормотал я. – Так… просто. Ни-
чего нового.

– О-о-о-о! Конрад-Конрад-Конрад, – покачала она голо-
вой. – Так дело не пойдёт. Никогда не видела тебя таким рас-
строенным. Давай поднимем тебе настроение? Не могу ви-
деть, как ты страдаешь! Ты разрываешь мне сердце, милый.

– Я не то чтобы при деньгах, – вяло признался я. Лолита
прыснула.

– Когда нас это останавливало? Ничего, сочтёмся. Пой-
дём!

И мы пошли.
Глупо отрицать – Лолита всегда видела меня насквозь,

умела предугадать и моё настроение, и скрытые желания.
Этот раз не стал исключением, и я смог хоть ненадолго за-
быть о том, что угнетало вот уже столько времени.

Лолита с обессиленным криком упала на подушку рядом
со мной и тяжело задышала.

– Проклятье, Конрад, ну ты и зверь! Это не ты мне, а я
тебе платить должна.

Я усмехнулся и промолчал.
Её ладонь устало заскользила по моей груди и животу,

опустилась ниже, и Лолита издала изумлённый возглас.
– Зверь! Ты устаёшь когда-нибудь? – риторически выра-

зилась она, опустилась ниже, приняла более удобную позу и
со всем своим профессионализмом нежно и игриво стала пе-
ребирать пальцами. – Н-ну-с, милый? Расскажи теперь, что



 
 
 

стряслось. Не говори только, что у тебя всё хорошо, не нуж-
но отнекиваться. Ты знаешь, я всегда тебе помогу.

Конечно, я мог не отвечать. Лолита не наседала и просто
бы продолжила меня обслуживать, если бы я промолчал. Я
пытался ни о чём не думать, расслабиться и сосредоточиться
на её ласках, но неожиданно для самого себя вдруг решил,
что хуже всё равно не будет, и из странного зловредного по-
буждения высказался.

Я рассказал Лолите обо всём. О ярости, которую испыты-
вал последние дни, о ежедневной дозе коллективной ненави-
сти, что снабжают меня окружающие. Даже о том, как в ду-
ше злорадствовал, когда гадкая Линхен истекала кровью. Не
признавался сам себе, а ночной бабочке признался. Линхен
получила по заслугам! Рассказал и о Дионе.

Не знаю, слушала ли она меня, вовсю увлечённая своей
работой. Просто говорил о том, что накопилось. Однако в
подробности этой ночи Лолита стала вникать с особым инте-
ресом и часто поднимала на меня то удивлённые, то задум-
чивые глаза. Но от своих обязанностей старалась не отвле-
каться.

Окончание рассказа удачно совпало с завершением её ра-
боты, и я наконец-то «устал». Пару минут, пока приводил в
порядок дыхание и в кои-то веки расслаблялся, Лолита об-
думывала мои откровения, вытираясь подготовленным зара-
нее полотенцем и приводя себя в порядок, затем легла, об-
локотившись на подушку, и непривычно серьёзным тоном



 
 
 

сказала:
– Ну-у, теперь мне всё понятно.
– Что понятно? – взглянул я на неё, и к Лолите сей же час

вернулась солнечная улыбка.
– Девочка просто в тебя влюбилась! Это нормально для её

возраста, особенно когда рядом красивый и надёжный моло-
дой человек.

– Что ты несёшь? – Я раздражённо отвернулся.
– Элементарную правду. Просто ты ещё не сталкивался с

подобным, но никогда не поздно открывать для себя что-то
новое. Нам ли с тобой не знать! – хихикнула Лолита.

– Прекрати издеваться.
Она рассмеялась.
– Ко-онрад, ну что ты смущаешься? – толкнула меня в

плечо. – Посмотри на себя! Ты молодой, привлекательный,
интересный, обладаешь животным магнетизмом. Да за тобой
девчонки бы толпами бегали, будь ты немножко попроще и
улыбался бы почаще. Ничего удивительного, что твоя Диона
от тебя без ума. Вообще, я бы посоветовала тебе…

Тут она наткнулась на мой ставший коронным взгляд и
умолка на полуслове.

– Посоветовала? Ты? – с ожесточением изрёк я. – А кто
ты такая, чтобы давать такие советы?

Лолита потеряла дар речи.
– М… я… я просто хотела…
Я не хотел знать, что она хотела. Позабылся, отвлёкся, вы-



 
 
 

сказался, и вот, всё снова вернулось, обрушилось на меня
в двойном объёме. Чувствуя новую волну ярости, я встал,
сдёрнул с комода второе полотенце, наскоро обтёрся от пота
и принялся одеваться.

– Конрад…
–  Единственный раз!  – прорычал я.  – Впервые за свою

никчёмную жизнь я излил кому-то душу. И вот, что получаю
взамен!

– Что? – недоумевала Лолита. Я молча одевался. В бездну
на сегодня душ. – Что я сделала не так? Я только сказала,
что ты ей небезразличен…

– Хватит глумиться надо мной!
– Ты не веришь, что тебя могут полюбить? Хорошо. Тогда

проверь, – Лолита развернулась ко мне, спустила на пол но-
ги и села удобнее, демонстрируя во всей красе свою наготу.
‒ Проверь её чувства. Будь к ней внимателен. Присмотрись,
как она ведёт себя с тобой. Начни её поддерживать, удив-
лять, дарить подарки. Веди себя дружелюбно, не бойся быть
настойчивым. Вот увидишь, она будет краснеть и смущать-
ся, долго бороться с собой, но очень скоро станет твоей.



 
 
 



 
 
 

Обувшись, я надел плащ, отыскал в кармане жалковатую
пачку купюр и бросил на кровать перед Лолитой.

– Спасибо, – сказал я, имея в виду отнюдь не её советы,
и ушёл, хлопнув дверью.

 
* * *

 

Коршун. Снова парит над проспектом, точно зовя за со-
бой, кружит, то замедляется, то летит дальше. Я шёл за ним,
просто потому что больше некуда идти, и когда птица воспа-
рила над большим, заполненным народом рынком, остано-
вился.

– А вот эти, деревянные, они с какими камнями? – спро-
сил кто-то совсем рядом.

– Это опалы, сэр. Таких только два экземпляра – лучший
товар от известного мастера! Больше вы такие гребни ни у
кого не найдёте.

– Ну слава духам! А то жена давно выпрашивает…
Я вмиг забыл о коршуне и оглянулся к торговой лавке, у

которой стоял.
Какой-то мужчина в очках, похожий на простого клерка,

выложил на прилавок деньги и получил от торговца гребень



 
 
 

для волос, украшенный голубыми камнями. Судя по тому,
что сдачи он так и не получил, стоимость покупки оказалась
не то чтобы малой. Лучшая работа известного мастера же.

Вспомнилось, как в день отъезда из Эстелии Диона долго
искала свой любимый деревянный гребень, но так его и не
нашла. Вчера она пыталась расчесаться жёсткой щёткой Ан-
ники, разозлилась, что от неё рвутся и магнитятся волосы, и
как попало заколола их на затылке. Её недовольства я особо
не понимал, ‒ Диона и без причёски была очень красива –
но очевидно нашёл то, что ей нужно.

Как только покупатель отошёл от лавки, я полазил по кар-
манам, и в голову ударили все ругательства лорда Демиара.
Отдал всё Лолите! В принципе, деньги ещё есть, только в мо-
ей комнате. Не таскать же с собой всё месячное жалование.

– Извините, а…
– Чего?! – скривил торговец непонятливую гримасу и по-

дозрительно осмотрел меня с головы до ног. – Громче гово-
рите, сэр!

Я гневно стиснул зубы. Вот все сегодня так и норовят вы-
вести меня из себя! Теперь и торгаши туда же. Я героиче-
ски превозмог желание сорвать на ком-то всю накопленную
злость, приберёг на другой случай убийственный взгляд и
ткнул пальцем в нужный товар.

– Можно отложить мне этот гребень? Я сейчас схожу за
деньгами…

– Ничем не могу помочь, сэр. Деньги вперёд, – перебил



 
 
 

меня торговец с брезгливым выражением на лице. За кого
он, интересно, меня принял? – Это уникальная работа из-
вестного мастера. Второго такого ни у кого нет. Вы сейчас
уйдёте, и всё, пиши пропало. А я вас тут ждать буду, товар
не продам, выручку не сделаю, а мои покупатели…

Как это нет второго, если ты его только что продал?! Хо-
тя… какая разница. Оно и к лучшему. Придёт же в голову!

Я оставил за спиной словоизвержение торговца и тороп-
ливо пошёл дальше, на ходу мотнув головой, чтобы вытрях-
нуть из неё нелепые мысли. Проверить, понимаете ли, ре-
шил. Как глупо и смешно!

В небе раздалась высокая трель.
Это коршун. Обратил на себя моё внимание, взмахнул

крыльями, ускорился и закружил где-то над краем рынка.
Уже из привычки я последовал за птицей и увидел того само-
го клерка, что купил второй «уникальный» гребень. Здесь он
завершил последнюю покупку, уложил в мешковатую сумку
нечто вроде пергаментных свитков, закинул её на плечо и
пошёл прочь с рынка.

Я не отставал. Шёл за незнакомым мужчиной и не мог по-
нять, что делать дальше. Попробовать выкупить у него гре-
бень? На какие деньги? Напасть и отобрать? Мирных людей
атаковать нельзя – неприятностей не оберёшься. Да я и не
воровал никогда. Просто смелости не хватит. Попросить схо-
дить с ним за деньгами? Адрес, куда меня пошлют, ориенти-
ровочно понятен, и это не поместье Анники.



 
 
 

Улицы сменялись, людей становилось меньше, а я всё пре-
следовал этого клерка. Того и гляди, скоро заподозрит в
слежке, но идей всё нет. Коршун так и летел над головой, как
будто всё у него под контролем.

Клерк скрылся за углом двухэтажного дома, и я задумал-
ся. Не пора ли уходить? И вдруг услышал испуганный крик.
Выскочил из-за угла и увидел, что мужчина стоит на одной
ноге, а второй дёргает в воздухе в панической попытке ски-
нуть с обуви чёрную гадюку.

Змея громко шипела, обвивала кольцами ногу и тянула
голову к телу. Бедолага выронил сумку и с криком так забол-
тал ногой, что она, казалось, вот-вот оторвётся, но гадюка
держалась удивительно крепко.

Я смотрел и не мог поверить глазам. Из кустов выскочи-
ла ярко-рыжая лисица, взялась зубами за лямку выроненной
сумки и, несмотря на внушительный размер, как маленького
лисёнка, притащила прямо ко мне.

– Да ты что! – вырвалось у меня. – Я… я не могу так!
Лиса села и удивлённо склонила набок голову. Зритель-

ница комедийного спектакля! Коршун в небе издал зазыв-
ный клич. Клерк закричал громче, усерднее заболтал ногой,
с носа его слетели очки. Вот-вот могли сбежаться люди.

Всё произошло очень быстро. Я судорожно развязал шну-
ровку, запустил внутрь обе руки, глядя то на сумку, то на
хозяина, и не видя перед собой ничего. Как в таком состоя-
нии я умудрился найти гребень, а не схватил что попало –



 
 
 

непонятно. Подскочил, как кипятком ошпаренный, и со всех
ног бросился бежать, краем сознания уловив возглас:

– Э! А где сумка?!
Никогда в жизни так не кипела кровь, никогда не было

так страшно. Даже когда я добровольно шёл умирать за Ан-
дрокад.

 
* * *

 

От зверской усталости кололо в боках и груди, сердце ска-
кало под самым горлом, все внутренности словно бы разо-
рвались в дряблые мясные ошмётки. Удивительно, что я ещё
не захлёбывался кровью.

Я прекратил бежать у самых ворот дома, спрятался за ду-
бом у высокой ограды и упал наземь. С головы до ног ме-
ня трясла паническая дрожь. Со стыда и страха мерещилось,
что о моём преступлении знает вся столица, не пройдёт и
минуты, как меня окружит разъярённая толпа и изобьёт до
полусмерти. Будь проклята эта проститутка с её советами!
Будь проклята моя глупая наивность и эти звери с их аван-
тюрой! Как можно было!..

Так, всё. Надо успокоиться.
С закрытыми глазами я сидел у дуба, пока дыхание при-

ходило в норму, паника отступала и становилось очевидно



 
 
 

– никто за мной не гонится. С поличным не поймали, стало
быть, и в воровстве не обвинят. Да, после такого-то приклю-
чения уже и не страшно сделать следующий шаг.

Гребень на месте. Поднявшись на ноги, я отряхнул плащ,
поправил взъерошенные волосы, убедился в ровности дыха-
ния и направился к воротам.

По странному стечению обстоятельств, первой же, кто
мне встретился за оградой, оказалась Диона. Она сидела на
скамье в тени вишнёвых деревьев и выглядела лучше, чем
сегодня утром – лицо уже не опухшее, из-под глаз сошли
тёмные круги. Зато белокурые волосы так небрежно и зако-
лоты на затылке, хотя её красоту это испортить не могло.

Как только я возник в поле зрения, Диона встала, сомкну-
ла в замок пальцы, переминаясь, дождалась, когда я подой-
ду, и заговорила:

– Конрад, я хотела поговорить с тобой… насчёт сегодняш-
ней ночи… Да и утра тоже. – Она нервно поперебирала паль-
цами. – Я вела себя отвратительно. Ты ни в чём передо мной
не виноват. Прости, пожалуйста, и не сердись. Мне очень
жаль. Я просто… просто… Да не важно. Прости меня.

Я молча наблюдал за Дионой и замечал всё больше разных
мелочей. Как краснеет её лицо, как бегают глаза, не зная, ку-
да притулиться, и теперь это меньше всего напоминало мне
ненависть.

Я не знал, что ей сказать. Просто достал из кармана гре-
бень и протянул Дионе.



 
 
 

– Ой. А это чей? – удивилась она.
– Твой. Я… нашёл. В одной торговой лавке.
– Ты купил его? Мне?
Ложь давалась тяжело, застревала в горле, и я просто от-

ветил:
– Тебе.
Диона взяла гребень в обе руки, рассмотрела и взволно-

ванно произнесла:
– Он, наверное, дорогой. Сколько стоит?
Снова врать…
– Не помню. Да не очень.
– Совсем? Постарайся вспомнить, я отдам тебе…
– Не надо мне ничего отдавать. Это подарок, – сказал я и

заметил, что Диона стала совсем несчастна.
– Я тебе грубость, а ты мне подарки. Всё хочешь меня при-

стыдить? – промолвила она и наконец посмотрела мне в гла-
за, первый раз за всё это время.

Ни с того ни с сего я вдруг сообразил, что после столь-
ких лет службы до сих пор не знаю, какого цвета глаза у мо-
ей юной хозяйки, и присмотрелся, стараясь распознать и за-
помнить. Они оказались не янтарно-карими, как у Аделит,
а бледно-голубыми, совсем как опалы на моём подарке. Вот
так совпадение.

Диона прижала гребень к груди и отвернула от меня го-
лову.

– Спасибо, Конрад… Это как раз то, что мне очень нуж-



 
 
 

но… Скоро ужин, пойдём в дом. Демиар опять ушёл, так
что… вечер будет спокойным, – закончила она с натяжкой,
мельком глянула на меня и поспешила в дом.

Однако на душе не было спокойно ни у неё, ни у меня.



 
 
 

 
Глава 8 «Внутренний зверь»

 
Ночью я лежал на кровати, уставившись в потолок, пере-

варивал минувший день и пытался вспомнить всё, что сове-
товала мне Лолита. В раздумьях и не заметил, как мозговой
штурм перерос в сновидения, и проснулся утром, перепол-
ненный вдохновением. Кто мне мешает просто проверить
чужую теорию? Какой бы нелепой и фантастической она ни
казалась.

Сегодня Диона выглядела как никогда безупречно и мило-
видно. Светлые волосы уложены в красивую причёску, туск-
лый в последние дни взор приобрёл блеск, и сам её образ
стал более живой и светлый. Как чудотворно действуют на
девушек правильно подобранные гребешки!

Лорд Демиар ушёл на какое-то празднование к какому-то
важному рыцарю. Слуги радовались любой возможности
спихнуть Аннику на добрую родственницу и рассыпались в
самые потайные углы дома, а то и вовсе уходили по своим
делам. Всевидящее око Линхен – если старуха всё же выка-
рабкалась – досюда не доставало, и Диона, Анника и я впер-
вые оказались предоставлены сами себе.

Всё утро обе они провели во дворе, наслаждаясь сол-
нечным теплом, читали книгу, качались на качелях, о чём-
то разговаривали. Я находился неподалёку. То расхаживал
вдоль стен дома, то сидел в тени на террасе, но из виду Ан-



 
 
 

нику и Диону не терял, как и подобает стражу королевской
семьи.

После полудня слуги скучковались, организовали хозяй-
кам обед, обслужили их и опять были таковы. С последни-
ми допитыми каплями молока Анника тотчас же встала и
удалилась в свою комнату. Послеобеденный сон у принцес-
сы был неизменен с самого её рождения и длился не меньше
трёх часов. Эта странная, недалёкая девчонка оказалась той
ещё соней.

Я сидел в гостиной и ждал. Скоро из спальни Анники вый-
дет Диона, и я томился любопытством, спрячется ли она в
своей комнате или выйдет ко мне. Ожидание сильно затяну-
лось, но оправдалось. Диона спустилась на первый этаж, пе-
реодетая в более лёгкое платье без корсета и рукавов. При-
чёска ослаблена, и пряди свободно колыхались, подпрыги-
вая на ходу.

–  Погода замечательная, не хочу сидеть в четырёх сте-
нах, – с кроткой улыбкой поведала мне Диона. – Побуду во
дворе, пока Анника спит.

– Тебе что-нибудь нужно? – в свою очередь поинтересо-
вался я.

– Например?
Что ей, собственно, может быть нужно во дворе? Я пожал

плечами и, дабы молчание не затянулось, сделал дурацкие
предположения:

– Помощь какая. Холодный сок. Охрана.



 
 
 

– Нет, спасибо, – Диона выглядела пристыженно и вино-
вато. Наверное, опять вспомнила о своём недавнем поведе-
нии. И чего это её так волнует? Она хозяйка, имеет право
хоть пытать меня, хоть морить голодом. Я не воспротивлюсь.

– Как скажешь…
–  Но ты можешь… – заговорили мы одновременно и

умолкли.
– Могу? – не растерялся я. Диона страшно сконфузилась,

но тоже сохранила лицо.
– Можешь меня сопровождать. Маловероятно, конечно,

что охрана понадобится во дворе дома, но… если тебе боль-
ше нечем заняться.

На самом деле, я не ел с раннего утра и больше всего сей-
час хотел бы закрыться в комнате, скинуть чёрный плащ и
поваляться пластом.

– Абсолютно нечем.
– Тогда идём?
– Идём.
Пока мы шли, я почти буквально видел цепи, сковываю-

щие Диону с лодыжек до макушки. До двора она плелась, как
на позорную казнь, хоть и с гордо поднятой головой, уселась
на качели и вцепилась в них так, как будто они могли запу-
стить её на луну, если она не будет крепко держаться.

Неужели она так боится меня? Настолько я недооценил
свою злость во время дороги в Сант-Валлис, или дело всё-
таки в другом?..



 
 
 

Вспомнив, как Диона качала Аннику, я машинально взял-
ся за цепь и начал раскачивать качели. Диона не отреаги-
ровала. Сидела в молчании, потом стала наслаждаться про-
хладным ветерком.

– Как было бы здорово, – мечтательно заговорила она че-
рез пару минут, – сходить к холодному пруду. Умыться, на-
мочить ноги.

В памяти ожили тренировки в лагерные времена. Тогда
в дни изнуряющей жары надзиратели Каларгона гнали мок-
рых до нитки смертников в озеро, ибо летом воды в бочках
и корытах всегда не хватало.

– Или искупаться. От жары спасает эффективнее, – сказал
я и чуть придержал качели.

– Наверное… Жаль, что это удовольствие не для всех.
Только для избранных. Смертников, например.
– А для кого тогда?
Диона вздохнула.
– Явно не для благородных леди. Это ведь дурной тон, –

процедила она, но тоном не возвышенным, как говорит эти
фразы её мать, а ироническим и хмурым.

Тогда мне пришла в голову безумная мысль.
– Если пойдём туда прямо сейчас, никто и не узнает.
– Куда? – Диона ошарашенно вскинула на меня глаза и не

заметила, что я уже не столько раскачиваю качели, сколько,
наоборот, замедляю. – К пруду?

– Да, за городом их достаточно.



 
 
 

– Но… мы не можем туда идти. Нам нельзя.
Оглядевшись, я пассивно произнёс:
– Нет никого, кто мог бы запретить. Только ты сама.
– Демиар может вернуться.
– У него есть дела поинтереснее.
– Анника…
– Проспит не меньше трёх часов.
Доводы показались ей убедительными. Диона умолкла и

подверглась страшной внутренней борьбе, пока я плавно
останавливал качели, вглядываясь в её лицо и наблюдая в
нём огонёк зарождающейся решительности.

Диона приняла невинный вид.
–  Ничего ведь страшного не случится? Если никто не

узнает.
Я искренне улыбнулся.
– Если только замучает совесть перед дурным тоном.
– Вот ещё! – вмиг нахохлилась Диона и спрыгнула с каче-

лей. – Далеко идти?
– За полчаса дойдём.
– Так пойдём же!

 
* * *

 

Вода оказалась чистой и приятно прохладной, как вино



 
 
 

из погреба. Только коснувшись рукой, сразу захотелось оку-
нуться. Высокая трава окаймляла зеркальную гладь неболь-
шого пруда, берег с одной стороны покрывал горячий песок,
рядом располагались разномастные деревья, в тени которых
можно укрыться от жары, а по округе разгуливал освежаю-
щий ветер. Поблизости ни души, кроме щебечущих птиц. И
Дионе, и мне это место показалось упавшим с неба кусочком
рая.

Я вытащил руку из воды и обернулся к Дионе.
– Потрогай сама.
– Она чистая? – с опаской спросила та.
– Как слеза младенца.
Окунула руку и поводила туда-сюда Диона в напряжённой

задумчивости, поколебалась и, резво скинув с ног туфли и
подхватив подол платья, вошла по колено в воду.

– Ой, как же хорошо! – протянула она, увлечённая насла-
ждением прохлады, и не заметила, как я свалил на землю
оружейный арсенал, скинул с себя обувь и плащ. Опомни-
лась только при громком всплеске.

– Вот это хорошо! – воскликнул я, выныривая из-под во-
ды.

Диона звонко рассмеялась и сквозь смех выдавила:
– Ты что, серьёзно?
Вместо ответа я окатил её брызгами. Диона взвизгнула,

отпрыгнула в сторону, глубже в воду, и стала брызгаться в
ответ.



 
 
 

Немного спустя, когда на её платье уже не осталось ни
одной сухой ниточки, Диона встрепенулась, без сожалений
опустилась в воду по горло и, полная удовольствия, затихла,
прикрыв глаза и расставив руки. Наконец-то она позволила
себе по-настоящему расслабиться и теперь казалась мне со-
всем другой. Словно бы стала настоящей.

Тоже погружённый в воду по горло, я смотрел на девуш-
ку сквозь облепившие лицо мокрые волосы. Давно же Дио-
на не была такой беззаботной и жизнерадостной. Как всё-
таки быстро то самое пищащее существо, которое я спас от
кайергардца, превратилось в нагруженную обязанностями и
этикетом девушку. Повзрослевший голос, более женствен-
ные черты, совсем другая фигура и красивая, притягатель-
ная внешность. Странно, что заметил я всё это только сей-
час, да с подачи… проститутки!

Тут Диона открыла глаза, резко брызнула в меня водой и,
пока я протирал лицо, вышла на берег.

– Да-а… В жизни такого не испытывала, – глядя вдаль,
призналась она, когда я тоже выбрался на берег. Что отве-
тить, я не знал. Отжал отросшие волосы и подобрал плащ. –
Конрад?

– М? – оглянулся я.
– Спасибо тебе.
От её тёплой улыбки стало опять жарко. Или просто солн-

це трудилось на славу.
– Всегда пожалуйста. Только теперь ты вся мокрая. В го-



 
 
 

род так не выйдешь, – ответил я и приготовился к взрыву
досады.

Но Диона продолжала удивлять. Осветилась прозорливым
весельем и, хохотнув, ввернула:

– Да и ладно! Оно стоило того. Как давно я не чувствовала
такого душевного подъёма!

Несмотря на все методы расслабления и душевные подъ-
ёмы, ходить по столице в мокрой одежде особа королевских
кровей себе позволить не могла, и мы остались у пруда до тех
пор, пока не высохнет её платье. Наверное, можно было бы
потратить эти полчаса на беседу, но я не знал, о чём можно
поговорить, и спрятался от неловкого молчания в тени дере-
вьев. Плащ пока так и не надел, и теперь наслаждался лёгким
ветром, приятно освежающим кожу клеймённой шеи и голо-
го торса. Как хорошо наконец позволить себе охладиться!

Диона гуляла по песчаному берегу под палящим солнцем,
иногда подходила к воде, чтобы намочить голову во избежа-
ние солнечного удара, иногда посматривала в мою сторону.
Ловя её взгляды, я пытался разгадать, да так и не понял, о
чём она думала в эти минуты.

Несмотря на купание в пруду, на полдороге домой Дионе
стало сильно жарко. Она много раз пожалела, что не взяла с
собой ни зонтика, ни шляпы, ни хотя бы веера. Я привык к
подобному пеклу и спокойно шёл под солнцем в застёгнутом
плаще с высоким горлом, но хозяйке очень сочувствовал.

В конце концов я предложил ей зайти в таверну и купить



 
 
 

прохладительный напиток. За высоким столиком без стульев
Диона выпила полстакана холодного сока, увидела своё от-
ражение в стекле окна и испуганно ахнула:

– Мне срочно надо выйти и привести себя в порядок! По-
чему ты не сказал, что у меня так ужасно топорщатся воло-
сы? Я шла в таком виде по городу!

– По мне, у тебя всегда замечательный вид, – со всей ис-
кренностью сказал я, и Диона, чуть зардевшись, оттаяла. Вы-
тащила из причёски подаренный мной гребень, попросила
пять минут и удалилась в уборную.

Я проводил её долгим взглядом, и тут, внезапно вникнув
во всё происходящее, впервые задумался ‒ а что если всё
действительно так, как и говорила Лолита? Чего я сейчас
добиваюсь? Подтверждения её слов? Ну окажется она пра-
ва, и… И что дальше? Может, не стоит испытывать судьбу,
прекратить играть чувствами юной хозяйки и вернуть всё на
круги своя?

Возможно, это было бы самым разумным и правильным
решением, но… почему-то мне совсем не хочется больше
быть для Дионы пустым местом и объектом ненависти. Для
кого угодно, только не для неё. Вот же влип!..

Посетителей в таверне было не много. Все заходили осве-
житься холодненьким, осушали кружки у ближайшего стола
или у барной стойки и сразу удалялись, возвращаясь каждый
к своим обыденным заботам. В зале осталось не больше трёх
человек, когда я услышал чей-то шёпот:



 
 
 

– Эй!
Я резко обернулся, но некто мелкий проскочил на место

Дионы, упёрся в стол локтями и выглянул из-под капюшона.
Никон явно не хотел, чтобы кто-то его запомнил.

– Тебе совсем не нужна книга шамана?! – тем же возбуж-
дённым шёпотом воскликнул он.

Неожиданно для самого себя я разозлился и отчеканил:
– Здесь, вообще-то, занято!
Никон осмотрел моё лицо и так пристально вгляделся в

глаза, как если бы надеялся найти в них что-то, чему там
быть не положено.

– Внешне похож, со зверями в ладах, – пробормотал он
сам себе. – Или я ошибся? Ты это… наследник духа ягуара
или нет?

Если бы я ещё сам знал, кто я такой!..
– Где и когда я могу забрать её? ‒ взяв себя в руки, скупо

произнёс я.
Никон повёл бровью и стянул уголок рта, излучая полный

скептицизм. Хмыкнул, убрал руки со стола и с ноткой непри-
язни заявил:

– Слушай, парень. Забудь всё, ладно? Я так, разыграть те-
бя решил. Бывай.

Секунда, взмах руки, и коротышка стукнулся виском об
стол. Я с силой давил на его голову.

– Я тоже играть люблю, – полушёпотом соврал я, и Никон
обмяк. – Давай поиграем в бегущего цыплёнка? Чур я буду



 
 
 

топором.
– Понял, понял, великий, молю о прощении! – заскулил

коротышка, и я отпустил его. Никон потёр голову.
– Быстро говори и вали, пока тебя не застукали!
– Ты вчера у Лолиты был…
– Ты всё следишь за мной?!
– Нет-нет, она сама сказала! – Никон втянул голову в пле-

чи. – Она знает об этой книге. Приходи сегодня ночью в её
комнату, мы оба будем там. Расскажем тебе.

Новость о том, что Лолита хранит некую тайну, возможно,
связанную со мной, мягко говоря, огорошила, но Никон об
этом никогда не узнает.

– Приду, но чтоб оба ждали меня.
– Понял.
– Теперь катись отсюда.
Повторяться не пришлось, и коротышку как ветром сдуло.
«Великий»! Это слово было адресовано мне, бывшему

смертнику, рядовому слуге и фактическому рабу. Но больше
всего поражало не то, как ко мне обращался коротышка, а
то, как сам я это обращение воспринял. Как нечто само со-
бой разумеющееся, как будто бы всё так и должно быть, и
всё встало на свои места. Никогда я не ловил себя на тщесла-
вии, и тут такое! Так повлияло проявление ко мне уважения
и страха, к которому я уже начал привыкать?

Я так и не смог разобраться в себе, а когда за стол верну-
лась Диона, надолго и думать забыл о чём-то, кроме неё.



 
 
 

 
* * *

 

Столичное жилище Лолиты представляло собой дорого-
стоящий двухэтажный дом с высокой крышей, мансардой и
балконами. Хозяин не мог не знать, кому сдаёт в аренду свои
комнаты. Нужно быть слепым или умственно отсталым, что-
бы не заметить, что дом кишит молодыми девушками и по-
стоянно меняющимися толпами мужчин, но домовладельца,
очевидно, ничего не смущало. Законом их род деятельности
не запрещён, деньги каждая зарабатывает не меньше зажи-
точных купцов, так зачем упускать такую золотую жилу?

Первый этаж был ярко освещён. В камине горел тради-
ционный, не магический костёр, на стенах множество кан-
делябров с зажжёнными свечами, свечи на люстрах, полках,
столах и комодах. Я прошёл по безлюдному вестибюлю, под-
нялся на второй этаж, отмахнулся от выглянувшей из одной
комнаты девицы и взялся за ручку нужной двери. Заперта.

– Лолита ушла. «По делам», – важно поведала черново-
лосая проститутка, которой я отказал, прижалась спиной к
стене и зазывно согнула ногу в колене. – Я могу обслужить
качественнее. Что тебе эта провинциалка? Заходи ко мне.

– Нет, благодарю, – я недовольно отвернулся к запертой
двери. Как знал, что пришёл слишком рано.



 
 
 

– Верный что ли? – не отставала девица. – Ладно, угово-
рил, сделаю тебе приятную скидку.

– Мне нужна Лолита! – начинал раздражаться я. – Не для
этого. Нужно… поговорить.

И вообще, перед кем я должен оправдываться?!
Проститутка сразу переменилась в лице, сменила вызыва-

ющую позу и насмешливо фыркнула.
– Пришёл говорить, значит, иди на улицу и жди разговоры

там. Нечего нам распугивать клиентов.
– Я никого здесь не вижу.
– Это не значит, что их нет!
Одна из дверей приоткрылась и в проём высунулась жен-

ская голова.
– Что, опять буйный мальчик? – хихикнула она.
Из комнаты напротив вылезла ещё одна.
– Скажи, милый, за какую хочешь цену? Договоримся.
– Он вообще сюда поговорить пришёл!
– М-м, такому красавчику и не с кем поговорить?
Ждать Лолиту здесь оказалось невозможным. Внутри всё

закипело от навязчивости и поведения продажных женщин,
и я поспешил удалиться, уклоняясь от их насмешек и свое-
образных методов обольщения. Одна из них пыталась при-
влечь моё внимание, недвусмысленно покусывая палец, дру-
гая стала изображать приватный танец. Насупившись, я пе-
рестал смотреть на них и ускорил шаг, и проститутки раска-
тисто засмеялись.



 
 
 

До лестницы осталось пройти всего несколько шагов, как
ближайшая ко мне дверь резко распахнулась, будто бы её
пнули.

– Благородные мои дамы! – раскатился по коридору зали-
вистый голос. – Ай да все на пиршество! Я угощаю!

– С вами, милорд, хоть на край света! – весело отвечали
девочки. – Может, и гостя с собой позовём, а?

Сначала я не поверил ушам, замер и развернулся в сто-
рону распахнутой двери. На пороге, в обнимку с полуразде-
той проституткой, в одних кальсонах и расстёгнутой рубаш-
ке стоял лорд Демиар.

Верховный рыцарь тоже не поверил глазам и тотчас пере-
стал сиять улыбкой.

– Ты… что здесь делаешь… переросток?! – прогудел, баг-
ровея, он.

Я многозначительно осмотрел хихикающих девиц, их по-
другу, от которой лорд отдёрнул руку, следы губной помады
на его шее и прочих других местах, и произнёс:

– По делу зашёл… А вы, милорд?
И запоздало понял, что последняя фраза, против воли со-

рвавшаяся с языка, была очень лишней и сулила неизбежные
проблемы.

Зрачки лорда Демиара обратились в точки, ноздри разду-
лись в паруса.

– Да ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался?!
– Ой, мальчики, только не ссориться! – кичливо заявила



 
 
 

одна девица.
Не успел я что-то ответить, как услышал своё имя. Оклик-

нула меня Лолита. Она поднялась по лестнице, оценила об-
становку и попыталась что-то придумать.

– А ну иди сюда! – прорычал верховный рыцарь.
Он бесцеремонно схватил меня за грудки, утащил в сто-

рону, как малолетнего хулигана, которого сейчас будут по-
роть, и с размаху толкнул, приложив меня об стену.

– Кто разрешал тебе покидать дом, кусок недоразвитой
черни?!

– Мне никто не запрещал…
– Ты что-то вякнул?!
Сзади к нам подошла Лолита.
– Сэр, я просила его прийти…
– Вон пошла! – гаркнул рыцарь на весь дом и со всей ду-

ри ударил меня в солнечное сплетение. Я загнулся, рыцарь
сгрёб в кулак мои волосы, подтянул к себе и зашипел: – Я
тебя предупреждаю – ещё немного, и твоя наглость тебя по-
хоронит. Знай своё никчёмное, пустое место, клеймённый
ублюдок! Ещё одно дерзкое слово сорвётся с твоего грязно-
го рта, клянусь, я отрежу тебе язык, запихаю в глотку и ска-
жу, что сам сожрал, ты меня понял?! Не смей, сучонок, –
лицо его изуродовалось страшным гневом и угрозой. – Не
смей мне дорогу переходить! Я предупреждаю тебя всего
раз. Единственный и последний. Я тебя изничтожу! Пошёл
прочь, насекомое!



 
 
 

И резко отшвырнул меня в сторону.
Кто-то из проституток угодливо захихикал, одна востор-

женно стала нахваливать лорда за его «барские повадки» и
«умение обращаться с чернью». Зрительниц позабавила эк-
зекуция.

Сквозь боль и тяжесть унижения я восстановил равнове-
сие и пустился прочь из дома.

– Конрад, подожди! – крикнула Лолита.
– Он повинуется мне!
– Прошу прощения, сэр, но он не ваша собственность!
–  Самая что ни на есть собственность!  – неслось мне

вслед. – Он ничто, пустое место, ясно?! Он – никто!

 
* * *

 

Этот день был просто переполнен острыми ощущениями,
от которых кружилась голова, и я на минуту усомнился в
собственной трезвости. Никто ли меня не опоил? Не окурен
ли дом коварным дурманом?

На полпути к поместью Анники по пустынной узкой улоч-
ке я немного успокоился, стал приходить в себя и сразу раз-
глядел над головой парящую точку. Быть не может! Коршу-
ны не летают ночью. Оказалось, что и лисица тоже здесь.
Идёт неподалёку, как питомец на прогулке, и смотрит мне в



 
 
 

лицо, точно ждёт от меня чего-то.
Остановившись, я стал искать глазами змею. Я неплохо

видел в темноте и быстро обнаружил в траве чёрную гадюку.
Весь таинственный зверинец оказался снова в сборе. И что
теперь они от меня хотят?

Коршун сел на ветку ближайшего дерева, сложил крылья
и уставился на меня бурым глазом. Змея подняла голову вы-
соко над землёй и негромко зашипела. Не успел я удивиться,
как лиса прошмыгнула мимо, боком задев мою ногу, выско-
чила к змее на газон и оглянулась. Коршун взъерошил перья.

– Да когда же закончится этот день? – проворчал я и, уже
готовый ко всему, пошёл за лисой. И змея, и коршун быстро
опередили меня, поравнялись с рыжей хищницей.

Звери завели меня в глухую подворотню. Каменные стены
заброшенных домов, грунтовая поверхность под ногами, ни
одного фонаря. Не доходил сюда и луч узкого месяца, только
отблески звёзд. Я напряг зрение, вглядываясь перед собой,
и понял, что уткнулся в тупик. Змеи, коршуна и лисы здесь
нет. Но ведь я точно шёл за ними, след в след!

Опасность!
Руки сами выхватили два стилета. Одним прыжком я

обернулся и увидел в темноте, что на меня несутся две круп-
ные фигуры. Взметнулись вражеские клинки.

За секунду я распознал первоклассных бойцов. Или
убийц. Бесшумный бег, чтобы заставать объект врасплох,
практичная одежда без длинных пол, дабы не мешали дви-



 
 
 

жениям, скрывающие лица капюшоны и натянутые до глаз
повязки. Вооружены один двухклинковым халади, другой
длинным кинжалом, оба ориентируются в темноте не хуже
меня.

Я уходил от лезвий, отражал удары и пытался воткнуть
клинки в нападающих, но те оказались просто нереально
проворными. Я не смог нанести им даже царапины, едва не
получил ранение в бок и скоро под напором противников
стал отступать.

Кто это, поглоти меня бездна, такие?! Со дня битвы под
Эстелией мне ни разу не доводилось сражаться – только уби-
вать. Последние достойные противники остались лежать на
поле боя, как кайергардцы, так и смертники. Эти двое были
не просто уличными разбойниками.

Стук спиной об тупик заглушил, раскалил скелет и обра-
тил в лёд всю кровь. Грудь сдавило от… страха! Когда я по-
следний раз чего-то боялся?! Тем более смерти! Всё нутро
кричало, звало на помощь, молило о чуде, голос застрял в
горле тяжёлым камнем. Это не мог быть конец! Меня ведь не
могут так просто прирезать, зажав к стене подворотни, всего
два бандита! Не могут…

Убийцы наставили теперь уже четыре острия на мою грудь
и шею и замерли. Головы опущены, лиц не видно, только
чёрные повязки под капюшонами. В ночном небе просвистел
коршун, на земле шипела змея. Звук прыжка где-то в сторо-
не, движение, и тут сбоку от меня возникла чья-то длинно-



 
 
 

волосая голова.
– Давай же, шуганный котёнок, защищайся! – приказал

металлический женский голос.
Женщина висела рядом со мной, словно летучая мышь.

Тоже в капюшоне, как двое бандитов, только без повязки на
лице. Я не разглядел её внешности и на чём она держалась,
да и не в том был состоянии, чтобы замечать детали. Созна-
ние вдруг просто ударилась в ступор, тело парализовал кош-
мар неизвестности.

Что… что сейчас будет?!
– Ну давай! – крикнула женщина.
Внезапная боль ужалила плечо. Я схватился за рану и тут

же отдёрнул руку. Выше локтя из плоти сочилась кровь.
– Оставь его, Ингрид. Похоже, он не тот, кого мы ищем, –

прохрипел голос одного из убийц.
– Наследник ягуара бы уже от нас мокрого места не оста-

вил, – поддержал второй. – Он слабак, сама видишь.
Они опустили клинки и отступили на несколько шагов.

Ингрид спрыгнула на землю, вытерла клинок об штаны,
оглянулась ко мне, насмешливо хмыкнула и заявила:

– Я всё же проверю. Ко мне, Киа!
Откуда ни возьмись перед ней выпрыгнула лисица и вста-

ла в охотничью позу. Глаза загорелись в темноте огненными
фонарями, и лиса выросла, приняла размер взрослой льви-
цы. Согнула лапы и приготовилась к прыжку.

Я чудом увернулся от гигантской хищницы и бросился бе-



 
 
 

жать. До спасительной улицы рукой подать, но в самом конце
подворотни прямо из земли вдруг выросла чёрная гадюка.

Немыслимые метаморфозы произошли и с ней. Змея под-
нималась, догоняя человеческий рост и ширь, глаза свети-
лись огненным, как у лисы, ярким светом, пасть широко рас-
пахивалась, клыки росли и уже стали длиннее стилетов, ко-
торые я уронил наземь. Змеиное шипение заглушило окру-
жающий мир.

Бросок, и громадная голова, промахнувшись, врезалась в
заброшенный дом. В стене осталась вмятина. Хоть инстинк-
ты и приказывали бежать сломя голову, разум понимал, что
долго бегать в тесной подворотне не удастся. Три бандита,
неведомо как, оказались на крыше и преспокойно наблюда-
ли. Со стороны тупика гигантская лиса готовилась к новому
прыжку, со стороны выхода змея уже пронзила взглядом вер-
тикальных зрачков, сверху обдал ветер от гигантских кры-
льев.

– А теперь все вместе! – коварно проговорил женский го-
лос с крыши.

И звери понеслись на меня со всех сторон.
Всё, что я смог, это отскочить и прижаться к стене. Внут-

ренние органы накалились, сжались, каменея в солнечном
сплетении, и стали вырываться наружу. В прямом смысле. Я
лишь сдавлено вскрикнул.

Неописуемое ощущение, тяжесть и жжение внутри, тол-
чок прямо по грудной клетке, и вдруг из неё вырвался свет.



 
 
 

Нечто, похожее на силуэт кошки, выпрыгнуло наружу, вы-
росло в полёте до размеров крупного медведя и приземли-
лось призрачным хищником. Ягуар.

Его дух был покрыт золотисто-огненным свечением, оза-
рял всю подворотню и затмевал свечение глаз лисы, гадюки
и коршуна. Он словно бы весь состоял из этого пламени и
был упавшей с неба частицей солнца. С агрессивным рыча-
нием дух ягуара оскалил клыки и бросился в атаку.

Прыжки, взмахи когтистыми лапами, и лиса всем телом
ударяется об тупик, покрыв трещиной стену, змея нещадно
терзается, как кусок верёвки в зубах игривого котёнка. Ещё
прыжок, взмах огненной лапой, и здоровый коршун падает
на крышу, потеряв несколько перьев.

Ягуар заметался в поисках новой опасности, прыгнул на
прежнее место, передо мной, громко зарычал, как бы отда-
вая последнее предупреждение, повернулся ко мне. Сверка-
ющий пламенный взгляд, ещё прыжок, и призрачный зверь
вернулся обратно, слился воедино с ничего уже не сообра-
жающим мной. И всё стихло.

Лиса и гадюка слабо зашевелились и растаяли в воздухе.
Коршуна видно не было.

Ноги уже не держали, и я сполз спиной по стене на землю.
Трезвый рассудок, казалось, уже попрощался, отдал почте-
ние и переступил последний порог. Как сквозь вату я слы-
шал, как ожила улица, но не воспринимал взволнованных
голосов и топота спешащих сюда людей. Слабость, дрожь во



 
 
 

всём теле. Сумасшествие!
– Да! Я же говорила, это он! Он!
– Давайте, быстро!
Три фигуры вновь возникли в поле зрения, подняли меня

с земли, собрали мои стилеты и прыгнули. Слишком резко
и невозможно высоко. Меня словно бы посадили на качели,
раскачали до «солнышка» и запустили в небо. Себя и трёх
бандитов с невообразимой силой я обнаружил на крыше од-
ного из заброшенных домов.

Подворотню заполнили встревоженные голоса.
Ингрид присела передо мной, заботливо убрала с моего

лица волосы и улыбнулась.
– Ну как ты, котёнок?
– Кто вы та… – заикнулся я, взглянул на неё и онемел.
Свет луны и уличных фонарей озарил молодое женское

лицо. Капюшон спущен с головы, волосы волнистые, чёрные,
скулы заострены, глаза светло-карего, практически жёлтого
цвета. Как у меня.

Я отпрянул от неё и увидел двух других. Мужчины стояли
в стороне, оба одетые в коричневые куртки, как и девушка с
глазами ягуара. Кайергардцы. Все трое.

– Покажите лица! – угрожающе прорычал я.
Ингрид издала довольный смешок.
Мужчины переглянулись, неспешно спустили капюшоны

и повязки с лиц. Один, что постарше, лет сорока или чуть
больше, был внушительно широк в плечах, с обросшим ще-



 
 
 

тиной хмурым лицом. Второй, что моложе лет на пятна-
дцать, с наполовину выбритой головой, множеством серёг в
ушах и хищным взглядом. У обоих длинные чёрные воло-
сы, выпирающие скулы и глаза светло-карего, почти жёлтого
цвета.

Я нашёл в себе силы подняться на ноги и распихать по ме-
стам стилеты. Рану на плече кусала острая боль, кровь про-
питала плащ и капала из-под рукава на крышу.

– Ну здравствуй, брат, – ухмыльнулся кайергардец с по-
лубритой головой. – Вот мы наконец-то и повстречались.

– Выходцы Кайергарда мне не братья, – процедил я сквозь
зубы.

– Да неужели? – опасно сузил тот глаза.
– Ты ещё не прочёл летопись шамана, верно? – спокойно

спросил тот, что постарше. – Тебе нужно скорее забрать её,
Конрад, только с ней тебе всё станет ясно. Пока мы ни в чём
не будем тебя убеждать.

– В чём вы собрались… – вскипел было я, но тут боль в
плече резко приумножилась, да так, словно на рану вылили
кипяток. Я от неожиданности зашипел и дёрнулся.

– Ой! Прости, котёнок, я хотела как лучше! – выпучила
невинные глазки Ингрид и закрыла флягу с чем-то спирто-
содержащим.

– Хватит меня так называть! – оскалился я.
Ингрид довольно растянула губы и показательный испуг

сменился насмешкой.



 
 
 

– Не нравится быть домашним котёночком? Так выпусти
уже наконец своего внутреннего зверя и стань диким ягуа-
ром!

– Я не понимаю, чего вы от меня хотите, и что всё это
было! – не сдержал я себя в руках. – Кто вы такие и почему
мы так похожи?!

–  Тихо, Конрад, люди услышат,  – посоветовал старший
кайергардец всё тем же сдержанным, но по-лидерски твёр-
дым тоном. – Забери книгу и поговори с её хранителями.
Когда ты всё поймёшь и будешь готов, мы придём за тобой.

Ингрид настойчиво приложила к моему раненому плечу
смятый платок и держала до тех пор, пока я не зажал его сам.

– За мной? – бросил я и увидел, что кайергардцы наки-
нули капюшоны и собрались уходить. – Мы не договорили,
стоять!

Я сделал шаг, догоняя их. Ингрид неожиданно обернулась
и с разоблачающей улыбкой спросила:

– Твоей барышне понравился гребешок? Что украдём для
неё в следующий раз?

– Откуда… ты знаешь?
– Наши маленькие друзья всё о тебе знают и всегда готовы

помочь. Так что можешь не стесняться, обращайся к ним,
если вдруг захочешь впечатлить даму.

– Да объясните мне наконец!..
Тут Ингрид схватилась за лицо и истошно взвизгнула, гля-

дя мне за спину.



 
 
 

Я выхватил стилет и рывком обернулся. И не обнаружил
ничего страшного. Заброшенная крыша, голоса из подворот-
ни уже уходящих по домам людей, луна на чистом звёздном
небе. Ничего и никого. И кайергардцев тоже.



 
 
 

 
Глава 9 «Отрицание и ярлыки»

 
Я был готов к бессонной ночи, но уснул тотчас же, ока-

завшись в кровати. После проказ того, что вырвалось из
моей груди и, размазав по стенам метаморфозных зверей,
запрыгнуло обратно, тело охватила жуткая слабость. При-
шлось приложить усилия, чтобы добраться до поместья Ан-
ники и не свалиться с ног где-нибудь в парке.

Но как ни жаждал я покоя, отдохнуть сознанием так и
не смог. Обычно мне редко снятся сны и по большей части
моментально забываются, но в этот раз подсознание выдало
слишком яркие образы.

Я бежал в темноте, пытаясь спастись от опасности.
Только не оглядываться! Нельзя оглядываться! Нельзя!!!

Я повиновался крику разума, но, как обычно и бывает, всё
же ослушался. Оглянулся, увидел, что с кнутом в руке меня
преследует надзиратель Каларгона… И остановился.

Осознание подавляет страх поимки и внушает ужас от
собственного побега. Как я посмел бежать из лагеря! Я,
смертник, рождённый умереть в нужный момент! Падая на
колени, в покаянии опускаю голову и терплю удар кнутом
по спине. Знаю, что виноват, знаю, что заслужил, и буду тер-
петь, сколько это потребуется.

Наказание прекращается быстро. Всего лишь шесть или
семь ударов.



 
 
 

Надзиратель отступает в сторону, а передо мной, смертни-
ком номер шестьдесят семь, появляется верховный рыцарь.
Надменный, суровый и такой важный элемент социального
общества. В руках его откуда-то берётся глиняная маска, ко-
торую он швыряет мне в лицо.

– Помни, кто ты есть на самом деле!
Я подбираю маску, осматриваю серый череп с сердито

прищуренными глазницами и косой трещиной от виска до
рта. И надеваю. Не имею права не надеть.

А потом куда-то шёл, возможно, что-то делал. Навер-
ное, исполнял долг смертника, потому что в руках мелька-
ли окровавленные клинки, наземь падали чьи-то тела, сквозь
прорези маски нос разъедал запах гари. Уже скоро нако-
нец-то придёт смерть, скоро всё закончится, и будет так, как
должно быть. И это будет правильно.

И вот, по глазам ударило огненное свечение. Это из ниот-
куда возник дух гигантского зверя, оттопырил передние ла-
пы, опустил голову и издал злостный рык.

Мои руки словно бы отнялись, орудия выпали и исчезли.
Всё вокруг усеяно трупами, ни одного живого поблизости.
Глаза ягуара ярче вспыхнули золотистым пламенем, и дух
бросился в атаку.

Я не смел защищаться. Удар тяжёлой лапы пришёлся по
голове, и глиняная маска разлетелась в осколки. От боли зве-
нело в ушах, где-то в носоглотке почувствовался кровавый
вкус. Дух ягуара глянул на осколки маски, коротко рыкнул,



 
 
 

ощерив клыки, и медленно пошёл на меня, как на добычу,
готовясь к прыжку.

Без капли страха, но безнадёжно сбитый с толку, запутав-
шийся и потерянный, я, тот, кто должен быть смертником,
отступал. Шаг назад, второй, третий, ещё и ещё, пока спина
не упёрлась в тупик.

– Я… не смогу.
Пламенные глаза ягуара полыхнули ярче, то ли в гневе,

то ли в удивлении, клыки обнажились больше. Где-то вда-
ли послышался стук. Дух зверя дёрнул мускулами на спине,
прыгнул, и огненное свечение ослепило, по груди пришёлся
глухой удар.

– Конрад, просыпайся!
Потолок. Залитая солнцем комната. И Диона возле кро-

вати.
Я заставил себя подняться на постели и потёр лоб. Мог

поклясться, чем угодно, что голова раскалывалась от удара
огромной кошачьей лапы.

– Ты так долго спал, я начала волноваться. Ты не заболел?
Голос Дионы заставил очнуться.
– Нет, я… – пробормотал я, убирая руку от лица и отво-

рачиваясь. – Всё нормально. Простите, мисс.
Диона удивилась и с тревогой присмотрелась ко мне, но

увидев, что я собрался вставать, смутилась и торопливо
ушла.

Оказалось, что уже далеко за полдень. Я только успел при-



 
 
 

вести себя в порядок после сна, как слуги накрыли на стол
для обеда и, как обычно, разошлись по своим делам.

Свой обед я проспал, но аппетит не беспокоил, в отличие
от увиденного ночью, наяву и в сновидениях. Несмотря на
долгий сон, я чувствовал себя разбито, всё кругом казалось
серым и угнетающим.

«Помни, кто ты есть на самом деле!»
Дух ягуара, трое кайергардцев, назвавших меня братом,

коротышка, раболепно зовущий меня «великим»… Что за
гнусные недоразумения! Нелепость! Я смертник, которому
просто сказочно повезло выжить и попасть на службу, только
и всего. Обыкновенное везение, которому стоит всю жизнь
быть благодарным. Перестать алчно жаждать большего, пре-
кратить играть с огнём. И помнить «своё никчёмное, пустое
место».

– Конрад, может, ты пообедаешь с нами? – оборвала Дио-
на мою внутреннюю борьбу. Вместе с Анникой они сидели за
столом, а я, как положено стражу королевской семьи, стоял
у стены и охранял их покой, что делал только в замке леди
Аделит. – Ты ведь так и не поел, как проснулся.

Я отвёл взгляд, уставившись прямо перед собой, и флег-
матично бросил:

– Благодарю вас, мисс, я не голоден.
Боковым зрением я видел, что Диона медленно положила

на стол вилку с ножом и теперь смотрит на меня, но никак
не отреагировал.



 
 
 

Стоять смирно, глядеть в одну точку, стараться не моргать
и дышать незаметно – это то, чему учили в лагере с детства.
Так проходило ежедневное построение, так отряд смертни-
ков выстраивался перед верховным рыцарем за несколько
минут до своего убоя. Наказание за частое моргание или слу-
чайное движение, пусть даже мускулом лица, порой было не
только болезненным и унизительным, но и коллективным.
За одного могли наказать весь отряд, а после отбоя отряд
расправлялся с провинившимся. Среди смертников нашлось
немало жестоких и по-настоящему кровожадных мстителей.
Я к ним не относился, хоть и не брезговал наблюдать за эк-
зекуциями без содроганий.

Диона вздохнула и подавленно произнесла:
– Ох, Конрад, неужели ты опять?
Да. Опять. Опять я отдаляюсь от неё, отвергаю дружбу и

всё, что теперь могло из неё выйти. Опять неожиданно и без
объяснений. Потому что кто я, а кто она! Гарина знала, о
чём говорила тогда, а я только сейчас понял, что она имела в
виду. Мудрая женщина предвидела возможный исход и была
права в своих наставлениях. Недорогая проститутка – вот и
всё, чего достоин подобный мне. Я никто, чтобы мечтать о
чём-то большем, и должен быть благодарным за то, что есть.

С этими мыслями в душе разыгралась страшная буря. Всё
моё естество противилось разумному решению, металось,
точно разъярённый хищник, и отчаянно рвалось наружу. В
груди почудились удары призрачными лапами, хотя это, на-



 
 
 

верное, всего лишь сердце.
– Так-та-ак. И что тут у нас?
На пороге столовой возник лорд Демиар. Более или менее

опрятный, в лёгкой кольчуге, являющейся для него повсе-
дневной одеждой, сальные волосы заплетены в хвост. Только
отросшая щетина, чуть отёкшее лицо да топорщащаяся бо-
родка напоминали о праздном образе жизни в столице. Вер-
ховный рыцарь, если был не пьян, то с похмелья точно.

Демиар не смотрел на девочек, а сверлил взглядом меня.
Подошёл совсем близко, придирчиво рассмотрел со всех ра-
курсов, – чем напомнил мелкого осла, тянущего морду к вы-
сокому жеребцу – отметил вытянутую стойку, почти не мор-
гающие глаза, и удовлетворённо хмыкнул.

– Вот так-то лучше. Как прошли дежурные сутки, смерт-
ник?

Мерзкое амбре вызывало тошноту.
– За дежурные сутки происшествий не было, милорд, –

монотонно ответил я, не сводя глаз с точки перед собой.
– Ты смотри! – осклабился верховный рыцарь.
Должно быть, дисциплина ненавистного слуги раздразни-

ла его. Или насторожила. Лорд перестал улыбаться, надмен-
но прищурился, отступил на шаг и вдруг ударил меня кула-
ком в живот. Ему казалось, что сделал он это неожиданно, но
я предвидел удар за мгновение, успел напрячь пресс и остал-
ся стоять с отсутствующим видом, как безжизненная статуя.
Больно, но разве это страшно?



 
 
 

Анника испугалась этого удара и захныкала.
– Ты смотри! – с усмешкой повторил лорд Демиар, как

будто увидел что-то безумно забавное и интересное.
– Демиар, отстань от него! – злобно потребовала Диона,

держа руку на плече принцессы. – Ты снова пугаешь Анни…
– Я бы попросил сменить этот тон, юная леди! – властно

отрезал Демиар, оборачиваясь к Дионе. – Пока я сам не при-
смирил твой дерзкий нрав на правах законного отца.

Диона не ожидала угроз, как и то, что рыцарь окажет-
ся вполне трезвым для самозащиты. Занервничала и всё же
смело заявила:

– Ты мне не отец и никогда им не будешь!
Лорд возликовал и направился к ней.
– Спешу обрадовать, моя маленькая упрямица – мне этого

и не надо. Как только дрожащая маркиза родит мне наслед-
ника, я уже буду не просто супругом племянницы королевы,
но кровным родственником члена королевской семьи, а зна-
чит, и самой государыни. И такие мелкие, далёкие от пре-
стола родственники, как ты, милочка, будут обязаны меня
чтить, как мужчину, которого так не хватает вашей семей-
ке. Чтить и подчиняться каждому моему слову! Ты, Аделит,
Розбель, Анника! – с неистовой брезгливостью перечислял
он. – Давно пора заканчивать с этой юбочной властью. Я вам
напомню, что такое истинный патриархат. И говорю заранее,
дорогуша, я не Аделит с её букетом сердобольности вместо
мозгов, и терпеть твои выходки не намерен!



 
 
 

Он выговаривал это, уже возвышаясь над Дионой и Анни-
кой. Последняя теперь сидела, сгорбившись, опустив руки на
колени, и таращилась на Демиара выпученными глазами. На
щеках её блестели дорожки слёз. Диона испепеляла рыцаря
взглядом исподлобья. Он растянул губы в гадкой улыбке.

– Первый урок о том, как должна вести себя женщина, ты
уже освоила. Умница, дочка! Молчать и слушать. А смотреть
можешь как тебе угодно. Я разрешаю.

И Диона наконец воспрянула.
– Да чтоб ты в бездне сгинул, шакал! – воинственно объ-

явила она.
Анника выскочила из-за стола.
– Шакал! Плохой шакал! Злой, гадкий! Гадкий!
И навзрыд расплакалась, как маленький и очень каприз-

ный ребёнок.
На верховного рыцаря было страшно смотреть. Лорд Де-

миар побагровел, оскалил зубы и, прежде чем я успел почу-
ять угрозу, схватил Диону за подбородок всей пятернёй.

Меня словно бы огрели чем-то тяжёлым по спине, заста-
вив содрогнуться, однако я остался «на своём месте».

– Ты стала слишком дерзкой, девочка моя, – процедил Де-
миар, наклоняясь к Дионе и обдавая её выхлопами спирта.

– Не трогай меня! – прорычала она сквозь зубы, попыта-
лась вырваться, но отчим держал её слишком крепко. А мо-
жет, больно.

– О нет, дорогая Диона, я буду тебя трогать, и скоро даже



 
 
 

возымею на это полное право. Я воспитаю из тебя настоящую
женщину и научу себя уважать.

Меня бросило в лихорадочную дрожь, дух ягуара расца-
рапал мне грудную клетку, с разъярённым воем пытаясь вы-
рваться наружу. Растерзать рыцаря, выпустить из него всю
кровь, выгрести когтями кишки и раскидать по стенам. Уни-
чтожить! Отомстить!

Я усиленно сомкнул веки и опустил голову.
«Знай своё никчёмное, пустое место!»
– Я расскажу матери… – проронила Диона.
– Аделит я уже почти выдрессировал, надрессирую и тебя.

Смотри, как это работает. Эй, ты!
Мне всё же пришлось открыть глаза, хотя лучше бы я

ослеп. Диона уже стояла в стороне, держась за покрасневшее
лицо. И всё-таки ей было больно.

Зверь чуть не разодрал когтями мои внутренности, впил-
ся клыками в сердце и стал терзать, пытаться оторвать кусок.

– Скажи мне, смертник, – гласил лорд Демиар чуть ли не
официальным тоном, – ты здесь что-нибудь видел?

Не шевелиться, стараться не моргать, скрывать дыхание.
Если бы внутри не бушевал дикий зверь!

– Нет, милорд. Ничего.
–  Может быть, что-то неправильное, возмутительное, с

чем ты не совсем согласен?
Верховный рыцарь упивался своим величием и раздулся

от самодовольства, как склизкая жаба.



 
 
 

– Ничего, милорд.
За эту ложь хотелось отгрызть самому себе язык и захлеб-

нуться в собственной крови. Только бы не смотреть на Дио-
ну. Я не выдержу её взгляда.

– Надо же, какой ты сегодня молодец, – вновь оскалился
лорд. – Хм… «Ты»… – прикинулся он задумчивым. – Ска-
жи, а кто ты вообще такой? Уж больно интересно… угада-
ешь ли с первого раза.

Я не думал и угадывать не пытался. Не моргая, смотрел в
стену перед собой и старался не замечать Диону и Аннику.

– Никто.
– Что-что?
– Я – никто.
– Надо же, надо же. Не перестаёт удивлять! Угадал с пер-

вого раза. Так вот, на чём мы остановились, дорогуша.
Боковым зрением я увидел, что Демиар коснулся пряди

волос Дионы. И зверь снова стал полосовать когтями грудь.
– Как видишь, из меня вышел отличный дрессировщик.

Так что очень тебе рекомендую вести себя хорошо и как
можно тише. А иначе я могу и нака…

– Я не Аделит с её букетом сердобольности вместо моз-
гов!!!

От вопля Анники вздрогнули все.
Принцесса с ненавистью глядела на рыцаря, задрав нос и

прижимаясь задом и ладонями к стене. Затем словно бы от-
клеилась и медленным шагом двинулась к лорду.



 
 
 

– Не трогай меня!.. О нет, дорогая Диона, я буду тебя тро-
гать, и скоро даже возымею на это полное право. Я воспитаю
из тебя настоящую женщину! – громко и гневно чеканила
она на ходу. – Аделит я уже почти выдрессировал, надрес-
сирую и тебя!

Диона победно улыбнулась и сообщила отчиму:
– Как ни странно, у неё очень хорошая память. И хранить

в голове разговоры она может до-о-олго. Я думаю, мама оце-
нит.

– Не трогай меня!!! О нет, дорогая Диона, я буду тебя тро-
гать! Я воспитаю из тебя настоящую женщину!!! Не трогай
меня!!!

Анника наступала на лорда Демиара и визжала на весь
дом. Рыцарь нервно пятился, точно от бешеной собаки. Ес-
ли ранее он краснел от злости, то теперь превратился в од-
но бордовое пятно. Я заметил в нём не только отвращение
к умственно отсталой девочке, но и то, как сжались в кула-
ки руки. Да так неистово, что побелели костяшки пальцев и
выступили жилы. Благородный верховный рыцарь полыхал
желанием ударить принцессу по лицу.

– Аделит я уже почти выдрессировал, надрессирую и те-
бя! – надрывала горло Анника, теперь уже стоя на месте. –
Надрессирую и тебя!!!

– Вот… чокнутая! – выплюнул злостно Демиар и выле-
тел из столовой, как пробка из бутылки. Скоро из открытых
окон раздался громкий хлопок парадных дверей и лошади-



 
 
 

ное ржание.
Оставшись наедине с Дионой и Анникой, я снова опустил

голову. Хотелось умереть. Негодующий внутри ягуар, кажет-
ся, тоже желал мне смерти и был готов в этом помочь.

Но почему?! Ведь я подчинялся хозяину и всё сделал пра-
вильно! Я смертник, раб, пустое место. Моя жизнь ничего не
стоит! Я ведь и в правду никто.

Убедить зверя оказалось невозможным. Кошачий хищник
рвал и метал.

Краем уха я услышал, как Анника, что-то прочирикав,
уселась за стол и преспокойно застучала вилкой и ножом.
Узнавать, что делала Диона, я не собирался, вышел из столо-
вой и скрылся в своей убогой комнате. Как паук в углу гряз-
ного чулана. Вот моё настоящее тотемное животное и внут-
ренний зверь. Не могучий ягуар, а никчёмная, всеми прези-
раемая ползучая тварь.

Чтобы дышать стало хоть немного свободнее, я остерве-
нело распахнул длинный плащ, чуть не оторвав пуговицы, и
сел на кровать.

Всего через пару минут ко мне зашла Диона. Я сразу под-
нялся, почтительно склонил голову, выпрямился и в ожида-
нии замер, не глядя на хозяйку. Диона так и стояла у двери, а
потом застучала каблуками по деревянному полу и вдруг…
упала мне на грудь и сжала в тесном объятии.

–  Это для него ты никто, но для кого-то можешь
стать всем! Никогда больше не называй себя так! Никогда!



 
 
 

Я снова не знал, что сказать, что делать, и не понимал,
что происходит. Опять не понимал ничего. Зато зверь внут-
ри перестал бушевать и как будто бы даже заурчал, как лас-
ковый домашний кот.

Диона отстранилась, но всё же намертво цеплялась за мой
плащ на плечах. Обиженно посмотрела на меня и горячо ска-
зала:

– И не смей опять от меня отдаляться! Не смей вести себя
так, как будто ты мне чужой!

‒ Нет, Диона, мы вообще не должны были… ‒ с горечью
произнёс я и, не договорив, отвёл взгляд.

‒ Что? ‒ шокировано выдохнула она. Так, что больно за-
щемило сердце.

‒ Мы с тобой… Нам не нужно… Кто я, а кто ты. Пред-
ставь, что будет, если узнают…

‒ Да плевала я! ‒ Диона с силой дёрнула меня за плечи,
заставив вновь посмотреть на неё. ‒ Ты никогда не был моим
слугой и никогда им не будешь! Ты слышишь? – воскликнула
она со слезой в голосе. – Не смей-больше-меня-отталкивать!

Последнюю фразу она уже не проговорила, а прорыдала,
бешено дёргая меня за грудки.

Её слова вышибли всё из головы. В необъяснимом поры-
ве я взял Диону за плечи, прижал к себе и коснулся волос.
Мягких, не особо густых и шелковистых, но таких приятных.
Как и тепло тела девушки, что тряслась у меня на груди и
сжимала в объятиях, как нечто… значимое и, может быть,



 
 
 

ценное или даже дорогое.
– Не смей, – сдавлено шептала Диона. – Никогда… Нико-

гда больше не смей, Конрад… Никогда!
Дух ягуара растянулся на брюхе и урчал так, что во всём

теле стояла вибрация.
«Вот как должно быть, дурень», – как будто бы говорил

он, с наслаждением прикрывая глаза, и я приходил во всё
большее смятение.



 
 
 



 
 
 

Кто знает, а может… моя жизнь чего-то да стоит… – ше-
вельнулась безумная мысль и изменила всё раз и навсегда.

 
* * *

 

Не мог вспомнить, когда последний раз мне было так хо-
рошо и спокойно. Наверное, только в утробе матери, кото-
рую я никогда не видел, в полной тишине, тепле и безопас-
ности. Когда ещё не появились заботы и обязанности, а пре-
вратности коварной судьбы только взяли на заметку буду-
щую жертву.

Все впечатления отступили на задний план. В окно влива-
лось пение птиц, солнечные лучи и лёгкий ветер. Внутрен-
ний зверь сладко сопел в унисон Дионы, спящей на моём
плече…

– Не позволяй никому унижать себя, Конрад, и уж тем бо-
лее не верь в то, что о тебе говорят такие гнилые люди, как
Демиар, – говорила она несколько минут назад, сев на мою
узкую кровать. Я завалился спиной на подушку, а Диона, ра-
зувшись и поджав под себя ноги, придвинулась совсем близ-
ко ко мне. – Ты – то, что ты сам думаешь о себе. Помнишь?
Я сказала это тебе в день нашего знакомства.

– Так говорил твой отец? – вспомнил я.
– Да… – она грустно опустила глаза. – Он умер, когда мне



 
 
 

было всего девять. Отец был отважным рыцарем и возглав-
лял войска во время войны с кайергардцами. Он всегда шёл
в наступление впереди всех, а не наблюдал с тыла, как Де-
миар. И погиб героически, с именем моей мамы на устах.
Так нам сказали, когда принесли домой его тело… Я хорошо
его помню. Он был лучшим воином, замечательным отцом,
любящим мужем и… просто очень хорошим человеком. И
ты тоже хороший человек, Конрад, – Диона ласково улыбну-
лась. – «Хороший ягуар». Мы сами себя строим и должны
использовать только самые лучшие ресурсы.

Взгляд её кузнечиком проскакал по мне и остановился
на шее. Тёплые пальцы коснулись, аккуратно скользнули по
кольцам выжженного клейма и замерли на цифре «67» под
правым ухом.

Мне вдруг показалось, что дух ягуара стал по-кошачьи те-
реться головой об её руку.

– Это ничего не значит, Конрад, – произнесла Диона. –
Это всего лишь ожог, увечье. След страшной войны, кото-
рым помечены многие воевавшие. У кого-то шрамы на теле,
у кого-то сквозные раны, кому-то отрубили пальцы. Бывшие
пленники кайергардцев все сплошь калеки, без руки, без гла-
за, без языка. Много и клеймённых. Но это всё отголоски
прошлого, пойми. Сейчас все они герои и свои увечья носят
с гордостью. Ты ни в чём им не уступаешь. Ты такой же ге-
рой и заслуживаешь не меньшей почести. Ты шёл умирать
за своё королевство, спас меня от ужасной участи! Если все



 
 
 

об этом забыли, то знай – я всё помню, Конрад. И никогда
не забуду.

Близость к девушке, моей юной хозяйки, дурманила и
очаровывала. Я накрыл её ладонь своей, и Диона с готовно-
стью переплела наши пальцы.

– Ну скажи хоть что-нибудь, – сдавлено прошептала она,
опустив ресницы.

– Некоторые отметины намного глубже увечий… хоть и
зовутся всего лишь ярлыками. Или статусом, – горько сказал
я самую умную вещь за свою жизнь. – И мы оба слишком
ярко ими помечены.

Поднял наши ладони и медленно покрутил ими, показы-
вая со всех сторон.

Гладкая и бархатистая после лучших кремов, с миндале-
видными ногтями и золотым кольцом с бриллиантом. Изне-
женная ручка барышни, не знающей труда. И жёсткая, с дет-
ства огрубевшая после орудий, грязи и мозолей, с парой бе-
лых шрамов, рука прислуживающего убийцы, цепного пса
знатной семьи. Простого раба.

Сказать было нечего. Так и сидели в полном безмолвии,
вплотную друг к другу, держась за руки и думая о роковых
ярлыках.

Вскоре Диона придвинулась ко мне ещё ближе, устрои-
лась на моём плече и прижалась лицом к клеймённой шее.

– Ах, Конрад… Если бы всё могло быть по-другому…
И не сказала больше ничего. Молчал и я.



 
 
 

Так проходили минуты. Иногда Диона щекотала мне шею
горячим дыханием, иногда проводила пальцами по клейму.
А потом расслабилась и уснула, убаюканная моим мирным
сердцебиением и весёлым щебетом птиц.

Хоть и проспал до обеда, я понял, что жутко устал. Не
физически, но морально. И очень скоро позволил дремоте
укутать себя мягким покровом.

 
* * *

 

– Кхе-кхем!
Блаженное забытье рассеялось, как туман. Я вздрогнул и

приготовился соскочить с кровати. Только вот Диона, хоть
и открыла глаза, вставать с меня не торопилась, и я остался
полулежать на подушке. Под пронзительным взором Гарины
это оказалось болезненно сложно.

– Признаться, не скажу, что я сильно удивлена. Но будьте
так любезны немедленно встать. Оба! – строго провозгласи-
ла начальница прислуги.

Диона желанием повиноваться не горела. Мне пришлось
вылезать из-под неё, чтобы торопливо влезть в ботинки и за-
стегнуть плащ, пряча голый торс и клеймо, и предстать пе-
ред Гариной во всей своей красе. После Дионы рука сильно
затекла, а раненное накануне плечо ныло тупой болью.



 
 
 

– Вас это тоже касается, мисс!
– Что вы здесь делаете, Гарина? – Диона лишь приподня-

лась на подушке. Всем своим видом она источала протест и
недовольство.

– Нам пришло письмо от Линхен, в котором она расска-
зала о случившемся по дороге в Сант-Валлис, и леди Аде-
лит немедленно отправила меня сюда, присматривать за ва-
ми. Как я вижу – не зря.

Гарина многозначительно взглянула на меня, затем вновь
на Диону. Та, покраснев, удосужилась встать и обуться. Гре-
бень повис на её волосах, и Диона, на мгновение поджав
губы, демонстративно распустила причёску. Леди Аделит
непременно бы назвала это вульгарным жестом, а вот мне он
понравился. Пока не видела Гарина, я дал знать об этом лёг-
кой улыбкой, и Диона, к недовольству распорядительницы,
смущённо расцвела.

– Принцесса уже проснулась, мисс, и ждёт вас на крыль-
це, – подчёркнуто заявила Гарина. – Поторопитесь, если не
хотите искать её по всему городу.

– Да. Разумеется.
Не переставая улыбаться, Диона вздёрнула подбородок и

удалилась с таким видом, словно как раз собиралась идти на
какое-то важное дело. Закрывая за собой дверь, она послала
мне тёплый прощальный взгляд.

Дабы ещё больше не злить Гарину, я смыл с лица улыбку
и первым пошёл в наступление:



 
 
 

– Ты не удивлена? Почему?
– Ох, дорогой мой! – свела она поредевшие брови. – Я

предвидела такой исход в первый же месяц твоей службы.
Иначе и быть не могло.

– Почему?
– Наблюдения и жизненный опыт. А теперь собирайся. У

меня есть к тебе дело, и оно не терпит отлагательств.
– Какое…
– Когда придём на место, я всё тебе объясню.
– Что это за мес…
– Ты готов или нет?
В этом была вся Гарина. Суровая, практичная и требова-

тельная начальница прислуги. Очень немногие знали, что за
личиной сухой самодурши – как шёпотом её называли гор-
ничные – таится женщина с добрым сердцем. Я это знал и
мог без опасений признаться:

– Я со вчера не ел. Можно перекусить на дорожку?
Строгость Гарины сменил материнский ужас перед голод-

ным ребёнком.
– Ради всех святых духов, Конрад! Что же ты творишь, и

так кожа да кости!
Я примирительно улыбнулся, и Гарина, махнув на меня

рукой, как на бестолковое дитя, ушла на кухню.



 
 
 

 
Глава 10 «Наследие ягуара»

 
Гарина молчала и в наёмном экипаже. Как ни пытался я

её разговорить и отгадать это её «дело», лишь хмуро кача-
ла головой с седым пучком на затылке и просила проявить
терпение.

Конечно, я прекрасно знал, что она ничего мне не скажет.
Просто Гарина была единственной, с кем я чувствовал себя
раскованно и мог иногда подурачиться, поиграть в самого
обычного парня своего возраста, ‒ правда, сколько мне лет,
я не знал, но вряд ли больше двадцати ‒ и в такие моменты
не узнавал самого себя. Она же при этом, как любая мать
или тётушка, посматривала на меня, как на озорного птенца,
сносила все выпады и украдкой подавляла мягкую улыбку.

Но сегодня что-то в ней было не то. За слоями приличия и
повышенных требований по-прежнему пряталась материн-
ская нежность, но только теперь она проявлялась не сдер-
жанной улыбкой, а тихой тоской. Как ни старалась Гарина
казаться непроницаемой, я слишком явственно улавливал её
печаль и с камнем на душе пытался понять – почему? Что
я сделал не так? Что нужно сделать, чтобы две дорогие мне
женщины перестали грустить в моём присутствии? Но не на-
ходил ответов.

Карета остановилась перед двухэтажным домом с балко-
нами, мансардой и высокой крышей. Я никак не ожидал ока-



 
 
 

заться здесь.
– Не говори ничего, – увидела мою растерянность Гари-

на. – Ты знаешь, куда идти.
Отворила дверь, вышла из кареты и, сурово глянув на ме-

ня, быстро пошла по каменной дорожке к дому.
В этот раз проститутки не донимали, двери всех комнат

были закрыты. Немного спустя мы с Гариной уже вошли в
спальню Лолиты. Единственное окно здесь было плотно за-
шторено занавесками.

– Не прошло и полувека, – развёл руками Никон и под-
нялся с кресла.

Лолита осталась сидеть на кровати и смотрела на меня,
как на тайного любовника в присутствии мужа. Я в непони-
мании оглянулся к Гарине.

– Конрад, дорогой мой… нам давно пора тебе кое-что рас-
сказать, – негромко изрекла она.

– Нам?
– Да. Мне и моим племянникам, – кивнула на Никона и

Лолиту.
Настала моя очередь молчать, и Гарина со вздохом попро-

сила меня сесть.
– Постою, – отказался я с неожиданной жёсткостью. – Что

это значит, Гарина? – метнул взгляд на Лолиту и Никона, и
вновь на неё. – Племянники? Значит, ты тоже в курсе о той
книге и духе… ягуара?

– Конрад. – Гарина положила руку мне на плечо. – Об этом



 
 
 

знают только оставшиеся члены нашей семьи. То есть я, Ло-
лита и Никон. Тебе не о чем беспокоиться. Наши предки за-
вещали хранить летопись и передать её истинному наслед-
нику духа ягуара.

– Они положили свои жизни, чтобы однажды она попала
тебе в руки, – негромко сказала Лолита. – Это очень важно
для нас.

– Нашего предка, что получил её от шамана, – вторил Ни-
кон, – пытали жестоко, да он не выдал, где её спрятал. Его
казнили со всей семьёй. Только сын внебрачный спасся, и
передал книгу потомкам.

– Мой отец и его сестра сымитировали свою гибель, когда
король узнал, что она до сих пор у нас, – продолжила Гари-
на. – Летопись искали, но бесполезно, и решили, что она уте-
ряна навсегда. Теперь она должна наконец перейти наслед-
нику духа ягуара. То есть, тебе, Конрад.

Я не верил, что Гарина действительно это говорила.
– Ты же сама говорила, что ягуар – это зло.
– Я учила тебя общепринятому мнению. Тебе нельзя было

выделяться.
– Так он зло по-твоему или нет? – впервые я позволил себе

резкий тон в адрес Гарины, но совесть угодливо промолчала.
– Это только поверья, Конрад, но не истина, – поведала

мне Лолита.
– Но даже если и так… – Гарина бесстрашно заглянула

мне в глаза. – Если дух ягуара и в правду зло, как это принято



 
 
 

считать, и наша семья веками хранила наследие порока… то
так тому и быть! Мы доведём дело до конца и не допустим
того, чтобы гибель наших родных была напрасной.

– Даже если и сами станете при этом злом?
– Да.
Меня начало трясти от негодования. А от воспоминаний

о вчерашней троице в тёмном переулке ‒ вдвойне.
– Уподобитесь кайергардцам? – выдохнул я. – А ведь они

знают об этой летописи! Я встретил их вчера ночью. Трое…
очень похожих на меня.

Мои собеседники переглянулись.
– Лиса, коршун и гадюка, да? – поразила меня Лолита.
– Те трое тебе не враги, – покачала головой Гарина.
– Что ты имеешь в виду?!
– Как бы трудно тебе ни было это принять, Конрад, но ты

с ними в одной лодке. Потому что они…
Это было уже слишком! Взмахом руки я сшиб с комода

большую вазу, и та с громким, жалобным звоном разбилась
об стену.

– Я пошёл на смерть, чтобы уничтожить их! Я положил на
это всю свою жизнь в лагере смертников!

– Конрад…
– Да, я сам далеко не святой и весь омыт кровью, но!.. –

меня разрывала ярость. – Но кайергардцы!.. Я никогда и ни-
чего не буду иметь с ними общего!

– Ох, дорогой мой.



 
 
 

Гарина подошла ко мне, встав на носочки, принялась ак-
куратно гладить по голове, точно утешая плачущего ребёнка,
и я внезапно весь обледенел. Страшно хотелось зажать уши,
когда рука её замедлилась и остановилась на моём затылке,
оттолкнуть женщину, когда она повернулась ко мне лицом к
лицу, и не дать ей сказать то, что она всё-таки сказала:

– Здесь у тебя нет выбора. Против своего народа предво-
дителю не пойти. А они твой народ, Конрад. Ты такой же
кайергардец, как и они.

Солнце, казалось, померкло, и тьма обволокла весь город,
за ним королевство, и после весь этот мир.

– Нет, – шёпотом изрёк я.
– Раса черноволосых людей с глазами, как у ягуара – пря-

мые потомки первых поселенцев Кайергарда, племени жре-
цов зверя.

– Гарина, прошу, хватит.
– Ты хотел знать, кто ты, так прими же свою природу! –

Гарина обхватила мою голову, осмотрела потерянное лицо,
ласково провела пальцами по острым скулам и отступила на-
зад. – Давайте.

Никто не дал мне прийти в себя. Никон сунул мне в руки
что-то твёрдое, и только я увидел узорчатый орнамент вет-
хого фолианта, закрытого на ржавый замок, как в ту же се-
кунду замок щёлкнул, обложка резко распахнулась, и меня
ослепила вспышка.

Картинки, образы, голоса, дуновение ветра – всё нахлы-



 
 
 

нуло разом, лишило рассудка, вырвало из тела и закружило
в круговороте событий. Душа мчалась, подобно астероиду
в бесконечности пространства, разрывая материю времени.
Туда, где больше никто не побывает.

Полёт, падение, страшное осознание… Я смог сдержать
крик и едва не рухнул на пол. Комнату озарило огненное све-
чение, вырвавшееся из моих глаз, раскидало по стенам длин-
ные тени и померкло. Последние картинки ещё преследова-
ли, словно отпечатались на сетчатке глаз.

В сознание меня вернул вскрик Лолиты. Книга в моих ру-
ках вспыхнула, за пару секунд обратилась в пепел и рассыпа-
лась, но боли это не причинило. Я пришёл в себя. Теперь под
путаницей тысяч прожитых судеб стал проглядывать смысл.

– О, святые духи! Конрад, Конрад, милый! Ты в порядке?
Руки Гарины теребили моё лицо, голову, плечи, похлопы-

вали по щеке, гладили по волосам. Я попятился и опустился
в кресло. Вокруг столпились Лолита и Никон, Гарина при-
села передо мной на корточки и ухватилась за мою руку с
нешуточной тревогой.

– Конрад, дорогой мой! Всё хорошо?
– Что ты видел? – промолвила Лолита.
И я, точно проповедник, сошедший на земли заблудших

и слепцов, заговорил не своим голосом:
– Поселение Сант-Валлис было основано двумя племена-

ми, объединёнными в мире и согласии, дабы защитить жен-
щин и детей от других враждебных племён, мора, хлада и ди-



 
 
 

ких зверей после вражеского столкновения белой и чёрной
магии. Поселением управлял совет старейшин и оба племе-
ни были едины, никто не разделял обычных людей от жре-
цов духа ягуара… Ибо жили они в дружбе, одной семьёй. До
тех пор, пока природа каждой стороны не начала брать своё.
Жрецы ягуара были наделены звериными инстинктами, вы-
носливостью, силой, чутьём и хладнокровием хищника. Всё
это помогало им охотиться на дичь, бить врага и работать на
благо поселения. Только их труд сделал из поселения первое
государство в мировой истории. Большое и непобедимое, са-
мое влиятельное во всём мире. Благодаря им были отстро-
ены города, разбиты все агрессоры и завоёваны другие пле-
мена, что в последствии стали подданными королевства Ан-
дрокад. И чем больше пополнялась народом великая держа-
ва, тем сильнее людей обуревал страх перед жрецами ягуара.
Они расправлялись с врагами с немыслимым хладнокрови-
ем и жестокостью, кожей чувствовали опасность или добычу,
могли вынести любую боль, не проронив и звука, напомина-
ли зверей в человечьем обличии… Страх людей постепенно
перерос в ненависть. Каждый из жрецов ягуара, что и внеш-
не был похож на своего чёрного духа, теперь звался «волак»,
что значит «зло», «мрак». Волаки, первые воины и трудяги,
оказались помыкаемы толпой, подвержены враждебности и
гонениям за их природу тёмного зверя. День за днём посеян-
ная страхом вражда росла и крепла, в процветающем госу-
дарстве укреплялся раздор, атмосфера накалялась, друг шёл



 
 
 

на друга, клан восставал против клана. И вот, когда мирный
человек из страха перед звериным инстинктом поднял ору-
дие на волака, и волак, защищаясь, вонзил ему в грудь кли-
нок и положил всех, на него напавших… некогда дружное
племя раскололось и восстало.

Гарина тихо охнула.
– Обозлённая раса ягуара больше не желала давать в оби-

ду своих собратьев.
– Конрад, ведь это значит…
–  Их объявили врагами за их естественную природу,  –

вскинул я на неё неистовый взгляд. – Просто за то, что они
не такие, как большая часть людей. И целый народ пострадал
из-за чужой трусости. Их вытравили из государства, которое
они построили своими руками.

– Видимо, после этого совет старейшин выбрал правящую
династию и окончательно основал королевство, – вспомнила
Лолита официальную историю, в которой ни слова не значи-
лось о волаках.

– Оно было воздвигнуто не их трудом, – проговорил я, всё
больше мрачнея. – Первым королевским указом было уни-
чтожение всех упоминаний о волаках и об их роли в постро-
ении королевства.

– Вот теперь-то ты понимаешь? – сказал Никон. – Ты и те
трое, на тебя похожих – вы и есть потомки жрецов ягуара.
Чистокровные волаки.

Я помолчал, чтобы уложить всё в голове. Никон, Лолита



 
 
 

и Гарина не мешали мне.
– Как же с ними связан Кайергард? – с трудом произнёс я.
– Пока люди очерняли их сущность, племя волаков ски-

талось по миру, – ответила Гарина. – Молва об их «хищной
природе» быстро разлетелась по Андрокаду и другим госу-
дарствам, и волаки не могли найти себе место под солнцем.
Отовсюду их гнали, везде на них поднимали войска. Чтобы
выжить, волакам приходилось совершать набеги на племена,
промышлять разграблениями и заказными убийствами. Так
они и прошли сквозь десятилетия кочующими бандитами,
пока страны не объединились и не выжали их на север. Там
со временем их племя разрослось за счёт беглых преступни-
ков, разбойных группировок, беженцев со всех королевств.
Кайергард пополняется отбросами общества и по сей день.

Здесь я заподозрил неясность и спросил:
– Откуда тебе это известно?
Гарина переглянулась с племянниками.
– Когда мой отец и его сестра сымитировали свою смерть,

чтобы сберечь летопись, они бежали из королевства и залег-
ли на дно. Кайергардцы приняли их на своей территории, как
своих. Отец завёл там семью, и родились мы с моей сестрой.
Но Кайергард… не самое благоприятное место для прожи-
вания. Спустя годы наша семья вместе с небольшим племе-
нем стала кочевать по другим странам в поисках пропита-
ния… И однажды на нас напало войско Андрокада. Мне бы-
ло двенадцать. Вся наша родня погибла, что стало с осталь-



 
 
 

ным племенем, мы с моей сестрой так и не узнали. Забрали
книгу, бежали и перебрались в Сант-Валлис под видом бес-
призорных сирот. Какими мы, в общем-то, и стали. Мы вы-
росли в приюте, после чего сестра вышла замуж, а я попала
на службу в семью леди Аделит.

– Так вы… – не мог поверить я. Осмотрел всех троих. –
Получается, вы сами кайергардцы?

– Получается, – буркнул Никон. – Только об этом не знает
ни одна душа. Кроме тебя.

–  Чистокровных волаков осталось очень мало, лишь
небольшая часть населения Кайергарда,  – добавила Лоли-
та. – В наших венах кровь волаков не течёт. Только бежен-
цев, примкнувших к ним.

Лолита, Никон и Гарина всё говорили о чём-то, но я уже
почти не слушал. Поднявшись с кресла, ходил туда-сюда по
комнате и никак – совершенно никак! – не мог привыкнуть
ко всем открывшимся фактам.

– Чего и хотят те трое волаков, – донёсся до меня голос
Гарины.

– Чего? – воскликнул я.
–  А разве не ясно?  – произнесла Лолита, не поднимая

глаз. – Справедливости. И возвращения на свою законную
родину.

– И их вполне можно понять, – поддержал Никон. – Ес-
ли они действительно хотят воссоединения двух племён Ан-
дрокада…



 
 
 

Внезапно весь мир ушёл на дальний план, и я услышал
старческий голос, говорящий со мной через материю эпох.
Голос шамана. Нельзя забыть ни единого слова!

К недоумению всех собравшихся, я бросился к письмен-
ному столу, судорожно выдвинул все ящики, схватил лист
бумаги, отыскал грифель, вывалив всё содержимое на пол, и
принялся быстро писать.

В миг, когда наваждение спало, грифель в руке сломался
пополам. Несколько раз я перечитал написанное, отшатнул-
ся и опустился в кресло. Лолита, Никон и Гарина столпились
вокруг стола.

– Явится нам волак, не знающий ни себя, ни своего на-
рода, – прочитала вслух Лолита. – В душе своей он будет
носить духа ягуара, а соратники его – иных зверей-тениу-
мов, его верных сторонников. Не чувством долга, но велени-
ем сердца наследник духа ягуара объединит вновь два племе-
ни или сгинет, навек порабощённый королевской династией.

– Это предсказание шамана. Отец говорил о нём, переда-
вая мне на хранение летопись, – пояснила Гарина и грустно
добавила: – Перед тем, как мы с сестрой бежали, а наших
родственников и всё племя перебило королевское войско…
Так я и поняла тогда, что это ты, Конрад. В тот же день, как
ты появился в замке леди Аделит. Волак, не знающий ни се-
бя, ни своего народа… порабощённый королевской династи-
ей. Конрад? Дорогой, ты меня слышишь?

Я слышал. Но слушать не хотел. Поднял голову и запро-



 
 
 

кинул на спинку кресла.
– Предсказание… Так вот и вся причина твоего особого

отношения ко мне, Гарина… Теперь понятно.
– Ох, мальчик мой, ну что ты!..
– Чего вы все от меня хотите? К чему это ваше предска-

зание должно меня обязать?
– Ты должен воссоединить два племени, но не чувством

долга, а велением сердца, – напомнила мне Лолита то, что я
написал сам. Я саркастично прыснул:

– Сердца? И что же оно должно мне велеть?
– Спасти свой народ, Конрад!
–  Разве это не будет моим долгом? Сама же сказала –

я должен.
– Милый, неужели ты совсем не чувствуешь боли за своих

людей? – воззвала ко мне Гарина. – Ты наконец узнал, кто ты,
и почти обрёл семью, но им необходима твоя помощь. Ведь
ты их надежда. Ты их вождь, избранный ду́хами! И должен
повести за собой свой народ.

–  Несколько веков они страдают из-за несправедливого
отношения к ним людей, – не отставала Лолита. – Вспом-
ни! Они возвели самое могущественное королевство, а сами
скитаются по свету, как бродяги, или пытаются выжить на
севере. Они не заслужили такой жизни! Просто оказались
немного не такими, как большинство. Ты ведь не бессердеч-
ный, Конрад! Неужели твоё сердце до сих пор не страдает от
этого и не просит тебя им помочь?



 
 
 

Всё больше раздражаясь, я выпалил:
– Да что ты заладила – «сердце, сердце»! Я не подчиняюсь

стучащему куску мяса!
– Мать моя! Он не бессердечный, а… безмозглый! – от-

рывисто проговорил Никон. – Ну раз молчит твой стучащий
кусок, то продолжай себе вылизывать сапоги верховного ры-
царя с туфельками его жены и оставайся пустым ничтоже-
ством до конца своих пустых и ничтожных дней!

Всего мгновение отделило его от тяжёлого удара по лицу.
Никон приложился спиной об стену и упал на пол. Женщи-
ны вскрикнули, а я, не дав никому опомниться, схватил Ни-
кона за шиворот, готовясь к новой атаке. Но Гарина и Лоли-
та повисли на моих руках.

–  Конрад, милый, пожалуйста, послушай!  – взмолилась
Гарина, пытаясь повернуть меня к себе. – Послушай, ведь в
чём-то он прав…

– Тоже считаешь меня пустым ничтожеством? – взвился
на неё я и резким взмахом рук скинул с себя обеих женщин.
Я не сразу заметил, что глаза мои накалились, как два угля, и
всё вокруг обрело жёлто-рыжие оттенки, словно бы комнату
охватил пожар.

Гарина испуганно приложила пальцы к губам.
– Держи себя в руках, Конрад… Если кто-то увидит то…

что сейчас вижу я…
Я резко отвернулся, зажмурился и стал тереть глаза. Что

же вытворяет этот внутренний зверь!



 
 
 

– Конрад… Вспомни – воссоединить племена или остать-
ся на всю жизнь порабощённым, – сказала Гарина. – Тебе
даётся выбор, и теперь ты имеешь право сам избрать свой
путь. Что ты выберешь? Вечное рабство или свобода для те-
бя и всего твоего народа.

– Слишком много «но» в этих условиях.
Я открыл глаза и увидел, что цвета стали прежними. Ло-

лита помогла брату подняться с пола и усадила его на кро-
вать. Гарина убедилась, что Никон в порядке, и обратилась
ко мне добродушным тоном:

– Я понимаю, Конрад, что ты запутался и сбит с толку. Но
вспомни, что я всегда говорила тебе – самый тёмный тоннель
заканчивается лучом света.

Её слова ударились об мою спину, затем об дверь, которой
я хлопнул, вылетая из комнаты.

 
* * *

 

Домой я вернулся поздней ночью, когда все уже спали. Ве-
чер растворился в пустых переулках, оживлённых площадях,
на зелёной поляне и берегу памятного пруда. Безлюдье этого
места оказало умиротворяющий эффект и, любуясь водной
гладью, которую ещё недавно тревожила Диона, я наконец
нашёл гармонию с мыслями и чувствами.



 
 
 

С раннего утра в доме наводилась генеральная уборка.
Весь штат прислуги суетился на первом этаже, когда я вышел
из своей спальни. Дворецкий и конюх отодвигали с ниши в
стене двухметрового мраморного всадника. Горничная до-
ждалась, когда статуя выберется наружу, отжала тряпку в таз
с водой и стала протирать от пыли каждую каменную склад-
ку. Другая служанка тоже носилась с тряпкой, и даже повара
и воспитательница Анники были впряжены в уборку.

Сначала я решил, что это Гарина взяла хозяйство в свои
руки, но, спустившись с лестницы, увидел, что свои порядки
наводит вовсе не она.

– О! А ну-ка стоять!
Лорд Демиар приблизился с громким, властным стуком

каблуков по полу, надменно откинул с лица сальную прядь
и отдёрнул подол плаща.

– Не изволишь ли объясниться, где шлялся всю ночь, и
кто тебе это позволил?

Со стороны столовой показалась Гарина.
Объясниться? Позволил? Почему-то эти слова обожгли

грудную клетку. Я поймал себя на безумном желании огрыз-
нуться или вовсе хорошенько вдарить лорду, как вчера Ни-
кону. И даже появилась искренняя вера в то, что это будет
правильно.

– Я никого не спрашивал.
Верховный рыцарь сдвинул брови, будто не расслышал.
– Что ты там пробормотал, смертник?



 
 
 

– Я никого не спрашивал, что мне позволено, а что нет, –
выразительно ответил я и про себя возликовал.

На лице лорда возникло непонимающее, прямо-таки
ослино-тупое выражение. Он нервно дёрнул носом и отче-
канил:

– Мне… сейчас что-то послышалось?
– Зачем вам знать, куда я хожу, милорд? – не мог остано-

виться я. – Я же не сую нос в ваши ночные похождения.
Дворецкий и конюх чуть не уронили статую, которую вы-

двигали из второй ниши. Демиар потерял дар речи, налился
бордовой краской и вдруг рванул на меня, сжимая кулаки.

– Вшивый щенок! – прорычал сквозь стиснутые зубы. –
Ты что там себе…

– И уж тем более не спрашиваю, позволяла ли вам это ва-
ша жена.

Жилистый кулак не успел размахнуться и застыл. Красно-
та схлынула с лица Демиара, оттеснённая смертельной блед-
ностью.

Внутренний зверь ликовал, подначивал, требовал продол-
жения. Стоило усилий не поддаться на его провокацию и
не припомнить Демиару и проституток, и следы помады где
можно и нельзя, и его нелепые кальсоны.

Поначалу рыцарь молча сверкал глазами, сжимал и раз-
жимал кулаки. Потом натужено улыбнулся.

– Весь дом должен блестеть, как мои латы, – приказал он
Гарине.  – Каждая полка, каждая статуя и люстра. А вече-



 
 
 

ром… я проверю, – странно изменившимся голосом закон-
чил рыцарь, злобно покосился на меня и ушёл из дома.

Все слуги таращились на меня, пока Гарина не взяла си-
туацию под свой контроль.

– И чего застыли? Не слышали приказа? Продолжать ра-
боту! – сердито провозгласила она, и все зашуршали каждый
по своим углам. Тогда она торопливо взяла меня под руку и
увела в столовую. – И что, скажи мне пожалуйста, это было?

– Ты о чём? – усмехнулся я, как малолетний хулиган.
– Не придуривайся! Чем это ты вздумал шантажировать

лорда Демиара? Взбрело же в голову! Что вообще на тебя
нашло?!

– А на меня в последнее время много чего находит, – по-
серьёзнел я и отнял руку. – Многое меняется, многое пере-
ворачивается с ног на голову и что-то в свете всех последних
событий терпеть унижения мне больше ну совсем не хочет-
ся. Надоело!

И прежде чем Гарина успела что-то возразить, в красках
рассказал ей, где и при каких обстоятельствах застал два дня
назад Демиара.

Гарина пришла в ужас.
– Ах он… мерзавец! Пока леди Аделит, обременённая,

ждёт его… А ты… – она заметила моё довольное выраже-
ние. – Конрад! Не смей рассказывать маркизе о его похож-
дениях!

– Это уже зависит от него.



 
 
 

– Заклинаю тебя, не вздумай! – Гарина залилась краской
пуще обозлённого лорда. – Ты не понимаешь, чем для неё
это может обернуться? В её-то положении, с её-то хилым
здоровьем! Конрад, не думай только о себе!

– Хоть раз в жизни я могу подумать о себе?
Я продолжал упрямиться, Гарина продолжала злопыхать,

но очень скоро спор прервала Диона. Она вызывающе по-
смотрела на распорядительницу, прильнула к дверному ко-
сяку и сладко промурлыкала:

– Конрад? Мы с Анникой хотим прогуляться до парка и
покормить лебедей. Ты составишь нам компанию?

– Да, Диона, с удовольствием, – мягко ответил я. Ново-
рождённый бунтарский дух так и наслаждался тем, как по-
серело лицо Гарины.

– Вы играете с огнём, оба! – говорила она нам в спины,
когда мы с Дионой выходили на террасу, где уже ждала нас
Анника. – Прекратите же вести себя, как дети! Вы что, не
понимаете!..

– Удачи в генеральной уборке, Гарина! – крикнула через
плечо Диона и обхватила меня за локоть. – Не забудьте – весь
дом должен блестеть, как латы Демиара.

Мы с Дионой прыснули от сдерживаемого смеха, но не
смогли его сдержать и расхохотались, весело и непринуждён-
но, как никогда в нашей жизни.



 
 
 

 
Глава 11 «Неизвестность»

 
Утро в Сант-Валлисе прошло замечательно. Прогулоч-

ным шагом мы с Дионой и Анникой дошли до большого пар-
ка в центре города.

Живописные аллеи, большие скверы, фигуры из живых
насаждений на лужайках, мраморные скульптуры, фонтаны,
яркие цветы. По деревьям прыгали белки и клянчили у лю-
дей еду. В небольших озёрах плавали утки и лебеди, которых
подкармливали посетители парка. Было солнечно, но сего-
дня от палящей жары спасали освежающий ветер и быстро
плывущие по небу облака, периодически скрывающие солн-
це.

По дороге сюда мне, как самому начитанному о фауне,
пришлось долго объяснять принцессе, почему лебедей нель-
зя кормить хлебом, как это вредно и опасно для их пище-
варения. Новостью это оказалось и для Дионы, но в конце
концов, обе они всё-таки согласились купить угощение не в
пекарне, а на птичьем рынке.

С утра народу в парке было не много, и птицы охотно
налетали на угощение. С радостным визгом Анника носи-
лась по элегантному каменному мосту и разбрасывала в во-
ду птичий корм, как конфетти. Весь этот процесс кормления
сопровождался лошадиным топотом и громким заливистым
смехом. Я и Диона, наблюдая за принцессой с берега, порой



 
 
 

сами не сдерживали смеха. Да и не хотелось.
‒ Последние дни весны стояла такая жара, ‒ замети-

ла вскоре Диона, отвлекаясь от Анники на свежий ветер.
‒ Страшно представить, каким будет лето.

‒ Как только наступит, узнаем, ‒ с улыбкой пожал я пле-
чами. ‒ А наступит оно уже завтра.

Улыбка Дионы на миг застыла и потускнела, словно бы
от непрошенной мысли, но девушка быстро прогнала её и
озарила меня новой, лучезарной улыбкой.

Когда Анника закончила носиться по мосту и запорхала
по берегу, кинув мешок с остатками корма в траву, я обра-
тил внимание на то, с каким вожделением Диона смотрит на
двух вышедших из озера лебедей. Подумал, подобрал корм
и осторожно зашагал к грациозным белым птицам.

Сначала лебеди встрепенулись и шарахнулись в сторону,
но скоро остановились. Потоптались в нерешительности, вы-
тянули шеи, глядя на неспешно приближающегося челове-
ка, и к безграничному удивлению Дионы, зашагали мне на-
встречу. Я подозвал девушку кивком головы.

Через минуту мы вдвоём сидели на корточках и кормили
лебединую пару, сначала кидали корм в траву перед собой, а
потом прямо из рук. Диона не могла подобрать слов, чтобы
выразить восхищение, и даже когда ей несколько раз общи-
пали ладонь, только рассмеялась и уткнулась лицом в моё
плечо. Жаль, что корм так быстро кончился.

Наевшись, птицы благодарно трепыхнули крыльями, за-



 
 
 

шлёпали к озеру и уплыли. С нежной улыбкой Диона так же
долго смотрела на лебедей, как долго я смотрел на неё. Пока
наше внимание не переняла на себя Анника.

Час спустя мы неспешно шли по тихой безлюдной аллее,
где девушка решилась на людях взять меня под руку и при-
льнуть ко мне боком. Никому не было до нас дела. Принцес-
са мечтательно бежала впереди, напевая песни и проявляя
любопытство ко всему, что видит на своём пути. Зверь внут-
ри ликовал и наслаждался, как кот под тёплым солнышком.
И я тоже.

Не испортил настроение и старый знакомый. Отбрасывая
тень на мою голову, в небе парил коршун, зазывно издавая
высокую трель.

‒ Кто это? ‒ заметила слежку Диона.
‒ Мой старый приятель коршун, ‒ беззаботно ответил я.
Птица словно бы услышала, сузила круги и начала сни-

жаться. Скоро я остановился, вытянул вперёд руку, и коршун
сел мне на ладонь.

‒ Конрад! ‒ восторженно выпалила Диона. ‒ Ты… просто
не перестаёшь меня удивлять!

Коршун миролюбиво присмотрелся ко мне, великодушно
позволил Дионе погладить свои перья и улетать, кажется, не
собирался. Сидел на моей руке, как попугай на жёрдочке, до
тех пор, пока его не заметила Анника.

‒ Пти-и-и-и-ца-а-а-а!!!
Стремительный топот, и вот, принцесса хватает коршу-



 
 
 

на и прижимает к себе, как любимую плюшевую игрушку.
Несчастный потерял не одно перо, пока вырывался из объя-
тий под наш с Дионой весёлый смех и вопль восторга прин-
цессы.

‒ Даже природа перед ней бессильна! ‒  отсмеявшись,
покачала головой моя юная хозяйка, проводила взглядом
упорхнувшую пернатую жертву Анники и отметила: ‒ Ка-
жется, будет дождь?

И правда ‒ тучи ещё не скрыли солнце, но очень быстро
обволакивали небо, обещая в скором времени спрятать сто-
лицу от жаркого светила и как следует её охладить. Обычно
я всегда мог почувствовать ближайшие погодные изменения
по ветру и плотности воздуха, а с этой беззаботной прогул-
кой совсем расслабился. Хотя, глупо не признать, что оно
того стоило. Никогда за всю жизнь столько не смеялся, как
сегодня. Да и Диона казалась как никогда счастливой, а это
многого стоит.

‒ Пойдёмте обратно, пока не ливануло, ‒ предложил я.
‒ Угу! ‒ беззаботно кивнула Диона и уже привычным же-

стом подхватила меня под руку. Как будто всё так и должно
быть.

Мне хотелось надеяться, что прогулка закончится так же
беспечно и приятно, как и началась. Но стоило покинуть тер-
риторию парка, как лёгкую беспечность сменило нехорошее
предчувствие.

Втроём с Дионой и Анникой мы миновали распахнутые



 
 
 

кованые ворота и шли по бульвару, вдоль живописных лужа-
ек. Мимо иногда проезжали экипажи и проходили люди, ко-
торым не было до нас никакого дела, но зверь внутри беспо-
койно метался, рыскал, принюхивался. Что-то было не так.
Кажется, кто-то наблюдал за нами, но как ни прислушивался
и ни оглядывался я по сторонам, так и не смог понять, отку-
да идёт слежка. Одно дело – ощутить приближение разбой-
ников в дикой местности, другое – уловить, кто смотрит на
тебя в оживлённом большом городе.

Анника бежала вприпрыжку, далеко впереди. Диона не
упускала её из виду, потому и не заметила моего беспокой-
ства. И тут девушка резко остановилась.

‒ Конрад! ‒ испуганно зашептала она. ‒ Подожди, пожа-
луйста, здесь.

Я увидел, что Анника больше не бежит, а стоит посре-
ди улицы и, задрав голову, смотрит на толпу по-щегольски
разодетых всадников.

‒ Кто это?! ‒ прошипел я и потянулся было за кинжалами,
но Диона перехватила мою руку и взмолилась:

‒ Пожалуйста, Конрад, побудь здесь, не попадайся им на
глаза. Я сама разберусь.

И сразу бросилась к принцессе.
Я впал в ступор, недоумённо глядя на представших пе-

ред Анникой и Дионой чужаков. Как это стоит расценивать?
Кто это? Почему Диона так не хочет, чтобы я вмешивался?
В конце концов, я страж и телохранитель её семьи, а судя по



 
 
 

тому, как испугалась девушка, от них можно ожидать непри-
ятностей или даже реальной угрозы.

Внутренний зверь не желал униматься и всё подначивал,
требовал защитить. Тогда я прикоснулся к рукояти кинжала
на бедре, нащупал в сумке на поясе метательную звезду и,
напрягая слух, бесшумно тронулся вперёд, скрытый в тени
раскидистых клёнов.

‒ Оставь её в покое, Эллен! ‒ воскликнула Диона, взяв
Аннику за руку.

‒ О, вы посмотрите, вот и нянюшка подоспела! ‒ напы-
щенно оскалился самый вычурный из пятёрки всадников,
белобрысый юноша лет двадцати. Остальные поддержали его
угодливым гоготом. ‒ Что, Диона, нашла себе подружку по
интеллекту и положению?

‒ Плохой Эллен! ‒ обиженно протянула Анника. Пятеро
всадников издевательски захохотали.

‒ Плохой Эллен! ‒ закривлялся юноша, брезгливо помор-
щился и тут, омрачившись, гаркнул: ‒ А ну-ка давай бери эту
ущербную ошибку природы и катитесь вон из Сант-Валли-
са! И чтоб ни одна уважаемая особа не видела это позорище
королевской династии!

Я крепче стиснул пальцы на орудиях и подошёл уже до-
статочно близко, чтобы всё видеть и слышать, но никто из
всадников не обращал на меня внимания. Хотя ощущение
слежки никуда не ушло.

Анника начинала тихо похныкивать, чем и раздражала, и



 
 
 

веселила богатеньких задавал. Диона потянула её в сторону
и с упрёком взглянула на Эллена:

‒ Позор для королевской династии – иметь такого бесчув-
ственного и жестокого наследника, как ты!

‒ Да что-о ты говоришь! ‒ насмешливо вскинул он бро-
ви. – Или таких много возомнивших о себе блестящих пу-
стышек, как твоя больная мамаша. Бракованная, побочная
ветвь династии! – презрительно выговорил он и совсем не
по-благородному плюнул на брусчатку перед Дионой.

Она схватила покрепче руку Анники и хотела увести, но
один всадник загородил им дорогу.

‒ Опа!
Девочки пошли в другую сторону, но уже второй обогнал

их и заслонил путь конём.
‒ А тут закрыто!
Они бросились обратно, но вот, третий едва не сбил их

с ног массивной лошадиной грудью. Всадники хохотали на
всю улицу и стали открыто измываться над Дионой и Анни-
кой, как шпана над бродягами. Принцесса в голос завыла от
обиды, а Диона принялась огрызаться с Элленом, на что тот,
смеясь, наградил её возмутительным оскорблением. Терпеть
это дальше я был не намерен.

Вырвавшись вперёд, метнул кинжал и звезду, и два всад-
ника завопили от боли. Одному прилетело в ногу, второму
пробило плечо. Жаль, нельзя убивать. Двое рванули коней
на меня, и я, резво уклонившись сначала от одного, затем



 
 
 

от второго, схватил всадника за ногу и скинул с лошади, с
размаху швырнув его в коня Эллена. Гнедой взволновался,
встал на дыбы, и всадник вывалился из седла. Следующий
чертыхнулся и выхватил хлыст, но не успел размахнуться ‒
в живот ему вонзился метательный нож.

‒ Конрад, не надо! ‒ кричала Диона, но, ослеплённый гне-
вом, я еле слышал.

‒ Стража! Стража!!! ‒ вопил во всё горло Эллен, вскочил
на ноги и тут напустился на Диону: ‒ Это что за бандит, а?!
Ты кого на нас натравила, стерва?!

И так сильно толкнул девушку, что она упала и чуть не
ударилась головой об бордюр.

Увидев это, я моментально забыл о строжайшем правиле
не убивать в черте города. Достал из-за голенища недлин-
ный, но широкий и острый нож и кинулся к мерзкому щёго-
лю, чтобы перерезать ему горло.

‒ Конрад!!!
Если бы не звериное чутьё, я бы не успел отреагировать.

Толпа вооружённых стражников превратила бы меня в хоро-
шенько продырявленный стейк, но я уклонился от их мечей.

Внутренний зверь ревел воинственным рёвом. Ярость
ослепляла, дурманила рассудок, и хотелось только одного –
убить, уничтожить эту тварь, гнусного обидчика Дионы, раз-
резать горло от уха до уха, выпотрошить его жалкое тело,
растянуть по бульвару кишки, растереть его кровь по брус-
чатке мордами стражников. Расчищая себе путь ножом, я



 
 
 

лишь мельком видел своих противников и то, как их погло-
тил не то столп пламени, не то ослепительное сияние солнца.
Перед глазами лишь одно – перепуганная цель. И я нёсся к
ней, занося нож для фатального удара.

Ещё немного, мгновение, и месть будет исполнена, а го-
лод зверя утолён. Но вдруг что-то произошло. Я не понял,
что меня остановило. Стоял посреди улицы, ничего не пом-
ня и не соображая, ждал, когда наступит прояснение рассуд-
ка. Не заметил, как нож выпал из руки. Не сразу понял, что
суженный до границ живой мишени обзор расширяется по
мере того, как гаснет жёлто-рыжее свечение перед глазами.
Точнее, в моих же глазах. Моргнул, и глазам стало больно,
навернулись слёзы.

Проморгался как следует, тряхнул головой, как мокрый
зверь, и увидел перекошенную от ужаса физиономию Эл-
лена. Огляделся вокруг – от меня подальше пятится толпа
стражников. У всех, как у одного, шок и животный страх на
застывших лицах. Многие ранены, но несерьёзно. Принцес-
са спряталась ‒ из-за деревьев слышатся её вздохи и всхли-
пы. Обидчики Дионы и Анники обливаются кровью, один
лежит без сознания, с проткнутым животом. Стоит мёртвая
тишина.

И только потом я увидел Диону. И как не заметил рань-
ше! Девушка вся тряслась от страха и слёз, но продолжала
крепко держать меня в объятьях, уткнувшись лицом мне в
грудь. Руки её всё сильнее сжимали в охапку мой худой стан,



 
 
 

да с такой силой, что ещё немного, и я начну задыхаться. И
всё это на глазах двух десятков свидетелей. Только теперь я
начал осознавать, что сейчас произошло.

Эллен… Как я забыл, не сообразил! А ведь это Элленгар
‒ сын королевы Розбель, наследник престола Андрокада, бу-
дущий король. И его я чуть не прикончил. Вокруг изранен-
ные товарищи принца, наверняка все из благородных дво-
рян. Стражники… И все видели проявление духа ягуара –
ослепительное свечение из глаз его носителя. Меня. Что же
теперь…

Кто-то зашептался, кто-то остался стоять истуканом. Ди-
она робко осмотрелась, не отпуская меня, снова уткнулась
мне в грудь и тихо вздохнула. Не оттолкнула, не побоялась
изобличить свои чувства к порабощённому волаку, врагу
всей людской расы. И по сути своей безвольному рабу.

Я прижал к себе девушку и вонзил в ошеломлённого
принца гневный, вызывающий взгляд.

 
* * *

 

Наверное, ничто так не страшит и не будоражит вообра-
жение, как неизвестность и томительные часы ожидания её
сюрпризов. С детства мне не раз приходилось ждать своей
очереди на истязание кнутом, страшную пытку выжиганием



 
 
 

клейма на шее, поединок с другими смертниками до боль-
шой потери крови. Тогда я хотя бы мог смириться со сво-
ей участью и подготовить себя морально. Теперь же просто
ждал, сам не зная что, и это было в тысячу раз хуже.

Даже хуже того, что я совершенно не помнил, как оказал-
ся в сырой, холодной темнице с крошечным окном с решёт-
ками, высоким потолком и смердящими крысами. Только
что стоял посреди улицы, в окружении стражников и в объя-
тии Дионы, а теперь лежу на холодном каменном полу с кан-
далами на убранных за спину руках. Как я здесь очутился?
Сколько прошло времени? Кто мог так просто подкрасться
и вырубить меня так, что я и не заподозрил, не услышал? Не
почуял опасности и внутренний зверь. Как?!

Серая пасмурность за решётчатым окном и сырой воздух
говорят о прошедшем дожде и скором приближении заката,
но по ощущениям я проспал намного-много дольше. Неуже-
ли прошло больше суток? Где Диона? В груди затрепетала
паника. Что с ней сделали за то, что так «вульгарно и недопу-
стимо» ‒ как выразилась бы леди Аделит ‒ осмелилась обни-
мать преступника, да ещё и у всех на глазах? Наказали? Вы-
пороли? Посадили в соседнюю темницу? Какие только ужа-
сы не лезли в голову, хотя, наверное, не мешало бы побеспо-
коиться о себе.

Тряхнув головой, чтобы отогнать нюхающую меня зуба-
стую крысу, я, гремя кандалами, кое-как сел и прислонился
спиной к стене. Руки затекли и противно болят, голова тя-



 
 
 

жёлая от длительного сна, тело промёрзло на студёном полу.
Только тогда я и сообразил, что на мне нет плаща и рубаш-
ки, и клеймо Каларгона на шее больше не спрятано высоким
воротником. Вот теперь-то проблем точно не оберёшься.



 
 
 



 
 
 

Преступник, напавший на принца и его свиту, с глазами,
источающими огненное свечение духа ягуара, ещё и клей-
мённый лагерем смертников. И почему вдруг меня начал
сотрясать странный, совершенно неподвластный мне смех,
который я никак не мог остановить? Кажется, подобное я
однажды видел у леди Аделит, когда она два дня готови-
лась к пышному празднеству годовщины свадьбы, а в долго-
жданный день, перед прибытием гостей, лорд Демиар полу-
чил приглашение на какое-то рыцарское торжество и сразу
ускакал, ничего не сообщив жене. Маркизе, вроде, стало бы
злиться, а она начала заливисто хохотать. После Гарина на-
звала это истерикой на нервной почве. Вот значит, как это
бывает.

Так вот и началось наше долгожданное лето, Диона… С
дождей, темницы и неизбежной разлуки.

Смех постепенно увял, обманчивые чары комичности си-
туации развеялись, и вот теперь едкий, как кислота, страх на-
чал кипеть и обжигать всё нутро горячими парами. Всё пло-
хо. Всё по-настоящему, катастрофически плохо, и как рань-
ше уже не будет никогда. Меня осудят, приговорят к каз-
ни, и да здравствует Каларгон и его жестокие надзиратели,
которые наверняка помнят выдающегося смертника номер
шестьдесят семь. Мне ещё не раз припомнят и заставят по-
жалеть о том, что посмел выжить в битве под Эстелией.



 
 
 

Минута проходила за минутой, час шёл за часом. Уличная
серость всё сгущалась, мрачнела и темнела, а с неба иногда
лил, накрапывал или моросил дождь. Нет больше того жар-
кого тепла, сблизившего меня с Дионой. Нет памятного пру-
да, лебедей и холодных напитков в трактире. Ничего нет и
быть теперь не может. Росток счастья залили ядом, не успел
он выбиться из сухой, жёсткой почвы. Хотя он ни в чём не
был виноват и только хотел жить, как тысячи других подоб-
ных ему ростков.

Ещё не совсем стемнело, когда с той стороны тяжёлой две-
ри громко лязгнул засов. Копошащиеся всюду крысы разбе-
жались по углам. Дверь отворилась, впустив в темницу по-
лоску света магических факелов, и на пороге предстала чья-
то фигура.

Я не стал смотреть на того, кто пришёл за мной. Да-да,
именно за мной, я точно это знал. Скоро моя судьба будет
решена.

Не закрывая за собой двери, этот некто вошёл в темницу,
остановился против меня и холодно проговорил:

‒ Идём, волак. Все тебя уже ждут.
Этот голос. Взглянув на вошедшего, я увидел высокого

мужчину с лёгкой бородой, усами и тёмными волосами с
заметной проседью. Суровые глаза взирали на меня сверху
вниз, и обладателю этого взгляда так и хотелось поклонить-
ся, выразить почтение. Длинный белый плащ с золотистой
тесьмой поверх тех же цветов костюма с ремешками, карма-



 
 
 

нами и вставками, бежевые сапоги до колен, сумка на поясе
‒ всё кажется новеньким, с иголочки и только-только из-под
рук портных. Но нет. Ему достаточно только захотеть, чтобы
произвести такое впечатление.

Римариус – тот самый маг, что снабжает замок леди Аде-
лит безопасным бытовым огнём. Каждый свой визит в Эсте-
лии он пристально смотрел на меня, но ни разу за все эти
годы не сказал мне ни слова.

‒ Кто… меня ждёт? ‒ заикнувшись, пробормотал я, ещё
с трудом веря, что маг действительно со мной заговорил.

‒ Королева Розбель. И её семья, ‒ ровно ответил он и по-
качал головой, будто в разочаровании. ‒ Как же ты так глупо
прокололся, парень?..



 
 
 

 
Глава 12 «Первый и единственный»

 
Я ни разу не был во дворце. Когда маркиза с семьёй посе-

щала королеву, ‒ а было это нечасто ‒ меня отправляли во
флигель, спрятанный в зарослях сада, и, как и другим слу-
гам, велели не попадаться на глаза королевской семье.

Во дворце царила такая роскошь, что при других обсто-
ятельствах у меня бы перехватило дыхание от неописуемой
красоты и элегантности обстановки. Сейчас же ни позоло-
ченная резьба на дверях, ни дорогущие зарубежные ковры,
ни гигантские люстры, статуи и экзотические цветы не цеп-
ляли внимание. До того ли!..

Римариус привёл меня в тронный зал, но руки так и оста-
вил скованными за спиной. Клеймо с проклятой цифрой
«67» видели все. И дежурившие у всех дверей стражники,
и королева Розбель на своём троне, и сидящий рядом с ней
принц Элленгар, и нездорово бледная леди Аделит с напы-
щенно ухмыляющимся лордом Демиаром. И Диона, что сто-
яла подальше ото всех и смотрела на меня опухшими, крас-
ными глазами.

Едва мы с магом прошли в зал, королева ‒ седая, подсох-
шая женщина возраста Гарины ‒ поднялась со своего тро-
на и, шурша юбками длинного платья, спустилась по ступе-
ням с тронного возвышения и подошла к нам. Присмотре-
лась к моим глазам, изучила клеймо и пригвоздила меня к



 
 
 

полу колким взглядом.
‒ Стража. Все вон из тронного зала, ‒ властно проговори-

ла королева.
Стражники, переглянувшись, исполнили приказ и плотно

закрыли за собой двери. Тогда Розбель перестала осматри-
вать меня, отвернулась и неспешно зашагала к своему трону.

‒ О том, кого ты приняла в свой дом, доверив ему без-
опасность семьи, Аделит, мы с тобой уже говорили. Выжив-
ший смертник лагеря Каларгон ‒ что ж… если он оказал те-
бе такую услугу… Допустим. Но как ты могла не понять, что
перед тобой отродье чистокровных волаков?! ‒ остановилась
она против леди Аделит. Бледная и даже чуть синюшная ли-
цом маркиза выглядела как никогда несчастно. ‒ Тайна, что
хранит королевская династия, передавая лишь из уст в уста,
для тебя настолько пустой звук?

‒ Ой, что вы, тётушка… ‒ подавленно вздохнула маркиза.
‒ Носители звериных генов, потомки жрецов духа ягуара

с глазами порочного зверя. Как, дорогая моя племянница,
ты не побоялась взять под свою крышу того, над кем власт-
вует не разум, но звериные инстинкты бездушного убийцы?
Хищника!

‒ Ваше Величество, не будьте столь строги к ней, ‒ ве-
ликодушно вступился за супругу Демиар, хотя в глазах его
плясали торжествующие огоньки. ‒ Аделит была ослеплена
благодарностью за спасение единственной дочери и не смог-
ла как следует разглядеть…



 
 
 

‒ Оставим! ‒ вскинула руку с перстнями на пальцах коро-
лева и вернулась на свой трон. ‒ Очевидно, наши войска пе-
ребили не всех волаков во время войны с Кайергардом. Быть
может, остались там и другие особи. В общем так, ‒ голос её
зазвенел ледяными властными нотками. ‒ Я даже не беру в
расчёт того, что этот… человек напал и ранил представите-
лей дворянства и покушался на жизнь наследника престола.
Одна его природа вынесла ему приговор. В моём королев-
стве нет и не будет порождений порочного зверя…

‒ В-ваше Величество… ‒ заикнулась дрожащая Диона.
‒ Завтра же на рассвете он будет казнён!
‒ Нет!!!
Диона бросилась к королеве, упала на колени перед тро-

ном и схватилась за подол её платья.
‒ Нет, королева, молю вас – пощадите его!
‒ В чём дело, дитя? ‒ повела седой бровью Розбель. ‒ По-

чему тебя так волнует судьба этого полузверя?
Я резко дёрнулся, и маг схватил меня за плечо. Крепко,

до боли.
‒ В-ваше В-величество, я у-умоляю, прошу вас, н-не надо,

пощадите! ‒ рыдала Диона, дёргая королеву за подол.
‒ Диона, перестань! ‒ обескураженно воскликнула Аде-

лит. ‒ Что ты себе позволяешь?
‒ Признаться, я в замешательстве, ‒ проговорила короле-

ва, а принц Элленгар, переглянувшись с лордом Демиаром,
насмешливо фыркнул:



 
 
 

‒ В чём же замешательство, матушка? По-моему, всё
здесь ясно как день. Видели бы вы, с какой нежностью на-
ша Диона тискалась с этим зверем на глазах у дворян и всей
стражи…

‒ Что-что? ‒ поразилась маркиза.
‒ Как это понимать? ‒  провозгласила королева. Диона

вскочила на ноги и отпрянула.
‒ Вот вам, матушка, и всё объяснение, ‒ наслаждался сво-

им разоблачением принц. ‒ Каждая девица будет выгоражи-
вать из беды своего любовника ‒ это вполне естественно.

Леди Аделит ойкнула, приложив ладонь к груди, и, кажет-
ся, была готова упасть в обморок.

‒ Никакие мы не любовники! ‒ прогремела пунцовая Ди-
она.

‒ Так в чём же дело? ‒ напирала королева.
‒ Конрад… ‒ осёкшись, Диона взглянула на меня, и её

ещё больше стала колотить дрожь. Слёзы в её глазах я видел
даже издали. ‒ Конрад для меня намного больше, чем это
пошлое слово! Больше, чем слуга, больше, чем друг и…

‒ О, святые духи, прекрати! ‒ воскликнула маркиза.
‒ Прошу вас, Ваше Величество, ‒ с придыханием моли-

лась Диона. ‒ Пощадите Конрада, он никому не сделал ни-
чего плохого, он только защищал меня! Его спровоцирова-
ли! Если… если вы убьёте его, я… я… я не буду жить, я в
пруду утоплюсь!

‒ Довольно, хватит, остановись, Диона!!! ‒ схватилась за



 
 
 

голову леди Аделит, такая же красная лицом, как и дочь.
‒ Что же это такое… получается! ‒ воззрилась она на меня.
‒ Я приютила тебя под своей крышей, доверила тебе самое
дорогое ‒ безопасность нашей семьи… А ты… ты в благо-
дарность совратил мою дочь?!

‒ Мама! ‒ возмущённо вскинулась Диона.
‒ Нет уж, молчи! ‒ рявкнула маркиза, ещё более опасным

и властным тоном, чем королева. ‒ И как я сама не догада-
лась, не видела! Да как ты вообще посмел, мерзавец?!

За секунду она оказалась рядом и звучно хлестнула меня
по щеке. Я молчал и не смел двигаться и смотреть на мар-
кизу.

‒ После всего, что я для тебя сделала!.. После того… Да
ты… Как ты мог так с нами поступить?! Так опозорить,
осквернить честь моей дочери!

‒ Ничего он не осквернял! ‒  подлетела к нам Диона.
Принц и верховный рыцарь с интересом наблюдали.

‒ Ты ведь сама сказала!.. ‒ крикнула Аделит.
‒ Я помню, что я сказала! Плотская любовь – это по вашей

части! ‒  заявила Диона, кивнув на Демиара и вызывающе
глянув на мать. ‒ А у нас с Конрадом… искренние… светлые
чувства.

‒ Что-что? ‒ повторила, нервно усмехаясь, Аделит. Ка-
жется, на неё мог опять накатить истерический приступ сме-
ха.

‒ Чувства, мама. От души и сердца, а не по зову плоти!



 
 
 

‒ с достоинством изрекла Диона, как о чём-то возвышенном,
сакральном.

С минуту полной тишины маркиза смотрела то на дочь,
то на меня, пока в янтарных глазах не стало проявляться по-
нимание.

‒ Так ты… так вы… ‒ пролепетала она, трепыхая ресни-
цами и прыгая взглядом с Дионы на меня и обратно. ‒ Меж-
ду вами ничего этого… не было?

‒ Не было, конечно! ‒  заверила её Диона, как о чём-то
естественном, само собой разумеющемся. ‒ Я ведь сказала
‒ это…

‒ Ну слава духам! ‒ выдохнула Аделит, положив руку на
грудь. И затараторила будто сама себе: ‒ Это самое главное.
Да. Ничего не было. Да-да. И это прекрасно. А если вдруг
кто-то начнёт болтать ‒ я найму независимого доктора. А
понадобится – и нескольких. Да. Они тебя осмотрят и всем
подтвердят. Сейчас главное ‒ сохранить и отстоять твою ре-
путацию.

‒ Да что ты такое говоришь, мама! ‒ с надрывом восклик-
нула Диона.

‒ А иначе тебя никто замуж не возьмёт, дорогая. По край-
ней мере, никто из приличной, благородной семьи. Это бу-
дет просто позор для всех нас. Скандал!

‒ Что ж, как чудесно, что мы всё выяснили и решили!
‒ улыбаясь во все тридцать два зуба, подскочил к маркизе
лорд Демиар, взял её за талию и отвёл подальше. ‒ А теперь



 
 
 

не будем мешать королеве разбираться с этим зверем…
Он ещё о чём-то распинался, лебезил перед королевой и

приторно утешал Аделит. А также не переставал посылать
мне насмешливый, победный взгляд. И тогда я понял ‒ он
всё это подстроил. Сговорился с принцем, натравил его с
дворянами на Аннику и Диону, зная, что я ринусь защищать
их, не жалея ни наследника престола, которого не знаю в ли-
цо, ни благородных особ, пользующихся неприкосновенно-
стью. Верховный рыцарь не имел понятия о моей звериной
природе ‒ это точно, как и об отношениях с Дионой. Вот же
распёрло его счастье от такого трижды удачного исхода! Всё
вышло намного лучше, чем он задумывал.

Пристально глядя на ненавистного рыцаря, я не слышал,
о чём спорили члены королевской семьи. До слуха долетали
лишь обрывки голосов:

‒ Ничего, доченька, ничего, это пройдёт, поверь мне! Я в
твоём возрасте так вообще думала, что влюбилась в худож-
ника, который писал мой портрет. Вот же умора! Как смеш-
но сейчас вспоминать это ребячество…

‒ Это не ребячество!
– Ты просто ещё не понимаешь, дорогая. Тебе всего шест-

надцать лет!
‒ Мама, Конрад!..
‒ Конрад ‒ никто! ‒ жёстко выпалила маркиза, и голос её

эхом прозвенел по тронному залу и моей черепной коробке.
‒ Он пустое место, Диона. Раб, бывший заключённый, а те-



 
 
 

перь ещё и государственный преступник! Да к тому же зверь
в человечьем облике! Такую ты себе представляешь пассию,
дорогая?

‒ Бесполезно её вразумлять, Аделит! Ты же видишь – у
юной девушки просто хлещут гормоны через край, ‒ вкли-
нился верховный рыцарь. ‒  Необходимо всё это вовремя
пресечь, чтобы не допустить непоправимого…

Хлещут гормоны?! Как же паскудно и мерзко это про-
звучало с уст паскудного и мерзкого рыцаря в адрес такой
невинной и робкой девушки!

«Молчи!» ‒ прогремел в голове голос разума, но тотчас
же был оглушён рёвом внутреннего зверя.

‒ А что же касается ваших гормонов, милорд? ‒ впервые
за всё разбирательство открыл я рот. Все резко умолкли и
оглянулись ко мне. ‒ Они тоже хлещут через край?

‒ Чего ты!..
‒ Если вы, чтобы их выплеснуть, наведываетесь в столич-

ный бордель, то Дионе достаточно всего лишь прогуляться
по парку и покормить лебедей в озере. Ощущаете разницу,
милорд?

Тишина в тронном зале зазвенела опасностью.
‒ Де…миар… ‒ медленно обернулась к рыцарю Аделит.

Его покрасневшая физиономия разгладилась так, словно по
ней прокатилась тяжёлая бочка.

‒ Что?! ‒  вознегодовал, однако, не очень убедительно
лорд. ‒ Кому ты веришь, Аделит? Этому…



 
 
 

‒ Ты что… ты… опять?
‒ Ничего я не «опять»!
‒ Демиар, ты мне обещал! Ты мне поклялся, дал словно

рыцаря!..
Как ни изворачивался скользким змеем, отвертеться и

опровергнуть обвинения Демиар так и не смог. Всё было на-
писано на его по-ослиному вытянутом лице, а нервные, дёр-
ганые движения и повышенный чуть не до фальцета голос
выдавали его с потрохами. На минуту обо мне все забыли.
Диона, королева Розбель и принц Элленгар недоумённо на-
блюдали за супружеской парой, а Аделит сквозь слезу в го-
лосе кричала, всплёскивала руками и осыпала мужа обвине-
ниями. До тех пор, пока резко не умолкла.

‒ Ой… ‒ обморочно шатнулась она. ‒ Дурно мне. Дурно!
Демиар, ты… Ты просто…

И вдруг, тяжело вздохнув, с глухим стуком упала замертво
на кроваво-красный ковёр.

Диона и Демиар тотчас бросились к ней, королева созва-
ла стражу и приказала немедленно вызвать лекаря, Элленгар
остался сидеть на месте и смотрел на бесчувственную мар-
кизу, как на любопытный экспонат. А маг за моей спиной
лишь негромко вздохнул.

‒ Римариус! ‒ позвала его королева Розбель, когда страж-
ники, гремя латами, убежали за лекарем. ‒ Уведи этого зло-
счастного волака обратно в темницу, с ним я буду разбирать-
ся завтра!



 
 
 

‒ Слушаюсь, Ваше Величество, ‒ прочеканил маг и опять
больно сжал моё плечо.

‒ Мама! Мамочка, пожалуйста, очнись! ‒ со слезой в го-
лосе кричала Диона, махая над лицом маркизы ладонью. Де-
миар придерживал жену за плечи и не сводил с меня испе-
пеляющего взгляда.

 
* * *

 

Никогда ещё меня так не избивали. Не прошло и получа-
са с момента возвращения в темницу, как в неё ворвались
стражники, чуть не выломав дверь, и устроили мне жестокую
расправу, избивая ногами, как последнюю шваль.

Я не пытался сопротивляться, с закованными за спиной
руками лежал и терпел, хотя ягуар внутри меня обезумил от
ярости, ещё немного, и вырвался бы из груди, чтобы разо-
рвать в клочья толпу моих обидчиков, вырвать с корнем их
конечности и обратить латы в железную труху. Но, судя по
опыту с тремя кайергардцами, дух зверя набирался сил для
высвобождения только если мне угрожала смерть. А страж-
ники, хоть и не жалели сил, старались не забить до смерти.

Меня бросили истекать кровью, когда сознание уже почти
уплыло, пол совсем ушёл из-под головы и поменялся места-
ми с потолком, а потом вместе со стенами слился в одну рас-



 
 
 

плавленную чёрную массу. Один из стражников напоследок
обозвал меня и швырнул в лицо какой-то твёрдый предмет.
И наступила звенящая тьма.

По ощущениям, миновало не больше минуты, когда кто-
то стал окликать меня по имени и теребить по плечу. Открыл
глаза я, как ни странно, без особого усилия. Стены, пол и
потолок разделились и вернулись на свои места. Боль во всём
теле и голове почти не ощущалась.

‒ Конрад, милый! Ты в порядке? Скажи хоть что-нибудь!
‒ Не может он сказать. Проявите терпение.
Гарина… и… Римариус?!
Оказывается, пожилая женщина стояла на коленях, со-

всем рядом, взволнованно прижимая к губам стиснутый ку-
лак. А маг сидел передо мной на корточках и снова держал
меня за плечо, но уже как-то по-другому. Не успел я уди-
виться и спросить, что происходит, как понял, что маг прав
– я не могу ничего сказать. Язык просто отнялся, тело па-
рализовано, и я почти его не чувствовал, как будто всё, что
осталось от былой плоти ‒ это обездвиженная голова.

‒ Не паникуй, волак, ‒ заметил мой страх Римариус. ‒ Я
сделал это, чтобы избавить тебя от боли и восстановить от
повреждений. Сейчас всё пройдёт.

Только сказав это, он отнял руку, поднялся и отошёл, а
я, к своему безграничному облегчению, наконец смог дви-
гаться и тут же поспешно встал. Руки уже не были скованны
за спиной, тело немного гудело и вибрировало изнутри, но



 
 
 

больше ничего не болело.
‒ В чём дело? ‒ испуганно проговорил я, глядя то на мага,

то на Гарину. Она подскочила ко мне и стала вытирать плат-
ком кровь на моём лице.

‒ Некогда объяснять, дорогой мой. Ты должен бежать.
Немедленно!

‒ Но куда я…
‒ Они тебя уже ждут, ‒ прервал меня Римариус, и тут раз-

далась до боли знакомая мелодичная трель.
Крутанув головой, я увидел на маленьком окне коршуна.

Птица сидела по ту сторону решётки и, чуть взъерошив пе-
рья, смотрела в упор на меня.

‒ О…они?!
‒ Да, милый. Вчера тебя усыпили до прибытия в Сант-

Валлис леди Аделит. Королева послала за ней Демиара…
‒ Но кто меня усыпил?
‒ Я, ‒ поразил ответом маг и, предупреждая вопросы, до-

бавил: ‒ Ты всё равно уже выдал себя, и я решил, что лучше
доставить тебя в темницу без лишних жертв.

‒ На чьей вы стороне, Римариус?! ‒ выпалил я, оконча-
тельно сбитый с толку.

Маг просветил меня взглядом.
‒ Об этом мы поговорим потом. А теперь беги, волак, пока

стража не очнулась. Ну же! ‒ рявкнул он.
Коршун шумно затрепетал крыльями и улетел. Гарина на-

крыла мои плечи чёрной мантией, накинула на голову капю-



 
 
 

шон, туго завязала тесьму на груди, как смогла, прикрыла
складками клеймо на шее и схватила меня за запястье.

‒ Давай, Конрад, уходим!
И потянула меня на выход. Я сделал всего пару шагов, как

взгляд вдруг упал под ноги и наткнулся на то, что стражник
швырнул в меня после избиения. Это была моя маска смерт-
ника. Серое лицо черепа с грозно прищуренными глазница-
ми и косой трещиной от виска до рта.

Повинуясь необъяснимому порыву, я подобрал маску с
пола. Гарина вновь вцепилась в мою руку и потащила к вы-
ходу.

В освещённом магическими факелами узком коридоре
было теплее и чище. С двух сторон от распахнувшейся две-
ри, подпирая стены, крепко спали два стражника. Гарина
стучала каблуками по каменному полу и неслась к лестнице
с такой скоростью, какой я никак не ожидал от пожилой жен-
щины. Моя темница находилась на вершине высокой башни.

‒ Почему я должен бежать с ними? ‒ нашёл я время на
расспросы, пока мы бегом спускались по винтовой лестнице.

‒ Потому что королева не оставит тебя в живых, милый!
Любой волак для правящей династии представляет собой
опасность знанием правды об основании Андрокада. Она ве-
лит казнить тебя, но до казни тебе не даст дожить Демиар…
как только узнает…

Голос её оборвался, Гарина захлебнулась в волнении и
умолкла.



 
 
 

‒ Узнает ‒ что? ‒  допытывался я. Пальцы на моём за-
пястье сжались сильнее.

‒ Как только узнает, что ребёнка, которого носит леди
Аделит, уже не спасти. Лекарь не даёт никаких прогнозов,
но Римариус это видит точно.

Несколько ступеней мы бежали в полном молчании. Мас-
ку смертника я спрятал в складках мантии и заплетающимся
языком произнёс:

‒ И… что же дальше? Мне теперь податься в бега? При-
мкнуть к кайергардцам и всю жизнь скрываться, как… по-
следний преступник?

‒ Сейчас главное – спасти свою жизнь, Конрад. А уж по-
том… сам всё поймёшь.

Лестница наконец осталась позади. Перед нами рассти-
лался небольшой коридор с такими же каменными стена-
ми и магическими факелами, как и на вершине башни. Ка-
кие-то ящики, бочки, хлам, пара дверей в разные стороны
и деревянная дверца в полу. Гарина схватилась за её метал-
лическое кольцо, откинула жалобно скрипнувшую толстую
створку, выхватила невесть откуда свечу, провела по ней
пальцем, регулируя огонёк, и кивком позвала меня за собой,
в подземелье.

‒ Запомни, дорогой, ‒ торопливо говорила она, со звон-
ким эхом отбивая дробь каблуками по мокрому полу. ‒ По-
ка залечь на дно, исчезнуть с горизонта королевской семьи,
уйти как можно дальше. На счёт этого не волнуйся, пропасть



 
 
 

тебе не дадут.
‒ «Пока». А что же…
‒ Тебе всё расскажут, Конрад, поверь мне!
Мы торопливо шли по тёмному тоннелю, в котором не бы-

ло ничего ‒ ни факелов, ни хоть какого-нибудь хлама, ни да-
же крыс. Свеча Гарины выхватывала из мрака лишь камен-
ную кладку голых стен, тронутых мхом и плесенью.

‒ Есть только две вещи, о которых я попрошу тебя, ‒ на-
спех давала наставления Гарина. От быстрого шага дыхание
женщины сбивалось и свистело. ‒ Береги себя – это самое
главное, самое важное для меня… Не лезь на рожон, не попа-
дайся тем, кто представляет для тебя опасность. Если с тобой
что-то случится… ‒ голос её дрогнул. Гарина оглянулась ко
мне, и я, не веря сам себе, увидел в её глазах слёзы. ‒ Береги
себя, Конрад! ‒ с привычной строгостью выдала начальница.

‒ Какая же вторая вещь? ‒ грустно усмехнулся я.
Она отвернулась от меня и выше подняла свечу.
‒ Помни о пророчестве шамана. Ты последняя надежда

своего народа.
И это было последнее, что бы я хотел от неё услышать.

Правда, понимая, что именно сейчас истекают минуты про-
щания с женщиной, что стала мне как мать, придержал язык.
Кто знает, увидимся ли мы ещё когда-нибудь. Не хотелось
бы, чтобы наша последняя встреча закончилась ссорой.

Очень скоро тоннель пошёл вверх, вдали показался про-
свет. Расступаясь перед нами, стены всё больше теряли свою



 
 
 

рукотворность, каменная кладка плавно сливались со скали-
стой поверхностью, и выходили мы уже не из подземелья, а
из дикой пещеры.

‒ А…
‒ Заклинание Римариуса, ‒ объяснила Гарина, и свеча в

её руке растаяла, в прямом смысле растворившись в воздухе.
‒ В той башне никогда не было входа в тайное подземелье,
а здесь не было из него выхода.

Осмотревшись по сторонам, я увидел, что мы оказались
в глухом трущобском районе столицы. Кругом заброшенные
либо готовящиеся к сносу ветхие дома, чуть дальше тяну-
лись уже жилые, хоть и отнюдь не социально-благоприятные.
Неожиданный звук заставил вздрогнуть и обернуться назад.
Пещера, из которой мы только что вышли, свернулась, как
ёжик в клубок, обратилась в бесформенный сгусток, колых-
нулась рябью, и сквозь морок, как почва через растаявший
снег, проявилась груда камней и досок от снесённого дома
на фоне отдалённой глухой крепости.

‒ А теперь послушай… ‒ начала было Гарина, но тут мы
услышали лошадиное ржание и топот копыт. К нам прибли-
жался всадник. ‒ Теперь послушай меня, дорогой, ‒ затара-
торила Гарина, взяв меня за плечи. ‒ Это за тобой. Вы выеде-
те за пределы города, где тебя будут ждать остальные. Потом,
как сможешь, отправь мне весточку, но ни в коем случае не
подписывайся! Помни ‒ всё будет хорошо. Самый тёмный
тоннель заканчивается лучом света.



 
 
 

‒ Так говорил таинственный Конрад Первый, ‒ растянул
я в улыбке резиновые губы. ‒ Тот борец с нелёгкой судьбой,
у которого всё получалось после долгих лет упорства и вы-
держки… Может, ты наконец скажешь, кто был этот Конрад
Первый, Гарина? На кого я ровнялся все эти годы?

Гарина, горестно вздохнув, крепко обняла меня, притяну-
ла к себе мою голову, поцеловала в лоб и, не убирая рук,
призналась:

‒ На себя, милый. На того себя, каким ты можешь стать,
если действительно захочешь и приложишь все усилия. Нет
и не было никогда никакого Конрада Первого. Ты Конрад ‒
первый и единственный.

Меня охватило странное оцепенение и паралич мыслей. Я
так и не успел сообразить, обдумать, что сейчас услышал, как
и что это меняло. Лошадиное ржание, казалось, заполнило
собой всю столицу, копыта потоптались словно бы по голове.

‒ Давай, милый, тебе надо уезжать! ‒ отрезвляюще вос-
кликнула Гарина, чуть тряхнув меня за плечи.

‒ А ты? ‒ пробормотал я. ‒ Ты что, пойдёшь одна, но-
чью…

‒ Не думай обо мне, дорогой, я не пропаду! ‒ Гарина сно-
ва стиснула меня в крепком объятии, секунду подержала и
резко отстранилась, почти оттолкнула. ‒ Давай же, Конрад,
иди! Ну же!

Она развернула меня, толкнула к подъехавшему всадни-
ку и бросилась прочь вдоль заброшенных домов столичных



 
 
 

трущоб. Я растерянно глянул ей вслед, уверенный, что горь-
кий всхлип мне не послышался… И оглянулся к всаднику.

Только это оказалась всадница. Она небрежно скинула с
головы капюшон такой же, как у меня, мантии и весело улыб-
нулась.

‒ Привет, котёнок! Соскучился? ‒  с лукавой ухмылкой
промурлыкала Ингрид. ‒ Давай шевели ботинками, пока нас
не засекли!

 
* * *

 

От скачки галопом сильно трясло, седла не было, как и уз-
ды. Я цеплялся за длинную рыжую гриву и не мог избавиться
от ощущения, что лошадь подо мной какая-то… странная.
Будто бы и не лошадь вовсе. Но понять, откуда такие необос-
нованные подозрения, так и не смог. Ингрид сидела сзади,
прижимаясь к моей спине и тоже держась за гриву обеими
руками, чем подстраховывала меня от падения.

Мы рассекали верхом полузаброшенную окраину горо-
да, огибая столицу по кайме крепостной стены, по направ-
лению к воротам. Стояла тёмная ночь, уличных фонарей в
этом неблагоприятном районе почти не было. Чем больше
приближались ворота Сант-Валлиса, тем сильнее я ощущал
грызущее внутри беспокойство, перерастающее в реальную



 
 
 

боль. Когда всполошённое сердце сделало в груди крутой ку-
вырок, ударив по горлу, я не выдержал:

‒ Мне нужно вернуться в дом принцессы! ‒ громко ска-
зал, глянув через плечо. Ингрид издала понимающий сме-
шок.

‒ А попасться не боишься, котёнок? Я тебя из лап страж-
ников своими руками выбивать не буду, так и знай, ‒ весе-
лилась она, но я её настроение не разделял. Ингрид крепче
ухватилась за гриву. ‒ Ой ладно, не делай губки дудочкой!

‒ Я не!..
И вдруг лошадь сама, без всякого управления, сделала та-

кой крутой разворот, что я непременно слетел бы, если бы
Ингрид не навалилась на меня своим телом.

С какой же прытью неслась эта бешеная кобыла! Ред-
кие прохожие отпрыгивали в стороны и, наверное, даже не
успевали понять, что сейчас пролетело мимо них со скоро-
стью падающей звезды. Когда окольными путями и безлюд-
ными подворотнями я наконец был доставлен к ограде по-
местья Анники, спрыгнул на вымощенный камнем тротуар
и невольно шатнулся.

‒ Впечатляет скорость, правда? ‒ самодовольно провор-
ковала Ингрид.

Я проигнорировал, задрал голову, придерживая капюшон,
и стал осматривать окна второго этажа дома. А сам мыслен-
но выругал себя за внезапный порыв приехать сюда. Диона
может быть во дворце королевы, в госпитале с матерью или



 
 
 

вообще на полпути в Эстелию. Но тусклый, едва заметный
свет свечи за шторами заветного окна говорил о том, что в
её спальне кто-то есть.

‒ Подбросить тебя в окошко, котёнок? ‒ предложила свою
помощь Ингрид. Я раздражённо вздрогнул.

‒ Хватит меня так называть!
‒ Я тебе говорила, как это заслужить.
Обойдя дом по периметру, я заметил с торца открытый

балкон, что вел в коридор второго этажа. Судорожно пере-
брав в голове все варианты, осмотрел дуб, за которым пря-
тался, когда украл для Дионы гребень, и решил действовать.
Разбежавшись, прыгнул, ухватился за невысокий сук, хоро-
шенько подтянулся и вскарабкался. Осторожно встал, пой-
мал равновесие, прошёл по суку вперёд, нацелился на ветку,
что была выше, на разветвлении стволов, собрался с духом
и снова прыгнул, ухватился, подтянулся и залез.

‒ А ты в неплохой… физической форме, ‒ протянула
спрятавшаяся под каменной оградой Ингрид. Насмешка в её
голосе источала сарказм. ‒ Что, так часто лазаешь по ночам
в окна девушек, извращенец?

‒ Конечно… годы в лагере смертников… вообще тут ни
при чём, ‒ шепнул я сквозь зубы, с расставленными для рав-
новесия в стороны руками идя по длинному, вытянутому до
самого двора суку.

Минуя по нему ограду, я почувствовал, что начинаю пе-
ревешивать, и сук вот-вот может хрустнуть, мысленно при-



 
 
 

звал на помощь своего внутреннего зверя и глубоко вдохнул.
Снова прыжок, полёт. Я схватился за перила, взобрался на
балкон и, бегло глянув по сторонам и не обнаружив слежки,
проник в дом. Не засекли.

Комната Дионы была не заперта. Как и в прошлый раз,
я не стал стучаться. Тихо отворил дверь, ещё тише вошёл и
закрыл. Полумрак. Уличный фонарь уже не разбавляет тем-
ноту ‒ окно зашторено, но на письменном столе горит един-
ственная свеча. Пройдя по комнате неслышным шагом, я
коснулся восковой поверхности, чтобы погасить огонёк, и
замер, увидев возле свечи тотем Дионы.

Это оказалась аккуратно вырезанная по дереву сидящая
кошка. Я видел много тотемов в торговых лавках и, присмот-
ревшись к этому, сообразил, что кошка была покрашена уже
после покупки. И теперь была чёрная, с золотистыми глаза-
ми. Я горько вздохнул, провёл пальцем по свече, и огонёк
погас, не оставив дыма. Приблизился к кровати, медленно
опустился на её край и снял капюшон мантии.

Диона сидела с ногами на постели, сжавшись в комок и
прислонившись к спинке кровати. Я не видел её лица и не
знал, слышит ли она меня или вовсе уснула в таком по-
ложении. Аккуратно прикоснулся к её плечу. Девушка не
вздрогнула и не испугалась. Медленно повернула голову,
явив потерянное лицо, подняла на меня несчастные, словно
бы незрячие глаза и пару мгновений смотрела. А потом бро-
силась мне на шею и разрыдалась.



 
 
 

‒ Ну что ты, Диона? ‒ растерянно произнёс я спустя ми-
нуту её слёз, которые орошали сердце кислотой.

‒ Ты… ты сбежал… Конрад? ‒ задыхаясь от рыданий, вы-
давила она.

‒ Да.
‒ Куда ты… пойдёшь?
Я промолчал. Потому что куда пойду и что теперь со мной

будет дальше, не знал сам. Диона, поняв это, нехотя отодви-
нулась, осматривая меня, словно стараясь запомнить.

‒ Ты подашься в бега? ‒ произнесла она изменившимся,
более спокойным и низким голосом.

‒ Наверное. Придётся.
‒ А… а куда?
‒ Я пока не знаю. Мне помогут… ‒ слова замерли на устах,

только я заметил её напряжённое лицо. Диона смотрела на
меня пронизывающе, задумчиво, словно решала для себя са-
мый важный вопрос в своей жизни. ‒ Что такое?

‒ Забери меня с собой, ‒ спокойно сказала она. Я продол-
жал молчать и смотреть на неё, наблюдая, как увлажняются
её глаза. ‒ Ну что ты молчишь, Конрад?.. Неужели я… ‒ го-
лос её задрожал, по щекам покатились слёзы. ‒ Неужели я
ошиблась? Сама себе напридумывала…

Она хотела отвернуться, но моя рука легла на её мокрую
щеку, повернула обратно голову, и я решительно подался
вперёд. Диона испугалась, рефлекторно хотела отпрянуть, но
лишь дёрнулась и окаменела, стоило слиться нашим губам.



 
 
 

Осторожно и нежно целуя, я провёл ладонью по её воло-
сам, лицу, и девушка ожила, стала отвечать мне, робко, со-
всем неумело, но искренне. Обвила руками мою шею, запу-
стила пальцы мне в волосы и, то ли поняв, как надо, то ли
потеряв голову, углубила поцелуй и с тихим стоном прижа-
лась ко мне грудью.

‒ Конрад…
Жаркое дыхание обожгло, почти лишило рассудка. Я

схватился за девушку и повалил на кровать, не прерывая го-
рячего, умопомрачительного и крепкого, как абсент, поце-
луя.

Казалось, я не остановлюсь. Всё так и требовало развития
‒ и разгорячённая плоть, и раздразнённый, поплывший ра-
зум, и внутренний зверь, который просто обезумел и будто
бы пытался вырваться, если не из груди, то из другого ме-
ста. Пришлось приложить колоссальные, просто чудовищ-
ные усилия, чтобы взять себя в руки и оторваться от сладких
губ.

‒ Я должен идти, ‒ промолвил я, ещё не до конца поборов
вожделение.

Диона, кажется, опьянела не меньше.
‒ Нет, ‒ замотала она головой и хотела вновь поймать ме-

ня губами.
‒ Мне пора, Диона.
‒ Конрад…
Наверное, проще было сдвинуть с места целый дом, чем



 
 
 

отстраниться от неё. Но я всё же справился и отодвинул-
ся подальше, на край кровати, чтобы устоять перед соблаз-
ном. Диона рассеяно приподнялась на локтях, отодвинулась
в противоположную сторону и прижалась к спинке кровати.

‒ Почему… ты не хочешь забрать меня?
‒ Мне некуда тебя забирать, Диона, ‒ тихо произнёс я, не

поднимая на неё глаз.
– Я возьму с собой деньги, драгоценности. Мы сможем…
‒ Леди Аделит права… Я никто, пустое место, и ничего

не могу тебе дать.
‒ Ох, Конрад!
‒ Пока никто, ‒ поднял я на неё взгляд. ‒ Но потом… ко-

гда-нибудь я смогу это исправить. Я всё сделаю, Диона, смо-
гу всё изменить. Тогда я вернусь за тобой.

С последним сказанным словом я встал с кровати, а ягуар
так и взвыл от негодования, заметался, потребовал остаться,
потянулся мордой к постели. Я мысленно одёрнул его, но к
Дионе всё же обернулся.

Из её глаз ручьями лились слёзы, хоть девушка и не пла-
кала. Как зачарованная, смотрела на меня усталым, разби-
тым взглядом и не знала, что сказать, какие подобрать слова.
Я тоже.

По ту сторону окна раздалась зазывная трель. Сквозь тон-
кие шторы мы увидели в просвете уличного фонаря птичий
силуэт. Коршун промелькнул мимо окна раз, затем второй и
снова издал свой зов. Пора.



 
 
 

‒ Я вернусь, Диона, ‒ промолвил я, накинул капюшон и
без оглядки рванул прочь.

‒ Конрад!!!
Я не отреагировал, хоть это и стоило мне разорванного в

клочья сердца. Вышел из комнаты, закрыл за собой дверь,
почти не стараясь сделать это тихо, спешно пересёк длинный
коридор и вышел на балкон.

Уже через полминуты разоблачительно ухмыляющаяся
Ингрид протянула мне руку, помогла забраться на лошадь,
и та устремилась по улице в сторону ворот Сант-Валлиса, а
над ней парил, не отставая, вездесущий коршун.



 
 
 

 
Глава 13 «Стая»

 
Я так и не узнал, сколько мне лет. Да и кто бы меня в этом

просветил. Четыре года назад, когда я пришёл на службу в
замок леди Аделит, Гарина утверждала, что мне не больше
шестнадцати, а может быть и меньше. Сбивал с толку высо-
кий рост, а совсем недетская судьба заставила меня ускорен-
но повзрослеть. Значит, сейчас за спиной осталось девятна-
дцать или двадцать лет жизни. И за все эти годы я ни разу
не ездил верхом.

Поэтому был безумно рад, когда далеко за пределами го-
рода лихая лошадь перешла на рысь во тьме дремучего леса.

‒ Всё, герой-любовник. Остановка, ‒ объявила Ингрид.
Лошадь, всхрапнув, остановилась и всадница спрыгнула на
землю.

Я тоже слез и опять чуть шатнулся. Скорость, до которой
разогналась эта ненормальная кобыла за городом, чуть не
вытрясла из моей головы весь мозг и глазные яблоки. Стран-
но, что они ещё не вывалились из глазниц и не повисли на
ниточках, но стоит признать ‒ ощущения от езды были про-
сто непередаваемы.

Превозмогая лёгкую тошноту и гудение в голове, я огля-
делся, пытаясь понять, где нахожусь. На затянутом тучами
небе ни звёзд, ни луны, вокруг сплошная чернота и силуэты
деревьев из ещё более чёрной черноты. Я постарался как сле-



 
 
 

дует напрячь зрение, вспоминая свечение глаз своего зверя,
и очень скоро стал видеть окружающий мир, как при позд-
них сумерках.

Оглянувшись к лошади, застал момент удивительной ме-
таморфозы. Конское тело обрастало густым рыжим мехом,
туловище уменьшалось, грива врастала в голову, копыта раз-
мягчались и таяли, вытянутая морда меняла форму. И вот,
передо мной не ездовая лошадь, а обыкновенная с виду ры-
жая лисица, смотрит по сторонам, навострив уши, и медлен-
но, грациозно виляет пушистым хвостом.

‒ А то! ‒ горделиво ввернула Ингрид, будто бы ей сделали
комплимент. – Римариус подсобил.

Я обернулся и чуть не рванул в сторону от неожиданно-
сти. Прямо передо мной оказалась огромная змеиная мор-
да, размером не меньше человеческой головы. Чёрная гадю-
ка гигантских размеров сидела в траве и смотрела на меня,
лениво играя раздвоенным языком.

‒ Почему так долго? ‒ послышался раздражённый голос.
Не успел я начать искать его обладателя, как тот явился

сам – спрыгнул с ближайшего дерева и снял капюшон. Зна-
комый кайергардец с наполовину бритой головой и длинны-
ми чёрными волосами. Он не одарил меня вниманием, впе-
рев хмурый взгляд в Ингрид.

‒ Пришлось полюбоваться, как наш великий спаситель
проникает девушке… в окно. Маньяк тот ещё! ‒ заливисто
поведала ему Ингрид, закатив глаза.



 
 
 

‒ Чего?!
‒ Хватит уже, ‒ сердито глянул я на неё, и только тогда

кайергардец перевёл на меня возмущённый взор.
‒ Мортен! ‒ выдал вдруг кто-то ещё, когда он только рас-

крыл рот, очевидно, для дерзкого словца. ‒ Не начинай. Ко-
нрад должен был попрощаться.

Со мной, плечом к плечу, поравнялся третий кайергардец
‒ тот, что постарше, крупнее и шире в плечах. Сурово глянув
на Мортена, он обратился ко мне:

‒ Вопросов много, понимаю. Но нам нужно уйти как мож-
но дальше от Сант-Валлиса. Твой побег уже обнаружили и
подняли по тревоге войско рыцарей и даже амазонок.

‒ Откуда вам это известно? ‒ всё, что смог я выдать.
Кайергардец поднял голову к небу, вытянул перед собой

руку, и через секунду на его предплечье сел старый знако-
мый коршун.

‒ Это Кор, мой тениум, ‒ представил его мне кайергардец.
‒ А меня зовут Грегер. Я, можно сказать, предводитель бан-
ды этих разгильдяев, ‒ красноречиво посмотрел он на Мор-
тена и Ингрид. Девушка игриво помахала ручкой.

‒ Ты говоришь с этим… тениумом? ‒ недоверчиво прого-
ворил я, не сводя глаз с коршуна, который сидел на руке кай-
ергардца и чистил клювом перья, как самая обычная птица.

‒ И ты со своим научишься. Дух ягуара самый могуще-
ственный тениум, и ты должен с ним совладать.

‒ Кажется, я очень много чего должен, ‒ горько заметил



 
 
 

я, отворачиваясь от банды кайергардцев.
‒ Котёнок, дать тебе ещё платочек? ‒ ласково спросила

Ингрид после секундного молчания. Я недоумённо оглянул-
ся, и она склонила набок голову. ‒ Ой. Мне просто показа-
лось, что у тебя здесь… капелька скатилась, ‒ постучала она
пальцем по своей острой скуле.

Уловив, наконец, издёвку, я почувствовал, как во мне под-
нимается, словно кипящий в турке кофе, опасная ярость.

‒ Послушай, ты!.. ‒ злобно процедил я.
‒ Грубить мне собрался? ‒ заломила она бровь.
‒ Не советую с ней связываться, ‒ едко ухмыльнулся Мор-

тен. – Свои мозги вытрясла и твои выбьет.
‒ Что, дорогой, советолка прорезалась? ‒ переключилась

на него Ингрид, мигом забыв обо мне, развернулась всем те-
лом к кайергардцу. ‒ Ты перепутал её с шишкой на своём лы-
сом черепе. Как, кстати, поживает? Или уже прошла? ‒ при-
щурившись, закончила она угрожающим тоном, и весь её вид
из язвительного преобразовался в опасно агрессивный.

Мортена это нисколько не напрягло. Он смотрел на неё,
как на дурочку, и молчал, а Ингрид издала злостный стон и,
встав в боевую позицию, выхватила из-за пояса тонкую, но
увесистую дубинку.

‒ Да, Конрад, к сожалению, с этой командой тебе придёт-
ся начинать свой долгий путь, ‒ заключил Грегер, сделал шаг
вперёд и строгим говором процедил: ‒ Заканчивай этот ба-
лаган, Ингрид! Хотя бы первое время при Конраде ты мо-



 
 
 

жешь вести себя прилично?
‒ А при чём тут…
‒ Носитель духа ягуара должен ценить свой народ, а ты

с первых же минут знакомства портишь ему впечатление о
всех волаках. Не позорь нас, пожалуйста, девочка.

Его тон, низкий, немного хриплый, похожий на рычание
зверя, источал опасную угрозу, хоть и казался почти спокой-
ным.

Ингрид, насупившись, перестала сжимать дубинку, как-
то затравлено осмотрела Грегера, слегка зарделась и опусти-
ла глаза. Я мысленно выдохнул и поблагодарил духов за то,
что в этом необузданном, эксцентричном создании всё-таки
живёт что-то вроде женского начала.

Грегер взметнул руку и отправил коршуна в полёт. Осмот-
рел Мортена и Ингрид, остановил на мне взгляд и сказал:

‒ Быстро передвигаться ты ещё не умеешь, так что лучше
тебе сесть верхом на Кию, ‒ указал он взглядом на лису, что
сидела рядом с гигантской гадюкой и внимательно слушала
разговор банды кайергардцев.

‒ Уже не получится! ‒ развела руки в стороны Ингрид, не
дав мне ответить. ‒ Наш колдунчик сказал, превращение в
лошадь одноразовое.

‒ И я не умею сам ездить верхом, ‒ нехотя признался я.
Грегер и Мортен переглянулись, затем оба присмотрелись

ко мне, точно оценивая какие-то мои внешние качества или
прикидывая возможности.



 
 
 

‒ Высоты не боишься? ‒ скептично поинтересовался Мор-
тен.

‒ Нет… ‒ насторожился я. ‒ Вы собираетесь пересадить
меня с лисы на коршуна?

‒ Лучше. Мы покажем тебе, как быстро перемещаться по
лесу, не касаясь земли, ‒ хмуро обрадовал меня Грегер. ‒ Ты
наладил хоть какой-то контакт со своим внутренним зверем?

‒ Не знаю. Какой-то, наверное, наладил.
‒ Тогда договорись с ним действовать сообща. Убеди его,

что вам угрожает опасность, и стоит торопиться, чтобы убе-
жать как можно дальше. Тогда он тебе поможет.

То, как договариваться и убеждать призрачное хищное су-
щество, что сидит во мне, было, конечно, непонятно, но ка-
заться совсем беспомощным не хотелось. Я прислушался к
себе, вспомнил заключение в воняющей крысами темнице,
кандалы на запястьях, избивающих меня стражников, без-
жалостный приговор королевы. И почувствовал, как ягуар
напрягся, опасаясь угрозы, стал взволнованно искать путь к
отступлению. От этого тело окатил мощный прилив адрена-
лина.

Я вопросительно посмотрел на Грегера, и тот всё понял.
‒ Начни с небольших расстояний, ‒ сказал он, лишь слег-

ка согнул колени и запрыгнул на середину раздвоенного
ствола дерева, преодолев около пяти-семи метров.

Это показалось настолько нереальным, что я сначала не
поверил глазам. Но быстро взял себя в руки, внушил внут-



 
 
 

реннему зверю, что с минуты на минуту нас поймают, и за-
прыгнул на соседнее дерево, едва не перелетев подходящий
сук.

‒ Лихо, ‒ хмыкнул Мортен.
‒ Теперь давай вон на тот клён, ‒ указал Грегер на дерево

с пышной листвой, метрах в пятнадцати. ‒ Ориентировочно
как белка-летяга.

И показал на примере. В полёте он не раскидывал в сто-
роны руки, а немного подался корпусом вперёд, поэтому
сходств с летягой оказалось мало. Скорее, это напомнило
прыжок кенгуру на большой скорости. Но я понял.

Грегер нырнул в густую листву, ухватился, то ли за ствол,
то ли за ветки, и оглянулся. Я повторил прыжок, оказался
на том же дереве и чуть было не свалился, но всё же успел
зацепиться за ветку и упереться подошвой в жёсткую кору.
Пара секунд возни, и я уже спокойно стою, чуть придержи-
ваясь за ветки для подстраховки.

Каким теперь нелепым казалось то карабканье на дуб у
поместья Анники. Понятно, почему Ингрид похвалила мою
физическую форму с таким сарказмом.

Грегер одобрительно кивнул.
‒ Не будем тратить время и выдвинемся в поселение Бе-

лый Кипарис. В твоём темпе доберёмся за полчаса. Остано-
вимся там в трактире и переночуем.

‒ Хорошо, ‒ безразлично ответил я.
‒ В тамошнем трактире подают шикарнейшую зайчатинку



 
 
 

на углях! ‒ оживлённо подала Ингрид мечтательный голос и
захлопала в ладони, оглянувшись к лисе. ‒ Киа, детка! Мы
идём в Белый Кипарис кушать зайчишку и лакать винишко.
Поторопись!

Лиса послушно побежала к хозяйке, прыгнула и слилась с
ней, войдя в грудь, как дух ягуара в меня после своего пер-
вого и пока единственного высвобождения.

‒ Догоняйте! ‒ крикнула Ингрид, прыгнула на дерево за
двадцать метров от себя, оттолкнулась ногами от ствола и
полетела дальше, уже больше похожая на летающую белку,
чем её старший товарищ.

‒ Мы с этой язвой ещё хлебнём, ‒ ворчливо проговорил
Мортен, поглотил в себя гадюку и отправился догонять Ин-
грид.

Я не стал ждать наставлений Грегера. Сосредоточился,
прыгнул на другое дерево и постарался повторить её манёвр,
оттолкнувшись от ветви, чтобы сразу запрыгнуть на следую-
щее. Слегка повело в сторону, но получилось. Приноровить-
ся, отработать, привыкнуть, и это станет не сложнее, чем хо-
дить.

Да. Научиться ещё предстоит очень многому. Пролить не
один литр пота и крови, объединиться с былыми лютыми
врагами и возглавить народ, против которого шёл умирать
на войну, обуздать и сработаться с внутренним зверем. В об-
щем, сделать всё, чтобы выполнить предсказание шамана и
«не чувством долга, но велением сердца объединить вновь



 
 
 

два племени»…
Что ж, я сделаю это по велению сердца… Которое тем вре-

менем продолжало ныть и обливаться кровью при мысли о
брошенной Дионе.

 
* * *

 

Внутренний зверь торжествовал. Пара минут тренировки,
разбега, поимки той самой волны, и теперь я не прыгал ‒
летел от дерева к дереву, ускоряясь и преодолевая большое
расстояние не хуже кайергардцев. И ягуару это нравилось,
дразнило и разжигало его вольный звериный дух. Кровь го-
рячила вены, как магический огонь – трубы замка, стук по-
дошвы об жёсткую кору и свист рассекаемого в полёте воз-
духа разрывали ночь. Я пытался подобрать определение то-
му, что сейчас чувствовал, сложить ощущения в слова, но
чувства не поддавались разуму. На ум приходило только од-
но определение ‒ свобода. Но без Дионы радости она мне не
приносила, а вот зверь ликовал, и внутри царил хаос и пол-
ный дисбаланс.

Полчаса пути пролетели незаметно. Кайергардцы и я ‒ на-
зывать так себя пока не мог ‒ спрыгнули на землю на опушке
леса и оказались перед высокими закрытыми воротами ча-
стокола. Настолько старыми и ветхими, что в светлое время



 
 
 

суток легко можно заглядывать сквозь щели между брусья-
ми и видеть всё, что прячет эта деревушка.

‒ Ты смотри, опять спят привратнички, ‒ картинно воз-
мутилась Ингрид, приблизившись к воротам и никого не за-
метив в высоко расположенной дозорной будке.

‒ Не будем мешать здоровому сну, ‒ решил Грегер, подо-
шёл к воротам и… спокойно приотворил створку.

Ингрид шмыгнула в образовавшийся проход, за ней Мор-
тен и удивлённый такой безалаберностью привратников я.
Грегер вошёл последний и аккуратно закрыл за собой шат-
кие ворота. Из дозорной будки так никто и не выглянул.

Перед нами предстала улочка с престижными деревенски-
ми домами, стоящими большим полукругом. Вдоль стен вы-
сажены невысокие кипарисы. В центре мощённого булыжни-
ком бульвара располагался отключённый мраморный фон-
тан, а за ним длинная просёлочная дорога, с двух сторон от
которой тянулись вдаль хижины, редкие уличные фонари с
магическими огнями и излюбленные жителями кипарисы.
Не белые, как можно было ожидать, судя по названию дерев-
ни, а традиционно зелёные.

‒ Нам туда, ‒ кивком указал в глубь деревни Грегер, и мы
пошли.

‒ Привратники… ‒ озадаченно изрёк было я.
‒ За последние месяцы мы перебили всех разбойников в

округе, ‒ пояснил, снимая с головы капюшон, предводитель.
‒ Вот в Кипарисе и расслабились.



 
 
 

‒  Вы  перебили? ‒  удивился я. Капюшоны сняли все ‒
разгуливающая по ночной деревне компания незнакомцев в
мантиях и со скрытыми лицами грозилась привлечь ненуж-
ное внимание. Хотя на первый взгляд ни одной души побли-
зости не было. Даже свет в окнах почти нигде не горел.

‒ Есть такая профессия ‒ людей убивать, ‒ монотонно
проговорил Мортен. ‒ Неплохие деньги, кстати, приносит.

‒ Кушать-то все хотят! ‒ глубокомысленно заметила Ин-
грид, а Грегер добавил:

‒ Ратуши ближайших к столице деревень щедро платят за
головы бродячих бандитов.

‒ А за ваши? ‒ спросил я, замедлив шаг, и все трое дружно
оглянулись на меня.

‒ А за наши, ‒ прохрипел в ответ Грегер, останавливаясь,
‒ вознаграждает сама королева. И за твою, Конрад, теперь в
первую очередь. Завтра же во всех городах королевства бу-
дут расклеены листовки с твоим изображением.

Молчание могло бы накалиться, если бы не эта неугомон-
ная Ингрид.

‒ Кстати, уличные бандиты тоже, бывает, зарабатывают
честным трудом, ‒ солнечно улыбнулась она. ‒ Например,
как мы, ‒ и умолкла, многозначительно вскинув брови и гля-
дя на меня так, будто я должен был что-то понять и отреаги-
ровать. И я понял.

‒ Вы натравили на нас ту банду…
‒ Которую ты так изящно перекрутил в фарш? Да! ‒ елей-



 
 
 

ная улыбка растеклась по её лицу, и снова Ингрид как будто
бы напрашивалась на комплимент, поводов для которого я,
хоть убей, не видел. ‒ Только не на вас, котёнок. А лично
на тебя.

‒ Мы хотели оценить твой потенциал и тактику боя, ‒ сно-
ва пояснил Грегер, осмотрелся и, ничего не сказав, продол-
жил идти мимо фонтана к неширокой дороге с хижинами по
обе стороны. Мортен и Ингрид сразу направились за ним,
как ведомые волки за вожаком стаи.

«Такого уговора не было!.. Мы за таких не берёмся! Это
дороже!..» ‒ прозвучали в голове крики мелкого бандита. А
ведь и вправду…

‒ Мог бы и догадаться… ‒ шепнул я сам себе, глядя в
спины удаляющихся кайергардцев.

В памяти восстал образ Дионы в лапах бандита, она же,
вся залитая кровью компаньонки, страх в голубых глазах, по-
терянность и слёзы… Я стиснул зубы, прерывисто втянул в
лёгкие воздух, выдохнул и пошёл следом за волаками, свои-
ми сородичами.

Далеко идти не пришлось. Постоялый двор находился че-
рез две хижины от бульвара и почти не отличался от жилищ,
‒ наверное, хозяин открыл заведение в собственном доме ‒
только имел второй этаж, чем похвастать могли отнюдь не
все соседи. Те, что живут в больших домах, стоящих полу-
кругом на центральной улице, конечно, не в счёт.

Посетителей в трактире оказалось не много. Занят всего



 
 
 

один длинный стол, зато с весьма выпившей компанией из
шести человек. Все разделяющие первый этаж на комнаты
стены, что были здесь до перестроения в трактир, снесены,
осталась только одна, сбоку от барной стойки. В этой быв-
шей маленькой комнатке, похоже, находилась кухня и склад.
В закопчённом камине и свечах на люстрах и столах весело
потрескивал традиционный огонь. Ни капли магии. На сте-
нах с деревянной отделкой только один скромный гобелен да
полки с запыленными бутылками и глиняной посудой. Тут и
там стояли бочки с хмелем.

Трактирщика за стойкой не обнаружилось.
‒ Ну что ж вы все спите, мышата? ‒ величаво скривила

губы Ингрид, облокотилась на барную стойку и, застучав по
ней пальцами, проголосила: ‒ Хозя-а-а-аи-и-и-ин!

По ту сторону прикрытой двери комнатки раздался глу-
хой стук, будто что-то очень тяжёлое упало на пол, сдавлен-
ное «Ух!», возня, ругань, дверь распахнулась, и за стойку то-
ропливо приковылял мясистый трактирщик, больше похо-
жий на вышибалу.

‒ Да чтоб вас всех и в хвост, и в гриву… ‒ шипел он на
ходу, обернулся к посетителям и вытаращил глаза. ‒ Ох ты
ж… Инночка!

‒ Я тебя разбудила, хозяин? ‒ низко склонила голову к
плечу Ингрид, так и опираясь на барную стойку. Трактир-
щик налился краской и расцвёл в добродушной улыбке.

‒ Нет, что ты, что ты! Я так… ‒ замахал он ладонью в



 
 
 

сторону комнатки. ‒ Овощи перебирал.
Я оглянулся и вместо ожидаемой кухни увидел по ту сто-

рону открытой двери тесно заставленную, не самую опрят-
ную и чистую коморку. С широкой под тело трактирщика
лавки на грязный пол свисало мешковатое одеяло. Судя по
всему, овощи он перебирал в полной темноте.

‒ Чудно. Хозяин, нам бы комнатки на ночь, ‒ продолжала
ворковать Ингрид, пока трактирщик чуть ли не кряхтел от
удовольствия, что она называет его хозяином.

‒ Гляжу, семейство ваше на молодцев богато, ‒ лестно
сказал трактирщик, заметив меня.

‒ Кузен нагрянул, ‒ мило улыбнулась Ингрид.
‒ Надо же ж! А похожи все, действительно! ‒ глупо улыба-

ясь, окинул хозяин взглядом всех четверых. Мне это сильно
не понравилось, пускай я и понимал, что трактирщик просто
тянет время, чтобы полюбезничать с Ингрид.

‒ Ну дак знай наших! ‒ деланно рассмеялась она, кашля-
нула и напомнила: ‒ Так что там насчёт комнат, хозяин? М?

‒ А-а! ‒ вспомнил тот. ‒ Да… То есть нет. Комнаты, в
смысле, есть, но всего две осталось. Маленькие. Одна с дву-
спальной, другая с двумя кушетками.

‒ Как же так? ‒ вновь надула она губы.
‒ Да вот, Инна, сегодня на банкете тут гуляли, всё и поза-

нимали гости с веселу. Но зато еды и выпивки ещё вдоволь,
могу угостить. Всё оплачено!

‒ Годится, ‒ ответил за Ингрид Грегер и, когда трактир-



 
 
 

щик унёсся за ключами от комнат, сказал нам: ‒ Ничего, раз-
местимся. А пока поедим и выпьем за счёт заведения. Денег
всё равно бы только на две комнаты и хватило.

‒ А зайчатинка на углях? ‒ капризно протянула Ингрид
вслед трактирщику.

‒ Ну конечно, Инночка, конечно!..
‒ На палочках?!
‒ Разумеется!
Если честно, после полутора суток в темнице, громкого

разоблачения, избиения до полусмерти и побега – то есть,
крутого переворота всей моей жизни – мне меньше всего хо-
телось сидеть в злачном месте и, как ни в чём не бывало, по-
пивать хмель. Но вот голод был просто чудовищным. Я не
ел со вчерашнего утра, и живот грозился в скором времени
прилипнуть к позвоночнику.

Ужинать решили не в общем зале, а в одной из снятых
комнат. Четверо похожих друг на друга постояльцев в чёр-
ных мантиях уж слишком бросались в глаза, а это было
ненужно совершенно. По легенде Ингрид, втроём они яв-
лялись братьями и сестрой, а теперь к ним ещё и «кузен»
вклинился. Хозяин заведения, с которым они давно знако-
мы, проглотил, а вот объясняться перед любопытными пья-
ными посетителями ‒ мороки не оберёшься.

В прохладной маленькой комнате было мало мебели. Дву-
спальная кровать, два стула по углам, ветхий шкаф и стол со
скамьёй. Грегер и Ингрид сели на скамье, я и Мортен, поста-



 
 
 

вив стулья, разместились напротив. Мантии были сложены
на кровать или повешены на спинки стульев. Кайергардцы
остались в своих практичных коричневых куртках с капю-
шонами, на которых я пока не мог смотреть без воспомина-
ний о кровавой битве под Эстелией. Мне, кстати, пришлось
сидеть за столом с голым торсом, но никого это не смущало.

Утка на гриле, запечённая картошка, салаты, куски ягод-
ного пирога и нежные кусочки зайчатины на деревянных па-
лочках одним своим видом наполнили рот слюной, и я нале-
тел на остывшую еду. Кайергардцы тоже неспешно ели, сте-
пенно болтая о чём-то, что совершенно не цепляло слух.

Но скоро, набивая желудок, я поймал тишину, а за ней
все три взгляда. Неторопливо прожевал пирог, проглотил,
выждал секунду и вопросительно приподнял бровь, глядя на
каждого поочерёдно.

‒ Как твой настрой, Конрад? ‒ задал, а может, повторил
вопрос Грегер. ‒ Ты понимаешь, зачем мы тебя вытащили из
темницы?

‒ Меня вытащили Гарина и Римариус.
‒ Предварительно договорившись с нами. Это была ко-

мандная работа.
‒ Спецоперация по спасению от жуткой смерти, ‒ состро-

ила шутливо-серьёзную гримасу Ингрид и зубами стянула с
палочки кусок зайчатины.

‒ Как давно они с вами в сговоре? ‒ спросил я, без угры-
зения совести «забыв», о чём меня спрашивали.



 
 
 

‒ Пару месяцев. С тех пор, как к нам присоединился тре-
тий носитель тениума, ‒ посмотрел на молчаливого Морте-
на Грегер. ‒ По предсказанию шамана, носители тениумов
‒ ближайшие соратники наследника ягуара, однако больше
подобных себе мы, как ни старались, не нашли. И решили
действовать втроём.

‒ Как же вы нашли меня? ‒ поинтересовался я и сделал
глоток вина из кружки.

‒ Порабощённых королевской династией волаков не так
уж и много ‒ один. Наводку на тебя нам дал Римариус, а ему
– управляющая замком твоих хозяев.

‒ Он на вашей сторо…
‒ Абсолютно.
‒ Почему тогда…
‒ По плану. Он усыпил тебя, когда ты себя выдал, потому

что тебя бы всё равно поймали, но ты бы перебил не одного
стражника или даже рыцаря. А это бы всё усложнило. Также
ему нельзя вызывать сомнения у королевы. Такой союзник,
как приближённый к престолу светлый маг ‒ просто на вес
золота.

‒ Почему он нам помогает? ‒ протараторил я, пока кай-
ергардец опять меня не перебил.

‒ Мы рассказали ему о летописи шамана и его пророче-
стве, и Римариус с нами согласился, ‒ ответил Грегер, упе-
рев локти в стол, чуть склонив голову и глядя на меня испод-
лобья. ‒ Племя волаков, больше других вложившее душу и



 
 
 

силу в воздвижении великого королевства, должно вернуть-
ся на свою законную родину. А не бродяжничать по миру и
прозябать на скудных землях севера.

‒ Задрал! ‒ вдруг рявкнула Ингрид так, что я вздрогнул, и
с размаху пнула Мортена под столом. Тот зафыркал от смеха
и уткнулся в тарелку. Девушка, сжимая губы, с ненавистью
смотрела, как он ковыряется вилкой в утином мясе, поймала
строгий, как у леди Аделит, взор Грегера и воскликнула: ‒ Да
что он чавкает, словно рылом в дерьме?! Мне это аппетит
портит!

‒ Ингрид, ‒ тихо промолвил Грегер и больше ничего не
сказал, только давил тяжёлым, как пуд свинца, взглядом.

Ингрид поджала губы, уставилась в тарелку, схватила с
неё палочку и вгрызлась в кусок зайчатины. Судя по тому,
как ухмылялся, посматривая на девушку, Мортен, выводить
её из себя он считал забавным.



 
 
 

‒ Ты не ответил, Конрад, ‒ перевёл Грегер тот же тяжёлый
взгляд на меня. ‒ Мы не просто так помогли тебе сбежать.
Носители тениумов теперь в одной банде. Стае, если быть
точнее. А ты…

‒ А я, как наследник ягуара, должен воссоединить в коро-
левстве два племени. Да, я прекрасно помню предсказание
шамана, ‒ отставив кружку в сторону, выпрямился я.

‒ И-и? ‒ не сводил с меня глаз Грегер.
‒ И я сделаю, что смогу… Правда, я пока ничего не могу.



 
 
 

Ингрид, Грегер и Мортен переглянулись ‒ наверное, ду-
мали, что придётся долго спорить и уговаривать. Но я уже
принял решение этой ночью, в спальне Дионы, и был ко все-
му готов.

Члены «стаи» внимательно присмотрелись ко мне, и во-
жак поднял выше голову, расправив широкие плечи.

‒ Научим, ‒ кратко бросил он. ‒ Впереди месяцы, возмож-
но, годы для подготовки. Твоей и других будущих носителей
тениумов.

Это было сказано тоном, завершающим разговор, однако
вопросов только прибавилось. Но тут я заметил, как помал-
кивающий Мортен уже в который раз зевает в кулак, а Ин-
грид лениво подпирает рукой щеку, играя палочкой от зай-
чатины, и только понимающе кивнул. Это я проспал в тем-
нице больше суток, а сколько времени готовились к «спе-
цоперации» кайергардцы, оставалось только гадать. Сейчас
древние настенные часы, похожие на деревянную шкатулку
с циферблатом, показывали начало третьего ночи.

Одним большим глотком Грегер допил из кубка вино,
встал, подошёл к большой кровати и приподнял старый, но
мягкий плед. Под ним обнаружилось ещё одно одеяло и две
подушки в сероватых наволочках. Прикинув что-то в уме,
вожак оглянулся к членам своей стаи и распорядился:

‒ Вы двое ‒ ложитесь в той комнате. А мы с Ингрид утро-
имся здесь. Отдыхаем часов пять и сразу же уходим. Завтра
в Белый Кипарис могут нагрянуть стражники.



 
 
 

Ингрид вскинула над собой руки и демонстративно гром-
ко, протяжно зазевала. Мортен вышел из-за стола, я тоже, и
вдвоём, в полном молчании, мы забрали свои мантии и уда-
лились в одну из соседних комнат.

Нырнув под одеяло и растянувшись на коротковатой для
моего роста кушетки, я осматривал чугунную люстру с неза-
жжёнными свечами, с минуту думал и решил прояснить па-
ру моментов.

‒ Мортен? ‒ осторожно произнёс я в темноту.
‒ Что? ‒ нехотя и не сразу отозвался волак.
‒ Ингрид. Она его дочь? Грегера?
Мортен захрапел от смеха.
‒ Че-го?! ‒ по слогам прочихал он.
‒ А кто? ‒ не захотел повторяться я, пусть и удивился.

Грегер обращался с Ингрид, почти как леди Аделит с Дио-
ной.

‒ Ты что, серьёзно? ‒  продолжал смеяться надо мной
Мортен и тут спохватился: ‒ А хотя… Чего я удивляюсь? Ты
ж ничего о волаках не знаешь… Никто она ему, ‒ выдал он
теперь уже апатично и устало. ‒ Подобрал сиротку с улицы
и вырастил… Подробностями я не интересовался.

Я вновь упёрся взглядом в невысокий потолок. Чем так
рассмешил кайергардца мой вопрос, так и осталось загадкой.

‒ То есть, вы трое никаким родством не связаны? ‒ про-
должил я уточнения.

Мортен звучно втянул в себя воздух, выдохнул, отвернул-



 
 
 

ся к стене и замотался в одеяло.
‒ Я с ними ‒ нет, ‒ помолчал и уже с порога царства сно-

видений добавил: ‒ С тобой только.
Я не сразу понял, о чём он. Свёл к переносице брови и

сел на кушетке.
‒ Что?
‒ Двадцать лет назад на моё племя напало королевское

войско, ‒ зазевал Мортен. ‒ Я ребёнком совсем был. Почти
всех перебили, мать захватили в плен. Она беременная бы-
ла… Там-то ты и родился.

Показалось, что он меня разыгрывает. Но сонный волак,
кажется, меньше всего сейчас был расположен к шуткам.

‒ Мы что с тобой… братья? ‒ огорошено вытолкнул я из
сухой глотки.

‒ Угу.
И тишина. Ничего больше говорить он не собирался.
‒ И ты… ты говоришь об этом так просто?! Двадцать лет

назад? А что стало…
Мортен издал раздражённый возглас и отрывисто прогу-

дел:



 
 
 

 
Глава 14 «Новая

ожесточённая борьба»
 

Пробуждение выдалось весьма своеобразным. Сначала я
видел последние обрывки ничего не значащего сна, ‒ вроде,
куда-то шёл и с кем-то спорил о какой-то нелогичной ерунде
‒ а потом грохот распахиваемой двери, топот по полу, стук
каблуков и всполошённый крик:

‒ Просыпайтесь! Живо-живо! Надо идти, бегом!
И я, и Мортен вылетели из постелей при первом же рез-

ком звуке, я налетел на тумбочку, больно ударившись ногой,
он запутался в одеяле и чуть бы не упал на пол. С красным
возбуждённым лицом Ингрид схватила со стула штаны и ки-
нула в меня.

‒ Быстрее одевайтесь! ‒ Секунда, и она уже выпутывает
Мортена из одеяла и толкает его к сложенным на полке шка-
фа вещам. ‒ Шевелись же, скорее!

И бросилась обратно к распахнутой двери.
‒ В чём дело? Нас засекли?! ‒ выпалил я, уже почти оде-

тый. ‒ Стражники?
‒ Нет времени объяснять, надо валить! Да давайте же

быстрее, ну!!!
‒ Да что б тебя сгнобили! Ты с цепи сорвалась? ‒ проры-

чал Мортен, запрыгивая в штаны. ‒ Ты можешь просто объ-



 
 
 

яснить, что случилось?! Где Грегер?
Ингрид издала нечто вроде горестного всхлипывания и

вылетела из комнаты, будто из горящего дома. Мы перегля-
нулись, Мортен ругнулся, сунул ноги в сапоги, не застёгивая,
накинул коричневую куртку и вместе со мной бросился на
выход, пряча на бегу кайергардское одеяние под мантией.

В небольшом коридоре оба мы покрутили головами, не
зная, куда и от кого бежать. Двери комнат постояльцев за-
крыты, где-то на ручках висят таблички с надписью «не бес-
покоить». Стены окрашивает сероватый пасмурный рассвет.
Никого. Ни обезумевшей напарницы, ни стражников.

Не сговариваясь, помчались в спальню Грегера и Ингрид,
чуть не выломали дверь, ввалились в комнату и застали там
обоих. Как ни в чём не бывало мирно завтракающих за сто-
лом.

Бровь Ингрид поползла высоко к волосам, на меня и Мор-
тена девушка смотрела, как на последних идиотов. Грегер
флегматично глянул на часы.

‒ В чём дело, а?! ‒ прогремел Мортен. ‒ Мы уже думали,
тут…

‒ Ты больной? ‒ награждая его взглядом, в котором чита-
лось перечисление возможных диагнозов, Ингрид вслепую
взяла глиняную кружку.

‒ А ты… на всю голову долбанутая! ‒ разъярился Мортен,
сорвал с себя мантию и швырнул на пол.

‒ Что ты сказал? ‒ опасно прищурилась Ингрид.



 
 
 

‒ Что мне твои тупые заскоки уже в печёнке осели, дура!
‒ быстро зашагал он к столу. ‒ Ты вообще меру види…

Грегер треснул кулаком об стол так, что подпрыгнула по-
суда, резко встал, двинулся на Мортена. Тот попятился, но
предводитель напирал на него, и Мортен замер, втянув голо-
ву в плечи и опустив глаза. Приблизившись почти вплотную,
Грегер угрожающе прохрипел:

‒ Ещё раз оскорбишь Ингрид, Мортен… кому-то будет
очень плохо и больно.

Мортен так и остался стоять неподвижно, потупив взор.
Ингрид буравила его высокомерно-презрительным взгля-
дом. Грегер ‒ острым и предостерегающим. Глядя на Гре-
гера и Мортена, я прямо-таки видел перед собой двух стай-
ных волков ‒ у одного агрессивно стоит шерсть на загривке
и оскалены клыки, у второго опущены уши и поджат хвост.

Стало быть, в этой стае царит своя иерархия. Грегер, как
вожак, бдительно охраняет дисциплину и держит всех в ежо-
вых рукавицах. Ингрид, хоть и не родная ему, а всё-таки как
дочь, пользуется его покровительством, но вынуждена отве-
чать определённым требованиям. Мортен присоединился к
ним недавно, поэтому высоким рангом похвастать не может.
Интересно, какое место в этой иерархии выделят новичку?

Грегер посмотрел на меня через плечо Мортена и вернул-
ся за стол со словами:

‒ Я решил проверить вашу готовность к непредвиденной
опасности. Слабовато. Пока вы там возились, нас всех могли



 
 
 

уже заковать в кандалы. А теперь давайте поедим и будем
выдвигаться.

Как и следовало ожидать, Мортен превратился в соб-
ственную тень и за весь завтрак не проронил ни слова. Хоро-
шо хоть пустили за стол, а не «покусали» и забили в угол. На
всякий случай я тоже помалкивал и не стал сыпать не озву-
ченными вчера вопросами. Успеется. Нужно время, чтобы
притереться к соратникам и понять их принципы и понятия.
Ингрид же, когда я сел напротив неё, снова засияла и подви-
нула ко мне тарелку с мясом, насаженным на палочки с ост-
рыми концами.

‒ Хозяин угостил свежей зайчатинкой. Попробуй! С пы-
лу с жару, ещё не остыла! ‒ Не успел я и рта раскрыть, как
Ингрид сразила неопровержимым аргументом: ‒ Когда я вас
будила, я думала не о проверке вашей готовности, а о том,
что ты просто обязан попробовать зайчатинку, пока она тёп-
лая!

‒ А-а… ‒ заторможено протянул я. ‒ Тогда… Да. Я обя-
зан.

Зайчатина действительно оказалась очень вкусной и неж-
ной. Но вряд ли стоила такого экстремального пробуждения.

В молчании поели, и кайергардцы стали заворачивать
остатки еды в салфетки и убирать в сумки с оружием, кото-
рые носили на поясе.

‒ Денег у нас больше нет, ‒ объяснил Грегер, уловив моё
непонимающее выражение. ‒ Кайергардцы как никто знают



 
 
 

цену каждому съедобному куску. Сам поймёшь, когда взгля-
нешь на свой народ.

‒ Он бедствует? ‒ догадался я.
‒ А как ты думаешь? Четыре года назад нас окончатель-

но вытравили из благополучных и плодородных земель… Во
время того, что в Андрокаде до сих пор называют «войной».

‒ Это была просто бойня, ‒ злобно процедила Ингрид, за-
крывая сумку и не поднимая глаз. ‒ Бойня кочующих пле-
мён, которые всего лишь пытались выжить и прокормить
свои семьи и стаи. А они назвали нас оккупантами!

‒ А Кайергард? ‒ недоумевал я.
‒ Гиблое место, где приходится лезть из шкуры вон, что-

бы не сдохнуть от голода. Или чего похуже, ‒ мрачно изрёк
Грегер и встал. Остальные тоже и, укутавшись в мантии, по-
следовали за вожаком.

‒ Зайчатина на углях всегда ждёт тебя, Инна! ‒ радостно
помахал нам трактирщик из-за барной стойки.

‒ На-па-лоч-ках! ‒ грозя ему пальцем, громко и раскати-
сто прогудела Ингрид, отвлекая трактирщика и ранних по-
стояльцев, а я, Грегер и Мортен под шумок юркнули на вы-
ход. ‒ Спасибо, хозяин, это было ну про-о-осто блаженно!
Ты самый лучший! Мой король!

На улице отошли подальше от входа в трактир и осмотре-
лись. На небе тяжёлые тучи, по просёлочной дороге тянутся
лужи после ночного дождя, где-то робко щебечет птица, со
стороны бульвара слышатся голоса.



 
 
 

‒ Не пойдём через ворота, ‒ решил Грегер. ‒ Доберёмся
до ближайшей стены и перепрыгнем.

‒ Зачем такие сложности? ‒ удивилась Ингрид. ‒ Нас ведь
и так здесь знают.

‒ А Конрада – нет. С минуты на минуту сюда могут нагря-
нуть стражники с ориентировками. Вряд ли Римариус смо-
жет специально наколдовать плохо узнаваемый портрет. Ко-
ролева проконтролирует.

‒ Да ну и что? Конрад теперь с нами, хочешь-не хочешь, а
всё равно рано или поздно все засветимся. Тем более, хозя-
ин… ‒ ой, этот… трактирщик! ‒ его хорошо разглядел, опо-
знает и всё выложит. Так что нам уже сюда путь заказан.

‒ Хм… ‒ задумался над её словами Грегер и тут впервые
на моей памяти улыбнулся. ‒ Да, малышка Ингрид, иногда
ты всё-таки умеешь рассуждать здраво.

‒ Не знаю таких слов, ‒ прыснув губами, расплылась она
в игривой лисьей улыбке.

‒ Пройдём на виду у всех? ‒ уточнил я, наблюдая, как по
бульвару мимо включенного фонтана проходит всё больше
людей.

‒ Да, ничего не остаётся, ‒ ответил Грегер.
За их спинами ненавязчиво кашлянул Мортен, и все обер-

нулись к нему.
‒ Мы… можем поднапрячь засланцев. Чтобы отвлечь вни-

мание, ‒ нелюдимо проговорил он, не заглядывая никому в
глаза. Грегер переглянулся с Ингрид и сказал:



 
 
 

‒ Так и сделаем.
Кайергардцы осмотрелись, чтобы убедиться, что никого

поблизости нет. Из груди каждого вырвалось золотистое све-
чение и обратилось коршуном, гадюкой и лисой. Тениумы
секунду смотрели на своих носителей, затем Кор вспорхнул
в небо и улетел, Киа скрылась за ближайшими хижинами, а
змея ‒ в мокрой траве.

‒ Смотри, будет классно, ‒ заверила меня Ингрид, и все
направились в сторону центральной улицы вслед за предво-
дителем.

На бульваре оказалось около трёх десятков людей. Кто
просто шёл, кто стоял возле построенных полукругом домов,
кто сидел у фонтана. Но по мере нашего приближения лю-
ди забыли о своих делах, увидели что-то интересное в конце
полукруга из домов, зажужжали, как потревоженные пчёлы,
и ломанулись туда.

‒ Быстрее! ‒ махнул рукой Грегер.
Мы с вожаком, Ингрид и Мортеном накинули капюшоны

и побежали к воротам.
На бегу я отодвинул капюшон и постарался высмотреть,

что так привлекло деревенских. Через ноги топчущихся лю-
дей я увидел, как чёрная гадюка, весомо преувеличенная в
размерах, агрессивно нападает на Кию, а бедная лисичка, по-
скуливая и хромая на переднюю лапу, то отбегает, то стара-
ется защищаться.

Люди ахали, пытались поймать лису, спасти её от жуткой



 
 
 

смерти от ядовитой змеи, но Киа ловко ускользала от них
и вместе со своей сообщницей продолжала свой звериный
спектакль, не забывая громко и жалобно тявкать и скулить.

Вспомнив, что вытворяли эти звери, помогая мне украсть
гребень для Дионы, я усмехнулся. То ли ещё они учудят!

Подбегая к воротам, я услышал из дозорной будки гнев-
ный мужской крик, звуки борьбы и хлопанье крыльев. Мель-
ком заметил, что привратник размахивает дубинкой, пыта-
ясь отбиться от коршуна, который беспощадно клюёт и рвёт
когтями его рубаху. Несчастный охранник был уже довольно
истерзан и, мечась по тесной круглой будке, отчаянно борол-
ся с пернатым за целостность своей шкуры и остатки рваной
одежды.

Как и вчера, Грегер приоткрыл створку ворот, дождался,
пока все мы протиснемся в неширокую щель, прошёл сам,
закрыл и вместе с нами бросился со всех ног к опушке леса.
А там – прыжок на дерево, с него на второе, на следующее.
Минута, и вся стая уже далеко от поселения Белый Кипарис.

 
* * *

 

Нежелательных встреч могли бы и избежать. Но спустя
час полёта с дерева на дерево я устал и вместе с кайергард-
цами опустился на небольшой прогалине, окружённой дере-



 
 
 

вьями с раскидистыми кронами, переплетающимися над го-
ловами, как ветвистый потолок. Грегер почти сразу учуял
опасность и выхватил два двухклинковых халади, но стаю
уже окружила банда разбойников.

‒ Держи их! ‒ завопил кто-то, не дав нам опомниться, и
со всех сторон на нас ринулась вооружённая толпа.

Ингрид, Грегер и Мортен размахивали клинками в обеих
руках. Движения всех троих были ловки и неуловимы. А вот
я оказался безоружным.

Несмотря на это, я легко маневрировал и уходил от ударов
трёх или четырёх вражеских мечей. Взмах слева, удар спра-
ва ‒ уклон. Нападение сзади ‒ прыжок, и я уже на раздвоен-
ном дереве, стою, придерживаясь за ствол, изучаю ситуацию
с высоты и соображаю.

‒ Э, а ну слезай оттуда, ты!
Двое грязных разбойников в рванье пытаются достать до

моих ног ржавыми клинками, но всё тщетно – высоко. Раз-
бойников оказалось в четыре раза больше, чем нас, однако
лихие кайергардцы уже уложили по два противника каждый,
и я увидел в этом свой шанс.

Пока два бандита пытались достать до меня, карабкаясь
один на плечи другого, я большим прыжком пересёк прога-
лину и оказался у мёртвого тела. Подобрал старый меч и,
пока на меня бежали, нашарил у трупа кинжал и метнул его
чётко в глаз одному противнику. И рванул в бой.

Противник напирал количеством ‒ один меч против трёх.



 
 
 

Я отбил нападение, полоснул одного по животу, блокировал
удар второго и засадил клинок в грудь третьего. Выдернул,
снёс второму голову, добил раненого, перехватил его меч и
бросился на следующих. Но убивать оказалось больше неко-
го.

Грегер, Ингрид и Мортен преспокойно стояли, окружён-
ные трупами, и странно смотрели на меня. Я опустил клин-
ки.

‒ Что, и всё? ‒  скептично поджала Ингрид уголок рта.
‒ Оставался бы тогда уже на дереве.

‒ Не понял, ‒ нахмурился я. ‒ Что я сделал не так?
‒ Не стоило тебе с ними сражаться, ‒ спокойно сказал Гре-

гер, вытирая кровь с клинков халади чёрным платком. ‒ Без-
оружным ты бы смог выпустить ягуара, и это была бы хоро-
шая для тебя практика.

‒ Я не самоубийца, чтобы просто стоять и ждать, пока ме-
ня убивать начнут, ‒ холодно проговорил я и воткнул мечи
в землю.

Ингрид насмешливо фыркнула:
‒ Что, котёнок, испугался? А как ты вообще дальше жить

собираешься, м? Чтоб ты знал ‒ каждый из нас рисковал
шкурой, чтобы совладать со своим тениумом, иначе они бы
так и остались сидеть внутри нас, как твой котик, которому
ты боишься дать волю!

‒ Да, ‒ подал угрюмый голос Мортен. ‒ Как это ни печаль-
но – по-другому никак.



 
 
 

Я раздражённо выдохнул и отвернул в сторону голову. От-
росшие волосы навязчиво полезли в глаза и скрыли правую
часть лица.

Подул тёплый ветер, громко зашипела листва. Тяжёлые
тучи стремительно плыли по небу. Разбить повисшую в воз-
духе тишину решил Грегер, зашагав по усеянной трупами
прогалине:

‒ Обыщите каждого. У них могут быть деньги или ценные
вещи. А ты, Конрад, подбери себе оружия. Мечи, кинжалы
‒ что сам посчитаешь нужным.

‒ О, это я с удовольствием! ‒ обрадованно потёрла ладо-
ни Ингрид и с увлечением принялась шарить по карманам
убитых бандитов, негромко напевая весёлую мелодию.

Выяснилось, что из всех шестнадцати мертвецов что-то
ценное оказалось только у троих. Наверное, главарь и его
приближённые. Остальные, мелкие шестёрки, были одеты в
старые, смердящие немытыми телами лохмотья и в карманах
имели разве что ржавые складные ножики да дешёвый табак.

Я повесил себе на пояс небольшую сумку, забив её всеми
найденными кинжалами и стилетами, и прикрепил с другой
стороны ножны с мечом. Хотелось бы взять два, но крепить
второй было просто некуда, а подходящих ремней для спи-
ны не обнаружилось. Тогда я привязал ремни, какие есть, к
бедру и прикрепил к ним футляр с большим чуть изогнутым
ножом. Жизнь в лагере смертников и служба у королевской
семьи обязывала быть во всеоружии, и без арсенала под ру-



 
 
 

кой я чувствовал себя почти как без одежды. Второй день с
голым торсом не смущал так, как отсутствие ножей и мечей.

Вооружившись, присоединился к остальным, что в это
время осматривали найденные у трупов ценности.

В голове щёлкнула будоражащая мысль. Что бы сказала
Диона? Хладнокровно убили шестнадцать людей, обшмона-
ли, присвоили имущество, как какая-то банда грабителей…
Ощутив нарастающее чувство стыда, я мотнул головой. Они
первые на нас напали. Да и она всё равно не узнает…

‒ О-о-ой! Какая штучка! ‒ с восторженностью ребёнка ах-
нула Ингрид, глядя на золотой перстень с переливающимся
медовыми оттенками камнем в руке у Мортена.

‒ Похоже на рыжий топаз, ‒ прокомментировал Грегер.
‒ Весьма редкая и дорогая вещь.

‒ М-м-м… ‒ Ингрид озадаченно пожевала губы, спрятав
руки за спиной и посматривая на Мортена. А потом стала
аккуратно толкать его локтем. ‒ Подари прекрасной даме, а?

‒ Непременно. Как только встречу таковую, ‒ сухо отве-
тил он, недовольно глядя перед собой.

‒ Ну пожалуйста!
Мортен демонстративно её игнорировал. Грегер стал пе-

ресчитывать собранную с трупов дань, осматривать немно-
гочисленные ‒ украденные у кого-то ‒ золотые и серебряные
украшения.

‒ Почти сорок с полтиной, серебро и золото с драгоцен-
ными камнями. На пару месяцев нам должно хватить, ‒ сде-



 
 
 

лал выводы предводитель. ‒ Если не будем растрачивать.
‒ М-м-м… ‒ опять протянула Ингрид понимающим и од-

новременно вопросительным тоном.
Мортен метнул в неё презрительный взгляд, скривил губы

и, вновь отвернувшись, протянул ей перстень с топазом.
‒ Ой! Это мне? Так неожиданно! ‒ обрадовалась девушка,

увидела, как на неё смотрит Грегер, перестала паясничать и
взяла перстень. ‒ Спасибо.

‒ Идёмте дальше, ‒ объявил вожак, убирая добычу в сум-
ку под мантией. И тут спохватился: ‒ Ах, да. Мы ведь оста-
новились на отдых.

Брезгливостью кайергардцы не отличались и отдыхать
разместились здесь же. Трупы так и усеивали прогалину,
будто всплывшие по весне булыжники. Я не знал по опыту,
что такое зима и много снега, но видел в библиотечных кни-
гах иллюстрации северных животных и места их обитания.
Пара таких книг были пропитаны магией, и от картинок со
снегом веяло настоящим холодом, а шкуру изображённых
зверей можно было потрогать и ощутить, какая она есть.

Грегер расселся под большим вязом, постелив на землю
снятую с трупа куртку. Ингрид примостилась рядом, скре-
стила руки на коленях и робко положила голову ему на пле-
чо. Подлипала. Демиар тоже частенько подлизывается к Аде-
лит, когда провинится и получит взбучку.

Интересно, как теперь он будет заглаживать свою вину?
Я не сдержался и злорадно усмехнулся, и думать забыв, чем



 
 
 

моё разоблачение обернулось для маркизы. После того, как
подло и уничижительно Аделит отзывалась обо мне, своём
страже, в королевском дворце, она стала для меня ничем не
лучше напыщенного рыцаря. А ведь я был по-настоящему
ей предан и относился к хозяйке с искренним уважением. До
тех пор, пока она не показала своё истинное лицо.

Я сел на большой камень, напротив Грегера и Ингрид, а
Мортен забрался на одно из деревьев и стал высматривать с
высоты возможную опасность.

‒ Куда мы направляемся? ‒ спросил я. ‒ В Кайергард?
Грегер оценивающе присмотрелся ко мне и ответил:
‒ Нет. К этому ты ещё не готов. Пока до нашего тайного

укрытия на границе с Сонцией. Там подходящее место для
твоей тренировки, на отшибе, без лишних свидетелей. Если
будем поддерживать темп, к вечеру доберёмся.

‒ А дальше? Сколько вы собрались меня тренировать?
‒ Зависит от тебя. Как быстро ты поладишь с тениумом,

научишься освобождать его по своему желанию, действовать
с ним сообща и в полной гармонии. У нас на это ушла не
одна неделя.

‒ Почему так много?
‒ О-о! Это ты ещё просто не представляешь, что такое дух

зверя! ‒ горячо заверила меня Ингрид, подняв голову с плеча
вожака. ‒ Птичка, лисичка и змейка ‒ это всё так, цветочки.
А поладить с могучим хищником это тебе не к девушкам в
окна лазить.



 
 
 

‒ Ладно, ‒ нетерпеливо мотнул я головой, уронив чёлку
на глаза. ‒ Ну а потом? Что делаем дальше, чтобы исполнить
предсказание шамана, вернуть волаков в Андрокад и…

‒ Тихо-тихо, Конрад, ты слишком торопишься, ‒ остудил
меня Грегер. ‒ Ты к этому совершенно не готов, а твой народ
тем более. Как ты представляешь себе просто взять и вернуть
их на историческую родину, когда для правящей династии
мы угроза их правлению номер один, а для подданных коро-
левства ‒ вражеский народ, который они победили на войне?
Как минимум, нам необходимо подготовить армию из носи-
телей тениумов, чтобы иметь преимущество перед войском
Андрокада. Вернуться на нашу родину мы сможем только
путём новой войны и захвата власти. Но к тому, чтобы иметь
преимущество перед королевской армией, нам придётся ид-
ти долгие годы.

С минуту я молчал. Мысли блуждали вразброд, неслись
галопом, спотыкались и разбивались в осколки. Сердце было
не на месте.

‒ Новая война… А другого варианта нет?
Грегер покачал головой.
‒ Если только у тебя есть для королевы убедительные до-

воды в необходимости заключить перемирие и принять нас,
как своих подданных. Ну, или какая-нибудь другая идея, как
воссоединить два враждующих народа без войны и насилия.

Ингрид прыснула от саркастичного смеха, точно услыша-
ла самую большую нелепость. Я промолчал, и Грегер не по-



 
 
 

считал нужным продолжать разговор.
Несколько минут спустя мы уже держали путь к границе

королевства, погружённые каждый в свои мысли. Прыгая с
одного дерева на другое, порой опережая своих новых союз-
ников, я не видел перед собой ничего, кроме образов и мер-
цающих картинок выстраиваемого в голове гипотетического
плана, его рисков, тонкостей, возможных исходов и огрехов.
И чем отчётливее становились эти образы, тем ожесточённее
разум боролся с чувствами.

Убедительных доводов для королевы нет и быть не может.
Но ведь Розбель не будет править Андрокадом вечно. Есть и
другие претенденты на трон, и как минимум с одним из них,
хоть и далёким от престола, есть все шансы договориться.



 
 
 

 
Глава 15 «В крови и инстинктах»

 
Пока добирались до границы, успел пройти и закончиться

небольшой дождь. Делали ещё одну остановку, доели запасы
из трактира и продолжили путь, чтобы успеть до наступле-
ния темноты. Тучи уже почти разошлись, очистив нежно-го-
лубой покров неба. Вдали, где они сгустились в иссиня-се-
рую густую массу, переливалась цветастая радуга.

Остановились, чуть-чуть не дойдя до опушки леса, и спу-
стились на землю.

‒ Там находится небольшой городок, ‒ кивнул Грегер в
сторону расступающихся деревьев. ‒ До границы около пят-
надцати вёрст. Мортен. Сходи, закупи нам провизии. Всё как
обычно, но на один рот больше. Я дам два червонца и допол-
нительный мешок.

‒ Понял, ‒ откликнулся Мортен.
‒ Мы будем ждать в укрытии.
Грегер полез в сумку за деньгами, а я подумал, поколебал-

ся и решил рискнуть:
‒ Я пойду с ним. Если никто не возражает.
Старший кайергардец оторвался от пересчёта бумажных

купюр и вперил в меня тяжёлый взгляд, не поднимая голо-
вы. Ингрид, которая с любопытством следила, как он считает
деньги, недоумённо покосилась на меня. Пусть и был нович-
ком в стае, давать слабину я не собирался и непреклонным



 
 
 

выражением показывал, что готов и к спорам с вожаком, и
к их возможным последствиям. Хотя привычка подчинения
неприятно заскребла по груди.

‒ Знаешь, Конрад, ‒ с расстановкой заговорил Грегер. ‒ Я
бы предпочёл, чтобы ты следовал моему слову и не выдвигал
своих условий. По крайней мере, пока.

‒ Это принципы иерархии вашей стаи?
‒ Это принципы и законы всего нашего племени, к кото-

рому относишься и ты. Может, тебе и предназначено возгла-
вить наш народ, но сейчас ты ещё…

‒ Никто? ‒ процедил я, чувствуя, как полыхает и скуко-
живается всё внутри, как горящая бумага. Я ненавидел это
мерзкое, оскорбительное слово, наверное, больше, чем Де-
миара.

Грегер это словно бы заметил.
‒ Но сейчас ты ещё только узнаёшь, кто ты есть, кто твои

собратья и как они живут, ‒ отсутствующим голосом продол-
жил он. ‒ Поэтому я и даю тебе поблажки, пока ты не влил-
ся в нашу систему и не стал полноценным волаком, приняв
свою истинную природу.

Всё так и подмывало меня продолжить провокационный
расспрос и поинтересоваться, что же будет, когда я вольюсь
в эту систему. Внушения, что я пустое место, вынужденное
раболепно подчиняться избранным, были с пелёнок вбиты в
подкорку мозга, но кайергардец Грегер для меня не стоял на
одном уровне с надзирателями Каларгона, Аделит и Демиа-



 
 
 

ром. Да и те уже мне не указ. Впервые я начал ловить себя
на том, что больше не желаю никому повиноваться и готов
отстаивать свою обретённую свободу агрессией и кровью.

Грегер заметил и это, что сразу отразилось на его опасно
потемневшем лице. Ингрид боязливо попятилась.

‒ Я готов взять на себя ответственность, ‒ сказал Мортен
полувопросительным тоном. ‒ Закупим еды и доберёмся до
дома без приключений и происшествий. Как скажешь, Гре-
гер.

Чем перенял всё внимание на себя. Судя по физиономии
Ингрид, его ответственности она доверяла так же, как мыши,
посланной в Кайергард за военным подкреплением. Грегер
же заговорил по-другому:

‒ В случае приключений и происшествий, Мортен, я спро-
шу с тебя в двойном объёме, ‒ сурово произнёс он. Мортен
покорно кивнул, но продолжал избегать смотреть в глаза во-
жаку.

Грегер передал ему деньги и сложенный заплечный ме-
шок, послал мне взгляд, в котором читалось предостереже-
ние и обещание не самых радужных перспектив, повернулся
ко мне спиной и вместе с Ингрид продолжил путь по дере-
вьям в сторону границы.

‒ А говорил, не самоубийца. Тебе что, так сильно надо
было? ‒ переключился на меня Мортен. ‒ Не вздумай боль-
ше пререкаться с вожаком, парень. Он может ненароком и
покалечить.



 
 
 

‒ Кто сказал, что я дам себя калечить? ‒ кинул в ответку
я, на что Мортен едко ухмыльнулся и пошёл по направлению
опушки, на ходу убирая полученное от Грегера в сумку на
поясе. А без вожака этот волак чувствовал и вёл себя куда
смелее.

Вдвоём мы вышли из леса, пересекли небольшое зелёное
поле и скоро оказались перед открытыми настежь воротами.
За ними два привратника сидели на посту за столом под де-
ревянным навесом и обменялись с Мортеном приветливыми
кивками.

‒ У нас договорённость с местным управлением, ‒ отве-
тил он на мой безмолвный вопрос. ‒ Зачищаем округу от
разбойников, а нам платят и предоставляют беспрепятствен-
ный допуск в город. Ну и… закрывают глаза на некоторые
наши шалости.

‒ Это ещё какие?
‒ Увидишь.
Первыми начинали городок уличные торговые лавки на

фоне административных зданий в два и три этажа. Дальше
улица плавно разветвлялась и уходила в глубь города мощё-
ными дорогами, вдоль которых располагались квартирные
дома и пышная растительность. Время близилось к закату,
прохожих и экипажей на дорогах было достаточно много.

Я прикрыл опущенным капюшоном шею и сказал:
‒ Мне нужна новая одежда.
‒ На это нам денег не давали, ‒ просто ответил Мортен.



 
 
 

‒ Однако она мне нужна.
Помимо штанов и мантии на голое тело носить действи-

тельно было нечего. А к кайергардским курткам, как ни кру-
ти, я ещё не был готов. И вряд ли буду.

Мортен скосил на меня глаза, не сбавляя шага, и с лукавой
усмешкой изрёк:

‒ Ладно, сам вынуждаешь.
Что такого я вынуждаю его сделать, я решил не уточнять.

Надоело осыпать этих волаков бесконечными вопросами.
Никто в стае кулинарией не занимался и еду в лавках за-

купали уже готовую и замороженную магией. Храниться та-
кая могла неделями в любом месте, но чем ниже температу-
ра в месте хранения, тем дольше. Оставалось только перело-
жить в котёл и нагреть на огне.

Мы набрали множество картонных коробок с картошкой
и шницелями, с макаронами и мясом, с рисом и рыбой. А
также консервы, булки хлеба, лепёшки, соусы, масло, моло-
ко, варёные яйца, сыр и травяной чай – всё с продлённым
магией сроком. В соседней лавке взяли гигиенические при-
надлежности на четверых. Разложили всё по мешкам, пове-
сили на плечи и пошли дальше по левой стороне разветвлён-
ной улицы. Деньги были потрачены до последней монеты.

Когда идущая навстречу пара работяг прошла мимо, с ин-
тересом глазея на нас, ‒ двух похожих парней в чёрных ман-
тиях ‒ Мортен осмотрелся по сторонам, вытащил что-то из-
за пазухи и всучил мне.



 
 
 

‒ Держи, пока никто не увидел.
В руках оказались три кошеля ‒ старые потёртые мешоч-

ки со звенящей мелочью и хрустящими пачками бумажных
денег.

‒ Ты что, украл их? ‒ поразился я.
‒ Спрячь, олух, ‒ прошипел Мортен, воровато озираясь,

и я торопливо убрал кошели под мантию. Мимо проехала
заполненная бричка. ‒ Ты хочешь новую одежду – иди и по-
купай. Только не вздумай кошелями светить. Переложи из
них деньги и убери куда подальше. За городом выбросим…
Что ты так смотришь? ‒ с насмешкой прищурился он. ‒ Если
хочешь ‒ иди, попробуй заработать себе на вещи честным
трудом.

‒ Это и есть шалости, которые вам прощает управление?
‒ горя лицом, пробормотал я. Носить за пазухой чужие укра-
денные кошели было не то что неуютно ‒ дико и страшно.
Прямо как в тот раз, когда я стащил гребень для Дионы. Ка-
залось, что любой прохожий только взглянет и сразу уличит
меня в постыдном преступлении. Что тут скажешь ‒ убивать
людей мне было проще, чем обворовывать их.

‒ Да. Только при условии, что мы воруем исключительно
у низшего и среднего сословия. Ты привыкнешь, Конрад, ‒
закончил Мортен коварной усмешкой.

За одеждой мы зашли на небольшой крытый рынок, зани-
мающий весь первый этаж деревянного здания. Здесь было
лишь четыре испещрённые окнами стены без какой-либо от-



 
 
 

делки, высокий потолок с люстрами с магическим огнём и
множество лавок с развешанной повсюду одеждой и тканя-
ми для пошива. Торговцы и швеи громко созывали каждого
проходящего мимо их точек и наперебой уверяли в лучшем
качестве и достойной цене.

‒ Ну что ты там возишься? ‒ проворчал Мортен, пока я
пытался вслепую под мантией разложить деньги по всем кар-
манам.

‒ Да сейчас! ‒ нервно откликнулся я и тут почувствовал,
как что-то большое выпадает из складок. Пытаясь поймать,
выдернул руки из карманов, и монеты со звоном посыпались
на дощатый пол.

Разумеется, это не могло не привлечь внимание проходя-
щих покупателей и горланящих торговцев. Пока я собирал
деньги, судорожно ища глазами то, что вывалилось из кар-
мана, Мортен пришёл на выручку, загородив меня от боль-
шинства глаз, дождался, пока я выпрямлюсь, и тут заехал
локтем мне в живот.

‒ Болван конченый, немедленно спрячь это куда подаль-
ше! ‒ опять зашипел он, как его гадюка, и сунул мне под
мантию маску смертника.

Удар был больше неожиданным, чем ощутимым ‒ Деми-
ар бил меня намного больнее. Охваченный паникой и ужа-
сом, что сейчас нас разоблачат в моём лагерном прошлом, а
заодно и в воровстве чужих кошелей, я схватил маску и за-
толкал так глубоко во внутренний карман, как только было



 
 
 

возможно, и ещё раз собрал складки мантии на горле, пряча
как следует клеймо.

Денег хватило на пару рубашек, штаны, чёрный дублет
со стоячим воротником и нижнее бельё. Купить привычный
плащ Мортен мне не дал, заверив, что длиннополая одежда
будет мешать в тренировках и поединках. Споры оказались
бесполезны. Правило было заведено и строго охраняемо во-
жаком, и здесь уже никуда не деться. В целях экономии при-
шлось также отказаться от дополнительной пары обуви. Мои
сапоги были в хорошем состоянии, но одна беда ‒ в един-
ственном экземпляре.

‒ А тебя не хило избаловали в хозяйском замке. Учись до-
вольствоваться малым и беречь, что есть. Очень пригодится,
‒ сухо выдал Мортен, и я был вынужден с ним согласиться.

Покидали город так же, как и вошли в него ‒ невинно и
как ни в чём не бывало. Кивнули зевающим привратникам,
скрылись в лесу и продолжили путь по ветвям деревьев. Па-
ру вёрст спустя я выбросил чужие кошели, поправил сполза-
ющую лямку наплечного мешка и догнал Мортена.

‒ Послушай? ‒ рискнул я заговорить, хотя, прыгая с дере-
во на дерево, это было не то чтобы удобно.

Кайергардец отозвался не сразу и без особого желания.
‒ Чего?
‒ То, что ты сказал ночью, это правда?
Мы преодолели ещё три или четыре дерева, прежде чем

Мортен наконец ответил:



 
 
 

‒ Ну да. И что с того?
‒ Ты помнишь нашу мать? ‒ догнал я его, и волак сразу

сиганул на другое дерево, да так далеко расположенное, что
я еле долетел. Метров сорок, не меньше. На той широкой
ветви и остановились.

‒ Смутно, ‒ обернулся Мортен. Судя по выражению ли-
ца, эта тема была ему то ли безразлична, то ли малоприятна.
‒ Мне было шесть, когда её взяли в плен. Почему ты спра-
шиваешь об этом?

‒ Разве не естественно хотеть знать о своих родных?
Мортен вздёрнул бровь и уголок рта, а в глазах заблестели

насмешливые огоньки.
‒ Родных… Ну и нахватался же ты у альтаидов!
– У… кого?
– Альтаиды. Так андрокадцы назвали себя, когда опоро-

чили наш народ. Нас прозвали волаками, что с вымершего
языка означает «мрак». А себя альтаидами, что переводит-
ся как звёзды, – с насмешкой выплюнул он последнее слово
и грозно сузил сверкнувшие пламенем глаза. – Глупцы про-
гнившие! Звёзды видны на небе, только когда их опутывает
мрак. Рассеется тьма – исчезнет и их мнимое сияние.

– И чему я у них нахватался?
– Ненужных сентиментальностей. Это альтаиды считают

своей святой обязанностью всю жизнь трястись над всеми,
кто связан с ними общими генами. И этим заковывают сами
себя в пожизненные кандалы.



 
 
 

– У волаков нет понятий о семье и родстве?
– У нас нет привычки привязываться и быть кому-то в

чём-то обязанными, кроме членов стаи. Привязанность – это
слабость, позволительная разве что матерям и детям.

– А что насчёт отцов?
Мортен выдал смешок и небрежно махнул рукой.
– Вообще, можно сказать, такого определения у нас нет.

Есть стая. Если ты в стае – будь ей предан, следуй её законам
и подчиняйся вожаку.

– Как же попал в эту стаю ты? И где был до неё? – спросил
я, и вся вежливая терпеливость Мортена мигом улетучилась.

– Не твоё это дело, Конрад. Не суй нос в чужие дела. А
то могут и отрезать, – выговорил он, злобно сузив глаза, по-
правил лямку мешка на плече и стал поворачиваться ко мне
спиной.

‒ Я не считаю, что родные братья чужие друг другу! ‒ не
сдавался я.

‒ Ох и тяжко же тебе придётся по жизни, парень, ‒ пока-
чал головой Мортен и прыгнул на дальнее дерево. Я не от-
ставал. ‒ Ох и тяжко…

 
* * *

 

Братский разговор не удался. Слишком уж перегнула, да-



 
 
 

же романтизировала Гарина, сказав, что я наконец узнал, кто
я и почти обрёл семью. Но что здесь удивляться ‒ пускай и
выросла в Кайергарде, она альтаид со свойственными ей сен-
тиментальностями. Семьи, как оказалось, у меня нет и быть
не может. Хоть так и принято у тех, к кому относился я, по-
терянный когда-то бывший смертник, не знающий, кто он и
откуда, принять этот факт оказалось… неприятно.

Я служил у родственников королевы всего четыре года,
но за это время так привык к их крепким узам и семейным
ценностям, что просто не мог понять, как возможно добро-
вольно отвергать их, относиться к родным, как к совершенно
чужим людям. Наверное, после долгих лет жестокости лаге-
ря смертников мне просто очень хотелось напитаться чем-то
тёплым, добрым и правильным, вот и прикипел к понятию о
семейных узах больше, чем стоило бы.

Но с другой стороны ‒ мысль о том, что у меня есть стар-
ший брат, единственный связанный со мной кровью человек,
который, однако, и в грош не ставит эту связь, вызывала тос-
ку. Что ж… Придётся смириться и пересмотреть ещё очень
много приоритетов.

Укрытие стаи оказалось укрыто весьма надёжно. Вместе
с Мортеном я вышел из леса на заросший высокой травой
луг. Там-то, спустя пару минут пешей ходьбы, и обнаружил-
ся вход ‒ небольшая квадратная дверь в подземелье, покры-
тая слоем земли с растущей на ней травой и цветами. Если
бы не мой равнодушный брат, я бы её никогда не нашёл.



 
 
 

Чтобы открыть проход, Мортен приложил ладонь к по-
верхности заросшей двери, и та, щёлкнув, приподнялась.

‒ Здесь всё пропитано магией Римариуса, ‒ пояснил он,
поднимая дверь. ‒ Постороннему не войти.

‒ Обычно за это он берёт большие деньги, ‒ удивился я.
‒ С нами он работает за идею. Спускайся и будь как дома.
Крутая лестница привела меня в тёмное узкое помеще-

ние, где я свернул в арку и попал в просторный коридор под-
земелья. Озарённые яркими факелами стены и навес стрель-
чатых каменных сводов создавали впечатление надёжного
убежища для таких изгоев, как я и банда кайергардцев. Как
ни странно, это место не казалось холодным мрачным при-
станищем беглых преступников, а располагало не меньше го-
степриимного дома с самыми дружелюбными и радушными
хозяевами. Может, это действие магии Римариуса?

‒ Впечатляет, да? ‒ поравнялся со мной Мортен, с кри-
вой ухмылкой осматривая укрытие. ‒ Волаки испокон веков
обитали в подземельях. Это, можно сказать, у нас в крови и
инстинктах, как у рыси жить в логове или у крота в норе.

‒ Так вот в чём дело, ‒ сорвалось с языка, пока я с необъ-
яснимым восторгом осматривал стены и своды потолка.

Вдвоём мы завернули в ближайшую левую арку, что вела в
ещё один, более узкий коридор, плавно ведущий вправо, как
тоннель в мышиной норке, и оказались в большой проходной
комнате, где застали Грегера и Ингрид.

Здесь, скорее всего, было нечто вроде гостиной. Тёплое



 
 
 

освещение, декоративные ниши со свечами в каменных сте-
нах и совсем немного мебели ‒ деревянный стол со скамьёй,
двойная настенная полка, диван и пара деревянных кресел с
мягкой обивкой. Все прелести уютного минимализма.

‒ Наконец-то еда пришла! ‒ соскочила с дивана Ингрид.
‒ Задержались, ‒ кратко бросил Грегер со своего кресла.

И он, и Ингрид были без мантий, в коричневых кайергард-
ских куртках.

‒ Новобранец изъявил желание обновить гардероб, ‒ объ-
яснился Мортен, проходя вперёд по гостиной. ‒ Отработал
по старой схеме, и на всё хватило.

‒ Хорошо, ‒ одобрительно сомкнул веки вожак.
‒ Давай-давай-дава-а-ай! ‒ нетерпеливо запрыгала перед

нами Ингрид с вытянутыми руками. Только мы сняли с плеч
тяжёлые мешки, как она подхватила их, как дамские риди-
кюли, и радостно, чуть бы не вприпрыжку, убежала с ними в
следующую арку, противоположной той, что вела на выход.

Я остался огорошено стоять с вытянутой рукой и откры-
тым ртом. Так и не успел сказать, что в одном из мешков,
помимо гигиенических принадлежностей, лежат мои новые
вещи.

‒ Наша Ингрид только с виду милая, хрупкая девочка. А
внутри тот ещё монстр, ‒ с лёгкой отеческой улыбкой сказал
мне Грегер. ‒ Тебе придётся постараться, чтобы догнать её
в силе и ловкости.

Перестав таращиться «монстру» вслед, я снял с себя ман-



 
 
 

тию. Уязвлённая самооценка заворчала потревоженным сон-
ным зверем.

‒ Уж постараюсь.
‒ Там, через коридор, у нас кухня, ‒ кивнул Грегер на ар-

ку, в которую упорхнула Ингрид. ‒ На этом крыло заканчи-
вается. Из основного коридора ведут шесть, по три с каждой
стороны. Напротив этого точно такое же. Там ничего особо
нет. Коморки со всяким хламом, хозяйственный инвентарь.
Следующие два крыла ведут к жилым комнатам, правое к
нашим с Ингрид, левое к вашим с Мортеном. И последние
самые большие. То, что слева, ведёт на нашу тренировочную
площадку, а в правом хранится то, что для этих тренировок
нужно. Тебе, Конрад, туда ходить не стоит.

‒ Почему?
‒ Ещё не готов.
Это словосочетание уже начинало вызывать отвращение.

Сложив в два раза мантию, стараясь, чтобы не выпала зло-
получная маска, я положил её на скамью у стола и в полном
молчании направился на кухню за своими новыми вещами.

Стоило мне выйти в коридор, как на полном ходу в меня
врезалась Ингрид. Девушка рефлекторно отпрянула, но уви-
дев вблизи клеймо Каларгона, застыла. Выжженная метка в
виде ошейника и цифры «67» под правым ухом словно заво-
рожила её и заставила забыть, куда и зачем она так летела. Я
стоял неподвижно. И она тоже.

Наконец, запоздало моргнув, Ингрид вскинула на меня



 
 
 

саркастично-удивлённые глаза и обеими руками подняла пе-
ред собой мой новый дублет.

‒ Это твоё что ли?
‒ Отдай.
Я хотел отобрать дублет, но Ингрид резво отдёрнула его

и отвернулась на полтела.
‒ Что ты вечно чёрное-то носишь? Мрачняк! О разнооб-

разии ничего не слышал?
‒ Отдай сюда.
‒ А забери.
Она увернулась, юркнула к стене и хихикнула. Я рванул за

ней, но Ингрид прижала дублет к груди и вылетела в гости-
ную. Игра в кошки-мышки не прельщала и я остался стоять
у порога.

‒ Ой ну ладно! Ты чего, котёнок, обиделся? ‒ наигранно
надула она губы.

‒ Ингрид, детка, ‒ глубоко вздохнул Грегер. ‒ Ты точно у
меня сегодня огребёшь.

‒ Я только хотела поиграть! ‒ вздыбила она плечи. ‒ Раз-
рядить обстановку, наладить дружеский контакт…

‒ Хватит, ‒ вожак встал с дивана, и Ингрид мигом пре-
кратила ёрничать. ‒ Мы все устали за сегодня. Поужинаем
и ложимся спать.

‒ Спасибо, я не голоден, ‒ холодно отозвался я, подобрал
со скамьи мантию и собрался уходить.

‒ Вещи с кухни забери, ‒ без улыбки напомнила мне Ин-



 
 
 

грид и положила дублет на ближайшее кресло.
‒ Пойдём, комнату покажу, ‒ предложил Мортен, когда я

вернулся в гостиную с обновками в руках, а Ингрид и Грегер
остались на кухне, разбирать покупки.

Мы вышли в центральный коридор подземелья и заверну-
ли в соседнее крыло. Недлинный узкий коридор, затем пу-
стой квадратный холл с разветвлением вправо и прямо. С
обеих сторон арки в маленькие «прихожие» с одинаковыми
дверьми из красного дерева с ручками в виде металлических
колец.

‒ Там твоя комната, ‒ кивнул прямо Мортен, ‒ там моя,
‒ указал вправо. Не перепутай.

‒ Я очень постараюсь, ‒ из последних сил держал я себя
в руках.

‒ И ещё… ‒ задержал меня Мортен, хотя я уже сделал бы-
ло шаг к заветному укромному уголку. ‒ Не обращай внима-
ния на эту дурочку. Она с головой не дружит, а с долбанутых
спросу нет. Просто прими это к сведению и не ведись, а то
обнаглеет и жизни тебе не даст.

В комнате, как и в гостиной, оказалось пустовато, но от-
того не менее уютно. Кровать с тумбочкой у одной стены,
сундук со столом и стулом у противоположной. Это всё. А
больше ничего и не нужно. Тёплое освещение единственно-
го магического факела, ниша в стене и отсутствие окон, как
ни странно, придавали этому месту домашний уют и жела-
ние здесь обосноваться. Наверное, свою роль играли кровь



 
 
 

и инстинкты потомков жрецов зверя. В мрачном подземелье
я чувствовал себя, как птица в гнезде или медведь в уютной
берлоге.

Обнаружилась также дверь в небольшую комнатку с от-
хожим местом, зеркалом, раковиной и ванной с настоящим
водопроводом. Большая и весьма дорогая редкость даже для
состоятельных богачей. В замке леди Аделит такое было
только в комнатах хозяев. Просто все условия для жизни!

Стараясь игнорировать голод, в котором не пожелал при-
знаться, я провёл пальцами по факелу, оставив вместо ог-
ня слабый круглый огонёк, снял сапоги и штаны, вместе с
оружием и обновками убрал вещи в сундук и залез под тон-
кое одеяло. Даже постель чистая и свежая. А Римариус по-
старался на славу, создавая комфортную среду обитания для
будущих завоевателей Андрокада.

Засыпая, я всё думал о Дионе. Как она переживёт разлуку,
дождётся ли меня неизвестно сколько лет, примет ли стрем-
ление кайергардцев поселиться в её королевстве? Кто знает,
сколько воды утечёт, пока я наконец не буду «готов». И прой-
дут ли все эти испытания наши искренние, светлые чувства?

Кажется, внутренний зверь издал тихий стон сомнения,
но я его уже не слышал, погрузившись в глубокий сон.



 
 
 

 
Глава 16 «Чужаки с одной целью»

 
Всё началось внезапно и… непонятно. Сначала типич-

ные сны в образе незапоминающихся картинок, потом рез-
кая встряска, беспорядочные движения, бег. И даже рёв. Всё
перед глазами яркое и рыжее, как будто кругом полыхает по-
жар, а я ‒ кем бы я там ни был ‒ сломя голову несусь сквозь
столпы пламени, рычу и мечусь в яростном приступе безу-
мия.

Где-то с другого конца полыхающего света слышатся го-
лоса и какая-то возня. Или топот. Огненное свечение чуть
проясняется, разбавившись в центре обзора сероватыми от-
тенками, сбоку мелькает движение, и я тут же бросаюсь ту-
да. Чей-то крик, быстрый стук, удар. Мир переворачивается,
кувыркается, кружится, свечение пламени понемногу осла-
бевает, уступая менее ярким цветам.

Бешеная злость. Прыжок, удар. В сторону отлетает чьё-то
тело. С гневным рёвом кидаюсь дальше, но тут что-то сковы-
вает движения, давит со всех сторон. Всё сильнее и сильнее,
до боли и удушья. Свечение на миг сменяется мраком, тьма
резко расступается, рыжее сияние угасает, а повелительный
голос раздаётся всё громче.

‒ Конрад!.. Посмотри на меня!.. Смотри!.. Подави его, Ко-
нрад! Подави в себе зверя, слышишь?..

Всё громче и громче… Постепенно бессмыслица склады-



 
 
 

вается в слова, которые неумолимо обретают смысл.
‒ Конрад!!!
И это слово, точно заклинание, разрушает мир.
Свечение погасло, опуталось тьмой и затихло. Тело об-

мякло, сдавленное от плеч до лодыжек, но сознание не по-
думало уйти во мрак, а наоборот ‒ стало медленно прояс-
няться, изгоняя внезапное помрачение и одержимость духом
зверя.

Тишина.
Поняв, наконец осознав, что сейчас происходило, я рез-

ко дёрнулся, вскинув голову, но, оказывается, был намерт-
во сдавлен кольцами гигантской змеи. Центральный коридор
подземелья, рядом стоит и пристально смотрит на меня Гре-
гер с коршуном на плече. В сторонах, за его спиной, опасли-
во топчутся Ингрид и Мортен, чуть поодаль в агрессивной
позе боевой готовности стоит огромная, размером с львицу,
лиса с горящими глазами.

‒ Очухался? ‒ настороженно произнёс Мортен. ‒ Или ещё
подержать?

‒ Что… это было?! ‒ воскликнул я и неистово задёргался
в змеиной хватке.

‒ Отпусти, Хио, ‒ распорядился Грегер, и гадюка пови-
новалась, отползла в сторону и уменьшилась до нормальных
размеров. Лиса тоже, и огненное свечение их глаз погасло.

От непонятной слабости я покачнулся и едва не упал, но
устоять на ногах всё же смог. Тело трясло, как от холода, под



 
 
 

ложечкой сосало так, будто бы я чуть не сорвался с обрыва
в бездонную пропасть, и успокаиваться не торопилось.

‒ Ягуар завладел твоим телом, ‒ хмуро сказал Грегер.
‒ Почему?!
‒ И нас чуть не покалечил, ‒ проворчала, скрестив руки

на груди, Ингрид.
‒ Скорее всего, почуял большое продвижение в исполне-

нии предсказания шамана, ‒ сделал предположение вожак.
‒ То есть, объединение со своими ближайшими соратника-
ми, носителями тениумов. Римариус предполагал, что такое
может произойти, но мы не ожидали, что это будет так скоро.
Видимо, того, что ты провёл ночь с нами под одной крышей
и, если не ошибаюсь, почувствовал себя в этом подземелье,
как дома, оказалось достаточно.

‒ Почувствовал, ну и что?! ‒ потерял я терпение под буй-
ным приступом озноба. ‒ Я спокойно спал и никого не тро-
гал, и вдруг…

‒ Если ты не начнёшь подчинять себе зверя, Конрад, то он
начнёт подчинять тебя, ‒ тихо прохрипел Грегер, не сводя
с меня тяжёлого взгляда. ‒ Дух ягуара стремится исполнить
предсказание во имя потомков своих жрецов. Только у зверя
звериные методы. Ты должен подчинить его своей воле и ра-
зумно использовать для возвращения волаков в Андрокад.
Иначе он просто овладеет тобой и пойдёт уничтожать всех,
кто этому препятствует.

‒ Ладно тебе, котёнок, не трясись ты так! ‒ высокомерно



 
 
 

заявила Ингрид, откинув за спину волнистую чёрную прядь
волос. ‒ Смотри, совсем уже весь скукожился, как…

‒ Меня просто колошматит от холода! ‒ рявкнул я, обхва-
тывая себя за плечи.

Оказалось, одержимый зверем, я вылетел из комнаты, в
чём ложился спать ‒ босиком, в одних ночных штанах до ко-
лен. Но магией Римариуса в подземелье было тепло, а зна-
чит, знобило вовсе не от этого. Ингрид, Грегер и Мортен бы-
ли одеты в домашние вещи. Мужчины в штанах и свободных
рубашках, ‒ у Грегера тёмно-коричневая, у Мортена чёрная,
без рукавов ‒ девушка в обтягивающих чёрных лосинах, бе-
лой майке и ботинках на каблуках. Нетипичный, кстати, на-
ряд для дамы.

‒ Вроде тепло, ‒ вопросительно приподнял бровь Мортен.
‒ Последствия одержимости зверем, ‒ понял Грегер.

‒ Иди оденься и приходи на кухню. Тебе нужно подкрепить-
ся и набраться сил. А нам не помешает вызвать на помощь
Римариуса.

‒ Помощь в чём? ‒ проговорил я на ходу, направляясь в
сторону своего крыла.

‒ Ты немного набедокурил.



 
 
 

Выйдя по неширокому коридору к развилке на свою и
Мортена комнаты, я увидел сам. Дверь в мою спальню бы-
ла не просто выломана ‒ разнесена в доски и щепки, что по-
крывают весь пол квадратного холла. Посреди этого бедлама
сиротливо лежит металлическое дверное кольцо, поломан-
ные магические факелы разбросаны по углам, но продолжа-
ют добросовестно источать свет. Дверь Мортена исполосана
когтями.

Если честно, заходить в спальню сразу перехотелось.
На носочках, чтобы не наступить на щепки и не вогнать в

ступни занозы, я приблизился к порогу, заглянул в комнату



 
 
 

и чуть не взвыл. Всё было разрушено. Всё. Кровать и тум-
бочка в дрова, стол и стул ‒ в щепки, постель разорвана в
тряпки. Весь пол усеян перьями из подушки. Уцелел только
отброшенный к противоположной стене, плотно закрытый
кованый сундук, и я безумно порадовался, что перед сном
убрал в него все вещи. Кто знает, во что бы они теперь пре-
вратились.

Сапоги тоже чудом остались нетронутыми, хоть их и при-
шлось поискать. Надев штаны, рубашку и обувь, я привёл се-
бя в порядок в ванной, которая на фоне разрушенной спаль-
ни казалась просто обителью чистоты и порядка, и направил-
ся на кухню. После всего увиденного озноб уже не так коло-
тил всё тело, а вот голод был просто зверским. Ведь вчера,
после долгой дороги, я так и не поужинал.

«Что же ты творишь, Конрад! И так худой, как мумия, ещё
и голодать надумал!» ‒ пришла бы в ужас Гарина, узнай она
об этом. Её голос я услышал очень отчётливо. И тяжко вздох-
нул. Как она там? Переживает, ждёт от меня известий, кото-
рые я пока не знаю, как отправить.

‒ Садись, герой. Я сегодня добрая. Обслужу, ‒ хмыкнула
Ингрид, когда я вошёл на кухню. Девушка помешивала что-
то в котле длинной деревянной ложкой.

Я скептично глянул на неё.
‒ В честь чего такая доброта?
‒ Утро славным задалось! Люблю бодренькую встряску.
Здесь было теплее, чем во всём подземелье – играл свою



 
 
 

роль вечно разожжённый, хоть и редко используемый очаг на
полстены с неглубоким котлом. У противоположной стены ‒
шкафы с припасами, урна и раковина с водопроводом. Посе-
редине кухни стоял длинный стол с двумя скамьями. В стене
напротив входа ‒ большая ниша в форме замкового окна, и в
ней свеча в красивой винтажной подставке. Такая же, кста-
ти, стояла на моей тумбочке. До моего «пробуждения».

Пока Ингрид выкладывала из котла на тарелку что-то съе-
добное и благоухающее, я сел за стол и не заметил, как начал
разглядывать девушку, её обтягивающие чёрные лосины, что
повторяли каждый контур и изгиб стройных и явно накачан-
ных, сильных ног, чего я никогда не видел даже у амазонок.
Опомнившись, когда Ингрид обернулась и поставила пере-
до мной блюдо с чем-то горячим, я одёрнул себя, стараясь
не пялиться, и тут, как назло, отметил её точёную фигуру с
абсолютно плоским животом, спрятанной за майкой округ-
лой грудью без корсажа и не по-женски подчёркнутыми ре-
льефами мышц. А атрибут в виде ремешка на шее ‒ ошей-
ника? ‒ внушал не самые пристойные фантазии. Интересно,
все представительницы слабого пола, среди волаков, выгля-
дят так… неслабо?

‒ Все продукты у нас там, ‒ Ингрид указала рукой на са-
мый большой шкаф за моей спиной. ‒ Посуда, соответствен-
но, здесь, ‒ перевела руку на тот, что поменьше. ‒ В общем,
я думаю, не потеряешься. Посуду каждый моет за собой сам.
Еду разогревает на всех каждый по очереди. Так что не взду-



 
 
 

май мне тут привыкать! То, что я один раз тебя обслужила,
не делает меня обслугой только потому что я самкой роди-
лась. Ясно тебе?

‒ Да ясно, ‒ торопливо отведя взгляд от её рельефного
бицепса, я уткнулся в тарелку с горячей варёной картошкой
и парой небольших шницелей, но столового прибора не об-
наружил. ‒ М… а можно мне вилку? В счёт первого и по-
следнего обслуживания.

Ингрид громко фыркнула, будто от неслыханной нагло-
сти, всплеснула руками, но всё же сделала одолжение. Схо-
дила к шкафу, достала из ящика вилку и хлопнула ею об
стол, возле тарелки.

‒ Может, вам ещё и молочка налить, многоуважаемый?
‒ любезно спросила девушка, наклоняясь к моему лицу и не
убирая ладони с вилки.

‒ Да, пожалуйста, ‒ не упустил я возможности, и Ингрид
изумлённо ругнулась. Смачно так, от души.

В кухню вошёл Грегер. Я в это время уже был занят едой,
а Ингрид гремела посудой. Вожак опустился на противопо-
ложную скамью, взглянул на тарелку с едой и сказал:

‒ Этого мало. Поешь хорошо, чтобы как следует воспол-
нить силы. Ингрид, нарежь ему ещё сыра и достань лепёшек,
будь так добра.

Она не ответила, но посудой и дверцами шкафов загреме-
ла громче.

‒ Сегодняшний казус значит одно ‒ начинать твою подго-



 
 
 

товку нужно немедленно, ‒ говорил Грегер, пока я ел, а Ин-
грид, сидя рядом с вожаком, уплетала лепёшки, разрывая их
на кусочки и макая в соус. ‒ Сегодня же мы выманим из тебя
ягуара, а ты приложишь все усилия, чтобы совладать с ним.
В тот раз, когда мы напали на тебя в подворотне столицы, он
вырвался из тебя, сделал своё дело и вернулся обратно. Но
теперь тебе предстоит встретиться с ним лицом к лицу.

‒ И как же? ‒ спросил я, хотел взять с общей тарелки ру-
мяную лепёшку, но Ингрид шлёпнула меня по руке и схва-
тила первая.

‒ Мы повторим то, что уже делали, но как только зверь
явится ‒ отзовём своих тениумов, и ему будет не на ком вы-
местить свою ярость. Ты останешься с ним один на один.

‒ И он выместит ярость на мне?
‒ Да. Но быстро поймёт, что ты его носитель, и тогда-то

дело останется за тобой.
‒ Но а что от меня требуется? Что можно сделать с бес-

плотным духом?
‒ Разберёшься по ходу. Сам. Не переживай, сильного вре-

да он тебе не причинит. А когда ты с ним совладаешь, Ко-
нрад, ягуар обретёт плоть и станет таким же материальным,
как Кор, Киа и Хио. Это откроет тебе новые возможности.

Я молча вздохнул, и тут моё внимание вновь зацепила Ин-
грид. Набив полный рот лепёшки, она с мычанием удоволь-
ствия покачивала головой, наслаждаясь вкусом, пока капля
соуса стекала по её подбородку. Поймав мой недоумённый



 
 
 

взгляд, вздёрнула бровь и выдала возмущённое и невнятное:
‒ Фто?!
Я растерянно мотнул головой и отвернулся. Похоже, пред-

ставительницы расы зверя не только не слышали о женствен-
ности, но и смеялись ‒ или плевали ‒ в лицо манеров и этике-
та. Нестрашно, конечно, но жуть как непривычно после воз-
вышенно благовоспитанных леди Аделит и Дионы.

После завтрака мы с Ингрид, Грегером и Мортеном при-
шли в зал для тренировок. Это было огромное, хорошо осве-
щённое помещение. В каменных стенах редкие ниши со све-
чами, как на кухне, и несколько выступов со всех сторон на
разной высоте. Вдоль стен приспособления для физических
тренировок, ‒ металлические перекладины, различного ве-
са гантели, штанги и прочее ‒ и большой арсенал холодного
оружия, как в лавке кузнеца. Мечи, халади, сабли, кинжалы,
стилеты и многое другое.

Звонко стуча по каменному полу каблуками, Ингрид при-
близилась к арсеналу, достала кинжал и стала увлечённо
проводить пальцами по лезвию. Оглянулась к Грегеру и с ко-
варной улыбкой сказала:

‒ Можно я сама его отделаю?
Вожак безразлично пожал плечами, и без всякого преду-

преждения Ингрид метнула кинжал в меня. Я успел увер-
нуться, а Грегер и Мортен одним прыжком оказались на ка-
менных выступах в стенах. В ту же секунду девушка уже нес-
лась на меня с новым кинжалом с длинным, широким лез-



 
 
 

вием.
Я рванул в сторону. Ингрид дерзко хохотнула, настигла

меня одним прыжком и замахнулась. Снова уклон и попыт-
ка увеличить дистанцию, а девушка всё напирала. И когда я
снова ушёл от удара, неожиданно схватила меня за грудки
рубашки, рванула на себя, выбросила кинжал, схватила за
волосы и зарядила коленом в живот.

‒ Что, девочек не бьёшь? ‒ ухмыльнулась Ингрид, и я тот-
час схватил её за ногу, чтобы швырнуть девушку в сторону,
но получил оглушительный удар по уху и оказался отшвыр-
нутым сам. Только вскочил на ноги, как Ингрид вновь бро-
силась на меня с голыми руками, и пришлось сойтись с ней
в рукопашной.

Ударить её хоть раз оказалось трудно, но я и не думал
драться с девушкой в полную силу и больше защищался, чем
нападал. Ингрид уклонялась так быстро, словно бы наперёд
предвидела мои намерения, но я тоже владел отменной ре-
акцией и не позволял себя мутузить, и тогда противница по-
шла на хитрость. Обманула меня выпадом в сторону, а как
только я среагировал, обвила мою ногу своей и повалила на
пол. Я успел схватить её за руку и потянуть за собой, а Ин-
грид завертелась угрём. Пара секунд борьбы, и я сам не по-
нял, как оказался перевёрнутым на живот. Она запрыгнула
на меня сверху, опять схватила за волосы уже обеими рука-
ми и приподняла голову от пола.

‒ Покатаешь даму, чёрная лошадка? ‒ с плотоядной ух-



 
 
 

мылкой выдала Ингрид.
‒ Где дама, а где ты! ‒ прошипел я.
‒ К-хм… Что?
Я перекатился на спину, а Ингрид слетела с меня, издала

гневный рычащий возглас и бросилась бить меня голыми ру-
ками. Здесь я перестал поддаваться, быстро скрутил девуш-
ку, обхватил сзади и прижал к себе так тесно, что она еле
дышала.

‒ У тебя какие-то претензии, королевский коврик? ‒ сдав-
ленно рыкнула Ингрид, бесплодно извиваясь в моём захвате.
‒ Чего ты молчишь, котяра?! Тебе что во мне не нравится,
а?! Ну говори!

‒ А что должно? ‒ поморщился я. ‒ На мужеподобных
самок насмотрелся ‒ не прельщает.

‒ Мужеподобных?
Как она смогла так извертеться ‒ не знаю, но удар ногой в

пах брызнул искры из моих глаз, и я чуть не загнулся.
‒ Хоть кто-то же должен здесь быть с яйцами, не нахо-

дишь?! ‒ металлическим голосом рявкнула Ингрид, отлетая
от меня и становясь в боевую позу.

‒ Хорошо тебе с ними живётся? ‒ выдавил я из себя.
‒ Тебе этого точно не понять!
‒ Ингрид, это затянулось! ‒ провозгласил с высокого усту-

па Грегер, а Мортен проворчал:
‒ Завела любимую шарманку, ‒ и насмешливо добавил:

‒ Не переживай, детка! Твоё мужество и размер причинда-



 
 
 

лов, как всегда, вне сомнений и конкуренции! С ними роди-
лась, с ними и помрёшь.

Я непроизвольно усмехнулся, а Ингрид вдруг вся поблед-
нела, сжала челюсти и воткнула в меня ледяной взгляд.

‒ Тебе смешно? ‒ произнесла она странно монотонным,
низким голосом, и я напрягся. Ингрид в ненависти поджала
губы. ‒ Киа. Сделай из него яйцо всмятку.

Из её груди вырвалось золотистое свечение. Лисица вы-
скочила перед хозяйкой, на лету обретая гигантские разме-
ры, и с рычанием бросилась на меня.

Инстинкт самосохранения вынудил бежать. Лиса ловко
догнала, взмахнула огромной лапой и чуть не сбила меня с
ног. Я с трудом выпрямился и стал на бегу соображать, что
делать.

Цель тренировки ‒ выманить из меня зверя, который вы-
рывается на свободу лишь в момент смертельной опасности.
Значит, защищаться холодным оружием смысла нет. Неуже-
ли остаётся забиться в угол и ждать, когда меня разорвут на
куски? Всё бы ничего, если бы телом не управляли инстинк-
ты.

‒ Постарайся не убегать, Конрад! ‒ вторил моим мыслям
Грегер. ‒ Ты должен оказаться в опасности. Подави инстинк-
ты!

Я попытался остановиться, но ноги отказывались слу-
шаться. Секунда, и меня сбило громадное пернатое тело.
Распластавшись на полу, отпружинил всеми конечностями



 
 
 

и почти было бросился дальше. Змеиное шипение, и ногу
плотно обвили тугие кольца. Не сбежать. Рывок, и я валюсь
на пол, ощутимо ударившись бедром и локтем. Перед гла-
зами оскаленная лисья морда. На горле сходятся огромные
клыки. Больно. До темноты в глазах.

И всё внутри накаляется, каменеет в солнечном сплетении
и вырывается наружу ослепительным свечением. Но обидчи-
ков рядом больше нет.

Его огненный свет, точно солнце, затмевает все магиче-
ские факелы. Размером с медведя, разъярённый дух ягуара
издаёт громогласный рык и прыжками мечется по всему за-
лу, но не находит своих жертв. Ингрид, Грегер и Мортен сто-
ят высоко на выступах, под самым потолком, и прижимают-
ся спинами к стенам. Однако зверю нужна кровь.

Меня он замечает очень быстро. Пламенное свечение глаз
на мгновение становится ярче. Громкий рык и оскаленные
клыки, прыжок, жалкая попытка убежать, но всё же такой
удар, что меня отбрасывает к противоположной стене, прямо
в шаткий деревянный стол, который тут же рассыпается в
доски.

Как мог быстро, я попытался встать, но хищник уже на-
стиг меня одним прыжком и ослепил своим пламенным си-
янием, и я оказался прижатым спиной к стене. Успел толь-
ко выставить перед собой руку, ощутил ею вполне реальную
массивную шею и, не думая, что делаю, провёл ладонью по
голове и ощеренной морде зверя.



 
 
 

Открыв глаза, понял, что свечение по ним уже не бьёт и
стало не ослепительно солнечным, а мягким, золотисто-ог-
ненным. Дух ягуара стоял передо мной и всё ещё рычал, гля-
дя взглядом голодного хищника, и я, сам от себя не ожидая,
продолжил гладить его, как домашнего питомца. Откуда-то
сверху послышалось удовлетворённое хмыканье.

Очень медленно ягуар спрятал клыки, но всё продолжал
люто осматривать меня, точно прикидывал, разорвать сразу
или постепенно, отгрызая на живую кусок за куском. Могу-
чие мускулы подрагивали, хвост вилял, как у разозлённого
кота, хлеща зверя по бокам. Но чем больше и увереннее я
поглаживал духа, уже обеими руками, тем быстрее он рас-
слаблялся, а глухое рычание затихало.

И вот, ягуар перестал смотреть на меня, как на добычу,
по-кошачьи облизнулся и со спокойным видом сел, приот-
крыв пасть, словно ему было жарко. Я задержал руку на мо-
гучей шее, убрал и аккуратно выбрался из груды досок, быв-
шей столом. Излучающий лёгкое пламенное сияние чёрный
зверь остался преспокойно сидеть на месте.

‒ Отлично.
Волаки спрыгнули с выступов на стене. Ягуар безразлично

взглянул на них и отвернул здоровую морду обратно.
‒ Весьма необычный метод приручения опаснейшего

хищника, ‒ заметил Грегер.
‒ Вы мне другого не объяснили, ‒ заметил я, потирая ис-

царапанную об доски ладонь.



 
 
 

‒ Каждый носитель сам выбирает способ приручения сво-
его тениума. Если предупредить заранее, что его ждёт, он
не сможет быть искренним перед своим зверем. А фальшь
необузданный тениум чувствует и презирает. Очень необыч-
но для носителя такого зверя, как ягуар, использовать для
его приручения ласку.

‒ Когда я обуздывал Хио, ‒ поддержал разговор Мортен,
‒ дрался с ним насмерть. Еле живой остался, но тениумы
не убивают своих носителей. Мой метод приручения был не
ласка, а сила.

‒ А я, на свою голову, был первым носителем, и объяснять
мне тонкости было некому, ‒ вздохнул Грегер. ‒ Первый раз
Кор вырвался, когда меня пыталась убить толпа воинов. А
второй раз… когда на меня напал всего один, но я был силь-
но ранен и оказался не в состоянии за себя постоять. Кор
только появился, и убийца со страху запнулся и упал с обры-
ва. И мой разъярённый тениум напал на меня. Из-за ранения
я не смог дать ему достойный отпор, и… Можно сказать, что
моим методом приручения было смирение.

В наступившей тишине все логично ожидали открове-
ния Ингрид. Однако девушка смерила членов стаи ледяным
взглядом, мазнула им по ягуару, воткнула в меня и проце-
дила:

‒ Мои поздравления!
Взмахнула копной волнистых чёрных волос и, тяжело сту-

ча каблуками, удалилась из зала.



 
 
 

Ягуар широко зевнул, растянулся на брюхе и стал выли-
зывать себе лапы. Огненное свечение его не гасло. Похоже,
для обретения истинного материального облика зверя и ему,
и мне предстоит ещё не одно испытание.

‒ В общем так, ‒ негромко заговорил Грегер, осматривая
меня и Мортена. ‒ К вам обоим у меня будет  настоятель-
ная просьба, ‒ с нажимом выделил он предпоследнее слово.
‒ В нашей стае не нужно никого разделять и судить по поло-
вым признакам. А уж тем более ‒ оскорблять Ингрид муже-
подобностью и размером «причиндалов».

‒ Кто её оскорблял-то! ‒ вознегодовал Мортен. ‒ Я ей,
можно сказать, комплимент сделал.

‒ Какой бы ни была женщина сильной или «мужеподоб-
ной», её чувства останутся женскими, ‒ со всей серьёзностью
сказал Грегер. ‒ Вы не знаете, через что ей пришлось пройти
и что сделало её такой, какая она есть.

‒ Может, просветишь? ‒ осторожно спросил я.
‒ Нет. Если Ингрид когда-нибудь посчитает вас достаточ-

но близкими ей людьми ‒ расскажет сама.
Мортен иронично ухмыльнулся и промолчал. Я припом-

нил, что и мой брат не захотел рассказывать о своём про-
шлом. Готов держать пари, он не раскрыл его даже Ингрид и
Грегеру, и устремлённый на него взгляд вожака это подтвер-
ждал.

‒ Странная у нас стая, ‒ нелюдимо заметил я. ‒ Никто
друг о друге ничего не знает. Чужаки под одной крышей.



 
 
 

‒ Чужаки с одной целью, ‒ ответил Грегер. ‒ Этого пока
достаточно.

Вдруг в подземелье пронёсся непонятный свист, будто
сильного ветра за окном. Посреди зала закружил дымчатый
белый вихрь, и в центре него появился Римариус. Вихрь
быстро растаял и перестал трепать белый с золотистой тесь-
мой плащ.

‒ Ты сегодня быстро, ‒ немного удивился Грегер.
Маг бегло осмотрел зал и внимательно присмотрелся к ду-

ху ягуара. Гигантский хищник перестал вылизываться и то-
же с интересом взглянул на мага.

‒ Делаешь успехи, волак, ‒ без намёка на улыбку или хотя
бы одобрение проговорил Римариус, обращаясь ко мне, но
не удостоив меня взглядом. Посмотрел на Грегера. ‒ У меня
ещё очень много дел. Показывай, что нужно исправить.

Без лишних слов Грегер повёл его в разрушенную спаль-
ню, и я отправился за ними.

Магу хватило всего лишь принять сосредоточенный вид,
стоя в центре комнаты, возвести руки и чуть склонить голо-
ву, чтобы разгромленная мебель принялась сама чиниться и
аккуратно расставляться по местам. Восстановилась разне-
сённая в щепки дверь и водрузилась на своё положенное ме-
сто, заштопалось без единого шва постельное бельё, перья
всосались в подушку, что вместе с одеялом аккуратно лег-
ла на целую кровать. На всё про всё ушло не больше двух
минут. С интересом выглянув из комнаты, я увидел, что на



 
 
 

двери Мортена исчезли следы огромных когтей.
‒ Что-нибудь ещё? ‒ спросил маг, опустив руки.
‒ Нет, Римариус. Большое тебе спасибо, ‒ уважительно

поблагодарил его Грегер.
‒ Тогда всего доброго.
‒ Подождите! ‒ воскликнул я. Маг вонзил в меня насуп-

ленный взгляд. ‒ Я… хотел узнать, как там… королевская
семья. И Гарина. Она очень просила отправить ей письмо
или…

‒ Исключено, ‒ оборвал меня Римариус. ‒ Я не прикос-
нусь к материальному доказательству того, что я в сговоре
с кайергардцами. Если королева усомнится во мне и наймёт
другого мага, он быстро почувствует, что я держал в руках
улику против самого себя. И даже сможет восстановить её
после сожжения и изучить.

‒ Ну хотя бы просто передать Гарине, что я здесь и со
мной всё в порядке, вы можете?

‒ Передам. Что касается королевских. Розбель объявила
тебя в розыск. Стражники и амазонская дружина прочёсы-
вают королевство.

‒ А…
‒ Леди Аделит потеряла ребёнка и лежит в горячке. Лорд

Демиар рвёт и мечет. И тоже тебя ищет. Ну, а мисс Диона
занимается опекой принцессы Анники.

‒ Как она?.. Диона.
‒ Королева заткнула рты дворянам, которые видели её с



 
 
 

тобой, ‒ быстро и монотонно говорил маг. ‒ Кому деньга-
ми, кому шантажом. Далеко не у всех там рыльца в пушку.
Принц и верховный рыцарь тоже под большим давлением.
Так что честь твоей барышни ты не запятнал. Можешь быть
спокойным, ‒ небрежно хмыкнул он, откланялся с Грегером
и исчез в дымчатом белом вихре.

В комнату, как ни в чём не бывало, вошёл сияющий дух
зверя, уже уменьшенный до обычных размеров ягуара. Оста-
новился и вопросительно посмотрел на меня.

‒ Позови его обратно, ‒ посоветовал Грегер. ‒ Мысленно.
Теперь ему нужен твой зов, чтобы вернуться.

Все мысли сейчас крутились вокруг Дионы ‒ как она там,
как теперь с ней обращается гнусный рыцарь и королева с
принцем, наверняка считающие её легкомысленной или…
что там ещё они думают о её чувствах к опасному «зверю
и бездушному убийце». Под двумя требовательными взгля-
дами пришлось хорошенько сосредоточиться, чтобы силой
мысли позвать тениума вернуться в нутро своего носителя.

Получив приглашение, ягуар обратился в пятно огненно-
го света и просочился в мою грудь. Как только это произо-
шло, мне вдруг стало невыносимо душно.

‒ Я выйду на улицу, подышать… Ты не против? ‒ на вся-
кий случай уточнил я, не поднимая глаз на вожака.

‒ Не против. Только не уходи далеко.
Свежий воздух подействовал умиротворяюще. Небо всё

ещё было плотно затянуто тучами, и по лугу гулял ветер, ко-



 
 
 

лыхая высокую траву. Наслаждаясь тем, как он приятно об-
дувает открытую шею и свободную рубашку без всяких сто-
ячих воротников и длинных пол, я неспешно прошёл вперёд,
к опушке леса. И вдруг услышал тихий голос:

‒ Знаешь, что? Да ну и пускай смеются… Оборжаться
можно с девки с яйцами, да? И пусть завидуют, раз свои не
отрастили.

Голос раздавался из-за ближайшего дерева, и я, вытянув
шею, разглядел согнутые в коленях ноги в чёрных лосинах.
Ингрид сидела на земле, прислонившись спиной к стволу, а
перед ней сидела Киа и внимательно слушала хозяйку.

‒ Ой, да пошли они козе в трещину!
По завершению ещё одной смачно непристойной фразы я

увидел, как над коленями поднимается рука с флягой в жесте
«твоё здоровье» и снова прячется за стволом.

Киа заметила меня. Глянула на хозяйку, снова на меня, и,
к своему удивлению, я прочитал на лисьей морде отчётли-
вое: «Лучше уйди отсюда. Оставь её одну».

Я неуверенно попятился. Ингрид звучно выдохнула, щед-
ро хлебнув что-то явно очень крепкое, бросила флягу в тра-
ву… и вдруг гневно всхлипнула, шмыгнув носом.

‒ Дамочек, гляди, им подавай. Хилых, изнеженных бары-
шень… А они знают вообще, что с такими делают всякие
уроды?! А я вот знаю! Повидала… И ну эту вашу изнежен-
ность в бездну с кипящим дерьмом, ясно?!

Киа бросила ещё один предупредительный взгляд, в ко-



 
 
 

тором теперь сквозила лёгкая угроза. Ингрид всё говорила
что-то, изливая душу лисице, но я уже не слушал. Развернул-
ся и направился обратно, ко входу в подземелье, как можно
быстро и тихо.



 
 
 

 
Глава 17 «Чему и как учит жизнь»

 
На следующий день дух ягуара явился сразу по моему зо-

ву. Собравшись в зале тренировок, Ингрид, Грегер и Мортен
выпустили своих тениумов и порекомендовали мне освобо-
дить зверя «по-хорошему».

‒ Давай, котёнок, не то худо будет, ‒ коварно ухмыльну-
лась Ингрид, и большая лиса угрожающе шагнула ко мне.

Мозговой штурм, минута сосредоточения, предупрежда-
ющее шипение гигантской гадюки, и вот, из груди вырыва-
ется свечение, и перед волаками является огромный, покры-
тый огненным сиянием, хищник.

‒ Напомни ему, кто его хозяин, ‒ наставительно сказал
Грегер.

Ягуар в это время осмотрел присутствующих своими пы-
лающими глазами, и мышцы на его спине опасно напряглись,
из пасти стало вырываться тихое рычание. Я решительно по-
дошёл к зверю и положил ладонь на мягкую шею, но сделал
это не так скоро, как следовало бы. Дух хищника уже оска-
лил клыки и с яростным рёвом бросился терзать Кию, Хио
и Кора.

Тягаться с духом «порочного» зверя тениумы даже не пы-
тались и стали спасаться бегством. Ягуар успел наотмашь
ударить лапой коршуна и вонзить зубы в шкуру бедной ли-
сы, когда Ингрид, Грегер и Мортен спешно призвали духов,



 
 
 

и те обратились в золотистое свечение, слились со своими
носителями.

‒ Конрад! Возьми его под контроль! ‒ рявкнул вожак.
‒ Как?!
Зверь прыгнул, и кайергардцы рассыпались в стороны,

взлетели на выступы на стенах. Ягуар злостно зарычал, за-
драл голову, стал смотреть на свою удравшую добычу. И пе-
ребирать лапами, готовясь к новому прыжку.

Я подбежал к зверю и, не зная, что делать, опять прикос-
нулся, но неожиданно ягуар взмахнул лапой и зарядил мне
такой удар, что я улетел в сторону и приложился спиной об
стену.

Мотнув головой, приходя в себя, увидел, что зверь целит-
ся прыжком на выступ, где стоит Ингрид. И повелительно
крикнул:

‒ Стой!!!
Дух повёл ухом в мою сторону, но всё равно оскалил клы-

ки, согнул лапы и прыгнул. Только оторвался от пола, как
его шею сдавил фантомный ошейник, и зверь упал на бок,
принялся яростно дёргать лапами и реветь от злости. Но не
мог встать, пригвождённый к полу, будто гвоздями.

‒ Продолжай сосредотачиваться на полном контроле, ‒
наставлял сверху Грегер. ‒ Ты держишь его в своей власти.

‒ Уменьшись! ‒ выдал я первое, что пришло на ум. И это
сработало.

Тело разъярённо брыкающегося зверя стало уменьшаться,



 
 
 

и скоро он принял обычные для ягуара размеры. Несколько
мгновений, и дух смирился. Перестал вырываться и теперь
лежал на боку и тяжело дышал.

‒ Хватит! ‒ очередной совет вожака. ‒ Нельзя перегибать
с методом кнута, если зверь уже подчинился. Иначе он может
обозлиться.

Мысленно я дал команду снять с духа контролирующий
ошейник, но ничего не изменилось. Ягуар задышал тяжелее
и нетерпеливо задёргал мышцами.

‒ Конрад!
‒ Я пытаюсь! Как его освободить? ‒ недоумевал я.
‒ Твой тениум ‒ часть тебя. Чтобы управлять руками, мозг

посылает в них сигнал импульсами. Здесь то же самое.
Звучало это намного проще, чем было на самом деле. Пы-

лающий огненным светом дух зверя меньше всего походил
на часть тела или души, и сравнение вожака только сбивало
с толку. Зверь начал негромко рычать.

‒ Хана тебе, котёнок, ‒ насмешливо хмыкнула Ингрид.
‒ Ещё немного, и я с ней соглашусь, ‒ с горечью в голосе

произнёс Мортен. Грегер молча наблюдал с высоты.
Пришлось мысленно молиться, приказывать, яро желать

сорвать с ягуара этот незримый ошейник, и наконец всё по-
лучилось. Дух вздрогнул, поднял голову и глянул на меня,
поднимаясь на лапы.

Кайергардцы спрыгнули с выступов на пол.
‒ На сегодня достаточно, ‒ распорядился Грегер. ‒ При-



 
 
 

зывай его обратно.
На первых порах я хотел возразить такому скорому окон-

чанию, но увидел, как злобно смотрит на меня мой тениум, и
молча приказал ему вернуться. Стоило духу слиться с моим
телом, как в грудной клетке ощутилось неприятное жжение.
Я поморщился.

‒ Ты его всё-таки разозлил, ‒ понял вожак.
‒ Жжётся? ‒ глумливо выдала Ингрид.
‒ Да, ‒ отрезал я ледяным тоном.
‒ Привыкай, это только начало, ‒ безжалостно и безраз-

лично объявил Мортен.
‒ Нам тоже приходилось тяжко. А такой зверь, как ягуар,

так просто не дастся, ‒ «утешил» меня Грегер. ‒ Пару дней
его лучше не трогать, пока его злость на тебя не утихнет.

‒ И чем мы будем заниматься эти дни?
Задумчивый взгляд вожака пробежался по залу и ощупал

меня с ног до головы.
‒ Твоим физическим развитием, ‒ неприхотливо ответил

Грегер. ‒ Ты, может, и не знаешь, Конрад, но для любого во-
лака иметь такое тощее телосложение как у тебя… это про-
сто унижение.

‒ У меня мяса и то больше, ‒ не упустила шанса подколоть
Ингрид.

‒ Наш народ не воспримет тебя всерьёз, если ты останешь-
ся таким дохляком, ‒ не церемонился и Грегер. ‒ Волак обя-
зан внушать уважение и силу своим видом, иначе он априо-



 
 
 

ри будет считаться слабаком, а слабаки у нас долго не живут.
Мортен тяжко вздохнул и почти сочувствующе посмотрел

на меня.
‒ Да. Хана тебе.
После чего кайергардцы принялись знакомить меня с ган-

телями, штангами, перекладинами и физическими упражне-
ниями. И через пару часов я не просто ушёл ‒ выполз из
тренировочного зала, не чувствуя костей в скелете, зато чув-
ствуя зверскую слабость и боль во всех мышцах.

Хуже утра, чем следующее, у меня не было никогда ‒ даже
в лагере смертников. Казалось, клеймо на шее не болело так,
как мышцы после долгих и тяжёлых упражнений с железом.

В этот день вожак разумно освободил меня от трениро-
вок, зато жёстко контролировал каждый мой процесс приё-
ма пищи. На завтрак, обед и ужин вся стая собиралась вме-
сте, соблюдая что-то вроде режима и дисциплины. И сего-
дня Грегер настаивал, чтобы я употреблял как можно боль-
ше мяса, сыра и варёных яиц, мотивируя это потребностью
в белке для роста мышц.

‒ И вообще ешь побольше, ‒ заявил вожак, когда я уже
доел порцию макарон с тушёной говядиной и овощами. И
придвинул мне тарелку с булками. ‒ Намажь маслом и налей
себе молока.

‒ Я наелся, ‒ возразил я.
‒ Тебе нужно набирать вес. Ешь ещё! ‒ повелительно от-

резал Грегер, сверкнув глазами. Ингрид угодливо хихикну-



 
 
 

ла. Только ради большого дела пришлось подчиниться и впи-
хивать в себя еду. Все мышцы продолжали нещадно болеть,
грудь частенько обжигала злость духа ягуара, а потом ныл и
забитый под завязку желудок.

В промежутках между приёмами пищи я сидел в своей
комнате. То дремал, то просто лежал на кровати, мучаясь
всеми болями сразу. Хотя, конечно, боль была привычна с
детства. Как ни странно, несмотря на частую дрёму, я уснул
на всю ночь сразу после ужина. Вожак объяснил такую сон-
ливость побочным эффектом от конфликта с внутренним
зверем. Вроде как другие члены стаи тоже сталкивались с
подобным ранее.

Следующий день прошёл точно так же ‒ боль в мышцах,
жжение в груди, вынужденное обжорство, частый сон. На
третий день жжение уже не ощущалось, и вожак, узнав об
этом за завтраком, тотчас распорядился о новой тренировке.
И на этот раз не заставлял меня есть больше, чем я хотел.

Мышцы всё ещё болели, но жалеть меня вожак и не думал.
По плану ‒ новый контакт с тениумом, потом снова тягание
железа и физические упражнения.

Дух ягуара не захотел являться сразу. Пришлось мыслен-
но его поуговаривать.

‒ Не уговаривай и не проси. Отдавай приказ. Доминируй!
‒ зачитывал мне лекции Грегер.

Этот метод сработал. Тениум вырвался из груди и был уже
не размером с медведя, а таким, каким и должен быть ягуар.



 
 
 

Огненное свечение с каждым призывом было всё тусклее,
а призрачное чёрное тело постепенно становилось похожим
на живую плоть.

Дух сразу повернул голову назад, посмотрел на меня и
недовольно завилял хвостом. Но оставался стоять на месте.
В знак примирения я подошёл к нему и начал гладить по
большой голове, стараясь не обращать внимания на враж-
дебный взгляд хищника и тихое рычание. Как сказал ранее
вожак ‒ если начнёшь испытывать страх перед своим тени-
умом, станешь в его глазах добычей. Тогда гармонии и его
покорности придётся добиваться очень долго.

‒ Ему необходимо поладить с нашими духами, ‒ продол-
жал Грегер. ‒ Начнём по одному. Мортен.

Волак молча кивнул, и из его груди выползла длинная чёр-
ная гадюка. Ягуар напряг могучие мышцы и смотрел на змея,
как кот на мышь. Хио видел это. Высоко подняв голову, по-
игрывал языком и настороженно глядел, как высший тениум
неуверенно оскаливает клыки.

Я продолжал гладить ягуара, но не с нежностью, а уверен-
но и по-хозяйски, как строгий владелец большого хищника.
Дух продолжал стоять, сгорбившись, вилять хвостом и тихо
рычать, хищно таращась на гадюку, как на обед.

На знакомство ушло несколько минут, но никаких изме-
нений со стороны ягуара так и не поступило. Мортен ото-
звал Хио, и кошачий хищник наконец перестал издавать ти-
хое ворчание.



 
 
 

‒ Да. Это надолго, ‒ мрачно заключил Грегер.
Кору ягуар тоже не оказал любезности. Смотрел на то

парящего, то сидящего на руке вожака коршуна так, слов-
но вот-вот набросится и проглотит бедную птицу целиком,
выплюнув парочку перьев. Мне пришлось гладить хищника
обеими руками и чуть придерживать его за холку и шею, на
что большой кот недовольно ворчал и вилял хвостом.

Зато Киа его заинтересовала. Сначала лиса настороженно
ходила по залу, тянулась носом к ягуару и шугалась каждого
его движения. В один момент он поднялся и направился к
ней, игнорируя мои руки. Лисица боязливо пятилась и пы-
талась уйти подальше, но зверь всё же настиг её, начал об-
нюхивать и даже пытаться коснуться или поддеть её лапой,
как кошка пока ещё живую мышь.

‒ Млекопитающим легче поладить друг с другом, чем с
птицами и пресмыкающимися, ‒ пояснил Грегер.

‒ Он просто такой же извращенец, как и его хозяин, ‒
недовольно хмыкнула Ингрид и обратилась ко мне: ‒ Эй, ма-
ньяк-любитель проникать в окна! Если твой котяра обидит
мою девочку…

‒ Прекрати, ‒ осёк её Грегер, а ягуар уже утратил интерес
к Кие и отошёл подальше от всех, быстро передвигая могу-
чими лапами. ‒ Пускай пока походит и попривыкает ко всем
нам. А ты, Конрад, приступай к упражнениям. По четыре
подхода каждое, и начинай увеличивать вес.

И снова зверские нагрузки, и снова дикая слабость и боль



 
 
 

в мышцах, которые ещё не прошли после прошлого раза. Ин-
грид, Грегер и Мортен тоже занимались, и я, к своему сты-
ду, отмечал, что даже у девушки оказалось больше вынос-
ливости, чем у меня! Ингрид поднимала тяжёлые гантели и
штанги с дополнительным весом, подтягивалась на турнике,
отжималась и качала пресс намного больше и легче, чем я.
И, разумеется, не упускала возможности кольнуть меня на-
смешливым взглядом. Это в лучшем случае. Наверное, ни-
что так не давало мне стимула и выдержки, как возмутитель-
ная слабость перед этой высокомерной девчонкой.

На следующий день настала очередь Грегера разогревать
на всех завтрак, обед и ужин. Осмотрев с утра запасы еды,
вожак покачал головой и сказал:

‒ Нам нужно включить в рацион больше мяса. Осталось
катастрофически мало источников белка.

‒ Идти в город? ‒ спросил, усаживаясь за стол, рядом со
мной, Мортен.

‒ Денег больше нет, ‒ вожак достал из шкафа четыре ко-
робки с готовой едой, достал нож и начал их вскрывать.
‒ А драгоценности пока лучше поберечь. После завтрака ко-
му-то придётся выйти в лес, на охоту.

‒ Я последняя ходила, ‒ тут же отозвалась Ингрид, нама-
тывая на палец прядь длинной чёлки.

‒ Да что ты! ‒ насупился Мортен. ‒ А кто приносил твоего
любимого зайца, когда мы добирались до Сант-Валлиса за
Конрадом?



 
 
 

‒ Твой Хио просто первый нашёл! Чистое везение, ‒ не
отступала Ингрид. ‒ А я ходила на полноценную охоту. Од-
на!

‒ Да ну и что?
‒ Да и то, лысая твоя черепушка! Сгрёб в охапку свой на-

каченный зад и шуруй в лес!
‒ А ты мной тут не командуй!
Грегер молча терпел перебранку, пока вываливал содер-

жимое коробок в котёл и помешивал еду деревянной лож-
кой. А затем воссоздал тишину одной короткой фразой:

‒ Пойдёте оба.
Видя, с какой ненавистью смотрят друг на друга Ингрид

и Мортен, я подумал, что отправлять их вдвоём в лес ‒ не
самая удачная идея. Закрадывалось предчувствие, что после
такого похода кто-то из них может не вернуться. Или зара-
ботать на «охоте» парочку травм, а то и лишиться несколь-
ких зубов.

‒ Я могу пойти тоже? ‒  спросил я, и Грегер, подумав
немного, дал мне добро.

На охоту мы взяли арбалеты, кинжалы и разделочные но-
жи. Что совсем лишнее ‒ как заявила Ингрид, так как обыч-
но ловят и убивают добычу тениумы. Мортен на это презри-
тельно хмыкнул и сразу получил не менее презрительный
взгляд и красноречивый, не самый приличный совет.

В лесу было тихо и спокойно. Тучи наконец очистили
небо, и на бледном горизонте растягивались рваные облака.



 
 
 

Киа и Хио покинули своих хозяев и разбрелись в разные
стороны, на поиски жертвы. А я, Ингрид и Мортен, прыгая
с дерева на дерево, высматривали сами с оружием нагото-
ве. Слава духам, двое кайергардцев больше не сцеплялись и
успешно друг друга игнорировали.

До тех пор, пока Ингрид не провозгласила:
‒ Киа нашла лань! Нам туда, ‒ ткнула пальцем в правую

сторону и рванула по направлению. Я и мой старший брат ‒
за ней.

Пара минут, и мы вошли в просторную рощу, где увидели,
как гигантская лиса гоняет по лесу быстроногую крупную
лань. Мортен выхватил арбалет и нацелился на добычу.

‒ Да убери ты свои железки! Киа сама справится! ‒ разо-
злилась Ингрид и метнула в Мортена кинжал.

Волак выпустил стрелу, использовал арбалет, как щит, и
выругался:

‒ Гадство паскудное! Думай, что делаешь, дура!
И сразу выпустил ещё несколько стрел, продырявив бок и

шею обречённой лани. Та запуталась в ногах и упала, а уже
через секунду с ней нещадно расправилась исполинская ли-
са.

Мортен спрыгнул с дерева на землю. Ингрид и я – тоже.
‒ Ещё раз обзовёшь меня, крысоед вонючий, пожалеешь!

‒ ощерилась девушка, приближаясь к нам.
‒ Детка, долго прятаться за спиной вожака тебе не удаст-

ся! Как минимум, потому что сейчас его здесь нет, ‒ угрожа-



 
 
 

юще прищурился Мортен, зашагав ей навстречу. Оба оста-
новились в опасной близости друг против друга.

‒ Ой, правда?! ‒ наигранно испугалась Ингрид. ‒ А ты
думаешь, я сама за себя постоять не могу? Хрен тебе ‒ жизнь
научила.

‒ А меня она научила надеяться только на себя и соб-
ственные силы, а не везде и всюду спихивать всё на тениу-
мов!

‒ Прекратите грызться! ‒ попытался вмешаться я, но обо
мне словно бы забыли.

‒ Что хочу… туда и пихаю! ‒ невпопад рявкнула Ингрид,
раскрасневшись от злости. Мортен гнусно ухмыльнулся.

‒ Крошка, ты остаток извилин пропила?
‒ Ты больной?!
‒ Хотя, чего я спрашиваю? Тебе жить проще с причинда-

лами, чем с мозгами.
‒ А ты… ‒ лицо Ингрид покрылось бордовыми оттенка-

ми. ‒ Лучше забейся в уголок и подавись крысятиной, сла-
бак-недоносок! Зря Грегер тебя подобрал с той помойки –
лучше б сдох там вслед за своей шайкой недоносков!

Повисла тишина, и в её гулкой враждебности было слыш-
но, как тёплый ветер перебирает листву, да гигантская лиса
крутится вокруг окровавленной туши. Мортен заиграл жел-
ваками, сжал кулаки, отвёл взгляд и отвернулся, чтобы уй-
ти. Но не сдержался. Круто развернулся и заехал девушке по
уху.



 
 
 

‒ Тварь гнилая, границы не переходи!!!
Тихо выругавшись, я кинулся к нему. И не он один. Бро-

силась на защиту хозяйки и гигантская лиса, но тут же на её
пути встала растущая на глазах агрессивная гадюка.

‒ Ах ты… паскуда такая… ‒ протянула Ингрид, держась
за голову. ‒ Ты у меня…

‒ Что?! Грегеру пожалуешься? ‒ орал на неё Мортен, от-
толкнув меня. ‒ А сама-то ты что можешь, клуша безмозг-
лая?!

‒ Тебе показать, что я могу?!
В момент, когда лиса и гадюка сцепились в смертельной

схватке, а Ингрид и Мортен бросились друг на друга с ку-
лаками, я воззвал к ягуару, и гигантский зверь вырвался из
груди. Всего один приказ:

‒ Разнять!
И дух хищника с воинственным рыком бросился в разгар

потасовки. Расшвырял в разные стороны Ингрид и Морте-
на, погрыз Хио хвост и оттаскал за шкирку Кию. Оба тениу-
ма быстро уменьшились и разбежались кто куда, а ягуар по-
слал обоим вслед предупреждающий гневный рёв. И перевёл
опасный взгляд на Ингрид и Мортена.

Девушка поднялась с земли, придерживаясь за ствол де-
рева, волак смахнул капающую из носа кровь.

‒ Я понятия не имею, чему и как вас научила жизнь, ‒
отрезвляюще заговорил я, ‒ но, думаю, вряд ли мы в скором
времени сработаемся, пока не…



 
 
 

‒ Пока не твоё это дело, чему и как научила! ‒ крикнула
чуть ли не басом Ингрид.

‒ Раз уж мы одна стая ‒ прошлое каждого касается нас
всех!

‒ Не надо лезть в чужое прошлое, Конрад! ‒ напустился
на меня и Мортен.

‒ Однако пока мы с ним не разобрались, оно мешает нам
в настоящем! ‒ не сдавался я. ‒ Нравится тебе это или нет,
Мортен, но брат мне не чужой, и твоя судьба мне небезраз-
лична.

‒ Гнильё! Подавись ты своей сердобольностью, альтаид-
ская подлипала!

‒ Да пошли вы!!! ‒ Ингрид как попало отряхнула штаны и
кайергардскую куртку от земли и собралась было прыгнуть
на дерево, чтобы уйти, но тут мы услышали сверху знакомую
трель. В небе выписывал круги коршун, и то, что это тениум
Грегера, не было никаких сомнений.

‒ Всем хана, ‒ обречённо вздохнул я.
Мортен, стиснув зубы, издал злобное шипение, подобрал

выроненный арбалет, убрал за спину и пошёл к туше уби-
той лани. Ингрид всё же запрыгнула на дерево, но не ушла.
Осталась стоять к нам спиной, вытащила из-за пояса флягу
и сделала несколько глотков.

Я посмотрел на своего тениума. Ягуар преспокойно сидел
на земле, опустив голову, и, приоткрыв пасть, словно от жа-
ры, поглядывал по сторонам. Как будто всё было в полном



 
 
 

порядке и ничего особенного не произошло.
Подумав хорошенько, я решил взять с него пример.



 
 
 

 
Глава 18 «Драматическая

роль Ингрид»
 

Вопреки ожиданиям, разноса вожак никому не устроил.
Со скрещенными на груди руками встретил нас у входа в пе-
щеру, окинул каждого хмурым взглядом, убедился, что все
мы в порядке, – хоть и дружно прячем от него глаза – и ушёл
в свою спальню. Мортен остался на улице, чтобы разделать и
освежевать лань. Как оказалось, в выживании в диких усло-
виях у него большой опыт.

День повторялся за днём. Мой контакт с духом, физиче-
ские нагрузки, ‒ раз в два-три дня ‒ приём пищи и сон. Чуть
больше чем через неделю дух кошачьего хищника явился
на зов без привычного огненного свечения. Обыкновенный
чёрный ягуар с чуть заметными под тёмной пигментацией
большими пятнами на шкуре. За все дни он с горем пополам
нашёл общий язык с Кором, Кией и Хио, хоть стычка в лесу
и отсрочила этот момент.

Один раз, на следующий день после охоты, я сплоховал.
Едва явившись и увидев других тениумов, мой внутренний
зверь начал проявлять к ним агрессию, и я, стараясь удер-
жать ягуара под контролем, поддался мимолётному страху,
когда дух огрызнулся на моё поглаживание по голове. Всего
лишь отдёрнул руку под импульсом инстинкта самосохране-



 
 
 

ния, а хищник уже почуял слабину и чуть бы не набросился
на меня. Тренировку пришлось отложить на завтра.

К постоянной боли в мышцах пришлось привыкнуть. К
двойной порции пищи, обогащённой белком ‒ тоже. В са-
мые критические моменты, когда казалось, что вот-вот мне
на грудь рухнет тяжёлая штанга или руки отнимутся, и вме-
сто отжимания я рухну грудью на каменный пол, я старался
думать о Дионе. О том, что каждая, даже самая маленькая
победа над собой приблизит нашу встречу и изменит судьбу
обоих, и тогда всё будет по-другому. Я пока ещё не думал
как, хотя бы примерно. Но жизнь ещё покажет. Сейчас глав-
ное – идти к этому.

Спустя месяц после присоединения к кайергардцам я
уже почти чувствовал себя совсем другим человеком. Лишь
клеймо на шее и маска смертника, которую я зачем-то хра-
нил, напоминали о прошлом в лагере Каларгон. А о четырёх
годах службы при родственниках королевы ‒ только мысли
и воспоминания о Дионе. И иногда сны с её участием, после
которых не хотелось просыпаться.

Никаких вестей от королевских так больше и не было.
Римариус не появлялся, а магия, напитывающая подземелье
водой, светом, теплом и холодом для продуктов, не иссяка-
ла, как это происходило в замке леди Аделит через несколь-
ко месяцев после зарядки магом. Видимо, он использовал
разные заклинания для тех, с кого имеет деньги, и тех, кого
снабжает бесплатно, «за идею».



 
 
 

Отношения в стае оставались натянутыми. Никто не хо-
тел рассказывать о себе и, соответственно, без взаимопони-
мания часто случались конфликты. Но Грегер умел вовремя
их пресечь и разогнать по разным углам всех скрестивших
клинки в словесной перепалке. Конечно, в большинстве слу-
чаев это были Ингрид и Мортен. Точнее, почти всегда.

Сегодня по плану мне предстояла тренировка ближнего
боя. Помня, с какой лёгкостью Грегер и Мортен прижали ме-
ня к стене, тогда, в подворотне Сант-Валлиса, на этой тре-
нировке я настоял сам.

Без всякого опасения и техники безопасности использова-
лись все виды холодного оружия. Тягаться с Грегером оказа-
лось почти невозможно. Вожак отделывал меня, как ребён-
ка, и мы оба единогласно решили, что до уровня старшего
волака ‒ который не только опытнее меня, но и крупнее по-
чти в два раза ‒ мне, как новичку, ещё расти и расти.

С Мортеном и Ингрид другая ситуация. Со старшим бра-
том я уже сражался на равных до тех пор, пока это кому-то
не надоедало. Ингрид больше поддавался, но, конечно, все-
гда выходил из боя победителем. И теперь для качественной
тренировки начал брать на себя обоих кайергардцев сразу.

Какое-то время я убегал. Они настигали. Выставил перед
собой две длинные сабли, отпрыгнул, отразил клинок Мор-
тена, увернулся от метательной звезды Ингрид, отбил напа-
дение обоих. Заметив краем глаза, что постепенно меня при-
жимают к стене, снова бросился бежать. Ягуар, лиса, гадюка



 
 
 

и коршун внимательно наблюдали. Кор ‒ с невысокого вы-
ступа, остальные сидели в ряд, недалеко друг от друга. Зве-
риный зрительский зал.

Я кинул высоко над головой одну саблю и в те секунды,
пока она крутилась в воздухе, как бумеранг, выхватил пару
кинжалов, метнул и поймал саблю за рукоять. Ингрид и Мор-
тен, как всегда, уклонились, но подарили мне время. Я рва-
нул на девушку, и та всё-таки не успела отреагировать. Меч
Ингрид отлетел в сторону, выбитый из руки. За спиной то-
пот. Я развернулся в пируэте, отбил клинок Мортена и ткнул
в грудь брата остриём второй сабли. Ещё бы несколько дюй-
мов, и проткнул бы.

‒ Хватит с вас на сегодня, ‒ появился в зале Грегер и во-
просительно осмотрел всех троих. ‒ А теперь скажите мне,
уважаемые, кто из вас ‒ а главное зачем ‒ заходил в проти-
воположное крыло?

Очевидно, он имел в виду то самое крыло, где хранится
нечто нужное для тренировок, к чему я пока ещё «не готов»
и что пока так и оставалось для меня тайной обителью. Од-
нажды я хотел заглянуть туда, но обнаружил на тяжёлой две-
ри замок и защитное магическое заклинание.

‒ Ну… Я. А чего? ‒ не очень смело заявила Ингрид.
‒ Зачем? ‒ грозно глянул на неё Грегер, и девушка стуше-

валась.
‒ Да так, заплутала немножко, ‒ наивно проворковала она.

‒ А что такого?



 
 
 

Убрав на место сабли, кинжалы и метательные звёзды, я
глянул на членов стаи через плечо. Мортен тоже складывал
оружия по местам и демонстративно не смотрел на осталь-
ных. Грегер же сверлил Ингрид взглядом, по которому мож-
но заподозрить, что девушка чуть не разрушила некую тай-
ну. Она это прекрасно понимала и просто строила из себя
дурочку.

Вожака распирало желание устроить ей взбучку, и он на-
верняка это сделает, но уже без свидетелей. А сейчас взял
себя в руки, стянул с лица выражение обещания расправы –
или просто воспитательной беседы – и сказал:

‒ У нас почти закончилось мыло для посуды и стирки.
Кое-что из еды тоже не помешало бы прикупить. Так что со-
бирайся, Ингрид. Пойдёшь в ломбард, продашь драгоценно-
сти и закупишь, что надо.

‒ О-о, это я легко! ‒ деланно взбодрилась Ингрид, дёрнув
головой, чтобы откинуть с лица волнистую прядь. ‒ Я одна
пойду?

‒ Конрад составит тебе компанию, ‒ мгновение подумав,
ответил вожак, и Мортен облегчённо выдохнул.

‒ Я могу задать вопрос? ‒ подал я голос. Грегер понима-
юще посмотрел на меня и нейтрально ответил:

‒ Ты до сих пор ещё не готов. Когда вы с духом ягуара на-
учитесь гармонировать друг с другом, тогда я и открою вам
эту дверь. А пока для тебя это может оказаться смертельным.

‒ Оденься поприличнее, котёнок. Не заставляй меня крас-



 
 
 

неть за тебя перед людьми в городе, ‒ сбила меня с мысли
Ингрид и гордо удалилась, грозя мне пальцем. За ней пошла
Киа, а потом и Грегер, на предплечье которого сел коршун.

Оставшись в зале с Мортеном, гадюкой и ягуаром, я во-
просительно глянул на брата, но тот лишь покачал головой.

‒ Даже и не спрашивай. Вообще без понятия, что там. И
неинтересно, ‒ выдал он и широкой поступью пошёл по залу,
собирать оставшиеся кинжалы.

Мне оставалось лишь переглянуться с ягуаром, но тот, как
и следовало ожидать, тоже не мог дать мне ответа.

Ингрид я ждал на улице, наслаждаясь пахнущим зеленью
свежим воздухом. Она вышла, одетая в типичные кайергард-
ские вещи, с заплечным мешком за спиной, и окинула при-
дирчивым взглядом мой чёрный дублет со стоячим воротни-
ком.

‒ Мрачняк, ‒ выплюнула, как обидное оскорбление, и по-
шла в сторону леса.

‒ Ты кое-что забыла, ‒ ответил я, идя за ней.
‒ Это ещё что?
‒ Написать на лбу «Слава Кайергарду».
‒ Ха-ха! Шутку оценила. Не переживай, маньяк озабочен-

ный, перед городом я переоденусь.
На опушке леса мы запрыгнули на деревья и помчались в

сторону границы Андрокада с союзным королевством Сон-
ция. В ближайшем иностранном городке иногда и затарива-
лись провизией волаки и сбагривали украденные вещи.



 
 
 

Дорога на большой скорости заняла минут сорок. Доби-
рались в полном молчании, а когда лес начал расступаться,
спрыгнули с деревьев на землю. Девушка сняла с плеч ме-
шок, присела на корточки у большого клёна и стала стяги-
вать завязки.

‒ Скройся, будь паинькой. И не подглядывай, как ты это
любишь! ‒ возмущённо заявила Ингрид, доставая из мешка
какие-то вещи. Я покачал головой, отошёл в сторону и стал
мерить шагами тихую прогалину.

Да, то, как я лазил в окно, чтобы попрощаться с Дионой,
она забывать не планировала, а пока я так и оставался для
неё то маньяком, то извращенцем, и кем ещё только не был.

‒ Ты там скоро? ‒ потерял я терпение через несколько ми-
нут.

‒ Ты ещё здесь, извращенец? ‒ последовало в ответ сквозь
какую-то возню.

‒ Я спросил – скоро ты или нет?
‒ Слюни подтереть успеешь. Или что там у тебя капает.
Я закатил глаза и зашагал туда-сюда ещё быстрее. И отку-

да берутся такие странные и откровенно ненормальные де-
вушки! Неужели вся прекрасная половина моих собратьев…
такая? Представив масштаб подобной трагедии, я с горечью
подумал, как мне не хватает скромной улыбки Дионы.

Наконец Ингрид вышла из-за широкого ствола, и я оста-
новился, недоумённо её рассматривая. На ней была коричне-
вая юбка ниже колен, туфли с маленьким каблуком и беже-



 
 
 

вая блузка с длинными пышными рукавами, скрывающими
неженские рельефы. Лёгкое декольте, чёрные волосы уложе-
ны в высокую причёску, с обеих сторон от лица плавно сте-
кают волнистые пряди разделённой чёлки. Даже вполне се-
бе женственные серьги в ушах. Не благородная дама, но на
мещанку более чем сойдёт. Кто бы ей ещё объяснил, что де-
вушки не носят ошейников.

‒ Похожа на  девушку?  ‒ саркастично хмыкнув, развела
она руки в стороны, и на пальце её сверкнул рыжий топаз на
перстне, что она выклянчила у Мортена.

Я заинтересованно осмотрел Ингрид с головы до ног,
заметил всё больше сгущающийся багрянец на смущён-
но-негодующем лице и сказал:

‒ Почему – похожа? Ты и так девушка.
‒ Мужеподобная с причиндалами, ‒ скрестила она руки

на груди.
‒ Ты – то, что ты сама о себе думаешь… ‒ вспомнил я

слова Дионы, которые здесь были очень кстати. И сквозь ще-
мящую тоску со всей искренностью заверил Ингрид: ‒ Ты
прекрасно выглядишь, и женственность тебе очень к лицу.

Постепенно она перестала излучать вызывающий скепти-
цизм. Опустила руки, подхватила мешок за лямку и закину-
ла его за спину.

‒ Значит, всё проканает! ‒  с привычной небрежностью
ввернула Ингрид и заиграла драматическую роль: ‒ Я ведь
бедная, обнищавшая сирота, которая закладывает в ломбард



 
 
 

последние драгоценности почивших родителей. Чтобы хоть
как-то себя прокормить, ‒ театрально стёрла она несуще-
ствующую слезу. ‒ Ох уж эта нелёгкая судьба изнеженных
барышень!

Помня её откровения с лисой, я мысленно прикусил язык,
боясь сказать что-нибудь лишнее.

‒ Стой, ‒ окликнул упорхнувшую вперёд девушку.
‒ М? ‒ удивлённо оглянулась она.
‒ Дай мне мешок. Не вяжется он с образом изнеженной

барышни.
Ингрид смотрела на меня, как на последнего идиота, но я

продолжал стоять перед ней с протянутой рукой.
‒ Ну на, ‒ гнусаво пробурчала она и скинула мешок с пле-

ча на землю. Я молча поднял и закинул за спину, а она всё
смотрела на меня, не меняя выражения лица. ‒ Слушай, а в
женских тряпках ты тоже разбираешься? Чему тебя там учи-
ли в замке благородной леди? Дамские образы, побрякушки,
кружевное бельё? Ты там стражем был или модным специ-
алистом? ‒ величаво усмехнулась Ингрид. ‒ А может, дам-
ским угодником, а?

‒ Можно было просто сказать спасибо, ‒ проворчал я и
продолжил идти к опушке леса, ожидая новых насмешек и
издевательств. Но Ингрид только удовлетворённо хмыкнула
и молча пошла за мной.

Ворота города были открыты, а привратников, как ни
странно, на положенном месте не оказалось. Ингрид объяс-



 
 
 

нила это менталитетом другой страны – все в ней, по сло-
вам девушки, были миролюбивые и доверчивые, чужаки без-
вредные, а бродячие разбойники ‒ наимилейшие, интелли-
гентные люди.

Всё здесь было, как и в населённых пунктах Андрокада.
Город как город, с квартирными и частными домами, адми-
нистративными зданиями, брусчаткой, рынками с купече-
скими лавками. Даже название города сразу же выветрилось
из памяти. Ломбард находился далеко от главных ворот, по
деревьям и крышам домов на людях не попрыгаешь, и нам с
Ингрид пришлось нанимать экипаж с возницей. На послед-
нюю нашкрябанную мелочь.

По дороге в закрытой карете Ингрид потребовала мешок
и стала искать в нём драгоценности.

‒ В ломбард я пойду одна. Подождёшь на улице, только
прохожих не пугай, договорились? ‒ говорила она, шаря ру-
кой в мешке.

Я вспомнил, как однажды леди Аделит наведывалась в
столичную ювелирную лавку.

‒ Порога не переступлю без надёжной охраны! ‒ говорила
она за обедом Демиару. Верховный рыцарь тогда объедался
мясом индейки, налегал на вино и слушал супругу вполуха,
лишь иногда угодливо кивая и мыча. ‒ Лавки, где крутят-
ся большие деньги, никогда не упустят случая облапошить
обеспеченных людей. А в некоторых, я слышала, под видом
покупателей ошиваются мошенники. Высматривают жертву,



 
 
 

подкарауливают потом и пиши пропало! О, нет-нет-нет! Я
возьму с собой Конрада, он одним своим видом разгонит
всех этих жуликов.

И это было правдой. Пока маркиза выбирала драгоценные
побрякушки, я стоял рядом, свысока взирая на покупателей
и продавцов, и никто не смел лишний раз даже посмотреть
на мою хозяйку. Слава духам, теперь уже бывшую.

‒ Нет. Я пойду с тобой, ‒ возразил я Ингрид. Девушка
вспыхнула и воспротивилась:

‒ Ты там вообще не пришей к лобку колено! Мы, можно
сказать, с тобой на одну рожу, мне придётся выставлять те-
бя своим братом. Что совсем не вяжется с моей легендой. Я
бедная сирота без покровителей, забыл?! А если у меня есть
брат, по понятиям этих придурошных альтаидов, он обязан
взять под свою опеку… изнеженную барышню.

Подумав немного, я предложил ей:
‒ Тогда разыграем небольшой спектакль.
– М-м?
Ингрид выслушала меня и с восторгом согласилась.
В небольшую, но довольно приличную с виду лавку мы

вошли уже подготовленными. Ингрид шла первая, прижи-
мая к груди маленький мешок с драгоценностями и шугли-
во поглядывая по сторонам. Я вышагивал у неё за спиной с
самым скучающим видом, на какой только был способен, и
в первые же секунды оценил место действия большого пред-
ставления.



 
 
 

Лавка эта была и ломбардом, и торговой точкой. На стене,
за спинами двух торговцев, развешаны самые дорогие дра-
гоценности, остальные ‒ в стеклянных витринах. Чуть по-
одаль от кассы ‒ инструменты ломбардиста. Яркое магиче-
ское освещение, на окне ваза с невянущими живыми цвета-
ми, на стенах, покрытых нежно-белой штукатуркой, карти-
ны и растения в горшках. Приличное, даже можно сказать,
солидное заведение.

Посетителей было не много – две женщины, рассматрива-
ющие с торговцем золотые серьги, и мужчина у противопо-
ложной витрины с ожерельями и колье. Его я решил по воз-
можности держать в поле зрения. Мало ли.

‒ День добрый, сударыня, ‒ полувопросительно попривет-
ствовал Ингрид усатый торговец средних лет, одетый, как и
второй, в белую рубашку и чёрный жилет.

‒ М… здравствуйте, ‒ пришибленно залепетала Ингрид,
крепче прижимая мешочек с драгоценностями к груди. Я
еле сдержался от усмешки. ‒ Я бы хотела продать… или как
это… заложить серебро и золото. Можно?

‒ С последующим выкупом или без? ‒ вежливо уточнил
торговец.

‒ Без, ‒ шепнула Ингрид и вывалила на прилавок содер-
жимое мешка.

Хорошо играет. Не видь воочию её дерзкий нрав, я бы да-
же поверил этой кроткой подавленности.

Пока торговец, нацепив на глаз увеличительное стекло,



 
 
 

пристально рассматривал две пары золотых серёжек, сереб-
ряную брошь с камнями, ожерелье с изумрудами, золотой и
серебряный браслет и пару перстней, я вдохнул поглубже и
заиграл свою роль:

‒ Особо губу не раскатывай, сестрица, ‒ подражая напы-
щенному тону лорда Демиара, выговорил я. ‒ Половина с
этих безделушек тебе существование не скрасят, даже не на-
дейся.

‒ Сэр, что вы скажете? ‒ умоляюще воззвала к торговцу
Ингрид. ‒ Мне очень нужны деньги на пропитание и оплату
комнаты. Я недавно осталась без родителей, и…

‒ Вот не надо тут порядочным людям на жалость давить!
‒ напыжился я, посматривая по сторонам. Ни двум женщи-
нам, ни мужчине у витрины мы так и не были интересны.
‒ Захотела жить самостоятельно, без братского покрова, –
получай и расхлёбывай последствия.

Ингрид вполне убедительно шмыгнула носом и пересту-
пила с ноги на ногу.

‒ Я лучше в нищете останусь, чем с таким деспотом, как
ты, под одной крышей буду жить, ‒ несчастно отозвалась она
и вновь взмолилась торговцу: ‒  Сэр?.. Сколько вы готовы
дать за драгоценности моей мамы?

‒ Половина из них очень старые и потёртые, мисс, ‒ по-
качал головой торговец, рассматривая брошь. ‒ Если брать
в совокупности, то на всё про всё… ‒ Он быстро защёлкал
костяшками на старых счётах. ‒ Двести… ‒ Подумал мгно-



 
 
 

вение и передвинул на спице ещё две. ‒ Ну хорошо ‒ двести
двадцать реннов.

Я усмехнулся и едко протянул, глянув на «сестру»:
‒ Ну-ну-у…
‒ О святые духи, сэр, пожалуйста! ‒ чуть не разрыдалась

Ингрид, сцепив перед собой ладони в замок. ‒ Молю вас…
Моя половина это… всего сто десять… И почти всё уйдёт
на оплату комнаты за месяц. Но эти драгоценности – моя
последняя надежда не умереть с голоду.

‒ Сожалею, сударыня, но…
‒ У меня больше совсем ничего нет!
‒ Так, всё. Довольно позориться! ‒ я схватил Ингрид за

запястье и рванул на себя. Девушка жалобно пискнула. ‒ Бе-
ри, что дают, и чтоб больше не отбивала мне порог, клянча
милостыню.

‒ За что ты так со мной? Нельзя же быть таким жесто-
ким… с родной сестрой!

Кажется, она едва сдерживала смех. Только бы дотерпела
до конца представления.

‒ Не нравится жить по моим правилам, сестрёнка, ‒ живи
по законам улицы, ‒ растянул я губы в насмешливой улыб-
ке. И явственно представил, как сейчас похож на гнусного
Демиара. ‒ А я, так и быть, буду давать своим знакомым хо-
рошие рекомендации борделю, в который тебя в скором вре-
мени занесёт.

И небрежно отбросил её руку, как какой-то мусор.



 
 
 

Ингрид тут же отвернулась, спрятала лицо под ладонями
и задрожала, имитируя обиженный плач. Всё-таки засмея-
лась, зараза, но торговец всё понял, как нам надо. А я, стара-
ясь не вспоминать верховного рыцаря, победно выпрямился,
расправил плечи и ещё раз окинул взглядом всё помещение.

Две женщины уже оплатили покупку и ушли, а освободив-
шийся торговец стал обслуживать мужчину, который, ока-
зывается, тоже принёс что-то в ломбард. Второй торговец ‒
очевидно, владелец лавки ‒ наконец проникся разыгранной
перед ним драмой и смотрел то с жалостью на плачущую
девушку, то с видимым осуждением на её «деспотического
брата».

‒ Хорошо, мисс. Я дам вам триста, ‒ сочувствующим то-
ном сказал он и недобро покосился на меня. ‒ А вам, сэр,
должно быть стыдно так обращаться с родной сестрой. Это
совсем не по-мужски и просто не по-человечески.

Я не нашёлся, что ответить, ибо был полностью с ним со-
гласен, и выдавил из себя высокомерную ухмылку. Торговец
сразу отвернулся и с угрюмым видом стал убирать куда-то
под лавку выкупленные драгоценности. А Ингрид, продол-
жая всхлипывать, украдкой потёрла глаза, чтобы они покрас-
нели, убрала руки и стала сбивчиво благодарить торговца.
Ну хоть ржать перестала!

К кассе мы подошли все втроём, и стали ждать, пока вто-
рой торговец заплатит мужчине за заложенное колье. А пока
Ингрид хлюпала носом и вытирала глаза от фантомных слёз,



 
 
 

хозяин лавки тихо сказал:
‒ Я могу предложить ещё полтину за ваш перстень с ры-

жим топазом. Очень редкий камень, мисс.
Ингрид взглянула на своё кольцо, поколебалась, приду-

мывая отмазку, и опустила руку.
‒ М-м… Спасибо, сэр, я… подумаю над этим, ‒ шепнула

она и многозначительно указала взглядом на меня, а я сделал
вид, что ничего не слышал. Торговец с пониманием кивнул
и встал за освободившуюся кассу.

Едва деньги легли на прилавок, я сгрёб их и с надменным
видом брата-деспота пересчитал, а бедная сестра жалостли-
во смотрела и надеялась на мою честность. И торговец, ка-
жется, тоже надеялся. Поэтому я великодушно выложил де-
вушке её половину и заявил:

‒ Чтоб духу твоего в моём доме больше не было.
После чего оба, держась друг от друга на расстоянии, по-

кинули лавку, чувствуя за собой жалостливые и осуждающие
взгляды торговцев.

На улице торопливо скрылись за поворотом, перегляну-
лись и покатились со смеху.

‒ Фу, ну ты и гад чванливый… братишка! ‒  брезгливо
ткнула в меня пальцем Ингрид, ещё пытаясь играть свою
роль.

‒ Иди в свою комнатушку, женщина, ‒ подыграл я и вне-
запно понял, что строить из себя сволочь не так уж и слож-
но, когда есть, на кого равняться. Только бы не вошло в при-



 
 
 

вычку.
‒ Ой всё-о-о! ‒ ахнув, закатила глаза Ингрид, надёжнее

спрятала деньги, подтёрла пальцем размазанный под глазами
макияж и осмотрелась по сторонам. ‒ Ладно, пошлый дес-
пот, пошли за покупками.



 
 
 



 
 
 

Много времени это не заняло ‒ все нужные лавки были в
этом же квартале. Покончив с покупками, я затянул завязки
мешка и убрал его за спину. По дороге к главным воротам
Ингрид постепенно утратила весёлую беззаботность и нача-
ла встревоженно оглядываться по сторонам.

‒ Эй? ‒ аккуратно позвала она меня. ‒ У тебя, случайно,
нет ощущения… что на нас кто-то смотрит?

Мы остановились, и теперь уже оглядывались оба. Вокруг
типичная городская улица, по обочинам ходят люди, по до-
роге ездят экипажи. Никто не выглядывал из окон домов и
карет, никому из прохожих не было до нас дела.

‒ Не знаю, ‒ неуверенно произнёс я. ‒ А у тебя есть?
Ингрид помолчала немного, покрутила головой, задумчи-

во хмыкнула и продолжила идти к воротам. С лица её не
сползало настороженное выражение.

Мы без происшествий покинули город и скрылись в те-
ни кронов опушки леса, где Ингрид забрала у меня мешок
и спряталась за тем же клёном, чтобы переодеться в более
удобные для прыжков по деревьям вещи. Я остался терпе-
ливо ждать её, расхаживая поодаль. Но глухой звук удара и
торопливую возню услышал отчётливо.

‒ Ингрид?! ‒ крутанулся на месте. Ответа не было. ‒ Гад-
ство!

Помчался к большому клёну, обогнул его и увидел откры-



 
 
 

тый мешок и разбросанные туфли. Ближайшие кусты ещё
шевелили ветками, и я рванул вдогонку.

Кто-то бежал впереди ‒ я слышал топот и чувствовал виб-
рацию земли. Убегающий быстро распознал погоню и оста-
новился. Я вырвался на узкую лужайку и увидел мужчину.
Он спешно прижал к себе Ингрид, в суматохе порвав на её
плече блузку, подставил нож к её горлу и уставился на меня
горящими злобой глазами. Девушка болталась в его руках,
как кукла, ‒ видимо, удар по голове лишил её сознания.

Я узнал этого гада ‒ посетитель из ювелирной лавки. Вы-
тащил из сумки на поясе длинный кинжал ‒ не стали брать
в город меч и саблю ‒ и угрожающе процедил:

‒ Положил её и отошёл.
‒ Щас вы у меня оба отойдёте! ‒  гаркнул похититель.

‒ Ну-ка расскажи мне, братец, ‒ откуда у твоей непутёвой
сестрёнки перстень моей жены?!

Решив не убивать сразу, я опустил кинжал и спросил:
‒ А какие у тебя варианты?
‒ Его украли у неё! ‒ гаркнул мужчина. ‒ Точнее, жену

похитили и обокрали. Позабавились с ней и горло перереза-
ли! Её на границе с Андрокадом нашли, избитую, голую…
мёртвую! И колечко пропало. Ни жены, ни драгоценностей,
ни урода, что с ней это сделал! Ничего не хочешь рассказать,
а?!

По шее Ингрид, под лезвием ножа, потекли капли крови,
и я в ярости сжал рукоять кинжала.



 
 
 

‒ Убери от неё нож… и отправишься за своей женой без
боли, ‒ озвучил последнее предупреждение. Побагровевший
от злости тип оскалил зубы, и по шее Ингрид потекла не кап-
ля, а уже кровавый ручей. Девушка болезненно сморщилась,
веки её задрожали.

Дело плохо. Я просто ничего не успею сделать. Стоит мне
сорваться с места, как лезвие полоснёт по женскому горлу.
Метать кинжал тоже рискованно ‒ этот бандит прикрывался
её телом. Что ж, остаётся только…

Из груди вырвался золотистый луч, и на волю вырвался
ягуар. Озвучивать приказ не пришлось ‒ зверь понял всё сам
и со всей кошачьей прытью бросился в атаку.

Обидчик Ингрид с криком отбросил девушку и кинулся
наутёк, но моя ярость слишком распирала тениума. Пощады
не будет.

Несколько прыжков, взмах тяжёлой лапой, удар. Зверь
схватил зубами за ногу и рванул, чуть не оторвав её. Мужчи-
на орал, как резанный, хотя всё было ещё только впереди. С
агрессивным рычанием зверь перевернул его на спину уда-
ром лапы. Душераздирающий вопль, рык, и ягуар вгрызает-
ся в горло жертвы, яростно мотает головой, окатывая траву
кровью, а человек в его пасти болтается, как выпотрошенное
пугало. Зверь с силой сжимает челюсти, и его жертва без-
жизненно обмякает.

Только тогда я пришёл в себя и сообразил, что мои глаза,
как и глаза ягуара, горят огненным свечением. Стоило это



 
 
 

осознать, как оно погасло. Тениум разжал челюсти и отошёл
от мёртвого тела с выражением полного удовлетворения на
хищной морде. Я чувствовал то же самое.

Так вот как выглядит гармония со своим внутренним зве-
рем.

‒ Ай-ай-ай-ай! Вот ж ты гниль паскудная, а!
Болезненное шипение и ругань Ингрид заставили опом-

ниться. Я немедленно подскочил к девушке и помог поднять-
ся на ноги. Она держалась за кровоточащее горло и безустан-
но бранилась, на чём свет стоит. Даже не замечала, как по-
рванная блузка всё ниже сползает с плеча. Я машинально по-
правил её, и Ингрид с ошалелым видом покосилась на своё
плечо, от которого я поспешно убрал руку.

‒ Лапы не распускай, озабоченный!
‒ Я помочь хотел.
‒ А в глаз с ноги ты не хотел?! Отвали! ‒ разъярённо крик-

нула она и босиком по траве побежала обратно, в сторону
города. Я переглянулся с ягуаром, глянул на труп, мысленно
махнул на него рукой и бросился догонять Ингрид.

Ну что? Что я опять сделал не так?! Женщины…
На опушке леса я торопливо прошёл мимо Ингрид, кото-

рая, не стесняясь, нервно срывала с себя испорченную блуз-
ку, и вернулся на прежнее место. Чёрный ягуар размеренно
вышагивал за мной, и я оставил ему присматривать за де-
вушкой на случай новой опасности. Вряд ли, конечно, кто-
то ещё наблюдает за нами из кустов, но всё же. Привычка



 
 
 

стража отвечать за безопасность вряд ли искоренится.
Через несколько минут за спиной послышались шаги и де-

ловитое покашливание. Я обернулся. Ингрид стояла непода-
лёку, в кайергардской одежде, с распущенными волосами и
мешком за спиной. Закручивала крышку фляги и скучающе
смотрела на меня.

‒ Типа спасибо. За спасение, так и быть, закрою глаза на
домогательство, но это в последний раз. Знай мою доброту.

К её ране был прижат старый платок, медленно пропиты-
вающийся кровью. Ингрид убрала за пояс флягу и обхватила
горло ладонью.

‒ Отдай мне мешок, я сам понесу, ‒ сказал я.
Она опять посмотрела на меня, как на полного кретина,

опять бесцеремонно скинула тяжёлый мешок на землю. Я
подобрал, и мы, не сговариваясь, запрыгнули на деревья и
отправились домой.



 
 
 

 
Глава 19 «Шаман и духи леса»

 
По возвращению в подземелье кайергардцев Ингрид дол-

го возражала и брыкалась, даже уверяла, что шрам на шее её
как-то украсит, но Грегер ничего не хотел слышать и немед-
ленно отправил коршуна за Римариусом. А пока все ждали
прибытия мага в гостиной, я рассказал о произошедшем в
лесу.

‒ Да, это лучший, хоть и не самый гуманный способ до-
биться гармонии с тениумом. Ярость и жажда защитить от
опасности члена стаи объединяют против врага, ‒ совсем не
удивился Грегер, обозревая всех со своего любимого кресла.
Мортен сидел во втором кресле, сбоку от вожака. Плечи и
туловище волака ласково ‒ если можно применить это слово
к змее ‒ обвивал Хио. Мы с Ингрид расположились на ди-
ване напротив. ‒ Хорошо, что ягуар успел принять Ингрид.
Плохо, малышка, что ты ещё не научилась единению с ду-
хом. Если бы ты больше тренировалась, Киа не сидела бы,
заточённой, в тебе, пока ты была без сознания, а смогла бы
тебя защитить.

‒ Тогда наш новобранец точно бы ещё не скоро продви-
нулся, ‒ не растерялась Ингрид, прижимая к ране новый пла-
ток. Из пореза ещё выступала кровь.

‒ Вот только зачем было убивать? ‒ вновь обратился ко
мне Грегер. ‒ Несчастный потерял жену и вдруг нашёл един-



 
 
 

ственную зацепку к обстоятельствам и причастным к её ги-
бели. Его враждебность вполне объяснима.

‒ А что мне оставалось? ‒ недоумевал я. ‒ Ещё бы немно-
го, и он бы убил Ингрид. Ягуар сам разорвал его…

‒ Ягуар разорвал его, потому что ты этого хотел. При гар-
монии с тениумом ему не нужно отдавать приказы ‒ он чув-
ствует твои желания и исполняет их. Того человека было до-
статочно оглушить.

‒ И оставить такого свидетеля? Он ведь видел, как зверь
выходит из меня, и…

‒ Очнувшись, он бы, скорее всего, этого и не вспомнил.
Или решил бы, что показалось с перепугу. В крайнем случае
– ему бы никто не поверил. Но это не важно. Важно то, Ко-
нрад, что тебе стоит оставлять за собой поменьше трупов.
По крайней мере, научиться ценить чужую жизнь.

Странно было слышать это от кайергардца. Ещё стран-
нее ‒ следовать этому совету бывшему смертнику, которого
всю жизнь учили убивать. Однако говорить это вслух я не
стал. В моей жизни давно настало время разрушения при-
вычных устоев. Одно вдолбленное в голову убеждение уже
пришлось пересмотреть за последний месяц ‒ народ, кото-
рый я всю жизнь считал вражеским, оказался больше жерт-
вой, чем агрессором. Более того ‒ к нему относился я сам.
Не знаю, смогу ли разрушить другой стереотип, касательно
кровожадности кайергардцев, ведь мотивов к этому я пока
не видел.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Римариус прибыл в подземелье довольно быстро. С той
минуты, как Кор отправился за ним, не прошло и получаса.
Духи зверей способны перемещаться на дальние расстояния
в кратчайшие сроки, почти телепортируясь в пространстве.
Упустив приветствия, маг бегло осмотрел всех присутству-
ющих в гостиной, сел на диван возле Ингрид и по-хозяйски
убрал её руку с горла.

‒ Я как раз собирался к вам наведаться, ‒ сказал он, от-
бросив в сторону окровавленный платок, и стал водить паль-
цами по месту пореза. Ингрид тихо шикнула от боли.

‒ Что-то случилось? ‒ насторожился Грегер.
‒ Королева всё никак не успокоится. Бегство бывшего

стража её племянницы не даёт ей покоя. Она вспомнила
предсказание шамана, сопоставила факты и сделала соответ-
ствующие выводы.

‒ Вот значит как…
‒ Да. Теперь он для неё не просто один из волаков, ко-

торых необходимо истреблять, а прямая угроза власти ко-
ролевской династии, ‒ сразил новостью Римариус, убрал от
Ингрид руку, махнул ею, магией стряхивая с пальцев кровь,
встал и отошёл от дивана. Рана девушки полностью затяну-
лась, и напоминала о ней только запёкшаяся кровь.

‒ Но откуда королева знает о предсказании? – поразился
я.



 
 
 

‒ Королева знает всё, волак, ‒ оглянулся ко мне маг. ‒ Это
её обязанность, как настоящей правительницы Андрокада.
Сегодня я заглянул в её голову, ‒ сказал он Грегеру. ‒ Роз-
бель не знает, что я способен на такое, иначе бы не держала
меня при себе.

‒ И что ты в ней прочёл? ‒ с некой обречённостью спросил
Грегер.

‒ О предсказании шамана она узнала от своего отца, Эл-
ленгара Первого, незадолго до его смерти, и уже рассказала
своему наследнику и другим членам семьи. О том, что и я в
курсе, разумеется, не подозревает… ‒ сдержанно усмехнул-
ся он. ‒ Пока королева намерена отыскать наследника ягуара
любой ценой и для этого собирается подвергнуть всех, кто
был с ним в контакте, заклинанию Просвета.

‒ Вот же ж!.. ‒ злобно стиснул зубы Мортен. Змей, обвив-
ший его плечи широким кольцом, грозно зашипел.

‒ Что это такое? ‒ не понял я.
‒ Это вторжение в память людей, ‒ начал объяснять мне

маг. ‒ Судя по мыслям королевы, она хочет просветить па-
мять определённых лиц и посмотреть их последние воспо-
минания с тобой. Понимаешь, что это может сулить Гарине
и мисс Дионе?

Грудь и всё нутро обожгло бешеной яростью и страхом. Я
понимал, и ещё как! Если королева увидит, как Гарина вы-
таскивает заключённого волака из темницы, а Диона проща-
ется с ним в своей спальне…



 
 
 

‒ Королева возложит это на тебя? ‒ спросил мага Грегер.
‒ Не знаю, ‒ покачал тот головой. ‒ Она ещё не определи-

лась с этим, а в её мыслях я ощутил сомнения. Я подозреваю,
что она захочет перестраховаться и нанять для этого другого
мага, который не знает ни о волаках, ни о том, кто сбежал из
королевской темницы.

Я, Грегер и Мортен настороженно переглянулись. А Ин-
грид откинулась на спинку дивана и хихикнула:

‒ Смотри, маньяк, скоро твои извращения с барышней
станут достоянием королевства.

‒ Это не смешно, ясно тебе?! ‒  яростно прорычал я и
вскочил на ноги. Глаза накалились, как угли, и обзор окра-
сился жёлто-рыжими оттенками. Внутренний зверь поддер-
жал воинственным рыком.

‒ Ты больной? ‒ насмешливо скривилась Ингрид.
‒ Не разевай в её сторону свой рот, поняла?! Диона и Га-

рина… женщина, что стала мне, как мать… Они обе могут
оказаться в опасности!..

‒ Успокойся, парень. ‒ Пальцы мага больно сомкнулись на
моём плече, и я мотнул головой. Мир обрёл прежние краски.
Сердце колотилось, как у насмерть перепуганной птицы. ‒ Я
для того и пришёл сюда, чтобы это предотвратить.

‒ Что вы можете сделать? ‒ надтреснутым голосом про-
говорил я. Маг убрал руку и наградил меня высокомерным,
пронизывающим взглядом.

‒ Прежде всего ‒ закончить озвучивать свои мысли. Если



 
 
 

ты позволишь, ‒ небрежно ответил Римариус и опустился на
диван, возле Ингрид. А я встрепенулся и заметался по залу,
как запертый в клетке зверь.

‒ Так и вот, ‒ медленно продолжил маг. ‒ Учитывая, что
королева опасается предательства и заговора, а также беря во
внимание её мысль нанять другого мага, я пришёл к заклю-
чению. Она хочет подвергнуть заклинанию Просвета всех
членов королевской семьи, слуг поместья принцессы Анни-
ки и меня. Если я и мог бы временно заблокировать послед-
нее воспоминание о наследнике ягуара у всех упомянутых…
то сделать это с самим собой я не в силах. Каким бы я ни
закрылся защитным барьером, любой маг его почувствует. А
это будет означать, что я что-то скрываю.

‒ Но ты знаешь способ решить эту проблему? ‒ задал на-
водящий вопрос Грегер. Маг с важным видом кивнул.

‒ Магические снадобья и артефакты для временной бло-
кировки воспоминаний в моём случае не подойдут. Они
оставляют ментальный след, который также легко поймает
каждый способный маг. А королева найдёт наиболее могу-
щественного ‒ в этом я даже не сомневаюсь. Здесь нужен за-
говорённый шаманский амулет.

Грегер вздохнул, будто бы перед ним поставили невыпол-
нимую задачу. Подумал немного и встретился глазами с ма-
гом. Римариус прекрасно понимал, о чём он думал в эту ми-
нуту.

‒ Значит, нам пора отыскать Рахиона? ‒ смирился с неиз-



 
 
 

бежным вожак.
‒ И как можно быстрее. Сегодня же. Иначе завтра может

быть уже поздно.
‒ Я понял тебя.
‒ А я вот что-то не понял, ‒ вклинился Мортен и перестал

поглаживать пальцами змеиную голову. ‒ Кто такой Рахион?
И чем он нам поможет?

‒ Ещё одна личность, знающая о пророчестве, ‒ объяснил
ему Грегер. ‒ Он потомок того шамана, что вещал предска-
зание о наследнике ягуара. И единственный из своего клана,
кто унаследовал шаманский дар в этом столетии.

‒ Ты с ним знаком? ‒ перестал я расхаживать по залу.
‒ Приходилось повстречать. Жаль, знакомство у нас не

очень задалось, ‒ с сожалением произнёс Грегер. ‒  Стало
быть, мне и следует его разыскать.

‒ Разыщем вместе, ‒ сказал маг и посмотрел в упор на
меня. ‒ Втроём. Он обитает в Ангарзанском лесу империи
Дантегар и не жалует чужаков. Поэтому остальные подождут
нас здесь.

Я застыл столбом.
‒ Империя Дантегар? Дотуда ведь неделю добираться

вплавь через океан. А потом…
‒ О телепортации ничего не слышал, волак? ‒ повёл Ри-

мариус густой бровью с пестринкой седины. ‒ Метод пере-
мещения исключительно для мага, но взять с собой пару по-
путчиков он может.



 
 
 

‒ Шаман не согласится нам помочь, если не увидит на-
следника ягуара своими глазами. Ты готов отправляться, Ко-
нрад? ‒ спросил Грегер, скорее, для виду, потому что всё уже
было решено и не терпело отлагательств. На кону безопас-
ность Гарины и Дионы. И общее дело мага и всех оставших-
ся потомков жрецов ягуара.

‒ Надеюсь, ты не ел последний час, ‒ не дал ответить Ри-
мариус. ‒ С непривычки может знатно вывернуть.

‒ Не ел, ‒ кратко ответил я.
‒ Идём вооружаться. Времени в обрез, ‒ без лишних слов

поднялся с кресла вожак.
Вместе с Грегером и Римариусом я вышел из подземелья.

Оказалось, для новичков телепортация проходит менее бо-
лезненно, если перемещаться на открытом воздухе. Втроём
отошли подальше от замаскированной в почве двери, и маг
обхватил нас с вожаком за плечи, выше локтя.

‒ Насчёт два ‒ глубоко вдохните и начинайте выдыхать.
Раз. Два.

Я покорно сделал, о чём просят, и только начал плавно
опустошать лёгкие, как нас опутал белый вихрь. Рывок, дав-
ление, словно тело сжали в кулаке, свист. И всё закончилось.
Только дико закружилась голова, будто я минуту кружился
вокруг своей оси, как детский волчок. Желудок сжали мерз-
кие спазмы.

‒ Ох!..
Уткнувшись губами в кулак, я согнулся в три погибели и



 
 
 

изо всей силы воли постарался сдержать чудовищную тош-
ноту. Пришлось какое-то время стоять неподвижно и почти
не дышать, чтобы переждать критический момент.

‒ Живой? ‒ нейтральным тоном произнёс Римариус. Я ак-
куратно кивнул и рискнул поднять голову.

Мы оказались на камышовом берегу кристально чистого
озера округлой формы. С безоблачного неба светило солнце,
вокруг простилался лес с высоченными деревьями. Лёгкий
ветер перебирал кругловатые листья пышных кустов и колы-
хал высокую, местами почти до пояса, траву. Лес оживлял
мелодичный щебет незнакомых птиц.

‒ Стоило догадаться, ‒ хмыкнул Грегер. ‒ Какую ещё сре-
ду обитания предпочтёт ему подобный?

‒ Зов природы и духов леса, ‒ чуть шевельнул плечами
Римариус. ‒ Идёмте, он должен быть где-то неподалёку.

‒ Кор. Помоги нам.
Коршун вылетел из груди вожака, взмыл в воздух и на-

чал описывать над головами широкие круги. А мы с магом
и Грегером двинулись вперёд, по берегу озера.

‒ Как мы найдём этого Рахиона? ‒ спросил я остальных.
Меня ещё немного мутило. ‒ Просто наткнёмся на него по-
среди леса?

‒ Я думаю, он сам нас найдёт, ‒ ответил маг, перешагивая
через незаметную из-за высокой травы яму. Я, наверное, в
неё провалился бы. ‒ Рахион всё-таки шаман, и общается со
всеми духами леса.



 
 
 

‒ Что собой представляют эти духи леса?
‒ Вот же… проклятье! ‒ вдруг ругнулся Грегер, задрав к

небу голову. ‒ Кор!
Тениум вожака подвергся нападению. Со всех сторон на

коршуна налетали, точно рой бешеных пчёл, непонятные по-
лупрозрачные блики. Как будто перед раздражёнными глаза-
ми замелькали мушки и вдруг устремились все в одну точку.

‒ Вот тебе и ответ, волак, ‒ фыркнул Римариус и стал
осматриваться по сторонам.

Коршун спикировал над гладью озера и слился со своим
носителем. А «мушки» разлетелись в стороны, захватили всё
видимое пространство и закружились вокруг нас, как снеж-
ный вихрь.

‒ Не очень-то гостеприимно, ‒ Грегер выхватил подвязан-
ный к бедру кинжал и странно переглянулся с Римариусом.
Я обнажил клинок сабли и приготовился защищаться.

И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Римариус
напыщенно хмыкнул и исчез, телепортировавшись в неиз-
вестном направлении. А Грегер сиганул на ветвь отдалённо-
го дерева, сделал ещё прыжок и скрылся с поля зрения, бро-
сив меня на произвол судьбы.

‒ Эй! ‒ опешил я, и тут же на меня обрушилась туча неуго-
монных «глазных мушек».

Я неистово замахал саблей, но, естественно, против духов
клинок оказался бессилен ‒ всё равно что отмахиваться от
моросящего дождя. Духи леса не причиняли вреда плоти, а



 
 
 

только всё время просачивались сквозь неё, вызывая непри-
ятные ощущения и волну колючих мурашек, и чем дольше
это происходило, тем сильнее нутро выворачивало гадкое
физическое отвращение. Как будто кто-то безустанно цара-
пал вилкой по тарелке или шкрябал острыми когтями по
стеклу. Просто мерзость!

Надолго меня не хватило. Не выдержав, я прыжком сига-
нул в сторону деревьев, но запрыгнуть на сук не успел. Из-
за неширокого ствола, прямо передо мной, вышел человек в
громоздком коричневом пончо с ромбовидными узорами. В
тёмных волосах ‒ два птичьих пера, пряди чёлки падают на
стягивающую лоб повязку из шкуры какого-то животного и
лезут в глаза с ярко-зелёными радужками.

‒ Этот трус Грегер снова сбежал? ‒ насмешливо сузились
глаза пришельца.

‒ Ты Рахион? ‒ выпалил я, на всякий случай крепче сжав
в руке эфес сабли. Духи леса вновь описывали круги.

‒ Но ничего. Вернётся, ‒ говорил сам с собой шаман. ‒ Не
сможет долго слушать твои вопли.

Странный звук, словно лес вспыхнул пламенем, заста-
вил оглядеться. Полупрозрачные блики духов обратились в
блёклые разноцветные огоньки, маленькие, как на свечах, и
побольше, как на факелах. Перестали кружиться по лесу и
замерли в воздухе. Но это точно ненадолго.

‒ Мы пришли просить тебя о помощи! ‒ торопливо сказал
я.



 
 
 

‒ А я просил оставить меня в покое.
Разноцветные огни вспыхнули ярче и устремились на ме-

ня. Я выхватил метательные звёзды, побежал и одну за дру-
гой запустил их в Рахиона. Тот от неожиданности дёрнул-
ся, но каждую звезду на себя приняли огоньки духов. Ста-
ло быть, сражаться лицом к лицу, своими силами, шаман не
обучен.

Я бежал вдоль деревьев, уходя от погони духов леса, ме-
тал в шамана звёзды и ножи, но парящие огни закрывали
его собой, и орудия падали наземь, словно сталкивались со
стеной. Однако, отмахиваясь саблей, когда меня настигали,
я не чувствовал сопротивления, будто клинок рассекал пу-
стой воздух. Один за другим огни пронзали меня насквозь, и
моё тело трясло мерзостное физическое отвращение, места
контактов с духами начали стыть и мёрзнуть. Долго такое не
вынести.

Со всех ног я рванул на шамана. Применить рукопаш-
ную или, в крайнем случае, клинок. Скрежетал зубами, тер-
пел невыносимое отвращение и обжигающую холодом боль.
Пальцы всё сильнее стискивали эфес, а внутренний зверь
подначивал воинственным рёвом. Нет. Рукопашной не вый-
дет. Дикая злость требовала расплаты кровью.

Рахион, кажется, понял это и начал взволнованно крутить
головой. Духи рьянее вонзались в меня и, кажется, это всё,
на что они были способны. Осталось немного, один прыжок,
взмах клинком, и траву окатит шаманская кровь. Но тут ме-



 
 
 

ня отшвырнуло, точно магической ударной волной. Сабля
вылетела из руки, я покатился по земле и тотчас же вскочил
на ноги.

Огни зависли в воздухе, а шаман смотрел на меня и недо-
умённо хлопал ресницами. Миг колебания, и все духи вновь
устремились в живую мишень. Ещё миг, и из моей груди вы-
рвался золотистый луч, а из глаз огненное свечение. Дух ягу-
ара взревел и ломанулся на Рахиона. Разноцветные огни рас-
таяли в глазные мушки и рассыпались по лесу.

В момент, когда разъярённый зверь с горящими глазами
уже почти настиг жертву, перед застывшим столбом шама-
ном из белого вихря возник Римариус, и вокруг них мельк-
нул образ бледного купола. Ягуар ударился об его стену, рас-
серженно зарычал и треснул по ней лапой. Магический щит
сверкнул, явив очертания купола, и снова померк. Ягуар уда-
рил второй раз, третий, но история повторилась.

‒ Конрад! ‒ раздалось почти над ухом. ‒ Останови его.
Оказывается, рядом стоял Грегер, которого я, ослеплён-

ный жаждой мести, не замечал в упор.
‒ Ты не объяснишь, что здесь происходит? ‒ прорычал я,

кинув на вожака рыжий отблеск из своих глаз.
‒ Как только успокоишься ‒ сразу.
Успокоиться пришлось постараться. Ягуар носился во-

круг незримого купола, злобно рычал, бил его лапами. Всё
тщетно. Шаман крутился вокруг своей оси, изумлённо следя
за хищником. Римариус спокойно ждал.



 
 
 

Хоть и жутко не хотелось, я заставил погаснуть свечение
из своих глаз и мысленно призвал тениума к спокойствию.
Сначала зверь не слушался ‒ чувствовал, что его хозяин сам
этого не хочет. Вот и побочный эффект гармонии. Но потом
я вспомнил, убедил себя, что Рахион нужен нам для помощи
Гарине и Дионе, и ягуар оставил попытки прорваться сквозь
магический купол. Глаза его уже не излучали пламенное све-
чение, и зверь принял свои обычные размеры.

‒ Духи предков и распутная мать-угодница! Это что, но-
ситель духа ягуара?! ‒ завопил шаман, выскочил из-за спины
мага и без страха стал носится вокруг кошачьего хищника.

‒ Как видишь, Рахион. Нам всё-таки удалось найти его, ‒
пошёл к шаману Грегер, позвав взглядом и меня.

‒ Надо же, надо же! Действительно тениум! ‒ восторгался
Рахион и всё ходил вокруг хищника, рассматривая каждую
шерстинку. Разве что пальцем не ткнул, чтобы удостоверить-
ся наверняка. Ягуар следил за ним, как голодный кот за мы-
шью, и тихо рычал. ‒ Хоть и отличается от обычного ягуара
‒ крупнее, рычит более грозно и утробно. Прямо как лев…
И глаза какие яркие. Чистое золото! Ну надо же, ‒ встал он
в задумчивую позу напротив тениума. Чем всё больше его
раздражал. Или это раздражение исходило не от зверя?

Я наполнил лёгкие воздухом, медленно выдохнул, почув-
ствовал, что успокаиваюсь, и обратился к Грегеру:

‒ А другого способа показать ему ягуара не было?
‒ Для полной убедительности лучше было продемонстри-



 
 
 

ровать его во всей красе. Эльфы слишком твердолобы и
недоверчивы, а Рахион и вовсе по-другому не понимает. Без
угроз и грубой силы.

‒ Эльфы?
Я удивлённо посмотрел на шамана и увидел в нём но-

вые черты. Жемчужная кожа, изящно раскосые ярко-зелё-
ные глаза, утончённые черты лица, аккуратный и какой-то
слишком правильный нос, плавный изгиб губ, а сквозь от-
росшие, как у меня, волосы виднеются заострённые на кон-
чиках уши.

Эльфийский шаман наградил Грегера презрительным
взглядом:

‒ Нашли его и без моей помощи. И ради чего, скажи, сто-
ило ломать мне жизнь?

‒ Ты так и не дал мне извиниться, Рахион, ‒ виновато про-
изнёс вожак.

‒ Ой, будь столь любезен ‒ убейся об дерево.
Рахион оставил в покое ягуара и наконец удостоил меня

вниманием. Осмотрел с ног до головы, придирчиво изучил
лицо и фигуру, странно фыркнул и заявил:

‒ Честно сказать ‒ я тебя представлял как-то по-бруталь-
нее. Ты вообще ешь когда-нибудь?!



 
 
 

 
Глава 20 «Сердце»

 
Рахион молча выслушал рассказ Римариуса и Грегера и

их просьбу заговорить для мага амулет. Я молча наблюдал
за ним и замечал на эльфийском лице откровенную скуку.
Если он посмеет отказаться, никто больше не будет сдержи-
вать ягуара. Вряд ли для создания заговорённого артефакта
шаману потребуются ноги.

Кошачий хищник чувствовал и разделял моё настроение,
грозно смотрел жёлтыми глазами на потенциальную жертву
и тихо рычал, низко опустив голову. Рахион, услышав, удив-
лённо глянул на тениума, затем на меня и ухмыльнулся.

‒ Я так понимаю, права отказаться у меня нет? Хотя по-
стойте, угадаю ‒ есть. Но это будет стоить мне как минимум
одной конечности. Так?

‒ Двух, ‒ мрачно уточнил я. ‒ Самых ненужных в процес-
се заговора.

‒ Как мило. А он мне начинает нравиться, ‒ как бы меж-
ду прочим сказал эльфийский шаман Грегеру и Римариусу.
‒ Ощущается задаток лидерского стержня. Как-никак, без
этого привычный мир не перевернёшь.

‒ Я не собираюсь переворачивать мир.
‒ А иначе сгинешь. Предсказание моего предка, мне ка-

жется, ты уже слышал. Ладно, ‒ вновь обратился шаман к во-
жаку и магу. ‒ Можете считать, что уговорили меня. Я при-



 
 
 

ступлю к заговору амулета завтра…
‒ Прямо сейчас. У нас нет времени ждать, ‒ жёстко объ-

явил я, помня слова Грегера о том, что с эльфом по-друго-
му, как силой и угрозами, не договориться. Ягуар продолжал
издавать утробное рычание и недовольно повиливал кончи-
ком хвоста.

Шаман усмехнулся, словно бы совсем не удивившись.
Ждал подобного ответа?

‒ Раз уж вы так просите, будущий спаситель своего наро-
да, ‒ растянул он угодливую улыбку. ‒ Ну идёмте же.

И быстро зашагал куда-то в глубь леса.



 
 
 



 
 
 

Через пару минут вчетвером мы, вместе с ягуаром, при-
шли к шаманскому привалу. Это оказалась скальная пещер-
ка, спрятанная от солнца большим раскидистым дубом. Ря-
дом круглым пятном чернел обложенный камнями очаг для
дикого костра. Шаман уселся на постеленные на земле лист-
венные ветки, скрестив перед собой ноги, и тут в очаге сам
по себе вспыхнул костёр. Без хвороста и дров.

‒ Ты принёс мне амулет, который нужно заговорить?
‒ глядя на пляшущее пламя, спросил мага Рахион.

‒ Это подойдёт?
Римариус снял со своей шеи спрятанный под костюмом

кожаный шнурок с золотой ромбовидной подвеской и протя-
нул шаману. Тот невозмутимо осмотрел и приподнял бровь.

‒ Ну… если это то, чему ты доверяешь свою судьбу…
‒ Никто не потребует у меня снять это. Каждый, даже под-

купленный маг имеет уважение к талисманам себе подоб-
ных. Они могут иметь не только большое значение для вла-
дельца, но и носить в себе гарантию безопасности и…

‒ Если этот маг светлый, ‒ перебил его шаман. ‒ А если
королева наймёт тёмного? Об этом ты не думал?

На мгновение повисла тишина, и мне очень не понрави-
лось мелькнувшее в лице Римариуса опасение.

‒ Не наймёт. Чёрная магия запрещена в Андрокаде, и ко-
ролева как никто следит за этим.



 
 
 

‒ Однако ты до конца в этом не уверен, ‒ расплылся в
разоблачительной улыбке Рахион.

‒ Что может тёмный маг? ‒ не смог больше я молчать.
‒ Прочтёт воспоминания в любом случае? С амулетом или
без?

‒ Если он владеет заклинанием Просвета, он может про-
честь всё, дорогой мой избранник ягуара, ‒ продолжал до-
вольно улыбаться шаман. ‒ Воспоминания, чувства, мысли,
потайные желания, сны. Если наниматель тёмного укажет
ему на… ну, допустим, праведную, благовоспитанную де-
вушку, ‒ многозначительно глянул он на меня, ‒ и скажет
ему: «Поведай-ка мне, тёмный, ‒ что эта скромница скрыва-
ет? Расскажи о всех её постыдных мечтах и фантазиях, обо
всём, чем или кем она грезит, с чем засыпает по ночам, кто
приходит к ней в сновидениях»… И поверь ‒ он прочтёт её
всю. От корки до корки.

‒ Королева не пустит на свои земли тёмного мага, ‒ воз-
ражал Римариус. ‒ Это запрещено всю историю…

‒ Даже если на кону правление всей её династии? ‒ сразил
доводом шаман, и вот опять повисла тишина.

Я не знал, что делать, о чём думать. И теперь горько про-
клинал себя, ругал и ненавидел. Каких же проблем я создал
Гарине и Дионе одним своим существованием! Вот уже в ко-
торый раз я корил себя за то, что я вообще есть. Хотя где-то
в глубине души понимал, что это неправильно. Но всё же…

Ягуар нервно заметался из стороны в сторону, грозно ры-



 
 
 

ча и виляя хвостом. Остановился поодаль, мотнул могучей
головой и размашистым ударом лапы сломал тонкое дерев-
це, и оно с треском повалилось на бок.

‒ Держи себя в руках, Конрад, ‒ непреклонно потребовал
Грегер. ‒ Мы что-нибудь придумаем.

‒ Что мы можем придумать? ‒ отрывисто проговорил я, и
ягуар поддержал меня злобным рыком.

‒ Королева не наймёт тёмного. Это всего лишь предполо-
жение Рахиона.

‒ А если наймёт? Пока она трясётся за свой трон, от неё
можно ожидать всё, что угодно.

‒ Чего же ты так боишься? ‒ шаман удивлённо склонил
набок голову, пронизывая меня непонимающим взглядом.
‒ Та девушка и прислуга имеют для тебя особое значение?

‒ Какая тебе разница! ‒ вскипел я.
‒ Нет уж, ответь, пожалуйста, ‒ посерьёзнел Рахион. ‒ Это

важно. Что они для тебя и на что ты готов ради их безопас-
ности?

Ягуар перестал рычать и метаться и теперь стоял рядом,
вместе со мной глядя в зелёные глаза эльфийского шамана.

‒ Они для меня ‒ всё. И ради них я… пойду на что угодно.
‒ Даже так?
Тут вокруг Рахиона возникли духи леса. С десяток разно-

цветных огней зависли в воздухе, и шаман возвёл к ним гла-
за, сосредоточился, будто слушая и внимая, и спустя минуту
тишины посмотрел на меня уже по-другому.



 
 
 

‒ Есть один вариант. Духи могут сделать так, чтобы ни
один маг, тёмный или светлый, изучая ту девушку и прислу-
гу, не нашёл ничего компрометирующего их тобой. Для это-
го не потребуется амулет. Только один обряд, в котором ты
мне поможешь.

‒ Что за обряд? ‒ с готовностью отозвался я.
‒ И чем ему придётся пожертвовать? ‒ произнёс Рима-

риус, кинув на меня странный взгляд. Шаман одобрительно
улыбнулся.

‒ Духи леса помогут. Ведь эти женщины верят в духов, не
так ли?

‒ Да, ‒ ответил я. ‒ Они ходят в храмы и имеют тотемы
животных.

‒ Это хорошо. Значит, духи будут к ним благосклонны.
Они оберегут их по нашей с тобой просьбе. После обряда
обе забудут последнюю встречу с тобой, все тёплые чувства,
которые к тебе испытывали, и всё, что благодаря этим чув-
ствам у них с тобой было. То есть, обе будут помнить тебя,
как прислужника королевской семьи, и не более. А всё, что
говорила о тебе та девушка, когда тебя задержали, она объ-
яснит попыткой спасти тебя, исключительно из жалости, и
сама в это будет верить.

‒ Откуда ты столько знаешь? ‒ удивился я.
‒ Духи знают, ‒ с улыбкой пожал плечами шаман. Разно-

цветные огни тем временем плавно парили вокруг него, оча-
га и пещеры.



 
 
 

– Ты сказал, что обе забудут про свои чувства. Но Гарина
и её родственники хранили летопись шамана и знали о его
предсказании. Они были в сговоре с носителями тениумов.

– Об этом тоже не переживай. Духи знают, как и от чего
нужно уберечь тех, кто в них верит. Так ты согласен на этот
обряд?

‒ Конечно согласен!
‒ А… ты уверен, что всё правильно понял?
‒ Можно без уточнений, ‒ напрягся маг, и Грегер ему им-

понировал.
‒ Что не так? ‒ насторожился теперь и я.
‒ Для Римариуса я всё же заговорю амулет. Ему тот обряд

не совсем подходит, ‒ сказал уже без улыбки Рахион, пока
маг и вожак стаи хмуро косились на него. ‒ А вот изменён-
ные духами память и чувства твоей девушки и той женщины
останутся такими и впредь. Бывший смертник, потом слуга
и теперь преступник в бегах. Вот и всё, что будут думать о
тебе те, кто, как ты сказал, для тебя ‒ всё.

Тут я ощутил холодный паралич мыслей и даже тела.
‒ То есть… ‒ просипел я, ‒ потом они не вспомнят, как

было на самом деле?
‒ Нет. Сожалею, но не вспомнят. Только так мы сможем

уберечь их от воздействия светлых и тёмных магов и всего,
что грозит им в последствии.

Я резко вздрогнул, отступил на шаг и замотал головой.
‒ Нет!



 
 
 

‒ Боюсь, что по-другому никак.
‒ Нет, я… я не могу так!..
‒ Почему?
Почему? Да потому что без тех чувств ко мне Гарины и

Дионы я так бы и оставался пустым местом, никому не нуж-
ным «никем». И, что самое страшное, сам бы продолжал в
это верить. Что останется, когда не будет их веры и любви,
что достали меня со дна и до сих пор держат на плаву? Толь-
ко пресное чувство долга перед волаками и другими кайер-
гардцами, против которых воевал когда-то. Больше ничего.

‒ Мы можем, конечно, рискнуть, если ты не хочешь, ‒
неприхотливо произнёс Грегер. ‒ Но подумай, Конрад, чем
ты собрался рисковать. Диона может отделаться разносом со
стороны всей семьи, позором и унижением, что, кстати, знат-
но ей аукнется по жизни. Не забывай, из какой она семьи. А
вот Гарину за помощь тебе посадят в застенки.

‒ Если оттуда и уходят живыми, ‒ поддержал его Римари-
ус, ‒ то далеко не на своих ногах, отнюдь не целых. Подумай.
К заключённым там применяют такие жестокие пытки, что
пожилая женщина может просто не выдержать и…

‒ Хватит, ‒ выдохнул я и отвернул в сторону голову.
Чёрные волосы полезли в глаза и накрыли лицо тенью.

Устремляясь сердцем и мыслями к единственным дорогим
мне людям, я явственно увидел все возможные кошмарные
картины. И пришёл к единственному правильному решению.

‒ Проведём этот обряд.



 
 
 

 
* * *

 

Пламя в очаге полыхало высоким столпом, превосходя че-
ловеческий рост и озаряя ночной лес пляшущими бликами.
Духи ‒ разноцветные огни ‒ описывали спиралью широкие
круги, точно исполняли вокруг меня, очага и Рахиона риту-
альный танец.

Взвинченный ягуар так и метался вдали. Как сказал ша-
ман ‒ пускай пока выплёскивает злость вне своего носите-
ля, иначе будет сильно мешать мне в проведении обряда. Но
даже без разъярённого дикого зверя внутри меня трясло и
выворачивало наизнанку от осознания того, на что я иду по
своей собственной воле.

Огонь в очаге чуть подуспокоился, и шаман, глядя через
него на меня, непринуждённо сказал:

‒ Начнём с женщины. Как там её…
‒ Гарина, ‒ сипло произнёс я.
‒ Ну да. Что ж, дорогие мои духи леса, ‒ возвёл глаза к

огням Рахион и вдруг шкодливо усмехнулся, ‒ провернём
ещё одну маленькую интригу, а?

Что заставило меня нервно вздрогнуть. Я ожидал рабо-
лепную мольбу и религиозные пафосные речи, но никак не
это.



 
 
 

‒ Давайте как задумали, ‒ продолжал шаман говорить с
духами, как со старыми дружками. ‒ Во благо и спасение Га-
рины избавим её от былой привязанности к Конраду, и пусть
он останется в её памяти, как бывший смертник и слуга,
а ныне беглый преступник… Очень опасный преступник…
Противной такой и вредный, как мои веки с утра порань-
ше…

‒ Ты издеваешься?! ‒ разозлился я, и эльфийский шаман
хихикнул.

‒ Ладно, извини, не сдержался! Теперь твоя очередь про-
сить духов о том же.

‒ Это и есть твой «обряд»? Слишком красивое слово для
того, что происходит. Твои духи ведь и так знали, что нужно
сделать!

Рахион раскинул руки в стороны и напыщенно восклик-
нул:

‒ Нужно попросить их официально! И желательно ‒ веж-
ливо. Тебе сложно что ли?!

Я хотел было огрызнуться, но только сжал зубы и опустил
глаза. Судя по глухому треску вдалеке, ягуар снёс ещё одно
дерево, и уже не такое маленькое, как предыдущее.

Подняв глаза к парящим вокруг меня и шамана духам, я
перевёл дыхание и с грузом на душе начал:

‒ Во благо и спасение Гарины… избавьте её от привязан-
ности ко мне. И… пускай в её памяти я останусь, как…

Горло сдавило металлическим кольцом.



 
 
 

‒ Как бывший смертник и слуга… ‒ начал помогать Ра-
хион.

‒ Как бывший смертник и слуга, а ныне беглый преступ-
ник! ‒  неистово прорычал я. Пламя между мной и шама-
ном сильно колыхнулось, разбрызгивая в стороны искры.
Духи закружили вокруг нас быстрый хоровод и через мину-
ту вновь замедлились.

‒ Чудненько, ‒ не к месту улыбнулся шаман. ‒ А теперь
очередь девушки. Диона, кажется? Я не ошибаюсь?

Вытолкнуть из пересохшей глотки всего одно слово каза-
лось так же невыполнимо, как изрыгнуть пламя.

‒ Диона…
‒ Уверен? ‒ изогнул бровь шаман, получил уничтожаю-

щий взгляд, мигом разгладил лицо и примирительно выста-
вил перед собой ладонь. ‒ Диона, значится. К-хм! Начнём
тогда. ‒ И снова обратился к медленно парящим духам: ‒ Во
благо и спасение…

В ушах гудело и звенело, внутренности выкручивались,
в голове, казалось, вот-вот расплавится мозг. Что уж гово-
рить о сердце. Выражение «кровью обливается» теперь со-
вершенно не казалось метафорой. Я чувствовал, как оно бе-
шено колотится и с каждым стуком извергает жгучие потоки
кровавой лавы.

«Я не подчиняюсь стучащему куску мяса!» ‒ вспомнились
вдруг мои же ожесточённые слова, и горячие потоки обожгли
всё нутро.



 
 
 

Подчиняюсь… Но больше нельзя.
‒ …всего лишь бывший смертник и слуга. А теперь вот

беглый преступник, ‒ скучающим тоном закончил шаман и
ещё долго ждал реакции. ‒ Избранник ягуара? Твоя очередь!

Но стоило мне пересилить себя и набрать в грудь больше
воздуха, как ягуар разразился грозным рёвом и бросился ко
мне.

‒ Так надо, ‒ шепнул я, не сводя глаз с танцующего огня.
Снова гневный рык и вдруг удар по животу тяжёлой ла-

пой. Я никак не ожидал агрессии от своего внутреннего зве-
ря и упал, но успел выставить назад руки, чтобы не прило-
житься об землю головой.

‒ Конрад! ‒ воскликнул с высоты дуба Грегер.
Он кричал сверху какие-то наставления, но я не слушал.

Стерпел болезненный укус в ногу, не глядя, вытянул в сто-
рону ягуара ладонь, и тениума силой втянуло в меня.

‒ Так. Надо, ‒ тихо повторил я, встал и вернулся к костру.
Разгневанный хищник устроил внутри такое, что все сло-

ва пришлось чеканить, не осознавая их смысла. И наверное,
это к лучшему. Сосредоточившись на сопротивлении ярости
зверя, я говорил, что запомнил, – возможно даже невпопад
– и что подсказывал мне шаман. И лишь на имени Дионы и
последних словах, означающих отныне для неё мой статус,
ощутимо дрогнул голос.

‒ …бывший смертник и простой слуга… А теперь всего
лишь беглый преступник. И больше ничего.



 
 
 

Дух ягуара, кажется, беспощадно растерзывал то, что
осталось от стучащего, истекающего кровью куска мяса. Ну
и пускай.

Огни духов снова закружились хороводом и через мину-
ту устремились врассыпную ‒ исполнять просьбу шамана и
волака. Высокий столп пламени в очаге уменьшался, как ре-
гулируемый магический огонь, и стал обыкновенным поход-
ным костром. Грегер и Римариус появились из своих укры-
тий и стали о чём-то говорить с Рахионом. Вроде теперь ша-
ман должен приступить к заговору амулета.

Ноги сами понесли меня куда-то. Так и шёл, ничего не
соображая, не разбирая дороги, пока не вышел на большую
лужайку, где застал то, что немного отрезвило и привело в
чувства.

По заросшей травой и цветами лужайке разгуливали духи
леса, и теперь это были не парящие в воздухе огни. Они име-
ли полупрозрачный облик животных и птиц и сияли золоти-
стым свечением. Вон за большой бабочкой гоняется неуклю-
жий оленёнок, там волк резвится с пухлым сурком, под ку-
старником игриво катается спиной по земле рысь, а над ней
порхают, словно надоедливые мухи, ласточки. На ветках де-
ревьев щебечут стайки различных птиц, здесь и там скачут
и расхаживают зайцы, лисы, белки, бурундуки и много раз-
ной живности. Звери словно бы собрались все вместе, чтобы
весело провести время, точно старые друзья или одно боль-
шое семейство хищников и травоядных. От их золотистого



 
 
 

сияния казалось, что по лесной лужайке плещутся лучики
солнца.

Поначалу я удивлённо осматривал этот зверинец, затем
медленно вышел на поляну, ступив из мрака в их тёплый сол-
нечный свет. И тут же все духи обратили на меня удивлён-
ные взоры. Волк так и застыл с сурком в обнимку, рысь то-
ропливо села, а на её голову опустилась наглая ласточка, и
дикая кошка не обратила на это никакого внимания. Каждо-
му звериному духу был интересен тот, кто прервал их друж-
ное времяпрепровождение.

Я решился сделать ещё несколько шагов и был уверен, что
духи сейчас же бросятся врассыпную и исчезнут, но всё вы-
шло наоборот. На каждой звериной морде отразилось непод-
дельное любопытство, птицы затрепетали крыльями, неко-
торые закружили над поляной, а ко мне подскочил малень-
кий оленёнок с блёклыми в золотистом свечении пятнами
на боках, остановился в нескольких метрах и стал аккуратно
тянуться ко мне носом. Я почувствовал, как ягуар тоже тя-
нется к детёнышу косули и желает выйти наружу.

Разорвёт ведь, ‒ подумал я, вспоминая могучего хищника
и глядя на хрупкого и такого смешного большеглазого оле-
нёнка. Дионе бы он понравился… Очень.

Тениум продолжал требовать свободы, оленёнок любо-
пытно тянуться своей милой мордашкой, а весь зверинец ду-
хов выжидающе глядеть на нас. Что ж, можно попробовать.

Ягуар вырвался из груди и целенаправленно пошёл к оле-



 
 
 

нёнку. На миг показалось, что сейчас он клацнет пастью, и
от наивного детёныша останется лишь меркнущий лучик.
Но чёрный хищник стал заинтересованно обнюхивать полу-
прозрачное солнечное тельце. Оленёнок радостно подпрыг-
нул, сплеснув длинными передними ногами с маленькими
копытцами, и отбежал в сторону. Ягуар засеменил следом.
Несколько секунд, и к кошачьему хищнику стали подходить
и слетаться все звери и птицы, желая познакомиться, и каж-
дому он отвечал дружелюбным обнюхиванием или ковыря-
нием лапой.

Наблюдая это, я не заметил, как по лицу скользнула лёг-
кая улыбка.

Появление Грегера совсем не удивило.
‒ Это духи тех, кто жил в этом лесу и в других местах

планеты. Они давно его ждали, ‒ негромко и мягко произнёс
вожак, наблюдая за резвящимися зверьми. ‒ Он их альфа.
Король. И должен развиваться дальше, чтобы соответство-
вать своему титулу.

Я молчал и смотрел, как ягуар нежно обнюхивается с гра-
циозной пумой. Голос Грегера изменился.

‒ Так будет лучше, Конрад. Тебе нужно посвятить всего
себя нашему делу ‒ твоему предназначению. Ты стараешься
делать, что от тебя требуется, но думаешь в это время не о
своём народе. Ты всё думаешь о ней.

‒ Какая разница, о чём я думаю? ‒ нехотя проговорил я.
‒ Главное, что я делаю.



 
 
 

‒ Мотивация ‒ вот в чём разница. Нет никакой гарантии,
что эта девушка дождётся тебя или что захочет иметь с то-
бой дело после всего, через что тебе ещё предстоит пройти.
Вспомни, что хорошего дали ей ваши отношения. Ведь ты
всё время заставлял её страдать. Не будем брать в расчёт ми-
молётные радости вроде неожиданного подарка и приятной
прогулки по парку. Это такая мелочь, не стоящая её страда-
ний и того унижения, что она испытала перед собственной
семьёй. Не кажется тебе, что пора бы повзрослеть, понять
разницу между тем, что временно увлекает, и тем, что дей-
ствительно важно? Конрад. Пройдёт немного времени, и си-
туация станет видеться тебе иначе. Всего одна девушка, ко-
торую ты годами воспринимал просто как богатую хозяйку,
на которую работаешь, и целый народ, что ущемляется ве-
ками, из поколения в поколение. Подумай, на чью сторону
здравомыслящий человек склонит чашу весов?

Наверное, стоило бы воссоздать тишину, погрузиться в
долгие раздумья, осознать и переосмыслить многое в своей
жизни. Но я отвёл взгляд от ягуара, задравшего голову на
парящую над его носом стайку птиц, и, нахмурившись, по-
смотрел на Грегера.

‒ Каким образом ты сломал Рахиону жизнь?
Вожак удивился вопросу лишь на мгновение. Вернулся к

наблюдению за ягуаром и птицами и начал:
‒ Все в его роду, кто когда-то унаследовал шаманский дар,

узнавали от духов о предсказании их предка. Это знание пу-



 
 
 

гало их, заставляло держать в тайне от чужих и близких. Од-
но неверное слово, которое может дойти до правящей дина-
стии Андрокада, и в опасности окажется не только шаман,
но и весь его клан. Такова монархическая политика. А Рахи-
он… Ему не хватило ума держать язык за зубами.

Я не сдержал саркастичного смешка.
‒ Да. Такой вот он. Наш юный эльфийский шаман, ‒ со-

гласился вожак. ‒ Растрепал о предсказании всему клану, ду-
мал, что они поддержат его и все вместе будут думать, как те-
перь использовать это знание. Ощутил себя избранным, что
обязан выполнить своё предназначение и изменить мир…
Он не мог знать, что так оно и есть, что наследник ягуара
уже среди нас, в его поколении. Рахион оказался слишком
молод и наивен для такой ответственности. Его родственни-
ки испугались расправы со стороны королевы, ополчились
против него, стали требовать отказаться от своего дара и за-
быть о том, что сказали ему духи. Отвергать дар он не захо-
тел и с тех пор жил, как белая ворона, чужой среди своих. Но
как-то ещё держался… Пока в скором времени не появились
мы с Ингрид. Год назад, когда с нами ещё не было Мортена,
мы решили разыскать клан того шамана, что напророчил те-
бя, и наши тениумы нам помогли. Мы хотели поговорить с
его наследником и попросить его помочь найти тебя. Но…
‒ на лицо Грегера набежала тень. ‒ Так вышло, что мы бы-
ли слишком неосторожны. Пока рыскали по эльфийской де-
ревне в поисках нужного клана, пока искали там того, кто



 
 
 

унаследовал шаманский дар, ненароком подняли на уши всё
поселение и этим привлекли к Рахиону ненужное внимание.
А его клан боялся этого больше всего на свете.

Ягуар и пума устроили игру в догонялки. Птицы пресле-
довали их по воздуху, а звери восторженно наблюдали, кто
тоже бегая, кто игриво подпрыгивая на месте. По лужай-
ке словно бы резвились солнечные зайчики. Чёрный тениум
быстро настиг сияющую золотом хищницу и повалил на зем-
лю. Та перекатилась и бросилась догонять теперь его.

‒ Нас выгнали из деревни, а через несколько минут, пока
мы с Ингрид думали, как нам быть, вышвырнули за ворота и
Рахиона… подгоняя палками и кидая ему в спину камни. Я
отправил Ингрид домой, в подземелье, а сам решил попро-
бовать поговорить с ним, попросить помочь… Получается,
из-за меня его изгнали из клана и родной деревни его же род-
ственники. Для эльфа нет ничего ужаснее, чем остаться оди-
ночкой. Это равносильно смерти. Он обозлился и в ярости
наслал на меня тысячи духов леса. Кор не смог мне помочь,
как бороться с духами я не имел представления, да и про-
тив такого полчища всё равно бы не справился. Пришлось
бежать. С тех пор Рахион и живёт один в глухой тайге, в ты-
сячах милях от родного клана, что остался на территории
Андрокада. Если бы не его контакт с духами, этот эльф бы
просто сошёл с ума от одиночества, зачах и долго бы не про-
жил. Теперь, когда он увидел тебя и ягуара собственными
глазами, Конрад… он пойдёт на всё, чтобы помочь тебе ис-



 
 
 

полнить предсказание его предка. Рахион знает свой долг и
осознаёт возложенную на него ответственность. Если бы ему
пришлось снова пережить изгнание из клана ради исполне-
ния своего долга… он бы его пережил.

Я долго молчал, вот теперь обдумывая и переваривая всё
узнанное, произошедшее и предстоящее. И всё вроде бы ста-
ло казаться логичным и понятным, но что-то всё равно ни-
как не давало покоя. Только вот что?..

‒ Не чувством долга, но велением сердца… наследник ду-
ха ягуара объединит вновь два племени… или сгинет, навек
порабощённый королевской династией, ‒ медленно проци-
тировал я предсказание шамана и так же медленно перевёл
взгляд на посмурневшего волака. ‒ Не чувством долга… но
велением сердца, Грегер. Как тогда это понимать?

Вопрос так и остался без ответа. Потому что Грегер, ес-
ли и пытался найти его поначалу, то потом заявил, что ду-
мать об этом ещё рано и не к месту. Неизвестно, сколько лет
пройдёт, когда предсказание начнёт исполняться, и что к то-
му времени будет велеть избраннику ягуара его сердце. Ведь,
по славам зрелого волака, оно может быть таким непостоян-
ным…

 
* * *

 



 
 
 

…В безлюдной тёмной спальне раздался едва уловимый
шорок ветра, и глаза совы – стоящего на полке деревянного
тотема – загорелись золотистым светом.

Стакан с водой выпал из руки и раскололся об каменный
пол, окатив брызгами воды и осколков подол чёрного платья.
Гарина качнулась и, чтобы не упасть, придержалась за кухон-
ный стол, коснулась пальцами лба. Головокружение, темнота
в глазах, грань обморока. Но сильная женщина выдержала.

Когда всё почти прошло, она разлепила веки, потеряно
окинула взглядом кухню, затем то, что осталось от стакана,
и вздохнула.

‒ Ох, заработалась я, заработалась… Пора бы мне уже на
покой…

…Неожиданный звук из темноты напугал, заставил
вздрогнуть. Диона, ахнув, торопливо поднялась с застелен-
ной кровати, чтобы найти, откуда он исходит, но вдруг по-
шатнулась и от внезапного головокружения зажмурила мок-
рые от слёз глаза. Отчаянно сопротивляясь, подняла голо-
ву и увидела во мраке два крошечных золотистых огонька.
Приблизилась и, словно в наваждении, взяла со стола свой
тотем ‒ деревянную фигурку чёрной кошки.

Не успела девушка что-то понять и испугаться, как золо-
тистые глаза тотема ярко вспыхнули и погасли, а вместе с
этим и она провалилась в бездонную чёрную пропасть. Но
не успела начать падать на пол, как вырвалась из временно-
го беспамятства, мотнула головой и поставила тотем-кошку



 
 
 

обратно на стол.
«Зачем я покрасила её в чёрный цвет? ‒  удивилась са-

ма себе Диона. ‒ Такая теперь мрачная… И почему вообще
кошка?»

Она хотела убрать с лица прилипшую прядь и с ещё боль-
шим удивлением обнаружила, что одна щека её мокрая, а
другая засохшая от солёных дорожек.

«Это что… слёзы? Но я же не плакала! Кажется…»
И, пока не решила, что сходит с ума, девушка вернулась к

кровати, расправила постель и залезла под одеяло, обхватив
обеими руками подушку.

«Совсем нервы сдают… Когда же мама наконец пойдёт
на поправку? ‒ чувствуя накатывающую сонливость, дума-
ла Диона. И сердце сжала лютая злость. ‒ Как этот негодяй
вообще посмел! Всё из-за этого неблагодарного бандита…
Ненавижу…»



 
 
 

 
Глава 21 «Тотем»

 
Со дня проведения обряда шаманом прошло две недели,

но от Римариуса вестей так и не было. Грегер пару раз от-
правлял к нему Кора ‒ кто знает, а вдруг маг уже в застенках,
корчится под пытками и даёт показания по делу о предатель-
стве короны. Но каждый раз коршун возвращался к хозяину
и передавал, что Римариус занимается своими личными де-
лами, и королева его не вызывала.

От эльфийского шамана мы с Грегером вернулись глубо-
кой ночью и, поужинав, разошлись по спальням, где я про-
мучился бессонницей и тоской по Дионе и Гарине. На сле-
дующий день во время завтрака я заметил у Мортена синяк
над скулой. И ещё то, что он и Ингрид ведут себя тише воды,
ниже травы и стараются друг друга не замечать. Только она
иногда кидала на него убийственные взгляды и в презрении
поджимала уголок рта. Хорошо хоть у девушки не обнару-
жилось синяков и других повреждений, по крайней мере, на
видных местах.

Грегер, конечно, заметил настроение членов стаи, но раз-
бирательств и выяснений не устроил. Эти двое уже разобра-
лись между собой, а я ещё раз подумал, что оставлять их
вдвоём весьма опасно для обоих. Хотя, если честно, после
шаманского обряда меня надолго опутала такая апатия, что
стало просто наплевать на всё и на всех. Пускай хоть поуби-



 
 
 

вают друг друга. С того самого дня я ещё больше отгородил-
ся от других и хладнокровно занимался собственным разви-
тием.

Остальные тоже занимались. После того, как на Ингрид
напали, а Киа не смогла её защитить, Грегер заставил свою
подопечную отрабатывать полное единение с духом. Для это-
го вожак закрывался с ней в её комнате и учил чему-то вро-
де медитации, во время которой носительница и её тениум
постепенно сливались в одно целое. Это нужно было для то-
го, чтобы в моменты внезапной опасности, такие, например,
как неожиданная потеря сознания от удара, Киа могла в до-
лю секунды перехватить управление телом Ингрид и с силой
и реакцией духа решить её проблемы.

Мортен, как оказалось, единение с Хио добился сам, и
уже давно. Поэтому всю неделю только тягал железо, помо-
гал мне в тренировочных поединках и часами сидел в своей
комнате. Самый нелюдимый член стаи очень не любил лиш-
ний раз высовываться из укромного уголка.

Мне обучиться единению с тениумом предстояло только
после того, как полностью обуздаю ягуара, научусь общать-
ся с ним и разорву между нами побочную связь, из-за ко-
торой тениум проецирует мои эмоции. По словам вожака, в
трудные минуты внутренний зверь должен успокаивать сво-
его носителя, а не делать хуже, разделяя его чувства. Я сразу
вспомнил, как Ингрид, сорвавшись, изливала душу лисе, а
та спокойно её слушала и вроде даже как-то поддерживала.



 
 
 

Все эти дни я занимался своим физическим развитием ‒
штанги, гантели, отжимания, пресс, подтягивание на турни-
ке и множество других упражнений, во время которых мне
показывали мастер-класс все кайергардцы, даже Ингрид. Но
это пока. Грегер не жалел меня и требовал выкладываться
по максимуму, чтобы избавиться от тощего телосложения и
нарастить мышечную массу.

Занимался я также поединками и своим внутренним зве-
рем. Последнее было сложнее всего. Несколько дней ягуар
злился на меня за то, что я добровольно отсёк от себя Диону,
и норовил обрычать а то и укусить меня, пока я пытался с
ним поладить. А всё время, что дух находился во мне, грудь
жгло так, что терпеть дольше пары часов было просто невы-
носимо, и я освобождал его. Почти все эти дни ягуар провёл,
гуляя по подземелью, иногда психовал, иногда мстил. Затем
хищник успокоился и с тех пор начал во всём мне подчи-
няться.

‒ Вот видишь, ‒ покачал головой Грегер, когда ягуар,
словно дрессированный цирковой зверь, принёс мне саблю
и все кинжалы, которые я просил, и по-кошачьи потёрся об
меня головой и боком. Разве что не замурлыкал. ‒ Он сми-
рился и сосредоточился на своём предназначении. Она ме-
шала вам обоим. Теперь тебе будет намного проще.

Это оказалось правдой. С тех пор я с каждым днём всё
лучше налаживал контакт с ягуаром, почти научился пони-
мать его и разорвал ту самую побочную связь. Зверь боль-



 
 
 

ше не бесился, когда внутри меня бушевали смерчи и вьюги,
и даже посылал мне успокаивающие импульсы и свою под-
держку. Да, взаимодействовать с духом могучего хищника
действительно стало проще.

А вот жить с тем, что никто больше меня не любит и не
ждёт, пришлось учиться. Конечно, «любовь» ‒ это, может, и
сильно сказано. Ни Гарина, ни, тем более, Диона подобных
слов мне не говорили. Но как ещё можно назвать эту связь
и чувство, я не знал и старался больше об этом не думать,
чтобы не травить себе душу.

Сегодняшняя тренировка прошла без сучка, без задорин-
ки. Я одолел в ближнем поединке Ингрид и Мортена, достой-
но сразился с Грегером, хоть и потерпел поражение, но уже
не такое сокрушительное и позорное, как раньше. Успешно
мысленно командовал ягуаром, пока тот сражался с лисой,
змеёй и коршуном. Выполнил все физические упражнения,
не издав ни звука, даже при последней тяге штанги, когда
руки дрожали так, что Мортен всерьёз стал опасаться, что
громоздкое железо упадёт и переломает мне рёбра. Стерпел,
поднял, водрузил на подставку и спокойно встал.

Ингрид висела на перекладине вниз головой и наблюдала
за моей тренировкой.

‒ Ты задрал хандрить, котяра! ‒ полу-раздражённо, по-
лу-капризно сказала она. ‒ Тебе бы хоро-о-ошенькую встряс-
ку!

Я не ответил. Взял висящее на турнике полотенце и стал



 
 
 

вытирать пот с шеи и обнажённого торса. Между прочим, с
недавних пор Ингрид повысила меня в звании и больше ко-
тёнком не называла. Только котярой или кошаком. Но, разу-
меется, все схожие с «извращенцем» и «озабоченным» про-
звища никуда не делись.

Мортен со звонким стуком положил пятнадцатикило-
граммовые гантели на металлическую полку на стене и мрач-
но произнёс:

‒ Я бы после таких слов с её уст начал ходить по подземе-
лью с зеркалом. Чтобы выглядывать за углы.

‒ Тебе это точно не поможет, ‒ беззаботно пропела Ин-
грид, качая головой, чтобы поиграть волной свисающих во-
лос.

‒ Даже не сомневаюсь, ‒ признался Мортен, и девушка
самодовольно захихикала, а мой отчуждённый брат только
закатил глаза.

Повесив полотенце на шею, я собрался идти к себе и как
следует попариться в горячей ванне, но тут в тренировочный
зал вошли трое ‒ Грегер, Римариус и Рахион. Я удивлённо
остановился посреди зала, а Ингрид, издав заинтересован-
ное «М-м?» спрыгнула с перекладины и пригладила пятер-
нёй взъерошенные волосы.

‒ О, Ингрид! ‒ обрадовался эльфийский шаман и чуть за-
рделся. ‒ Ты… выглядишь просто неотразимо.

Девушка скривилась, скрестила руки на груди и придир-
чиво осмотрела его громоздкое одеяние, повязку на лбу и



 
 
 

перья в волосах.
‒ Эй, остроухий! А по-пафоснее вырядиться не мог? ‒ на-

пыщенно изрекла она, и шаман заливисто рассмеялся.
‒ Вы с новостями? ‒ деревянным голосом спросил я по-

дошедшего Римариуса.
‒ Не напрягайся, парень. Всё обошлось, ‒ хмуро ответил

маг и ещё больше омрачился. ‒ Хоть Рахион и оказался прав.
Все волосы, кажется, встали дыбом.
‒ Королева… наняла тёмного мага?
‒ Надеялась выставить его за светлого, но моё чутьё так

просто не обманешь. И теперь у меня даже есть на неё непло-
хой компромат, ‒ усмехнулся Римариус.

‒ Да-а! Ваша монархиня думала, что никто не заметит, как
она нарушает древний закон, а оно вон оно как, ‒ радушно
посмеялся Рахион, отведя блестящий взгляд от Ингрид.

‒ Как всё прошло? ‒ допытывался я. Впервые за все дни
я вырвался из лап апатии.

‒ Нормально, ‒ ответил маг с таким видом, будто расска-
зывать ему было ужасно лень. ‒ Розбель инкогнито приехала
в замок леди Аделит, вместе с тёмным магом, и по дороге
вызвала меня. Я телепортировался в её экипаж, сразу почув-
ствовал тёмную энергетику и потребовал объяснений. Бед-
ная королева сначала даже дар речи потеряла, а этот тёмный
только глумливо усмехнулся. Не сказал ей, что любой свет-
лый маг быстро раскусит его сущность.

‒ Почему? ‒ не понял я.



 
 
 

‒ Потому что так ему было забавнее смотреть, как она бу-
дет выкручиваться передо мной, ‒ пожал плечами Римари-
ус. ‒ В этом вся суть тёмных. Она хотела обвести меня во-
круг пальца, но ничего не вышло, и призналась, что хочет
просветить память своих близких и прислуги. О том, что со-
биралась сделать это и со мной, упоминать не рискнула, а я,
конечно, не сказал, что читал её мысли.

‒ И чем же она обосновала то, что вызвала тебя? ‒ поин-
тересовался Грегер.

‒ Придумала на ходу, что хочет, чтобы я проконтролиро-
вал работу тёмного мага и в случае чего защитил её с семьёй.
Тёмный, когда услышал, так и покатился со смеху. Повесе-
лился он сегодня на славу.

‒ Да уж. А как объяснила то, что обратилась не к тебе, а
к тёмному?

‒ Вспомнила, что она королева и не обязана передо мной
отчитываться, ‒ ухмыльнулся Римариус.

‒ И что дальше? ‒ нетерпеливо встрял я. Мортен и Ин-
грид в это время продолжали тренироваться. Он тягал штан-
гу, весом вдвое тяжелее меня, она с лёгкостью подтягивалась
на турнике, а Рахион восторженно наблюдал за ней.

‒ Под моим контролем тёмный подверг заклинанию Про-
света Гарину, мисс Диону, лорда Демиара, слуг принцессы
Анники и даже её саму. Леди Аделит до сих пор больна, и её
королева решила не трогать.

‒ До сих пор? ‒ не сдержался я, хотя судьба маркизы уже



 
 
 

давно меня не волновала. ‒ Почему она не наймёт магиче-
ского целителя?

‒ Уже нанимала, но её здоровье было слишком хрупким
изначально. Генетика, ‒ осведомил меня Римариус. ‒ Мало
кто сможет ей помочь оправиться без последствий.

‒ Ясно, ‒ сухо ответил я и, как ни странно, никакого укола
совести не испытал, настолько очерствел за последние дни.

‒ Благодаря духам леса всё прошло отлично, ‒ глянул в
сторону Рахиона маг. ‒ Амулет в этот раз мне не пригодился,
но ещё может меня выручить. Я тщательно контролировал
все действия тёмного и потребовал, чтобы он убрался сразу,
как только закончил. Так что дотошно он Гарину и Диону не
изучал.

Тут Грегер досадливо воскликнул:
‒ Ингрид, детка! Перестань красоваться, а то наш гость

сейчас обслюнявит нам весь пол.
Рахион аж подпрыгнул на месте, хотел возмутиться, но со

всем комизмом поперхнулся слюной и закашлялся. Ингрид
перестала качать пресс, вися на перекладине вниз головой,
расхохоталась и спрыгнула.

‒ Я!.. Да я… вообще сюда по делу прибыл! ‒ придя в себя,
вспомнил пунцовый до заострённых кончиков ушей шаман.

‒ Ой, да знаем мы эти ваши грязные делишки! ‒ блесну-
ла разоблачительной улыбкой Ингрид и откинула за плечо
волосы.

‒ Нет, правда! ‒ Рахион торопливо приблизился ко мне,



 
 
 

на ходу шаря рукой за пазухой. И только он подошёл, как
я вдруг почувствовал, что ягуар просится на свободу. ‒ Где
же… Ах, вот! Я сделал это для тебя, наследник ягуара.

И протянул мне некую статуэтку. Я машинально принял
и, только начав осматривать, понял, что это тотем. Из дере-
вянного бруска был вырезан сидящий на высокой каменной
кладке ягуар. Вырезан весьма детально и искусно ‒ на осно-
вании статуэтки контуры травинок и правдоподобные кам-
ни с аккуратными прожилками между ними. У самого зверя
красиво выделяются мускулы, лапы и хвост, морда выреза-
на буквально рукой ювелира ‒ пасть, нос, ровные глаза. Весь
тотем окрашен матовой чёрной, а глаза, травинки и прожил-
ки между камнями ‒ золотой красками.

От такой восхитительной работы захватило дух и заще-
мило в душе ‒ чёрная фигурка ягуара была похожа на то-
тем-кошку Дионы.

‒ Ты сделал это для меня? ‒ удивлённо взглянул я на ша-
мана. Рахион, сомкнув веки, улыбнулся и кивнул.

‒ Тотем ягуара поможет тебе и твоему тениуму на вашем
нелёгком пути, ‒ таинственно проговорил он.

‒ Спасибо.
‒ Вот уж точно не за что. Мне кажется, или дух ягуара

действительно был бы не прочь посмотреть на тотем побли-
же?

Рахиону не показалось. Мой тениум уже не просил, а тре-
бовал освободить его, что я тотчас же и сделал. Появившись



 
 
 

в зале, кошачий хищник приветливо потёрся боком о бедро
эльфийского шамана, подошёл ко мне, и вдруг золотая крас-
ка на тотеме засветилась, как и глаза духа ягуара. Это про-
длилось пару секунд, и всё стало прежним.

‒ Что это было? ‒ недоумённо спросил я.
‒ Кто знает, ‒ с ещё большей таинственностью улыбнулся

Рахион. ‒ Духи сказали мне сделать для тебя тотем, я и сде-
лал. А какую он сыграет роль… время покажет.

‒ Что это у вас там такое?! ‒ воскликнула Ингрид, под-
бежала, выглянула из-за моего плеча и громко, восторженно
ахнула. ‒ О-о-ой, какая классная шту-у-учка! Ты что, её сам
это сделал?!

‒ Ну да, ‒ опять покраснел Рахион.
‒ Начинается, ‒ выдохнул, вновь закатив глаза, Мортен.
‒ Ну ты… просто талант, ‒ задумчиво стала осматривать

шамана Ингрид, а саму так и разрывало ярое желание вы-
клянчить себе что-то такое же.

‒ Я… могу сделать тотем и для тебя, ‒ смущённо сказал
Рахион.

‒ Что… правда? ‒ сымитировала его тон наша актриса.
‒ Ну конечно! Для тебя, Грегера и… эм… Извиняюсь. Ка-

жется, мы ещё незнакомы, ‒ обратился он к Мортену, что
только что подошёл ко всем, вытирая полотенцем шею от по-
та.

Пока эти двое представлялись, после чего шаман изъявил
желание познакомиться с тениумами Мортена и Ингрид, а



 
 
 

Грегер и Римариус о чём-то говорили, я ещё раз осмотрел
свой тотем, затем ягуара. Тот уже утратил интерес к шаман-
скому подарку, отошёл ото всех подальше, потёрся о вися-
щий на стене гобелен и сел. А пока он тёрся, я вдруг заметил
за этим гобеленом нечто вроде деревянной двери. И куда,
интересно, она может вести?

‒ Рахион, ты готов возвращаться в Ангарзанский лес?
‒ напомнил о себе маг.

‒ О!.. Я… ‒ забегал глазами шаман. ‒ Предпочёл бы по-
ка… эм… пообщаться поближе с… будущими исполнителя-
ми предсказания моего предка… Если можно.

‒ Оставайтесь, Римариус, ‒ гостеприимно предложил Гре-
гер. ‒ Мы как раз скоро будем обедать. Ты никогда не оста-
ёшься.

Я стянул с шеи надоевшее полотенце и продолжил рас-
сматривать тотем. Поэтому не обратил внимания, когда ша-
ман наконец увидел у меня метку Каларгона, уронил че-
люсть, ткнул пальцем и стал растерянно смотреть то на клей-
мо, то поочерёдно на всех присутствующих, издавая поте-
рянное: «А-а… Э-э… М-м… Это-о-о…»

 
* * *

 

Лёжа в горячей ванне, я всё поглядывал на тотем, кото-



 
 
 

рый поставил на настенную полку, попивал красное вино и
много думал. О духах, тениумах, шаманах, тотемах, людях,
прошлом и будущем… Но так и не пришёл ни к одному вы-
воду или хотя бы здравой мысли, что хоть немного бы рас-
ставила всё по полочкам. В голове беспорядочно теснились
раздумья и обрывки воспоминаний. Ягуар так и не вернулся
обратно, и сейчас лежал на брюхе, облизывал себе лапы и
тоже поглядывал на тотем.

‒ Как думаешь… ‒ медленно протянул я, развалившись
в ванне и запрокинув голову на её бортик, ‒ к чему оно всё
приведёт?

Ягуар издал короткий стон, в котором послышалось нечто
вроде: «Жизнь покажет». Меня это не удовлетворило.

‒ Это не ответ. Сначала я всю жизнь готовился к смерти,
плыл по течению, куда укажут, не смел иметь собственного
мнения и планов на жизнь. Потом вроде получил свободу,
но опять начал делать, что от меня требуют, стремясь выпол-
нить какой-то долг. И я не понимаю, зачем это мне, я не вижу
для себя во всём этом никакой выгоды! Думаешь… я эгоист?

Несколько мгновений ягуар молчал, а потом пробасил
что-то отрывистое. Но я почувствовал, что зверь меня не
осуждает и относится к моей потерянности с пониманием.

‒ А в чём тогда дело? Почему я никак не могу понять, за-
чем мне всё это нужно, ради чего я борюсь? Сначала было
ради чего. Ради кого… Но вот теперь… Я больше не знаю.
Если бы можно было всё бросить, сбежать и сделать, как бы



 
 
 

я хотел… Забрать с собой Диону и податься с ней в бега, как
она предлагала… То мы и месяца в этих скитаниях не про-
тянули бы. Она достойна большего. Да и… Это уже невоз-
можно. Помнишь, кто я теперь для неё… Оставаться здесь
и продолжать в том же духе уже нет стимула. И ‒ нет, даже
не начинай. Бороться за свой народ, который я и в глаза-то
толком не видел… только воевал против них, до недавних
пор считал главными врагами всего человечества. Я не могу
так быстро переобуться, мне это… просто претит.

Из приоткрытой пасти хищника вышел короткий высокий
возглас, будто бы я сморозил какую-то глупость или как ми-
нимум утрировал и рано сделал выводы.



 
 
 

‒ Почему? ‒ искренне не понял я, поднял голову и вопро-
сительно уставился на тениума.

В ответ ягуар посмотрел на меня, как мудрец на дурака,
и я почти услышал его голос:

«Из тебя здесь делают могущественного вождя целого на-
рода, дурень! Ты уже не будешь пустым местом и сможешь
взять в собственные руки не только свою судьбу, но и вер-
шить чужие. Что непонятного-то? Это власть!»

Последние слова отдались эхом в голове и окатили по гру-
ди горячей волной чего-то, похожего на осознание собствен-
ных амбиций и больших перспектив. А может, тщеславия?



 
 
 

Но даже если ‒ что в этом плохого? Я никогда не верил в соб-
ственный потенциал, не знал себе цены и считал себя «ни-
кем». Не пора ли положить этому конец, пусть даже и без
определённой цели? Не ради кого-то, а ради себя!

Отрывистое фырканье ягуара более чем очевидно означа-
ло: «Ну наконец-то! Дошло…»



 
 
 

 
Глава 22 «Дверь за гобеленом»

 
Я проснулся посреди ночи от зудящего ощущения чужого

взгляда. Сел в постели, осмотрелся в темноте и разглядел
возле своей кровати лису.

‒ Чего тебе? ‒ недоумённо спросил я.
Киа легонько мотнула головой, отбежала к двери и обер-

нулась ко мне. Куда-то зовёт. Мало что понимая, я выбрался
из постели, надел штаны и сапоги и, приподняв бровь, удив-
лённо посмотрел на лисицу. А она бегло глянула на дверь и
просочилась сквозь створку, зазывно махнув пушистым хво-
стом.

Оставалось лишь вздохнуть и идти следом.
В квадратном холле всегда горели магические факелы, но

по ночам приглушёнными огнями, как ночные светильники.
За дверью комнаты Мортена было тихо. Я как мог бесшум-
но вышел в большой коридор подземелья и успел заметить
мелькнувший лисий хвост. Киа направлялась в тренировоч-
ный зал.

Где, интересно, Ингрид? Прячется за каким-то углом,
подглядывая за мной и своей питомицей, или спокойно спит
в своей комнате и ни о чём не подозревает? Интересно, могут
ли тениумы разгуливать на свободе и делать, что им вздума-
ется, пока их носитель спит? Я так и не успел разобраться с
этими вопросами, прошёл по длинному коридору в зал тре-



 
 
 

нировок и застал там Кию. Лисица стояла, немного не дойдя
до висящего на стене гобелена, грациозно приподняв тонкую
лапку и повернув голову ко мне.

Я подошёл ближе, а Киа недвусмысленно указала мордой
на гобелен и снова посмотрела на меня.

‒ И что ты предлагаешь? Зайти туда?
Она не ответила.
Я аккуратно отодвинул гобелен и увидел тяжёлую доща-

тую дверь, на которой не обнаружил ни замка, ни защитного
заклинания, однако замочная скважина всё-таки была. Со-
рвав гобелен и бросив его на пол, я взялся за металлическую
ручку, без особой надежды потянул на себя, и створка под-
далась. Не заперто.

Но стоило открыть дверь шире и увидеть чёрное про-
странство неосвещённого коридора, как внутренний зверь
вдруг разволновался. Ягуар словно бы учуял опасность,
встревожился, стал искать её источник и очевидно очень не
хотел переступать порог двери за гобеленом.

‒ Что за…
По грудной клетке изнутри полоснули когти. До боли.

Предупреждает? Требует закрыть дверь и уйти? Я в смяте-
нии оглянулся к Кие, но лиса исчезла. В зале я был один. В
груди опять стало больно.

Я схватился за створку, чтобы захлопнуть дверь, и тут из
глуби тёмного коридора донёсся звук. Кто-то бежал прямо
на меня с неимоверной скоростью. Кто-то очень большой,



 
 
 

злой и опасный.
Закрывать дверь нет смысла. Я сиганул к противополож-

ной стене, и в эту же секунду из проёма вырвалась невидан-
ная тварь.

Назвать её зверем было сложно. Чудовищем или мон-
стром ‒ вероятно. Огромное гибкое нечто, похожее на ске-
лет некого хищника, кости обтягивала тонкая серая кожа,
на весомо длинных лапах костлявые пальцы с когтями, хол-
ку и хвост покрывает длинная чёрная шерсть, напоминаю-
щая человеческие волосы. Монстр обратил ко мне голову, ‒
вытянутый череп с лёгким пушком, пустыми глазницами и
длинными зубами-кольями, ‒ откинул челюсть и с потусто-
ронним хрипом кинулся на меня.

Призванный ягуар явился тотчас же, почти такой же
огромный, как этот монстр, и бросился в бой.

Тварь оказалась удивительно проворной. Ягуар, по срав-
нению с ней, выглядел грузным, неповоротливым и почти
неуклюжим. Пока он летел на неё в прыжке, она уже сдела-
ла два, извиваясь своим гибким, тощим телом, и вот-вот бы
уже настигла меня. Пока гигантский тениум разворачивался
и бежал на помощь, я припустился к арсеналу за оружием.

Ягуар догнал монстра, схватил за хвост, рванул на себя,
спасая меня, вцепился в костлявое тело зубами и когтями,
но серая, словно мёртвая кожа и выпирающие кости, похоже,
не чувствовали боли. Тварь гневно захрипела, замотала всем
телом, как собака, вылезшая из воды. Не смогла вырваться,



 
 
 

рассвирепела ещё больше, встала на задние лапы, выверну-
лась, схватила передними тениума, запустив в шкуру когти,
шея вытянулась, удлинилась, и на горле ягуара сомкнулись
длинные острые зубы.

Я метнул несколько ножей и звёзд. Пара клинков воткну-
лось в плоть, между выпирающими рёбрами, остальные но-
жи срикошетили от позвоночника и черепа, где не было ни
мышц, ни жира. Монстр раздражённо рыкнул, а ягуар уже
вырвался из его хватки и, ощерив клыки, с гневным рыком
бросился в атаку.

Раны тениума, следы зубов и когтей, источали не кровь,
а слабое золотистое сияние. Такое же, каким покрыты духи
леса ‒ умершие животные. Как будто монстр прокусил со-
всем чужую шкуру, которой дух ягуара прикрыл свою при-
зрачную плоть.

Жуткое нечто изворачивалось, как скользкий червь, не
позволяло вцепиться в себя, размахивало лапами и разры-
вало шкуру ягуара обсидиановыми когтями. Тениум злил-
ся, ревел и порывался отомстить, но… Монстр беспощадно
драл и швырял его, как котёнка. Как ни приказывал я тениу-
му убить, погрызть или хотя бы уклониться, ягуар старался,
но просто не успевал за прыткой тварью. И его чёрная шкура
всё больше покрывалась золотыми полосами.

Сердце колотилось набатом, и скоро мне пришлось при-
нять страшную правду ‒ нам не справиться. Стоило осознать
неизбежное поражение и ужаснуться его последствиям, как



 
 
 

ягуар дал слабину. Промахнулся, получил удар, вновь угодил
горлом в клыкастую пасть. Монстр с силой сжал на нём че-
люсти, поднялся на задние лапы и замотал головой так, что
лапы и хвост ягуара заболтались, как мокрые тряпки. От зо-
лотистых ран на чёрной шкуре начало рябить в глазах.

Тварь швырнула ягуара об стену, и тело хищника с оглу-
шительным грохотом проломило полки с гантелями и штан-
гами. Монстр в это время уже мчался на меня.

Бездны пустых глазниц затягивали разум, длинная шерсть
на холке и хвосте развивалась, как от ураганного ветра, на-
столько быстро приближалось это смертоносное нечто. Но
на мгновение время словно бы остановилось. Я выставил пе-
ред собой большую секиру и приготовился задорого продать
свою жизнь.

Резвый прыжок в сторону, взмах орудием, промах. Прыт-
кий монстр уклонился, извившись, как угорь. Махнул ког-
тистой лапой, но я в то же время сделал встречный взмах, и
половина конечности твари отлетела в сторону. Без единой
капли крови.

Громкий хриплый рык. Монстр разгневался и стал ещё
неуловимее. Ушёл от повторного удара, махнул второй лапой
и умудрился выбить у меня из рук секиру. Быстро зашагал на
меня на задних ногах, заставив меня пятиться спиной, раз-
махнулся и хотел было ударить. Но в оставшуюся лапу вце-
пился ягуар. Бросился на мою защиту сам, без приказа, ибо
я уже и не ждал от него помощи.



 
 
 

Тварь замахала лапой, не смогла сбросить с себя хищни-
ка, помчалась в сторону и треснулась боком об стену, с си-
лой придавив тениума. Ягуар снова упал, теперь уже в остат-
ки стола с оружейным арсеналом, что растоптал монстр. И
тварь помчалась на меня, распахнув клыкастую пасть.

Я не успел что-то сообразить. Под ногами монстра растя-
нулся огромный чёрный змей, тварь, споткнувшись, упала
и инерцией поехала по полу. Над ней уже летел гигантский
коршун и скинул на её холку горящий факел.

Чёрная шерсть вспыхнула, пламя в секунду охватило всё
тело монстра. Тварь разразилась таким оглушительным рё-
вом, что мне заложило уши, и я схватился за голову, пытаясь
спасти барабанные перепонки. Чудище ревело и извивалось,
горя заживо, но мучения его были недолгими. Плоть быстро
осыпалась в пепел, словно состояла из спрессованных сухих
листьев, и весь тренировочный зал обволок плотный едкий
дым.

Я торопливо прикрыл нос и рот, но всё равно стал давить-
ся кашлем. И не я один. Прикрывая пол-лица рубашкой, ко
мне подскочил Грегер, схватил выше локтя и потащил на вы-
ход.

В большом центральном коридоре мы оказались все. Мор-
тен, как и я, в одних штанах и обуви, ходил туда-сюда и уси-
ленно подавлял остаточный кашель. Ингрид, в своей обыч-
ной «домашней» майке и лосинах, стояла в стороне, блед-
ная, как полотно, прижимала кулак к губам и смотрела в од-



 
 
 

ну точку на полу.
‒ Что это была за тварь, откуда она?! ‒ вскрикнул на я

эмоциях, освобождая руку от вожака.
Грегер поднял на меня тяжёлый, по-настоящему опасный

взгляд и круто развернулся. Из узкого коридора, откуда мы
выбежали, вышел ягуар. Хищник уже уменьшился, хромал
на заднюю и переднюю лапы, ковылял, низко опустив голову
и, казалось бы, вот-вот упадёт замертво. На чёрной шкуре
почти не осталось живого места ‒ вся исполосана когтями и
изгрызана клыками монстра, раны источали золотистое све-
чение и расширялись по мере неуклюжих движений бедного
зверя. Ещё немного, и он станет таким же, как духи погиб-
ших зверей.

‒ Немедленно призывай его обратно! ‒ прорычал Грегер,
и я торопливо выполнил приказ.

Тениум измученно посмотрел на меня, очень медленно
обратился в золотистый луч и вяло втянулся в мою грудь. И
всё внутри меня болезненно сжалось, заныло и свело спаз-
мами.

‒ Придётся терпеть, пока он не восстановится, ‒ безжа-
лостно отрезал Грегер и стал полосовать меня, Ингрид и
Мортена разъярённым взглядом. ‒ Кто… это… сделал?! Кто
выпустил злейдера?! ‒  отрывисто процедил он так, что я
невольно вздрогнул.

Вожак гневно осмотрел всех притихших членов стаи и не
встретил ответного взгляда только от одного из них.



 
 
 

‒ Ингрид?
Низкий, рычащий голос волака не предвещал ничего хо-

рошего.
Бледная лицом девушка глянула на него, тут же отвела

глаза и побледнела ещё больше. Испугано посмотрела на ме-
ня, едва не сгибающегося пополам от боли ягуара, и, запи-
наясь, произнесла:

‒ Я… я думала… он справится.
Никто больше не осмеливался прервать накалённую ти-

шину. Мною целиком овладела мучительная борьба с жже-
нием и спазмами внутри, и того, что происходит вокруг, я
почти не замечал. Услышал только обречённый шёпот Мор-
тена: «Ой, дура-а-а…». Но скоро меня вырвали в реальность.

Грегер подлетел к обмершей девушке и с размаху ударил
её по лицу. Ингрид, вскрикнув, приложилась об стену и упа-
ла.

‒ Грегер! ‒ ошалело вскрикнул я.
‒ Мортен! ‒ гневно рявкнул вожак.
И в тот момент, когда Грегер вновь обернулся к девушке,

а я ринулся её защищать, Мортен подскочил, обвил мою ногу
своей, повалил на пол и заломил мои руки за спину.

‒ Не лезь, придурок! ‒ прошипел мне на ухо, и тут мой
слух порезали леденящие душу звуки.

С трудом подняв голову, я увидел, что Грегер избива-
ет Ингрид увесистой деревянной палкой, а она, сдавленно
вскрикивая от боли, даже не пытается сопротивляться, а



 
 
 

лишь прикрывает руками лицо.
«Защитить!» – приказал кто-то внутри, и права ослушать-

ся этого «кого-то» нет.
Я приложил все усилия, чтобы вырваться из хватки Мор-

тена и броситься на помощь. Рефлексы стража защищать
беспомощных женщин и воспоминания о том, как Демиар
причинил боль Дионе, а я не шевельнул и пальцем, разожгли
во мне воинственное пламя.

Но стоило высвободить руки, как брат заехал мне локтем
по голове и больно схватил за волосы обеими руками.

‒ Что… ты делаешь? ‒ прорычал я.
‒ Подчиняюсь вожаку стаи. Что и тебе советую! ‒ вновь

прошипел, как змей, Мортен, но тут с очередным ударом Ин-
грид громко вскрикнула, и я едва его услышал.

‒ Ты псих?! Отпусти!
‒ Да это ты псих ненормальный! Хочешь занять её место?!

Заткнись и не рыпайся!
Боль от удара и хватки за волосы, в совокупности с выво-

рачиваемым нутром, затмевала рассудок, сознание угрожа-
ло поплыть. Но очень быстро звуки ударов и стон боли пре-
кратились. Осталось только громкое сдавленное дыхание де-
вушки. Мортен ещё держал меня за волосы. Я с трудом при-
поднял голову и увидел, как Грегер отбрасывает в сторону
палку, хватает Ингрид за бордовый от ударов локоть, рывком
поднимает с пола и чуть не бегом куда-то тащит.

Мортен тут же бросил меня на полу и помчался за вожа-



 
 
 

ком. Адреналин в две секунды водрузил меня на ноги, и, спо-
тыкаясь, я бросился за стаей.

Грегер тащил Ингрид к повороту с коморками и на ходу
грубо швырнул её вперёд, чтобы шла сама. Мортен проско-
чил мимо и с силой толкнул девушку плечом, от чего она не
удержалась на ногах и вновь упала. Но вожак даже не поду-
мал его одёргивать. Наоборот, как будто получил от подчи-
нённого поддержку и вполне её одобрял.

‒ Да вы что, совсем озверели?! ‒ орал, догоняя их, я.
Пока Ингрид торопливо вставала, а Грегер угрожающе на-

двигался на неё, Мортен опять бросился на меня. Точнее,
подлетел и схватил под руку.

‒ Последний раз предупреждаю ‒ не лезь! ‒ прорычал он
сквозь зубы. ‒ Не нарывайся, или я сделаю тебе очень больно!

Я грубо вырвался, а Ингрид и Грегер уже скрылись за по-
воротом.

‒ Что он собрался с ней делать?!
‒ Тебе какая разница? Всё, что захочет! Он ‒ вожак, а она

‒ идиотка, которая чуть не погубила наследника ягуара сво-
ей тупостью! За подобные выходки можно и башки лишить-
ся! Или ещё чего-нибудь! ‒ задребезжал Мортен, угрожающе
сузил глаза, попятился и пошёл догонять вожака. Я, стиснув
челюсти и кулаки, ‒ тоже.

По узкому коридору, идентичному противоположному,
что вёл в гостиную и кухню, я прошёл до конца, миновав
пустое помещение, и оказался в комнате, зеркальной на-



 
 
 

шей кухне. Здесь складировался различный хлам в ящиках
и мешках, середина комнаты отделена перегородкой с двумя
дверьми, ведущими в коморки, в одну из которых и закинул
Ингрид Грегер.

На пороге стоял Мортен и любовался тем, что там проис-
ходит. Я поспешно пошёл туда, случайно толкнул брата и за-
стыл рядом, не осмелившись войти. Мортен дал сдачи пле-
чом и локтем.

Ингрид пришиблено сидела на скамье, низко опустив го-
лову. Все открытые участки кожи ‒ руки, плечи, шея ‒ по-
крывала разбухшая краснота и багровые полосы, некоторые
кровоточили. В тесной коморке с маленьким магическим
огоньком свечи поместилась только узкая ветхая скамейка,
вёдра, небольшие бочки, какие-то ёмкости и тряпки. И Гре-
гер, возвышающийся над девушкой грозовой тучей.

Увидев меня, вожак отвернулся от Ингрид и тяжёлой по-
ступью двинулся к выходу. Мы с Мортеном поспешили осво-
бодить проход, и Грегер громко хлопнул дверью, взял с
крючка на стене ключ, закрыл дверь на замок и убрал ключ
в карман штанов.

‒ Я знаю, что ты попытаешься сделать, ‒ проговорил во-
жак, вперев в меня злобный взгляд. ‒ Но не надейся. Она не
выйдет отсюда, пока Я её не выпущу. И не примет от тебя ни
еду, ни воду, пока этого ей не позволю Я.

‒ Ты что, собрался морить её голодом?! ‒ трясясь от зло-
сти, отчеканил я.



 
 
 

‒ Это не твоё дело. Из-за неё духу ягуара придётся вос-
станавливаться несколько дней, и это тормозит и тебя, и на-
ше дело!

‒ Да ну и что?! Я не держу на неё зла…
‒ Меня не волнует твоё мнение, Конрад. Я, кажется, уже

просил тебя не выдвигать здесь своих условий. По-хороше-
му просил! Не заставляй меня применять силу и к тебе. Что
бы ни натворила Ингрид, и кто бы от этого ни пострадал,
разбираться с ней буду я! Ты что-то имеешь против законов
стаи? ‒ потемнел лицом вожак.

‒ Ваша… стая… ‒ с презрением выдавил я из себя по-
следнее слово, ‒ временами похожа на собачью свору!

‒ Мы носим звериный ген, Конрад, и живём соответствен-
но, нравится тебе это или нет! Это твоя природа. Ты ‒ волак,
а не изнеженный альтаид, прими уже наконец это! ‒ повысил
голос Грегер. ‒ Сколько ещё ты собираешься быть ни тем, и
ни другим? Пока ты не определился, кто ты есть, так и оста-
нешься никем!

‒ Ни рыба, ни мясо, ‒ презрительно поддакнул Мортен.
Мерзкие внутренние спазмы от боли ягуара стали ещё

противнее. Я глянул на дверь, за которой в тесной грязной
коморке томилась избитая девушка, и, игнорируя исходя-
щую от вожака угрозу, признался:

‒ Мне противна такая природа.
Тут Грегер невесело ухмыльнулся и рычащим голосом вы-

дал:



 
 
 

‒ Тогда убир-райся отсюда и сдохни в застенках, когда те-
бя поймает королевское войско! Вали отсюда! ‒ рыкнул он
так, что я опять вздрогнул. ‒ Моей стае не нужны слабаки,
которые даже не определились, кто они есть. Я ни за что
не приведу своему народу такое жалкое, никчёмное альта-
идское ничтожество, как ты!

И я понял, что больше не могу и не хочу сдерживать-
ся. Наплевав на всё, бросился на вожака, чтобы зарядить по
морде, но ‒ проклятая бездна! ‒  Грегер даже не моргнул.
Резким движением отбил мою руку и зарядил мне кулаком
в живот так, как никогда я не получал от Демиара и надзи-
рателей Каларгона. Перед помутневшим от шока взором не
успело проясниться, как старший братец схватил меня сза-
ди на шиворот, швырнул об стену и принялся нещадно му-
тузить по животу и груди ногами.

‒ Достаточно, ‒ спустя вечность раздался пассивный голос
Грегера, и по полу, на который я уже несколько раз плюнул
кровью, застучали отдаляющиеся тяжёлые шаги.

Зверская боль, от брата и раненного тениума, зернистый
мрак, головокружение. Грёбаные твари!..

‒ Мать со стыда бы второй раз померла. Узнав, что про-
извела на свет… «Собачья свора!» ‒ зловеще прошипел надо
мной Мортен. ‒ Беспородная шавка здесь только ты, и мне
противно быть твоим братом!

Показательно плюнул на пол и отправился за Грегером.
Под собственный гневный рык я упёрся ладонями в пол и



 
 
 

с непосильным трудом оторвал от него тело. Руки тряслись
так, словно бы я отяжелел на добрую тонну, волосы облеп-
ляли взмокшее от пота и крови лицо. Вот тебе и законы стаи,
и подвиги славного народа! От ярости сбило дыхание, я сел,
прислонившись к стене, и в бешенстве треснул по ней кула-
ком.

Боль и спазмы внутри преумножились, к горлу подступи-
ла тошнота. Кажется, внутренний зверь издал тихий стон,
прося о покое. Я мог бы послать к едрёной матери этих пас-
кудных волаков и всех ненавистных кайергардцев с их слез-
ливой историей об отнятой родине и уйти куда глаза гля-
дят… Вот только ягуар был со мной не согласен.

‒ Что ты хочешь? ‒ вслух спросил его я, запрокидывая
мокрую от пота голову и прижимаясь затылком к стене.
‒ Что?.. Ты согласен с тем, что здесь происходит? Тебя всё
устраивает?

Ягуар нашёл в себе силы разозлиться и послать мне в
ответ импульсы, которые я отчётливо распознал как: «Мы
больше не будем  никем! Не будем! И ради этого придётся
пойти на жертвы».



 
 
 

 
Глава 23 «Рыцарские потехи»

 
После произошедшего этой бурной ночью я проспал, на-

верное, половину следующего дня. Часов и окон в комна-
те не было, так что узнать наверняка было проблематично.
По пробуждению на меня обрушилось вчерашнее жжение
со спазмами и вся боль в туловище, коей меня любезно на-
градил старший брат. Стало немного легче, но всё равно
бодрствовать с такими ощущениями не хотелось. Спать бы
и спать до полного восстановления.

Приведя себя в порядок в ванной, я надел рубашку и шта-
ны, обулся и вышел из комнаты. Переступив порог, услышал
из центрального коридора шаги и голоса Грегера и Мортена
и заключил из их разговора, что оба прямо сейчас отправ-
ляются в лес, на охоту. Дождался, когда закроется дверь вы-
хода из подземелья, и направился прямиком в коморку, где
ночью заперли Ингрид.

Ключ висел на своём месте ‒ на крючке возле двери. Это
удивило, ведь вожак точно убирал его в свой карман. Может,
девушку уже выпустили, и она сидит в своей комнате? Хо-
рошо, если так, но проверить всё же стоит.

Я тихо отпер дверь и вошёл в коморку. Ингрид была здесь.
В тоскливом полумраке сидела на той же узкой скамейке,
прислонившись к стене, и спала. От вида до сих пор красной
нежной женской кожи, местами с запёкшейся кровью, меня



 
 
 

окатило новой волной гнева и ненависти к тем, кто устроил
над девушкой расправу.

Сев рядом с Ингрид, я аккуратно коснулся её плеча.
‒ Эй? Ингрид.
Она открыла красные от недосыпа глаза, свела дрожащие

брови и стала выглядеть ещё несчастнее. Перевела взор на
меня и вдруг рассвирепела.

‒ Твою за ногу! Еле уснула! Канай отсюда!
‒ Идём отсюда вместе, ‒ терпеливо произнёс я.
‒ Ты больной?! Катись на хрен, сказала!
Я встал, не сводя с неё глаз, а девушка смотрела на меня

с лютой ненавистью.
‒ Грегер и Мортен ушли на охоту, ‒ поведал я ей. ‒ Ты

можешь выйти…
‒ Ты кто такой, чтобы это решать? ‒  с гонором выдала

Ингрид, но так и оставалась сидеть на скамье и смотреть на
меня снизу вверх. ‒ Тебя Грегер прислал?

‒ Нет.
‒ Тогда чего надо?! Пошёл вон!
Вот тебе и благодарность. Я растерянно осмотрелся и

предложил:
‒ Ты… можешь хотя бы сходить на кухню. Или в уборную,

пока никого нет.
Ингрид насмешливо фыркнула и кивнула на вёдра и бочку

с водой у стены.
‒ Найду, куда отлить, не переживай. И готова это сделать



 
 
 

прямо сейчас. Так что проваливай, или при тебе тут сяду.
И в подтверждение своих слов встала, протиснулась меж-

ду мною и стеной, придвинула к себе ведро и демонстратив-
но собралась снимать штаны. Я торопливо отвернулся к две-
ри и, не находя больше слов, выдохнул:

‒ Вы… вы просто ненормальные!
Девушка хохотнула и, судя по звукам, всё-таки стянула с

себя лосины и уселась на ведро.
‒ А ты, котяра, далеко ушёл от нас в нормальности? Де-

вушка пописать пытается, а ты стоишь тут над душой. Из-
вращенец озабоченный! Фу-фу-фу!

‒ Дура!
Из коморки я вылетел, как астероид, не глядя, закрыл за

собой дверь, но запирать на ключ не стал. Ингрид проводила
меня нарочито громким смехом и, кажется, что-то швырнула
мне вслед.

Внутренний зверь молчал, не выражал никаких чувств, и
я довольствовался собственными. Бродил несколько минут
по подземелью, затем прошёл на кухню, сложил на поднос
две булки, несколько кусков сыра, налил в стакан виноград-
ного сока и принёс всё это Ингрид. Предварительно посту-
чав в дверь коморки, но так и не дождавшись ответа.

Девушка снова сидела на той же скамье, ‒ а больше бы-
ло и негде, разве что на грязном полу ‒ прислонившись к
стене, и встретила меня раздражённым взглядом. Молча по-
смотрела, как я ставлю на закрытую бочку поднос, закатила



 
 
 

глаза и сомкнула веки, всем видом показывая, что пытается
поспать. Я так же молча вышел, закрыл дверь, вытащил из
скважины ключ и повесил на место, даже и не подумав запе-
реть коморку.

Вернувшись на кухню, запихал в себя всё, что можно
съесть без разогревания, ‒ как ни крути, а после вчерашнего
слабость и голод давали о себе знать ‒ и сразу же заперся в
своей комнате. Видеть никого не хотелось.

Грегер прав ‒ один я долго не протяну и быстро попаду в
застенки Сант-Валлиса. Да и тениум привёл весомый аргу-
мент. Чтобы перестать быть никем, придётся чем-то пожерт-
вовать, а конкретно ‒ привычным укладом жизни. Принять
новый, вместе со всеми законами стаи, будет самым разум-
ным и перспективным решением. Как ни крути, адаптиро-
ваться и привыкнуть можно. А порыв бороться с насилием и
рваться спасать девушку от беды… Да эта девушка сама ко-
му хочешь ноги переломает! Она не противилась наказанию
за свою провинность, не пожелала выходить из заточения,
пока того не разрешит вожак, значит, её всё устраивает. Ну
и пускай. Ингрид не просила о помощи ‒ сама напортачила,
сама расплатилась. Так и должно быть.

Но окажись на её месте Диона, я не раздумывая разорвал
бы на части и Грегера, и, возможно даже, собственного бра-
та. Искалечил бы точно, посмей он поднять на неё руку.

За весь день никто не стучался в мою комнату, никому не
было дела. Весь день я то спал, надеясь облегчить гадкое са-



 
 
 

мочувствие, то ворочался в кровати и думал о жизни. Около
часа пролежал в ванне, пока вода совсем не остыла, вернул-
ся в постель и снова уснул. Который теперь час, не знал, но
по ощущениям, ‒ или, как говорится, биологическим часам
‒ когда я проснулся от сильного голода, было далеко за пол-
ночь.

Пройдя на кухню, я понял, что на этот раз закусками не
отделается ‒ придётся разогревать более сытную, горячую
еду. Да и под напором вожака уже привык набивать желу-
док до отказа. Машинально провернув все необходимые дей-
ствия, я съел порцию тушёных овощей с каким-то мясом,
выпил залпом пару бокалов вина, закусив большой булкой,
и поторопился вернуться в комнату, пока на кухню кто-ни-
будь не вошёл.

В центральном коридоре взгляд напоролся на арку, веду-
щую к коморкам, и я, вздохнув, пошёл туда, очень надеясь,
что Ингрид там не застану.

Ключ висел на своём месте, но он не понадобился. Комор-
ка была не заперта. Я тихо отворил створку, заглянул внутрь
и похолодел. Магический огонёк свечи на стене был сильно
приглушён, и в темноте виднелся женский силуэт. Спиной
ко входу Ингрид неподвижно сидела с ногами на скамейке,
вжавшись в комок и привалившись к стене. А на закрытой
бочке так и стоял поднос со стаканом сока, уже засохшими
булками и быстро портящимися кусками сыра. К еде девуш-
ка не притрагивалась вообще. За весь этот длинный день.



 
 
 

Я аккуратно закрыл дверь и вышел в центральный кори-
дор. В раздумьях уже заворачивал в арку, ведущую к моей
и Мортена комнатам, когда из противоположной показался
Грегер. И я невольно остановился.

‒ Делай выводы сам, ‒ спокойно сказал вожак. ‒ А ещё
лучше – поучись у неё выдержке и отношению к жизни.

‒ Клянусь тебе, Грегер… – прорычал я сквозь зубы, ‒ ко-
гда-нибудь я отделаю тебя до полусмерти. Это я тебе гаран-
тирую.

И удалился в свою спальню, подальше от соблазна присту-
пить к исполнению клятвы, которую я, как ни прискорбно,
пока ещё не готов воплотить в жизнь.

 
* * *

 

Открыв глаза, я долго лежал неподвижно и скользил
взглядом по потолку и стене с приглушённым огнём факела.

Полночи мне снилась Диона. Наше беззаботное купание в
пруду, прогулка по парку, кормление лебедей. Она держала
меня под руку и улыбалась, а красивые голубые глаза так и
сияли, лаская меня тёплым взглядом. Всё было так же хоро-
шо и беспечно, а по пробуждению горько и тягостно оттого,
что такого уже не будет, и так Диона на меня больше не по-
смотрит.



 
 
 

«Добьёмся большего со временем», ‒ подал импульс дух
ягуара, и я не без удивления понял, что жжение и спазмы
внутри стали чуть менее мучительными, а боль после изби-
ения братом почти прошла, сел на кровати и прислушался
к ощущениям.

Освобождать тениума было ещё рано. Внутри меня он на-
бирался сил для восстановления после битвы с монстром и
выходить наружу не хотел сам. Что ж, говорят, звери лучше
знают, что им нужно для выздоровления. Пускай пока сидит.
А я умылся, оделся и собрался уже выйти из комнаты, как в
дверь негромко постучали.

За порогом оказалась Ингрид. Девушка странно осмотре-
ла меня и вместо приветствия бросила уверенное:

‒ Войду?
В свою очередь я осмотрел её. Кое-где на коже ещё были

ссадины, но в целом она выглядела приемлемо. Регенерация
у волаков более ускоренная, чем у альтаидов. Ингрид молча
вытерпела изучающий взгляд и сохранила при этом непоко-
лебимый вид.

‒ Попробуй, ‒ безразлично ответил я и отворил шире
дверь. Ингрид хмыкнула, быстрым шагом прошла в комнату
и уселась на кровать, прижалась спиной к стене и чуть бы не
сложила обутые ноги на постели. Я закрыл дверь и обратил
всё своё внимание на гостью.

Помолчав минуту, Ингрид задумчиво постучала пальца-
ми по заправленной постели и наконец сказала:



 
 
 

‒ Заботу оценила, спасибо. Было неожиданно… Хоть и
глупо.

Я отвернул в сторону голову и в тон девушке ответил:
‒ Ещё только учусь вашему отношению к жизни. Вот и

делаю глупости.
‒ У-у-у, дорогой! С таким отношением учиться отноше-

нию будет весьма тяжко.
Я молча покачал головой, и в глаза полезли волосы.
‒ Ладно, озабоченный, я не подкалывать сюда пришла, ‒

отходчиво сказала Ингрид.
‒ Да, вижу.
‒ Хочешь, расскажу тебе нудную историю?
‒ Не свою ли? ‒ удивлённо оглянулся я.
‒ Как ты догадался?!
‒ Глупое предположение. Хотя я был бы не прочь узнать

о той твари, которую ты на меня натравила.
‒ Об этом тебе лучше поговорить с Грегером, не со мной,

‒ скрестила руки на груди Ингрид. ‒ А глупое предположе-
ние весьма проницательно. Ты не против выслушать?

‒ Он тебя ко мне прислал? ‒ подозрительно спросил я.
Девушка скривила губы и закатила глаза.

‒ Сама пришла. Так мне что, уйти?
Нет уж, уволь. Раз пришла сама, теперь не отвертишься.

Вместо ответа я подошёл и сел с другого края кровати, чтобы
лучше видеть девушку. Ингрид одобрительно усмехнулась и
заговорила:



 
 
 

‒ Ты знаешь, как судьба свела меня с Грегером?
‒ Не имею представления, ‒ пожал я плечом. ‒ Мортен

говорил, он подобрал тебя с улицы и вырастил.
‒ Подобрали ‒ мы этого придурошного! ‒ возмущённо по-

морщилась она. ‒ А Грегер меня нашёл. И спас.
– А о Мортене что-нибудь знаешь?
– Не знаю и знать не хочу. Подыхал на помойке и жрал

крыс, пока мы его не выходили. Всю шайку его ратники пе-
ререзали, а он один живой остался. Слава Хио. Больше я не
в курсе.

На миг показалось, что в комнату проникла стужа.
– Вот как…
– Да забей! – небрежно махнула рукой Ингрид и без пре-

людий перешла к своей нудной истории.
Началась нелёгкая больше двадцати лет назад, когда Ин-

грид ещё на свете не было. Тогда стаи волаков и племе-
на кайергардцев кочевали по Андрокаду и другим странам
в поисках пропитания, и королева Розбель, взойдя на пре-
стол, не только участила на них рейды своих армий, но и из-
дала самый жестокий и бесчеловечный указ. Если раньше,
при правлении её отца, Элленгара Первого, кочующих кай-
ергардцев изгоняли в их земли, то теперь всех мужчин уни-
чтожали, а женщин и детей забирали в плен. Так и началась
всем известная «война» с Кайергардом.

Пленённых женщин определяли на мужские каторги, где
отбывали пожизненное заключение преступники Андрока-



 
 
 

да. Разумеется, никто из узников приличием не отличался, и
пленённые женщины вскоре начинали беременеть и рожать.
Их детей отбирали в специализированный детский дом, рас-
тили до определённого возраста и отправляли в лагерь Ка-
ларгон, где формировали из них отряд будущих смертников
и промывали мозги. Туда же попадали и пленённые малолет-
ние кайергардцы.

‒ Так значит… ‒ сообразил я.
‒ Да, герой. Так мы и подкрались к твоей нудной истории,

‒ улыбнулась Ингрид. ‒ Но давай всё же продолжим мою.
И чем больше я её слушал, тем меньше верилось, что Ин-

грид действительно говорит о себе, настолько её прошлое не
вязалось с тем, в какое оно преобразовалось настоящее. Но
я чувствовал, что она говорит правду.

Как и все волаки, Ингрид родилась в Кайергарде и про-
жила там несколько лет в семейной стае. Мать и трёх дру-
гих волаков она помнила хорошо. А потом, в один из самых
неблагоприятных и голодных дней, которых в её северной
родине было большинство, стая прибилась к большому пле-
мени и вместе с ними отправилась на поиски пропитания в
другие страны.

Кочующий образ существования продлился лет семь или
около того. Ингрид толком не помнила. Знала только, что
вечные скитания составили большую часть её жизни. Когда
девочке было двенадцать, племя обосновалось на окраине
Андрокада, но меньше чем через месяц на них напала коро-



 
 
 

левская армия.
Перебив всех мужчин и уничтожив всю семейную стаю,

доблестные рыцари избили и связали оставшихся женщин,
вместе с детьми погрузили пленников в повозки и отправи-
лись в сторону столицы королевства. А к ночи устроили при-
вал и, подвыпив, решили повеселиться.

Стоит ли говорить, какой предпочтут досуг разгорячён-
ные королевские воины, когда в их власти целый отряд плен-
ниц? Под грязную руку одна за другой попались три моло-
дые девушки, которые никогда не умели постоять за себя и
только визжали и плакали, пока на них рвали одежду.

Ингрид сидела связанной в открытой повозке и видела
всё, что с ними вытворяют доблестные рыцари. Видела во
всех подробностях и с ужасом понимала – троих девушек
всему рыцарскому войску скоро станет мало, а ближе всех
остальных пленниц, кого можно выдернуть из повозки и бро-
сить в развратную гущу ‒ Ингрид и её мать. И последняя это
тоже прекрасно понимала, но ждать своей очереди на надру-
гательства не собиралась.

Как со связанными за спиной руками она умудрилась вы-
тащить откуда-то нож и перерезать верёвку, Ингрид не уви-
дела. Пока рыцари были заняты своим гнусным развлечени-
ем, мать освободила и её, и обе бросились бежать. Им бы
удалось скрыться незамеченными, если бы другие пленницы,
эти визгливые неженки, которые только и могут что звать на
помощь и полагаться на других, не подняли истерический



 
 
 

шум, умоляя спасти и их, хотя мать сунула одной из них нож
и сказала, что надо делать. Далеко она с дочерью уйти не
успела.

Вдогонку им бросились четверо рыцарей и настигли по-
чти сразу. Мать и не подумала сдаваться. Велела Ингрид бе-
жать, выхватила все припрятанные ножи и быстро расправи-
лась с рыцарями, а когда орудия закончились, стала собирать
их у трупов, чтобы отбиться от всей толпы, что бросилась
на подмогу против одной-единственной женщины. Рыцари
одолели её не силой, а числом, но она смело сражалась до
последней капли крови и, прежде чем упасть замертво, по-
ложила ещё с десяток вооружённых врагов.

Ингрид сидела на дереве и всё это видела. Как она смогла
так высоко залезть ‒ не понимала сама. Рыцари бросили те-
ло женщины истекать кровью и стали рыскать в поиске сбе-
жавшей девочки, но под прикрытием пушистых веток её не
заметили. Даже не подумали задрать головы и поискать на
деревьях. Со злости попинали и плюнули на её мать, погру-
зили тела товарищей в одну повозку с плачущими женщина-
ми и детьми и сразу отправились в Сант-Валлис, пока трупы
не начали разлагаться и смердеть.

Ингрид долго боялась спуститься на землю. Всё время ка-
залось, что армия вот-вот вернётся, её опять захватят в плен
и сделают с ней всё, что вытворяли с тремя кайергардски-
ми девушками. А потом, едва не теряя сознание от слабо-
сти и шока, решилась слезть, чуть не переломав себе руки



 
 
 

и ноги. Как в тумане, не понимая, что делает, не осознавая,
что произошло, очень долго теребила мать, звала, умоляла
проснуться. Но мама не просыпалась. Когда Ингрид совсем
обессилила, чувствуя, что с минуты на минуту потеряет со-
знание, прижалась к её телу, обняла и, захлёбываясь в сле-
зах, провалилась в беспамятство, вся испачканная в мате-
ринской крови.

Пробуждение было ужасным. С восходом солнца и мёрт-
вую мать, и живую дочь облепили вороны. Девочка долго бо-
ролась с голодными падальщиками, плакала навзрыд, ярост-
но рычала, заслоняя собой холодное окоченевшее тело, ле-
леяла и целовала обклёванную кожу матери, дралась с пти-
цами за каждый оторванный от неё кусок и пыталась вернуть
его на место. Но ворон и воронов слеталось всё больше, гад-
кие птицы до крови обклевали и исцарапали Ингрид когтя-
ми, чуть не лишили её глаза, и инстинкт заставил девочку
бежать.

В полубеспамятстве Ингрид то бежала, то плелась, сама
не зная куда. Голодная, опухшая лицом, раненная птицами,
покрытая кровью убитой матери, к вечеру она просто оста-
новилась посреди глухого леса и рухнула на землю.

Что было дальше, помнила плохо. То тревожный сон, то
полудрёма, чей-то голос, какие-то движения. Глубокой но-
чью она осознала, что сидит у разожжённого костра, укутан-
ная в чужую куртку, а перед носом благоухающее запечён-
ное на углях мясо. Заячье. Она набросилась на еду и, только



 
 
 

утолив чудовищный голод и сделав из фляги большой глоток
крепкой настойки, начала соображать. Тогда-то и заметила
своего спасителя и его ручного коршуна.

‒ Грегер выходил меня и увёз обратно в Кайергард, ‒ пре-
спокойно рассказывала Ингрид. ‒ Я думала, отдаст в чьё-ни-
будь племя и забудет, ан нет. Его кочующую стаю тоже пе-
ребили королевские, он один остался в живых из многочис-
ленного племени. С тех пор растил и учил меня самооборо-
не и борьбе, чтобы я всегда умела за себя постоять. Как моя
мать, которая была мужественной воительницей.

Под леденящим впечатлением от услышанного я не пе-
реставал удивляться, как просто и беспечно Ингрид расска-
зывает свою историю. Даже при подробностях борьбы с па-
дальщиками за труп матери у неё не дрогнул голос, и де-
вушка флегматично смотрела перед собой, избегая, однако,
смотреть на меня. Хотя пережитая в детстве психологиче-
ская травма многое объясняла в её поведении.

‒ Он оставил тебя, потому что ты тоже носитель тениума?
‒ предположил я.

‒ Ты больной? ‒ рассердилась Ингрид и впервые за весь
рассказ взглянула на меня. ‒ Я дитём ещё была, а Киа появи-
лась только несколько месяцев назад. Грегер не мог знать за-
ранее. Он оставил меня, потому что взял на себя ответствен-
ность, когда спас и выходил меня, и это сделало нас одной
стаей.

‒ И что, ‒ хмыкнул я, ‒ это даёт ему право избивать тебя



 
 
 

и морить голодом в вонючей коморке?
‒ Да! ‒ вздыбила плечи Ингрид. ‒ Он главный и моё всё.

Таков закон каждой стаи наших собратьев. Если бы не он,
знаешь, что бы со мной было?

‒ Прекрасно знаю.
‒ Вот именно! Такое же клеймо, как у тебя. И вряд ли бы

я сейчас здесь с тобой разговаривала.
‒ Мы бы познакомились куда раньше, ‒ кисло усмехнулся

я.
‒ Да манала я! Тем более, по сравнению с тем, что бы меня

ждало там… Грегер самый лучший и справедливый вожак.
Ну получила я звездюлей, что такого-то! Да и чего это вооб-
ще было – так, пальчиком погрозил. Вот лет в четырнадцать
я как-то три дня сесть не могла, – рассмеялась она, точно
вспомнив забавную историю, состроила обиженное лицо и
пояснила: – Попа фиолетовая была. Но я тогда жёстко на-
портачила. Ну и в общем!..

Ингрид развернулась ко мне и удобнее устроилась на кро-
вати, скрестив перед собой обутые ноги.

‒ Я ж так и не рассказала тогда, помнишь? Когда мы узна-
ли, что во мне тоже живёт тениум, Грегер сказал мне, как он
приручал Кора. Он тогда не смог за себя постоять и проявил
смирение ‒ как он выразился. Мы решили, что так правиль-
но, я попробовала… А Киа почувствовала фальшь и отдела-
ла меня. Кору с Грегером пришлось опять меня выручать.
В следующий раз я уже действовала наобум, но искренно, и



 
 
 

предложила моей лисичке дружбу. Так и подружились! ‒ за-
кончила она на весёлой ноте.



 
 
 



 
 
 

‒ Спасибо, конечно, за откровения. Я ценю… ‒ начал бы-
ло я.

‒ Но к чему они были, так и не вдупляю, ‒ с улыбкой за-
кончила за меня Ингрид. ‒ Я к тому, глупый ты котяра, что
тебе пора перестать ерепениться с Грегером и начать у него
учиться. Он делает из тебя не просто вожака стаи – вождя
народа! Смотри, впитывай, запоминай. Каждый из нас зна-
ет своё место, и Грегер, и я, и Мортен этот придурошный.
А ты, походу, так и не сообразил, куда попал. Скажу тебе
по секрету ‒ для волаков главное ‒ сила. Кто сильнее, тот и
главный. Ты вот людей в фарш крошишь, а сам такой из себя
изнеженный! Не любишь, когда девочек обижают?

‒ Именно.
‒ Ну ладно. Тогда давай договоримся, ‒ воспрянула Ин-

грид и откинула с лица волнистую прядь. ‒ Ты перестанешь
валять дурака и рыпаться против Грегера, а я… м-м… поста-
раюсь впредь хорошо себя вести. Ну чтобы меня не «обижа-
ли», задевая твои благородные чувства. Как ты на это смот-
ришь?

Я не выдержал и рассмеялся. Ингрид не обиделась. Она
всё сидела передо мной, скрестив ноги и уперев в кровать
кулаки, и с вызовом улыбалась. Как будто ставила меня на
слабо каким-то опасным пари. На самом деле, оно было из-
лишним ‒ я давно уже всё для себя понял и решил.



 
 
 

‒ Давай договоримся, ‒ всё же согласился я. Терять всё
равно нечего.

‒ Чудненько! ‒ радостно протянула она ладонь. Я пожал,
и девушка так сдавила мне руку, что от неожиданной боли я
айкнул, а Ингрид расхохоталась.

‒ Ну говорю же ‒ неженка! Давай пошли. Придурошный
уже, наверное, сварганил нам обед.



 
 
 

 
Глава 24 «Долина смерти»

 
Обед проходил, можно сказать, как всегда, словно бы ни-

чего и не было. Только Ингрид, что примостилась поближе к
Грегеру, так и норовила ему в чём-то услужить. Подлила со-
ка в наполовину опустевший стакан, пододвинула ближе та-
релку с грибным салатом, только он на него посмотрел, пару
раз аккуратно стряхнула попавшую на ворот и рукав рубаш-
ки крошку от еды, убрала ему за ухо прядь волос, чтобы не
мешала есть. А только горячая порция была доедена, сразу
предложила добавки или десерт. Наверное, если бы вожак
пожелал недельного полного обслуживания за столом, Ин-
грид бы пошла на всё, чтобы вернуть себе его прежнее рас-
положение после своей оплошности.

Грегер не обращал на неё ровно никакого внимания, а
Мортен то и дело косился на обоих так, словно бы готовился
к приказу скрутить неугомонную девушку, опять бросить в
тесную коморку и подвергнуть пыткам. И, кажется, был бы
совсем не против.

Отказавшись от добавки и десерта, вожак объявил всем:
‒ Поговорим в гостиной.
Только он встал со скамьи, как Ингрид подхватила его ста-

кан и тарелку с вилкой, унесла в мойку и открыла кран. Мор-
тен воспользовался моментом и, пока она мыла за вожаком,
небрежно поставил рядом с раковиной свою посуду и демон-



 
 
 

стративно ушёл, а девушка, хоть и швырнула в него испепе-
ляющий взгляд, промолчала.

‒ Ладно, озабоченный, давай и твоё помою, ‒ негромко
сказала она, когда из-за стола вышел и я.

Вся стая собралась в гостиной. Грегер ждал, сидя на ди-
ване, и Ингрид тут же юркнула поближе к нему, пока кто-
то другой не занял это место. Хотя и я, и Мортен уже разме-
стились в креслах напротив.

‒ Хочешь рассказать о твари из-за гобелена? ‒ проница-
тельно заметил я.

‒ Именно. Раз уж ты на свою голову её повстречал, ‒ хо-
лодно ответил вожак, и пододвинувшаяся было к нему Ин-
грид робко вернулась на место. ‒ Я планировал познакомить
тебя и Мортена со злейдерами через пару недель, когда ты
ещё больше сблизишься с ягуаром. Н-но…

‒ Он спас меня без моего приказа, ‒ сообщил я, увидев,
что вожак мрачнеет, и Ингрид виновато наливается пунцом.

‒ Правда? ‒ скептично произнёс Грегер.
‒ Да. Когда эта тварь ранила его и почти зажала меня в

угол.
‒ Что ещё за злейдеры? ‒ нетерпеливо нахмурился Мор-

тен, когда вожак на минуту задумался.
‒ Весьма гадкие и почти неуловимые порождения мрака.

Как ты думаешь, Конрад, почему за все годы войны коро-
левские войска почти ни разу не вторгались на территорию
Кайергарда?



 
 
 

‒ Даже… не имею представления.
‒ Потому что королева Розбель знает о таких тварях, как

злейдеры, корвусы и прочая нечисть, что издревле бродит по
нашим землям. Кайергард ‒ с вымершего языка переводится
как долина смерти, и там были вынуждены осесть изгнанные
альтаидами волаки.

‒ Откуда взялись эти существа? И чем они опасны?
‒ спросил Мортен. Вожак пристально посмотрел на него и
сказал:

‒ Судя по твоей неосведомлённости, я прихожу к выво-
ду…

‒ Да, я никогда не был в Кайергарде! ‒ раздражённо мот-
нул головой Мортен. ‒ По крайней мере, в сознательном воз-
расте. А где ошивался всю свою жизнь…

‒ Твоё личное дело. Никто и не спрашивает, ‒ оборвал его
Грегер.

‒ Ой, да всем плевать! ‒ рискнула поддакнуть ему Ингрид.
Мортен перевёл на неё убийственный взгляд и грубо проце-
дил, скаля клыки:

‒ Хлебальник ‒ закрыла!
Судя по воцарившейся тишине, вожак не собирался за-

ступаться за девушку. Её искра мигом погасла, и Ингрид по-
тупила взор.

‒ Ещё в те времена, когда люди не имели государственно-
сти, в мире процветала магия и шаманство, – начал расска-
зывать Грегер. – Маги покровительствовали племенам, по-



 
 
 

могали в добывании пищи, ремесле, обустройстве жилищ.
Но тёмные и светлые враждовали между собой. Что вполне
естественно. И древнейший клан тёмных призвал из бездны
потусторонних тварей. Состоялась глобальная кровопролит-
ная битва, и большая часть магов, и тех, и других, была про-
сто уничтожена, утрачено множество магических знаний, пе-
редаваемых лишь из уст в уста. Никто не победил, ибо ни-
кто не желал сдаваться, а силы были равны. Выжившие маги
разбрелись по миру, подальше друг от друга, а остатки при-
званной нечисти скрылись на севере, расплодились и по сей
день разгуливают по долине смерти… А людские племена
лишились своих покровителей, без магии стали беспомощ-
ны и, что предсказуемо, начали враждовать, посягать на чу-
жие территории, грызть друг друга за дичь и дары природы.
С этого и начинается история основания Андрокада двумя
объединившимися племенами.

‒ Я не понимаю, ‒ подал я голос. ‒ Почему ничего этого
нет в официальной истории? Я читал библиотечные книги,
и там нет ни слова ни о битве магов, ни о потусторонней
нечисти.

‒ История мира сама по себе такая скользкая и зыбкая
субстанция. Что выгодно сильным мира сего, то и известно
народу, ‒ мрачно ответил Грегер. ‒ О волаках никто не зна-
ет, потому что это пошатнёт власть правящей династии. О
потусторонней нечисти и битве магов ‒ потому что постра-
дает репутация магии как таковой, а если от неё откажутся ‒



 
 
 

ухудшится качество жизни всего простого населения. Опять.
‒ И как же кайергардцы уживаются с этими мерзостями?

‒ поинтересовался Мортен.
‒ Плохо уживаются, ‒ ответил вожак. ‒ Любая эта мер-

зость разрывает в клочья каждого, кто попадётся ей на гла-
за. Спасает только то, что нечисть разгуливает исключитель-
но в ночное время, поэтому с наступлением темноты никто
в здравом уме не выйдет за порог своего дома. Если дорога
жизнь.

‒ Много в Кайергарде этих тварей? ‒ стал прикидывать я
в уме. ‒ Мы можем их истребить?

‒ Нет, не много. Но от этого живущим на севере не легче.
Светлые маги в Кайергард не суются, а тёмные, если и наве-
дываются, то для своих личных целей и ритуалов. Помогать
людям они не собираются ‒ нечисть выгодна тёмным. Она
подчиняется им, как хозяевам, призвавшим их в наш мир.
Истребить потусторонних тварей под силу носителям тениу-
мов, но нас четверых на всех просто не хватит. Это ещё одна
причина, почему со временем нам стоит подготовить армию
себе подобных. Очистить Кайергард от нечисти и захватить
Андрокад.

‒ А-а, так вот чего вы добиваетесь!
От раздавшегося незнакомого голоса четверо волаков со-

скочили со своих мест. У выхода в центральный коридор сто-
ял человек, одетый в вычурный чёрный костюм, сверху наки-
нута бордовая мантия. Незваный гость снял капюшон и ока-



 
 
 

зался темноволосым мужчиной с острым, как спицы, взгля-
дом и самодовольной ухмылкой.

‒ Ты ещё кто, как сюда попал?! ‒ люто рассвирепел Мор-
тен.

‒ Надо же, надо же! Беглый преступник и банда кайер-
гардцев готовят захват королевства, ‒ осмотрел стаю незна-
комец пугающим, каким-то безумным взглядом и впился им
в меня. ‒ И долго ты, бывший страж королевской семьи, вы-
нашивал свой коварный план?

‒ Раз ты обошёл защитные заклинания подземелья… ‒
вышел вперёд Грегер и на мгновение задумался, ‒ значит, ты
тот тёмный маг, которого наняла королева?

‒ Этот глупец Римариус очень недооценивает силу тьмы,
‒ продолжал скалиться чужак и радостно хлопнул ладонями.
‒ Что ставит меня в весьма выгодное положение.

‒ Чего тебе от нас надо?! ‒ прорычал я. Как назло, ни од-
ного оружия под рукой не было. Всё осталось в комнате и
тренировочном зале. Я почувствовал себя жалким и беспо-
мощным, как младенец.

‒ М-м-м… ‒ притворно задумался над моим вопросом
тёмный. ‒ Для начала посмотреть, на что вы способны.

Магические факелы и свечи враз погасли, и подземелье
окутала кромешная тьма.

Мортен злобно выругался, Ингрид тоже, а я стал усиленно
напрягать зрение. Видеть в темноте я, как и другие волаки,
мог всегда, но не в кромешном мраке закрытого помещения



 
 
 

без окон.
Тьму прорезал яркий птичий силуэт. В своём изначаль-

ном облике духа коршун взмыл к потолку, увеличиваясь в
несколько раз и озаряя зал огненным свечением. Тогда все и
увидели, что тёмный маг исчез. Я, Ингрид и Мортен выпу-
стили своих тениумов.

Киа и Хио явились в том же образе, что и Кор, и гостиная
озарилась огненным светом из трёх источников. А вот ягуар
был во плоти, и его чёрную шкуру ещё покрывали ранения
после битвы со злейдером. Они уже не источали золотистый
свет и были похожи на старые боевые раны.

Тениум посмотрел на меня с выражением озадаченности
на морде.

‒ Призови его обратно. Он ещё не восстановился и слаб,
‒ распорядился Грегер и вместе с парящим над головой Ко-
ром отправился в центральный коридор. Ингрид и Мортен
со своими духами бросились за ним.

Я не отставал, чтобы не остаться в темноте. Ягуар вернул-
ся в меня и тихо захрипел, выражая так опасение и неудо-
вольствие своей слабостью. На душе у нас обоих стало очень
и очень гадко…

В центральном коридоре волаки замерли на месте, при-
слушиваясь.

‒ Гнильё смердящее! Где он?! ‒  прорычал сквозь зубы
Мортен.

Кор кружил под стрельчатыми сводами потолка, а Киа и



 
 
 

Хио суматошно рыскали по коридору.
‒ Вы меня потеряли?
Тёмный возник у стены, между двумя арками. Тениумы

устремились на него, и маг телепортировался за наши спины.
‒ Интересная магия фауны. Я о такой не слышал, ‒ ска-

зал он, потирая подбородок, и вновь исчез, когда вся стая
понеслась на него. ‒ Однако вы не маги. Кто вы такие, ребя-
та? ‒ раздался голос теперь уже совсем с другой стороны.

‒ Мортен, стой! ‒ приказал вожак рванувшемуся было во-
лаку. И пристально взглянул на тёмного. ‒ Мы носители те-
ниумов, то есть, духов животных.

‒ Что-то вроде шаманов? ‒ не понял маг.
‒ Не совсем. В каждом из нас живёт по одному могуще-

ственному духу, что может принимать материальный облик
и сражаться друг с другом и с людьми.

‒ Зачем ты ему рассказываешь? ‒ недоумённо воскликнул
я.

‒ Подожди! ‒ поднял руку Грегер.
Кор так и парил высоко над головами, отбрасывая рыжие

лучи по подземелью и всем присутствующим. Киа и Хио, как
и коршун, увеличенные в несколько раз, замерли в боевой
готовности, глядя на тёмного, что рассматривал их с особым
интересом и лукаво ухмылялся.

‒ И что же могут… эти ваши тениумы? ‒ спросил он, не
переставая прикидывать что-то в уме.

‒ Защищать нас, ‒ коротко ответил Грегер.



 
 
 

‒ И только? ‒ усомнился тёмный маг. ‒ Слабо верится,
что такие мощные духи нужны вам, кайергардцам, ‒ высоко-
мерно плюнул он этим словом, ‒ исключительно для само-
обороны.

‒ Не валяй дурака! ‒  заявил мой брат. ‒ Ты прекрасно
слышал, как мы собираемся их использовать.

‒ И теперь пытаешься оценить наш потенциал и решить,
что для тебя выгоднее ‒ переметнуться на сторону будущих
завоевателей или сдать нас королеве, ‒ добавил вожак, и тём-
ный кольнул его своим острым взглядом.

‒ Ты больно умён и проницателен, житель долины смер-
ти… Хм-хм-хм-м-м… ‒ лениво протянул он, пожевав губа-
ми, подумал и небрежно бросил: ‒ Убью-ка тебя.

И растворился в воздухе чёрным дымом.
‒ Киа, найди его! ‒ громко закричала Ингрид.
‒ Хио! ‒ гаркнул Мортен.
Лиса бросилась по коридору, а змей с грозным шипением

обвился вокруг Грегера. Вожак непрестанно озирался, пыта-
ясь отыскать мага, но тот как сквозь землю провалился.

Я сорвал со стены потухший факел, несколько раз провёл
по нему пальцами, но магический огонь так и не вспыхнул.

‒ Нужны оружия! Дайте кто-нибудь тениума для света, ‒
сказал я всем и помчался в тренировочный зал.

‒ Брось! Оружия против тёмного мага!.. ‒ крикнул Мор-
тен, но я его уже не слышал, забежав в тёмный узкий кори-
дор.



 
 
 

Ярко пылающий в темноте коршун обогнал меня, и оба
мы ворвались в зал тренировок. И стоило там оказаться, как
грудь клинком проткнуло предчувствие опасности.

‒ Кор! ‒ резко остановился я.
С громким треском злосчастная дверь за гобеленом бы-

ла выбита и разнесена в щепки. Из чёрной дыры за ней вы-
рвались два злейдера, а в центре зала, спиной к ним, возник
тёмный маг. Раскинул руки в стороны и зловеще оскалился:

‒ Поглотите их, о исчадия тьмы!
И обе твари, издав потусторонний хрип, бросились на ме-

ня.
Со всех ног я мчался в центральный коридор. Кор остал-

ся прикрывать меня и, наверное, только благодаря коршуну
меня не растерзали в узком коридоре.

‒ Злейдеры! ‒ крикнул я, выбегая к остальным, и те ото-
ропели.

‒ Что делать?! ‒ перепугалась Ингрид.
Топот гигантских когтистых лап и потусторонний хрип

надвигались. Одним прыжком мы отскочили от арки, закру-
тили головами и по указанию вожака сиганули под потолок, с
горем пополам упёрлись ногами и спинами в каменную клад-
ку стены, а руками, как могли, ухватились за своды потолка
и слабые выступы в стене.

Твари выбежали из арки и накинулись на Кию и Хио.
‒ Нужен огонь! ‒ сообщил всем Грегер.
‒ Где его взять?! ‒ откликнулся я.



 
 
 

‒ Негде нахрен! ‒ взвизгнула в ответ Ингрид и едва не
сорвалась вниз.

Тениумы отважно сражались. Кольца огромной гадюки
обвили одного из монстров, лиса уменьшилась, вскочила на
волосатую холку другого и отчаянно пыталась вгрызться в
костлявую шею. Из арки вылетел раненный коршун и устре-
мился на помощь Кие.

‒ У кого-нибудь есть спички, огниво или ещё что-нибудь?
‒ судорожно пытался сообразить Грегер.

‒ Нет! ‒ ответил Мортен, морща лицо от вида того, как
злейдер разрывает когтями змеиную плоть. ‒ Да и смысл?
Ни дров, ни керосина!

‒ Как вы, интересно, туда забрались?
У стены, задрав голову, стоял маг и, задумчиво прищу-

рившись, осматривал нас.
‒ Хотя нет. Интереснее другое ‒ как вы будете выкручи-

ваться дальше, ‒ поправил он сам себя, и вокруг мага чёр-
ной метелью закружился вихрь, увеличился и стряхнул нас
со стены, как снег с ветвей деревьев.

‒ На улицу! ‒ приказал ещё в полёте вожак. Все призем-
лились на ноги и, не мешкая, помчались к выходу из подзе-
мелья. Только Ингрид отчего-то айкнула.

Обернувшись на бегу, я увидел, что девушка прихрамы-
вает, но стиснув зубы, мужественно терпит боль и старается
не отставать. Монстры почти отбились от тениумов и гото-
вятся к погоне, а тёмный маг смотрит на отступающую стаю с



 
 
 

довольной ухмылкой. Чтобы выиграть время, я высвободил
ягуара и отправил на подмогу лисе, гадюке и коршуну.

‒ Не бросаем тениумов! ‒ крикнул Грегер на подходе к
заветной двери. ‒ Пускай догоняют, на улице разберёмся!

Я и остальные мысленно приказали своим духам дать мон-
страм поблажку. Выбежали из подземелья, и очень быстро
злейдеры и тениумы стали нас догонять. Но на улице хотя бы
открытое светлое пространство и больше мест для укрытия.
А стало быть, хоть как-то, да должно быть легче.

Бездна гнилая! Больше без оружейного арсенала из посте-
ли не вылезу! Если в живых останусь.

‒ Так-так-та-а-ак. Что дальше? ‒  протянул за спинами
ненавистный глумливый голос.

Мы с братом, не сговариваясь, рванули на тёмного, занося
кулаки, но тот сразу исчез.

‒ Ничего не остаётся ‒ надо уничтожить их духами, ‒
оглянулся на борющихся монстров и тениумов Грегер.

‒ Просто стоять и смотреть?! ‒ возмутился я.
– Болеть и делать ставки! – нервно рявкнула на меня Ин-

грид.
Один из злейдеров клацнул длиннющими зубами, сжал в

пасти Кора, придавил к земле лапой и стал неистово терзать.
Как ни вгрызалась в него Киа ‒ бесполезно, тварь просто не
чувствовала боли. Кусками пылающего золота разлетались
призрачные перья и меркли, как искры, не долетев до земли.
Второй монстр встал на задние ноги, впиваясь зубами в зме-



 
 
 

иное тело и полосуя его когтями передних лап. Ягуар смог
переключить противника на себя, но оказался с ним один на
один ‒ Хио слабо дёргался, не в силах продолжать битву.

И с тяжёлым сердцем Грегер принял единственное верное
решение:

‒ Отступаем!
Стая подчинилась. Тениумы слились с хозяевами, и мы

помчались к опушке леса, чтобы позорно бежать с поля бой-
ни. Ингрид хромала и начала отставать ‒ видимо, сильно
подвернула ногу, когда свалилась со стены ‒ и вожак замед-
лился, чтобы поймать её за руку. Мы с Мортеном огляну-
лись.

‒ Не тормозите! ‒ крикнул нам Грегер.
‒ Так не пойдёт. Я же сказал – убью тебя.
Чёрный вихрь настиг нас. Грегер схватился обеими рука-

ми за девушку и наотмашь швырнул её вперёд, а в следую-
щее мгновение вихрь подбросил его в воздух и понёс в об-
ратную сторону. С загробным хрипом злейдер прыгнул на-
встречу, распахивая клыкастую пасть, и сомкнул челюсти на
теле вожака, как огромный медвежий капкан, насквозь про-
ткнув тело длинными зубами-кольями. Кровь брызнула из
волака, словно сок из раздавленного лимона.

Меня парализовало на месте. Моего брата тоже. Распла-
станная по земле Ингрид подняла голову, увидела. И от её
крика в буквальном смысле обледенела кровь.

‒ Нет! Грегер! Грегер!!!



 
 
 

Тварь держала его в пасти и беспощадно мотала головой,
окатывая кровью траву. Тело волака почти не видно. Только
безжизненно болтаются руки и разлетаются бордовые брыз-
ги. Второй злейдер покрутился вокруг первого, понял, что
свой кусок здесь не урвёт, и помчался на других потенциаль-
ных жертв.

Мортен схватил Ингрид в охапку и вместе со мной побе-
жал. Девушка вырывалась, кричала, звала вожака. Волак тес-
нее прижал её к себе и сиганул на дерево. Как раз в тот мо-
мент, когда монстр выбросил обезображенное, похожее на
обглоданный кусок мяса, тело, а тёмный маг, любующийся
расправой, раскатисто засмеялся.

– Пусти, гад! Гре-е-ге-ер!!! – вопила Ингрид, и голос её
всё хрипел и ломался.

‒ Уймись, дура!
Но девушка всё кричала, извивалась и тут с силой вгрыз-

лась Мортену в плечо. Он ругнулся и выронил её. Ингрид
перекувыркнулась в полёте, оттолкнулась ногами от земли,
взлетела на дерево и помчалась обратно.

‒ Долбанутая! ‒ проорал Мортен и без колебаний ринулся
вдогонку.

Я – за ним. Хоть и понимал, что всё бесполезно. Сражать-
ся нет смысла. Это неизбежная и бессмысленная гибель. Тва-
ри надвигаются, и сейчас главное ‒ поймать убитую горем
девушку и бежать. Бежать без оглядки. Спасать собственные
шкуры.



 
 
 

Но в одно мгновение всё решилось само.
Пара нечисти вылетела неожиданно и словно бы из неот-

куда. В другой ситуации Ингрид бы успела среагировать. В
этой же продолжила лететь, как белка, на отдалённое дере-
во и слепо смотреть перед собой сквозь слёзы, не слыша ни-
чего вокруг. Не заметила под собой тварей, не увидела, как
обе поднимают кверху головы, ‒ вытянутые черепа с пусты-
ми глазницами ‒ как сгибают длинные костлявые лапы и де-
лают прыжок.

Когти двух пар лап вонзились в тело. Злейдеры хлопнули
девушку об землю, как муху, захрипели друг на друга, ста-
ли зубами и когтями рвать каждая на себя. Снова кровавые
брызги, вновь звук разрываемой плоти. Мы с Мортеном за-
мерли на одном дереве, глядя, как Ингрид с каждой долей
секунды перестаёт походить на человека, обращаясь в бес-
форменное месиво крови, мяса и торчащих костей.

‒ Опять… ‒ шепнул Мортен, отвернув голову к плечу.
Стиснул зубы и яростно прорычал: ‒ Опя-а-а-ать!

‒ Бежим отсюда, ‒ выдавил я из разбухшей глотки. – Эй,
ты слышишь?! Надо уходить!

‒ Уходи.
‒ Что?!
Твари со всей свирепостью тянули на себя бездыханное

тело. И вот, разорвали его надвое.
‒ Я сказал ‒ уходи! ‒ процедил не своим голосом Мортен

и повернулся спиной к тому, что осталось от Ингрид. Я по-



 
 
 

ражённо смотрел на него с соседней ветви. ‒ Собери новую
стаю и найди им тениумов… Ягуар поможет.

‒ Ты совсем рехнулся?! Мортен! Уходим! Надо спасаться!
‒ Я больше не брошу погибших товарищей… Не буду по-

следним выжившим в своей стае.
‒ Я твоя стая! ‒ неистово проорал я, но брат не отреаги-

ровал. ‒ Не дури, Мортен! Быстро убираемся отсюда, или…
или я тебя силой потащу, слыши…

Слово не успело завершиться. Мортен оборвал его, отки-
нувшись спиной в пустоту, и с раскинутыми руками полетел
вниз.

Я сорвался с ветви ловить его, но всё снова пошло не так.
Внезапный удар чем-то тяжёлым, и меня отбросило, со всей
магической дури приложило об дерево. В глазах резко по-
темнело, оглушительно зазвенело в голове, но сквозь этот
звон я всё равно услышал, как разрывается ещё одно пока
живое тело.

‒ Нет…
Прийти в себя чудовищно трудно. Невозможно. Неподъ-

ёмная голова не желает отниматься от земли, веки словно
зашили нитками. А по груди кислотным ядом разливается
горечь и скорбь при невыносимых звуках терзаемой плоти
моего старшего брата. Ягуар жалобно выл.

‒ Нет!
Собственный голос порезал горло. Я усиленно разорвал

эти нити, которыми мне зашили глаза, приподнял голову. И



 
 
 

увидел чью-то ногу.
‒ Ну что ж. Я хотел посмотреть, на что вы способны ‒ я

посмотрел.
‒ С-с…су…ка…
Ненависть напитала силой. Ярость подначивала. Убить.

Отомстить. Порвать зубами, уничтожить! Я поднял голову,
стал отрывать от земли свинцовое тело и сквозь падающие
на глаза волосы и капающую на лицо кровь пронзил мага
взглядом.

‒ За что?.. ‒ слабо просипел я и во весь голос проорал:
‒ Сука, за что?!

Маг состроил озадаченное лицо и пожал плечами.
‒ Хм-м… В общем-то и не за что. Но тебя я оставлю в жи-

вых, не бойся, ‒ довольно улыбаясь, утешил он меня. ‒ Прав-
да, будет одно ма-а-аленькое условие.

Я набрался сил, чтобы встать, но стоило лишь шевель-
нуться, как вокруг меня чёрной метелью закружил вихрь, и
я не смог ни сдвинуться с места, ни пошевелиться.

‒ У тебя не получится отомстить, даже не пытайся. Ты
безоружен, а твой тениум слишком слаб. Целых две причины
вежливо дослушать меня до конца.

‒ Сдохни, тварь! ‒ прорычал я, пытаясь вырваться из оце-
пенения. Бесполезно.

‒ Эти трое слабые союзники, не стоит на них ровняться.
Что могут их жалкие зверюшки! А вот чёрная магия помо-
жет тебе достичь высот. Я сделаю тебя таким же, как я. Хо-



 
 
 

чешь?
‒ Пошёл ты!
‒ Не-ет, ты подумай хорошенько, от чего отказываешься,

‒ ухмыльнулся маг. ‒ С чёрной магией, таким магистром,
как я, и твоими духами мы очень быстро покорим Андрокад
и свергнем королеву с престола.

Были ли они там раньше или появились только что, но я
лишь сейчас заметил за спиной мага Кию и Хио. Огромный
коршун сидел на земле между ними, а на фоне ‒ два злейдера
в позе боевой готовности. Костлявые морды, грудь и когти
обоих в крови убитых волаков. Вся эта живность смотрела на
меня и молча требовала ответа. В сторонах валялись останки
растерзанных тел моих товарищей.

‒ Эти тениумы теперь твои, ‒ осведомил меня тёмный.
‒ А вон те двое и им подобные, которых мы приведём из
Кайергарда, в считанные дни отвоюют нам королевство. Как
ты на это смотришь?

‒ Да что ты несёшь! ‒ задёргался я. Всё бесполезно. Лишь
слабо шевельнул плечами и головой.

‒ Твои перспективы. Ты ведь хотел захватить Андрокад –
ты это сделаешь.

‒ Но не такой ценой!
‒ А какой же? Переговорами? Вежливой просьбой? А мо-

жет, хочешь выиграть страну в карты?
‒ Это не твоё дело!
‒ Это теперь наше с тобой дело. Я предлагаю один раз ‒



 
 
 

ты останешься в живых только в одном случае ‒ если заклю-
чишь со мной соглашение. Мы, два тёмных мага, завоюем
Андрокад и будем строить в нём свои порядки. С нами бу-
дет могущество и власть. Ты сядешь на королевский трон,
Конрад… И возьмёшь в жёны свою ненаглядную Диону.

‒ Не пытайся меня искушать! Я для неё беглый преступ-
ник, и только! ‒ злостно оскалился я, и маг победно улыб-
нулся.

‒ Ты очень недооцениваешь силы тьмы. Ей подвластно
практически всё. И даже… ранимые женские чувства.

Как ни пытался я сопротивляться удушливому параличу,
слова мага сдавили тело ещё сильнее. Скорбь и ненависть
потеснила растущая надежда, но внутренний зверь продол-
жал горестно выть.

‒ Подвластны чувства? ‒ сипло выдохнул я.
‒ Раз плюнуть! Одно твоё желание, и Диона побежит за

тобой на край света, сделает для тебя всё! Вместе вы будете
счастливыми королём и королевой…

Кор, Киа и Хио продолжали смотреть на меня. Апатично
и немного грустно. Злейдеры шевелили волосатыми хвоста-
ми и тихо хрипели, а с их мерзких пастей продолжала капать
кровь моего брата и остальных. Ягуар всё выл, убивался го-
рем и был безутешен.

Перед мысленным взором предстала белокурая девушка.
По щекам её текут слёзы, голубые глаза опечаленно смотрят
на меня, а нежные уста шепчут, просят, кричат. Напоминают



 
 
 

о силе искренних, светлых чувств, умоляют меня вернуться
к ней.

Как же больно затягивался внутри узел…
‒ Нет.
Маг перестал улыбаться и вскинул брови.
‒ Что – нет?
‒ Я отказываюсь от твоего предложения… Мне не нужна

ни фальшь, ни власть ради власти, ‒ проговорил я сквозь
зубы, отвёл взгляд от тениумов и вперил его в землю перед
собой.

Тишина показалась вечной.
Вновь агрессивный хрип злейдеров, высокомерный сме-

шок мага и его не менее надменный голос:
‒ Тогда я принесу королеве твою голову и получу щедрый

утешительный приз.
‒ Надеюсь, ты им подавишься, тварь.
Снова тишина, снова образы и воспоминания. Как на-

яву передо мной предстала Диона, Гарина, Грегер, Ингрид
и Мортен. Отчётливо прозвучали их голоса, смех, споры…
Прогулки, гребень с опалами, объятия и поцелуи, уроки жиз-
ни, материнские наставления, подворотня, трактир, трени-
ровки в подземелье, кровь. Всё пролетело в памяти за один
миг, а эхо осталось надолго, отпечатавшись в мозгу.

‒ Я понял твои принципы. Что ж, раз так… ‒ холодно про-
говорил тёмный и кровожадно оскалился. – Да будет тьма!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Клубы чёрного тумана опутали нас, оковы паралича рас-
сеялись, но я не успел осесть на землю. Секунда, и мою грудь
пробил насквозь чёрный луч, будто сама тьма приняла облик
широкого кола, привела в исполнение смертный приговор и
обволокла собой весь мир.

И всё закончилось.

 
* * *

 

Диона громко ахнула и схватилась за сердце. Боль была
неожиданной, резкой и режущей, словно в грудь вонзился
длинный нож. Секунда, и его лезвие сменилось целебным
бальзамом, и всё прошло, будто ничего и не было. Отголос-
ки боли стихли, и девушка, глубоко вздохнув, отняла руку
от груди.

Анника медленно качалась на качели и внимательно сле-
дила за старшей родственницей.

‒ Не волнуйся, дорогая, всё будет хорошо.
Диона не сразу поняла, что это сказала принцесса. Голос

прозвучал незнакомо ‒ слишком взрослым и серьёзным то-
ном для умственно отсталой девочки.

‒ Что ты сказала? ‒ настороженно произнесла Диона.



 
 
 

Анника оттолкнулась ногами от земли и, восторженно
взвизгнув, закачалась на качели так высоко, что Диона испу-
галась за неё.

‒ Всё будет хорошо! ‒ громко и беспечно пропела прин-
цесса. ‒ Я ж говорила – ягуар хороший!..
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