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Аннотация
«Однажды утром Синяя Борода ехал полем на своём могучем

чёрном коне, а за ним бежали его псы – три дога, огромные и
сильные, как быки. В это время мимо шла одна-одинёшенька
молодая и красивая девушка. Тут злодей, не говоря ни слова,
схватил её за пояс, поднял и, посадив на лошадь, увёз к себе
в замок»… Ну, дальше мы все знаем, очередная жена открыла
запрещенную дверь, где было восемь железных крюков, на семи
из которых висели семь мёртвых женщин.

А никто не задумывается, почему так вышло? Зачем ему
нужно было сначала жениться на неподходящих женщинах,
а потом таким кровавым образом избавляться от них? К
чему устаивать провокацию, буквально заставляя жен нарушить
обещание не заходить в комнату? Почему ему было не
попробовать сразу поискать себе идеальную спутницу жизни?
Какая вообще она должна была быть – единственная для Синей
Бороды?

Содержит нецензурную брань.
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Ева Шилова
Единственная для

Синей Бороды
 

Принцип законности. Largo
 

Синяя борода – это вам не мальчик для бритья!
Адам Вовси

– Согласен ли ты, Джевехард Блаубарт, взять в жены…
дать свое имя… любить и оберегать… навсегда?

– Да.
И жених ритуальным ножом надрезает ладонь, сцеживая

в Чашу Единства требуемое количество крови.
– Согласна ли ты, Аратани Антэни-ро, взять в мужья…

любить и уважать… подарить потомство… навсегда?
– Нет!
И фата отлетает прочь, вместе с ритуальным ножом, а же-

них с ужасом всматривается в лицо невесты:
– Ты?!..



 
 
 

 
* * *

 
Свита Хорна мечтала мутировать, например, в тараканов.

Потому что они мелкие, быстро бегают и могут укрыться в
любой щели. Нет, в мух тоже можно, они хоть летать уме-
ют и способны улететь подальше отсюда. И не надо подозре-
вать благородных господ в сумасшествии, или склонности к
извращениям при таких мечтах. Все дело было в том, что
эти милые насекомые свободные существа и в любой момент
удрать могут, в отличие от них самих, вынужденных терпеть
ярость командира. А в гневе тот мог не посмотреть на давние
узы дружбы или приятельства и пополнить население (или
правильнее говорить меблировку?) местного лазарета. А то
и морга.

А пока… свита Хорна мечтала превратиться в тараканов.
А самому Хорну больше всего хотелось плеваться, ругаться
и кому-нибудь набить морду.

Это на словах все учащиеся в Академии были равны, и да-
же знали друг друга только под псевдонимами, что достига-
лось лично налагаемым ректором заклятьем. Им даже зара-
нее не удавалось познакомиться благодаря системе домаш-
него обучения. Предполагалось, что это делается, чтоб дать
курсантам возможность заранее приобрести навык контак-
тировать с соратниками без учета сословных предрассудков,
и пресечь попытки представителей Древней крови покоман-



 
 
 

довать менее родовитыми грандами, основываясь только на
существующем табеле об иерархии семей, а на деле все об-
стояло не так просто. На любом потоке всегда выделялись
лидеры, способные прогнуть под себя остальных учащихся
и образовать собственную команду. Самое смешное начина-
лось в момент вручения дипломов, когда раскрывались ин-
когнито, и получатели офицерских званий и новеньких эпо-
лет выясняли, кто ими командовал, а кто им подчинялся. И
далеко не всегда самыми сильными лидерами оказывались
наиболее родовитые, отнюдь! Нередки были случаи, когда
самых-пресамых аристократов под себя подминал какой-ни-
будь нищий, но талантливый парнишка из захудалого и ни-
кому не известного рода!

И никакие объяснения прогнувшихся во внимание потом
не принимались. Показал смолоду слабину – готовься к со-
ответствующему к себе отношению на всю жизнь. Зато про-
явившие себя как сильные лидеры, могли, невзирая на про-
исхождение, рассчитывать и на более перспективное место
обязательной службы и на благосклонное отношение началь-
ства… и протащить с собой на козырное место службы сво-
их знакомых по Академии, чем регулярно и пользовались.
Поэтому многие представители не самых сильных родов за-
ранее присматривали себе среди соучеников потенциально-
го командира помощнее, чтоб иметь опору в будущем.

Хорн подобными размышлениями не заморачивался.
Древность собственного рода у него и так была максимально



 
 
 

высокой для аристократа, железным характером и несгибае-
мой волей как у него, мало кто в Академии мог похвастать-
ся, поэтому свою маленькую свиту он собрал без труда. Вер-
нее, с учетом его личных качеств, она сама вокруг него со-
бралась. Конон, медлительный, основательный, с цепкой па-
мятью больше всего подходил на роль советника. Пиль, луч-
ше всех управлявшийся с мечами и саблями, был ударной
силой их маленькой компании. Гарх, виртуозно владевший
всевозможными метательными предметами от стандартных
ножей и коротких копий, до более экзотичных сюрикэнов и
чакр1, отвечал за оборону. Ифрин, наиболее преуспевший в
заклинаниях, относящихся к жизненным потокам, стал це-
лителем. И, наконец, Сварт, мелкий, юркий и услужливый,
больше всего подходил на роль разведчика и шута.

Их секста вот уже пять с лишним лет постоянно лидирова-
ла во внутренних соревнованиях Академии, что не могло не
остаться не замеченным начальством. И Хорну уже неодно-
кратно делались осторожные намеки, что, возможно, имен-
но их команде предстоит честь два года последующей обяза-
тельной службы провести не где-нибудь, а при Повелителе…
именно благодаря собственным заслугам, а не предполагае-
мому равенству учащихся…

А насчет равенства учащихся… так его постоянно нару-

1 Чакра – специфическое метательное оружие. Представляло собой железное
кольцо, внешний край которого был заточен до остроты бритвы, а внутренний
– тупой.



 
 
 

шали те, кто мог похвастаться достойным родительским до-
ходом. Пара монеток прислуге – и стандартный рацион кур-
сантов разбавлялся дополнительными вроде как не поло-
женными яствами. Или приличным вином. Самые шустрые
умудрялись во время коротких увольнительных даже близ-
ко пообщаться с женским полом. А самые предприимчивые
– договориться о близком общении на долгосрочной осно-
ве с курсантками с военно-юридического отделения, един-
ственного во всей Академии, куда соглашались зачислять де-
вушек. Равны все, но не у всех есть возможность небрежно
бросить приятно позвякивающий мешочек с монетами хо-
рошо отработавшей партнерше…

Потому что проблему общения со слабым полом никто не
отменял. И те, кто пока не связал себя обязательствами, и
те, у кого были невесты, с трудом переносили пребывание
на голодном пайке относительно женского пола и выкручи-
вались, как только могли. Попробуйте так вот повоздержи-
ваться с полгодика, а потом не убить в нервах соперника на
очередном спарринге на мечах! Кто как, а сам Хорн давно
договорился о регулярных щедро оплачиваемых посещени-
ях сначала с Велиссой Цавелье с юр-отделения, потом с Гар-
денией Бетильо, при том, что уже лет семь знал о своей бу-
дущей свадьбе. Пройдя в свое время, как и все члены родов
Древней крови проверку на Камне Оракула, именно он про-
демонстрировал максимальную совместимость с кровью ро-
да Антэни-ро.



 
 
 

Род Антэни-ро… лучшие воины и неуловимые лазутчи-
ки, несгибаемые солдаты, элита из элит вооруженных сил. И
всегда в этом роду рождались только сыновья, поэтому к зна-
комству с этим родом больше стремились обладатели доче-
рей на выданье. Но у последнего представителя, Ландебер-
та Антэни-ро в наличии оказалась единственная дочь, и ко-
гда она немного подросла, все представители Древней кро-
ви чуть драку в храме Темных богов не устроили, стремясь
как-то заранее договориться, и урвать для своего рода такой
приз. Но Камень не обманешь, и Оракул Темных богов при-
людно объявил о приоритете его семьи. Мало того! Согласно
составленному им гороскопу они являлись истинной парой,
поэтому несмотря на недовольство остальных аристократи-
ческих семей, все знали, что когда-нибудь именно он, Хорн,
наденет ей родовую гривну и удостоится чести повести Ара-
тани Антэни-ро в храм Единства Темных богов. И именно
им предстоит пройти редчайший ритуал кровного единения
пары.

Договор о свадьбе двух древнейших семейств был заклю-
чен давным-давно, и до сих пор Хорн свою будущую жену
никогда не видел. Но не роптал, а терпеливо ждал, ибо взять
за себя наследницу из рода Антэни-ро было бы не зазорно
даже правящему роду. Но до этого следовало получить об-
разование. И его секста упорно шла к тому, чтоб быть пер-
выми. Лучшими. Всегда и во всем.

А в начале шестого, последнего года обучения отец шеп-



 
 
 

нул ему, что его будущая жена тоже зачислена на воен-
но-юридическое отделение. И весьма нелишним будет акку-
ратно заранее присмотреться ко всем курсанткам… А еще
лучше выяснить, под каким псевдонимом она скрывается.
И, несмотря на то, что правила в Академии были одни для
всех – учеба под вымышленным именем, и никаких побла-
жек никому делать не станут, пронырливый Сварт как-то су-
мел разнюхать, в какой комнате она живет. Хорн постучался
к ней под наскоро изобретенным предлогом и обомлел, ко-
гда она распахнула дверь. Глаза как серебристые озера, во-
лосы, как снег… его будущая жена отличалась не просто вы-
соким происхождением, она была еще и хороша собой. Нет,
он не подал виду, что знает, кто она такая, но в мечтах уже
представил, как назовет своей перед лицом богов, как после
свадебных торжеств уведет ее в спальню, как будет медлен-
но и с удовольствием учить ее любить себя. И произносить
ее имя, сладкое имя, скатывавшееся с языка как леденец –
Тиана. Тии-аа.

Он не пытался действовать нахрапом, здесь нужны были
совершенно другие методы. Почему бы не подсказать симпа-
тичной соученице в какой лавке лучше раздобыть качествен-
ный тальк, столь необходимый в процессе тренировок для
улучшения сцепления рук со снарядом и для предотвраще-
ния образования мозолей и потёртостей? Почему бы галант-
но не придержать для нее открытой дверь столовой, когда
она, уставшая, направляется после занятий на ужин? Почему

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 
 

как бы случайно не предложить свои старые записи по осо-
бенностям зубодробительной грамматики лигорского язы-
ка? И получать удовольствие, глядя как она радуется, просто
увидев его в коридорах. О, нет, он не будет торопиться. При-
ручение должно быть постепенным и добровольным, жена –
это не одноразовая девица из трактира. И даже не времен-
ная любовница, вроде Велиссы или Гардении. Это часть его
жизни.

Он уже все про себя прикинул, им осталось проучиться
вместе этот год, потом он уедет на обязательную двухлетнюю
службу, а она за это время как раз завершит обучение на во-
енного юриста, которых готовили всего за три года, и к мо-
менту окончания отдачи им служебного долга отечеству не
будет никаких препятствий к их свадьбе. Если бы не ее со-
седка по комнате, все было бы совершенно замечательно.

Совместное обучение в Академии с будущей женой вещь,
конечно, правильная, но не тогда, когда перед глазами по-
стоянно мелькает дополнительный раздражитель. Знать, что
именно ему посчастливится жениться на последней Ант-
эни-ро, и быть вынужденным постоянно терпеть рядом ее не
то наперсницу, не то приглядчицу. Стоило пригласить Тиа
на свидание или просто на прогулку, эта Ранга обязательно
оказывалась поблизости. Хорн ей уже и намекал, и прямым
текстом объяснял, что она лишняя, но наглая девица пони-
мать его ни в какую не хотела.

– Она не иначе как думает, что если они соседствуют, то



 
 
 

ей можно вмешиваться в чужую жизнь! Прилипла – не от-
скребешь!

– А ты не думал, что ее могли специально приставить к
Тиане как дуэнью? Как гаранта сохранности чистоты неве-
сты во время обучения? Девушек здесь немного, зато жела-
ющих с ними поразвлечься – подавляющее большинство, –
основательный Конон и здесь себе не изменил, подобрав ува-
жительную причину для столь липучего поведения соседки.

– Хм… возможно ты прав… и такая опека осуществля-
ется прежде всего в моих интересах… но все равно – бесит
неимоверно!

Хорна еще и потому раздражало ее постоянное возле Тии
присутствие, что в отличие от нее была эта Ранга на редкость
языкатая и ехидная девица. Вот никогда ничего вежливо-
го не скажет, обязательно как-то съязвит или подъелдыкнет.
Стоило однажды предложить в кафе заплатить за их чай с
пирожками, тут же подняла брови и поинтересовалась:

– С чего бы такой приступ доброты на папашины денеж-
ки? Мальчик-баловень решил от щедрот стрясти часть уже
не умещающегося на нем слоя позолоты на наш столик?

– Я не баловень, я просто галантный кавалер!
– А я как сказала?
И так всегда. А возмутившись однажды ее неуважитель-

ным к себе отношением, выслушал крайне необычный ответ:
– Смотрю я на тебя и думаю – а за что мне тебя уважать?

Где основания? Ты спас всех от эпидемии ерсинии пять лет



 
 
 

назад, придумав вакцину как целитель Хорге? Ты изобрел
что-то, что облегчило всем и мне в том числе жизнь, напри-
мер, пластмассу как магистр Ульвен? Ты умеешь так вести
занятия, что скучнейший материал слушается с раскрытым
ртом, как это получается у профессора Маркуса? Ты принес
стране славу, разгромив полчища злобных интервентов как
генерал Зартерон? Причем, заметь, это я так, навскидку пе-
речисляю. Этих людей я готова уважать, поскольку есть за
что. Есть у тебя в активе нечто подобное? Нет.

Но давай поступим проще, попробуем сравнить нас с то-
бой. Происхождением мы с тобой не слишком отличаемся.
Денег наши рода отсыпают нам достаточно. Объем знаний
тоже не слишком разный. Каждый из нас обладает твердыми
принципами, не рвется прогибаться без причины под окру-
жающих, умеет дружить и защищать друзей. У каждого есть
в наличии такие качества как сила, ум и способность к раз-
витию. При этом ты не горишь желанием меня вдруг заува-
жать, и я тоже воспринимаю тебя как похожую личность, без
дополнительных оснований для преклонения. С учетом на-
шего подобия, на чем основано твое ко мне внезапное тре-
бование уважения, хотела бы я знать?

Хорн уже чуть не открыл рот, собираясь настоять на ува-
жении себя как превосходящего ее возрастом мужчины, но
был перебит насмешливым:

–  Ой, только не надо намекать на содержимое штанов!
Мозгов тестикулы не содержат. Научишься вынашивать и



 
 
 

рожать как мы – требуй уважения за перенесенные страда-
ния. А пока жизнь обстоит так, что вам удовольствие, нам
родовые муки. Скорее уж женщины могут требовать уваже-
ния за возможность продолжение жизни. А если ты еще и
возраст вознамерился приплести… не забывай, что возраст
– это только количество прожитых лет. Уважения достой-
на мудрость, если с возрастом появилась именно она… а не
просто лысина с морщинами.

То есть вот так, да? На такое нестандартное заявление он
даже не сразу сообразил, как отреагировать. Но мысленно
посочувствовал некому незнакомцу, н-да, нелегко однажды
придется ее будущему мужу…

А когда он попытался уговорить ее взять деньги и погу-
лять, дав им с Тианой возможность посидеть и поговорить в
их комнате, она только фыркнула:

– У Велиссы будешь в комнате сидеть. И не только сидеть.
Или уже у Гардении? С ума сойти, какая у некоторых насы-
щенная личная жизнь! Забери свои деньги и запомни: лю-
бишь общаться со шлюхами – твой выбор и твое дело. Но
даже не надейся после этих потаскух подкатить к Тие!

Как узнала-то, а? Хотя он не особо и скрывался… А вдруг
она Тиане проболтается? Или уже донесла? Нет, с такими
друзьями его будущей жене никакие враги не нужны, все уже
имеется!

Иногда ему казалось, что прав Сварт, постоянно подго-
варивающий как-то вывести хотя бы на время из строя эту



 
 
 

нахальную девицу, или еще лучше скомпрометировать ее
вплоть до отчисления из Академии… но приходилось по-
стоянно напоминать себе, что не может он пойти на откры-
тый конфликт, когда до окончания обучения осталось мень-
ше полугода… и продолжать поддразнивать Сварта, наме-
кая, что он потому так злится, что сам к Ранге неровно ды-
шит…

Видимо, доля правды в этом была, потому что слишком
уж яростно он на нее в разговорах нападал…, наверное,
именно поэтому Хорн для сохранения собственных нервов
предложил ему лично оплатить поход в массажный салон
с умелыми девицами, только чтоб тот не так верещал над
ухом…

А при очередной их стычке она окончательно вывела его
из себя. Хотя дело, возможно, было не только в ней, а в удар-
ной дозе запрещенной к распространению пыльцы черного
ириса2, добытой где-то тем же вездесущим Свартом, но Хорн
в очередной раз впал в ярость и в итоге позволил себе со-
рваться на неприятной ему особе.

А все потому, что близилось одно из наиболее интересных
празднеств в Академии – День смены года. Никаких балов,
конечно, устраивать не предполагалось, тут вам не столи-

2 Очень красивые растения этого вида имеют обворожительно густой и роскош-
ный цвет, оттеняющий фиолетовый и черный. Сорта «Черный Дракон», «Black
Suited», «Черная ночь» и «Черная магия» абсолютно безвредны. Но один из них
– «Черный принц» отличается неприятной особенностью: его пыльца при вды-
хании действует на человека как мощный психостимулятор.



 
 
 

ца, но иллюзорный праздничный концерт и вполне реальный
праздничный ужин являлись неотъемлемой частью праздни-
ка. По негласной традиции, на которую начальство ежегодно
закрывало глаза, после окончания ужина курсанты не спе-
шили ложиться спать, а втихаря продолжали колобродить по
общежитиям, не пренебрегая горячительными напитками и
последующими розыгрышами… Упускать такой шанс, пер-
вый и последний за ближайшие два с половиной года, явно
не следовало. Хорн уже заказал самый роскошный букет, ко-
торый только могли составить в местной лавке, припас бу-
тылку «Бианно» двенадцатилетней выдержки и приготовил
коробку конфет ручной работы из столичной кондитерской.
На эту ночь у него были большие планы, связанные с Тианой.
Но сначала следовало нейтрализовать ее прилипалу-соседку.
И он попробовал накануне Дня смены года ее по-человече-
ски попросить не висеть на Тиане хотя бы в праздник. Мог
бы не стараться, противная девица не просто не вняла его
просьбе, а, наоборот, пообещала связаться с отцом и увезти
ту вместе с собой из Академии на время празднования.

– Тебе не кажется, что ведешь ты себя как мамаша-клуша?
Может, каждый уже будет выполнять свои обязанности и не
замахиваться на чужие?

– У меня и у нее матери умерли. Так что если надо стать
клушей при наличии вокруг такого количества любителях
горизонтальных видов спорта – значит, стану!

Да чтоб ей всю жизнь одними жареными крысами кор-



 
 
 

миться! Чтоб ей козырная карта в судьбе ни разу не выпала!
Чтоб ей козла вонючего в мужья отхватить! Настоящего.

Хорн метался по комнате, изрыгая проклятья. А его ко-
манда сидела тихо и мечтала превратиться в тараканов, ви-
дя, что самому Хорну больше всего хочется плеваться, ру-
гаться и кому-нибудь набить морду. Нет, не кому-нибудь, а
понятно кому. Но просто пойти и заставить наглую девицу
себя уважать кулаками, как собрата-курсанта, тоже вроде как
было нельзя. Поэтому вся секста за исключением Ифрина
собралась в комнате командира на военный совет. Вопрос
был один: как заставить эту заразу, наконец, прислушаться
к словам Хорна и отвадить ее хотя бы в День смены года от
карауления Тианы. Может, запереть? Или еще что-то пред-
принять? Или и впрямь пару затрещин отвесить?

– За что, собственно? – спросил рассудительный Конон, –
она не твоя подчиненная, и слушаться не обязана. Может,
как-то уговорить?

– Предложить то, от чего она не откажется? – предполо-
жил хладнокровный Пиль.

– Что именно, если она даже на деньги не ведется? – уточ-
нил Хорн.

– Зато бабы о внешности сильно переживают и ее мож-
но попробовать испугать подпорченной мордашкой, – внес
идею вспыльчивый Гарх.

–  Или протащить по койкам, сразу шелковая станет,  –
встрял неугомонный Сварт.



 
 
 

– Напугать, говоришь… а это мысль.
Засаду на Рангу было решено устроить сразу после вечер-

ней тренировки военно-юридического отделения. Курсанты
обычно возвращались с полигона в общежитие через ниж-
ний коридор, по сторонам которого было несколько пустую-
щих аудиторий.

– А как отцепить ее от Тианы?
– Предоставьте это мне, я знаю, с кем договориться…
Гардения Бетильо легко согласилась отвлечь Тиану от

Ранги и тем самым обеспечить Хорну свободу действий в
беседе с несговорчивой девицей. До полного состава сек-
сте не хватало только Ифрина, у которого был факультатив
по зельеварению. Конон, Пиль, Гарх и сам Хорн, намере-
ваясь запугивать изначально более слабого противника, да
еще девушку, чувствовали себя сперва как-то неловко, пока
Сварт гордо не вытащил серебристую коробочку с желтова-
той пыльцой.

– Вот! Пара понюшек «Черного принца» и можно на дра-
кона идти с голыми руками!

Хорн, никогда ранее не употреблявший наркотических
веществ, заколебался:

– Да оно как-то…
–  Как-то вы вообще откажетесь действовать. Струсили,

гранды?
Стерпеть такое было нельзя и Хорн решительно вдохнул

дозу дурманного зелья первым. За ним менее решительно



 
 
 

это проделали остальные. И уже через несколько мгновений
появилось желание немедленно что-то делать, причем, жела-
тельно в компании с друзьями. И пятеро курсантов чуть не
бегом кинулись к облюбованному месту засады.

Гардения Бетильо не подвела и, честно отработав регуляр-
но выплачиваемые ей Хорном деньги, отвлекла Тиану раз-
говором, Рангу удалось подловить в коридоре одну и быст-
ро, пока никто не заметил, втащить в аудиторию, где обыч-
но проходили занятия по палеоботанике. Наложенное Свар-
том на дверь заклятье «монолит» обеспечило, что никто сю-
да не войдет, а установленный Кононом «полог тишины» га-
рантировал, что происходящего никто проходящий мимо не
услышит.

Наверное, только сейчас Хорн понял, что плохо представ-
ляет себе дальнейшее развитие беседы и слегка растерялся.
Вот они ее схватили, притащили, от появления ненужных
свидетелей подстраховались и? … Дальше-то что? Кто нач-
нет пугать? Как? И чем? Удерживаемая Гархом и Пилем за
локти Ранга невольно сама им помогла, глумливо протянув:

–  Командир Хо-орн… какая встреча. Что, настолько
неудобно стало беседовать в одиночку, что поддержка всей
сексты понадобилась?

Тут он слегка встряхнулся и не менее неприятным тоном
протянул:

– Зачем же всей? Беседовать я и сам могу, ребята… так,
слегка помогут. Мне надоело, что ты постоянно путаешься



 
 
 

под ногами. Поэтому либо ты сейчас даешь зарок отойти в
сторону и никогда не соваться в мои с Тианой отношения,
либо придется несколько скорректировать твою внешность.

И выразительно поиграл в воздухе около ее лица любимой
чакрой Гарха. Хорн почему-то был твердо уверен, что пятеро
здоровых лбов, нависших в закрытом помещении над ее ма-
кушкой, наверняка перепугают одну мелкую девицу до мок-
рого исподнего, и, что, получив от нее обещание самоустра-
ниться, он уже сегодня добьется согласия Тианы провести с
ним завтрашний вечер Дня смены года, но… ошибся.

– Нет.
– Тебе приказывает представитель Древней крови!
– Все равно нет. Никто не смеет приказывать нашему ро-

ду!
Хорн понял, что ситуация патовая, но надо что-то делать.

Сама она не отступит, но просто без причины начать резать
соученице лицо не смог. А пауза затягивалась. И тут…

– Помнишь, о чем вчера была лекция профессора Марку-
са? – заговорщески прошептал Сварт.

– Об исторических традициях, обычаях…
–  … и родовых наказаниях аристократии. Вот удобный

случай испытать на практике комплекс наказаний какого-ни-
будь из высших родов… применяемый, например, за непо-
слушание челяди.

И Хорн, подумав, попросил Сварта принести из их комна-
ты плеть. А тот вместе с ней принес и коробочку с пыльцой,



 
 
 

и Хорн уже увереннее втянул ноздрями следующую порцию.
– Гарх, Пиль, разверните ее лицом к парте! И привяжите,

чтоб не дергалась.
Разодрать у Ранги на спине тренировочную куртку и ниж-

нюю майку большого труда не составило. Вид гладкой деви-
чьей кожи и судорожный вдох Сварта на миг чуть не сбили
Хорна с мысли о наказании, но он вовремя опомнился и про-
возгласил, что начинает отсчет. И только от того, когда она
соизволит разродится нужным обещанием, зависит момент
окончания экзекуции.

И ведь был он уверен, что не сможет эта негодяйка дол-
го терпеть боль и почти сразу поклянется в чем угодно… в
том числе и в том, что никто не узнает об избиении… а она
только вздрагивала от жалящих спину ударов и молчала. И
на каком-то по счету взмахе плети он озверел. Ах, мы, зна-
чит, такие крутые, что даже при таком раскладе не желаем
прогибаться под внешние обстоятельства! Мы, значит, бу-
дем гордо молчать! И Хорн продолжал наносить все более
сильные удары, не замечая выступившей крови, выкрикивая
бессвязные обвинения и даже не понимая толком, против ко-
го именно направлен его гнев…

Хорошо еще, что после своих занятий по зельеваре-
нию их искал и нашел Ифрин. Хорошо, что он сумел сло-
мать действие заклятья «монолит» на аудитории, прекратить
неистовство Хорна, утихомирить их всех заклятьем «тихого
сна» и даже самолично перенести эту занозу Рангу в лаза-



 
 
 

рет. Хорошо, что потом помог им самим добраться до коек и
не свалиться по дороге. Хорошо, что поутру отпоил их всех
восстанавливающим зельем и объяснил, что с командиром
произошло.

– Ты напрасно накачался «Черным принцем», это очень
опасный препарат.

– Чем опасный?
– Тем, что это мощнейший психостимулятор. Особенно,

если учесть, как именно действует, особенно при первом
употреблении, пыльца черного ириса. Эффект проявляется
сначала в виде чувства эйфории, повышенной эмпатии к зна-
комым и даже к незнакомцам, активной деятельности и сни-
жении критического мышления. У принявшего появляется
неконтролируемый поток мыслей и действий, наблюдается
высокая внушаемость.

– Значит поэтому меня так зациклило на идее наказания?
– Похоже… А при продолжении вдыхания пыльцы насту-

пает следующий этап: меняется восприятие мира, возникает
дезориентация, спутанность сознания, появляются слуховые
и иные галлюцинации.

– Да, … знаешь, я, по-моему, вообще не ее видел… мне
казалось, передо мной какой-то враг, которого надо уничто-
жить… я лупил собственный кошмар…

Списывая нахлынувшую ярость на действие наркотика,
Хорн никак не рассчитывал, что у этой истории будет про-
должение. Это прилипала удачно нейтрализована в лазаре-



 
 
 

те, Ифрин ее слегка подлатал, максимум, что ему грозит,
это приплатить ей, чтоб сильно не распространялась о том,
что было… да и кто ей поверит? Чего стоит ее слово против
свидетельства пятерых из боевой сексты? Зато сегодняшний
праздник он наконец-то проведет с Тианой. Но все пошло не
так.

Из-за этого происшествия их даже вызвали к ректору,
который прознал о случившемся и вместо поздравлений с
Днем смены года долго вопил что-то о недопустимости и все-
дозволенности. И хотя Хорн готов был признать в произо-
шедшем исключительно свою вину и с пеной у рта отстаивал
право остальных не подвергаться наказанию, потому что они
только выполняли его приказы… а Ифрин так и вообще в
тот момент отсутствовал, ничего не помогло. Всю их сексту
прямо в праздник выдворили из Академии, как нашкодив-
ших щенков, переведя доучиваться в полную дыру – пери-
ферийное училище сухопутных войск. А потом постарались
еще и раскидать их служить подальше друг от друга. Хорну
уже под собственным именем пришлось еще два обязатель-
ных года тянуть лямку в гарнизоне на границе со степняка-
ми, где единственным развлечением было выслеживание и
отстрел местных зверушек, напоминавших сусликов.

Потому что больше там не было ничего. Вокруг круглый
год сплошная трава, почти полное отсутствие деревьев, по-
тому что не считать же за лес низенькие и кривые полуку-
старники, кое-как насаженные вдоль водоемов и дорог. Даже



 
 
 

снега зимой там почти не бывало, так, иногда везло увидеть
не успевшие растаять грязно-белые кучки, которые практи-
чески на глазах превращались в грязные лужи. Гарнизонные
офицеры, особенно те, кто застрял здесь надолго и не мог
рассчитывать на перевод в более перспективное место, скуч-
но играли в нарды по вечерам, регулярно напивались до фи-
олетовых чертей и мечтали о пенсии. А он считал декады и
дни до окончания двухлетнего срока, помня, что его ждет не
просто свобода, его ждет любимая, его истинная пара. И по-
сле окончания ею Академии она станет его женой.

 
* * *

 
И этот день, наконец, настал. Родители сбились с ног, под-

готавливая все к проведению ритуала и последующих сва-
дебных торжеств, сам Джевехард уже неделю места себе не
находил, представляя тот момент, когда она, наконец, ока-
жется в его руках, теплая, покорная, принадлежащая толь-
ко ему. И утром в день свадьбы он мысленно поторапливал
время, пока торопливо глотал утренний настой анчана, по-
ка его брили, пока помогали надеть парадную одежду, по-
ка он ехал в храм Темных богов. Успокоился, только когда
они с невестой стояли перед Чашей Единства и служащий в
белоснежном облачении после стандартных наставлений пе-
решел к проведению обязательной части ритуала кровного
единения пары.



 
 
 

– Согласен ли ты, Джевехард Блаубарт, взять в жены…
дать свое имя… любить и оберегать… навсегда?

– Да.
И вот уже он ритуальным ножом надрезает ладонь, сце-

живая в Чашу Единства требуемое количество крови.
– Согласна ли ты, Аратани Антэни-ро, взять в мужья…

любить и уважать… подарить потомство… навсегда?
– Нет!
И фата отлетает прочь, вместе с ритуальным ножом, а он

с ужасом всматривается в лицо невесты:
– Ты?!..
Выразить всю степень своего возмущения от того, что

вместо Тианы на месте его невесты оказалась ненавистная
Ранга, Джевехард не успел. Заклинание «эсид-рейн» ударило
ему в лицо, расплавляя кожу и выедая глаза. Что было даль-
ше, он не помнил, благословенная тьма накрыла его разум.

 
* * *

 
Ажиль Блаубарт давно не помнил случая, чтоб он был в

таком бешенстве. Это ж надо суметь нанести такое оскорбле-
ние славному роду Блаубартов! И кто?! Какая-то сто бы лет
никому не интересная девка, у которой всех преимуществ –
принадлежность к одному из старых родов! И что теперь?
Она решила, что это дает ей право прилюдно глумиться над
представителем другого, не менее, а может и более древнего



 
 
 

рода? Ну, нет! Или Повелителю придется заставить эту се-
мейку ответить за все, или он возьмет отправление правосу-
дия в свои руки, и это никому не понравится, да будет Тем-
ная мать ему в том свидетелем!

Блаубарт-старший раздраженно мерил шагами приемную
Повелителя, ожидая появления сына и приглашения зайти.
И когда целители, наконец, привезли на инвалидном кресле
Джевехарда с перебинтованным лицом, почувствовал непре-
одолимое желание разбить собственные кулаки о чьи-то наг-
лые физиономии. Как же так могло случиться, Хард, стар-
ший сын, наследник, самый любимый из всех его детей пре-
вращен этой мерзавкой в беспомощного калеку! Однако он
не успел даже словом с ним перемолвиться, как они были
призваны секретарем Повелителя в Судную палату, где кро-
ме самого Повелителя их уже ждали гранд Ландеберт Ант-
эни-ро и Корбиниан Тау, Оракул Темных богов.

– Да будут Великие Боги благосклонны к деяниям твоим,
мой Повелитель! – с поклоном произнес ритуальное привет-
ствие Блаубарт-старший. – Да не оскудеют силы твои и будет
крепок дух во все времена! К тебе обращается твой смирен-
ный слуга с просьбой о правосудии и справедливости. Роду
Блаубартов было нанесено публичное оскорбление, которое
смывается только кровью виновников! Род требует ответно-
го наказания для семьи Антэни-ро!

– Мне известно о срыве торжества, и ранах твоего сына, –
скупо кивнул Повелитель. – Что нам может пояснить глава



 
 
 

рода Антэни-ро?
–  Что основания для подобного поступка у моей доче-

ри были, – хладнокровно ответил Ландеберт Антэни-ро. –
Спросите лучше у сынишки своего, в ответ на что Аратани
его «приласкала».

– Вы не смеете! …
– Может быть, Джевехард Блаубарт пояснит нам высказы-

вание главы рода Антэни-ро?
Выглядевший забинтованной мумией Блаубарт-младший

почему-то предпочел отмолчаться.
– Мне кажется, он как-то не горит желанием с нами откро-

венничать…, – ехидно хмыкнул Ландеберт Антэни-ро. – Ну,
тогда я вам скажу: этот великий боец чуть не забил до смер-
ти плетью мою дочь. Так что Вы там о правосудии и спра-
ведливости-то говорили, а, Блаубарт?

– Ложь! И эта ложь не поможет Вам оправдать свою се-
мью!

– Не ложь это, а суровая правда. Два с половиной года на-
зад Ваш сын возомнил себя судьей и палачом одновременно
и решил, что избиение Аратани за нежелание под него под-
страиваться, будет наиболее правильным действием. Причем
так вошел в раж, что чуть не убил соученицу, его еле отта-
щили. Припоминаете, Джевехард?

Тот едва заметно кивнул.
– Ты смотри, память еще не отшибло! – не по-доброму

оскалился Антэни-ро. – Вот теперь попробуйте сказать, что



 
 
 

основания для подобного поступка на свадьбе у Аратани от-
сутствовали.

– Да там было какая-то наглая прислуга! …
– Там была бывшая невеста Вашего сына. Просто в отли-

чие от него она свято соблюдала требование существования
под вымышленным именем и не афишировала своего про-
исхождения. А вот теперь и настала пора для ответного на-
казания некоторых, возомнивших себя вершителям чужих
судеб.

– Он не мог знать… – не хотел сдаваться Блаубарт-стар-
ший.

–  То есть прислугу в ярости забить можно, а если бла-
городный гранд ошибся в определении статуса избиваемой,
достаточно повиниться в незнании и этого будет достаточно?
Повелитель, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, как
интересно члены старших аристократических родов нынче
воспитывают своих отпрысков в смысле вседозволенности
поведения. И какого отношения от них потом следует ждать
окружающим.

– Но она же при всех…
– Когда ее пороли, тоже были свидетели, пусть и всего пя-

теро. И могу Вас заверить, что прилюдно изуродованная спи-
на юной девушки не совсем то, что может пробудить в ней
страстные чувства к несдержанному уроду. И кто Вам ска-
зал, что род Антэни-ро оставит это безнаказанным?!

Теперь уже пришла очередь Ажиля Блаубарта отступать



 
 
 

под натиском Ландеберта Антэни-ро. Как-то некстати ему
вспомнилось, что род Антэни-ро входит в военную элиту, и
если разозленный отец невесты сына сейчас вспомнит им же
самим упомянутое право смыва оскорбления только кровью
виновников…, то на дуэли шансов у него не останется, Лан-
деберт его просто прирежет.

– Давайте не будем горячиться, – вмешался Оракул Тау. –
Мне было бы очень интересно узнать, что вообще послужило
причиной избиения соученицы. Возможно, за срывом стоит
нечто большее? Возможно, произошло нечто, что подвигло
гранда Джевехарда на именно такую реакцию?

Блаубарт-младший сквозь бинты сумел проскрипеть
«Сварт».

– Это еще кто?
– Сварт – это Сигберт Шрот, сын наших соседей, – ожи-

вился Блаубарт-старший. – Они учились вместе с Хардом в
одной сексте в Академии. И его семья как раз находится в
столице, они приехали на свадьбу Джевехарда! Возможно,
именно он сумеет пролить свет на истоки этой истории!

Повелитель звонком колокольчика вызвал секретаря и
приказал доставить к нему для беседы младшего предста-
вителя семейства Шрот. Пока его ждали, Ажиль Блаубарт
вновь попытался найти оправдание для Джевехарда:

– Но он же уже был наказан! Ему и так пришлось доучи-
ваться в каком-то заштатном заведении вместо столичной
Академии! И два года служить во всеми богами забытой ды-



 
 
 

ре на задворках страны!
– Перевод Джевехарда из Академии в периферийное учи-

лище сухопутных войск явился следствием нарушения им
правил данного учебного заведения. Что же касается даль-
нейшего прохождения службы…  – Ландеберт Антэни-ро
прищурился и напомнил Ажилю статью Устава, – «все вы-
пускники с военной специальностью обязаны отслужить два
года в действующих войсках», исключений не делается ни
для кого. Или вы опять собираетесь заявить, что представи-
тели Вашей семьи могут служить только при дворе, а во вся-
кие стратегически важные для страны дыры можно кого по-
плоше заслать? Кто происхождением, например, не вышел?

Ажиль Блаубарт открыл рот… и закрыл. Даже если он
именно так и считал, озвучивать подобные мысли о ранее
положенных привилегиях знатных родов в присутствии ны-
нешнего Повелителя было бы верхом глупости. Неприятную
паузу прервал приход отца и сына Шрот. Ишь, как торо-
пились к Повелителю, даже запыхались по дороге, отметил
Ландеберт Антэни-ро. Что-то они смогут поведать о склон-
ности Джевехарда к применению столь «приятных» методов
общения с девушками?

– Да будут Великие Боги благосклонны к деяниям твоим,
мой Повелитель! – с поклоном произнес ритуальное привет-
ствие Шрот-старший. – Да не оскудеют силы твои и будет
крепок дух во все времена!

– Приветствую вас и благодарю за то, что так быстро от-



 
 
 

кликнулись на просьбу о прибытии, благородные гранды.
Гранд Свеллин Шрот, я собственно, я намеревался погово-
рить с Вашим сыном Сигбертом.

– Он весь к услугам моего Повелителя.
–  Гранд Шрот-младший, нам желательно услышать по-

дробности истории избиения Джевехардом вашей соучени-
цы. Да, да, именно той, после которой вашу компанию пере-
вели из Академии в училище сухопутных войск.

Сигберт Шрот вскинулся и экспрессивно поведал, что она
сама виновата! Не след всякому сброду мешать благородным
грандам, особенно если те высказали желание службы себе.
И уж тем более, не след озвучивать отказ таким нетерпимым
тоном, как будто она им одолжение делает! Так что правиль-
но ее Джевехард уму-разуму поучил. Чтоб остальным непо-
вадно было кобениться не по делу! А им из-за какой-то…
не дали получить дипломы Академии! Молодой гранд вошел
в раж и не замечал, как по мере его рассказа бледнеет его
отец, как заостряются черты лица Ландеберта Антэни-ро,
как мрачнеет Повелитель.

– И кто же додумался до такого метода учебы… уму-ра-
зуму?

– Так… мы вместе и додумались. У нас как раз накануне
лекция была – о родовых наказаниях и огненных печатях,
вот и представился случай испытать на практике комплекс
рода Блаубарт.

– Так вы ей и печать хотели выжечь?!



 
 
 

– Печать нельзя было, – с явным неудовольствием пове-
дал Сигберт Шрот, – рабство официально отменено. Хотя
некоторым для острастки не помешало бы знание о подоб-
ных возможностях…

– А скомпрометировать ее вплоть до отчисления из Ака-
демии путем насильственного склонения к интимным отно-
шениям – тоже была Ваша идея?

– От нее бы не убыло…
– Скажите, а чем обусловлен подобный срыв Джевехарда

Блаубарта? Не просто же так началось избиение?
Шрот-младший неожиданно замялся, но, увидев, как По-

велитель нахмурился, неохотно выдавил:
– Так это… мне досталось по случаю немного пыльцы чер-

ного ириса…
На Шрота-старшего страшно было смотреть. Больше все-

го он напоминал вытащенную из воды рыбу, которая пытает-
ся протолкнуть в рот хоть каплю… чего? воды? воздуха? По-
тому что в отличие от сынишки он, по-видимому, догадался,
чем вызван этот опрос сразу после срыва свадьбы Блаубар-
та-младшего, и хорошо понимал, какова будет реакция По-
велителя на его неосторожные слова.

– Гранд Свеллин Шрот, я прошу Вашу семью задержат-
ся в столице на ближайшую декаду, – голос Повелителя стал
ледяным, что не предвещало собеседнику ничего приятно-
го. – О времени следующей аудиенции Вам сообщат.

Проводив взглядом задыхающегося Свеллина Шрота и



 
 
 

ничего не понимающего Сигберта Шрота, явно приободрил-
ся Блаубарт-старший, еще бы, появилась возможность часть
сыновней вины переложить на нерадивых советчиков:

– Так вот благодаря чьим «умным» советам это стало воз-
можным! Мой Повелитель! Пусть Джевехард и не сдержал-
ся… под воздействием этого Шрота, под влиянием мину-
ты… под дурманом пыльцы черного ириса… но тогда это
был случайный срыв! А сейчас она покалечила моего сына
хладнокровно и сознательно! Повелитель, Вы это так оста-
вите? Она что же… останется безнаказанной?!

– Гранд Ажиль, Вам известно слово принцип3?
– Известно! Это нечто незыблемое, векам устоявшееся…
– Не совсем. Принцип – скорее правило, которое «пер-

вично» и не нуждается в дальнейшем обосновании. Он не
обсуждается, не доказывается, он просто есть. В свою оче-
редь, принцип законности – принцип четкой определенно-
сти норм права, принцип права. Если государство налагает
те или иные ограничения на поведение людей, то оно как
минимум должно четко и недвусмысленно очертить границы
этих требований. Так вот четко и недвусмысленно напоми-
наю: Ваш сын безосновательно изуродовал молодую девуш-
ку благородного происхождения. Закон в данном случае бу-
дет на стороне рода Антэни-ро.

3 Принцип – это первооснова, на которой возводят научные теории, законы,
правила поведения, нравственный кодекс, жизненные заповеди. Этимологиче-
ски происходит от греческого «principium», что переводится как «первейшее».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 
 

– А если я обращусь в Вам с личной просьбой о пересмот-
ре норм права в данном конкретном случае?

– Я не пойду Вам навстречу. Правовые нормы не должны
зависеть от усмотрения конкретных должностных лиц.

Но переполнявший Ажиля гнев требовал выхода, и он
снова постарался воззвать к справедливости, в том виде, как
он ее себе представлял:

– Откуда ей вообще известно это заклинание? Она же не
на боевом отделении училась, а на военно-юридическом?

– Она не только его знает, – пояснил ее отец. – Вы, кажет-
ся, забыли, в роду Антэни-ро все военные. И все талантли-
вые. Вне зависимости от места обучения…

– Но почему было своевременно не подать жалобу на дей-
ствия моего сына? Зачем понадобилось столько ждать и на-
столько жестоко действовать?

– За все эти годы это была их первая встреча. Вот Аратани
и подгадала удобный момент сквитаться собственноручно, –
объяснил гранд Ландеберт.

– Тогда зачем она покалечила не только Джевехарда, а еще
и моих ни в чем не повинных людей? – Блаубарт-старший
не собирался отказываться от мысли о наказании этих Ант-
эни-ро.

– Видимо, потому что они не хотели после случившегося
выпускать ее из Храма Темных богов, – судя по тону Ланде-
берта Антэни-ро, он явно развлекался.

Ажиль не собираясь так просто сдаваться, продолжал вы-



 
 
 

двигать обвинение:
– То, что они пытались ее задержать, это не повод отры-

вать им конечности! Кстати, как это вообще у нее могло по-
лучиться?

–  На этот вопрос Вам могу ответить я,  – в беседу сно-
ва вступил Оракул Тау. – После избиения ее Вашим сыном
Аратани Антэни-ро провела ритуал призыва демона.

– Так… это же опасно!
–  Оказаться без прикрытия при общении с Вашим от-

прыском, как выяснилось, еще опаснее. Поэтому она обра-
тилась к демону защиты. Сейчас она является обладательни-
цей Сферы Лиориса – абсолютной защиты от любого внеш-
него воздействия. Именно поэтому Ваши люди ничего бы не
смогли ей сделать. А то, что они пытались ее задержать, по-
лагая, что скрутить слабенькую девчонку будет легче легко-
го… что ж, теперь они на собственном опыте выяснили, что
это не так.

– Что-то я начинаю сомневаться, что невестка с такими
качествами так уж необходима нашему роду…

– Гранд Ажиль, на тот случай если Вы забыли, Ваш сын
и Аратани Антэни-ро связаны предсказанием об истинной
паре, – вмешался Повелитель. – Нельзя игнорировать такую
примету, Темная мать не простит. Кроме того, ритуал кров-
ного единения пары был начат Вашим сыном, но не был за-
вершен с ее стороны, поэтому Джевехард может жениться
только на ней.



 
 
 

– Тогда почему, собственно, ее здесь нет? Кто дал ей пра-
во отсутствовать, когда решается ее будущее?

Джевехард тоже просипел нечто неразборчивое, но явно
вопросительное. Оба Блаубарта получили ответы. Старшему
резко ответил Ландеберт Антэни-ро:

– Она не захотела связывать жизнь с больным на всю го-
лову придурком.

Младшему сочувственно пояснил Корбиниан Тау:
– Ваша Истинная ушла во Врата. Она предпочла попро-

бовать где-то в другом мире стать счастливой с любимым,
предназначенным ей судьбой.

– Она не имела права! …
– Слуги храмов Темных богов никому не отказывают в

праве ухода. И Вы об этом прекрасно знаете!
Да уж, об этом праве прекрасно знали все. Во всех горо-

дах страны в храмах Темных богов было то, что называлось
Вратами в никуда. Просто затянутый клубящимся туманом
проем в стене, куда даже смотреть, и то было страшновато, а
уж решиться войти и подавно. Нет, храмовые служащие, ко-
нечно, отгородили его мощными дверями от остальной части
помещений, и не стремились особо афишировать его нали-
чие, но не знали о праве ухода только уж совсем малые дети.
Обычно правом ухода во Врата пользовались только те, кому
было совсем нечего терять. Разорившиеся, умирающие, от-
чаявшиеся, разочаровавшиеся в жизни – причины для ухода
обычно были именно такими.



 
 
 

Так что да, об этом праве все прекрасно знали. Только
пользовались редко. Кто же согласиться бросить налажен-
ную жизнь и уйти… неизвестно куда? Имея при себе толь-
ко то, что сможешь унести в руках? И не имея ни малейшей
гарантии, что где-то там к тебе хорошо отнесутся? Причем,
пропускали Врата далеко не всех. Если Вы надеялись изме-
нить собственную жизнь, Вам следовало при проходе адре-
совать Вратам просьбу, четко и недвусмысленно попросив
желаемое. Видимо, не у всех это получалось… или прось-
бы оказывались неприемлемыми… тогда туман как будто за-
твердевал, не пуская многих просителей. Те же, кто прохо-
дил, исчезали навсегда. То ли сама пропускная структура
Врат работала только в одну сторону, то ли где-то там про-
шедшим сквозь них действительно было лучше, но точно из-
вестно было мало. Потому что за много лет обратно вернул-
ся один-единственный человек, гранд Алан Лурти. И судя по
его рассказам, мир за пределами Врат был очень неласков к
пришельцам.

Там, куда угодил Алан, был суровый климат. Там отсут-
ствовали многие привычные достижения цивилизации. Там
не было сословий, а ценились только собственные умения
и таланты. Слабому здоровьем и изнеженному придворной
жизнью аристократу пришлось там нелегко, но он сумел най-
ти себе наставника и спустя двадцать лет вернуться возму-
жавшим и тренированным, с навыками великолепного фех-
товальщика. А остальные растворились в неизвестности. Так



 
 
 

что право ухода было. Желающих им воспользоваться особо
не наблюдалось. И среди желающих уйти в никуда Врата удо-
влетворяли просьбы далеко не всех. Видимо, просьба Ара-
тани Антэни-ро при обращении к ним показалась им очень
убедительной…

– Значит, она сбежала от ответственности!
– Ажиль, да она от Вашей семьи сбежала. И правильно

сделала. Невозможно две сотни лет нашей жизни существо-
вать с людьми, до такой степени действующими под влияни-
ем неконтролируемых вспышек эмоций.

– Это какие же мои эмоции Вам не нравятся?
– Гнев. У Вас и у Вашего сына… да у всего Вашего рода

это уже не просто неконтролируемые эмоции. Это болезнь.
Причем, как мы успели заметить, опасная.

– Да Вы! …
– Гранд Ажиль, да перестаньте! – снова вмешался Ора-

кул Тау. – Вспыльчивость Вашей семьи уже в поговорки во-
шла! Ваши постоянные гневные припадки свидетельствуют
о больном состоянии души, при котором человек отрицает
любое сопротивление его представлениям или волеизъявле-
ниям.

– Значит, больном, говорите… А насколько здоровым бы-
ло решение гранда Антэни-ро, когда он даже не подумал, что
дочь следует остановить?

– Она уже взрослая. Это ее решение. И если оставшиеся
девять десятых своей жизни она собирается прожить подаль-



 
 
 

ше от Вас, что ж, значит, она собирается сделать именно это.
– И Вы так спокойно отнесетесь к тому, что Ваша дочь

исчезла неизвестно куда?
– Нет, просто я намерен последовать за ней в это неиз-

вестно куда.
– Гранд Ландеберт, но почему?
–  Потому что у меня никого, кроме нее нет. Я должен

стать опорой дочери там, куда судьбе будет угодно ее пере-
нести.

 
* * *

 
Джевехард Блаубарт выздоравливал медленно. Заклина-

ние «эсид-рейн» относится к одной из наиболее страшных
боевых мер, применяемых к врагам, и целители уже успе-
ли ему сообщить, что несмотря на все усилия, зрение ему
восстановить не удастся. Кожа на лице сменится только ча-
стично и жуткие шрамы тоже останутся. Выглядит он сей-
час, наверное, страшнее некуда, только целители и могут без
отвращения смотреть на его изуродованное лицо. То-то род-
ные стараются лишний раз его не навещать… И отец, кото-
рый поначалу так с ним носился и ратовал за наказание Ара-
тани Антэни-ро и Сигберта Шрота, неожиданно согласился
с обязательностью применения к Сварту принципа законно-
сти. Он переменил мнение и теперь оббивает пороги кан-
целярии Повелителя с новой идеей, требуя признать своего



 
 
 

второго сына основным наследником. В чем-то понять Ажи-
ля Блаубарта можно. Какой из него, изуродованного слепца,
наследник? Его за ручку придется водить всю оставшуюся
жизнь, и кто это будет делать? Допустим слуг для ухода ни-
кто не отменял, но наследник должен в свою очередь оста-
вить потомство, а вот с этим у Джевехарда появились про-
блемы. Нет, не физиологического плана, а именно что мо-
рального и законодательного.

Потому что ритуал кровного единения пары Джевехардом
был начат, но Аратани-то его не завершила. Побег невесты
поставил его в непонятное положение полусвободного-полу-
женатого. И как определять теперь его статус – абсолютно
неясно. И кто сейчас захочет отдать дочь в невесты слепому?
Особенно после скандала со срывом свадьбы? «Примеряя»
его в качестве зятя для своих дочерей, соседи-аристократы
не могут не задумываться, что же он из себя представляет,
если от него даже истинная пара предпочла удрать во Вра-
та? Что он мог с ней сделать (а он не сомневался, что слухи
на сей счет ходят самые разные!), если она не просто сочла
необходимым сбежать, а посчитала возможным приложить
его в отместку одним из самых страшных заклинаний? Ско-
рее всего, предпочтут подыскать в мужья кого-то более до-
машнего и менее опасного. А, значит, на его долю остают-
ся либо абсолютно безденежные, либо нетитулованные неве-
сты, на что уже никогда не даст согласия его отец.

Кроме того, понимание, что никогда его отношение ни к



 
 
 

одной женщине не будет таким, какое бывает к Истинной,
тоже не способствует желаниям родителей потенциальных
невест породниться с родом Блаубартов в его лице. А са-
мо предсказание об истинных парах теперь работает против
него. Именно по причине пропажи Истинной, и невозмож-
ности продолжить с ней род, отец и основывает требования к
Повелителю не дожидаться такого исхода и уже сейчас при-
знать Дирена Блаубарта наследником рода в обход старше-
го, не вполне… эээ… дееспособного брата. С отцовской-то
пробивной способностью он этого очень быстро добьется…

Кстати, сам Джевехард мог бы ему в этом помочь. Если у
него хватит сил поступить так, как она… для его семьи это
будет наилучшим выходом из положения. Нет больше непо-
нятного наследника – нет проблем у рода Блаубартов и Ди-
рен автоматически становится наследником рода без лиш-
них бюрократических проволочек. Все довольны, все счаст-
ливы. Но перед тем, как что-то предпринимать, ему нужно
получить совет умного и непредвзятого человека. А что-то
умное и непредвзятое ему может сказать только Корбиниан
Тау, Оракул Темных богов.

Попасть к Тау оказалось на удивление просто – тот че-
рез посланного к нему слугу со словесной просьбой о встре-
че, попросил передать Джевехарду, что ждет его вечером в
Малой часовне Центрального храма Темных богов. Понача-
лу Блаубарт-младший хотел возмутиться, почему это имен-
но он, слепой и не вполне здоровый, должен ехать неизвест-



 
 
 

но куда, когда Оракулу существенно проще передвигаться.
Но подумав, сообразил, что некоторые разговоры разговари-
вать следует максимально далеко от любопытных ушей соб-
ственного семейства.

А организовать перевозку к храму его самого, пусть и в
инвалидном кресле оказалось вполне несложно…

Младшие служители Темных богов приняли кресло у до-
веренного слуги Джевехарда на входе в Центральном храме
и покатили его на встречу с Оракулом. Самому слуге пред-
стояло дожидаться его возвращения.

Корбиниан Тау сам налил Джевехарду терпкого «Биан-
но», сам вложил в его пальцы бокал и сочувственно спросил,
чем он может ему помочь.

– Мне… нужен Ваш совет. Скажите, а если я захочу прой-
ти во Врата, они меня пропустят?

Видимо, подобная мысль Оракула уже посещала, потому
что ответил он без раздумий:

– Думаю, да… если Ваша просьба будет искренней.
– Но я искренне хочу…
– Чего именно? Джевехард, поймите, я не то, чтобы лю-

бопытствую, но для того, чтоб Врата Вас пропустили, при-
чем не абы куда… следует подыскать максимально точную
формулировку.

– Я хочу уйти к ней.
– Воссоединение с Истинной – достойное стремление. А

Вы уверены, что она Вас ждет? И будет рада Вашему появ-



 
 
 

лению?
– Но я…
– Джевехард, однажды Вы уже совершили по отношению

к ней то, что вылилось в применение ею к Вам одного из са-
мых страшных и необратимых заклинаний. У Вас есть уве-
ренность в том, что где-то там Вы при встрече не сорветесь
в очередной раз? И не примените к ней насилие?

– Ну-у… а что, мои действия настолько неприглядно вы-
глядели?

– Более чем. Поймите, это Ваша фамильная склонность
гневаться по любому поводу… и без него… действитель-
но не является нормой. Гнев не просто приводит к наси-
лию. Он и есть само насилие во всех вероятных ипостасях.
Пьяный супруг-работяга, избивающий жену за неправиль-
но с его точки зрения приготовленный обед, подвержен гре-
ху гнева. Мать, несправедливо наказывающая ребенка, то-
же повинна в этом грехе. Я догадываюсь, что Вам сейчас хо-
чется напомнить, что гневу подвержены не только простые
люди, а многие вполне достойные аристократы, в частности,
Блаубарты, но кто Вам сказал, что это хорошо и правиль-
но? Особенно, если учесть, что чаще всего он обрушивает-
ся на более слабых, выражаясь в диктате собственной воли
и неприятии всего, что с ней расходится. Если уж на то по-
шлó, правитель, вводящий законы, запрещающие инакомыс-
лие, тоже проявляет зачастую беспричинный гнев.

Вот Вам самому нравилось, когда именно Ваш отец опре-



 
 
 

делял набор учебных дисциплин в Вашем детстве? Нет? А
когда загонял Вас в Академию, заставляя воплощать его соб-
ственные, взрослые представления о правильном образова-
нии и пресекая на корню любую самостоятельность? Тоже
нет? А когда он подыскал Вам жену? Опять нет? Заметьте,
Вы обижались, возмущались, возможно, даже злились, но
с ним самим Вы пререкаться не посмели. Зато, когда Вам
самому представилась возможность выместить свой на него
гнев на подвернувшейся под руку беззащитной девчонке, Вы
этим немедленно воспользовались, причем, как мне кажет-
ся, с удовольствием. Вам так понравилось чужое унижение?
Или в тот момент оказалось проще нанюхаться запрещенной
пыльцы и пойти на поводу у Сигберта Шрота?

Осознайте, Джевехард, что Ваша склонность постоянно
гневаться неизбежно вызывает у слабых желание исчезнуть,
а у сильных желание сопротивляться! Ваша невеста постара-
лась в ответ на Вашу… пусть и частично спровоцированную
сторонними людьми вспышку ярости причинить Вам макси-
мальную боль, так с чего Вы решили, что при вашей следую-
щей встрече она Вам обрадуется? И обрадуетесь ли встрече
Вы, если считаете себя правым и не намерены ее прощать?

Вот умеют некоторые так все повернуть, что себя чувству-
ешь виноватым! А Корбиниан Тау даже не попытался посо-
чувствовать, умело ударив по самому больному. Теперь да-
же мысль о том, чтобы уйти во Врата, оставив наследование
рода младшему брату, уже не казалась настолько удачной…



 
 
 

– И… что мне делать?
– Попробуйте сначала для себя поточнее определить, чего

уж точно не следует предпринимать в случае вашей встречи.
И научитесь, в конце концов, смирять свой беспричинный
гнев.

– А потом?
– А потом приходите, я постараюсь помочь Вам подобрать

правильную формулировку для Врат, чтоб переместиться к
ней.

– Скажите, а если я попаду в тот суровый мир, как Лур-
ти… я там… так и останусь слепым?

– А знаете… не обязательно. Мы очень мало знаем о меха-
низме работы Врат. Единственный пример Алана Лурти кое-
о-чем, конечно, свидетельствует… но не дает полной карти-
ны. Лурти совершил переход туда и обратно в своем теле,
потому что именно об этом просил Врата: он мечтал остать-
ся собой и научиться искусству фехтования только для того,
чтоб вернуться домой профессионалом, вызвать на дуэль и
убить какого-то старинного врага их рода. Потому у него за
столько лет возросли исключительно эти… нервно-мышеч-
ные кондиции. Врага, кстати, по возвращении и вызвал, и
убил. Но дело сейчас не в нем, а в тех, кто населял тот мир,
куда ему довелось угодить. А те, кого он там встретил… ска-
жем так… далеко не все из них соответствуют нашему опре-
делению человека.

По его описанию некоторые очень сильно от нас отли-



 
 
 

чаются… Кто-то был огромной силы, кто-то бронирован-
ный, один вообще с дополнительной парой верхних конеч-
ностей… Непривычный окрас кожи, волос и глаз… Не все,
кто там был, знали местное наречие… как, кстати, и он сам,
пришлось дополнительно учить… многие периодически по-
являлись ниоткуда и исчезали в никуда… видимо, тоже были
скитальцами из своих миров… Знаете, Джевехард, как мне
кажется, Врата не просто как-то распределяют по мирам же-
лающих через них пройти, а еще и подбирают ту форму, ко-
торая больше подойдет просящему. Алану Лурти нельзя бы-
ло по возвращении отличаться от себя прошлого, иначе кто
бы его здесь узнал и согласился с его правом вызова на дуэль,
потому его не стали модифицировать. А с учетом того, кого
он там встретил… остальных очень даже могут. Так что, ес-
ли в Вашей просьбе ко Вратам будет содержаться нечто вро-
де «оказаться там в своей лучшей физической форме», то
есть шанс, что у Вас именно так и получится, причем с воз-
вратом Вам зрения. Другой вопрос, что это будет за мир, и
какая форма там считается наилучшей…

– Значит, мы можем стать абсолютно иными? Какими-ни-
будь сине-зелеными в розовую крапушку, да еще и с…, на-
пример, рогами? Так мы даже не узнаем друг друга при
встрече! А хоть память-то у нас сохранится? Или так и будем
беспомощно тыкаться в окружающих?

– Джевехард, а что Вам сейчас, собственно, терять? В этом
мире, в этом воплощении вы уже со своей Истинной уж точ-



 
 
 

но никак не пересечетесь. Так и останетесь калекой на весь
срок отмеренных нам ста пятидесяти-двухсот лет без надеж-
ды на личное счастье. Но там у Вас появляется… вернее,
может появиться возможность встретиться с ней после пе-
рерождения. Причем где-то в чужом мире, где и ваш и ее
новый внешний вид будет восприниматься и Вами и ею как
норма. А когда Вы с ней там столкнетесь, сработает притя-
жение истинных пар, так что ошибиться будет сложно…

–  Интересно, сколько раз вообще можно перемещаться
через Врата?

– Если ориентироваться на пример Алана Лурти… мини-
мум дважды. Но я бы на Вашем месте, Джевехард, не наде-
ялся на постоянные прыжки по мирам. Хотя бы просто пото-
му, что никакие Врата не дадут бесконечно испытывать свое,
Истинной… или уж и не знаю чье терпение.

– Но Вы же составляли гороскоп! И говорили, что соеди-
нение истинной пары – это… ну, некая данность!

– А Вы, как я посмотрю, меня плохо слушали! Это было
данностью, пока Вы с ней существовали в одном мире, по-
тому что провернуть это было максимально просто! Просто
пожениться и быть счастливыми. А сейчас ваша встреча…
равно как и потенциальное соединение с Истинной перешло
в разряд возможности. И если Вы продолжите сидеть на пя-
той точке и ничего не предпринимать, эта возможность так
и останется неосуществленной!

Джевехард задумался, а потом медленно спросил:



 
 
 

– Оракул Тау, как Вы думаете, а почему у нас в результате
все так по-глупому получилось?

– Потому что некоторые ставят свои сиюминутные поры-
вы выше целесообразности. А могло быть и по-другому, ведь
вы были друг другу самой судьбой предназначены. Когда
будете готовы присоединиться к Истинной, возвращайтесь,
подберем правильное обращение к Вратам для следования
за ней…

– А что там может быть кроме желания следовать за ней?
Ну, и быть нормальным, а не слепым?

– Например, умение держать себя в руках. Умение хотя бы
иногда слушать не только себя, а еще и окружающих. Умение
считаться с их мнением. И не поддаваться гневу без веской
на то причины.

Джевехард промаялся еще декаду, прежде чем на что-то
решиться. Его даже не заинтересовал тот факт, что за это
время Сигберта Шрота обвинили в распространении пыль-
цы черного ириса и приговорили к заключению в тюрьме,
не взволновало, что целители после очередных мучительных
перевязок в очередной раз объяснили, что они больше ни-
чего не могут сделать с последствиями «эсид-рейн», не по-
коробило, что отец окончательно перестал его навещать, ви-
димо, полностью списав со счетов… сейчас он сам и только
сам должен был понять для себя, что ему нужно. Прав был
Оракул Тау, спросив, что ему терять. Так вот если крепко
подумать, то особо нечего. Кому и зачем он сдался здесь и



 
 
 

сейчас? А проход через Врата как раз и может дать ему тот
самый шанс встретить свою Истинную, будучи не слепоша-
рым овощем, а нормальным человеком. И он снова отправил
слугу к Оракулу.

Корбиниан Тау бился с ним добрый час, прежде чем
удалось максимально отточить формулировку обращения к
Вратам, и вызубрить ее наизусть, не имея возможности про-
сто прочесть с листа. Последними словами, которые Блау-
барт-младший услышал, уже делая шаг в расступившийся
перед ним туман, были:

– Там, за Вратами… при встрече со своей единственной…
постарайся все не испортить в следующий раз…



 
 
 

 
Принцип уважения. Andante

 
Совесть не появляется с возрастом, как борода.
Чтобы приобрести совесть, требуется

некоторый опыт.
Рюноскэ Акутагава

Двадцать пятого огваса 3012 года от Вознесения Свято-
го Халида. Вейсан, столица первого ханства

С трудом вытаскивая у ворот дома собственное тело из на-
нятого общественного возчика сайеди Картвель думал, что
последний наргиле был явно лишним. А уж требовать доба-
вить в муасель4 дурман-корень – и вовсе верх глупости. Вот
теперь и походка, как у пьяного, и в голове муть… Но Лазиза
так просила, и такими ласками подкрепила свою просьбу…
что не нашлось сил ей отказать. Заслужила. Да и продемон-
стрировать посетителям «Райского уголка», чья это роскош-
ная женщина, тоже было как бальзам на самолюбие, не зря
же остальные что беи, что сайеди чуть головы не посворачи-
вали, наблюдая за их чилаутом, особенно когда они делили

4 Муасель (лат. tobacco и mellis – табак и мёд) – очищенный (с низким содержа-
нием никотина) и нарезанный табачный лист для кальяна (наргиле), смешанный
с различными ингредиентами. Различается два подвида: неароматизированный
или «чёрный» муасель – смесь табачного листа и патоки, характерного чёрного
цвета, и ароматизированный муасель – связующей средой которого, как прави-
ло, является инвертированный сахарный сироп, реже мёд или патока. Содержит
различные вкусовые добавки, ароматизаторы и красители.

https://www.aphorism.ru/authors/rjunoskee-akutagava.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 
 

один наргиле на двоих. Наверняка не один завистливо взды-
хал, глядя, как Лази обнимает коралловыми губами янтар-
ный мундштук, затягивалась сладким дымом, и представлял
себя на месте детали для курения. А хоть обзавидуйтесь, она
не про вашу честь. Взятые на содержание девушки «Райско-
го уголка» обязаны хранить верность своему хозяину. Так
что подберите слюни и выбирайте кого-то другого. Хороший
вечерок выдался, но теперь предстояло форсировать двор и
добраться до спальни.

Шари встретила его в прихожей и всплеснула руками:
– Лафи, где ж ты так! …
– Где-где… с клиентом посидели… в «Орхидее» … дого-

ворились о заказе… ну, и отметили…
–  А на коммуникатор сообщение передать? Я волнова-

лась…
– Некогда было.
– Ты голодный? А то я имам баялды5 приготовила…
– Нет, я поел, мне бы помыться и спать. Завтра тяжелый

день.
Шари помогла ему дойти до ванны и раздеться. В теплой

воде с розовым маслом Латиф так расслабился, что чуть не
уснул, но был вовремя поднят, закутан в махровый халат и
препровожден в спальню. И нет бы проявить понимание и

5 Имам баялды – одно из известных блюд восточной кухни. Готовится это блю-
до из свежих баклажанов, томатов, лука и зелени и обладает таким необыкно-
венным вкусом, от которого «имам упал в обморок». Это дословный перевод на-
звания блюда.



 
 
 

дать усталому мужчине спокойно отдохнуть, так вместо это-
го она начала зудеть, что заканчивается последний летний
месяц, и что они уже три года никуда не ездили отдыхать, и
может быть хоть сейчас все-таки выберутся на озеро Ясины
на несколько дней… И тут Латиф допустил ошибку, рявкнув
«нет», и объяснив это нехваткой денег. Не иначе как с устат-
ку забыл с кем разговаривает.

– Подожди, Лафи, как нет? – изумилась Шари. – У на-
шей мастерской с доходами все нормально, мы даже круиз из
Азании до Хавани первым классом можем себе позволить!
Не то что несколько дней на озере…

И тут и без того умотанного Латифа переклинило:
– Какой я тебе Лафи? Что за собачья кличка? Сколько раз

нужно напоминать, что меня зовут Латиф!
– Но, Ла…
– Латиф!
– Хорошо-хорошо, Латиф, но у нас же есть деньги на ко-

роткую поездку, давай, наконец, отдохнем вдвоем, как соби-
рались…

– Ты что-то перепутала. Это у меня есть деньги и на ко-
роткую поездку, и на круиз, только при чем тут ты?

– Но мы же их заработали в нашей мастерской… я зара-
ботала!

–  Это моя мастерская. «КарЛат» оформлена на меня,
прибыль принадлежит мне, твоих денег в кассе нет.

– Как нет?! Я же наравне…



 
 
 

– А вот так. Это мой дом, моя мастерская и мое имуще-
ство.

– А… я?
– А ты, если хорошо подумать, здесь никто и звать никак.

Я тебя, вообще, может, из жалости столько лет терплю, не
выгоняю на панель. Хотя, вряд ли и там кто-то на тебя по-
льстится…

Утро выдалось пасмурным и похмельным. Проснувший-
ся ближе к полудню сайеди Картвель огляделся и не обнару-
жив признаков жизни, затрезвонил в колокольчик. Явивша-
яся на звонок приходящая прислуга Сагадат понятливо кив-
нула на хозяйское нечленораздельное «проснуть…» и  уже
через несколько минут принесла поднос с холодным свеже-
выжатым соком и кувшином с горячим кофе. Отхлебывая
попеременно то ледяной, то огненный напиток Латиф поне-
многу приходил в себя, а давящая на виски боль постепен-
но отступала. Мысли с каждым глотком становились более
связными, даря ощущение, что накануне он где-то крепко
накосячил. А где? Или в чем? Ах, да, Шари. Что-то он ей
там вчера наговорил…

– Сага, где Шари?
– Шаиры-ханым нет дома.
А, ну, значит, в мастерскую пошла. И правильно, заказ

Абдул-Кадыра Дерваля на шкатулку с секретом должен быть
готов к завтрашнему дню. Подумаешь, напомнил ей ее ме-
сто. Не помрет от порции правды, вот уже вместо того, чтоб



 
 
 

обидки пережевывать послушно работать побежала. Купит
он ей, так и быть, какую-нибудь недорогую безделушку на
развале в Нижнем городе, так еще и благодарна будет. Хва-
тит засиживаться, ему самому пора собираться на заседание
в Торговую палату. Как же надоело выслушивать очередные
словесные переливания старых маразматиков из пустого в
порожнее…

А на выходе из Торговой палаты ему навстречу удачно
попалась художница Зульфия Варнель. Латиф аж облизнул-
ся, вспомнив их случайный прошлогодний уикэнд в Мадри-
не. Тогда они слишком рьяно во время маскарада налега-
ли на молодое розовое, и в результате утром проснулись в
его апартаментах в гостинице. Она тогда сначала смущалась,
но была, помнится, вполне довольна… И вообще запомни-
лась как достаточно раскрепощенная и умелая особа… Кста-
ти, а не устроить ли ему повторение прошлогодней истории?
Проплаченные девушки из «Райского уголка» – это, конеч-
но, хорошо, но иметь дело не с продажной любовью – всяко
приятнее. Приглашенная на обед в «Орхидею» бикеш6 Зуль-
фия вполне благосклонно выслушала цветистые комплимен-
ты сайеди Картвеля ее внешности, рассказы о том, как он

6 Система обращений к женщине: бикеш – барышня. В некоторых случаях –
обращение к девушке с оттенком высокой почтительности. Татежан – уважитель-
ное обращение к женщине старшей по возрасту. Ханым (сударыня, госпожа) –
употребляется при уважительном, почтительном обращении к женщине. Если вы
с ней ровесники, допустимо обращение по имени. Ханым эфенди – «уважаемая
госпожа».



 
 
 

тосковал без нее, и сраженная его пламенным напором со-
гласилась на полное безумство – немедленно выехать на по-
бережье для продолжения их знакомства.

– Но вещи? …
– А мы все, что потребуется, купим прямо там! Соглашай-

тесь, бикеш Варнель, а я обязуюсь удовлетворить любые Ва-
ши прихоти! Состав на юг уходит через два боя курантов!

Правильно говорят, что молодецкий наскок – это именно
то, против чего не может устоять ни одна женщина! И Зуль-
фия не стала исключением, покоренная настолько искрен-
ним порывом любовника. На домашний коммуникатор Ла-
тиф наговорил нечто необязательное, насчет того, что уез-
жает по делам и что заказ Дерваля обязательно должен быть
готов на следующий день и помчал бикеш Варнель на обще-
ственном возчике на станцию паровых поездов.

Эти семь дней на вилле в Азании пролетели как один миг.
Они лежали на прогретом песке, купались в бирюзовом мо-
ре, гуляли по тенистой набережной и посетили все окрест-
ные ресторации. Утром кофейня, где подавались горячие бу-
лочки с джемом, за обедом следовало отведать суп дня, а ве-
чером попробовать новое блюдо из морепродуктов, напри-
мер, грильных креветок или омара под сырным соусом. А
вечером их ждал уютный номер, терраса которого выходила
в цветущий сад. И если общение с Лазизой подкупало той
покорностью, с которой девушка кидалась выполнять любое
его повеление, то Зульфия оказалась, наоборот, склонной к



 
 
 

выдумкам, и Латиф с интересом ждал, в какую позицию ее
фантазия заведет их в следующий раз.

Но на восьмой день его чек за завтраком в очередном ре-
сторане отказались принимать, мотивируя тем, что в этом
заведении в ходу только наличные. Кое-как, не без помощи
Зульфии, обыскав все карманы, удалось наскрести достаточ-
но монет на оплату счета. А кинувшись в местное отделение
Тархан-банка Латиф столкнулся с отказом обналичивать его
чек, потому что якобы средства с него списать нельзя. А за
подробностями ему следует обратиться в столичный офис.
Чтоб добыть денег на обратные билеты, пришлось даже под-
писать с ними соглашение о получении кардуль-хасан 7 для
своей фирмочки, хотя это последнее, что ему хотелось де-
лать. И приехав в столицу, он первым делом, даже не про-
водив домой бикеш Варнель, рванул в свое отделение Тар-
хан-банка, собираясь все высказать каким-то идиотам, по-
смевшим встать между ним и его кровными деньгами. Где
он и выяснил, что шесть крупнейших корпораций, когда-то
бывших его клиентами, подали на его мастерскую в суд с мо-
тивировкой «ненадлежащее качество работы» и требовани-
ем выплаты компенсации, в результате чего его счета замо-
рожены до окончания судебного процесса и выяснения кто и
сколько из шести огромных акул страны отхватит от его ма-
ленькой «КарЛат». В адвокатский кабинет Расула Эрвеля он
влетел так, как будто за ним гнались все бесы преисподней.

7 Кардуль-хасан – беспроцентная ссуда, получаемая малым бизнесом от банка.



 
 
 

– Мир вам, Расул-ага!
– И вам мир, Латиф-эфенди. Присядьте, отдышитесь, что

ж Вы как юнец несмышленый носитесь…
– Расул-ага, полюбуйтесь, что мне в банке подсунули!
Старый адвокат, знавший еще отца и деда Латифа, прочел

копию постановления и нахмурился.
– Что, все шесть сразу?
– То-то и странно, они явно ошиблись! Расул-ага, как наш

семейный адвокат, подскажите, что можно предпринять!
–  Успокоиться и ехать домой. Я немедленно свяжусь с

представителями этих корпораций и сразу же поставлю тебя
в известность о любых новостях.

Но и дома, в самом защищенном, казалось бы, на свете
месте, покоя не нашлось. Открывшая дверь Сагадат обрадо-
валась возвращению хозяина и тут же спросила, где Шаи-
ра-ханым.

– То есть как где?
– Ну, вы же вместе уезжали…
Латиф, уехавший конечно вместе, но отнюдь не с Широй,

начал расспросы и выяснил, что Сагадат их обоих не виде-
ла со дня его отъезда, и прослушав сообщение на домашнем
коммуникаторе, сделала вывод о том, что раз обоих хозяев
нет, то, очевидно, они и уехали вместе. Новое дело, скривил-
ся Латиф, теперь еще и она куда-то подевалась! А при по-
пытке с ней переговорить ее коммуникатор оказался отклю-
чен. Обиделась, наверное, к родителям под крылышко сбе-



 
 
 

жала, сообразил Латиф, ну и иблис с ней, жрать захочет –
прибежит. А ему действительно следует отдышаться и к ве-
черу ждать новостей от Расула-ага.

А новости оказались ошеломляющими. Юристы всех ше-
сти корпораций подтвердили факт имеющихся к «КарЛат»
претензий и даже снизошли до объяснения некоторых по-
дробностей. Пришедший Расул Эрвель устроил Латифу фор-
менный допрос о том, какие конкретно работы тот выполнял
для каждого из ополчившихся на него столичных монстров.

– Да практически однотипные, как для любого из моих
заказчиков. Я же не занимаюсь ширпотребом, я специали-
зируюсь на нестандартных, существующих в единственном
экземпляре, а оттого и более дорогих замках. Поэтому мою
продукцию заказывают не слишком часто, обычно для лич-
ных сейфов… или ларцов для драгоценностей…

– А как ты обеспечиваешь невозможность вскрытия своих
замков разными посторонними?

–  А вот это уже мое секретное ноу-хау. Я беру дороже
стандартных изготовителей, но гарантирую заказчикам, что
мои замки-артефакты можно открыть только моими же клю-
чами.

– И сколько существует таких ключей?
– Я изготавливаю обычно только два ключа. Один реко-

мендуется владельцу всегда носить при себе, второй дол-
жен… теоретически должен храниться в банковской ячейке
клиента.



 
 
 

– Тогда у меня для тебя плохие новости. Представители
всех шести корпораций получили по ключу от сделанных то-
бой для них замков. И это не их ключи, и не ключи из бан-
ковской ячейки. Это третий дубликат. А к нему потом доба-
вился еще десяток. И они, что вполне закономерно, пришли
к решению, что ты, вернее твоя фирма, не выполнила усло-
вия договора об ответственности подрядчика за надлежащее
качество работы и теперь неизвестно сколько еще подобных
ключей где-то «гуляет». Теперь понимаешь, почему они воз-
мущаются, бьют копытом и требуют выплаты компенсации?
Я их вполне понимаю и даже не осуждаю.

– Да я… нет! Вот же тварь проклятая! Но как она сумела?
…

Восемь дней назад. Вейсан, столица первого ханства. Го-
ловной офис корпорации ИГИ

Утром двадцать шестого огваса к дверям корпорации
ИГИ неторопливо подошла молодая женщина и спросила
у первого же встречного охранника, как ей побеседовать с
главным, отвечающим за охрану здания. Ее направили в при-
емную, где с ней поговорил старший смены. В беседе с глав-
ным ей, разумеется, было отказано, ибо мало ли желающих
лясы поточить с самим начальником охраны Абдуррахманом
Тирнелем! Ой, как много, а он один. И работы у него непо-
чатый край. Однако женщина не смутилась, как подспудно
ожидали охранники и попросила кое-что передать Абдур-
рахман-бею. Оглядев их напряженные лица, она улыбнулась



 
 
 

и мягко добавила «разумеется, после всех необходимых про-
верок». И передав маленькую вещицу, скромно уселась в
уголок с книгой. Старший смены, конечно, вызвал необходи-
мых спецов, которые перепроверили переданную вещицу на
все виды вредоносных воздействий, до которых только смог-
ли додуматься… и ничего не нашли. В итоге ключ все-та-
ки добрался до кабинета Абдуррахмана Тирнеля. А потом…
никто из тех, кто присутствовал в тот день в ИГИ никогда
не сможет забыть, как низенький, но очень толстенький и
неповоротливый начальник охраны семьи Граталь бежит, вы
только вдумайтесь! Пыхтит, но бежит в приемную охраны,
чтоб пообщаться с какой-то невнятной девицей!

И то, что он потребовал у охраны «просветить» эту девицу
на наличие любых возможных артефактов, было уже впол-
не закономерным следствием его интереса. Получив список
имеющегося: кольцо Марджаны, веер Ли-Тан, шар Вайи, все
они относятся к защитной серии, он несколько секунд раз-
думывал, но, видимо, не найдя в нем ничего опасного лично
для себя, сразу заволок ее в свой личный подъемник, что уже
не так сильно удивляло, как сам факт его стремления к об-
щению. Охранники жалели только об одном: подробностей
беседы им не узнать.

А подробности были интересными. Тирнель, даже не
предложив визитерше присесть, с ходу потребовал ответов:

– Откуда Вы это взяли?
А девица оказалась не робкого десятка, сама без пригла-



 
 
 

шения преспокойно уселась на один из стульев и заявила,
что это ей лучше объяснить тому, кого это действительно ка-
сается. Например, Ильназу Граталю. Вот он как раз жизнен-
но заинтересован в ответах. И не факт, что захочет делить-
ся подобной информацией еще с кем-то, пусть даже с самим
начальником охраны уважаемым Абдуррахман-беем.

– Да Вы же сами настаивали на беседе со мной!
– Только для того, чтоб Вы увидели ключ, прониклись се-

рьезностью ситуации, и дали мне возможность сообщить о
его существовании и происхождении своему начальству.

– Не знаю, что Вы там себе на воображали, но разговари-
вать придется со мной!

– Стоящие там, внизу… Ваши подчиненные тоже думали,
что Вы не захотите со мной общаться. И что? Прошел один
бой курантов, и я все-таки сижу в Вашем кабинете. Я могу
подождать еще один бой курантов, если у вас приняты такие
ритуальные промежутки перед деловым общением… но этот
разговор должен состояться не с Вами, а именно с главой
ИГИ.

– А я не собираюсь Вас к нему подпускать!
– Что ж, жаль, тогда ему придется остаться в неведении о

происхождении этого ключа.
– Ничего, у нас разговаривают даже те, кто изначально не

хотел этого делать!
– Наши столичные газетчики будут в восторге от того, ка-

кими методами действует охрана концерна ИГИ!



 
 
 

– А с чего вдруг? …
– А с того, что у меня с собой передатчик Лемеля, кото-

рый так просто не засекается, и нас сейчас снаружи здания
прекрасно слышат и даже записывают.

Бедный Абдуррахман-бей зубы так стиснул, что чуть не
раскрошил эмаль. Но тут ему в голову пришла светлая
мысль:

– Тогда Вас тем более нельзя подпускать к Ильназу-эфен-
ди8! Мало ли что Вы там наговорите под запись!

– Вот тогда и настанет время извлечь этот артефакт.
– Да я сам у Вас его сейчас извлеку!
Девица засмеялась с издевкой:
– Он величиной с просяное зернышко. Как именно Вы его

намерены искать?
– Не волнуйтесь, мы все Ваши вещи по ниточкам разбе-

рем!
–  Какие интересные сведения о Вашем гостеприимстве

сможет завтра напечатать «Икдам»! О том, как многоуважа-
емый Абдуррахман Тирнель лично раздевал меня и лишал
вещей и прочего имущества! Небезызвестный Вам журна-
лист Фахри Мирталь предупрежден и потирает руки от воз-
можности Вас ущучить! И, кстати, имплант Вы все равно так

8 Система обращений к мужчине: бей – господин. Военное и административ-
ное звание. Постепенно стало вежливым обращением к уважаемому лицу. Ага –
титул военачальников, а также некоторых глав начальников групп придворных
слуг, состоявших на жаловании. Также слово «ага» может означать «старший
брат» либо «дядя». Эфенди – уважительное «господин».



 
 
 

не обнаружите – он вживлен.
– Ничего, я его сначала найду, а потом позабочусь о том,

чтоб Вы сами опровергли собственные слова.
– Я так понимаю, силой? Что ж, сколько-то времени я про-

держусь, а этот репортаж мгновенно уйдет на самые «жел-
тые» радиостанции, после чего мой адвокат, поддерживае-
мый неравнодушной общественностью, официально заявит
о моем незаконном задержании и потребует освобождения
из застенков корпорации ИГИ. Скандал будет…

– Вас еще найти надо…
– Передатчик Лемеля заодно и мои координаты переда-

ет…
– А есть препараты, после которых Вы сами все будете

отрицать…
– А есть артефакты, после которых отрицать и подтвер-

ждать что бы то ни было будет некому, … например, шар
Вайи.

Начальник охраны семьи Граталь со свистом втянул воз-
дух сквозь зубы, еще бы, имея при себе шар Вайи любой,
даже полностью обделенный зачатками магии человек мгно-
венно превратится в пепел, если даст артефакту командный
импульс… или если сторожевой артефакт расценит действия
окружающих как угрозу. Ее даже пальцем трогать нельзя, не
говоря уже о более плотных вариантах обработки!

– Вы сумасшедшая? Раз так спокойно рассуждаете о воз-
можной смерти…



 
 
 

– Я уже доведенная до состояния дикой ярости. Меня сей-
час сложно еще чем-то испугать.

– А если я рискну, избавлюсь от ключа, а Вы самоуничто-
житесь? Как говориться: нет человека – нет проблемы…

– Так это меня не будет, а проблема останется. Кто Вам
сказал, что этот ключ единственный? И завтрашние газеты
опубликуют и фото ключа, и место, где можно заказать ко-
пию, зато Вы раз и навсегда лишитесь доступа к информа-
ции. И Вы, и Ваша корпорация окажетесь в глазах столич-
ной бизнес-элиты не самыми умными, а, главное, уязвимы-
ми партнерами.

Шантаж, угрюмо подумал Абдуррахман Тирнель. И деви-
ца-то, похоже, не блефует, а твердо намерена побеседовать
с Ильназом Граталем.

– Что Вы хотите? Вы же понимаете, что я не могу просто
так пропустить человека с улицы… да еще с таким артефак-
том… к первому лицу в корпорации?

– А давайте поступим точно так же как с Вами, в смысле
Вам хватило ключа, чтоб испытать жгучее желание со мной
побеседовать, а первому лицу для этого может оказаться до-
статочно короткой записки. Вы сами предоставите мне бу-
магу и перо, чтоб не сомневаться в их безвредности, и пере-
дадите послание ему. И для Вашей же пользы – не читайте
ее текст.

– И как я могу быть уверенным, что Вы не обыкновенная
террористка? Или просто психопатка, рвущаяся навредить



 
 
 

одному из Граталей?
– Да посадите Вы меня уже для беседы с ним за брониро-

ванное стекло, наверняка у Вас есть такая переговорная! И
еще раз – не суйте нос в текст записки, это небезопасно для
Вас самого…

Абдуррахман-бей нес патрону ключ и коротенькую запис-
ку, свернутую каким-то хитрым образом, как зверюшка, так
что ее целостность сразу терялась, если попытаться загля-
нуть внутрь, и чувствовал себя тем самым ужом на раска-
ленной сковородке. Никогда он не мог понять, каким же на-
до быть дикарем или варваром… или просто аномально го-
лодным, чтоб пытаться зажарить живого ужика, зато ощуще-
ния змеи в подобной ситуации представлял себе прекрасно.
Как же хочется извернуться, но прочесть! Так припекает, что
хоть одним бы глазком глянуть на содержимое записки! И не
потому что его терзает пошлое любопытство, а потому что
неприятно осознавать, что у начальства есть некие секреты,
в которые даже он, начальник охраны семьи Граталь не по-
священ.

А с другой стороны… информация, попавшая не в те ру-
ки… подлежит уничтожению вместе с ее носителем. И вот
ему это надо? Нет, он, пожалуй, предпочтет еще немного
пожить. Да и может получиться так, что о результатах бе-
седы ему либо расскажут, либо хоть как-то намекнут, пото-
му что делать с этой наглой, склонной к шантажу девицей
что-то так и так придется именно ему, а невозможно вооду-



 
 
 

шевить сотрудника на правильные действия, совсем обде-
лив его хоть какими-то вводными. Подумав так, Абдуррах-
ман Тирнель повеселел и уже относительно спокойно пере-
дал записку личному охраннику Ильназа Граталя. Пусть те-
перь Ильфар-ага попыхтит, разбираясь с опасностью, кото-
рая может исходить и от девицы, и от записки, а его дело –
выполнять приказы…

– Что там, Ильфар-ага?
– Я развернул лист так, что Вы сможете издали прочитать

текст, Ильназ-эфенди.
–  Ну-ка, ну-ка… о как. Записку сжечь, девицу препро-

водить в переговорную с бронированным стеклом, пригото-
вить все возможные артефакты защиты. С обеих сторон дол-
жен быть запас бумаги и перья. Мне нужен коммуникатор
последней модели. И… мне понадобится совет Йилдыз-ха-
ным.

– Так точно. Разрешите выполнять?
– Настаиваю!
И действительно, через еще один бой курантов ушлая де-

вица получила возможность поговорить с самим Ильназом
Граталем. Правда через бронированную преграду, но и это
уже немалое достижение – глава концерна ИГИ нечасто ба-
ловал окружающих лицезрением собственной персоны.

– Так как зовут столь настойчивую бикеш?
– Шаира Ферналь, уважаемый Ильназ-эфенди.
– Бикеш Шаира, я не стану покушаться на Ваш шар Вайи,



 
 
 

поскольку именно он является гарантией Вашей неприкос-
новенности, но могу я попросить Вас отключить или заглу-
шить Ваш передатчик Лемеля на время нашей беседы? Ибо
при нем беседа не состоится.

– Разумеется, Ильназ-эфенди, причем сделать это могут
Ваши служащие. Если бы Абдуррахман-бей лучше следил за
новинками рынка артефактов, он бы знал, что «глушилкой»
для передатчика Лемеля служит арт-пара: Морозная длань в
сочетании с Обручем тени. И, предваряя Ваш вопрос, поче-
му Вы должны мне на пустом месте верить, все проверяется.
А об этом методе «глушения» была статья профессора Джа-
лиля Тиаля в позапрошлом выпуске «Арт-ревю».

– А откуда Вы об этом осведомлены?
– Я одна из тех, кто поступил в университет святого Абу-

талиба Файери после медресе. И закончила факультет арте-
факторики с золотой фибулой. А профессор Тиаль был мо-
им научным руководителем, поэтому я с интересом слежу за
его исследованиями и вообще за новинками в этой области.

– Вы понимаете, что мне необходимо все это перепрове-
рить?

– Разумеется, уважаемый Ильназ-эфенди. Мне, я так по-
нимаю, придется подождать здесь?

– Вас обеспечат всем необходимым, чтобы скрасить, как
я надеюсь, недолгое ожидание…

Ильназ-эфенди, уходя, распорядился о кофе и прохлади-
тельных напитках для непонятной посетительницы, а сам



 
 
 

чуть не бегом двинулся в собственный кабинет. Ему сроч-
но нужны Ильфар-ага и Йилдыз, срочно! Нельзя допустить,
чтоб информация о «размножении» ключа от его лично-
го сейфа с документами стала достоянием общественности.
Права эта подозрительная девица, подобная новость будет
означать, что концерн ИГИ уязвим, а это совершенно ни к
чему. Так что пусть Ильфар-ага быстро поднимает все свои
связи и ищет на девицу хоть какие-то данные, а сестричка
включает мозги и напрягает все свое образование. Ошибить-
ся никак нельзя.

Ильфар-ага не подвел и свиток уже ждал Ильназа-эфенди.
Вместе с сестрой они прочли его, чуть не сталкиваясь лбами.

– Что скажешь, Ильфар-ага?
–  Не соврала. Ее действительно зовут Шаира Ферналь,

из родственников – отец Мардан Ферналь и мачеха Фирая.
Отец – артефактник средней руки, мачеха домохозяйка. По-
сле учебного заведения первой ступени Шаира отучилась в
медресе Золотой чаши, закончила факультет артефакторики
университета святого Абуталиба Файери с золотой фибулой.
Ее научным руководителем действительно был профессор
Тиаль. Поговаривают, что она была его любимой ученицей,
прочил он ей великое будущее и звал в аспирантуру, но она
предпочла сайеди Латифа Картвеля и его карликовую арт-
мастерскую «КарЛат». Вот уже пять лет она там работает,
более ничем не занимаясь.

– Круг общения?



 
 
 

– Мардан и Фирая Фернали, Латиф Картвель, работники
мастерской… кто еще… приходящая прислуга.

– Статьи, разработки или еще какая-то научная деятель-
ность?

– Никакой научной деятельности не отмечено.
– И откуда информация об арт-паре Морозная длань в со-

четании с Обручем тени?
– Такая статья действительно была опубликована в откры-

том доступе позапрошлого выпуска «Арт-ревю».
– У нас есть подобные артефакты?
–  Обруч тени относится к базовому набору охранника,

Морозную длань вот-вот привезут из спецхрана.
– А ты что думаешь, Йилдыз?
– Признаков лжи не просматривается. Напряжена, но вме-

сте с тем настроена решительно, как человек, собирающий-
ся идти до конца. По поводу шара Вайи – не блефует, готова
воспользоваться. Что ж ее так припекло, интересно…

– И? Что ты предлагаешь?
– Я предлагаю с ней как минимум поговорить. Попроси

Абдуррахман-бея доставить в ее закуток еще и Слезу Лей-
сан, для обеспечения максимальной правдивости ее ответов,
чтоб уж наверняка… Я останусь здесь, но буду наблюдать за
ней через Око Сафиры.

– Тогда не забывай подавать мне знаки по коммуникато-
ру, на что следует обратить внимание! Ну, или если решишь
вмешаться.



 
 
 

Спустя два боя курантов Ильназ-эфенди был относитель-
ного готов к беседе с бикеш Ферналь. Морозная длань в со-
четании с Обручем тени надежно перекрывали сферу дей-
ствия передатчика Лемеля, левая рука Шаиры покоилась на
полупрозрачном кристалле истины с поэтичным названием
Слеза Лейсан, сестра по Оку Сафиры внимательно отслежи-
вала малейшие изменения в мимике допрашивае… собесе-
дуемой бикеш. Можно было начинать разговор со своей сто-
роны стекла.

– Вы действительно сами изготовили этот ключ, как напи-
сали мне в записке, бикеш Шаира?

– Да, уважаемый Ильназ-эфенди.
– И зачем же Вы принесли его мне?
– Я хочу предложить Вам его купить. Вместе с историей

его изготовления.
– А зачем мне его покупать? Он уже у меня, деньги за его

изготовление были своевременно уплачены три года назад,
попытка получить две оплаты за одну и ту же работу назы-
вается мошенничеством, Вам не кажется?

– Нет, не кажется. Три года назад за изготовление Ваших
двух ключей я не получила ни филса9. А тот ключ, кото-
рый Вас в руках, изготовлен менее суток назад, что, кстати,
элементарно проверяется. И деньги я рассчитываю получить

9 Денежные единицы: дирхам – золотая монета (в одном дирхаме – 100 риялов),
риял – серебряная монета (в одном рияле – 100 филсов), филс – самая мелкая
разменная медная монета.



 
 
 

именно за него, и за историю его появления на свет.
– И сколько же Вы хотите?
–  Десятую часть от суммы, выплаченной в свое время

фирме «КарЛат» за изготовление заказа.
– То есть Вы все-таки намерены смошенничать, вторично

приторговывая собственной продукцией?
– Отнюдь. Я не являюсь работником «КарЛат», не суще-

ствует ни одного договора о моем с ними сотрудничестве, и
я не могу нести ответственность за то, что они не озаботи-
лись сохранением секретности.

Ильназ Граталь скосил глаза на коммуникатор, где сестра
яростно делала круговые движения как бы намекая «раскру-
чивай ее на подробности!»

– То есть три года назад Вы сделали ключи бесплатно, а
теперь решили на этом факте подзаработать? И подставить
фирму «КарЛат»?

– Любой труд должен быть оплачен.
–  Даже если Вы не несете ответственность как работ-

ник…, то остается еще моральная ответственность. В случае
судебного разбирательства ни один кади 10 не встанет на сто-
рону жены, посмевшей предать мужа.

– Я не являюсь женой Латифа Картвеля. О каком преда-
тельстве может идти речь?

Ильназ Граталь вновь посмотрел на коммуникатор, где

10 Термин «кади» означает чиновник, судья, которого назначает правительство
для того, чтобы он правильно судил и рассматривал иски.



 
 
 

сестра молча, но активно кивала «соглашайся!»
– Допустим, я соглашусь… если меня заинтересуют по-

дробности. Но мне хотелось бы знать, какая моя выгода от
выплаты Вам денег? Я лишаюсь возможности использовать
сейф, лишаюсь заплаченных денег и еще десятой части от
них, просто потому что Вы что-то не поделили с руковод-
ством «КарЛат»?

– Вы получаете своевременное предупреждение о нали-
чии у Вас неприятной лакуны в деле охраны информации.
При подписании со мной договора на крови на продажу
ключа и обстоятельств его изготовления Вы обеспечиваете
гарантию нераспространения этой информации по рынку.
И, наконец, Вы получаете основания потребовать у фирмы
«КарЛат» неустойку в размере оплаты своего заказа. Или
больше.

На экране коммуникатор сестра, не говоря ни слова, ста-
рательно раз за разом рисовала вопросительный знак.

– Вы сказали, что ключ, который меня в руках, изготовлен
менее суток назад… видимо есть и другие новые ключи? И
мой… и еще чьи-то?

– Именно так, уважаемый Ильназ-эфенди.
– И… Вы к кому-то уже обращались с предложением за-

ключить подобный договор об их продаже?
– Нет, Ваша корпорация была первой.
– А за что нам такая честь?
– Потому что ИГИ единственная корпорация, где право



 
 
 

принимать решения есть не только у Вас, но и у Вашей сест-
ры – Йилдыз-ханым.

– Так Вы рассорились с любовником и теперь рассчиты-
ваете на женскую солидарность?

Ильназ Граталь удивился и огорчился. Он уже почти по-
верил, что можно затеять интересную игру с теми корпора-
циями, чьи ключи-дубликаты наверняка есть у этой девицы,
а в итоге все свелось к банальной любовной интрижке. Тем
более, что уж он-то, хорошо знавший свою сестру и сопра-
вительницу ИГИ, прекрасно знал о ее жестком характере и
о полном отсутствии в ее натуре бабских склонностей. Разве
что в термы прогуляться… так их все, у кого есть деньги по-
сещают. Так что, промахнулась ты, девочка. А ведь как ин-
тересно могло получиться…

– Нет. Я не умею полагаться на то, чего никогда не видела.
Я рассчитывала на образование, полученное Йилдыз-ханым.
Остальные руководители корпораций как правило экономи-
сты, финансисты, производственники, а она – единственный
профессиональный психолог.

– И чем для Вас это лучше?
–  В силу имеющихся навыков она сможет максимально

точно просчитать мое поведение и принять наиболее пра-
вильное решение.

Надо же, а девица-то не такая дура, как показалась, хмык-
нул про себя Ильназ Граталь. Йилдыз, видимо, сочла так же,
потому что коротко сообщила в коммуникатор, что сейчас



 
 
 

присоединиться к беседе и отключилась. Оказавшись рядом
с братом напротив странной визитерши, она сразу обострила
разговор вопросом:

– Бикеш Ферналь, что нас ждет в случае, если Вам при-
дется воспользоваться шаром Вайи?

–  То, о чем я говорила, ханым-эфенди: завтрашние га-
зеты опубликуют и фото ключа, и место, где можно полу-
чить копию. Не волнуйтесь, кроме вас, там будут упомянуты
еще несколько крупных корпораций – столпов отечествен-
ного рынка, Вы в любом случае окажетесь в хорошей и зна-
комой компании. Ну и Фахри Мирталь не упустит возмож-
ности сплясать на конкретно Ваших костях насчет доведе-
ния меня до смерти. Если Вы продиктуете мне номер сво-
его коммуникатора, я немедленно сброшу Вам примерный
вариант его будущей статьи.

– Вот номер, пересылайте.
Получив видеослепок черновика и вникнув в смысл бу-

дущего пасквиля, брат с сестрой только зло переглянулись.
Текст оказался именно таким, как эта девица пригрозила.
Понятно было, что с такими исходниками этот пронырливый
журналюга из «Икдам» а уж точно не откажется вымазать
их грязью, когда это он отказывался, но появление подобной
статьи – полная катастрофа!

– Откуда у Вас вообще образовался выход на Фахри Мир-
таля?

– Они с моим отцом друзья детства.



 
 
 

– То есть он уже в курсе?
– Нет, ему просто обещан эксклюзивный материал. А пе-

ред Вами пока черновик. Но если мы не договоримся, он ста-
нет основанием для его полноценного репортажа.

– Вы осознаете, что это шантаж?
–  Разве? Ханым-эфенди, я предлагаю Вам купить ре-

зультат своего труда под гарантию дальнейшего молчания
и даже подсказываю путь возвращения основной части на-
прасно потраченных денег, так чем Вы недовольны? Ваша
корпорация первая в моем списке, так что шанс на полу-
чение компенсации от «КарЛат» у  Вас самый приоритет-
ный. Кроме того, после выполнения условий нашего догово-
ра… если, конечно, мне не придется воспользоваться шаром
Вайи… именно Вам может оказаться небезынтересным при-
слать своего представителя на мою встречу с руководством
других корпораций. Если Вас не устраивают мои предложе-
ния – я поищу другого покупателя…

– Нам нужно подумать.
Ильназ Граталь включил затемнение стекла и заблокиро-

вал звук между половинами переговорной.
– Что предлагаешь, сестричка?
– Можно подумать, у нас есть выбор! Пес с ней, пусть она

подавится этими деньгами! Не так уж много она и просит…
Продуманная мерзавка… Но ее нельзя отпускать просто так.
Предлагаю согласиться, но…

– Но?



 
 
 

– У нас будут свои условия.
– А именно?
–  Нельзя пускать подобный процесс на самотек, а, зна-

чит… Нужно много чего сделать. Нужно заплатить и отсле-
дить путь этих дирхамов. Нужно проследить за каналом свя-
зи с ее отцом. Нужно установить круг общения ее отца, не
зря же он крутится в этой артефактной среде. Нужно по-
нять, как обеспечить его и Фахри Мирталя молчание. Нуж-
но очень плотно поговорить с этим ее руководителем, про-
фессором Джалилем Тиалем, насчет ее научных и приклад-
ных интересов, чтоб понять, какие еще неизвестные нам ар-
тефакты могут у нее оказаться. Нужно выяснить, кого еще
она намерена шантажировать кроме нас. И, да присутствие
нашего представителя на ее встрече с остальными потенци-
альными «покупателями» ключей должно стать основным
условием, тут она абсолютно права, это в наших интере-
сах. Так что нагружай Абдуррахман-бея, подключай Ильфа-
ра-агу, девицу надо брать под плотный колпак.

– А что насчет выбивания компенсации?
–  Подпишем договор и на его основании подадим иск

с требованием заморозки счетов этой фирмёшки… как ее
там? Похоже, больше всего ее интересуют не деньги, а воз-
можность напакостить своему бывшему…

– А если мы договор с ней подпишем, а подавать в суд на
фирму не будем? Обломаем девочку не по-детски!

– А она пойдет завтра к нашим конкурентам и тогда по-



 
 
 

перед нас иск на фирмёшку подадут они! Нет уж, такого
удовольствия тем же кровососам, например, из «Низами», я
точно не доставлю!

– Почему думаешь, что «Низами» в той же лодке?
– Помнишь пару лет назад Зиннат Наталь перехватил у

тебя на аукционе тиару с бериллами? Так вот практически
тогда же, мамаша его, татежан Юльгиза хвасталась на прие-
ме у Бирвалей, что никаким ворам до ее новой цацки не до-
браться, потому что ларец у нее какой-то уникальный, чуть
ли не единственный в мире. Вот как бы и не там торчат ушки
этой фирмы, и этой девицы…

– Наплюю даже на деньги, если удастся прижать Наталей,
они у меня давно как кость в горле…

– Ильназ, не вздумай плевать на деньги, это не нормально!
– Ладно не буду, так я снимаю затемнение и блокировку

звука с переговорной? Продолжим разговор?
– Разговаривать буду я, а ты сиди с недовольным лицом,

хмурься, дави мужским авторитетом, пусть она думает, что
это я тебя уговорила, но в любую минуту все можно переиг-
рать…

Разговор выдался непростым. Несмотря на молодость, би-
кеш Ферналь оказалась крепким орешком, которую не сму-
тили ни демонстративно нахмуренные брови Ильназа, ни
профессиональные провокации Йилдыз. Результатом стал
договор на крови без права передачи информации третьим
лицам об оказании услуг корпорации ИГИ, заключающи-



 
 
 

мися в изготовлении ключа к сейфу и объяснении обстоя-
тельств его изготовления. Деньги в наличной форме из кассы
ИГИ были доставлены вместе с бикеш Ферналь в приемную
банка Торао Яо-ну, от чего Ильназ только зубами скрипнул,
потому что это банк другой страны и тотального контроля
над ним даже у Центрального банка Объединенных ханств
нет. И при внесении денег на счет местные служащие вежли-
во, но твердо выпроводили сопровождающих из ИГИ из пе-
реговорной, мотивируя нормативами закона о тайне вклада.
Так что отследить движение денег становилось, мягко гово-
ря, проблематичным.

Зато девица оказалась весьма предусмотрительной и в
знак плодотворного сотрудничества честно передала сопро-
вождающим еще один договор, оставленный в ячейке того
же банка на ее имя, о неразглашении информации, касаю-
щейся отношений представителей семьи Ферналь, подписан-
ный ее отцом и заверенный нотариусом буквально бой ку-
рантов назад. А как так ловко получилось, чуть не спросил
Ильназ, а потом сообразил, что это арт-пара Морозная длань
с Обручем тени осталась в переговорной, а ее-то передатчик
Лемеля продолжал работать! И ее отец прекрасно слышал,
что они покинули головной офис ИГИ с деньгами. А дого-
воренность о том, куда она потребует доставить деньги, на-
верняка была у них заранее. Что ж, подумал Ильназ, выпол-
нять обещания она умеет. Если ее отец не собирается лиш-
ний раз открывать рот…, а после подписания договора он



 
 
 

не должен собираться, ибо это чревато малоприятными по-
следствиями, никакой журналист им не страшен.

А ее информация о происхождении новенького ключа
оказалось на диво интересной. Ни Ильназ, ни Йилдыз до это-
го как-то не интересовались подробностями изготовления
артефактов, и были весьма удивлены услышанными факта-
ми. А работа с уникальными артефактными замками, ока-
зывается, проходила в два этапа, потому что делалась двумя
мастерами. Требовались Мастер замков и Мастер ключей. И
от того, чья работа была первичной, определялось авторство
готового изделия. Редко, но бывали случаи, когда сначала де-
лался необыкновенный ключ и Мастеру замков приходилось
буквально «наращивать» замок вокруг него. Обычно посту-
пали наоборот. А в паре Картвель-Ферналь первичную ра-
боту делал Латиф Картвель, создавая новое изделие, а уже
потом к его замку Шаира Ферналь подбирала ключ. Каждый
из них сам по себе не мог полностью создать то произведе-
ние искусства, которое получалось у них при парной рабо-
те. Никто же не будет покупать замок, который невозможно
ни закрыть, ни открыть. Равно как никого не заинтересует
ключ, который ни к одному замку не подходит. Поэтому вы-
яснив еще в процессе обучения собственную совместимость
при создании поистине неповторимых изделий Латиф с Ша-
ирой решили продолжить совместную работу… и совмест-
ное проживание.

– То есть, каждый из вас сам по себе обычный мастер-ар-



 
 
 

тефактник, но в тандеме вы способны на неповторимое ма-
стерство?

– Да, ханым-эфенди. Но у меня есть дополнительное пре-
имущество. Я умею подбирать ключи вместо потерянных.

– Как это?
– Представьте себе, что ключ от сейфа Вашего брата, на-

пример, утерян, а дубликата у Вас нет. Что Вы будете делать?
– Обращаться к изготовителю!
– А в нашем случае Вы к кому бы обратились: к Латифу

или ко мне?
– А-а, вот теперь понятно… и как происходит такой под-

бор?
– Нужно суметь повторить рабочую часть ключа цилин-

дрового механизма от носика до упора11. Чем сложнее про-
филь, чем больше количество горизонтальных пазов и вер-
тикальных напилов, тем выше сопротивляемость цилиндро-
вого механизма к вскрытию путем подбора отмычек. Коли-
чество напиленных на ключе секретов равно количеству пи-
нов цилиндрового механизма. Пины – это такие маленькие
цилиндрики, которые опускаются каждый в свой напил на
ключе. Все они прижимаются сверху подпружиненными бо-

11 Рабочая часть ключа от носика до упора представляет собой пластину с го-
ризонтальными пазами (так называемым профилем) и вертикальными V-образ-
ными напилами (так называемыми секретами). В принципе, упора (как и про-
филя) может и не быть – тогда ключ будет упираться в цилиндровом механизме
носиком, который и будет являться базой, от которой «танцует» местоположение
секретов.



 
 
 

бышками. А чтоб…
–  Хватит, хватит,  – замахала руками Йилдыз-ханым,  –

главное мы поняли! Никто или почти никто не станет зака-
зывать замок, имея бесхозный ключ, но желающих обзаве-
стись запасным ключом вместо потерянного всегда найдется
предостаточно! Так?

– Так.
– То есть вчера Вы с легкостью повторили когда-то сде-

ланный для Ильназа ключ… А Вы не думали о более инте-
ресном приложении своих способностей?

– А Вы не думали о причине, по которой я сама старалась
не мозолить глаза заказчикам? И по которой в последние го-
ды не расстаюсь с шаром Вайи? Я всегда боялась, что меня
могут похитить и силой использовать как Мастера ключей
для чужих замков! Вот и постаралась подстраховаться…

– А если выкрадут кого-то из близких?
– Латиф не верит в подобные угрозы, считая их дурацкой

страшилкой…, а у отца тоже есть такой шар.
Мачеху она даже не упомянула, отец обезопасился, Карт-

веля ей не жаль, значит через них надавить на нее не удастся.
Жаль, подумал Ильназ, а идея сестрички была вполне рабо-
чая…

– Так, может быть, Вы не откажетесь поработать на кор-
порацию ИГИ в качестве…

– Ханым-эфенди, пока все это не закончилось, я ничего
не могу Вам обещать, Вы же сами понимаете…



 
 
 

– Тогда довершите исполнение договора, поведайте о ме-
сте, где Вы спрятали остальные дубликаты ключа Ильназа.

– Разумеется, они находятся в ячейке 236 того же банка
Торао Яо-ну, доступ к которой откроется при озвучивании
сотруднику цифр даты рождения Ильназа-эфенди.

Лихо! Ильназ и Йилдыз Граталь переглянулись и с доса-
дой подумали, что пока они опять находятся на шаг поза-
ди этой наглой девицы. Но все поправимо… если правиль-
но себя повести. И Йилдыз аккуратно выяснила, что подоб-
ный фокус с требованием денег бикеш Ферналь намерена
провернуть с восьмью, вернее, теперь уже с семью столич-
ными корпорациями. Э, нет, такое должно проходить толь-
ко под их неусыпным контролем! И, применив все свои
профессиональные способности, убедила девицу воспользо-
ваться на это время гостеприимством корпорации ИГИ, а,
главное, возможностями той самой переговорной, поскольку
предсказать реакцию некоторых представителей бизнес-ми-
ра столицы на такое… ммм… неприятное предложение…
лично она отказывается. Но не сомневается, что та будет яв-
но негативной, вплоть до попыток опуститься до пошлого
рукоприкладства. Но они могут стать сговорчивей, будучи
приглашенными лицами, и получив заверение в том, что
корпорация ИГИ сочла возможным заплатить Шаире Фер-
наль, а не конфликтовать с ней… Так как насчет отсидеться
в безопасности за стеклом в процессе переговоров, а, бикеш?

Бикеш Ферналь согласилась. Но выдвинула условие: име-



 
 
 

нование потенциальных «кандидатов на общипывание» она
будет озвучивать накануне беседы с ними. И да, она только
за, если приглашение им будет поступать от главы корпора-
ции ИГИ, что должно не просто обеспечить их явку, но и
ускорить процесс осознания, что шутить с ними никто не на-
мерен. И немедленно сообщила название завтрашних визи-
теров – корпорация Расула Фирхаля.

А пока бикеш Ферналь устраивалась в выделенной ей го-
стевой комнате, семья Граталь с привлечением Ильфара-аги
пыталась собрать воедино имеющиеся сведения и опреде-
лить свои дальнейшие действия. Пока получалось не луч-
шим образом. Нет, ключи из ячейки банка Торао Яо-ну им
доставили, и Ильназ не поленился лично их расплавить, но
перспективы последующих действий пока не просматрива-
лись. Потому что было не понятно, с чем работать.

– Йилдыз… а так, если подумать… Надо ли нам вообще с
ней связываться? Мы-то уже подали иск, и «КарЛат» теперь
от выплаты не отвертится. Так, может, нам этого хватит? Ес-
ли завтра заранее выбесить Фирхаля, чтоб он сорвался и дал
ей возможность воспользоваться шаром Вайи, тогда только
мы останемся при компенсации, а все остальные «кандида-
ты на общипывание» не только ничего не получат, а еще и
долго будут отплевываться от грязи, вылитой на них Фахри
Мирталем…

– Ага, только вот все это произойдет в нашем здании, и
сделает клятву ее отца по отношению к нам ничтожной, а,



 
 
 

значит, грязи сполна хлебнем все, причем, именно мы, как
не сумевшие обеспечить ее безопасность – в первую очередь!
Нет, нам надо сначала добраться до ее родителя…

Согласно донесениям подчиненных Ильфара-аги, отец
Шаиры, Мардан Ферналь, дома отсутствовал. Попытки его
обнаружить успехом не увенчались. Ее мачеха, Фирая Фер-
наль, наоборот, дома присутствовала, но ничем помочь не
смогла, опрошенная с применением Слезы Лейсан, она мог-
ла только лепетать, что знать не знает, куда уехал муж, он не
посвящает ее в свои дела… а падчерицу она не видела уже
года три…

– А сам факт его нахождения на свободе – и есть ее ос-
новная, помимо шара Вайи, гарантия, что мы ее не тронем.
И одновременно самая большая угроза для нас. Потому что,
случись с ней что…, и он осуществит свое обещание с пуб-
ликацией этого пасквиля… и не только его…

– Ханым-эфенди, мои подчиненные перекапывают столи-
цу, но стопроцентно обещать, что мы его найдем…

– Значит, в любом случае, бросаем все силы на поиски
Мардана Ферналя. Продолжаем слежку за его домом и пе-
редвижениями Фахри Мирталя. А сами… а сами стараемся
приручить Шаиру Ферналь. Выбесить Расула Фирхаля – хо-
рошая идея. Но при этом следует не дать ему возможности ее
хоть пальцем тронуть! Она должна осознать, что между разъ-
яренными бизнес-акулами и нею стоим только мы, и проник-
нуться нашим к ней расположением. И понять, что наше тер-



 
 
 

пение не безгранично, однажды за него придется расплатить-
ся.

Последующие пять встреч Шаиры Ферналь с озлоблен-
ными представителями столичной бизнес-элиты прошли по
предсказанному Йилдыз сценарию. Ильназ даже не удивил-
ся, скорее получил отдельное удовольствие от того, как его в
подавляющем большинстве случаев прямые конкуренты или
просто недоброжелатели вынуждены были переламывать се-
бя, соглашаясь на выдвинутые бикеш Ферналь условия. И
в очередной банк ее теперь сопровождала двойная охрана,
внешним кольцом которой выступали представители шанта-
жи… нет, члены горящей желанием расплатиться с ней се-
мьи, а внутренним – боевики корпорации ИГИ. Ой, как же
Ильназа веселило, когда они что во время переговоров, что
во время ее сопровождения в банк старательно занимались
перекатыванием желваков на скулах, а толку-то? Вы распла-
титесь и свалите в закат, а бикеш Ферналь останется под па-
тронатом семьи Граталь. И не надо так скрипеть челюстями,
не вы первопроходцы в деле общения с этой своеобразной
девушкой.

Шестыми «общипанными» стали Натали. И тут Ильназ
испытал отдельное… нет, даже не удовольствие, а гордость,
что он хоть кого-то может защитить от этого бесноватого.
Потому что так неистово орать и обещать всем присутствую-
щим мучительную смерть, заплевывая окружающих слюной,
как это делал Зиннат Наталь в переговорной, может только



 
 
 

не вполне адекватный человек. И ожидая появления бикеш
Ферналь из Линнарт-банка, где она, положив на свой счет
заплаченные Зиннатом деньги, разбиралась с передачей его
помощникам ключей и очередного договора, подписанного
ее отцом, теперь уже о неразглашении информации, каса-
ющейся отношений с представителями семьи Наталь, Иль-
наз позволил себе весело пошутить по поводу сохранности
когда-то перехваченной у него тиары с бериллами. Потому
что вряд ли теперь татежан Юльгиза может похвастаться не
вскрываемым сейфом, где она хранит эту драгоценность…

Но все желание шутить у него мгновенно испарилось, ко-
гда он увидел налитые кровью глаза Зинната Наталя и ощу-
тил, что его собственные конечности ему не подчиняются.

–  Ты постой смирно, Ильназ-эфенди,  – прошипел На-
таль, – и на охранников своих не рассчитывай, их тоже сдер-
живают. Вот как только я получу договор, подписанный ее
отцом, тогда и настанет момент, которого я ждал. Она не
сможет активировать свой шар Вайи под артефактом подчи-
нения Байрама-нари и мне все расскажет… и деньги вернет
в многократном размере… Никто не смеет приказывать На-
талям, и девка твоя не станет исключением…, на куски по-
режу тварь!

Ильназ еще успел с ужасом подумать, что артефакт Бай-
рама-нари относится к разряду запрещенных и наказание за
его применение – полная изоляция, но тут Зиннат Наталь его
оттолкнул и последнее, что он запомнил – ощущение паде-



 
 
 

ния. А очнувшись в госпитале Тагира Йяли в обществе сест-
ры сумел спросить только о том, чем все закончилось.

Злая как оса, Йилдыз Граталь ядовито ответила, что она,
слава Всевышнему, милостивому, милосердному, не такая
доверчивая дура и заранее оповестила Туманных Стражей о
возможных неприятностях, поэтому они Наталя взяли под
белы руки прямо у Линнарт-банка, и теперь ему не отвер-
теться от Суда Высшей Милости.

– А так ему и надо, уроду! – заключила Йилдыз. – Ты-то
как себя ощущаешь, братик?

– Вроде, как и неплохо… а что там с бикеш Ферналь?
– Пока Стражи тебя с охраной отбивали и пеленали этого

поганца… она исчезла. Ее, конечно, ищут, но… Боюсь, что
они с отцом все-таки покинули страну.

– Эх, жаль, такого Мастера ключей упустили…
– Да… что ж, нам остается теперь не упустить своего в

деле обгрызания косточек «КарЛат» а…
Если бы Ильназ чувствовал себя чуть получше, он бы сра-

зу обратил внимание на то, как спокойно сестра согласилась
с невозможностью отловить Шаиру Ферналь, и эта история
могла получить другое продолжение. Но будучи приложен-
ным боевым артефактом, он мог только есть и спать, восста-
навливая здоровье, поэтому не бросил все силы ни на поиски
беглянки, ни на расспросы Йилдыз. И напрасно, потому что
та, оставшись в одиночестве, в третий раз перечитала крайне
любопытное письмо.



 
 
 

«Уважаемая Йилдыз-ханым! Когда Вы будете читать это
послание, мы с отцом окажемся максимально далеко. Да, Вы
правильно понимаете, что шантажируемых корпораций бы-
ло шесть, а не восемь. И начать ужесточать контроль за мои-
ми перемещениями Вы наверняка планировали после седь-
мой выплаты. Но мне был жизненно необходим временнóй
люфт12 для организации исчезновения, поэтому я и ввела
Вас в заблуждение, иначе Вы бы меня просто не выпустили
из рук. Нет, я не пытаюсь поехидствовать над Вашим про-
махом, наоборот! Именно Ваша помощь, как Вы помните,
уберегла меня от неадекватного поведения минимум трех
представителей, из следующих за Вашей пяти корпораций.
Я по-прежнему не верю в женскую солидарность, но глубоко
убеждена, что именно женщины чаще умеют быть благодар-
ными, и своевременно расплачиваться за все, что для них
сделали. Вы – единственная, в этой истории, кому мне хо-
чется отплатить добром. Я ничего не могу пообещать пря-
мо сейчас, мне понадобится несколько лет, чтоб вернуть се-
бе хоть какое-то подобие спокойствия и уверенности в себе,
но однажды посланное Вами сообщение в любое отделение
Харват-банка для Язгуль Отари найдет своего адресата. До
свидания когда-нибудь.»

Подписи не было. Что ж, рассудила Йилдыз Граталь, скла-
дывая послание, пока мы разошлись с бикеш Ферналь с рав-

12 Люфт (от Luft – «воздух») – зазор, промежуток, свободный ход – термин,
применяемый в механике.



 
 
 

ным счетом, но однажды она мне окажет такую услугу, ко-
торая с лихвой перекроет недовольство от ее побега. И, су-
дя по всему, она догадывается, что именно я попрошу, по-
скольку братик в последнее время меня сильно раздражает.
Возможно, в этой женской солидарности, в которую я тоже
не верю, все-таки что-то есть…

Второе лиственя 3012 года от Вознесения Святого Ха-
лида. Вейсан, столица первого ханства

– Кто тварь проклятая? И что именно она сумела?
– Да Шари же! Чтоб ее вечно шайтаны поджаривали! Вы-

брала среди наших заказчиков самых зубастых! И слила им
меня!

– А откуда ей знать для кого ты делал замки с ключами?
– Еще бы ей не знать, если всю бухгалтерию она же и вела!
– А откуда ей взять ключи?
– Так она же их и делала!
– Тогда у нас появляется прекрасный шанс в суде спих-

нуть всю ответственность на нее! Как на недобросовестного
совладельца фирмы, подставившего под удар своего делово-
го партнера!

– Но… «КарЛат» оформлена только на меня…
– Тогда как на работника, нарушившего договор найма и

рассекретившего ноу-хау нанимателя.
– А… ну… тут как бы…
– Что как бы?
– Мы с ней… не подписывали договор…



 
 
 

– Тогда наш единственный шанс – требовать высшей спра-
ведливости по божьим законам за предательство интере-
сов мужа! Латиф, мальчик мой, я немедленно иду подавать
встречный иск!

– Мы не женаты…
– Та-ак… весело… видимо, чего-то я в этой жизни не по-

нимаю… Латиф, а теперь поясни мне, старику, простыми
словами: кто и на каких основаниях у тебя трудился в ма-
стерской аж целых пять лет?

– Ну, что Вы, Шари не помните?
– Я-то помню, но вопрос был другой. Итак, пять лет она

на тебя работала… будучи кем?
– Ну-у…
– Латиф, попробуй прямо ответить мне на этот вопрос,

потому что его обязательно тебе зададут, например, кади,
так что давай, порепетируй заранее. Итак, она не совладели-
ца «КарЛат», не постоянная сотрудница, не приглашенный
бухгалтер, не жена, так с чего ей забесплатно трудиться в
твоей мастерской аж целых пять лет?

– Я ей давал деньги…
– Ты официально ей что-то платил? Переводил на ее счет?

И помни, что любой перевод отслеживается! Только не го-
вори, что она получала деньги наличными и это не отражено
в документации для налоговых органов! Ты понимаешь, что
тогда тебя сожрет уже Департамент по закяту13 и налогу на

13 Установленный законом налог в пользу бедных.



 
 
 

прибыль? В четвертый раз: почему она на тебя работала?
– Я полагал… что она меня любит…
– Значит по причине большой и светлой любви девчонка

пахала на тебя как сотрудник, бухгалтер, любовница и ку-
харка в одном лице, или я что-то упустил? При этом ты ее на
работу не оформлял, никаких денег ей официально не пере-
числял, вы друг другу по всем законам божеским и челове-
ческим ничего не должны. А теперь ей такая эксплуатация
надоела, и она рассекретила свою часть неоплаченной рабо-
ты на тебя, я правильно понимаю? И знаешь, что я тебе ска-
жу? Она в своем праве. Латиф, мне будет нечего ей предъ-
явить в суде. Если она вообще соизволит туда явиться, при
том, что иски предъявлены не ей, а тебе.

Пять лет спустя. Двенадцатое октариня 3017 года от
Вознесения Святого Халида. Крантаг, столица седьмого
ханства

Латиф Картвель с раздражением допил стакан ранфии и
с отвращением оттолкнул его от себя. Дожил, благородный
сайеди, уже не можешь себе позволить ничего, кроме это-
го дешевого пойла, от которого распоследнего пьяницу во-
ротит! А все почему? Потому что без денег ты внезапно
оказался никому не нужен. Лазиза из «Райского уголка», не
получив очередного взноса, ушла на содержание какого-то
бея, Зульфия Варнель после скандала только фыркнула на
предложение совместного времяпрепровождения, Ильгиза
Нолль сказала, что они отныне не знакомы, Малика Ильне-



 
 
 

раль прямо посоветовала забыть ее номер коммуникатора…
А и правильно, кому нужен неудачник без филса в кармане?

А кто виноват? Она, кто же еще! Кто ее просил ломать его
приятную, налаженную жизнь?! Подумаешь, изменял! Это
жене можно изменить, а у любовницы и прав ни на что нет!
И все ее слова о любви, получается, были ложью? Вот и лю-
била бы! И работала бы себе и дальше, что ее не устраивало?
Нет ведь, обиделась ни на что, и так все подстроила, что у
него отняли не только мастерскую, а даже дом, где он жил.
И из первого ханства пришлось перебираться в нищее седь-
мое, потому что «слава» специалиста, подставившего аж ше-
стерых бизнес-гигантов закрепилась за ним намертво. Кто
рискнет взять его на работу? Только такие же неудачники,
которым терять в общем-то уже нечего. А у неудачников и
заработки соответствующие, то есть никакие. И божествен-
ные сущности от него отвернулись, иначе почему у него по-
лоса постоянного невезения? Опять он раскис… надо схо-
дить к мулле Фаилю, только после разговоров с ним Латифу
удается взять себя в руки. Но мулла Фаиль не все знает…
рискнуть и рассказать? Он же святой человек, не станет бро-
саться обвинениями… глядишь, и посоветует что-то умное.

Мулла Фаиль внимательно выслушал Латифа и только
вздохнул, перебирая плохо гнущимися пальцами субха чёт-
ки.

– Сын мой, ты подвержен греху уныния. Такое возможно,
если речь идет о душевной лени, о случаях, когда человек



 
 
 

перестает верить в помощь Всевышнего, зато считает воз-
можным упрекать его в своих земных невзгодах. Почему ты
не хочешь поискать вины за собой, которая привела тебя к
нынешнему состоянию?

– В чем я виноват?
– Возможно в том, что ставил себя выше окружающих и

не соблюдал по отношению к ним принцип уважения. За что
и получаешь ответное отношение.

– И в чем он заключается?
–  Получить уважение ты сможешь, если и сам будешь

уметь уважать и соблюдать чужие границы, вместо прожи-
вания злости из-за нахлынувшей зависти. Любой человек,
от древнего старца до маленького ребёнка заслуживает того,
чтобы прислушивались к его желаниям и мнению, только так
можно научиться тактичности по отношению к другим. А ты
не хочешь этого делать, так за что тебя самого уважать? По-
думай об этом, сын мой…

Латиф почти бежал домой, вздернутый беседой с муллой.
Это на что он намекает? Значит, я к ней не прислушивался
и не уважал, за что и поплатился? Вообще-то нет. Не при-
слушивался и не уважал. Привык, что она всегда рядом, где-
то под боком, заглядывает в глаза с обожанием, готовит еду,
работает в мастерской и ни на что не претендует. А то, что
ты обещал жениться, но обещания не выполнил – так это
мелочи, у мужчин… ну, более высокие потребности, с этим
следует смириться! А она не смирилась. В один прекрасный



 
 
 

день ее достала такая жизнь и твои оскорбления, и она ис-
чезла.

А слабó было честно поделиться заработанным ею же? На
то же озеро свозить? Сейчас бы не пришлось кусать локти и
искать виноватых…

А ведь было когда-то по-другому… свой первый замок
они сделали вместе случайно. Потому что время поджима-
ло, а утром истекала неделя, отпущенная ученикам масте-
ром Багиром. Но именно этот замок не смог открыть даже
их куратор потока и засчитал им как совместную итоговую
годовую работу. И они договорились отныне работать вме-
сте. А потом на конкурсе учебных заведений их сувальдный
замок14 получил первую премию жюри, оказавшись по клас-
су взломостойкости на порядок надежнее ригельных15, пред-
ставленных конкурентами.

И она тогда так радовалась… Темно-серые глаза блестели,
черные волосы сияли, улыбка… такой улыбкой можно бы-

14 Сувальдный замок – замок, секретная часть которого представляет собой
набор пластин (сувальд) с фигурными вырезами, которые при открытии замка
подталкиваются выступами на бородке ключа.Ключ, продающийся в комплекте,
имеет бороздки, каждая из которых соответствует своей пластине.

15 Ригельные модели – не слишком сложные устройства, оснащённые ригелем
(рейкой). На ригеле имеются зубцы и пазы, а на ключе – пазы, совпадающие с
конфигурацией ригеля. Чтобы открыть дверь, потребуется вставить ключ в сква-
жину, а затем не повернуть его, как обычно, а слегка вдавить внутрь. В результате
сжатия пружины, находящейся внутри механизма, ригель сдвигается в сторону.
Такие изделия не особо надёжны, поэтому их чаще устанавливают не на входных
дверях, а на калитки.



 
 
 

ло осветить полгорода. И смотрела она на него как на пер-
вого после Бога, еще бы, у кого могло получиться настолько
талантливое изделие, как не у Латифа! И у нее были такие
нежные губы… и шелковая кожа… И она так отчаянно стес-
нялась, разрешив ему первому и единственному снять с себя
абайю16… И тогда он думал, что они всегда будут вместе с
любимой.

Латиф вздохнул. За пять лет он многое передумал. Он и
сам бы сейчас не смог сказать, в какой момент из того удач-
ливого и веселого студента, который был влюблен в свою
Шари, превратился в заносчивого сноба. Зачем понадоби-
лось коллекционировать девок в таком количестве? Зачем
захотелось указывать Шари на ее подчиненное положение?
Неприятное это чувство – осознание, что все могло пойти
по-другому, не сверни ты в сторону лелеяния своего эго. А
теперь… что теперь? Попробовать исправить ситуацию? По-
пробовать ее найти? А она хочет, чтоб ты ее нашел? Да и смо-
жешь ли ты преуспеть там, где обломали зубы шесть гигантов
бизнеса? Кстати, это ты как Мастер замков прозябаешь, а вот
она как Мастер ключей легко найдет себе работу. Зачем ты
ей? Нарываться на очередное оскорбление? А смысл? Вот те-
перь она в полном порядке, с учетом того, сколько она умуд-
рилась стрясти с бывших заказчиков, а ты считаешь медные
монетки от жалования к жалованию. Смирись уже с тем, что

16 Абайя – длинное восточное женское платье с рукавами, не подпоясывается.
Зачастую абайи украшены различной вышивкой, бисером и кружевами.



 
 
 

твоя женщина осталась где-то в прошлом существовании и
ничего у тебя без нее не выйдет.

Прекращай вспоминать, как это было и переставляй бод-
рее конечности. Дойти бы уже до своей съемной хибары в
самом злачном, а потому и самом дешевом районе Крантага
и завалиться спать, потому что завтрашнюю порцию работы
в мастерской Юсуфа Мехри никто не отменял…

Мягких шагов сзади он даже не услышал. Зато ощутил,
как затыкается кушаком рот, как его обхватывают жесткие
ладони, не давая двигаться, а еще одна пара рук быстро об-
шаривает карманы и прочие места в одежде, где могут быть
попрятаны деньги и ценности. Нашли, кого грабить, идио-
ты, у него нет денег вот совсем! Не повезло вам, шакалам,
ничего вам с нищего не обломится! Латиф аж засмеялся,
представляя себе разочарование грабителей, выбравших не
ту жертву, с которой можно поиметь хоть что-то кроме за-
мызганной одежонки, но недооценил степени их недоволь-
ства от неудачного грабежа. Зато почувствовал боль в гру-
ди, когда обоюдоострый кинжал кама, вонзившись со спины,
пробил ему сердце.

Обидно заканчивать жизнь – вот так, думал Латиф, исте-
кая кровью в грязной подворотне, от руки нищего сброда,
потому что никаких ценностей у него не осталось. Никому
он не нужен, ничего у него нет, и жизни тоже скоро не бу-
дет, потому что зачем ему теперь эта жизнь? Была Шари, был
смысл, а теперь ни ее, ни смысла, ни желания трепыхаться…



 
 
 

А ведь мулла Фаиль говорил, что предсмертные просьбы
богами учитываются… Он попросит их, попросит в послед-
ний раз. Не денег, не чинов, не званий, это все мишура, он
попросит еще один шанс. И, умирая в грязном переулке Ла-
тиф молился только о том, чтобы Всевышний дал ему еще
одну возможность встретиться с женщиной, с которой они
когда-то друг друга любили…



 
 
 

 
Принцип полезности. Lento

 
Борода уму не замена.

Русские пословицы и поговорки

– Ну, и где твоя сила?
– Я не знаю…
– А может, ты и вовсе не ведьма? А мне просто врала?
– Но… я не понимаю… при чем тут моя сила?
– При том, что сама ты без нее никому не нужна! А я, как

полный идиот на тебя столько времени убил!
Когда он ушел, хлопнув дверью, она долго лежала ничком

и уже ничего не чувствовала и могла только плакать. А в ка-
кой-то момент времени потянулась к единственному чело-
веку, который мог ее понять и послала импульс:

– Мама!!!
 

* * *
 

– Мам, а почему девочки в пансионе меня дразнят ведь-
мой?

– Они не дразнят, ведьма, это… не ругательство, это опре-
деление нашей сути. Вот существуют на нашем континен-
те несколько семей с предрасположенностью к дополнитель-
ным способностям. Нас еще называют вештицами, это те,

https://www.aphorism.ru/authors/russkie-poslovicy-i-pogovorki.html


 
 
 

«что обладают ведовством, знанием». А уж как мы этими
знаниями и способностями распоряжаемся – зависит от мно-
гих причин. Бывает так, что обиженные ведьмы могут силь-
но попортить жизнь окружающим, ну, так нас и не следует
обижать!

– А зачем обижали?
– А вот это уже к вопросу о силе и направлении ее исполь-

зования. Понимаешь, никто не может предсказать до иници-
ации какая и к чему у ведьмы предрасположенность. Это и
после инициации бывает не сразу понятно… особенно, если
направленность редкая… Вот представь, кто-то сразу после
инициации начинает поджигать окружающие постройки – и
все ясно, огненная ведьма, ату ее! Кто-то вызывает дождь –
тоже понятно, водяная ведьма, не место ей среди нас!

– И чем плоха возможность вызывать дождь в местности
с засухой?

– Так это в местности с засухой, а если ведьма живет в ме-
стах, где влажность и без того повышенная и дожди не пре-
кращаются? Зачем такой дар там? Есть шанс, что ее либо
изгонят, либо сожгут. Значит, опять скитаться…

– А редкие дары чем не угодили?
– Да тем, что пока дар неизвестен, он по умолчанию мо-

жет оказаться угрозой для окружающих! Неизвестное порой
пугает похлеще известного. И чего тогда от ведьмы ждать?
А вдруг она мор нашлет? А вдруг она ядовитых змей прима-
нит? А вдруг она извержение вулкана спровоцирует?



 
 
 

– Но именно к владелицам редких даров выстраивается
самое большое количество страждущих…

– Не ко всем. И это когда уже известна суть дара. А до то-
го… как определить скрытый дар? Это надо эксперименти-
ровать, причем подальше от людей, иначе многие могут по-
страдать. И лучше от потенциальной угрозы избавляться за-
ранее. Вот и гнали молодых ведьмочек куда подальше, пока
те еще сами не знают своего предназначения…

– А сила тут каким боком?
– Таким, что никто не может предсказать и вторую компо-

ненту нашего дара – степень его силы. Кого-то хватает толь-
ко на то, чтоб свечу зажечь, а кто-то может враз спалить весь
город. Кто-то весь упарится, чтоб заставить воду еле-еле бур-
лить в стакане, а кто-то сорокаметровое цунами вызывает
одним движением брови. Причем сила дара не зависит от
происхождения, и случалось, что у сильнейших ведьм рож-
дались девочки-слабосилки, и, наоборот бывало, у ничем не
примечательных ведьм появлялись дочери с запредельным
уровнем способностей. Бывало, сильный дар доставался да-
же тем, у кого отродясь в роду ведьм не водилось… так что
тут не угадаешь…

– И тогда начиналась та самая охота на ведьм?
–  Не совсем. Сначала во времена наших пра-пра-… не

помню сколько прабабок, всех ведьм… а до кучи еще и уйму
невиновных ловили и тупо жгли со страху, боясь этих про-
явлений, и ответно нарывались на посмертные проклятья…



 
 
 

а проклятья, наложенные на убийц в момент смерти самые
страшные… хуже только материнское проклятье… Да, так
вот на месте города Цварс, где сожгли Ледяную Мальву, об-
разовалось болото, где захлебнулись все жители, ни один не
уцелел… А поселение Боровики, где погибла Радужная Лео-
на, в одночасье сгубила черная лихорадка. Последних вы-
живших издали добивали из луков войска герцога Багорско-
го, собственно и благословившего местных жителей на уни-
чтожение ведьм на своей территории. А те, кто еще трепы-
хался, потом нашли свою смерть в очистительном огне, ко-
стерок-то герцогские солдаты разложили вокруг всего насе-
ленного пункта, чтоб, значит, наверняка, чтоб зараза не по-
ползла по всей стране, да…

– И что, никому в голову не пришло, что они сами вино-
ваты?

– Эх, дочка, молодая ты еще, наивная… зачем задумы-
ваться, когда есть многолетняя установка: «Ведьмы – зло!»
А борьба со злом есть первейшая обязанность всякого жи-
теля страны. Да еще одобренная власть предержащими. По-
этому нет, думать мы не будем, а будем со всей дури это са-
мое зло искоренять. За столько лет гонений мы научились
прятаться и скрывать свои способности, а потом… кому-то
в голову пришла мысль, что ведьм можно и нужно исполь-
зовать. Вот тогда на нас и началась охота, но уже с другими
намерениями…

– С какими?



 
 
 

– Кто-то один больно умный захотел заполучить в свою
охрану сильного огневика… а что, удобно же, только к тво-
ему замку подберутся какие супостаты с мыслью об осаде, а
ты им – раз! и выпустил на крепостную стену ручную ведь-
му! И тут она чужое войско быстро превратила в головешки,
те и мявкнуть не успеют. Поди плохо?

– А огненная ведьма прямо так и разбежалась сидеть в его
замке и палить всяких там по щелчку пальцев!

– Именно что нет! Заставить ведьму что-то делать против
воли почти невозможно… только шантажируя близкими… и
то, есть шанс в очередной раз нарваться на посмертное про-
клятье… или еще на что похуже… Когда-то граф Ольвицкий
с отрядом гнал Огненную Флоранс с дочерью через всю свою
территорию и сумел зажать их в знаменитом Лавовом уще-
лье, повелев завалить камнем проходы с двух сторон. Оно и
стало первоклассной ловушкой. Чуть-чуть не успели они до
границы с Виттенфельдом… А сам граф, уверенный в своем
праве, со скалы Кондора потребовал ее сдачи в плен с усло-
вием сохранения жизни ребенку.

– Что-то не помню я такого графа… и такого знаменитого
ущелья…

– Ты и не можешь помнить, потому что нет больше ни этой
графской ветви, ни этого ущелья. Осталась только каменная
скала в океане, под которой погребены и Флоранс с дочерью,
и граф Ольвицкий со всем своим отрядом.

– Почему скала?



 
 
 

– Потому что Флоранс перед смертью так полыхнула, что
весь горный массив расплавился! Те, кто туда потом прибы-
ли, рассказывали, что камень буквально тёк! А результатом
стало небезызвестное тебе Сиомское землетрясение, смяв-
шее территорию Ольвицких и опустившее тот кусок земли,
где оно было, в океан. Говорят, когда тогдашнему королю
Леопольду III доложили, чем закончилась попытка прину-
дить повиноваться одну-единственную ведьму, он пару дней
бушевал и кидался в окружающих чем ни попадя, обещая
кого-нибудь казнить самыми страшными видами казни. По-
том, конечно, остыл, созвал министров и объявил, что ждет
от них конструктивных предложений. Потому что каждый
раз терять вместе с непокорной ведьмой не просто родствен-
ника, а и часть территории Арханды он не намерен. Зато по-
ставить способности ведьм себе на службу он очень даже го-
тов. Впервые о налаживании отношений с нами кто-то заго-
ворил на государственном уровне.

– В смысле, до него дошло?!
– Типа того. И результатом стал Указ о договорах. Соглас-

но этому Указу все ведьмы, проживающие в стране, вне за-
висимости от возраста, уровня силы и наличия прегреше-
ний должны были явиться к нему во дворец пред светлы
очи, дабы определить, где отныне они могут проживать и
трудиться на благо короны. И немедленно начать трудиться,
подписав те самые договора.

– Угу. Прямо так они… в смысле мы и понеслись…



 
 
 

– Понятно, что нет. Хотя бы просто потому, что он опоз-
дал. К тому моменту в соседнем княжестве Виттенфельде
политика по отношению к ведьмам уже лет пятнадцать-два-
дцать как изменилась в сторону потепления и практически
все наши успели перебраться туда. Так уж исторически сло-
жилось, что в княжестве ведьм слегка побаивались, но и ува-
жали, не пытаясь вести разговоры с ними с позиции силы,
поэтому что бы и не переселиться? А уж когда Галеан Витт
учредил Школу Силы для обучения молодых ведьмочек, же-
лающих оставаться в Арханде тем более не нашлось. Фло-
ранс практически последней была, все тянула с отъездом, не
желая бросать умирающую мать… вот и дотянула.

– И что Леопольд?
– Подождал-подождал… никого не дождался, и написал

другой Указ. Теперь уже все скрывающиеся ведьмы должны
были быть отловлены и принудительно доставлены к нему
для определения своей дальнейшей участи.

– Это, понятное дело, жуть как способствовало тому, чтоб
ведьмы прямо кинулись в его объятья!

– А то. Ему даже пришлось создавать спецподразделения
для отлова потенциальных ведьм!

– И как? Успешно?
– Относительно… на пару-тройку сотен задержанных де-

виц хорошо если находилась одна неучтенная неиницииро-
ванная ведьмочка…

– И что ее ждало?



 
 
 

– Как ты понимаешь, насильственная инициация… после
чего девчонки либо сходили с ума, либо шли вразнос, норо-
вя удрать… или погибнуть, но при этом покалечить макси-
мальное количество тюремщиков. В-общем, никого не радо-
вала перспектива работать с насильниками из-под палки…

– И как проблему решили?
– Забавно. Сначала Арханда долго посылала Галеану Вит-

ту ноты протеста, мол, незаконно удерживать чужих гражда-
нок нельзя, верни наших жительниц, они нам самим нужны
и быстро!

– А он?
– Он вежливо отписался, что знать не знает ни о каких

чужих жительницах. Но своих не отдаст, чьими бы они не
были. И вообще, докажите сначала свои права на его ведьм,
потом поговорим!

– Не отдал… послал, значит… молодец какой!
– Дело не только в том, что он не хотел таким стратегиче-

ским ресурсом делиться. Он попросту не мог выполнить та-
кие наглые требования соседей без урона собственного пре-
стижа. Представь, сначала он обещает сбежавшим ведьмам
защиту и нормальное существование, а потом по первому
требованию выдает их именно тем, от кого они удирали. О
собственном реноме, как умеющего держать обещания по-
литика, можно будет смело забыть. Кроме того, страна, про-
гибающаяся под первые же угрозы соседей, не является той,
с которой следует считаться…



 
 
 

– А Леопольд что?
– Послал войска в короткий приграничный рейд… так…

прогуляться с оружием, прощупать оборону Виттенфель-
да… ну и пугануть несговорчивых соседей возможностью
войны.

– А Галеан Витт?
– А он поступил еще проще. В каждую приграничную кре-

пость попросил приехать по ведьме с высоким уровнем си-
лы, чтоб «гуляющим» у стен архандцам сразу продемонстри-
ровать насколько именно ведьмы их не ждут…

– О! Ловко… умнó…
– И весьма доходчиво. Говорят, когда Леопольду доложи-

ли, что против его солдат выступили и огненные, и водяные,
и ледяные, и вихревые ведьмы, изрядно проредив ряды его
войска, а оставшихся крепко потрепав, он долго кричал на
собственных министров, упрекая их в тупости и недально-
видности по отношению к столь ценным, но упущенным кад-
рам. Мол, из-за их туполобой политики Арханда лишилась
такого ресурса! Эти ведьмы могли стать нашей защитой! Или
нашим средством нападения! А теперь что? Они служат кар-
ликовому Виттенфельду, который и государством-то не на-
зовешь! Вернее, … раньше нельзя было назвать. Теперь, с
учетом проживания у них бывших наших ведьм, эти карлики
вполне обороноспособны и позволяют себе не просто огры-
заться на границах, а и легко посылать нас по диппочте.

– Но теперь-то мы живем и в Арханде. Что изменилось?



 
 
 

– Даже до политиков дошло, что они ведьм… особенно
подданных другой страны… силой работать не заставят и
под себя не прогнут, … поэтому пришлось им самим приез-
жать в Виттенфельд и учиться с нами договариваться. Осо-
знание этого для таких чванливых титулованных гадов ста-
ло крайне неприятной новостью. Даже не знаю, с чем срав-
нить… Вроде как для аристократа, еще вчера пинками го-
нявшего какого-то свинопаса, тупое быдло, сегодня оказать-
ся перед необходимостью выдавать за него замуж свою един-
ственную дочь! Кровиночку, умницу-красавицу своими ру-
ками отдать этому… который мыться еще не научился. И да-
же навоз из-под ногтей еще не выгреб, а туда же – в зятья!
Да вся голубая… или какая там у них кровь? аж вскипает
при одной мысли о таком святотатстве! А придется. И уже
при Леопольде IV ведьм официально уравняли в правах с
остальным населением. Хотя желающих переселяться туда,
где их предков не ждало ничего, кроме «пламенных» объя-
тий, все равно было немного…

– А почему потом стало больше?
– А это уже заслуга Леопольда V… вернее, его любовни-

цы, Вихревой Нинетт.
– Так это ж моя бабка! Которая двоюродная…
– Которая, которая еще и моя тетка. Нинетт когда-то од-

ной из первых рискнула перебраться в Арханду как офи-
циальная представительница ковена и куратор всех ведьм,
собирающихся поселиться в этой стране. Титул Верховной



 
 
 

ведьмы она не зря носила, могла и до сих пор может снести
все с поверхности материка в море. Поэтому желающих во-
евать с Архандой давно не наблюдается…

– Мам, так, а что там с королем? С чего бабка в любовни-
цы к нему подалась?

– А тогда она достаточно молоденькая была, а Леопольд
V как раз овдовел… ну, и был он мужчина видный… опять
же дурацкими предрассудками насчет ведьм не обременен-
ный… вот так и получилось. Неплохо, кстати, получилось,
потому что принятые при нем законы окончательно обезопа-
сили ведьм, установив наказание за причинение им вреда.

– А ты откуда знаешь?
– А я как раз этому и поспособствовала после своей ини-

циации, пусть и случайно…
– О, и как это получилось?
– А это я тебе в другой раз дорасскажу, а сейчас… слы-

шишь, Мрак во дворе ржет? Значит твой отец вернулся, по-
шли его скоренько ужином кормить!

– Пошли, но потом рассказать не забудь!
 

* * *
 

Вот уже три месяца Зоэ была счастлива. Она не ходила по
земле, а буквально летала над ней, а все почему? Потому что
на нее обратил внимание такой красавец как Бран. И пусть
он простой охранник в мэрии, но именно при его приближе-



 
 
 

нии чуть не у всех незамужних девиц города спирает дыха-
ние и учащается пульс. У многих замужних, впрочем, тоже.
Но если те не могут позволить себе больше редких много-
значительных взглядов, то девушки на выданье безо всяко-
го смущения ведут мощный артобстрел глазами, задавая ему
множество вопросов, чтоб подольше насладиться его обще-
ством, и не чураются якобы случайных прикосновений в хо-
де беседы… и регулярного роняния предметов, оказавшись
рядом с ним. Чтоб дождаться, когда он, как воспитанный че-
ловек их поднимет и вручит хозяйке, а та получит возмож-
ность вцепиться в его руку и начать пылко благодарить.

А он предпочел ее! Он ухаживает за ней! И вовсе она
не бледная мышь! Потому что именно ей достается его вни-
мание, его комплименты и букеты. И улыбка. Какая у него
улыбка! Никакого солнца не нужно, когда он улыбается ей.
А что девчонки знакомые шипят от зависти… и строят са-
мые невероятные предположения по поводу такого предпо-
чтения… так и пусть себе шипят на здоровье, помешать ее
счастью они все равно не в силах… А она была влюблена и
по-настоящему счастлива.

А уж когда Бран сделал ей предложение, Зоэ показалось,
что сейчас ее несчастное маленькое сердечко просто разо-
рвется, не выдержав напряжения. Даже в самых смелых меч-
тах она не могла представить, что станет его женой. И когда
она шептала ему сорванным голосом «да», и когда он впер-
вые целовал ее теплыми и такими сладкими губами, и ко-



 
 
 

гда он договаривался с ее матерью Вандой о дне свадьбы, ей
продолжало казаться, что этого не может быть, что вот-вот
сказка закончится и наступит суровая действительность… а
сказка продолжалась.

И разговор матери и Брана о каком-то его досвадебном
отказе она пропустила мимо ушей, о чем говорить-то, когда
у нее есть собственный небольшой доход, определенный ее
бабушкой еще при ее рождении… на эти деньги и жалование
Брана они смогут пусть и не шиковать, но вполне достойно
проживать! А пока шилось платье, обсуждалось меню, писа-
лись приглашения… жизнь была прекрасна. Пока за три дня
до свадьбы мать не вызвали во дворец.

И тут Бран предложил сбежать на спонтанное свидание.
Ну, в самом деле, как не прогуляться по столичной ярмар-
ке в последний день?! Когда еще эти торговцы и циркачи в
следующий раз приедут в их город? Не раньше, чем через
полгода… а там сейчас представления, сласти, сувениры…
которые в честь закрытия продадут желающим за полцены…
И Зоэ согласилась. Но предварительно объявила домашним,
что пораньше ляжет спать, а сама вылезла в окошко в самом
своем неприметном платье и капоре с полями, закрывающем
пол-лица.

На ярмарке действительно было так, как ожидалось и да-
же лучше. Есть на ходу вкусные пирожки и карамельные яб-
локи – это вам не за столом сидеть с прямой спиной, боясь
лишний раз шевельнутся! Смотреть как в кукольном театре



 
 
 

показывают старую сказку про ленивую принцессу и от души
смеяться вместе с остальными зрителями – это так весело!
Взлетать вдвоем в воздух на карусельном сиденье и чувство-
вать, что ты не падаешь только потому, что он тебя крепко и
бережно держат руки твоего мужчины – это замечательно!

Танцевать на площади народные танцы, на ходу перени-
мая простенькие движения, ощущать себя частью веселя-
щейся толпы, чувствуя на талии теплые руки любимого – вот
оно – счастье!

И когда Бран попросил ее не уходить домой, а продлить
праздник, она не смогла ему отказать. Как заговорщики или
воришки они пробирались переулками в рабочий квартал,
прозванный Красным городом, в холостяцкую квартиру его
друга. А там на столе их уже ждали букет тигровых лилий,
бутылка игристого вина и ее любимый шоколад с орехами.
Он ее ждал и заранее готовился, поняла Зоэ, он ее любит и
надеялся, что она согласится быть с ним. Она согласится.

И она позволила ему себя целовать, потому что самое пра-
вильное место на земле для нее было в его объятьях. Она
и остальное позволила, потому что, то ли от запаха лилий,
то ли от его присутствия ее внутренности плавились, норо-
вя превратиться в какую-то бесформенную, но при этом по-
чему-то раскаленную массу. А само тело стало легким как
семена одуванчика, на которые достаточно дунуть – и они
взлетят, высоко-высоко, куда-то к звездам…

Интересно, засыпая на его плече, неожиданно задумалась



 
 
 

Зоэ, чем измеряется счастье? Нет, не в смысле кто и какую
цену за него платит, а вот можно ли измерить ту высоту…
или глубину… или степень восторга, которую испытываешь
вместе с любимым человеком? Наверное, нет. Наверное, та-
кое можно только там, внутри себя ощутить и потом береж-
но хранить это ощущение, потому что слишком оно драго-
ценное, чтоб кому-то постороннему позволять на него тара-
щиться. Она засыпала счастливой.

И проснувшись утром, она ожидала увидеть его взгляд,
наполненный любовью. К чему она точно не была готова, так
это к тому, что взгляд любимого будет наполнен недоволь-
ством:

– Ну, и где твоя сила?
– Я… не знаю…
– А может, ты и вовсе не ведьма? А мне просто врала?
– Но… я не понимаю… при чем тут моя сила?
– При том, что сама ты без нее никому не нужна! А я, как

полный идиот на тебя столько времени убил!
Когда он ушел, хлопнув дверью, Зоэ долго лежала ничком

и уже ничего не чувствовала и могла только плакать. А в ка-
кой-то момент времени потянулась к единственному чело-
веку, который мог ее понять и послала импульс:

– Мама!!!
Ванда почти сразу ворвалась в комнату порталом, увидела

примятую постель, окровавленную простынь… и мгновенно
все поняла. Она обняла дочь, закутала ее в одеяло, заставила



 
 
 

выпить зелье, добытое из одного из многочисленных карма-
нов, и почти приказала:

– Коротко и, по существу.
– Я его… а он сказал… что я не ведьма… что он зря на

меня силы и время тратил… и…
Мать только вздохнула, погладила ее по голове как ма-

ленькую, и объяснила:
– Вот оно как… значит, не жених тебе попался, а охот-

ник…
– Кто?
– Охотник за силой… есть такие…
– Это… как?
– Да вот так… ты думаешь зачем я твоему Брану условие

ставила о подписании досвадебного отказа от силы? Вот на
такой случай… а он поторопился, надеясь все-таки урвать
то, что считал уже своим… я так и думала… поганец мел-
кий…

– Ма-ам? – непонимающе всхлипнула Зоэ. – Ты о чем?
– О том, что после инициации ведьмы, конечно, обретают

силу, но вот кто сможет ей воспользоваться… тут не все так
однозначно.

– А… кто? И как?
– Когда-то считалось, что при добровольной или насиль-

ственной инициации силу ведьмы может получить и парт-
нер. Со временем выяснилось, что да, такое возможно, но
только при условии добровольного согласия партнерши… и,



 
 
 

если она в своего… инициатора… будет влюблена. Тогда –
да, получите. Вот тут-то приуныли насильники, зато оживи-
лись охотники за халявой. В сущности, от охотника требует-
ся немного: задурить молодой невинной ведьмочке голову и
уговорить на переспать. А дальше… дальше полученной чу-
жой силой можно и самому пользоваться, можно и притор-
говывать. Так что, извини, Зоэ, но, похоже, не ты ему была
нужна, а то, что с тебя можно дополнительно поиметь…

– А при подписании досвадебного отказа на мою силу он
автоматически терял бы право? …

– Угу. Магически заверенные отказы имеют о-о-го какой
откат! И он это знал, потому и торопился…

– А почему я?
– Возможный потенциал… он у тебя теоретически дол-

жен быть достаточно мощным… подумай сама: сестра тво-
ей бабки – сильнейшая стихийница, прабабка – сильная эле-
ментальная ведьма, мать – неслабая проклятийница, зна-
чит, и ты могла при инициации продемонстрировать такой
всплеск… ему бы надолго хватило.

– Тогда я не понимаю… почему у меня всплеска не было?
И почему Бран ничего не получил?

– Потому что твоя двоюродная бабка оказалась очень про-
зорливой. А твоя мать – злопамятной.

– В смысле?
–  Помнишь, ты спрашивала о моей инициации? Я еще

обещала рассказать, когда ты будешь готова. Вот теперь ты



 
 
 

готова услышать полную версию… но сначала… давай-ка
уйдем отсюда и вернемся домой, и ты отдохнешь. А потом
можно будет и подробности поведать…

 
* * *

 
– А случилось это тридцать с лишним лет назад…
Вихревая Нинетт, конечно, была той еще ведьмой, в смыс-

ле сильной стихийницей, но одного ее авторитета, чтоб пе-
реманить из Виттенфельда в Арханду на постоянное ме-
сто жительства, соответствующее нуждам страны количе-
ство ведьм, было явно недостаточно. Слабые ведьмы сразу
отказывались ехать, не горя желанием попадать в руки ар-
хандских солдат, сильные ведьмы, если и готовы были согла-
ситься, то требовали гарантий неприкосновенности. Имен-
но с этим и получалась загвоздка. Ведьмы со своей сторо-
ны настаивали на изменении архандских законов для обес-
печения собственной безопасности. Леопольд V, в свою оче-
редь, не спешил подписывать Указ о неприкосновенности
ведьм, резонно интересуясь, не начнут ли те беспредельни-
чать, пользуясь королевским иммунитетом. Выходом могло
стать двустороннее соглашение, не позволяющее сторонам
вредить друг другу, для которого в столицу Арханды требо-
валось доставить гримуар Верховной ведьмы Виттенфельда.

А это тоже было не очень простое занятие.
– Но почему? Что сложного в том, чтобы довезти одну



 
 
 

книгу? И неужели ее нельзя было переместить порталом?
– Не та это книга, чтоб позволила портальное перемеще-

ние, это, во-первых. А сложного то, что многих бы очень
устроило, если бы книгу не довезли, это, во-вторых. Ду-
маешь, мысль о договоренности с ведьмами так уж радо-
вала архандских аристократов? Отнюдь! Пропажа гримуара
Верховной ведьмы Виттенфельда мало того, что мгновенно
ослабляла бы позиции ковена в Арханде, так еще и соглаше-
ние о переезде туда части ведьм мгновенно бы накрылось
медным тазом.

– А-а… и как выкрутились?
– Сделали несколько дубликатов-«обманок» и отправили

пятерых «липовых» гонцов. С помпой, с охраной…
– А настоящую?
– А настоящую доверили везти молодой неинициирован-

ной ведьме Ванде.
– Ма-ам! Так это ты ее довезла?!
– Я. Было дело.
– А почему ты?
– Забыла, какими заклинаниями защищены такие Кни-

ги? Для начала заклинание оморочки17, чтобы никто из «чу-
жих», до нужного времени, не смог найти Книгу и открыть.
Затем заклинание наказания, если Книгу все-таки сумеет

17 Заклинание оморочки скрывает сущность предмета. Даже если Книга будет,
например, лежать на столе, ее просто не заметят, а если и заметят, то не обратят
внимания. Такая Книга сознательно прячется.



 
 
 

тронуть тот, кому она не предназначена. Это своего рода
порча, и тот, кто тронет Книгу, будет проклят. И, нако-
нец, заклинание на передачу Дара, Силы, Духов-помощни-
ков безопасное либо для кровного родственника, либо для
того, кого Судьба «приведет к Книге», то есть кого сама Си-
ла выберет и разрешит пользоваться заключенными в ней
записями.

– А почему тебя выбрали?
– Не учишь ты историю… я для кого кровных родствен-

ников поминала? Потому что передача гримуара должна бы-
ла проходить через членов одной семьи! Кому нужно было
доставить Книгу? И кто у нас восседал на посту Верховной
ведьмы Виттенфельда на тот момент?

– Так… Ледяная Хлоя… аа! Понятно.
– Вот именно. Моя бабка Хлоя больше никому не могла

доверить фолиант для своей дочери Нинетт, кроме как мне.
– Потому что Книга могла тебе открыться?
– Потому что Книга меня как члена семьи хозяйки сразу

бы не спалила, такие артефакты, они ой какие нравные… А
открыться… это мы предусматривали на крайний случай.

– И ты так прямо не побоялась одна ехать?
– Заюшка, ну, какая ты забавная, разумеется, я тряслась

как лист в бурю! И всевозможных средств защиты нагребла с
собой хороших полсундука! И разумеется, я поехала не од-
на! А в качестве мужской поддержки со мной поехал послан-
ник Леопольда V гвардеец Нейтон, который и привез бабке



 
 
 

Хлое королевское обращение и просьбу Нинетт о гримуаре.
– О, так это было романтическое путешествие?
– Не знаю, чего ты видишь романтического в том, чтобы

скакать по жаре и в пыли от одного постоялого двора до дру-
гого, отмахиваясь от разных кровососов и приблудных му-
жиков!

– А этот чего не защитил?
– Он пытался. Мы прикидывались братом и сестрой, по-

этому он регулярно разгонял любителей быстрых развлече-
ний. Но некоторые оказывались до того липучими, что не
поленились даже предложение сделать, лишь бы захапать
понравившуюся добычу. Даже пытались с нами навязаться
ехать…

– Мамусик, да ты у меня и так красавица, а в молодости,
я смотрю, и вообще пользовалась бешеным успехом!

– Зоэ, если тебе делает предложение сначала кривоногий
и пузатый вдовец с пятью детьми, а потом дышащий на ладан
некромант, это не значит бешеного успеха! Это значит, что
тебя попросту сочли легкой добычей! С другой стороны, я
очень старалась произвести впечатление тихой и забитой ду-
рочки… все лучше не привлекать внимания, чем стать объ-
ектом изучения кого не надо…

– А дальше?
– Ну, что дальше… мы чуть не месяц добирались. Тихо

пересекли границу. Половину времени ночевали по всяким
лесам-полям… от людей шарахались, только чтоб нас не за-



 
 
 

метили… Нейт оказался вполне нормальным парнем… доб-
рым, заботливым…

– Ма-ам? Я правильно понимаю?
– Какая-то ты сегодня не в меру догадливая! Но понима-

ешь ты правильно, мы в дороге постепенно сблизились.
– И-и?
– Что и? Плохо это сближение кончилось. На последнюю

ночевку перед прибытием в столицу Арханды мы останови-
лись в трактире «Веселый кабан».

– Дай угадаю: там свинина была фирменным блюдом?
– Нет! Просто те, кто там ошивались, были конченными

свиньями!
– И как это выяснилось?
– Вот так и выяснилось, когда я проснулась вместе с Ней-

том утром.
– Он, что… тоже после инициации силу хотел?
– Нет, на это ему было наплевать… он-то как раз оказался

очень ласковым… замуж меня звал…
– А тогда кто?
– Помнишь, я говорила, что он был гвардейцем Леополь-

да V? А у них есть такие подразделения из пяти бойцов –
звезды. Это он в Виттенфельд в одиночку ездил с целью кон-
спирации, а тут вся его звезда в трактире и нарисовалась,
чтоб на последнем этапе пути командиру эскорт до столицы
обеспечить.

– Что они выкинули?



 
 
 

– Они до меня в конюшне докопались, ублюдки.
– Ты их всех? …
– Зоэ, ну зачем же меня демонизировать? Я, между про-

чим, существо тихое, мирное… на тот момент едва иници-
ированное…

– Мам, это ты упокоенному кладбищу будешь сказки рас-
сказывать, а я тебя восемнадцать лет знаю и могу предста-
вить, что ты с ними сделала.

– Не можешь, но я тебя просвещу. Понимаешь, пока Нейт
мылся, я пошла на конюшню – взять свежую рубашку из се-
дельной сумки. А там пристали эти четверо, гвардейцы недо-
битые… глаза наглые, лапы загребущие, с ходу определили
меня как «очередную командирскую подстилку», пообеща-
ли снять пробу, мол, надо же выяснить, достойный ли экзем-
пляр ему достался, или лучше ему прямо сейчас меня сме-
нить на нечто более подходящее…

– Это они зря… а ты?
– А у меня от злости вся сила разом и прихлынула, только

я этого в тот момент еще не поняла. Но заклинанием на не
стояние шарахнуть этих свинтусов сумела. И злобно потре-
бовала, чтоб самый смелый начинал «снимать пробу». Пре-
красно понимая, что делать им это уже нечем, зато у меня
будет железное оправдание, когда мне устроят допрос с при-
страстием над еще теплыми трупами. Потому, что у меня как
раз залежалась бабулина до сих пор неопробованная «щеп-
корезка» …



 
 
 

– А дальше?
– А дальше один из «пробователей» двинулся было ко мне

и тут появляется Нейт со словами «а я как раз собирался
тебя со своими друзьями познакомить…» А я тут уже от них
в полном восторге! Короче, у меня случился полный срыв
крыши. Я ведь думала, что это Нейт своих приятелей на меня
натравил… и это сразу после нашей совместной ночевки…
Как же я орала! «Ах, теперь это так называется: знакомство
с друзьями! Да чтоб вам всем отныне и впредь только такие
знакомства по жизни доставались!»

Ярости и силы хватило на то, чтобы, наплевав на лошадь
и пожитки, прямо там открыть Книгу и воспользоваться од-
норазовым порталом во дворец прямиком к тетке Нинетт.

– Ой, ну ты крутая!
– Ага… как вареное яйцо. Да ладно, задание было выпол-

нено, для меня все уже закончилось… Книгу я тетке, Вер-
ховной ведьме отдала. Все ей рассказала… она попросила
повторить рассказ для Леопольда V и сделала слепок воспо-
минаний. О том, как эти лапы тянули…

– Так существуют же законы, охраняющие…
– Не было. Тогда не было. Вот как раз после этой истории

появились…
– А дальше что было?
– Теперь я уже могла сама открывать порталы, поэтому

дальше я вернулась домой, в Виттенфельд, поступила учить-
ся в Школу Силы, дар-то надо было учиться контролиро-



 
 
 

вать… постаралась забыть всю эту историю…
– Получилось?
– Нет. Было продолжение.
– А что? …
– Отдыхай, хватит с тебя пока страшных историй, потом

будет тебе продолжение…
– Ванда, ну зачем же, давай расскажем дочери, чем все

закончилось…
– Папка!
– Дан, а как ты так тихо просочился?
– Это не я тихо, это вы от всего отрешились. Да, Зоэ, про-

должение было. Первым из гвардейцев до дворца Леопольда
V добрался Нейт.

– Доложить?
– И доложить тоже… он же задание сопроводить Ванду

выполнил не до конца. Объяснить, что не знал о затеянной
своими напарниками проверке и об отказе командовать этой
«звездой идиотов». О желании уволиться со службы и отпра-
виться искать свою ведьму…

– Точно не знал? А эти… друганы его?
– Точно. А понятие мужской дружбы иногда бывает до-

вольно… специфическим.
– И его отпустили?
– В общем… почти. Леопольд V подумал и после совеща-

ния с Нинетт отправил его королевским представителем в
Виттенфельд ко двору Галеана Витта.



 
 
 

– Мам, он и там до тебя докопался?
– Эээ… ну, можно сказать и так…
– Зоэ, он пять лет ее учебы ежедневно просил прощения

за дурацкую шутку своих гвардейцев. Только потом твоя ма-
ма согласилась его простить… и выйти за него замуж.

– Как замуж? А ты?
–  Я Даниэль Нейтон Лиардо. Стыдно не знать второго

имени собственного отца…
– А в Арханду тоже ты маму утащил?
– Да нет, это уже Нинетт постаралась…
– Зачем?
– Затем, что вопрос с законами и дополнительной под-

страховкой надо было решать. Пока мы в Виттенфельде от-
ношения с Нейтом выясняли, его парнишки очень разоби-
делись на бросившего их из-за невинной шутки командира.
Брошенную звезду в таких случаях расформировывают и с
кем ты дальше будешь служить – это как получится. Но мало
им было расформирования, там же ведьминское проклятье
расцветало пышным цветом, и уже через пару недель они по-
чувствовали неладное, а еще через месяц осознали, что с ни-
ми сделали. И кинулись к Леопольду жаловаться на ведьм…
наивные!

– На что именно?
– Вот и Нинетт специально пришла послушать их жало-

бы и о том же самом спросила. Оказалось, какая-то наглая
уличная девка предлагала обслужить их прямо в конюшне,



 
 
 

а они побрезговали. А она, мерзавка этакая, шуток не пони-
мает, за отказ их еще и прокляла. Мало того, что у них те-
перь совсем иметь дело с женским полом не получается, так
еще и повадились подкатывать к ним всякие извращенцы…

– О, а это почему?
– Так я же рявкнула после их приставаний «Да чтоб вам

всем отныне и впредь только такие знакомства по жизни до-
ставались!», вот и сработало. И к ним начали приставать
только озабоченные мужики…

– А Нинетт?
–  Показала мой слепок воспоминаний и спросила кому

верить? Представляешь, их показания тут же изменились!
Выяснилось, что они просто собирались «проверить на кре-
пость» очередную девицу, пытающуюся захомутать их ко-
мандира. В смысле они предложат ей денег за быстрый пе-
ресып, а если она согласиться, а она наверняка согласиться,
потому что ведьмы все шлюхи конченные, то можно будет
рассказать об этом командиру и уберечь его от еще одной
продажной подстилки… Но она не понимает шуток, поэто-
му прокляла их, короче, накажите негодяйку, спасите своих
верных подданных…

– А король?
– Поинтересовался, насколько далеко они собирались зай-

ти в своей проверке. И тут мнения гвардейцев разошлись.
Двое ответили, что хотели слегка попугать, а еще двое сказа-
ли, что ради своего любимого командира готовы были пойти



 
 
 

до логического завершения.
– Гады!
– Вот это им Нинетт и озвучила. И пока они подбирали

аргументы, спросила Леопольда нужны ли ему еще доказа-
тельства того, как именно его народ относится к ведьмам? И
поедут ли они туда, где даже королевские гвардейцы не счи-
тает их за людей? А так, за девочек для развлечений?

– И?
– Что и? Этих погнали со словами: снять проклятье мо-

жет только тот, кто его наложил, поэтому ищите прощения
у той, кого обидели. Король в тот же день подписал закон
о неприкосновенности ведьм и наказаниях за покушения на
них, а Нинетт на гримуаре матери поклялась за всех нас о
соблюдении законов Арханды. Теперь мы можем пакостить
только в отместку, иначе тоже будем наказаны.

– В-общем, справедливо… А эти… отцовские «друзья»
до тебя добрались?

– Приходили как-то… орали, скандалили, требовали…
– А ты?
– Они не хотели прощения, они считали, что смогут меня

заставить и я им отказала…
– Да, а зачем ты Нинетт в Арханде понадобилась?
– Не столько я, сколько мой дар. Направление моей си-

лы – магия исполнения желаний. Нинетт попросила, а уже я
пожелала установить отныне каждой инициируемой ведьме
Арханды задержку выплеска силы на пятнадцать дней.



 
 
 

– И что это дало?
– Возможность проверки партнеров и мужей. Вот как утро

после инициации наступает, а сила ведьмы не ощущается,
так и становится ясно, чего они больше хотели: ее саму или
доступа к ее силе. Второе бывает чаще.

– И те, кто сбегал…
– Правильно, проверку проваливали.
– А будущих ведьм специально не предупреждают… Зна-

чит, вот почему многие из нас не рвутся выходить замуж…
или выходить, но не за тех, кем были инициированы…

– Именно так. Сама подумай, зачем ведьме альфонс?
– А девчонки говорили, что все ведьмы обязательно рас-

путные…
– И такое бывает. Но чаще после таких афронтов… они

просто в противоположном поле крепко разочарованные…
– Значит для меня все не так страшно складывается, у ме-

ня просто задержка выплеска, и моя сила еще проявится?
– Да, малыш, но теперь ты будешь распоряжаться ею са-

ма и с осторожностью воспринимать ухаживания всяких…
охотничков…

 
* * *

 
Бран торопился к любимой. Правда, порадовать ему ее

нечем… Ну вот, как он ей сообщит, что три месяца ухлопал
впустую? И что эта вроде как инициированная им недоведь-



 
 
 

ма оказалась пустышкой? А Милушке нужна ведьмовская
сила, иначе она угаснет. И так смотреть тяжело на ее почти
прозрачную кожу, синяки под глазами и истончившиеся ки-
сти. Если бы он мог, он бы все ей отдал, да вот нет у мужчин
такой силы, которая может ее спасти.

Зачем? Зачем сила достается тому, кто ее недостоин? Где
справедливость? Почему ее обретают эти развратные и па-
костные ведьмы, которые потом ее же используют людям во
зло? Почему его Мила должна умереть, в то время как они
будут продолжать жить в свое удовольствие, вкусно жрать,
сладко пить, менять любовников чаще чем нижнее белье…
и гадить, снова и снова гадить окружающим?! И не надо про
законы, чем его девушке помог закон, когда она столкнулась
с ведьмовским произволом? От того, что ведьму, приревно-
вавшую Милу на пустом месте, настигла кара, самой Миле
ни холодно, ни жарко, она продолжает медленно угасать от
брошенного той из ревности проклятья омертвения. То, что
ковен наказал ее обидчицу, это замечательно, это справедли-
во, но почему бы заодно не исправить нанесенный ею вред?

А вот дырку вам от бублика, а не снятие проклятья! У
них, видите ли, принципы. Они, видите ли, считают, что ис-
правлять нанесенный ущерб должен тот, кто его причинил.
А раз наказанной ведьмы больше нет, то и возмещать ущерб
Миле некому, а остальные ведьмы лицемерно развели руч-
ками и отказались помогать. Потому что отдать посторонне-
му такую порцию силы, которая нужна для милиного выздо-



 
 
 

ровления, – значит, самой остаться практически без резер-
ва. И кто на такое согласится? А если согласится, то какую
цену заломит? Да Бран был готов заплатить, только откуда
у простого охранника столько денег? И насильно такое не
отбирается… вроде бы… И тогда они с милиной матушкой
Лемарой задумали более интересную комбинацию.

Можно ведь ведьминскую силу получить и добровольно,
отданную партнеру в момент инициации. Пусть эти ведь-
мы хоть раз пользу принесут! И они с ней рассмотрели все
кандидатуры молоденьких ведьмочек, которые могли отдать
нужный объем силы. Именно Зоэ оказалась самым подходя-
щим вариантом как с точки зрения возможного потенциа-
ла… еще бы, при таких-то прабабке и матери! … так и с точ-
ки зрения неказистой внешности. Брану была нужна потен-
циально сильная, но неприметная ведьмочка, которая влю-
бится в него по уши и безропотно поделится силой. Он при-
ложил все усилия, чтоб ее очаровать и дело двигалось к сва-
дьбе… то есть это Зоэ с семьей думали, что к свадьбе…

Но тут ее мать поставила условие о подписании им досва-
дебного отказа от претензий на силу «невесты»! Вот он пря-
мо так и кинулся подписывать! Значит, она подозревает что-
то. Значит, события придется форсировать… Он сжимал зу-
бы и кулаки, когда нужно было любезничать с «невестой»,
обнимать ее в танце, дарить легкие поцелуи, но держался,
понимая – надо! На одной чаше весов заинтересованность
этой серой мышки, на другой жизнь Милы. Он выдержал.



 
 
 

Он провел эту тупую землеройку через инициацию. И в ре-
зультате остался ни с чем.

Мила с матерью уже ждали его, нетерпеливо выглядывая
из кухонного оконца своего домишки, а сам он невольно за-
медлял шаг, понимая, что принесенные им новости сродни
смертному приговору для любимой, и оказаться вестником с
такой новостью было похуже ножа, приставленного к горлу.
А сказать придется…

– Ну как? – кинулась к нему открывшая дверь Лемара.
– Никак. У нее нет силы…
Лемара безмолвно прикрыла рот ладонью и отступила в

комнату. А Бран кинулся на кухню, к Миле. Он целовал ис-
худавшие руки любимой девушки и обещал… чего он только
не обещал! И выкрасть более подходящую инициированную
ведьму, чтоб все-таки попробовать заставить ее поделиться
резервом, и вытрясти право на возмещение ущерба из кове-
на, и обратиться к королю… и сам понимал, насколько жал-
ко и беспомощно он выглядит. А Мила сидела неподвижно
и только редкие крупные слезы скатывались по ее бледному
личику. Отговорившись дневной сменой дежурства, Бран с
облегчением сбежал на работу в мэрию, продолжая думать,
как ему помочь любимой…

Так ничего и не придумав, он вернулся вечером к их дому
и остановился в недоумении. Ни одно окно не светилось и
сам дом оказался закрыт. Куда-то поехали? Как такое может
быть, если Мила никуда не выходит? Ей передвигаться по



 
 
 

комнатам и то сложно! Что произошло?
Соседи помочь ничем не смогли, только пожимали плеча-

ми и отговаривались нежеланием совать нос в чужие дела.
Только булочникова дочь вроде как припомнила непримет-
ную коляску, которая стояла у дома днем, но потом быстро
уехала… Неужели похитили, похолодел Бран, но кто? И за-
чем? И он побежал в отделение магической стражи. Там с
ним долго не хотели разговаривать, но он все-таки сумел за-
ставить их зарегистрировать заявление об исчезновении Ле-
мары и Милы Вильде и вытребовать обещание сообщать о
подвижках.

То, что он услышал спустя шесть дней, привело его в шок.
Вызвавший его Платон Клавель, сержант-майор магической
стражи, почему-то выглядел крайне недовольным и раздра-
женным. Интересовался сроком знакомства с матерью и до-
черью Вильде, долго расспрашивал Брана об их внешности,
особых приметах и привычках, наводя того на страшную
мысль о грядущем опознании трупов… А потом, заполнив
необходимые формуляры, сказал:

– Так-то я права не имею тебе что-то говорить, но я вижу,
ты искренне волнуешься… поэтому слушай и запоминай.

И оказалось, что ни в одном реестре населения Лемара и
Мила Вильде не зарегистрированы. Зато они очень подходят
под описание Бируты и Кьяры Амбер, к которым у стражи
давно имеется некоторое количество вопросов. И даже по-
казал Брану два слепка лиц.



 
 
 

– Ну… эта, может на ее мать и похожа… но вторая – точно
не Мила! Миле всего восемнадцать…, и она блондинка!

–  Бирута Амбер, восьмидесяти трех лет родом из Вит-
тенфельда, разыскивается вместе с дочерью, Кьярой Амбер
тридцати одного года по обвинению в мошенничестве, свя-
занном с незаконным отъемом ведьминской силы.

– Но… как?
– Тридцать два года назад ведьма Травяная Бирута подо-

брала себе путем наведения незаконного приворота явно…
не того партнера для рождения дочери. Покусилась на жена-
того, да еще мужа другой ведьмы. Будучи уличенной в этом,
попала под юрисдикцию виттенфельдского ковена и лично
Ледяной Хлоей была приговорена к лишению силы, из-за че-
го ее дочь Кьяра родилась пустышкой. Впоследствии обезма-
женная ведьма неоднократно пыталась опротестовать приго-
вор, но получала отказ. Не желая смириться с тем, что без
подпитки силой начала быстро стареть, разработала несколь-
ко мошеннических схем по облапошиванию других ведьм с
целью получения силы от них для поддержания собственно-
го облика.

В последние годы, усложнив мошенническую схему, ра-
ботала в паре с дочерью Кьярой, представляя ту под моро-
ком больной и выдавая ее за жертву ведьминского произ-
вола, чтоб иметь возможность подбить молодых людей, не
способных устоять перед наложенным ею приворотом, по-
мочь ей спасти умирающего ребенка. На сегодняшний день



 
 
 

по виттенфельдским тюрьмам сидят Аугуст Цолле, Оливер
Плант и Хьюберт Майо, рискнувшие по ее наводке иниции-
ровать юных ведьмочек и передать обретенную силу Бируте
Амбер.

Так что, ты, парень, радуйся, что они сбежали, а не устро-
или тебе тюремные каникулы… они это легко проделыва-
ют… и молись всем, кого знаешь, чтоб у меня не оказалось
оснований и тебя препроводить в камеру…

Бран вышел из отделение магической стражи пришиблен-
ный. Это что же получается? Миле тридцать один, а не во-
семнадцать? Ее не проклинали, и она ничем не больна? Его
элементарно приворожили буквально за неделю, да так, что
он даже этого не заметил? Внешность Милы – морок, его
чувства – приворот, материнские стенания – ловкая мани-
пуляция, а он рисковал репутацией и свободой как послед-
ний дурак только для того, чтоб помочь обезмаженной ведь-
ме сохранить остатки внешности?!

Значит, эти две из семейки Амбер его просто использо-
вали! Мысль о том, что по отношению к Зоэ он собирался
поступить точно так же, ему в голову не пришла…

Зато пришла другая мысль: не угодит ли он сам в камеру,
если представители магической стражи решат, что попытка
отъема ведьминской силы у Зоэ тоже имела место быть, и
вспомнят о положенном наказании. Бран успокаивал себя
тем, что намерение – еще не само действие, и предъявить
ему, строго говоря, нечего… но при воспоминании о направ-



 
 
 

ленности дара ее матери – проклятийница… становилось
как-то неуютно… Тем не менее его никто никуда не вызы-
вал, не допрашивал, ни в чем не обвинял и через некоторое
время он расслабился: обошлось. Да и Зоэ из города исчез-
ла, вроде как на учебу уехала…

Увидев ее через много лет, он сначала ее не узнал. Яр-
кая, уверенная в себе женщина легко вспорхнула мимо него
на крыльцо мэрии, где ее уже поджидал начальник юридиче-
ского департамента со своей сальной улыбочкой, поцелуями
ручек и дежурными комплиментами.

– Это кто сейчас был? – вполголоса поинтересовался Бран
у напарника. Жарвин славился тем, что получше любых ку-
мушек всегда был в курсе всех последних сплетен столицы.

– Новенькая ведьма. Второй день работает «запечатываю-
щей договоренности».

– То есть… нотариусом18?
–  Поднимай выше! Нотариус только удостоверяет, что

предоставленные кем-то документы для сделки – не поддел-
ка.

– А она не это делает?
– О, нет! Она магически «закрепляет» устные соглаше-

ния.
– А это как?

18 Нотариус – это гарант соблюдения закона. Он помогает обычным гражданам
и компаниям проводить сделки безопасно и по закону: например, проверяет до-
кументы, заверяет их копии, составляет доверенности.



 
 
 

– Да у нее какое-то необычное направление дара – под-
тверждение сказанного. Вот представь: пообещал один из
контрагентов другому в обычной сделке, что, если он не су-
меет вовремя расплатиться, обязуется отдать, … например,
собственную шхуну. А когда понимает, что денег собрать
для исполнения обязательств не получается… и имущества
жалко… так может попытаться на этой же шхуне и сбежать
от долгов. И ведь регулярно такое прокатывает!

– А оттого, что она «закрепит» соглашение, что-то изме-
нится?

– Все. После подтверждения ею чьих-то обязательств тем,
кто их давал придется из-под себя выпрыгнуть, но условия
соблюсти. Иначе есть шанс нарваться на магический откат от
собственной клятвы, а это может быть похуже просто смер-
ти.

– А чисто… технически как это работает?
– Ну, представь, что ты занял у меня немножко денег и

пообещал вернуть через три дня, заявив при этом нечто вро-
де «да чтоб у меня язык отсох, если не верну»! А она закре-
пила твою обещание стандартной клаузулой «Да будет так!»
И теперь, если не вернешь деньги в срок – останешься без
языка.

– И зачем в мэрии такой работник? Безъязыких плодить?
– Вот балбес! Про язык я так ляпнул… для примера. А

ты вспомни, чем периодически принято клясться, когда сви-
детельствуешь или что-то просишь! «Да чтоб я сдох», «да



 
 
 

пусть у меня руки отсохнут», «да у меня скорее глаза выте-
кут, чем…» и прочие малоприятные обещания. А тут она
с подтверждением твоих слов и все, не отвертишься, ина-
че твоя клятва претворится в жизнь. Ты догадываешься, что
такой талант для обеспечения стопроцентного выполнения
любых! понимаешь, любых обещаний – на вес золота! Да
наш мэр еле успел ее перехватить у придворных интрига-
нов! Они сумели только выдрать у нее обещание на ведение
частной практики… за отдельную плату, понятно… а в мэ-
рии она трудится за жалование. Теперь никто не рискнет ни
затянуть выполнение работ по городскому благоустройству,
ни попытаться по нецелевому назначению использовать до-
тации, ни подсунуть столичным торговцам некачественный
товар… получить тяжелый откат за легкое мошенничество
– верх глупости.

Даже так… если пройдоха-мэр про которого говорили,
что он чует прибыль за три мили против ветра, счел необ-
ходимым ее притащить на работу… значит и впрямь ее спо-
собности нужны. Интересно, насколько она изменилась за
эти годы? Он более внимательно к ней присмотрелся, когда
она ближе к вечеру покидала мэрию. Это уже не та мышка,
мелькнуло у Брана в голове, это кто-то покрупнее… и опас-
нее.

И внешность. Откуда что взялось? За прошедшие семь лет
угловатость переросла в изящество, неуверенность в целе-
устремленность, стеснительность сменилась склонностью к



 
 
 

легкому флирту, и даже та самая пресловутая изюминка про-
клюнулась – у ведьмочки обнаружилось чувство юмора.

И ухажеры. Эти сразу, разглядев новенькую работницу
мэрии, налетели как мухи на… ну, пускай, мед. Каждую сме-
ну ее после работы обязательно кто-то ждал и увозил то на
прогулку в дендрарий, то в театр, то на бал Роз, то на прием в
виттенфельдское посольство… Зато его приглашение прогу-
ляться она спокойно отклонила, отговорившись занятостью.

А главное, выглядела она на удивление довольной жиз-
нью. Не то, чтобы Бран ждал, что влюбленность Зоэ в него
продлиться до самой смерти… но подспудно предполагал,
что некоторые чувства бесследно не исчезают. И выслуши-
вать редкие формальные слова приветствия или прощания,
когда у них совпадали смены… было как-то неприятно… и
обидно. Чего это она смотрит сквозь него, как будто он стек-
лянный? Сначала замуж за него собиралась, а теперь нам по-
чище кавалеров подавай?! То на шее висла, а теперь лишний
раз в его сторону и глянуть не хочет!

Бран чувствовал, как в нем снова нарастает раздражение.
Ну почему жизнь так несправедлива? Он который год гор-
батится за медные деньги простым охранником без малей-
ших перспектив на повышение, в любую погоду и время года
вынужден стоять там куда начальник караула пошлет, а эта
ведьма просто пускает в ход дар – и получает полновесным
золотом ни за что! Небось и в мэрии, и от частной практики
ей перепадает весьма неплохо… да еще эти отдельно опла-



 
 
 

чиваемые вызовы в департамент по иностранным сношени-
ям, когда закрепляются международные договора… и заве-
рение клятв в суде… и гарантия ключевых сделок для круп-
нейших торговых домов столицы… накопиться у нее долж-
но было о-го-го сколько!

А если так подумать, благодаря кому у нее появилась воз-
можность загребать деньгу с помощью дара? Благодаря ему.
Кто бы еще рискнул связываться с ней тогдашней? Что-то не
припоминает Бран уймы желающих породниться с блеклой
мышóй. И, кстати, до сих пор не известно, насколько сила и
направленность будущего ведьминского дара зависит от лич-
ности…эээ… инициатора! Никто ведь никогда такой стати-
стики не вел. Может, не в наследственности дело, а в том,
кто именно будет у ведьмы первым партнером. Так что на-
счет того, кому она обязана своим даром, а, значит, и сего-
дняшним положением, можно и призадуматься…

Потому что подтвердись его способность к пробуждению
редкого ведьминского дара, это бы все меняло. Можно стать
невероятно востребованным! Не каждый день появляется
шанс превратиться из скромного служащего мэрии в… эээ…
«профессионального модификатора» тут же ехидно подска-
зало подсознание. Какая в сущности разница, как это выгля-
дит и называется, невольно поморщился Бран, главное, мож-
но быть у молодых девчонок нарасхват, причем отнюдь не за
гроши! Да и право использовать для себя частичку пробуж-
денных им сил можно заранее оговорить…



 
 
 

Но чтоб таким стать, потребуется подтверждение его…
возможностей. Желательно, официальное. Другими слова-
ми, нужна практика, подкрепленная авторитетными свиде-
тельствами. Один случай – не закономерность. Только три
случая, причем успешных случая инициации, могут претен-
довать на появление некой системы. Зоэ, когда он снова по-
дошел к ней, на сей раз за письменным свидетельством о ее
инициации, только рассмеялась ему в лицо. Значит, придет-
ся на практике доказывать собственную уникальность… А
как? Где брать… эм… объекты для инициации? Много ли
найдется желающих среди юных ведьмочек пройти иници-
ацию именно с ним не рассчитывая, во-первых, на замуже-
ство, во-вторых, не имея железных гарантий пробуждения
именно такого дара, как у Зоэ, и в-третьих, согласившись по-
делиться частью свежеобретенной силы? Оказалось, немно-
го. В смысле их не было совсем.

Сначала Бран намекал дочерям сильных ведьм на такую
возможность и готовился обсуждать условия, чтоб не проде-
шевить при торге, но, к своему удивлению был ими высме-
ян. Причем презрительно. Он попробовал уговорить тех, чьи
матери были послабее, но нарвался на ту же стену непонима-
ния и отторжения. Он даже пытался поухаживать за девуш-
ками из совсем никчемушных родов, которым грех воротить
нос от такой возможности, но снова нарвался на отказ. По-
чему? Ведьмы что-то об инициаторах знают, но не хотят ему
рассказать или… или дело в том, что им о Бране сообщили



 
 
 

нечто, заставляющее их его избегать?
А сделать это могла… только Зоэ. Тут уж он окончатель-

но рассвирепел. Значит, как полученным с его помощью да-
ром пользоваться – мы первые, а как дать ему возможность
на своих возможностях слегка подзаработать – мордашку во-
ротим, да еще остальных настраиваем? Это еще проверить
нужно, не подпадают ли распространяемые ею о нем сведе-
ния под закон о клевете! Или, на крайний случай, о диффа-
мации. И не причитается ли ему компенсация за моральный
ущерб! И чем крупней, тем лучше.

Именно с этими вопросами он и явился как-то вечером
в дом Даниэля Лиардо, намереваясь потребовать компенса-
цию, ну, или хотя бы получить разъяснение причин для его
общеведьмовского игнора. Отец Зоэ принял его в кабинете и
достаточно спокойно выслушал аргументы. А потом невоз-
мутимо заметил:

– Право моей дочери рассказать кому-бы то ни было о по-
дробностях ее личной жизни никакими законами не регла-
ментировано. И отвечать за мнение прочих ведьм она никак
не обязана.

– А как насчет преднамеренного настраивания остальных
ведьм против меня? – насупился Бран и был удостоен холод-
ным:

– Недоказуемо.
– Но ведь и я могу, например, ее ухажерам… кое-что рас-

сказать… некие пикантные подробности… или промолчать,



 
 
 

если, конечно, у меня будет для этого достаточно основа-
ний…

Даниэль Лиардо задумался, непроизвольно поглаживая
лежащий на письменном столе в виде пресс-папье кусок
необработанного золота, что вызвало в душе Брана новый
всплеск злости. Богатей недорезанный! Тут не знаешь, отку-
да завтра денег взять на самый скромный обед в трактире, а
этот гад даже не почесался булыгу драгметалла в переплавку
сдать! Как простую каменюку использует, сволочь зажрав-
шаяся! Вот почему так: одним – все, другим – ничего?

И тут в отцовский кабинет, постучавшись, вошла Зоэ. По-
нятно, что она сразу углядела и недовольного Брана, и си-
дящего напротив хищно подобравшегося отца, но спросила
спокойно:

– По какому поводу собрание?
– Да вот… жених твой бывший к нам с претензиями явил-

ся… опять он чем-то недоволен…
– Чем именно?
– Похоже, тем, что за его постельные достижения ему так

ничего и не обломилось, ни силы, ни денег… а он так на это
рассчитывал.

– А-а, мама про таких рассказывала…
– Я не…
– Да, не состоявшийся зять, да. Но я склонен частично

удовлетворить твои наглые требования. На определенных
условиях.



 
 
 

Бран уже было воспрял духом, ожидая условий пожизнен-
ной кормушки, но то, что предложил Лиардо, его не абсо-
лютно не устроило. Брану предлагалось, получив достаточно
скромную денежную выплату («подъемные», как выразился
ее отец) навсегда покинуть Арханду и перебраться в городок
Латория в Виттенфельде. А там предъявить записку Даниэ-
ля Лиардо местному начальнику магической стражи и занять
пост его заместителя. И дать клятву никогда ни словом, ни
делом, ни жестом, ни взглядом, ни движением, ни намеком,
ни магией даже не пытаться упомянуть семью Лиардо и лю-
бую, связанную с ней информацию. Под страхом собствен-
ной смерти.

Даниэль Лиардо вынул из ящика письменного стола при-
ятно звякнувший содержимым матерчатый кошель и доба-
вил:

– Или отправиться в стражу прямо сейчас. За вымогатель-
ство.

Бран в ярости сжал кулаки. Положением пользуешься,
несостоявшийся тесть? После такого обвинения придется
мало того, что в тюрьме отсидеть, так его еще и из охраны
точно уволят! И даже в дворники потом не возьмут! Но чтоб
оставить за собой последнее слово, он ткнул пальцем в золо-
тую булыгу на столе и прорычал:

– И вот этот слиток!
Даниэль Лиардо отрицательно покачал головой:
– Этот не могу. Это мой талисман. Когда-то довелось ез-



 
 
 

дить на проверку золотых приисков Лаго-ринх… заворова-
лись тамошние работнички… этот слиток спас мне жизнь. Я
им одному ретивому грабителю череп проломил.

И снова ласково погладил лежащий на столе кусок необ-
работанного драгметалла.

– Но понять тебя я могу… поэтому отдам другой слиток,
поменьше. На такой ты пока не заработал…

Пока Лиардо ходил за слитком куда-то вглубь дома, Зоэ
не удостоила Брана даже взглядом, не то, чтоб на беседу рас-
щедриться. Подумаешь, цаца! Может и лучше, что он уедет
в Виттенфельд, подальше от этой семейки… и всех, кто его
здесь знает. И клятву можно будет подумать, как аккурат-
ненько обойти… Но все слова и мысли вылетели у него из
головы, когда Лиардо вернулся с бархатным мешочком, от-
куда достал и положил на стол яркий лимонно-золотистый
кристалл.

– Учти, – предупредил Лиардо уже протянувшего к слит-
ку руки Брану, – у минералов из месторождения Лаго-ринх
есть неприятная особенность: из-за многочисленных приме-
сей они имеют привычку выцветать под воздействием уль-
трафиолетовых лучей, постепенно теряя свою великолепную
окраску, поэтому хранить этот слиток желательно подальше
от яркого солнечного света… вот как я свой держу в каби-
нете с задернутыми шторами…

–  На шею повешу! На груди носить буду! Подальше от
солнца… и от чужих взглядов.



 
 
 

Завороженный блеском такого желанного металла Бран
сам не заметил, как проговорил клятву, обязуясь под стра-
хом собственной смерти никогда не упоминать любую ин-
формацию о семье Лиардо, и опомнился только тогда, когда
Зоэ озвучила «запечатывающую» формулу:

– Да будет так!
Подловили! Отвлекли и подловили! Он совсем забыл, что

способности Зоэ обеспечивают жесткое исполнение обещан-
ного! Теперь клятву не обойти… только если жизнь не до-
рога… ну и черт с ними, он завтра же уволится из мэрии и
уедет в Латорию на ближайшем дилижансе. Его в Арханде
больше ничего не держит.

Зоэ задумчиво посмотрела вслед бывшему жениху:
– И как я раньше не замечала, что человечишко этот сла-

бый и жалкий?
– Влюблена была… ты другого не замечала. Его главный

недостаток – что он завистливый. А подверженный этому
чувству человек не ценит того, что дано от природы ему са-
мому, ему подавай то, что есть у других. Повседневное отри-
цание своей судьбы и стремление прожить чужую разрушает
душу похуже кислоты…

– Немного там от той души осталось… Спокойной ночи,
пап, не засиживайся за полночь!

Даниэль Нейтон проводил взглядом дочь и ухмыльнулся.
Вопрос с этим надоедой окончательно решен, больше он в
их жизни появиться не сумеет. Этот завистливый дурачок в



 
 
 

поисках пользы сам не понял, на что подписался. Даже когда
у него закончатся деньги красивый и неудобный по форме
самородок он понесет на обмен ювелирам в последнюю оче-
редь. На шею он его повесит, на груди он его будет носить, да
на здоровье! То есть наоборот. Это ж не золото, глупенький.
Лиардо тебе от доброты душевной, ну и за наглость беспри-
мерную подсунул друзу аурипигмента19.

Минерал этот еще в Древние века использовали как ос-
нову для желтой охряной краски. Правда, художники, рабо-
тающие с этим минералом, умирали быстро… зато карти-
ны получались красивые. А еще им в растолченном виде ча-
сто пропитывали наконечники стрел. Враги быстрее погиба-
ли не от самого удара стрелы, а от действия мышьяка. Так
что носи выцыганенный подарочек ближе к сердцу, раньше
преставишься.

А Зоэ он ничего не станет объяснять. Свалил в Виттен-
фельд ее бывший жених, и прекрасно, и давайте порадуемся.
А что когда-нибудь известие о его кончине придет, так, по-
ди, потому, что клятву молчания под страхом смерти решил
нарушить, нехороший человек. За что и пострадал.

А сам Бран, даже если что-то и сообразит, сообщить все
равно никому и ничего не сумеет. И в Арханду ему путь за-

19 Аурипигмент – сульфид мышьяка, As2S3. Мышьяк – 61 %, сера (S) 39 %.
Не рекомендуется хранить минерал дома и в любых помещениях, где пребывают
люди и/или домашние животные. Мышьяк и все его соединения высокотоксич-
ны. Всего 0,05 грамма этого вещества являются смертельной дозой для взросло-
го человека.



 
 
 

крыт, клятва помешает. Но он может считать, что Лиардо,
как и он, тоже в своих поступках исходил исключительно из
принципа максимальной полезности20…

20 Принцип полезности Бентама – «Действие верно, если оно максимизирует
совокупную полезность».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 
 

 
Принцип бумеранга. Moderato

 
Каждый мужчина имеет привилегию раз

в жизни посмотреть, идет ли ему борода.
Окружающие же имеют привилегию решать, долго
ли он будет пользоваться таким правом.
Маргит Сандему

Ника металась по комнате, не зная за что хвататься и
что предпринять. Тварь! Ну какая же тварь этот Манфред!
Столько лет прикидываться лучшим другом, верным компа-
ньоном и дельным советчиком, чтоб потом практически во-
ткнуть нож в спину! И ведь он точно уверен, что это ему
сойдет с рук, да, считай, уже практически сошло, завеща-
ние подписано, сам отец в коме, из которой его выдернуть
без шансов, и скоро наследнице финансовой империи Кал-
ленберг ради добычи пропитания останется только выходить
под фонарь…

Но один шанс есть. Небольшой, но есть. Можно попро-
бовать обратиться к Инге. Она профессионал и уже дважды
вытаскивала отца практически с того света, так почему бы
ей не сделать это в третий раз? Прямо как в сказках. И вооб-
ще… кто-то там, помнится, разные слова говорил о любви?
Так, может быть, пора уже их как-то подкрепить делом? В
очередной раз?

Только вот захочет ли она с ней разговаривать… с учетом



 
 
 

обстоятельств их расставания…
Сколько себя помнила Верóника Калленберг, для отца

она всегда являлась смыслом существования. После нелепой
гибели ее матери, знаменитой журналистки Хелене Кирх-
нер от электротравмы во время записи очередного репорта-
жа, когда ей достался не заземленный микрофон, отец по-
старался оградить восьмилетнюю Верó буквально от всего.
Не должно быть ни малейшего риска для ребенка! Никаких
лыж, велосипедов, самокатов и роликов! Ни в начальной, ни
в средней школе21 она даже обязательные занятия по физ-
культуре толком не посещала, защищенная уймой добытых
отцом справок. К своему сегодняшнему двадцатилетию она
в бассейнах почти не бывала и даже плавать не умела! Ка-
кой такой бассейн? Ребенок же может утонуть! И готовить не
умела. Ребенок же может обжечься! И даже танцкласс ока-
зался под запретом. Ребенок же может поскользнуться и сло-
мать ногу…

Да еще ее отныне возили в школу и обратно на автомоби-
ле, а шофер одновременно исполнял обязанности телохра-
нителя, из-за чего большинство одноклассников ее сторони-
лись. А бóльшую часть времени вне учебы приходилось про-

21 Общественное школьное образование в Австрии бесплатно (включая проезд
и учебники) и обязательное. Основная школа – 2 ступени, до 9 класса. Начальная
школа (Grundschule) предполагает 4 года обучения от 6 до 10 лет. В средней шко-
ле, гимназии (Gymnasium) учатся от 10 до 14 лет. Затем высшие средние школы
предлагают студентам различные программы профессионального образования и
университетские подготовительные курсы – дополнительные 4 года обучения.

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium


 
 
 

водить с гувернантками. Не жизнь, а сплошная поролоновая
прокладка. Спасибо, что у нее была личная приходящая учи-
тельница гимнастики, которая научили ее основам растяжки
тела и привила привычку к регулярным физическим упраж-
нениям. И отец в качестве замены общения со сверстниками,
проводил с ней гораздо больше времени, чем это делали ро-
дители остальных ее соучеников. Он не ленился отвечать на
ее вопросы, что иногда получалось у него лучше, чем у мно-
гих ее преподавателей в гимназии, не пытался прикрыться
эвфемизмами при обсуждении некоторых откровенных тем,
не отмахивался от нее со словами «Ты все равно не поймешь
в силу возраста!», а четко устанавливал временные рамки
для того момента, когда дочь должна оказаться готовой к об-
суждению некого вопроса.

И даже не стал врать, когда десятилетняя Верóника поин-
тересовалась зачем в его спальне периодически остается на
ночь молоденькая актриса Лиселот Буркхардт. Взял анато-
мический атлас и расписал все по полочкам. И честно пре-
дупредил, что само знание особенностей данного процесса
ни в коей мере не приблизит ее к пониманию причины заня-
тия им. Во всяком случае пока.

Нет, теперь-то Верóника не хуже него представляет в чем
высший смысл постельных упражнений, но тогда она, с од-
ной стороны, испытала отвращение при описании подробно-
стей, а с другой, – порадовалась, что ей не стали лгать. Ее
волновал только один вопрос «не заменит ли она мою ма-



 
 
 

му?!» и отец со смешком объяснил, что ее место в его сердце
не сможет занять никто и никогда.

Молоденьких актрисулек и моделек через отцовскую
спальню прошло за эти годы достаточное количество, но
Верó на это было наплевать. Кого волнуют бабочки-одно-
дневки? В смысле, одноразовые девки? Пусть и надеющиеся
на свадебное продолжение. Но при этом не способные найти
общий язык с единственным родным Эверту человеком – его
дочерью. По ее классификации они делились на две катего-
рии: подлизы и хамки. Если с первой категорией, поддакива-
ющей любому ее слову, еще можно было ненадолго смирить-
ся, то попытки «крутых» девиц, сразу начинавших намекать
на ее грядущее обучение в закрытых пансионах подальше от
Вены, следовало сразу пресекать. И она научилась жестко
поступать с хищницами: угрозы, слёзы, истерики, шантаж,
притворство, ложь, белые мышки из зоомагазина в шкафу,
попытки научиться играть на скрипке над ухом у очередной
оккупантки, хороши были любые средства, лишь бы приве-
ли к нужному результату – исчезновению из их жизни оче-
редной претендентки на нечто большее, чем скрасить отцу
несколько ночей. И вот уже следующая неудачливая охотни-
ца на банкира Калленберга с плачем собирает чемоданы, из-
рядно, как правило, потяжелевшие после близкого знаком-
ства с ним…

Но однажды ее привычные методы поведения дали сбой.
И виноват в этом был ее отец, переоценивший запас прочно-



 
 
 

сти собственного организма. Вернувшись с очередного сове-
щания с банкирами из Франции, после которого участники
отметили достигнутое соглашение обедом с неприличным
количеством алкогольных напитков, он, вернувшись домой,
продолжил пить коньяк. Слава Богу, что Верó в тот вечер
зачем-то понадобилось зайти на кухню, где она и обнаружи-
ла отца, лежащего на полу и никак не могущего встать. При
этом его рвало так, что казалось, он вот-вот выплюнет на пол
не просто содержимое, а и сам желудок.

Верó до сих пор не могла забыть, как рыдала, как срывая
ногти, набирала номер 141 и кричала в трубку, что у больно-
го сильная тошнота и рвота, и что он не может сам принять
вертикальное положение, а потом с ужасом сидела возле от-
цовского неподвижного тела и ждала приезда скорой помо-
щи, боясь, что врачи могут не успеть. В карете скорой помо-
щи, куда ей удалось прорваться как единственной родствен-
нице и представителю больного, под вой сирены она тряслась
всем телом и прикусив руку, чтоб не начать визжать, молча-
ла, глядя на непонятные, а оттого еще более жуткие манипу-
ляции медперсонала и на то, как хмурится фельдшер, глядя
на бледного до синевы отца. По приезде в Центральный кли-
нический госпиталь Вены22 его резво увезли вглубь здания,
а девушка на ресепшене, заполняя карточку поступившего,

22  Прогрессивная университетская больница, история которой насчитывает
свыше трех сотен лет, а число сотрудников исчисляется многими тысячами. AKH
является старейшей университетской клиникой Европы.



 
 
 

деловито выспросила у главного скоропомощьной смены:
– С чем привезли?
–  Сонливость, судороги, тошнота и рвотные рефлексы,

побледнение лица, обморок, плюс цианоз кожи… короче,
очень похоже на инсульт. Кто сегодня дежурит?

– Винтерхальтер.
– Золотые руки! Тогда у мужика есть шансы выкарабкать-

ся…
Толком никогда не пытавшаяся даже посещать церковь

Верó взмолилась о спасении жизни отца так, что где-то там,
наверху, ее не могли не услышать. Она была услышана, от-
ца откачали. Она даже не догадывалась, что этот их визит в
Центральный госпиталь принесет ей новую головную боль.
Потому что золотые руки доктора Винтерхальтер, вытащив-
шего отца практически с того света, принадлежали Инге.
И за две недели пребывания в госпитале Эверт Калленберг
пришел к твердому убеждению, что эти руки вместе с хозяй-
кой должны достаться ему.

Отсутствие актрисулек в отцовской спальне после его воз-
вращения из госпиталя домой Верó отметила, но сначала
списала на общую слабость организма в восстановительном
периоде, затем на нежелание размениваться на всяких деше-
вых девиц, но потом сообразила, что теперь он, наоборот,
все стал чаще отсутствовать по вечерам, периодически воз-
вращаясь за полночь, а несколько раз и вообще заявлялся
только утром. А однажды вечером их кухарка, фрау Оттилия



 
 
 

задержалась на кухне дольше обычного, готовя нечто изыс-
канное… а отец, наоборот, вернулся с работы пораньше и
немедленно кинулся переодеваться… после чего ей объяс-
нили, что сегодня у них званый ужин. С гостьей. И в семь
вечера пришла она.

Сначала четырнадцатилетняя Верó не сочла ее достойной
внимания. На что тут смотреть? Она даже не выглядела так,
как обычные отцовские пассии! Где яркий лак? Где сложная
псевдоблондинистая прическа? Где модельный рост и ноги
от коренных зубов? Где модный туалет? Где макияж индей-
ца, вышедшего на тропу войны? Ничего этого у гостьи не
было.

Низкий ростик, скромное гладкое каре русого цвета, про-
стое черное платье, никаких украшений, кроме цепочки на
шее, бесцветный лак на коротких ногтях, слегка подкрашен-
ные ресницы… Моль. Такая внимание ее отца не удержит.
Она уже чуть было не выдохнула с облегчением, но тут отец
церемонно представил гостью как фрау Ингу и сообщил, что
он за ней ухаживает. Это что-то новенькое, мысленно хмык-
нула дочь. Чтоб ее отец, нахрапом завоевывавший и уклады-
вавший женщин в постель чуть не в первый вечер знаком-
ства, за кем-то ухаживал? Конец света близится, не иначе. И
тут эта Инга сказала:

– Добрый вечер, Верó.
Ну, ставить таких на место с самого начала она научилась

давно, с их первых слов, поэтому четко продекларировала



 
 
 

стандартную «обломашку»:
– Так меня имели право называть только мама и папа.
Обычно после такого выпада отцовские знакомые дамы

переходили на ее именование полным именем… обычно, но
не эта.

–  Рони? Нет, получается какой-то полумужской вари-
ант… Ника! Я буду звать тебя Ника!

– Какая еще? …
– Ника – древнегреческая богиня победы.
Верó метнула короткий взгляд на отца, тот кивнул. Бо-

гиня победы, значит? Ты даже не представляешь, Ингуша,
насколько ты близка к истине… и за кем в итоге окажется
победа. Верó… оставим отцу. Для остальных… теперь уже
Ника? А что? Красиво, а, главное, символично… так вот те-
перь уже Ника сделает все, чтоб ты, как и все остальные до
тебя, навсегда убралась из их жизни. И никаких фрау, с тебя
и имени хватит.

Потому что теперь уже Инга, сменив предыдущий калей-
доскоп ярких мотыльков, начала регулярно, не реже раза в
неделю, появляться и ночевать в их квартире. То есть на-
катанный отцовский сценарий повторялся, но при этом… у
ее пребывания в их доме оказались и положительные сторо-
ны. Она не лезла в ее с отцом общение, не заводила разгово-
ров об отправке Ники для обучения куда подальше, не пы-
талась навязать ей свое мнение относительно одежды, она
сумела пресечь склонность Эверта к ежевечерней выпивке



 
 
 

и настоять на соблюдении им диеты, апеллируя к рекомен-
дациям своего завотделения. Даже убедила его сбрить щети-
ну, долженствующую превратиться в бороду, которую отец
вдруг собрался отращивать, рассказав об их соотечествен-
нике, которого погубила как раз излишняя волосатость 23…

А один из подслушанных Никой их разговоров (информа-
цию о противнике не зазорно добывать любыми способами!)
и вовсе заставил ее крепко задуматься:

– Инга, мы с тобой уже достаточно давно встречаемся и…
я хочу, чтоб ты переехала ко мне.

– И тогда я буду добираться на работу в два раза дольше,
вот радость-то!

– Я предоставлю тебе машину с шофером! И ты вполне
можешь перейти на другой режим работы, я узнавал! Зачем
убиваться на суточных дежурствах, если тебе давно предла-
гают стандартный пятидневный график без ночных смен? И
выходные мы смогли бы проводить вместе… А еще лучше,
если бы ты совсем из этого своего госпиталя уволилась…

– Да ну?! А жрать, прости за подробности, я на какие ши-
ши после этого буду?

– Своего личного реаниматолога я уж как-нибудь спосо-

23 Австриец Ханс Штайнингер обрел мировую славу из-за самой длинной в ми-
ре бороды (около 1, 4 метра) и…. смерти из-за нее. В 1567 году в городке Брау-
нау, где Ханс был градоначальником, случился пожар. В спешке, убегая от огня,
Ханс забыл подколоть бороду так, чтобы она не путалась под ногами. Случайно
наступив на кончик собственной бороды, он потерял равновесие, упал, сломал
шею и умер.



 
 
 

бен прокормить! Я буду сам платить тебе зарплату!
–  Путем более высоких официальных выплат меня, ко-

нечно, пару раз пытались по работе переманивать… но чтоб
предложить вот так просто купить услуги врача и любовни-
цы в одном лице… такое впервые. Ты сам-то понимаешь, на-
сколько это оскорбительно?

А вот это ой как не здорово, похолодела Ника. Согласив-
шись остаться без работы и без официальной зарплаты ради
единственного пациента, Инга может потребовать узаконить
их с отцом отношения, чтоб иметь «подушку безопасности»
на случай расставания, а это совсем не то, чего бы хотелось…

Право на работу Инга отстояла, хотя и перешла в резуль-
тате на пятидневный график. Отказываться от работы пол-
ностью не стала, мотивируя это как неумением сидеть сло-
жа руки, так и опасностью потери без практики врачебных
навыков, которые так высоко оценил Эверт. Но к Каллен-
бергам переехать согласилась, чем и подвигла Нику на воз-
обновление операции «Выживание». И тут ее ждал непри-
ятный сюрприз, стандартные меры на Ингу не действовали.
Подброшенную мышку она не испугалась, а изловила, и по-
обещала отнести как развлечение лежачим детям в госпи-
таль. Услышав скрипку, затыкала уши и больше никак не ре-
агировала. Устроенную Никой истерику хладнокровно про-
игнорировала, посоветовав предложить услуги примадонны
Венской опере. На попытку шантажа не повелась, намекнув
искать других дураков подальше от нее. Чем же ее можно



 
 
 

пронять? И Ника перешла к провокациям:
– Ты не думай, что раз отец тебя здесь поселил, ты чего-то

добилась! Секс не главное в жизни, не зря же он даже не де-
сятую партнершу меняет… все равно он никого из вас не бу-
дет так любить как маму!

Инга отложила книгу, которую читала и неожиданно
спросила:

– Ника, скажи, тебя устраивает собственный рацион пи-
тания?

– А при чем здесь? …
– При том, что у тебя растущий организм, которому для

полноценного роста необходим очень определенный строи-
тельный материал. Ему требуется полная «коллекция» необ-
ходимых ферментов. Питание подростка должно быть стро-
го сбалансировано: молочные продукты, овощи, фрукты, мя-
со, белый хлеб, бобовые, в обед горячий суп – это те продук-
ты, которые должны входить в твой рацион в обязательном
порядке. При этом следует избегать пищи с повышенным со-
держанием жиров, сахара и соли.

– И… что?
– А теперь представь, что твой самый близкий человек,

руководствуясь не иначе как твоим благом… со своей коло-
кольни… вдруг решает лишить тебя положенной порции мя-
са, заверяя, что салата и яблок вполне достаточно для нор-
мальной жизни. Тебе понравится?

– Ммм… нет. А это к чему сейчас было?



 
 
 

– К тому, что твоя попытка ограничить, а то и вовсе ли-
шить отца постоянного сексуального контакта, эгоистична
и… работает, кстати, против тебя. Ты сама привычного кус-
ка мяса лишаться, как я посмотрю, не хочешь, так почему
считаешь правильным насильно ограничивать отца в тоже
привычной… хм… части его жизни? Вряд ли он будет тебе
благодарен, когда сообразит, что его самый близкий человек
нарочно лишает его общения с любовницами…

Настучит отцу, поняла Ника. Заложит, что я ее намерен-
но выживаю. Объясняй ему потом, что это из благих побуж-
дений…

– И еще… возможно, сейчас ты мне не поверишь в силу
возраста и отсутствия опыта… но однажды ты на собствен-
ном примере поймешь, что в близком общении людей далеко
не все сводится к… чистой механике. Бывает еще и ощуще-
ние привязанности, и чувство защищенности, да мало ли что
бывает… И однажды настанет день, когда ты сама скажешь
отцу, что встретила парня, что по уши влюблена и жить без
него не можешь, и уйдешь к своему избраннику. Ты ведь не
ждешь, что отец тебя остановит? Он же обязан тебя понять!
Как же тебя не понять, когда у тебя появится настолько ува-
жительная причина – любовь! – чтоб его оставить! И с чем,
вернее с кем он останется? Один? И что он будет чувство-
вать по отношению к родному человеку, который вел себя
как собака на сене и обеспечив собственное счастье, одно-
временно намеренно отнял у него шанс быть счастливым?



 
 
 

– А ты полагаешь, что продержишься рядом с ним до мо-
мента, когда я соберусь замуж?

– Неважно, кто к этому моменту будет с ним рядом, глав-
ное, чтоб ты поняла, что сознательное загаживание его лич-
ной жизни не облегчает его существование… и не добавляет
тебе очков прежде всего в его глазах… Неприятно осозна-
вать, что тебя из дурацкой ревности предает самый близкий
человек.

Если так посмотреть… может, она и права… В конце
концов концов, почему не бы не попробовать воспринимать
присутствие отцовских баб именно как необходимую часть
его… ну, физиологического рациона, что ли? А кто это бу-
дет – не так важно, все равно ближе Ники у него никого нет.
Инга в этом плане даже предпочтительней актрисулек в силу
своей профессии… Кстати, что она там говорила о сбалан-
сированном питании?

– Так что там еще моему организму требуется?
– Минеральные вещества. Самым важным для подростков

считается поступление в организм кальция, который нужен
для крепости и здоровья костей. Он принимает участие в ра-
боте кровеносных сосудов и обеспечивает органы кислоро-
дом. Из других минеральных веществ именно в период по-
лового созревания для детей важны цинк и медь, фосфор и
марганец. Хочешь, я подберу тебе правильный комплекс ви-
таминов?

Ника хотела. Заодно понадеялась, что, переключив Ингу



 
 
 

на обсуждение витаминных комплексов, заставит ту забыть
о возможной жалобе отцу на ее подколки… А когда поре-
комендованная ею израильская косметика для подростковой
кожи Holy Land за пару месяцев полностью свела ее прыщи
на лице, Ника начала думать, что пребывание Инги в доме
следует использовать по максимуму. И сама напросилась на
консультацию, организованную ей Ингой у знакомого дер-
матолога. Что дало ей возможность впоследствии в гимна-
зии свысока рассуждать с соученицами о происхождении и
качествах косметических брэндов. Небрежно поведать, на-
пример, о том, что слово «помада» имеет романское проис-
хождение и переводится как «яблоко», потому, что первые
средства для губ изготовлялись из плодов яблок. А вот слово
«rimmel» – «тушь», произошло в середине XIX века от фа-
милии английского торговца французского происхождения
Юджина Риммела, первого производителя туши для ресниц.
Чуть не в первый раз в жизни девчонки из ее класса с уваже-
нием слушали ее рассуждения о методике подбора тоников
для кожи в зависимости от ее, кожи, типа…

Инга даже достучалась до отца со словами «излишняя ги-
перопека» и убедила его в том, что огражденный от многих
явлений ребенок, во-первых, не может накопить необходи-
мый для взрослой жизни жизненный опыт, а, во-вторых, не
учится налаживать социальные контакты и не умеет делать
осознанный выбор. Ее стараниями Ника даже попала в тан-
цевальную студию, расположенную в соседнем доме. Ей са-



 
 
 

мой больше хотелось заниматься конным спортом, но понят-
но было, что такой авангардизм отец уж точно не одобрит,
поэтому спасибо хоть за что-то…

А потом чуть не случилась катастрофа. Ее отец после оче-
редного удачно подписанного контракта позволил себе слег-
ка превысить дозволенную дозу алкоголя и… хорошо, что
его прихватило уже дома, при Инге. Теперь была ее очередь
ломая пальцы набирать номер реанимационного отделения
и требовать карету скорой помощи и подготовку оборудова-
ния к моменту их приезда…

Придя на следующий день в Центральный госпиталь на-
вестить отца, она краем уха услышала прелюбопытный диа-
лог двух молоденьких фельдшериц:

– Представляешь, эта Винтерхальтер окончательно обнаг-
лела: единственную палату люкс зарезервировала для своего
личного пациента!

– Обалдеть… погоди, что значит, для личного? С каких
это пор у Снежной королевы появились личные пациенты?

– С каких именно пор, я точно не знаю, но то что наша
ледышка подтаяла – это медицинский факт! Она сейчас ме-
чется вокруг своего банкира и шипит на всех как ошпарен-
ная кошка!

– Что ж там за мужик такой… что сама железная фрау Ин-
га капитулировала… надо бы прогуляться на него посмот-
реть… интересно же…

Там такой мужик, гордо подумала Ника, что вам не по зу-



 
 
 

бам, там мой отец! А то, что у Инги такое прозвище, так оно
и неплохо, значит, до сих пор она никому предпочтения не
выказывала… неприятно было бы выяснить, что у нее лич-
ные пациенты – это нормальная практика. А этих, собрав-
шихся в палату на экскурсию… жаль, что она не увидит, как
Инга их шуганет, а она точно не потерпит возле отца левых
баб, не совсем же она дура…

Но в бокс к отцу ее не пустили. Инга, непривычно серьез-
ная и с некрасивой морщинкой, появившейся между бровей,
разрешила ей только посмотреть на него через стекло и объ-
яснила, что ситуация тяжелая, ИГМ, ну… инсульт головного
мозга, возник на фоне нарушения кровоснабжения. Присту-
пу способствовало сужение просвета в артериях или разрыв
сосудов, вследствие чего произошло кровоизлияние. Сейчас
он находится в коме, и пока они могут только поддерживать
его жизненные показатели максимально близко к норме… и
только потом, когда ее учитель герр профессор Дитмар Кест-
лин, привезет редкое экспериментальное средство, попробо-
вать совместно вывести его из этого состояния…

И всю неделю она провела в палате ее отца, отзваниваясь
Нике раз в сутки со словами «Пока без изменений», чтоб
через семь дней радостно выдохнуть в телефонную трубку:
«Получилось!»

А еще через восемь дней отца перевезли домой. Ника с
ужасом видела, как похудело и побледнело отцовское лицо,
и что углы рта у него теперь находятся на разной высоте, и



 
 
 

как Инга дает ему воду из специального поильника, потому
что сам он с трудом шевелит руками. Как ему неприятно, что
он, привыкший воспринимать себя как здорового и сильного
человек, вынужден пользоваться судном, не будучи в силах
самостоятельно дойти до туалета.

Не выдержав такого зрелища, она убежала плакать от жа-
лости к нему в свою комнату и только потом, умывшись и
приведя себя в порядок, смогла найти в себе силы дойти до
его спальни и не успев постучать, услышала стандартные ин-
тонации. Ничего не меняется, все как всегда, порадовалась
она, отец возмущается, очередная баба оправдывается. Ин-
тересно, что Инга за время его пребывания в госпитале мог-
ла такого выкинуть? Очистила в ноль его кредитку, накупив
уйму нарядов, как в свое время моделька Беата Штакель-
берг? Или потребовала в салоне AE Köchert24 записать на его
счет бриллиантовый гарнитур как актрисулька Зузанне Лам-
прехт? Или придумала что-то поинтересней? Нет, все-таки
бабская натура ничем не искореняется…

Но тут она поняла, что это интонации похожи, а вот про-
износятся они другими людьми. Это Инга возмущалась и от-
читывала отца, а от только что-то нечленораздельно и вино-
вато мычал. Да кто тебе вообще дал право тут на отца го-
лос повышать, возмутилась Ника. И уже почти распахнула

24 Австрийский бренд AE Köchert был основан более 200 лет назад в неболь-
шой ювелирной мастерской, которая располагалась в центре Вены, и вскоре стал
поставщиком императорского двора.



 
 
 

дверь, когда до нее, наконец, дошел смысл Ингиной гневной
тирады:

– Эверт, ты же знал, что тебе нельзя срываться и пить! Я
сколько раз предупреждала тебя, что твои постоянные стрес-
сы, нервное перенапряжения плюс регулярное употребление
алкоголя не доведут до добра?! Ты понимаешь, что прошел
по грани? Это в прошлый раз у тебя были общемозговые
симптомы инсульта, а на сей раз появились очаговые!

Отец что-то неуверенно, но воинственно пробормотал,
Инга ответила яростным шепотом:

– Ладно, тебе самому на себя наплевать, это можно при-
нять с натяжкой, в конце концов ты – хозяин своего тела,
ладно, тебе не интересно, что будут по этому поводу чув-
ствовать твои знакомые, но почему ты не задумался о том,
что будет с Никой, когда ты умрешь?!

Ника замерла, не донеся руку до двери буквально на пару
миллиметров. «Когда», это слово гулко ударило по ее созна-
нию как язык колокола по его медному краю. Она сказала
«когда», а не «если»! Так это что же… все действительно на-
столько плохо? Похоже, перед тем, как рычать на Ингу, надо
выяснить, как обстоят дела…

Инга вышла из отцовской спальни только через два часа и
отправилась прямиком на балкон. Курить собралась, поня-
ла Ника, что само по себе очень нехороший признак, пото-
му что делает она это крайне редко, растягивая несчастную
пачку сигарет чуть не на полгода. Ника в чем было выскочи-



 
 
 

ла за ней на воздух и без излишних политесов потребовала
объяснений:

– Чем очаговые симптомы инсульта опаснее общемозго-
вых?

–  Подслушивала… Да тем, что очаговые симптомы ин-
сульта возникают после общемозговых где-то через пят-
надцать-двадцать часов. Проявляются онемением конеч-
ностей, снижением чувствительности кожного покрова на
участках тела, которые находятся под контролем поражен-
ного отдела головного мозга. Далее нарушается острота зре-
ния и слуха, расширяются зрачки, опускаются веки, частич-
но утрачивается память, увеличивается потоотделение. Если
вовремя не принять мер – человек рискует остаться овощем.

– А… он…
– Ника, ты действительно думаешь, что запреты врачей

– это простое сотрясание воздуха?! Что нам делать больше
нечего, кроме как из повышенной вредности что-то пациен-
ту запрещать?! Усвой, черт возьми, твой отец ходит по краю!
У него в анамнезе – два инсульта, третий его гарантирован-
но убьет!

Но этого же не может быть… или может? Ей и без того
было плохо после гибели мамы, она не готова к тому, что ее
оставит еще и отец! За что? Ника плакала и чувствовала, что
не может остановиться, только теперь она уже жалела себя.
И понимала, что совсем чуть-чуть не хватило для того, чтоб
она осталась круглой сиротой. А это точно даже не пансион,



 
 
 

а сразу детский дом. Или куда таких детишек направляют?
В приемные семьи либо еще какие альтернативные учрежде-
ния семейного типа. И что, ее жизнь – вот так неизвестно с
кем и пройдет?

Инга дала ей возможность выплакаться и, даже не пытаясь
утешить, суховато спросила:

– Будешь помогать не дать ему умереть?
Да что она себе позво… Ника, как всегда в минуты волне-

ния, крепко сжала в кулаке перешедший ей по наследству от
матери кулон с Близнецами, который она никогда не снима-
ла … конечно, будет. Если для того, чтоб ее отец жил, пона-
добится кормить его с ложечки исключительно диетической
пищей, она будет его ею кормить и лично выкинет все при-
правы! Что еще требуется?

–  Восстановление после инсульта проводится по инди-
видуальной программе, которая составляется лечащим вра-
чом, но кое-что можно сказать уже сейчас. Эверту придется
кардинально сменить образ жизни. Любой стресс ему отны-
не противопоказан… понадобится специальный комплекс
упражнений… придется избегать тяжелых физических на-
грузок…

– А можно… скажем, путешествовать?
– Путешествовать можно, но перед поездкой следует обя-

зательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Инсультникам не рекомендуется резкая смена климата: по-
вышение температуры тела обязательно вызовет повышение



 
 
 

артериального давления. Также есть и опасность обезвожи-
вания, что, в свою очередь, приводит к сгущению крови, а
это опасно для людей, имеющих сердечно-сосудистые забо-
левания.

– Так, может тогда махнем посмотреть на гейзеры в Ис-
ландию? Там-то всяко не жарко…

– Туда на поезде не доберешься… туда лететь надо… а
для него передвижение на самолете особенно опасно. Пере-
лет – это серьезное испытание для организма. За это вре-
мя происходит обезвоживание организма, быстро меняет-
ся атмосферное давление, уменьшается количество кисло-
рода. Сердце начинает работать в учащенном режиме, что
вызывает дополнительную нагрузку на сосуды. Длительное
нахождение в неподвижном положении приводит к наруше-
нию кровообращения, что может вызвать тромбообразова-
ние. Ну, и перед перелетом следует пройти ЭКГ или УЗИ
сосудов головного мозга.

– А морской круиз?
–  Самый лучший вариант. Особенно если не рваться в

тропики… Какой к Вене ближайший порт?
– Нуссдорф!
– Это речной. А морской, по-моему, надо выбирать либо

в Хорватии, либо в Италии… ладно, это пока не горит.
– Алкоголь?
– Алкоголь необходимо полностью исключить, так как его

прием может вызвать повторный инсульт.



 
 
 

Если Нике придется силой отнимать у отца алкоголь…
что ж, значит, она будет отнимать!

– Так… понятно. Есть еще что-то?
– Твой отец парилку любит… придется отказаться. В пе-

риод реабилитации после инсульта категорически запреща-
ется посещение бани или сауны. От высокой температуры
повышается артериальное давление, увеличивается нагруз-
ка на сердце и сосуды. Страшно даже не это, опасны резкие
перепады температуры, когда из парилки сразу кидаются в
бассейн… вот они как раз и могут спровоцировать разрыв
сосуда. При том, что все функции организма полностью вос-
становились, посещение бани или парилки может оказаться
опасным. Или даже фатальным.

Значит, будем его во всем вредном ограничивать и не да-
вать ему от нас уйти, вздохнула Ника. Нельзя сейчас с Ингой
ссориться, никак нельзя, она как раз и есть гарант его здо-
ровья и никиной спокойной жизни на ближайшее время…
хотя, конечно, поскандалить периодически так и тянет… А
вот интересно, когда отец Ингу подгребал, он чем в первую
очередь руководствовался? Ее силой духа или ее специаль-
ностью врача-реаниматолога? Но этот вопрос она ему не за-
даст, пока она не уверена, хочет ли услышать правдивый от-
вет… Зато задаст немного другой и не ему:

–  Инга, а почему ты так старалась? Ночевала в госпи-
тале… профессора своего припрягла… Даже единственную
палату люкс зарезервировала для отца?



 
 
 

Ника много чего рассчитывала услышать, кроме того, о
чем Инга ее спросила в ответ:

– Ника, а ты себя любишь?
– Да! – ни секунды не сомневаясь выпалила та, и с подо-

зрением уставилась на Ингу, пытаясь понять, в чем сейчас
был подвох. Но та кивнула и спокойно пояснила:

–  Это правильно. Любому человеку… кроме каких-ни-
будь совсем патологических мизантропов… свойственно се-
бя любить. Наверное, потому, что мы подспудно понимаем,
что больше нас самих никто не будет нас любить с такой са-
моотдачей. А теперь следующий вопрос: ты себя уважаешь?

Ника уже собиралась ответить утвердительно, но потом
слегка «подвисла». У нее было странное ощущение, что, от-
вечая, она собирается ступить на тонкий, ненадежный и ло-
мающийся под ногами весенний лед, хотя бы потому, что она
не знала точного ответа на этот вопрос.

– Молчишь… тоже правильно. Это для любви, особенно
к себе, никакие резоны не требуются, а для самоуважения
нужны хоть какие-то основания. И если ты не торопишься
так же уверенно брякать «да!», значит ты чувствуешь разни-
цу и задумываешься над тем, откуда эти самые основания
должны взяться. Пошли, покажу, что умные люди на сей счет
думают…

Инга вернулась в комнату, достала словарь и молча ткну-
ла в нужную страницу. Ну и что там? «Самоуваже́ние (также
чувство собственного достоинства) – в социологии и психо-



 
 
 

логии отражает субъективную эмоциональную оценку соб-
ственной значимости, а также отношение индивида к себе
как к личности».

– Что я должна из этого понять?
– Что самоуважением называют отношение человека к се-

бе с учетом достоинств и успехов или недостатков. С этим
чувством человек не рождается, как, например, с цветом
глаз, а формирует его в процессе жизнедеятельности. Функ-
ции самоуважения в том, что оно регулирует деятельность и
поведение индивида.

– И к чему это было сказано?
– Грубо говоря, ты сама определяешь, какие поступки для

тебя являются плюсом и минусом, а потом относишься к се-
бе в зависимости от их достижения. Довелось достигнуть це-
ли, определенной со знаком плюс – самооценка подскакива-
ет. Совершила нечто с твоей точки зрения со знаком минус
– самооценка падает.

– Это понятно… погоди, ты разговор-то не уводи в сторо-
ну! При чем здесь твои старания?

– При том, что я себя не просто нежно люблю, а еще хо-
чу уважать. А это невозможно, если не совершать поступ-
ков, определяемых внутренним сознанием как положитель-
ные. Если бы я вместо того, чтоб применить все свои навыки
села около постели твоего отца и подумала «пусть будет, как
будет», этот трусливый поступок, может, и не повлиял бы на
мою любовь к себе, но самоуважение отнял бы практически



 
 
 

полностью. А я не хочу снижать планку собственной само-
оценки.

– А я думала, дело в чувствах…
– Ника, в них тоже. Но чувства, они… как же правильно

сформулировать? Не всегда являются толчком к действию!
Знаешь, сколько людей, несмотря на самые вроде, как и силь-
ные чувства, когда дело доходит до реальных поступков,
предпочитают занять позицию «у меня все равно не выйдет»
или «этим должен заняться кто-то посильнее»? Можешь не
верить, но большинство. Видимо, я принадлежу к меньшин-
ству. Так что не смогла я остаться в стороне…

Из-за состояния отца их жизни изменилась. Более полу-
года прошло в режиме восстановления. Отец уже начал хо-
дить, пусть и с тростью, полностью вернул себе контроль над
руками, однако левый угол рта у него по-прежнему оставал-
ся выше правого… Он продолжал делать восстановительную
гимнастику, много гулял, посещал сеансы массажа, они даже
начали присматриваться к срокам отхода круизных судов на
Исландию, которые отплывали из Гамбурга, когда на глаза
Нике попалась эта справка.

Нет! Нет, нет и нет! Не готова Ника мириться с этим! И не
станет. Но самой ей не справится, придется искать помощ-
ника. Или сообщника? Какая разница, ей нужен тот, кто ока-
жется на ее стороне. И подумав, и перебрав всех знакомых,
она обратилась к заместителю отца, герру Этингеру.

– Вы уверены, фройляйн Верóника?



 
 
 

– Да, герр Этингер.
– Вы понимаете, что я сильно рискую?
– А я не рискую?!
– Вы родной человек, Вам простительно…
– Я обещаю, что никогда и никому! …
– Одних обещаний мало… нужны более серьезные гаран-

тии…
Увидев справку о гонококковой инфекции нижних отде-

лов мочеполового тракта, отец даже не стал дожидаться воз-
вращения Инги из отделения гинекологии, написал ей гнев-
ное письмо и уехал в Бад-Ишль на термальные источники,
сбросив на Нику и фрау Оттилию обязанность проследить
за процессом сбора ею вещей. А дочь постаралась подогреть
его возмущение, вовремя рассказав об исчезновении нико-
гда не снимаемой ею подвески с Близнецами, доставшейся
от матери, с которой они родились под одним знаком Зоди-
ака… Поэтому фрау Ингу Винтерхальтер после госпиталя в
доме Калленбергов ждал не самый теплый прием. Даже на-
оборот.

Ника специально прогуляла занятия, только бы попри-
сутствовать при столь занимательном зрелище. Проследить,
чтоб Инга, во-первых, все свое барахлишко забрала, не
оставляя ей шансов вернуться хоть за какой-то мелочью,
ну и удостовериться, чтоб она ничего лишнего не попыта-
лась прихватить, как предыдущие отцовские пассии, во-вто-
рых… Да и ключи от входной двери следовало отобрать. Ну,



 
 
 

и фальшиво посочувствовать, как же без этого…
Инга собирала вещи молча, аккуратно складывая в чемо-

даны платья, блузки и юбки. Для обуви она припасла склад-
ные ящики, куда отправились отдельные коробки с каждой
парой. Ника чуть не извертелась от нетерпения, ожидая не то
истерики, не то обвинений, не то угроз, да хоть какой-то ре-
акции, но так и не дождалась. Спокойное лицо, сжатые губы,
отточенные движения – фрау Винтерхальтер не опустилась
до неподобающего поведения. Нике самой пришлось как-то
начинать разговор, потому что ее стало тяготить столь упор-
ное молчание:

– Ты сама будешь вещи перетаскивать?
– Бригада носильщиков поможет.
Нет, но как-то же надо ее подковырнуть?
– Ты знаешь, что отца возмутила пропажа маминой под-

вески?
Инга оторвалась от утрамбовывания в чемодан очередно-

го свитера и подняла на Нику ничего не выражающий взгляд:
– Я не думаю, что это проблема. Интересно, какой период

времени покажется тебе правильным, чтоб подвеска как бы
случайно нашлась?

Догадалась, подумала Ника, ну и что? Подвески-то нет!
А когда она найдется, отец про тебя и думать забудет. И
это правильно. Но просто так спустить такой выпад было бы
неправильно, и она преувеличенно ласково предложила:

– Будет плохо – обращайся. Я злорадствовать люблю…



 
 
 

Но и Инга не стала оставлять подобное оскорбление без
ответа и так же ласково сообщила:

– Все-таки комарихи гуманнее человеческих самок…
– Это еще почему?
– Когда комариная самка пьет твою кровь, она, по крайней

мере, перестает зудеть…
Ах, ты! … Ладно, один-один. Ничего, ждать недолго, сей-

час ты шмотье соберешь и все равно отсюда уберешься, и уж
Ника позаботится о том, чтоб и духу твоего поблизости не
было! И вот кстати, она чуть не забыла:

– Ключи.
Инга молча отперла отцовский кабинет, куда самой Ни-

ке до сих пор ходу не было, и, подойдя к столу, написала
на листе короткую фразу, начинающуюся с буквы «B», даль-
ше подсмотреть не удалось, положила всю связку ключей на
записку и выдворила Нику из кабинета, захлопнув за ними
дверь.

– Ты что? …
– Ключи заберет твой отец. Не помню, чтоб он распоря-

жался обеспечить тебе доступ в кабинет.
– А теперь уматывай и помни: тебя не желают здесь боль-

ше видеть!
– Я уже ухожу. И на будущее… очень желаю тебе не сло-

маться, когда придется на себе испытать принцип бумеран-
га25.

25 Принцип бумеранга: к вам возвращается обратно все то, что вы отдаете. Если



 
 
 

Ника захлопнула за ней и носильщиками входную дверь и
выдохнула с облегчением, понимая, что главный раздражи-
тель удалось нейтрализовать. Теперь все будет хорошо. Те-
перь все будет как раньше.

И их с отцом жизнь покатилась по наезженной колее за
некоторыми исключениями. Отец теперь меньше времени
уделял работе, передав бóльшую часть обязанностей свое-
му заместителю, ставшему младшим компаньоном, у них с
Никой появилась возможность путешествовать, предпочи-
тая поезда, корабли и избегая самолетные маршруты. И со
своими дамами отец отныне перевел общение на сугубо де-
ловые рельсы: два раза в месяц его посещала одна и та же
девушка из заведения фрау Эрментрауд.

Ника даже не пыталась запомнить, как ее зовут, много
чести. Профессионалки чем хороши: оказывают требуемые
услуги, получают за это оговоренную плату и на большее не
претендуют. И правильно.

А сама она, когда ей исполнилась восемнадцать, поступи-
ла в Академию изобразительных искусств26 на бакалавра27.
Среди всего диапазона предлагаемых учебных направлений:

что-то кинуть в окружающий мир, оно обязательно вернется. Хорошее или пло-
хое. Ваша текущая жизнь – это баланс бумерангов, которые вы накидали раньше.

26  Академия изобразительных искусств в  Вене  (нем.  Akademie der bildenden
Künste) – государственная художественная школа  Австрии, одна из старейших
в Европе. В 1872 году получила статус высшего учебного заведения.

27 Бакалавр  (BSc), длительность обучения – шесть семестров, по окончании
образования выпускникам присваивается научная степень бакалавра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80


 
 
 

живопись, скульптура, искусство в публичном пространстве,
медиа, классическая архитектура, видео- и фотоискусство,
Ника предпочла отделение фотографии. Нравилось ей бро-
дить с фотоаппаратом и «ловить» случайные необычные кад-
ры…

А сегодня наступает один из самых волнительных дней ее
жизни: Кифер Баумгартен, финансовый аналитик инвести-
ционного отдела банка ее отца, вчера вернулся после полуго-
довой стажировки в японском «Дайите Канге Банк», и вече-
ром придет к отцу официально просить ее руки. То, что отец
со вчерашнего вечера ходит смурной и напряженный, да еще
регулярно в кабинете гоняет на магнитофоне старую песню
Мирей Матье, Ника списала на волнение накануне перемен
в жизни. В конце концов, не каждый день единственная дочь
выходит замуж! Причем не за какого-нибудь длинноволосо-
го наркомана, который отращивает лохмы ниже плеч, не лю-
бит мыться, бренчит на гитаре нечто непонятное и счита-
ет себя гением! А за в высшей степени положительного и
перспективного сотрудника «Калленберг банк», не как-ни-
будь! Отцу нравился этот серьезный молодой человек, их с
Никой помолвка длилась уже два года, она даже успела ли-
шиться девственности в его объятьях, и сегодня окончатель-
но должен быть оговорен день свадьбы. Ника достала люби-
мую подвеску, она радовалась и светилась от счастья, но…
ее надеждам не суждено было сбыться.

После ужина отец с Кифером перешли в кабинет, откуда



 
 
 

ее жених вылетел буквально через пять минут, ожег ее пол-
ным ненависти взглядом и сбежал, не попрощавшись. Паль-
то, правда, не забыл прихватить, равно как и влезть в начи-
щенные до зеркального блеска туфли. А Ника понеслась к
отцу выяснять, что собственно, между ними произошло, из-
за чего вместо свадебного предложения от Баумгартена она
наблюдает какую-то беготню.

– Что происходит? Почему он умчался, как будто его разъ-
яренный тигр по пятам преследует?

– Просто парень увидел один документ и занервничал.
– Что такого он мог увидеть, чтобы…
– А вот.
Что ж там за бумажка такая? Выписка, полученная в част-

ной клинике Дёблинг, о сделанном месяц назад В. Каллен-
берг прерывании беременности на сроке шесть недель. Арш!
Шайзе! Не сознаваться и отрицать!

– Это фальшивка, я попала туда с ушибом колена!
– Только документов о твоем пребывании в их отделении

ортопедии и травматологии не нашлось. Зато твой гинеколог
утверждает, что делал тебе аборт. Еще и меня стыдил, что я
дал на это разрешение…

– Он не имел права…
– Он ничего не нарушил, поделившись со мной открытой

информацией. А Баумгартен сбежал, потому что подсчитал:
если за время его полугодичного отсутствия у невесты появ-
ляется полуторамесячная беременность, значит о ее верно-



 
 
 

сти речь не идет…
– Но зачем ты ему рассказал?
– Затем, что это не первая попытка водить окружающих за

нос с помощью поддельных справок, Верó… я вчера в Цен-
тральный госпиталь заехал… там меня просветили с чем ту-
да в свое время угодила Инга…

– У нее была инфекция…
– У нее был кем-то спровоцированный выкидыш. Я толь-

ко сейчас понял смысл ее последней записки…
– Какой?
Отец молча выложил затрепанный клочок со словами

«Bravo, tu as gagné!» Ника, изучавшая в Академии кроме
испанского еще и французский, с легкостью перевела текст
«Браво, ты выиграл!» Вот почему отец с прошлого вечера
гоняет эту песню Матье…

– Инга не из тех, кто будет изменять, значит, это был мой
ребенок, которому не дали родиться. У нас ведь могла быть
семья… Зачем так жестоко, Верó?

– Затем, что она лезла в нашу жизнь! И могла все испор-
тить!

– Скажи прямо, что тебя не устраивало делить мое вни-
мание с братом или сестрой!

Ника крепко, как всегда, когда волновалась, сжала в кула-
ке материнский кулон с Близнецами, и только потом поняла,
что сделала это напрасно.

– А, и кулон Хелене нашелся! И почему я не удивлен?



 
 
 

– Значит, ты все выяснил и решил мне таким образом ото-
мстить? Спасибо, папа!

– Скорее, решил пожалеть Кифера. Со мной ты уже та-
кой фокус провернула, пусть хоть парнишка избегнет участи
проживания с манипулятором…

Ника продолжала сидеть в гостиной, не зная, что делать
и слушая как в кабинете француженка напоминает отцу о
прошлом:

«Мы вместе играли нашу жизнь,
А потом в один прекрасный день удача отвернулась.
Мы не закончим партию вместе,
И каждый уходит один в свою сторону.
Браво, ты выиграл, а я, я все проиграла.
Мы так любили друг друга, больше не любим».
Не простит, отчетливо понимала она. Иначе бы промол-

чал насчет аборта и не стал расстраивать свадьбу. Неужели
ему какой-то гипотетический ребенок важнее ее? А Матье
продолжала рвать отцу душу своим проникновенным сопра-
но:

«Но фишки брошены,
Четные, нечетные, красные и черные.
Кто счастливее из нас двоих в этот вечер?
Браво, ты выиграл, а я, я все проиграла.
Мы так любили друг друга, больше не любим».
Ладно, этот бой проигран, но война – нет! Мы еще побо-

ремся. Это сейчас ему плохо, но в конце-то концов! Это все,



 
 
 

когда было! Тем более, что сейчас он должен быть доволен,
ведь свадьбу с Кифером ему удалось отменить… Так что до-
ждемся завтрашнего дня и поговорим. Мы же по-прежнему
семья? Ее стратегические планы прервал гулкий удар, раз-
давшийся из кабинета. Глазам ринувшейся туда Ники пред-
стало страшное зрелище: повторялась история шестилетней
давности – отец лежал на полу в луже собственной блевоти-
ны, от которой резко несло спиртным, и не мог подняться.

И снова номер 141, и снова карета скорой помощи. И па-
лата в Центральном госпитале, куда Нику не пустили. Более
того, его врач Райнер Зиверс на сей раз ничем не смог ее
обнадежить.

– Состояние герра Калленберга очень тяжелое. Фрау док-
тор Винтерхальтер от нас, к сожалению, уволилась… и сей-
час мы не располагаем врачами такого уровня. Но я постара-
юсь устроить Вашему отцу консультацию герра профессора
Ранненкампфа. Будем надеяться на лучшее…

Ника сидела в госпитальном холле и пыталась понять соб-
ственные чувства. Прямо сейчас отца могут не спасти, и он
останется овощем… или умрет. Что отсюда следует? А ниче-
го. Она взрослая и имеет право сама определять свою жизнь.
Она единственная наследница не самого маленького во всей
Австрии состояния и завидная невеста. И можно попробо-
вать убедить Кифера Баумгартена, что никакого аборта не
было… просто отец в помраченном состоянии сознания из
ревности решил не дать ей выйти замуж… поплачется, по-



 
 
 

жалуется… все поправимо. Все может получиться.
Но сначала поинтересоваться у тех, кто может разъяснить

ей ситуацию с правами наследования. И наиболее правиль-
ная кандидатура – герр Этингер.

В святая святых – правление «Калленберг банка» ее про-
пустили мгновенно, служащие прекрасно знали единствен-
ную дочь директора, периодически заезжавшую за отцом, и
без проволочек позволили ей зайти к младшему компаньо-
ну, герру Манфреду Этингеру.

– Фройляйн Верóника, чему обязан?
– Манфред, отец при смерти. Как узнать, на что я могу

рассчитывать, как единственная наследница?
– Насчет единственной… я бы не торопился.
– Это почему?
– Не далее, как позавчера Эверт Калленберг изменил за-

вещание.
– И… что?
– Я знаю об этом только с его собственных слов. Он счел,

что его дочь слишком молода, чтоб дать ей в руки неогра-
ниченный доступ к его состоянию… поэтому кроме мелких
сумм прислуге и памятных вещей старым друзьям, он заве-
щал организовать траст на твое имя.

– И каковы условия этого траста?
– Тебе достается квартира в Вене, автомобиль, вилла в Ка-

стильоне-делла-Пеская и дом в Испании без права продажи.
С общего капитала тебе будут ежемесячно выплачиваться



 
 
 

проценты за вычетом сумм, идущих на оплату недвижимо-
сти и налогов. Это составит примерно полторы-две тысячи
шиллингов. При необходимости, назначенный отцом опекун
может счесть возможным увеличить сумму выплат по твоей
просьбе разово или постоянно.

– Какой опекун?! Я уже год с лишним как совершенно-
летняя28!

– Старший совершеннолетний сын Джона Леннона тоже
так думал. Пока завещание не опубликовали…

– Акции «Калленберг банка» мне полагаются?
– Нет.
– А когда я смогу воспользоваться основным капиталом?
– Никогда. Его смогут получить только твои дети после

твоей смерти.
– Та-ак… и кто у нас опекун?
– Эверт Калленберг доверил эту тяжелую миссию мне.
– Ну, тогда все нормально, с тобой-то мы надеюсь, дого-

воримся? И я смогу не считать мелочь в кошельке?
– Я так не думаю.
– То есть как?
– Верóника, я намерен строго следовать условиям завеща-

ния, подписанным твоим отцом. Он счел, что деньги давать
тебе напрямую нельзя, поэтому все твои расходы отныне под
моим контролем.

28 Возраст совершеннолетия (§ 21 ABGB) в Австрии был снижен законом от
1 июля 1973 г. с 21 до 19 лет.



 
 
 

– Это такое отношение после того, как ты меня начал рас-
тлевать, когда мне даже пятнадцати не было?

– Ты сама согласилась на такой вид расплаты, чтоб изба-
вится от ненавистной врачихи. И это ты подсыпала ей ка-
кую-то гадость для провокации выкидыша. Меня там и близ-
ко не было! Я в командировку в Лондон уезжал.

– Мне пришлось согласиться на твои условия, потому что
у меня не было выхода!

– С Баумгартеном у тебя тоже выхода не было? Не пре-
увеличивай, дорогая, ты же сама раструбила на весь город,
как лишилась невинности с Кифером в восемнадцать лет…
в отеле Китцбюэля, кажется? Простынку из окна для пущей
достоверности не вывешивала?

– Так это потому, что ты предпочитал извращенные…
–  Альтернативные, Верóника, исключительно альтерна-

тивные виды секса. И тебе, помнится, это нравилось.
– А если я тебя на весь мир ославлю как педофила?
– И что у тебя есть кроме голословных утверждений? Ты

со своими откровениями изначально будешь бледно выгля-
деть, как алчная и лживая девица, готовая на все ради де-
нег, даже оклеветать старого друга семьи. Но, допустим, де-
ло дойдет до суда, тогда и у меня не останется выхода, кро-
ме как выложить пару козырей. Я, знаешь ли, по молодости
увлекался киносъемками… и наши развлечения периодиче-
ски снимал скрытой камерой.

– Ты сам себя утопишь!



 
 
 

– Вряд ли… потому что камеры были установлены так,
что моего лица не видно. А вот твое – очень отчетливо. У
меня сохранился даже тот замечательный ролик из отеля
Sacher, припоминаешь? Там ты с завязанными глазами пол-
заешь на коленках и старательно нас опознаешь без помощи
рук… и ведь всех угадала!

– Ты меня заста…
– Это ты расскажешь в суде. Присяжные обязательно те-

бе поверят, особенно получив сделанную мной кассету с на-
резкой твоих самых «ярких» выступлений. Я ее так и на-
звал «Девочка с морковкой». И обязательно пришлю всем
заинтересованным для просмотра, от судьи до секретаря.
И всем прокатам с пометкой 18+. А хочешь, гамбургским
порно-клубам подарю партию? Так что, либо соглашайся на
условия траста, либо не получишь ничего.

– А то, что мне пришлось аборт от тебя делать?
– А кто сказал, что от меня? Меня в той клинике Дёблинг

и близко не было, все проплаты осуществлялись наличными,
биоматериал кремирован. Что мне можно предъявить?

– Какой же ты мерзавец!
– Верóника, постарайся не кричать так громко. Ты не на

базаре, а в банке, здесь дело имеют с деньгами, а деньги…
они тишину любят…

Ника металась по комнате, не зная за что хвататься и
что предпринять. Тварь! Ну какая же тварь этот Манфред!
Мисткерль! Да чтоб ему танцевать вообще никогда и ни-



 
 
 

чего не мешало! Столько лет прикидываться лучшим дру-
гом, верным компаньоном и дельным советчиком, чтоб по-
том практически воткнуть нож в спину! И ведь он точно уве-
рен, что это ему сойдет с рук, да, считай, уже практически со-
шло, завещание подписано, сам отец в коме, из которой его
выдернуть без шансов, и скоро наследнице финансовой им-
перии Калленберг ради добычи пропитания останется разве
что выходить под фонарь…

Почему он тебя привлекал понятно: взрослый, умный,
умелый, холеный. Ты думала он о тебе заботиться, не поку-
шаясь на твою девственность? И уговаривая сохранить ее
для будущего мужа? Ты и впрямь считала, что для него что-
то значишь? Больше чем обычное развлечение? Вот и полу-
чи ответ, «Девочка с морковкой» …

Ника машинально включила воспроизведение музыки на
магнитофоне. А ведь слова песни «Bravo, tu as gagné!» мож-
но смело адресовать и к ее отношениям с Манфредом Этин-
гером:

«В любви закон как на войне:
Самый сильный из двух остается последним.
И наша такая красивая любовь так плохо закончилась.
Мы судим ее при закрытых дверях в трибунале.
Браво, ты выиграл, а я, я все проиграла.
Мы так любили друг друга, больше не любим».
Пиммель! Но один шанс есть. Небольшой, но есть. Мож-

но попробовать обратиться к Инге. Она профессионал и уже



 
 
 

дважды вытаскивала отца практически с того света, так по-
чему бы ей не сделать это в третий раз? Прямо как в сказ-
ках. И тогда можно будет уговорить отца написать другое за-
вещание, аннулировав нынешнее. И вообще… кто-то там,
помнится, разные слова говорил о любви? Так, может быть,
пора уже их как-то подкрепить делом? В очередной раз?

Только вот захочет ли она с ней разговаривать… с учетом
обстоятельств их расставания…

Найти Ингу оказалось непросто. Но Ника не сдавалась,
поочередно отлавливая всех врачей Центрального госпита-
ля и выуживая у них крохи хоть какой-то информации. В
Швейцарию переехала? Точно? А куда именно? Клиника La
Ligniere, регион Женевского озера? Спасибо, спасибо!

Справочник больниц сообщил, что La Ligniere – реаби-
литационная клиника (логично, куда еще реаниматологу по-
даться?), имеющая несколько отделений, в том числе: от-
деления сердечной, ортопедической, диабетической и даже
психиатрической реабилитации. Но по всем приведенным в
справочнике телефонам фрау доктора Винтерхальтер звать
отказались. Хорошо, хоть последняя собеседница сжалилась
и предложила поискать ее на конференции в Цюрихе, про-
ходящей в отеле Централ Плаза. Ника тут же кинулась на
вокзал и купила билет на ночной поезд Вена-Цюрих. Утром
она уже шла на штурм отеля, куда ее поначалу не собира-
лись пускать, требуя приглашения. Но она выкрутилась, по-
казав папку и заявив, что привезла доклад для доктора Вин-

https://www.soleanstour.ru/klinika-laligniere-region-zhenevskogo-ozera/
https://www.soleanstour.ru/klinika-laligniere-region-zhenevskogo-ozera/


 
 
 

терхальтер, который следует передать исключительно из рук
в руки! Ее пропустили. И в перерыве она сумела добраться
до Инги.

И не узнала ее. Модная стрижка с рыжеватыми прядя-
ми, костюм от Helmut Lang, лодочки от Högl, сумочка от
Silhouette, неплохо, однако, упакована бывшая скромница!
И бритвенный взгляд, которым она Нику окинула… таким
хорошо трупы кромсать, не иначе. Ника даже слóва произ-
нести не успела, как была предупреждена:

– После перерыва у меня доклад, в твоем распоряжении
пять минут.

Ника уложилась в одну фразу:
– Отец умирает, спаси его!
И получила равнодушное:
– Этого следовало ожидать. Наверняка нарушил запрет на

алкоголь.
– Если я перед тобой в чем и виновата… то он-то не при

чем! Помоги ему!
– Мне достаточно того, что когда-то он предал меня, пото-

му что предпочел поверить тебе. Твое время истекло. Про-
щай.

Ника ехала домой, понимая, что одним поступком пере-
черкнула не только отцовскую жизнь, но и свою. Вот теперь
он при смерти, и единственный человек, который может ис-
править ситуацию, наотрез отказался это делать… а она ско-
ро окажется нищей. Нет, ей не было стыдно. Ей было обид-



 
 
 

но. А в голове крутились привязавшиеся строки:
«Мы играли вместе нашу жизнь,
А потом в один прекрасный день удача отвернулась.
Мы не закончим партию вместе,
И каждый уходит один в свою сторону.
Браво, ты выиграл. Браво, ты выиграл».
Никто не ожидал, каким на деле окажется завещание

Эверта Калленберга. Когда старый Лотар Бааде его огласил,
Ника чуть не умерла со смеху. Ай да отец, ай да хитрец! Ее
доля оказалась практически такой, как предупреждал Ман-
фред. Голосующие акции, квартира в Вене, автомобиль, вил-
ла в Кастильоне-делла-Пеская и дом в Испании перешли ей,
но все это без права продажи! С определенной суммы в бан-
ке ей будут ежемесячно выплачиваться проценты за вычетом
сумм, идущих на оплату недвижимости и налогов, что соста-
вит примерно полторы-две тысячи шиллингов. Сама сумма
для нее неприкосновенна, ее смогут получить только ее дети
после ее смерти. Плюс ей будут выплачивать дивиденды. С
другой стороны, герру Этингеру не перепало ничего, из-за
чего того знатно перекосило.

А основная часть отцовского капитала делится поровну
между фрау Гретхен Бауэр и их с отцом общей дочерью Ан-
гелой, и (ну Вы подумайте!) фрау Ингой Винтерхальтер. То
есть папенька не просто успел внебрачного ребенка состру-
гать, а еще и всех обмануть перед смертью! Ника порасспро-
сила Лотара Бааде и тот сразу предупредил, что к фрау Бауэр



 
 
 

можно не подкатывать, ее с дочерью интересы будет защи-
щать лучший австрийский адвокат Дагмар Мозер, являюща-
яся ее родной сестрой, а вот саму Ингу попробовать прове-
рить на прочность можно, вдруг пожалеет и поделится, не
чужие люди, все-таки…

Ника забросала Ингу жалобными письмами, но получила
в ответ спустя почти год только небольшую бандероль, со-
держащую книгу. На обложке значилось «Омар Хайям. Муд-
рости жизни». В ней была газетная заметка, о том, что на по-
жертвованные фрау доктором Винтерхальтер деньги клини-
ка La Ligniere выстроила новый реабилитационный корпус,
оснащенный самым современным оборудованием, который
в рамках социальной программы будет принимать даже тех,
кому нечем заплатить за лечение и восстановление после ин-
сульта. Эта заметка была вложена на странице со следующи-
ми стихами:

«Не делай зла – вернется бумерангом, не плюй в колодец
– будешь воду пить,

Не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придется,
что-нибудь просить.

Не предавай друзей, их не заменишь, и не теряй любимых
– не вернешь,

Не лги себе – со временем проверишь, что этой ложью сам
себя ты предаёшь» …



 
 
 

 
Принцип домино. Allegro

 
Седая борода ребру покоя не дает…

Автор неизвестен

– То есть у меня есть шанс увильнуть от наказания, при-
крывшись состоянием этого… как его… аффекта?

– Насчет доказать это… не уверена, остальные двое в ко-
миссии – последователи школы Хосе Карридеса… а об их
твердолобости уже легенды сложены… скорее, можно по-
пробовать поговорить об ограниченной вменяемости.

– В чем это выразится?
– Тебя не осудят, а будут лечить.
– То есть суд учтет, что у меня крышу срывает не просто

так?
– Учесть-то он учтет… но от пребывания в клинике тебе

не отвертеться.
– Но я же не вино…

 
* * *

 
Чем это пахнет? Будучи еще в состоянии полусна, он

машинально принюхался и скривился от забившей нозд-
ри вони. Найл Штернлихт помотал головой, окончательно
проснулся и вспомнил – ему опять не повезло.

https://www.aphorism.ru/authors/nn-2-neizvestnye.html


 
 
 

Он брезгливо отпихнул тело, которое явно норовило ис-
пользовать его вместо матраса, и прошлепал босыми ногами
в душ. Холодная вода приносила бодрость, но не облегчение.
В очередной раз.

Опять. Опять не та… За что ему такое наказание? Ну не
может человеку до такой степени не везти! Или может? Как
получилось, что не повезло именно ему? И не просто не по-
везло, а прямо-таки даже не поехало. Потому что очередная
партнерша… как ее хоть зовут-то? Ай, да без разницы… еще
вчера вечером казавшаяся ему более-менее приемлемой, с
утра напоминала своей вонью о тоннах сельскохозяйствен-
ного удобрения. Найл вылил на себя с полбутылки геля с ли-
монной отдушкой, сделал воду еще холоднее и помотал го-
ловой, надеясь, что неприятный запах смоется, но ничего не
произошло. Как не нравилось ему, чем она «благоухала», так
ничего и не изменилось, вонизм никуда не делся, и даже чуть
ли не усилился. Если бы он был хоть чуть-чуть более суевер-
ным, он бы поверил в проклятье, но кто же в наше просве-
щенное время в такое верит? А в чем тогда дело? Почему
его личная жизнь превратилась в личный ад? Никто так и не
смог этого установить и объяснить…

Надо выходить. Надо одеваться и приложить все усилия,
чтоб пережить следующий день, в котором опять не будет
ничего, кроме полной безнадеги. Да еще постараться по-
быстрее выдворить из квартиры эту… ароматную девицу,
которой наверняка, как и всем ее предшественницам, факт



 
 
 

пересыпа с ним настолько вскружил голову, что она как пить
дать попытается у него укорениться и начнет утро с вопроса,
«что именно тебе приготовить на ужин, дорогой?»

Что-что… Яду, нах! Пару килограммов! А лучше столько
же бытовой химии для уборки помещений, чтоб больше тебя
никогда не ощущать! Потому что ничего, кроме тошноты по
отношению к ней Найл не чувствовал.

Девицу, порывавшуюся остаться и всячески намекавшую,
что они теперь пара, все-таки удалось выставить за дверь
и срочно вызвать уборщицу для ликвидации разведенного
свинарника. Пара, щазззз! Если каждая одноразовая вагина
начнет претендовать на звание его пары, то ему можно будет
смело заводить гарем, как у лахарцев. Причем, если им га-
рем хоть зачем-то нужен… пусть, зачастую исключительно
для статуса… то ему ни одна из его бывших ни разу не сда-
лась. Ну не тянет Найла к тем, с кем после пересыпа он не
сошелся во взглядах на их запах. И как, скажите на милость,
в таких условиях жениться и заводить потомство?

Никак. Если кто-нибудь не изобретет какие-то носовые
фильтры, чтоб Найла регулярно не выворачивало наружу от
неприятных запахов очередной девицы. Или, как считает его
отец, пока кто-нибудь не поставит самому Найлу мозги на
место, чтоб он мог смотреть на женский пол без отвращения.
Можно подумать, сам Найл этого не хочет! А не получается,
воротит его поутру от любой бабы… И отказаться от них то-
же не получается.



 
 
 

Звонок наладонника оторвал его от тяжелых размышле-
ний. Отец, еще надеявшийся на благополучное разрешение
ситуации, нашел ему очередного мозгоправа. Вот счастье-то!
Сейчас опять его заставят отвечать на уйму дурацких вопро-
сов, рассматривать какие-то асимметричные кляксы и цвет-
ные пластинки, чтоб потом с умным видом покивать голо-
вой, сослаться на психосоматику29, выставить счет на сколь-
ко-то тысяч и прописать ни хрена не действующие витами-
ны. Плавали, знаем!

Однако очередная мозгоправка оказалась… хм… как ми-
нимум необычной. Не каждый день встречаются такие коло-
ритные старушонки, облаченные ни разу не в форменный го-
лубой врачебный комбинезон, а в обычную блузку и капри.
Причем красно-зеленого колеру. А уж если добавить к это-
му встопорщенную шевелюру всех оттенков фиолетового –
получалась совсем сюрреалистическая картинка. Старушон-
ка поглядывала на Найла с необидной усмешкой, чем-то на-
поминая ему Роиру Вер из детского мультсериала про вос-
питательницу беспризорников. Ну, посмотрим, что эта типа
Роира сумеет ему сказать… или чем помочь…

– Итак, я Вас слушаю.
– Мадам Валевска, – сразу после приветствий приступил

к делу старший Штернлихт, – у нас трагедия!
– Вы уверены, что не преувеличиваете? Вот когда у одной

29 Психосоматика – направление в медицине и психологии, которое изучает,
как чувства и переживания влияют на физическое здоровье человека.



 
 
 

моей пациентки на прошлой неделе в самый патетический
момент фаллоимитатор заглох, это да, это была трагедия! А
у вас-то что такого стряслось-приключилось?

Издевается, корова старая, понял Найл. И уже почти от-
крыл рот, собираясь послать разноцветную бабку-веселуш-
ку по всем известным и неизвестным буеракам, но тут она
прекратила ухмыляться, выпрямилась и жестко объяснила:

–  Господин Штернлихт, потрудитесь четко объяснить
причину своего визита и обойдитесь без излишних красиво-
стей. Вы не к психотерапевту пришли с целью на кушетке
отдохнуть! В нашей профессии есть лишь два вопроса для
больных: «Почто приперся с пустяками?» и «Где ж ты рань-
ше был, болезный?» И лучше для вас же, чтобы у вас был
первый вариант!

А куда они, собственно, пришли, неожиданно насторо-
жился Найл. Ну, очередная клиника, может, чуть более
пафосная, ну очередная тетя-доктор, может, чуть более
необычная… Чем, собственно, сегодняшний визит так уж
сильно отличается от визитов к другим психологам или пси-
хотерапевтам? Да тем, ласково просветила его бабка, что на
сей раз они посетили не шарлатана, а вполне себе практику-
ющего психиатра30. А психиатр – это, понимаешь, мальчик,

30  Понять, чем отличается психиатр от психотерапевта и психолога, можно
по списку заболеваний, которые он лечит: биполярное расстройство, маниакаль-
но-депрессивный психоз, галлюцинации, бред, эпилепсия, шизофрения, психо-
патия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, расстройство памяти или сознания,
функциональный психоз.



 
 
 

такой специалист в области психиатрии, который работает
не с банальным переутомлением, а с тяжелыми патологиями
психики. В отличие от всяких там псевдо-экспертов в обла-
сти психологии, он имеет специализированное высшее ме-
дицинское образование и обладает правом проводить меди-
каментозную терапию. Ибо проблемы его пациентов явля-
ются, как правило, настолько серьезными, что он не может
ограничиваться только болтологией… ой, в смысле, предо-
ставлением периодических консультаций страждущим.

Опаньки. Это на что ж такое бабка намекает? Она, что,
собирается его травить тяжелой фармой до состояния овощ-
ного консерва? А на то самое, легко пояснила бабулька.
Это психологи и психотерапевты больше склонны приме-
нять в работе относительно щадящие психологические тех-
ники, типа беседы или уговоров, а главным инструментом
психиатра, отличающим его от этих профессий, служат ме-
дикаменты. Разница заключается в том, что теоретически он
тоже может воздействовать на душу больного состраданием
или теплом, но основное его лечение строится на назначе-
нии психотропных препаратов, часто мощных и отпускае-
мых только по рецепту.

– А если я не хочу?!
– А и не надо, – фыркнула бабулька, – у меня и так клини-

ка переполнена. И, заметьте, это не я вам услуги навязываю,
а вы сюда наведались. Значит, припекло… Ну-с, и в чем у
вас заключается трагедия?



 
 
 

Пришлось наступить на горло собственной гордости и
рассказывать. Ну вот приключилась у Найла такая стран-
ная…, наверное, патология, что с какого-то момента не мо-
жет он близко общаться с женским полом более одного раза.
С очередной новой партнершей с вечера все хорошо, ночью
просто замечательно, но как проснется, так хоть беги от нее
со всех ног, потому что отныне она для него, уж извините за
выражение, воняет. Причем так отвратно, что о дальнейших
контактах речь идти не может. Потому и партнерши у него
теперь исключительно одноразовые. Потому и в прессе уже
начались намеки. Потому и все предыдущие мозго… круты
долго объясняли нечто туманное насчет психосоматики, но
реально ничем помочь не смогли. И женитьба вместе с про-
должением рода для Найла отныне если не под запретом, то
по крайней мере под большим вопросом, потому что даже
приближаться к источнику вони для него противно и непри-
емлемо…

– Погодите, а почему вариант с обычным искусственным
оплодотворением не рассматривали? – удивилась бабка.

Рассматривали, тяжело вздохнул отец. Но здесь тоже есть
нюансы. Допустим, находим мы невесту, согласную на полу-
фиктивный брак, заключаем его, она не будет спать с Най-
лом, чтоб не провоцировать появление… запаха… и чтоб
они могли находиться рядом… хотя бы на официальных вы-
ходах в свет, потом она будет искусственно оплодотворена
его спермой в клинике и родит детей, но… Во-первых, Найл



 
 
 

в это время, получается, так и будет продолжать менять парт-
нерш как перчатки, заявляя всему свету о своих изменах? И,
во-вторых, насколько быстро жена сообразит о незавидности
и даже ущербности собственного положения и, в свою оче-
редь, потребует нормальных сексуальных отношений с кем-
то на стороне? А она потребует, потому что почему ему мож-
но, а ей нельзя?

– Да…, о морально-этической стороне я как-то не заду-
мывалась… Масштаб проблемы понятен. Но по всему выхо-
дит, что вы пришли по адресу, мягкими мерами тут явно не
обойтись…

И шнырливая бабка куда-то бодро посеменила, пообещав
привести группу поддержки. Оставшись в кабинете вдвоем с
сыном старший Штернлихт выразил надежду, что на сей раз
им, похоже, наконец повезло, поскольку попался известный
и знающий специалист.

– Отец, какое везение?! Она мне не нравится! Да что там
не нравится, я ее попросту боюсь!

– Тогда просто поверь мне, что настоящее везенье – это не
выиграть дуриком миллион в лотерею! Настоящее везенье –
это с первого раза попасть к хорошему, настоящему врачу!

С первого, ну да, конечно, скривился Найл, вспомнив всю
плеяду типа докторов, через которую ему пришлось прой-
ти. Он уже приготовился к долгим и нудным допросам, и
был приятно удивлен, когда их заменили медосмотром. На-
бежавшие специалисты быстро измерили все, что могли, ак-



 
 
 

куратно взяли анализы, и испарились изучать то, что попало
в их пробирки. А сама мадам Валевска все-таки принялась
дотошно гонять Найла по его воспоминаниям и ощущениям,
но при этом почему-то основной акцент делала на времен-
ные рамки событий… а потом и вообще затребовала свида-
ния с отцовским СБшником… Непонятно.

А потом еще три дня ему пришлось заполнять какие-то
непонятные опросники, сброшенные ему на электронную
почту… Следующая встреча произошла через неделю. Найл
пытался отбрыкаться, справедливо подозревая, что ничего
обнадеживающего от старушки Валевски он не услышит, но
отец был неумолим.

– А если она решит, что я шизофреник, засунет меня в
свою клинику и начнет радикально лечить?

– Скорее уж, она решит, что ты банальный неврастеник,
которого можно спокойно лечить амбулаторно. Ты, кстати,
в курсе, какая разница между шизофреником и неврастени-
ком?

– Нет… и какая?
– Шизофреник не знает, кто написал «Всемирную исто-

рию», но ему на это плевать. Неврастеник твердо уверен, что
автор – Альбрехт Вилье, но само по себе это знание без воз-
можности его изменить – невыносимо!

Да знаю я, кто ее написал, мрачно думал Найл, и менять
ничего не собираюсь, на кой оно мне, и зачем вообще насчет
моих нервов прохаживаться, можно подумать, отцу напле-



 
 
 

вать, какой диагноз она мне «выкатит» …
А у нее не застряло. Разноцветная бабка, сменив на сей

раз цвет шевелюры на пронзительно-оранжевый, а прикид
на розовато-желтый в синюю полоску, бодро объявила, что
она готова делиться с ними новостями… только вот новости
эти будут несколько неоднозначными:

– Во-первых, хорошая новость, Найл психически не бо-
лен. Отклонения, конечно, есть… но так, все в пределах нор-
мы. Так что по моей специальности – ничего. А во-вторых,
плохая новость – несмотря на «чистые» результаты анали-
зов, не торопитесь радоваться: он где-то подцепил И-вирус31.

И что это за мерзость? И как на это реагировать? Найл
покосился на отца: тот хмурился, морщился, но наконец, по-
хоже, что-то вспомнил и неуверенно возразил:

31 И-вирус – вирус инкуба. Инкуб – слово происходит от латинского «incubare»,
что означает «возлежать сверху». Этот демон является женщинам в образе иде-
ального в их понимании мужчины и соблазняет, питаясь их жизненной силой. По
легендам, страдания брошенных им женщин также наполняют его. Внешние при-
знаки инкуба – спорный вопрос. Он принимает вид мужчины, образ которого за-
ложен в подсознании каждой женщины. Она может не представлять его осознан-
но, однако для демона информация доступна полностью. Он способен принять
любую внешность, которая появляется в фантазиях жертвы, но иногда остается
невидимым, лишь осязаемым. Помимо воли жертвы инкубов желают повторения
случившегося. Появляется зависимость от плотской связи с демоном. Сама того
не осознавая, девушка ищет свиданий с ним. инкубу нужна чистая энергия люб-
ви и жизненная сила дамы – без источника пищи он не способен прожить долго.
Посещаемые девушки быстро теряют силы, вес и хорошее настроение. Слабость
и болезни становятся их постоянными спутниками. Лишенный энергии человек
не сделает того, для чего был рожден.



 
 
 

– Но это же фикция…
– Боюсь, что это суровая реальность.
– Да что вообще у меня такое? – выдержал Найл.
– Вам достался редкий инфекционный агент, способный

паразитировать внутри клеток. Он вызывает необычное…
заболевание… или, скорее, нестандартное состояние живой
системы, при котором Вам требуются постоянные занятия
сексом и Ваш организм в помощь Вам вырабатывает нечто
вроде феромонов для усиленного притяжения особей проти-
воположного пола.

– Да я и сам! … Не нуждаюсь я ни в каких дополнитель-
ных феромонах!

– Боюсь, что уже не только сам. Найл, поймите, если бы
дело было только в Вашей привлекательности для окружа-
ющих дам, никто бы даже и ухом не повел! Дело в послед-
ствиях.

– Это в каких?
– А в таких, что за продолжительное общение с носите-

лем И-вируса партнершам приходится расплачиваться! Та-
кие, как Вы… ну, подкармливаетесь, что ли, их жизненной
энергетикой. Паразитируете на них, если говорить грубо. И
законы по поводу Вашего существования достаточно сурово
регламентируют обращение с такими, как Вы.

– Но если в крови у Найла ничего нет, то…
– К сожалению, вирус слишком быстро распадается при

попадании в кровь… что крайне неудобно для более его при-



 
 
 

стального изучения. Тем не менее, И-вирус существует. И
последствия заражения им выглядят именно так как у Най-
ла. Ваш сын – одна из его жертв. Собственно, с этим связа-
на третья, еще одна неприятная новость – ему придется по-
откровенничать с планетарной или галактической Службой
порядка о том, где именно он мог его цапануть, дабы поли-
цейские там все проверили, выявили источник заразы и…
ммм… зачистили.

– А Вы почему так в этом уверены?
– Потому, что члены группы Хомма как раз с этим сорок

лет назад работали.
Так бабка одна из тех самых «смертников» Хомма! При-

чем одна из немногих выживших после операции на Лаунде.
Ли-ихо.

– А не сообщать им было нельзя?
–  Нельзя. Я, как и остальные, давала присягу, поэтому

врать Службе порядка не буду. Да и у меня опция «вовремя
промолчи» регулярно сбой дает…

Вот в это Найл более чем охотно мог поверить. Кстати,
это была последняя плохая новость или у бабульки еще что-
то за пазухой прячется?

– Не бойтесь, Найл, они Вас не съедят, и даже не поднад-
кусывают, Вы в этой ситуации относитесь к категории по-
страдавших, поэтому к Вам не применимы стандартные тре-
бования, такие как обязательная изоляция… или там, на-
сильственная лоботомия… как к другим источникам И-ви-



 
 
 

руса. Согласно результатам анализов, у Вас, к счастью, закап-
сулированная форма заражения, другими словами, Вы явля-
етесь носителем, но не распространителем этой заразы. Но
помочь Службе порядка следует, что, собственно, и подво-
дит нас к четвертой новости относительно состояния Ваше-
го здоровья. Взгляните на этот график.

Бабка включила проектор и увеличила на экране левую
часть графика:

– Ломаную линию видите? Это мы с вашим главным по
безопасности Ойсином Кэтерли наваяли. Перед вами на оси
абсцисс – возраст Найла, а на оси ординат – частота его
встреч с девушками. Смотрите, как интересно получается:
где-то с шестнадцати лет он встречается с двумя-тремя де-
вушками в течение года, что для привлекательного подрост-
ка с небедными родителями вполне нормально. Но в воз-
расте девятнадцати лет происходит резкий скачок и Найл
начинает менять девушек где-то раз в неделю, если не ча-
ще. Потом через год наступает фаза «затухания аппетита»
и он встречается с очередной избранницей почти восемь ме-
сяцев. А со следующей почти год. И еще одна продержалась
десять месяцев. Затем по прошествии в общей сложности
трех лет снова начинается фаза «взлета аппетита» и его да-
мы умудряются составить ему компанию не больше чем на
сутки. Вас ничего не удивляет?

–  Ничего… а хотя… почему именно там такие резкие
скачки?



 
 
 

– Я бы назвала их точками бифуркации. Трижды в жизни
Вашего сына происходило нечто, что меняло частоту его от-
ношений с противоположным полом. В первый раз это про-
изошло на праздновании его девятнадцатилетия. Именно то-
гда, по нашим подсчетам, он подхватил И-вирус. Но с этим
уже будут разбираться сотрудники Службы порядка и уж по-
верьте, раскопают кто эту пакость приволок и откуда. Нас
сейчас интересует срединная часть графика: начиная с два-
дцати лет Найл спокойно встречался с постоянными парт-
нершами, не стремясь к нынешнему разнообразию. И фи-
нальная, резко «взлетевшая» часть графика, которая берет
начала с того момента, когда ему исполнилось двадцать три.
Пока Вы не выясните, что именно в двух последних случа-
ях спровоцировало сначала «затухание сексуального аппети-
та», а потом, наоборот, его внезапный рост, Вы ничем по-
мочь сыну не сможете.

– А у Вас, мадам, нет… каких-то догадок, что могло по-
служить толчком к «затуханию аппетита»? Как-то это сейчас
актуальнее…

–  А вот это пятая, возможно, положительная новость.
Есть. Причем когда-то эту догадку первым высказал ны-
не покойный профессор Хомма. Подобным сдерживающим
средством могла бы послужить «золотая» кровь 32.

32 Золотая кровь, или кровь с нулевым резус-фактором, является чрезвычайно
редкой группой крови, которая была выявлена всего у 43 человек по всему миру
за последние 50 лет. Она невероятно востребована как для научных исследова-
ний, так и для переливания крови. Вместе с тем, она является невероятно опас-



 
 
 

– И… как именно?
– Кто-то из его партнерш оказался носителем этой уни-

кальной группы крови, что и позволило «заглушить» на вре-
мя действие И-вируса на организм Вашего сына.

Ничего не понимавший Найл не выдержал и вмешался:
– Да что это хоть такое?!
Бабка посмотрела на него без обычной усмешки и мягко

поинтересовалась:
– Найл, что Вы вообще знаете о резус-факторе?
– Ну, он определяет как-то группу крови…
– Н-да… ладно, вы же не медик… Найл, чтоб Вы знали,

в нашей крови имеются красные кровяные тельца или эрит-
роциты. На поверхности каждого из эритроцитов имеется
до трехсот сорока двух антигенов – молекул, которые запус-
кают производство определённых специализированных бел-
ков, называемых антителами. Резус-фактор – это индикатор
наличия или отсутствия белка D-антигена на поверхности
эритроцитов. Именно отсутствие определённых антигенов
определяет тип крови человека. Около ста шестидесяти из
этих антигенов считаются общими, то есть они находятся
на поверхности эритроцитов большинства людей на плане-
те. Если у кого-то отсутствует антиген, который встречает-
ся у 99 процентов всех людей, то кровь этого человека уже
считается редкой, а если у него отсутствует антиген, который
есть у 99,99 процентов людей, то его кровь считается очень

ной для жизни людей, в теле которых она течёт, из-за своего дефицита.



 
 
 

редкой. Ее встречаемость составляет один случай на шесть
миллионов человек.

Кровь с нулевым резус-фактором называют «золотой» по
двум причинам. Наиболее важной является то, что полное
отсутствие Rh-антигенов означает, что «золотая» кровь мо-
жет быть принята любым, у кого редкая группа крови в си-
стеме резус-фактора. Кровь с нулевым резус-фактором уни-
версальная, ее можно влить любому человеку, с кровью лю-
бой группы и резуса, не опасаясь, что организм ее отторгнет,
поэтому учёные говорят, что она на вес золота. Её потен-
циал для спасения жизни настолько огромен, что, хотя об-
разцы, сданные в банки крови, являются анонимными, учё-
ные часто пытаются отследить доноров с нулевым резус-фак-
тором, чтобы попросить их пожертвовать больше. Однако
ввиду своего дефицита «золотая» кровь используется только
в самых крайних случаях, поскольку её практически невоз-
можно заменить. Более того, «золотая» кровь представля-
ет собой огромную научную ценность, поскольку она спо-
собна помочь исследователям разгадать тайны физиологиче-
ской роли интригующе сложной системы резус-фактора.

– А я здесь при чем?
– Найл, Вы что, так ничего и не поняли? Да при том, что

это Ваш единственный шанс затормозить действие И-вируса:
не менять баб как ношеные труселя, а найти себе партнершу
с «золотой» кровью! И уговорить ее помогать Вам хотя бы
раз в три года! Что тут непонятного?



 
 
 

– Так это сколько ж народу перее… брать придется?
Старушенция сделала жест рука-лицо, а потом набожно

возвела очи к потолку и пробормотала:
– Услышь меня, Господи, и направь непутевое чадо свое,

куда нужно!
– Так я…
– Ибо куда не нужно, он и сам прекрасно влезет!
Хорошо, что отец вовремя его заткнул и утащил подальше

от ехидной бабки, которая невесть что себе возомнила толь-
ко потому, что успела полжизни покопаться в чужих мозгах,
и могла еще что-то малоприятное брякнуть. И жаль, что не
успел ей Найл все высказать, потому что сосватанные ею по-
лицейские из Службы порядка изрядно помотали ему нер-
вы, безжалостно выпытывая забытые подробности отмеча-
ния им дней рождения, что в девятнадцать лет, что в два-
дцать три года. И никакие дополнительные меры не помог-
ли: гипноз его не взял, а от глубинного ментоскопирования
Найл отказался чуть не со скандалом. Дурак он, что ли, на
такое подписываться: трое из десятерых после этой проце-
дуры больше не хотят ничего! Так, сидят в уголке, стенкой
любуются. Тихие, славные – мечта санитара.

Отец тоже не стал зря терять время, он усадил его в
своем кабинете напротив Ойсина Кэтерли, приказав Най-
лу напрячь память и постараться «привязать» составленный
СБшником с бабкой временнóй график к конкретным ме-
стам его пребывания. Причем в отличие от Службы порядка



 
 
 

предпочел основное внимание уделить всем лицам, попав-
шим в сферу его внимания с момента празднования его два-
дцатилетия. Именно там должна «проскочить» та самая ги-
потетическая партнерша с «золотой» кровью, благодаря об-
щению с которой и произошло то самое «затухание аппети-
та», позволившее Найлу прожить три года как нормальному
человеку.

– Что у нас получается?
– С одной стороны, удалось локализовать место, где все

это могло случиться. Это там, где Найл отмечал двадцати-
летие, с другой стороны, место это… уж больно специфиче-
ское… Это Станция Перекресток.

Эйден Штернлихт только длинно, грязно и неподобающе
приличному человеку выругался. Да уж, хуже места для про-
ведения розысков найти было сложно. Никто, кроме штур-
манов уже и не помнит официального названия самой круп-
ной перевалочной космической базы-заправщика, все его
называют более привычным словом – Перекресток. По сути
– это самая большая на весь обитаемый космос гостиница со
складами, ремонтными доками и местами для развлечений
на любой вкус. И даже собственным отделением Службы по-
рядка. Искать здесь кого-то можно до самой смерти… и все
равно не найти.

– Неужели ничего поближе не нашлось?!
– Ты сам разрешил выбирать! И сам сказал – подальше

от журналюг! Вот я и выбрал подальше. И, между прочим,



 
 
 

именно там в результате нашлась та самая… типа спаситель-
ница.

– Ты хоть что-то о ней помнишь?
Найл только угрюмо сопел в ответ. Нет, тех, кого он сам

пригласил отметить круглую днюху, он помнил, но… вспом-
нить еще и всех, кого они с друзьями в разной форме арен-
довали помочь отпраздновать недельный загул… вот с эти-
ми были проблемы. Они оплатили сутки индивидуального
обслуживания артистками местного кабаре, это было. Кто-
то из пролетавших девчонок согласился потусоваться с ни-
ми, это он помнил. Даже пару-тройку горничных… или офи-
цианток? они зазвали к себе в номер-люкс для компании…
вроде бы… Но кого конкретно… нет, восстановить в памяти
всех баб того хмельного праздника – нереально.

– И как будем ее искать?
– У нас есть два варианта, – снова взял слово Кэтерли. –

Первый – механический: перебрать всех женщин более-ме-
нее подходящего возраста и внешности из тех, кто там то-
гда официально работал, отдыхал или находился по делам. Я
уже разослал запросы на всех, кто находился на Перекрестке
транзитом в этот период, или работал, но покинул станцию,
а с местными можно будет поговорить прямо там… Един-
ственное, чего нельзя гарантировать, это полноту списков
нелегалов, которых толком никто никогда не учитывает.

– А второй?
– Второй сложнее… но в определенном смысле надежнее:



 
 
 

попробовать начать с прочесывания баз данных крови, офи-
циальных доноров и клиник, где можно заказать услугу ее
переливания.

– А ведь верно! Бабка же говорила, что кровь редчайшая!
Так мы ее гораздо быстрее выцепим!

– Я бы на Вашем месте не был так уверен…
– Это почему?
– Именно потому, что кровь редчайшая и универсальная.

Есть шанс, что ее носительницу давно вычислили и прибра-
ли к рукам. Например, кто-то солидный и влиятельный. Или
богатый и больной. Или просто коллекционер редкостей. Са-
ми подумайте: кто ж так просто отдаст подобное сокровище?
Или хотя бы согласится делиться? Или вообще сознается в
его наличии?

– Грахова задница! Об этом я не подумал…
– Так что пробуем оба варианта, глядишь, хоть где-то нам

повезет…
– А где…
– Да, возможно нам с Найлом лучше пока переселиться

на Перекресток, мне там будет удобнее шерстить базы дан-
ных, ну и допрашивать местных… и Найлу будет проще с
его секс-аппетитами, именно там можно постоянно менять
партнерш так, чтоб это никого не удивляло, даже пронырли-
вых писак, ибо мало ли любительниц короткого траха про-
летает ежедневно через Перекресток…

– Логично. Тогда собирайтесь.



 
 
 

– Можно прихватить с собой Дилана?
– Еще один бездельник и любитель девок и выпивки! Он-

то там зачем?
– Затем, что он был со мной на том отмечании, вдруг что-

то вспомнит на месте! И затем, что именно семье Вардин
принадлежит сеть ресторанов и пабов «Фокс»! А ну как за-
интересуется кто-то – а что это мы там торчим столько вре-
мени? А это у Дилана инспекция семейных злачных мест.
А я типа внештатный дегустатор… ну, и помогаю другу не
спиться в процессе.

– Знаете, господин Штернлихт, что-то в этом есть… Ле-
генда, конечно, сыроватая… но вполне себе рабочая. Посе-
лятся в секторе-люкс, начнут по кабакам фестивалить, с дев-
чонками заигрывать… оттянут внимание от меня на себя…
я-то так и так буду жить в гостевых апартаментах нашего
концерна.

– Хмм… при такой аргументации… ладно, грах с вами,
летите вместе…

Дилан практически мгновенно уговорил матушку отпра-
вить его на Перекресток в командировку.

– «Вали отсюда по забегаловками! Хоть отдохну от жалоб
на тебя!» Представляешь, прямо так и сказала, – плакался
Дилан Найлу. – Выпихнула ребенка незнамо куда и рада! Вот
не мать, а ехидна!

– Чем ты недоволен? Проживание у тебя бесплатное, от
компании. Жратва – тем более. Всей работы – глубокомыс-



 
 
 

ленно морщить мордаху при употреблении очередного блю-
да, поди, плохо? Еще и командировочные ежедневно капают.
А возмущается твоя мамахен правильно, потому что ты ее
достал уже своими подвигами на почве шоплифтинга33! Ко-
торые заминать, между прочим, именно ей приходится. Мне
вот интересно, зачем ты это делаешь? Жалование у тебя –
дай бог каждому, родаки карту тебе постоянно пополняют,
на кой тебе эти скандалы, когда тебя в очередной раз ловят
с ворованным?!

– Мало мне собственной семейки с нравоучениями, так и
ты туда же! Пойми, я не пошлый крадун, я – идейный шоп-
лифтер. Мне не это сворованное дерьмо нужно, а ощущение,
что я обхитрил очередную систему слежения! Я, может, ад-
реналин так получаю! Я, может, так самовыражаюсь! Ты вон
баб коллекционируешь, а я трофеи из магазинов!

Найл только вздохнул и ничего ему объяснять не стал. Что
для Дилана счастье, то для него тяжкая повинность. Сначала
загибаться без живительной секс-дозы, потом выворачивать
организм наизнанку от нестерпимого запаха. Да он бы с удо-
вольствием отказался и не коллекционировал… и вонь бы
последующую при пробуждении не ощущал… только кто ж

33 Шоплифтинг, или магазинная кража – это особый вид воровства, который
стал особенно популярен после активного внедрения современного формата тор-
говли через супермаркеты, бутики и прочие торговые точки, где покупатель име-
ет возможность прямого физического контакта с товаром. Особенностью шоп-
лифтинга является воровство бесконфликтное, то есть отсутствие агрессивных
действий со стороны вора, кража осуществляется незаметно, скрытно.



 
 
 

его спросил? А то, что Дилан именно так считает… ну, хо-
чется человеку так думать, ну и на здоровье, даже старому
другу незачем знать всю глубину той ж… проблемы, которая
у него нарисовалась…

Если выбранный друзьями для перелета корабль оказал-
ся первого класса, то транспорт, выделенный местными вла-
стями для перемещения на собственно базу, не внушал оп-
тимизма. Скорее он внушал опасения, что дряхлая посуди-
на развалится, не успев даже набрать скорость. И в момент
приземления стандартная смена невесомости на состояние
искусственной гравитации прошла для их шаттла жесткова-
то. Пассажиры, хоть и были пристегнуты, но почти все взвы-
ли, сполна ощутив полтора G на собственной шкуре. Самым
приемлемым воплем было пожелание пилоту разыгравшего-
ся радикулита, прозвучавшее из уст немолодого темнокоже-
го туриста, потому что остальные сначала разошлись во мне-
ниях относительно его, пилота, квалификации, предполагая
ее равной если не отрицательной величине, то как максимум
нулю, а потом принялись сулить ему разнообразные кары,
иногда даже не совместимые с мужской физиологией. Сам
Найл, конечно, тоже поначалу ойкнул, прикусив язык, но по-
том философски пожал плечами, предпочтя утешаться ста-
рой истиной, высказанной еще его учителем физики в кол-
ледже:

– Бог специально создал гравитацию, чтоб мы почем зря
не шастали по космосу!



 
 
 

А если уж собрался шастать, незачем наезжать на законы
природы. Тем более не хотелось позориться на глазах у Ой-
сина Кэтерли, который сохранял ледяное спокойствие и чуть
ли не единственный не опустился до оскорбления умений
пилота. Чем он хуже какого-то СБшника?

– Ты уверен, что мы еще живы? – простонал Дилан.
– Нет. Но даже если мы уже перешли загробный предел…,

то оказались в неплохой компании. Посмотри вокруг: будет
с кем пообщаться, выпить и… видишь во-он тех девчушек…
даже приятно провести время.

– Это вот ты сейчас так пошутил?
– Нет, это я сейчас так тебя успокаиваю.
– Хреновый из тебя успокоитель… нас из этой консервной

банки когда-нибудь наконец достанут?
– Успокойся, раз уж на базу доставили, вряд ли станут из

нас готовить «Туристов в собственном поту» …
Розыски по базам крови дали один результат. Нет, Най-

лу больше и не надо было, но когда он услышал кого Кэтер-
ли нашел! Да, донора с «золотой» кровью, но мужика! Лиам
Кюрти с Эльварры соглашался рассмотреть вариант с прода-
жей нужной жидкости без очереди, но, во-первых, заломил
несусветно, а во-вторых, потребовал прилета к себе на пла-
нету!

– Я, что, по-твоему, должен с каким-то мужиком спать? –
шипению Найла сейчас позавидовала бы любая гадюка. – Я
не из этих!



 
 
 

– Если бы речь шла о жизни и смерти, я бы посоветовал
не кочевряжиться и согласиться с любым вариантом, но по-
скольку время еще есть… оставляем контакт Кюрти на край-
ний случай.

– Кэтерли, вот ты – крупный специалист, что по защите,
что по разведке, … неужели не можешь отыскать одну нуж-
ную бабу?

– Не могу. Потому что ее в базах нет.
– Тогда пробуй искать через списки тех, кто на Перекрест-

ке был пять лет назад! Должна она где-то оказаться, должна!
Найл бесился и для этого у него были все основания. Ма-

ло того, что предполагаемый способ избавления от И-виру-
са выскальзывал из рук буквально в последний момент, да
еще и компания Дилана в больших дозах начинала раздра-
жать. И если поначалу совместные походы по ресторанам и
питейным заведениям воспринимались как развлечение, то с
какого-то момента этот вечный праздник начал напоминать
рутинную работу. Прав, оказывается, дружок-то был, ох, как
прав, круговорот жратвы в природе с твоим постоянным де-
густаторским участием – это ни разу не весело!

Да еще организм требовал постоянной подпитки в виде
секс-дозы, уже практически ежедневно. Найл устал мотать-
ся по барам, чтоб снять на ночь очередную податливую кра-
сотку, да еще с Диланом на буксире, что не улучшало ситуа-
цию. Понятно, почему Вардин-младший от него не отлипал,
обаяния самого Найла часто хватало на то, чтоб уговорить



 
 
 

на развлечения девушек и для своих спутников, но каждый
день стараться распушать хвост в двойном объеме – согла-
ситесь, это перебор! Тем более, что зачастую его усилия ока-
зывались напрасными: даже вроде бы и согласные обратить
внимание на узкоплечего и сутулого Дилана, почему-то рез-
ко меняли свое мнение, стоило им остаться с ним наедине. И
постоянно утром, возвращаясь в номер, Найл заставал в об-
щем холле унылого друга, который отпаивался кофе и уны-
ло жаловался, что жизнь пошла не та, то баба откажет… то
член…

А вчера самому Найлу практически в первый раз в жиз-
ни дали от ворот поворот. Он как раз прикидывал, где сего-
дня лучше устроиться для ловли перспективной добычи, в
ресторане морской кухни, или в суши-баре, и тут услышал
за спиной смех. Смех был веселый и какой-то переливчатый,
как будто ручеек перекатывал воду по некрупным камням в
русле. И Найлу стало интересно, как прозвучит его имя, вы-
крикнутое этим голосом в момент оргазма. Он развернулся,
ага, миленькая девушка в форме здешнего отделения связи,
он аж облизнулся, обожаю девочек в униформе! Особенно в
одном кителе на голое тело! Он немедленно подкатил к этой
куколке, но… странное дело, как только он с ней заговорил,
она мгновенно захлопнулась как раковина моллюска в мо-
мент опасности. И исчезла, сославшись на дела.

Нет, он уломал на покувыркаться другую, более податли-
вую девушку… но отказ неприятно царапнул по самолюбию.



 
 
 

И кто она вообще такая, чтоб наследником Штернлихтов
пренебрегать?! Он, можно сказать, снизошел к какой-то слу-
жащей, вниманием удостоил, а она морду воротит! Это было
прямо обидно. А как там говáривал в таких случаях его же
отец?

– Если считаешь, что тебя незаслуженно обидели – иди и
заслужи!

Вот он пойдет и заслужит, чтоб она мордашку кривила,
но только после того как она ему устроит в номере сольный
концерт, а он не откажет себе в удовольствии послать ее по-
утру… на службу. После этого – пожалуйста.

Следующий день он посвятил выслеживанию этой связи-
сточки, но она как сквозь землю провалилась. Даже в зале
экстренной связи, куда он просочился под предлогом сроч-
но переговорить с отцом, ее не оказалось. У нее может быть
свободный день, уговаривал он сам себя, значит, сидит она
где-то в помещении для персонала, отсыпается перед сме-
ной, ничего, завтра ей придется выйти на пост, и он ее обя-
зательно изловит.

Но и завтрашние поиски не увенчались успехом. И после-
завтрашние тоже. Создавалось впечатление, что она от него
сознательно прячется, не желая общаться. Ах, так! Найл за-
думался, даже если допустить, что она работает в каком-то
специальном месте…, например, здесь же есть помещение
для какой-нибудь супер-пупер секретной связи с руковод-
ством…, куда всяких там гражданских не пускают по опре-



 
 
 

делению… то есть-то ей все равно надо! А если разузнать где
на базе столовая для персонала? Там-то он ее и подкараулит!

Расчет оправдался, именно у столовой для служащих Най-
лу удалось ее перехватить, но встреча опять не задалась,
вместо того, чтоб выслушать заготовленные комплименты и
приглашение на коктейль, она снова сбежала.

Что происходит? У него же организм вырабатывает эти…
феромоны! Она должна вестись! Почему с ней такой сбой?
Может, у нее насморк, и она его не чувствует? Или вообще
аносмия34? А его корежит, он уже не выдерживает ее отсут-
ствия! Может, он как-то неправильно ведет ее осаду? А как
надо? Цветы? Сладости? Серенаду под балконом? Где ты на
космической базе балкон видел, одернул он сам себя. Но что-
то надо придумывать…

И в первую очередь ему надо найти место, где не будет
лишних свидетелей, где она не сможет от него удрать и где
будет удобно… ну, относительно удобно, устроить переход в
горизонталь. Таким местом мог бы стать внезапно заклинив-
ший на час-другой лифт… или отсек со сломавшейся (ти-
па, случайный сбой аппаратуры) дверной пластиной… вари-
анты есть, но самому ему такое не провернуть. Только если

34 Аносми́я – потеря обоняния. Обычно подразумевается полная потеря обо-
няния, но чаще встречается частичная (избирательная) аносмия на некоторые
вещества. Аносмия может быть врождённой и приобретённой. Приобретённая
аносмия может быть связана с поражением нервных путей (в результате вирус-
ных заболеваний), некоторыми поражениями головного мозга, а также наруше-
нием проходимости воздуха при рините и других заболеваниях.



 
 
 

подмазать местных спецов, которые отвечают за исправность
внутреннего оборудования… хлопотно…

А проще всего договориться с подчиненными Дилана. В
тех же ресторанах наверняка существует уйма подсобок для
отдыха персонала, не может не существовать. Все, что ему
нужно – одолжить ключ-карту от одного из таких помеще-
ний. Угу, и обеспечить ее явку в это конкретное помещение,
а как именно это проделать? Не силком же ее туда тащить?

Акции. Наверняка в ресторанном бизнесе существует та-
кая штука, как рекламные акции: дополнительный коктейль,
комплимент от шеф-повара, или… бесплатный обед в одном
из заведений. В таком, чтоб там подавались редкие блюда
и чтоб самому деньги тратить на поход туда было жмотли-
во. Так-так-так… И проделать все от имени семьи Вардин,
Дилан не откажет. И разрекламировать эту поощрительную
акцию сети «Фокс» строго среди служащих станции. И за-
явить, что это будет розыгрыш призов, в смысле выбор пре-
тендентов – дело случая. А уж выбрать нужный ресторан и
озаботиться наличием в нем соответствующего помещения
– дело техники. И уже через час руководству базы улетело
предложение прислать два списка служащих (желательно с
фото), отдельно мужчин, отдельно женщин (чтоб волей слу-
чая не получилась однополая пара, тогда не избежать обид
и обвинений в сексизме!), кого командующий базой готов
включить в перечень поощряемых. А то вдруг выбор (а он
такой, он слепой) падет на какого-то раздолбая, не заслужи-



 
 
 

вающего с точки зрения руководства поощрения? А, наобо-
рот, наказания? А мы его среди остальных выделим и вкусно
накормим? Нехорошо получится…

И еще через час списки лежали перед Найлом. Выждав
для солидности четверть официальных базовых суток, он от-
правил начальству официальное приглашение на два лица
– Райан Локсли и Мойра Страт приглашались в ресторан
«Лагуна», столик № 6, завтра, в 18.00 по местному време-
ни. А теперь нужно быстро объяснить шеф-повару чем кор-
мить гостей, а официантам – какие напитки им рекомендо-
вать. Сначала томатный коктейль с крабами и креветками,
потом гаспачо с крабом, а на горячее – лангустины на ман-
гале. Все это острое и ужинающим потребуется еду посто-
янно запивать. Главное – чем! Абсент любят не все, так что
к закускам лучше ограничиться анисовой водкой, шоколад-
ным или яичным ликером35. А к горячему… Пусть им по-
рекомендуют висхорское. Вино дорогое, редкое, а, главное,
имеющее некий побочный малоафишируемый эффект. По-
сле пары рюмок такого вина у тех, кто его пил, наблюдается
возбуждение и снижение склонности к анализу ситуации. А

35 Некоторые напитки имеют запятнанную фривольностями репутацию. Самый
известный из них – абсент. Его делают из горькой полыни, содержащей возбуж-
дающее вещество туйон. Особые свойства подобного типа приписываются и на-
питкам на основе аниса, а также шоколадному и яичному ликерам: первый вы-
зовет ощущения расслабленности и влюбленности, а второй, калорийный и бо-
гатый белками, активизирует силы организма для длительного любовного мара-
фона.



 
 
 

ее спутник… Найл не зря выбрал по фото самого щуплого
и страховитого, чтоб в нужный момент появится перед ней
во всем блеске и оттенить своей внешностью его непритяза-
тельность. Ну и следует озаботиться доступом в тамошнюю
комнату отдыха… и чтоб там наличествовали цветы, музыка
и то же висхорское…

И пока он добирался на третий ярус к «Лагуне» и прики-
дывал, чем поразить воображение неприступной незнаком-
ки, чуть не упустил еще один редкостный шанс. От централь-
ной оранжереи навстречу Найлу шла нестандартная добы-
ча. Можно сказать, экзотическая для этих мест – леди Руфь,
дюкесса Ольстри, вдова дюка Гэвина Ольстри, скончавшего-
ся после двухлетнего брака. А род Ольстри подревнее иных
царствующих родов будет. У них родство со всеми монар-
хами обитаемого космоса имеется, и не только с ними. Ко-
гда-то он приятельствовал в Университете с ее братом, Шо-
ном Кармайклом, и ее, пусть и смутно, но помнил навещав-
шей приятеля еще голенастой девочкой-подростком, а сей-
час навстречу плыла настоящая принцесса.

Прическа, лицо, одеяние, походка, манеры – все в ней бук-
вально кричало о том, что перед вами не абы кто! Леди! Ти-
тулованная особа! ВИП-персона! И что не абы кто, далее
везде может делать на этом Перекрестке? Да пересаживаться
с рейса на рейс, не это главное! Главное, ее статус – вдова.
Вдовы, в отличие от незамужних или, наоборот, глубоко за-
мужних дам не так обеспокоены собственной репутацией…



 
 
 

и чаще готовы обратить благосклонное внимание на окружа-
ющих мужчин. А если напомнить ей об их давнем знаком-
стве? И предложить скоротать время за чашкой вина, в смыс-
ле рюмкой чая? И Найл пошел на штурм.

Леди Руфь изволила припомнить друга старшего брата,
и даже согласилась устроить вечер воспоминаний, но, разу-
меется, не сейчас. Сейчас у нее есть более важное занятие
– посещение салона красоты. Дабы привести себя в поря-
док после изнурительного перелета с Юкаты. Найл проявил
понимание и выразил подобающее сочувствие, не преминув
пнуть никакие умения местных пилотов шаттлов. Встреча
была назначена через четыре часа в баре «Сэлфридж». И
распрощавшись, он чуть не бегом понесся сначала «строить»
персонал «Лагуны», а потом приводить и самого себя в мак-
симально эффектный вид.

Дюкесса Ольстри не унизилась до опозданий и в баре
«Сэлфридж» появилась вовремя. Весь бар от почтительно-
сти прямо замер – не каждый день их посещают титулован-
ные особы. Нет, окружающие старательно пытались делать
вид, что даже не смотрят в их сторону… только кто ж им
поверит? А леди Руфь вполне непринужденно пила клуб-
ничный Дайкири36 и поддерживала необязательную беседу о
прошлом. И после пятого бокала не отказалась от предложе-

36 Клубничный Дайкири является одним из самых популярных десертных ал-
когольных напитков. Он делается из рома, клубничного шнапса, сока лайма,
клубники и сахарной пудры. Встряхните все ингредиенты в шейкере со льдом и
процедите в бокал для коктейля. Украсьте свежей клубникой и подайте.



 
 
 

ния Найла проводить ее до каюты. А вечер-то так просто не
закончиться, сообразил Найл, тебе дают явный шанс! Не то,
чтоб он этого не хотел, наоборот, он на это надеялся, но вот
чтоб так быстро… А дюкесса наедине оказалась не склонна
к излишним словоблудиям, и достаточно быстро оказалась
без лишних одежек. Давно Найлу не попадались настолько
умелые и… выносливые партнерши. Это кто ж ее обучени-
ем занимался? Неуж сам дюк Гэвин Ольстри, которому было
под сотню лет? Нет, скорее, леди Руфь не брезговала допол-
нительными занятиями на стороне…

Рухнув спать под утро, Найл очнулся только в районе обе-
да и привычно скривился от той вони, которая исходила от
дюкессы Ольстри. И когда он одевался, собираясь уйти, ему
попытались предъявить ультиматум, согласно которому он
ее скомпрометировал, в связи с чем ему следовало немед-
ленно сделать леди Руфь предложение руки и сердца. Ина-
че она примет меры, которые ему не понравятся. Срок уль-
тиматума – четыре часа. Ну да, он вот прямо встал и немед-
ленно побежал выполнять, чего велено! Да не пошла бы она!
Далеко-далеко! По адресу. А его ждет охота на куда более
заманчивую добычу – связисточку Мойру.

За десять минут до назначенного времени «выигранного»
служащими базы ужина Найл занял место наблюдателя на
балконе «Лагуны». Райан Локсли и Мойра Страт не подвели,
и явились чуть раньше 18.00. Было ясно, что оба чувству-
ют себя не в своей тарелке и стесняются пафосного места



 
 
 

и разряженной публики. Однако предложенный им столик
№ 6 для особых гостей находился в нише и отделялся от об-
щего зала легкой занавеской, чтоб не смущать лишней рос-
кошью тех, кто к ней не привык. И вкусные блюда из море-
продуктов вкупе с тщательно подобранными напитками не
могли не подействовать расслабляюще на ужинавших. Где-
то через полтора часа после начала еды собеседники уже ве-
село беседовали, смеялись и не возражали против подлития
им очередной порции белого вина. А потом оркестр заиграл
танго «Каледония». Живая музыка была одной из особенно-
стей «Лагуны», из-за чего столики в ней бронировались чуть
не за месяц-другой. И Райан ожидаемо постарался повести
себя как воспитанный человек, пригласив Мойру на танец.
Найл внутренне подобрался, сейчас его выход.

И, когда, закончив танец, они собирались покинуть танц-
пол, вышло так, что Райан наступил на ногу проходившей
мимо девушке. И пока он извинялся перед ней, пытаясь за-
гладить свою вину, Найл успел пригласить растерявшуюся
Мойру на следующий танец и увести ее подальше от сотра-
пезника. Он-то знал, что дело не в неуклюжести Райана, про-
сто заплаченная им Рэчел из варьете «Кошечки» пара круп-
ных купюр гарантируют, что теперь парню придется сначала
нести ее в медпункт, утешать и вообще… будет чем заняться
сегодня вечером. А с учетом выпитого им количества вис-
хорского… и не только вечером. Рэчел – профессионалка,
парнишке от нее не уйти. А ему освободится поле для обще-



 
 
 

ния с Мойрой…
И поначалу все шло по разработанному им сценарию.

Найл галантно предложил занять место ее удравшего кава-
лера, сумел разговорить ее на тему особенностей работы на
базе, в нужный момент проводил до туалетного блока и под
предлогом попробовать то, что не попадает на стол к тури-
стам, а достается только работникам общественного питания
сети «Фокс», завел в заранее арендованную у су-шефа ком-
нату, где их уже ожидали отборные галарские устрицы37 во
льду и шампанское. И когда по его расчетам она должна бы-
ла окончательно и расслабиться и достаточно возбудиться…
сам-то он уже с полчаса как еле сдерживался! Он попытал-
ся аккуратно погладить ее по плечу, одновременно мягко за-
пуская другую руку ей под платье, и тут она вдруг начала
выворачиваться и пищать «Нет!» Какое «нет», когда у него
сейчас яйца лопнут?! Нашла время! И Найл навалился на
нее, одновременно пытаясь удержать ее на диванчике и со-
драть практически невесомое бельишко, мешавшее ему до-
браться до самого лакомого места.

Крик «Всем оставаться на местах, работает Служба по-
рядка!» оказался неприятной неожиданностью. Найла схва-
тили, грубо отбросили в сторону и ударив пару раз для пони-

37 Многие морепродукты причисляют к афродизиакам, но вершину пьедестала
традиционно занимает устрица. Существует масса легенд и мифов о том, что
этот моллюск употребляли для увеличения женского либидо и мужской силы. На
сегодняшний день лидирует точка зрения о том, что устрицы содержат высокий
уровень аминокислот, который и способствует повышению половой активности.



 
 
 

мания ситуации, зафиксировали в унизительной позе в на-
клон с заведенными за спину руками. А появившиеся как из
воздуха полицейские уже помогали Мойре прикрыться стя-
нутой со столика скатертью, что-то деловито докладывали
в рации и щелкали вспышкой фотоаппаратов, фиксируя ме-
сто их встречи. Найл попытался возмутиться и потребовать
немедленно отпустить его, но добился только того, что на его
запястьях защелкнулись «строгие» наручники, а вошедший
в помещение хмурый мужик в форме коротко разъяснил си-
туацию:

– Секунд-полковник Киан Даррен, глава отделения Служ-
бы порядка Перекрестка. Найл Штернлихт, Вам предъявля-
ется обвинение в изнасиловании леди Руфь, дюкессы Оль-
стри и попытке изнасилования Мойры Страт. Вы будете за-
ключены под стражу. Вы имеете право на один звонок и по-
сещение адвоката. Все, что Вы скажете с этого момента, мо-
жет быть использовано против Вас.

И его потащили в камеру, а чтоб он поменьше орал о
своих правах, от одного из явно недружелюбных конвоиров
прилетел удар под дых. А от второго – контрольный пинок
по яйцам. Бронированная дверь захлопнулась за его спиной.

В такую переделку Найл не попадал никогда. Мало то-
го, что эта титулованная зараза все-таки осуществила свою
угрозу насчет того, что Найл крепко пожалеет, отказавшись
вести ее к алтарю, так теперь его лишили доступа еще и к те-
лу Мойры! А у него все внутренности буквально выли «дай-



 
 
 

те!» Никогда ни одна партнерша не вызывала в нем настоль-
ко ненормальных желаний. Похоже, это и впрямь она, та, ко-
торая пять лет назад обеспечила ему нормальную сексуаль-
ную жизнь… и лишиться ее в последний момент из-за рев-
нивой дюкессы… боги явно на него за что-то ополчились.
Только рано они празднуют победу, Штернлихты не из тех,
кто ломаются под давлением пусть и самых плохих обсто-
ятельств. И он никому не позволит он себя так легко схар-
чить: отец, Ойсин Кэтерли, адвокаты, найдется кому укоро-
тить этих блюстителей порядка. И эту коечно-продвинутую
дюкессу – тоже.

Главного по безопасности Кэтерли в камеру к Найлу не
пустили. Зато пустили адвоката, который ожидаемо пореко-
мендовал поменьше открывать рот в его отсутствие. А через
неделю к нему заявилась та, о ком он и думать забыл – яр-
ко-пестрая бабка Валевска на сей раз для разнообразия с яр-
ко-синей гривой, одетая в нечто оранжево-коричневое. Ин-
тересно, как она сумела прорваться? И что ей здесь понадо-
билось? Но бабулька сразу взяла быка за рога, не дав ему да-
же толком удивиться:

– Я одна из членов комиссии, которые будут проводить
судебную психолого-психиатрическую экспертизу и решать
вопрос о степени твоей вменяемости на момент нападения.

– То есть у меня есть шанс увильнуть от наказания, при-
крывшись состоянием этого… как его… аффекта?



 
 
 

–  Насчет доказать состояние аффекта38 не уверена,
остальные двое в комиссии – последователи школы Хо-
се Карридеса… а об их твердолобости и патологического
неприятия понятия аффект уже легенды сложены… скорее,
можно попробовать поговорить о невменяемости39.

– В чем это выразится?
–  Тебя не осудят, а будут лечить. Я передала адвока-

ту записи наших бесед и теперь в распоряжении суда есть
документально зафиксированные факты о том, что твои…
ммм… «развратные» действия спровоцированы не простой
распущенностью, а редким заболеванием.

– То есть суд учтет, что у меня крышу срывает из-за ви-
руса?

– Учесть-то он учтет… но от пребывания в клинике тебе
не отвертеться.

38 Чтобы подтвердить нахождение виновного в состоянии аффекта, в процессе
предварительного следствия назначается проведение амбулаторной комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизы лица, привлеченного к уголов-
ной ответственности, позволяющей установить факт нахождения его в состоянии
аффекта на момент совершения преступных действий.

39 Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-
ния общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то
есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического пси-
хического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия ли-
бо иного болезненного состояния психики. Лицу, совершившему предусмотрен-
ное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемо-
сти, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характе-
ра, предусмотренные настоящим Кодексом (статья 21).



 
 
 

– Но я же не вино…
– Найл, давай попробуем обратиться к аналогии: если че-

ловека искусственно подсадить на наркоту, он в этом не ви-
новат. Но когда он вырывает у кого-то кошелек, чтоб прику-
пить очередную дозу, да при этом еще умудряется поранить
владельца денег, вот тут он уж виноват. Разницу осознаешь?
Тебя будут судить не за твое состояние, а за действия в этом
состоянии!

– А на лечение в Вашей клинике я могу рассчитывать?
– Да больше и нéгде… тех, кто имел дело с И-вирусом,

да еще обладает соответствующей квалификацией в области
психиатрии, больше не найдется…

– А в процессе лечения… я смогу рассчитывать на то, что
Вы привлечете Мойру?

– После того, что случилось… она вряд ли согласится тебе
помогать.

– А ничего, что это все из-за вируса?…
– Найл, я не про этот раз. Ты так и не вспомнил, как пять

лет назад излечился?
– Н-нет… просто как-то однажды после особенно бурной

ночи эти дурацкие приступы сошли на нет… я же именно
поэтому ее и искал!

– А излечение твое произошло, когда ты, не различая го-
стей и обслуживающий персонал, затащил в койку молодень-
кую горничную. Вот тогда-то и имело место быть то самое
насилие, которое тебя временно вернуло в нормальное со-



 
 
 

стояние!
– Если она не пожаловалась, значит, ей понравилось!
– Ей не понравилось. Но у нелегалки с просроченными

документами мало шансов достучаться до органов правосу-
дия, и тогда ей пришлось промолчать. Зато ощутив твой ин-
терес к ней по второму разу, она испугалась и начала тебя
избегать, очень уж ей не хотелось повторения.

– Но без нее мне не вылечиться!
– Ты действительно думаешь, что ей на это не наплевать?
– Есть еще такое слово – деньги.
– Аргумент. Главное, чтоб не нашелся кто-то побогаче,

пока ты под следствием.
– Я попрошу отца… при определенной сумме все решае-

мо… а почему мы все-таки ее прозевали при прочесывании
данных о параметрах крови?

– Как бы тебе понятно объяснить… Если уж ты не в курсе
про резус-фактор…, то наверняка тебе не доводилось слы-
шать и о более редком явлении, таком как парадоксальное
выделительство40?

– Нет… и кто и что выделяет?
– Скорее не выделяет. У Мойры при обычном исследова-

нии выявляется кровь группы ОАВ-, ну, первая группа, если
40 Парадоксальное выделительство – эффект, при котором кровь и содержа-

щие белок выделения организма не совпадают по антигенной системе AB0. Это
совпадение регистрировалось не всегда, что позволило сделать вывод: 15 % лю-
дей не выделяют (например, со спермой) тех антигенов, которые содержатся в их
крови (т. н. «невыделители»).



 
 
 

тебе так проще, с отрицательным резусом. Эта группа крови
не содержит антигенов A, B или RhD. Почти любой человек
с любой группой крови может получить эти эритроциты. Че-
ловек с отрицательной кровью группы О и так является по-
чти универсальным донором. Почти. А вот белковые выде-
ления ее организма, они как раз с нулевым резус-фактором,
что превращает ее в универсального спасателя, но только
при незащищенном половом контакте. Понимаешь теперь,
почему именно сексуальный контакт с нею на тебя так по-
действовал?

– Да… а еще понимаю, почему из-за этой разницы мы не
могли ее найти стандартными методами…

–  Что ж, теперь, зная, как это работает, можно делать
некие прикидки насчет твоего грядущего лечения…

Выкручусь, думал Найл, чтоб я да не выкрутился, я ж ве-
зучий. И бабка эта разноцветная неожиданно в масть оказа-
лась, пусть теперь обвинители только попробуют начать да-
вить на то, что я типа сексуальный маньяк, а тут она раз!
и с нужной записью, и с нужными словами и нате, выкуси-
те, господа, не-не-не, я вовсе не опасный, я наоборот, дюже
болезный, меня низзя в тюрьму, меня надо жалеть и лечить.
А девица эта… ну куда ей деться от того предложения, ко-
торое ей озвучит отец? Всего-то и надо предложить столько
же, сколько хотел получить этот жадюга Кюрти. Где еще она
столько денег срубить сможет за одноразовый секс? Тем бо-
лее, что терпеть общение с Найлом ей нужно не чаще, чем

https://www.redcrossblood.org/donate-blood/blood-types.html?icid=rdrt-blood-types&imed=direct&isource=drupal


 
 
 

раз в три года. Такой шанс за один акт в три года при соответ-
ствующей оплате – это ж за счастье! Самые высокооплачи-
ваемые профессионалки горизонтального фронта при озву-
чивании ее гонорара смогут от зависти искрошить свои зуб-
ные импланты в пыль.

Зря он не попросил бабульку поговорить с отцом насчет
Мойры, ну, да ладно, она не дура, наверняка и сама догада-
ется передать ему нужную просьбу…

 
* * *

 
Малгожата Валевска махнула рукой, подзывая бармена:
– Еще одну «Маргариту»!
Завтра, все завтра. Завтра она будет вспоминать о почтен-

ном возрасте и немолодой печени. Завтра будет страдать от
тошноты и головной боли. Завтра будет принимать антипо-
хмелин и проклинать вчерашние «подвиги». А сегодня мож-
но позволить себе отметить успех всей этой неоднозначной
комбинации.

Этого повернутого на бабах парнишку ей не иначе как са-
ми боги послали в ответ на ее молитвы. Потому что ее соб-
ственный скелет в шкафу аукнулся через много лет больши-
ми проблемами…

А все потому, что попался ей когда-то такой же странству-
ющий рыцарь… по койкам, ага. И умудрился свернуть себе
шею раньше, чем она сообщила ему о беременности. Спа-



 
 
 

сибо, что удалось договориться с его маманей, которая лич-
но ее с удовольствием бы удавила (милейшая была женщи-
на!), но не смогла отказаться от последнего шанса продолже-
ния рода, получения единственного будущего внука. Вернее,
внучки. Нет, она согласилась оплатить нищей студентке-вто-
рокурснице и проживание, и нормальную еду, и уход, и роды
в приличной клинике, только… Только в обмен потребовала
заранее подписать определенное обязательство. И пришлось
Малгосе рожать под фамилией несостоявшейся свекрови и
еще в клинике отказаться от прав на ребенка.

Как итог под «мудрым» воспитанием властной бабки вы-
росла Юлиана Бенуа с твердым убеждением, что мать у нее
– легкомысленная кокетка и бессердечная кукушка, не спо-
собная позаботиться о собственном потомстве. Только после
смерти Гортензии Бенуа Малгожата сумела окольными пу-
тями познакомиться с Юлианой, в замужестве Фреэль, и не
раскрывая ей правды (да и зачем в сущности ей эта инфор-
мация спустя столько лет?) постараться стать её приятельни-
цей. Тем более, что в какой-то момент времени контакты с
медиками стали для семьи Фреэль суровой необходимостью,
и как раз ее связи могли хоть как-то помочь.

Потому что в возрасте пятнадцати лет Дэнниса, их сына
и ее внука во время экскурсии в горы укусила ядовитая жа-
рарака. Нет, сопровождающие оказались на высоте, подсуе-
тились, мгновенно вкололи сыворотку, вызвали вертолет и
в кратчайшие сроки доставили парнишку в местный госпи-



 
 
 

таль, где уже ждала наготове целая врачебная бригада, кото-
рая его спасла, но… никто не ожидал, что этот укус будет
иметь далеко идущие последствия. И уже в возрасте шестна-
дцати лет Дэннису был диагностирован ДВС-синдром41. Это,
конечно, не смертельный приговор… но очень близко к это-
му. И единственным спасением для мальчишки стали регу-
лярные переливания крови.

Переливания, это, конечно, спасение… но не излечение.
За десять лет, миновавшие с момента постановки убийствен-
ного диагноза у Дэнниса прошла первая, и наступила вторая
стадия42 заболевания. А это значило, что у него осталось не
более десяти лет жизни даже при самом лучшем раскладе. И
все это время Малгожата Валевска вместе с семьей Фреэль
всеми способами искала для внука донора «золотой» кро-
ви. Подвернувшийся Найл Штернлихт был просто еще од-
ной удочкой, закинутой в океан возможностей. И надо же,
чтоб именно на эту удочку выловился аж целый кит в лице
Мойры Страт!

Она ведь сказала мальчишке чистую правду, ему действи-

41 ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния) – это патологический неспецифический процесс, характеризующийся обра-
зованием диссеминированных тромбов (фибринных, эритроцитарных и гиали-
новых) в сосудах микроциркуляторного русла в сочетании с несвёртываемостью
крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям.

42 I стадия – гиперкоагуляция; II стадия – гипокоагуляция; III стадия – гипо-
коагуляция с генерализованной активацией  фибринолиза, и IV стадия – полное
несвертывание крови.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7


 
 
 

тельно могла помочь «золотая» кровь. Правда, кое, о чем
умолчала… вернее, не договорила. Весь фокус в том, что
Найлу, скорее всего, достаточно переливаний, необязатель-
но было охотиться именно на Мойру. Просто с учетом ее па-
радоксального выделительства она является единственным
шансом для спасения Дэнниса. Вот ему она как раз она нуж-
на не эпизодически, а в качестве постоянной спутницы жиз-
ни, только прямой сексуальный контакт с ней может обес-
печить внуку стабилизацию кроветворного процесса в ор-
ганизме. Поэтому и Малгожате была нужна именно она и
именно ее Найл ей буквально на блюдечке преподнес. Везу-
чий пацан, сумел откопать тот самый единственный шанс на
шесть миллионов!

Вот теперь ты ее нашел, нетрезво хихикнула мадам Валев-
ска, за что тебе большое спасибо и низкий поклон. Правда
тебе факт ее нахождения уже не поможет, придется искать
другого донора и клянчить кровь у него. Потому что, пока
ты сидел в тюрьме, срочно вызванный ею молодой, но пер-
спективный доктор Фреэль прилетел на базу и даже успел
провести с Мойрой несколько сеансов психоанализа. Снять
последствия шока и мягко убедить ее сменить место прожи-
вания. Главным истцом, в смысле основной пострадавшей
на процессе все равно будет не она, а дюкесса Ольстри, так
зачем себе лишний раз портить нервы и карму, в очередной
раз пережевывая на людях подробности попытки изнасило-
вания?



 
 
 

А свидетельские показания ее и так уже зафиксированы
в лучшем виде, Киан Даррен постарался все оформить так,
чтоб не подкопаться и не оспорить. Запись с камер наблюде-
ния, опять же, имеется…

Вообще, как-то этот секунд-полковник слишком стара-
тельно Мойру опекает… Интересно, с чем это связано…
Нет, сексуальной подоплеки Малгожата в его отношении к
ней не заметила, уж на это у нее глаз наметан, но то, что он,
пусть и в неявном виде, тоже намекал девочке на то, что по-
кинуть базу – правильная идея, наводит на некие размышле-
ния… А если прямо спросить? Раз уж он ей добра желает,
то почему бы не объединить усилия? Идея богатая…

Но спрашивать должна не она, ей секунд-полковник, как
одной из тех, кто намерен изменить Найлу меру наказания с
заключения в тюрьме на пребывание в клинике, доверять не
станет. А вот поговорить с Дэннисом, знакомство с которым
сама она мудро на базе не афишировала, он скорее всего не
откажется. Если уж он так за девочку волнуется, можно по-
просить его помочь с ее последующей легализацией под чу-
жим именем. В смысле, неуж у целого главы космобазы и не
завалялся в загашнике какой лишний пакет документов? Ну,
случайно?

Мадам Валевска посмотрела на часы: 22.15 по внутренне-
му времени Перекрестка, своим сообщением она никого не
потревожит. Шаттл Дэнниса и Мойры должен отчалить на
рассвете, частный челнок, арендованный Юлианой Фреэль



 
 
 

через десять пар рук, уже лег на эллиптическую орбиту от-
носительно базы, времени для поиска документов предоста-
точно. И она решительно набрала Дэннису сообщение. От-
вета пришлось ждать три часа, но оно того стоило: внук со-
общил, что Даррен отдал Мойре ее собственный комплект
документов, и теперь с Перекрестка улетает уже Лаура Скар-
латти.

Грамотно, с уважением кивнула Малгожата, а потом обна-
ружат документы Мойры рядом с какими-нибудь останками.
Такими, чтоб толком не опознать. Но с нужными фрагмен-
тами одежды или личных вещей, чтоб никто не усомнился
в ее гибели. Хорошо бы еще засветить ее наладонник с ка-
ким-нибудь сообщением абоненту внутри базы после отлета
челнока, чтоб уж совсем наверняка. Жаль, подсказать такой
ход секунд-полковнику она не может, ну так он свою долж-
ность не зря занимает, должен сообразить, как такое провер-
нуть.

И нет, ей не стыдно перед Штернлихтами. Свои догово-
ренности с ними она честно выполнила и продолжит выпол-
нять. Будет мальчишке нужное заключение и лечение в кли-
нике вместо тюряги, а насчет предоставления ему в койку
«золотого» донора, это шиш, не было такого уговора! И во-
обще… он же выяснял насчет покупки крови этого, Лиама
Кюрти, вот и проверим как на Найла подействуют «золотые»
инъекции. Он, в отличие от Дэнниса, не умирает, а наоборот,
мотается по космосу живой-здоровый, из чужих постелей не



 
 
 

вылезая, сатир похотливый.
Да и Мойре… или как ее там на самом деле? А, Лауре,

с Дэннисом будет лучше. Это Найл в ее глазах насильник, а
Дэннис – утешитель. Это от Найла она шарахалась, как от за-
чумленного, а с Дэннисом согласилась сбежать. Потому что
Найл рассматривает девочку исключительно с потребитель-
ской точки зрения, как двуногое говорящее лекарство, а для
Дэнниса она – великая ценность. Он ей не просто предло-
жит руку и сердце, он всю жизнь будет боготворить ту, что
не позволила ему умереть. Потому что каждый проведенный
им рядом с нею день – еще один день его жизни.

Как причудливо иногда складываются обстоятельства!
Начиналось все с лечения Дэнниса, а закончилось целой че-
редой таких неодинаковых событий. Можно сказать, что в
данном случае сработал принцип домино43. Это что же, по-
лучается, Найла должны были заразить И-вирусом, чтоб он
появился у Малгожаты как пациент и привел ее в итоге к ле-
карству для внука? Чудны дела твои, мироздание!

Малгожата Валевска опять махнула рукой, подзывая бар-
мена:

– Еще «Маргариту»!
Заботы можно отложить на завтра, а сегодня… она устро-

ит себе небольшой расслабон. Она заслужила.

43 Принцип домино – распространение по цепочке (цепная реакция) опреде-
лённого явления под действием какого-либо фактора, который влияет на первый
элемент цепи.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

 
Принцип Оккама. Vivace

 
Война – это всегда мужчины против женщин,

мужчины только притворяются, что дерутся друг
с другом.
Курт Воннегут «Синяя борода»

И тут поступил вызов в пм от Папы. Кого другого Март
бы точно сыгнорил или сразу послал, но гейм мастер зря на
внутреннюю почту не зайдет.

– Q, – мрачно напечатал Март. Да тут, оказывается, вся
мишпуха собралась, и Эльф, и Скиф, и Енот. – Чего стряс-
лось на ночь глядя?

– Варды готовят к запуску новую виртуальную игрушку.
«Сокровище дракона».

– Клиент?
– Онлайн44.
– Сингл или мультиплеер?
– На кой я тут распинался бы при сингле?!

44 Клиентская игра – разновидность онлайн-игр, требующая установки на ком-
пьютер специальной программы, называемой клиентом. В отличие от браузерок,
клиентские игры обладают как правило более навороченной графой и более ши-
рокими возможностями геймплея, но очень требовательны к ресурсам компью-
тера. Онлайн-игра – компьютерная игра, использующая беспрерывное соедине-
ние с интернетом. Благодаря этому преимуществу, в одну онлайн-игру могут иг-
рать одновременно тысячи игроков из разных городов и стран.

https://topliba.com/authors/973


 
 
 

– Значит, не квест, а рейд? Какой данж45?
– Фэнтези, други мои.
– Рвр-ка46?
– Нет, стандартный слэшер47 по принципу: дойди до фи-

ниша, не дав себя вынести, собери весь лут, до которого до-
тянешься, зачисти всех, кого сумеешь.

– И зачем нам туда?
–  Балбесы,  – напечатал Папа.  – Игрушка прошла аль-

фа-тестирование, баги вскрыли, но не все, игра периодиче-
ски лагает, подвисает. Теперь на очереди работа бета-тесте-
ров.

– Госер, ты намекаешь? …
– Я прямо говорю, что Варды не хотят открытого бета-те-

ста, будут проводить закрытый. Чтоб раньше времени всеми
фичами своего «Сокровища» не светить. Нашу команду зо-
вут пройти закрытый бета-тест их новинки.

– А как там геймплей? – тут же вылез неугомонный Скиф.
– STFU, графодрочер!!! – приземлил его Енот. – Папа,

45 Квест – один из основных жанров компьютерных игр, представляющий со-
бой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Рейд –
прохождение инстанса группой игроков. Данж (Dungeon) – отдельная локация,
или инстанс, предназначенный для командного прохождения.

46 РвР / RvR (от англ. Realm versus Realm) – группа против группы. Игровой
режим, означающий состязание одной группы игроков против другой группы
игроков.

47 Разновидности слэшера: экшен, где основное оружие – холодное, шутер –
экшен, где основное оружие – огнестрельное, платформер – аркада, где основа
геймплея – прыжки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


 
 
 

что у них за условия?
– То-то и оно, что как-то слишком шоколадно… Обещают

денег за проход, по десять тысяч на мордоплюйку, премию
на финише аж триста тысяч… да, подписать соглашение не
трепаться раньше времени… и потом… и команда должна
состоять из шести игроков.

– Lol! Разбавить консту? И где ж мы этого шестого нако-
лупаем? … Пикаперством займешься?

– Нет, наше пати гадить случайным выбором не будем.
Варды в своем прошлом сингле по джунглям разбросали
несколько инвайтов. Нам предстоит выбрать шестого имен-
но из тех, кто до них докопался.

– И будет нам нуб свеженький, с повадками криворукого
краборака!

– Да у большинства из них руки из жопы растут!
– И что?! В наше время это – стандартная комплектация.

Вот если бы они все путём делали, тут бы я и впрямь изу-
мился. Прям до состояния фалломимикрирования бы изу-
мился…

– Можно подумать, ты еще не! …
– Ты мне льстишь, пра-ативный! – ехидно отозвался Па-

па. – Вы б лучше подумали о том, что, если мы облажаемся с
выбором, а сменить игрока после начала игры нельзя… нам
в команду может достаться не просто анскилл, а кто похуже:
лич, слакер, грифер, пекашник… или вообще гимп48…

48 Лич (англ. leech – пиявка) – игрок, который вступает в партнерство исклю-



 
 
 

–  Госер,  – аккуратно подбирая слова, вступил в беседу
осторожный Эльф, – а из кого вообще должна состоять ко-
манда? Пока мы не знаем класса персонажа, у нас не будет
критериев для его правильного отбора.

– Вот! Намба ван! Он, в отличие от остальных, думает!
А не торгуется. Так вот, имеем мы следующих персонажей:
маг, воин, жрец, лекарь, ведьмак, некр.

– Так… – начал прикидывать Эльф, – у нас есть прист49,
это Енот, у нас есть кандидат на роль жреца, это Папа, у нас
есть воин, это я, у нас есть ведьмак, это Арт, у нас есть маг,
это Скиф, значит, не хватает некра. Плохо дело, хорошие
некры на дороге не валяются. Неизвестно, как эти джунгле-
проходимцы сумеют гамать за некра…

– А проверить? Вряд ли Варды захотят, чтоб с нами шел
несоответствующий перс…

– Это да, но как?
– Потребовать прогнать при нас всех претендентов через

чительно для собственной выгоды, совершенно не помогая команде; слакер (ан-
гл. slacker – лентяй) – игрок, который предпочитает занимается своими личными
делами во время важного игрового процесса, например, варит зелья, чинит аму-
ницию или совершает покупки, пока команда штурмует особо сильного монстра
в локации; грифер (англ. griefer – заставляющий страдать) – игрок, который по-
лучает удовольствие от того, что портит игру другим людям; PK – пекашник (от
англ. Player Killer) – неадекват или антисоциальный тип, чинящий беспредел в
игре, убивающий других игроков исподтишка, не блюдущий понятий большин-
ства; гимп (англ. gimp – калека) – абсолютно бесполезный перс, как правило,
жертва неправильной раскачки или закупки.

49 Прист (priest)  – персонаж, который специализируется на лечении других,
обычно лекарь.



 
 
 

любую игрушку, где есть право выбора класса некр! Тут-то
все и выясниться, кто самый достойный кандидат!

–  Правильно, пусть покажут себя, например, в «Z-
Killing»! А мы уже отловим нужного нам!

– Свяжусь сейчас же с разработчиками… потом всем на-
пишу в пм…

– Q-Q, – Март облегченно выдохнул и вышел из вирт-про-
странства, словоблудие закончилось, он успевает на свида-
ние к Линке. Виртуальные игры – это хорошо, но в реале
удовольствий не меньше. На кой ему такой гемор с бета-те-
стированием? Понятно, почему так засуетился Скиф, пра-
вильно его Енот графодрочером припечатал, этому отморо-
женному только крутая графика в играх важна, а на сюжет и
геймплейный аспект ему насрать. Понятно, почему сам Енот
заинтересовался, он последним пришел в команду, ему ле-
карские скиллы прокачивать на новой игрушке – самое оно.
Понятно даже почему не отказался Эльф, с его-то стиллер-
скими наклонностями ему сами игровые боги велели влезть
туда, где можно своровать очередные боевые скиллы… Но
зачем это Марту? Послать всех вот прямо туда? Без проблем!
Только вот… Папе не отказывают, гейм мастер такого уров-
ня один на всю планету, и вот так тупо прокакать зарабо-
танное потом и кровью место в лучшей гейм-команде мира
обидно… так что придется соответствовать, как члену вы-
бранного Вардами пати… да и кредиты лишними не быва-
ют, что там получается? Десятка за проход плюс полтос пре-



 
 
 

мии… практически может хватить, чтоб Тинку вылечить…
и чтоб Линка на двух работах не убивалась…

А ситуация у сестер и впрямь была незавидная. Март по-
началу все никак понять не мог, почему Линка от него пы-
тается отделаться, когда обычно с девушками все было на-
оборот? Те так и норовили на шее повиснуть на предмет по-
иметь чего-нибудь интересного и побольше с явно небедного
парня (да еще наследника крупнейшего металлургического
производства!). А она – нет. И однажды, когда он чуть не
силком попытался ее поцеловать, она возмущенно рыкнула:

– Не трогай меня, если кошмарами страдать не хочешь!
Март сначала ее не понял, но потом она объяснила в чем

дело. А ситуация была… специфическая. Линка и Тинка бы-
ли близнецами. Но когда Март увидел ее сестру, он в их род-
ство если и поверил, … то в очень отдаленное. Грим? Шут-
ка? Это вообще кто: ее тетка или бабка? Ну не может два-
дцатилетняя девчонка так выглядеть! Чтоб на хороший со-
рокет с хвостом, причем какая-то бледная, остроносая, мор-
щинистая, жуть, одним словом! А ларчик просто открывал-
ся: младшая сестра страдала синдром Вернера. Или проге-
рией50 взрослых.

50  Прогери́я  (др.  – греч.  προσ- сверх,  γέρων  – старик)  – один из редчай-
ших генетических дефектов. При прогерии возникают изменения кожи и внут-
ренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма.
Прогерия взрослых – наследственное заболевание. Оно развивается при наличии
дефекта в гене RECQL2, который ответственен за производство белка WRN (ген
АТФ-зависимой хеликазы), поддерживающего стабильность генома, целостность

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 
 
 

И Линка объяснила, что судьба таких больных незавид-
на: клинические проявления синдрома Вернера обнаружи-
ваются с четырнадцати до восемнадцать лет. А дальше их
ждет целый букет диагнозов: остеопороз, метастатическая
кальцификация мягких тканей, иногда остеомиелит. У них
часто наблюдается сахарный диабет, признаки которого,
как и симптомы раннего генерализованного атеросклероза,
обычно выявляются у таких больных в возрасте 25–40 лет;
также возможны злокачественные новообразования, напри-
мер, рак кожи, саркома, аденокарцинома… Короче, жутко-
го много, веселого мало, лечению практически не поддается.
Но Март все еще никак не мог понять отчего у Линки такое
отчаянье. Ну, болеет сестра, ну, редким заболеванием, зачем
так убиваться-то? А она грустно спросила:

– Ты про конкордантность болезней у монозиготных близ-
нецов что-нибудь знаешь?

Март и слова-то такого раньше не слышал, где ж ему про
такое знать?

Оказывается, однояйцевые близнецы совпадают полно-
стью и все генетические предрасположенности, которые есть
у одного из однояйцевых близнецов, есть и у другого. По-
этому если у кого-то есть определенные мутации, повышаю-
щие риск развития какого-то онкологического заболевания,

и структуру ДНК. Передача мутации происходит аутосомно-рецессивным спо-
собом, болезнь проявляется у людей, получивших два дефектных гена в одной
аллели (от матери и от отца).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 
 
 

то можно сказать, что и у второго близнеца есть та же му-
тация. А исследование частоты конкордантности по болез-
ни у однояйцевых близнецов – мощный метод определения
достаточности генотипа для развития конкретной болезни.
Например, если один из однояйцовых близнецов имеет про-
герию, другой близнец также будет иметь это заболевание.

Только тут до Марта дошло.
– Подожди, но у тебя же этого нет!
–  Это пока нет. А генетическая предрасположенность

есть.
– Предрасположенность не означает обязательно болезнь!
– Для меня – означает… пусть и не сразу. Понимаешь, мо-

нозиготные близнецы, как правило, имеют одинаковые гено-
тип и фенотип. Случаи, когда нарушения развиваются лишь
у одного из двух близнецов, очень редки. Конкордантность
однояйцевых близнецов – 100 %. Врачи предупредили, что
у меня в запасе не более двух лет… а потом будет то же, что
и с Тинкой.

– А лечить?
– Только если лететь на Хакайн… там уже научились вы-

делять мутационный ген из ДНК и заменить его здоровым.
Только это стоить будет под сто тысяч кредитов… которых
у нас нет и не предвидится. У нас все, что удается зарабо-
тать или получить от сдачи жильцам родительской квартиры
и так уходит на ингибитор фарнезилтрансферазы для сдер-
живания Тинкиного старения. Полное лечение на генетиче-



 
 
 

ском уровне мы с ней не потянем.
– А родители? …
– Теракт в космопорте семь года назад.
– И с кем же вы? …
– Нас двоюродный дед приютил. Брат бабушки.
Н-да, совсем не смешно… заодно и выяснилось, почему

она от него так шарахается: у ее сестры прогерию спровоци-
ровал сексуальный контакт с женихом. Увидев результат, же-
них свинтил, что в общем, неудивительно, а болезнь продол-
жала ураганно развиваться. Понятно, почему старшая себя
блюдет и не рвется повторить судьбу младшей, если врачи ей
пообещали, что она имеет шанс продержаться пару лет без
активации дефектного гена, святое дело им поверить и не
торопиться прыгать к нему в койку, чтобы приблизить соб-
ственное угасание…

Понятно и почему кроме учебы Линка надрывается на
двух работах: официанткой в кафе возле дома и бэбиситте-
ром у окрестных грудничков: пример Тинки заставляет ее
делать все, чтоб помочь сестре и не оказаться в таком же
жутком виде…

Хакайн… одна из самых «закрытых» планет их рукава га-
лактики… но да, именно они славились своими достижени-
ями в плане работы с человеческим организмом. Правда и
требовали за свои знания и умения недешево. Сто тысяч кре-
дитов… допустим, есть у Марта такая сумма. Причем соб-
ственная, даже к отцу бы обращаться не пришлось. Он мог



 
 
 

позволить себе оплатить сестричкам визит на Хакайн, но…,
боялся, что его просто тупо раскручивают на бабки. Причем,
что характерно, даже без предоплаты. В смысле ему даже ни-
чего не обещают взамен этих денег. О том, что он их пока
еще даже не предлагал, он не подумал.

Зато подумал о толпе мошенников, которые регулярно
осаждают их семью. Месяца не проходит, чтоб какая-нибудь
очередная девица не заявилась в один из их офисов со сло-
вами, что она беременна (или уже успела родить ребенка)
от деда, отца или одного из дядьев. Которого вместе с ней
нужно содержать и обеспечивать будущее. А список болез-
ней всяких семиюродных кузенов, кузин и их отпрысков, ко-
торые почему-то именно их семья обязана была помочь вы-
лечить, давно был толще официального справочника неду-
гов планеты!

Хорошо, что он сам с шестнадцати лет настоял на выправ-
лении ему идентификационного жетона на девичью фами-
лии бабушки! И с тех пор старательно скрывал свое родство с
металлургическими гигантами планеты. Поэтому на него на-
езды совершались куда реже. Но все равно, то, что большин-
ство окружающих постоянно норовят урвать с их семьи де-
нег, не брезгуя самыми грязными методами, Кеймарт Арндт
усвоил давно. И стать очередным лохом и баблодонором для
ушлых мошенников не рвался абсолютно.

Так что это предложение проверить играбельность рей-
да для последующих геймеров… возможно, как раз и будет



 
 
 

лучшим выходом из положения. Денег, типа случайно выиг-
ранных Мартом, в играх прикрывавшемся ником Арт, в вир-
туальную игрушку, хватит для отправки близняшек на Ха-
кайн. Даже объяснять насчет их происхождения ничего не
придется – повезло, дуриком выиграл. А если у Линки вдруг
проснутся сомнения этического толка, так и тут объяснение
на поверхности лежит: деньги-то лихие, они как легко при-
шли, так легко и должны уйти! А потом… а вот потом и по-
смотрим, как его будут благодарить, и не окажется ли, что
это была умная, виртуозно просчитанная разводка с даль-
ним прицелом – зацепить не простого парня Марта Рейли,
а именно Кея Арндта, наследника крупнейшего металлурги-
ческого производства планеты.

А сегодня у Линки день рожденья, и они идут гулять в
Парк кактусов. Март ее туда повез с умыслом, потому что
не знал, что ей подарить, но надеялся, что среди семи ты-
сяч видов разных растений, собранных из всех уголков ми-
ра, найдутся те, или хотя бы тот, что расцветет именно для
нее сегодня. Не зря же здесь даже справляют Дни рождения
кактусов! А дней в году всяко во много раз меньше, чем как-
тусов в Парке! Им повезло. Специальная девушка-гид даже
в ладоши захлопала, когда услышала, что они надеются на
совпадение и немедленно потащила их куда-то вглубь парка,
треща, что всякие там эхинопсисы – это неинтересно, но у
них есть уникальный шанс – увидеть цветение декоративной
розовой агавы:



 
 
 

– Понимаете, – буквально захлебывалась восторгом бота-
ническая девушка, – многие растения цветут редко, иногда
раз в году, некоторые раз в пять или десять лет, а розовая
агава к цветению готовится весь период своей жизни, иногда
до ста лет! Ее последующее неминуемое увядание связано с
тем, что на выпуск своего единственного соцветия это рас-
тение отдает все силы. Посмотрите, за сутки цветонос агавы
вырос примерно на двадцать пять сантиметров и теперь у вас
есть возможность увидеть ее цветы!

– А… потом?
– Потом… после такого мощного и эффектного цветения,

на которое направлены все силы этого растения, отцветшая
розетка отмирает, … но у нее появляется множество корне-
вых отпрысков, которыми агаву и размножают, так что к сле-
дующему сезону вырастут ее детки!

Тут до Марта дошло, что слушать о том насколько ура-
ганно умирает цветок, у которого сегодня, как у Линки день
рожденья, не самая лучшая идея. Но было поздно, аналогию
она мысленно уже провела и помрачнела. Прощание полу-
чилось грустным и скомканным, даже подаренный горшок
с Рипсалидопсисом, цветущим ярко-бордовыми «звездами»
настроения ей не поднял…

Ладно, решил Март, возвращаясь домой, хватит расстраи-
ваться, вот поучаствует он в этом бета-тесте, появятся день-
ги, вылечит Линку с сестрой на Хакайне и перестанет она
дергаться за свое будущее. Так что пора начинать думать по-



 
 
 

зитивно, тем более, что на следующий день всей их команде
предстоит выбирать шестого члена для игры.

Выбор оказался непростым. Посмотрев, как каждый из
будущих некров проходит квест «Z-Killing», члены команды
крепко задумались. Дело даже не в том, что им привычней
было оценивать чужие действия из вирт-реальности, а не вот
так, с экрана… дело было в другом. Пришлось даже связать-
ся по голосовой почте…

– Папа, – осторожно начал обычно резковатый Енот, – а
что нам вообще от некра-то в новой игрушке понадобится?
Он что делать должен? Какой должен быть билд51? Уметь
тупо расстреливать живых мертвяков? Упокаивать нежить
или, наоборот, ее поднимать? Быть нашим дефом от ка-
давров, пока остальная команда атакует противника другого
класса?

– Присоединяюсь, – а это уже веско выступил осмотри-
тельный Эльф, – иначе не ясно, как выбирать нужного.

–  Все перечисленное. Нам для катки нужен универсал,
иначе зачем некр заявлен как обязательный перс?

– Госер, – задумчиво сказал Скиф, – а они члены каких
гилд? Глядишь, там и инфой о них можно будет разжиться…

– Не получится. Они все антаги52.
51 Билд – заточка персонажа под конкретную цель. Персонажей можно затачи-

вать под вынос чаров, под диспел (от англ. to dispel – рассеять, развеять) закли-
наний, под фарм мобов и т. д.

52 Гилда (гильдия) – постоянное объединение игроков по языковому, геогра-
фическому и иному признаку. Антаг, он же ноуклан, он же солист, одиночка,



 
 
 

– Папа, – вступил в беседу Март, – а, может, станцуем от
обратного? Они все шли как одиночки, а нам-то нужен ко-
мандный игрок! Давайте прикинем с кем мы наверняка не
сработаемся.

–  А это мысль… Тогда скажу сразу: мне не понравил-
ся Яфф. Такое ощущение, что для него дело чести каждого
зомбака чуть не в пыль тупо размолотить. Похоже, для него
процесс важнее результата… да и об экономии снаряги не
думает: боеприпасы он к концу прохода извел в ноль.

– А мне – Сиу! – Рыкнул Енот. – Обвешался цацками, как
папуас на выданье, только чё-та не юзал ничё ни разу. По
ходу бижа его чисто декоративная, ничего не добавляющая
персу. Позер беспонтовый.

– Хотелось бы возразить против кандидатуры Деда, – как
всегда четко обозначил свою позицию Эльф. – Абилок прак-
тически нет, его стиль пригоден только для шутеров, а мы
здесь все «весло» с оптическим прицелом не просто в руках
держать умеем.

– Люп какой-то неправильный… – Скиф замялся, – от-
страненный, что ли… похоже, каребир53…

– А с учетом того, что у меня не вызвал доверия Диггер, по
причине явно низкого левела, – подытожил Март, – остается

персонаж без клана, сообщества.
53 Каребир (англ. carebear) – почти полная противоположность задрота, иг-

рок, который играет исключительно ради удовольствия и не гонится за левела-
ми, статсами, скиллами и пр. Обычно очень долго раскачиваются, вызывая на-
смешки у задротов.



 
 
 

одна кандидатура – Киро.
Все снова крепко задумались.
– Маунта54 поднятого он удачно для ускорения передви-

жения приспособил…
– Думаешь и в проходе с нами сумеет приспособить нам

какую ездовую куйню?
– Ага, шестерку единорогов в сани запряжем! Размечта-

лись! … Мне понравилось, что инвиз55 он грамотно исполь-
зует…

– А мне, как он быстро фиксил56 арм…
– Так как, Папа?
– Пожалуй… но все равно его надо проверить…
Потенциального члена группы протащили через довольно

жесткий экшен «Дэдворлд» и, … в общем, остались доволь-
ны, парень не пасовал даже при жестком ганке. Наоборот,
сумел вовремя прикрыть остальных… Разве что голос ново-
го члена пати никому не понравился, грубый, хриплый, как
теркой по железу. Решение группы Киро озвучил Папа:

54 Маунт – ездовое животное или чаще – некая неведомая епаная куйня , вер-
хом на которой можно гораздо быстрее перемещаться по игровому миру, а если
повезет, то и вовсе летать.

55 Инвиз (от англ. invisible – невидимый, невидимость) – состояние персонажа
игрока в котором он не виден другим персонажам или противникам. Часто ис-
пользуется для того, чтобы подкрасться к врагу и пока тот не успел сообразить,
что происходит, быстро его уничтожить. В этом случае говорят «убил из инвиза».

56 Фикс – исправление чего-либо. Фиксить – устранять поломки или неисправ-
ности.



 
 
 

– Мы тебя берем, но именно потому, что на кандидатуре
одного из вас настояли разработчики. Но учти – облажаешь-
ся, сдадим всему гейм-сообществу как сдачу с мелкой банк-
ноты!

– Это как?
– Легко и не глядя!
– Понятно… что там насчет подписи соглашения о… мол-

чании?
– О неразглашении. Кстати, всех касается! Все смотрят

по карте, где в их населенном пункте ближайшая контора
Вардов и чтоб через сутки у них были подписанные каждым
контракты!

– А когда игра?
– А вот после этого для начала обсудим гайд57! Раньше

нам его никто не даст!
Обсуждение гайда оказалось длинным. И не вполне ве-

селым. Игрушка содержала множество далеко не приятных
сюрпризов. Для начала выяснилось, что вся игра напичка-
на ботами. Что боссы там повышенной мощности. Тот факт,
что с боссов можно выбить особо ценный шмот, не радовал
самим фактом необходимости ассиста, могущему привести к
вайпу. Кроме того, локацию чуть не на каждом этапе населя-
ли… или правильнее сказать там водились свеженькие зом-
би не самого слабого левела. А распределение добычи или

57 Гайд – руководство, содержащее информацию о прохождении игры, секретах
и методах достижения того или иного блага в игре.



 
 
 

ущерба шло не статично, а рандомно. Зато, видимо в каче-
стве компенсации, пообещали наличие не просто стандарт-
ного лута, а кучу раров58 и интересных пасхалок59. Н-да, ни
разу не нубнятник…

– А если такой зомби игрока схватит, что будет? – нервно
поинтересовался Скиф.

– Анекдот будет, – проскрипел Киро.
– Какой анекдот?
– Обыкновенный. Встретились как-то перс и зомби, зом-

би ему и говорит: «Парень, у нас с тобой два выхода: либо
слияние, либо поглощение» …

– А ты откуда знаешь? – удивился Енот.
– Оттаскивал как-то партнера от зомбака… в смысле, то,

что осталось…
– А оттаскивал зачем?
– Не бросать же было лут…
– Статы нам положены? Возможность дополнительно про-

качивать их будет?
– Да, здесь все стандартно: урон, уворот, сила, меткость

и т. д.
– А со скиллами что?

58 Рар (от англ. rare) – особо редкий и ценный лут, с крайне низкой вероятно-
стью выпадения.

59 Пасхальные яйца, пасхалки (англ. easter eggs) – специально оставленные раз-
работчиками игры секреты, не вписывающиеся в основную концепцию игры.
Обычно для активации пасхалок требуются совершенно неочевидные действия.
Нечто вроде шуток или приятных бонусов для внимательных игроков.



 
 
 

–  Есть пассивки – вызов подмоги, пассивные и аурные
умения. Из активных – таргет-способности по определённой
цели или местности.

– Не густо… так, получается, в саппорт60 обращаться мож-
но?

– Не чаще одного раза за проход этапа от всей группы.
– Что еще плохого?
–  Самая засада на финише. Первые пять этапов следу-

ет пройти только группой. А вот последний… там нет чек-
пойнтов, другими словами, допустимы потери. К финишу
достаточно дойти хотя бы одному. Премия в итоге будет де-
литься не поровну, а в зависимости от количества смертей в
процессе игры.

– Это с какого? …
– Это условие Вардов. А те, кому не нравится, могут ни-

куда не ходить!
Ну, и, понятное дело, что как ни верещали, как ни возму-

щались, а пошли все. В оговоренное время Март облачился
в любимый неопреновый комбез, тщательно проверил при-
легание сенсорных перчаток к коже, закрепил FreeFly VR-
шлем и нажал «пуск». Все. Вирт. Поехали!

Их проход через первый этап оказался если не проваль-
ным, то очень близко к этому. Понятно, что сначала при-
шлось разбираться с потенциальными абилками, и плевать-

60 Саппорт (от англ. Support – поддержка) – специальная служба, в которую
может обратиться игрок для решения каких-либо проблем в игре.



 
 
 

ся, потому что никому предложенные статы высокими не по-
казались. Даже Папа как МТ61 и тот, получив Стеклянные
доспехи, недовольно ворчал по поводу жадности некоторых.
Хотя название этого доспеха противоречиво, на самом де-
ле, он сделан из малахита с добавлением лунного камня. А
уж слушать как Енот, перерывая скудную аптечку, призы-
вает на головы жадных разработчиков все существующие в
мире кары, из которых самым безобидным было пожелание,
чтоб у стоматолога прямо перед ними обезболивающее за-
канчивалось! Эльфа не порадовала собственная роль арча,
необходимость ограничиться луком вместо снайперки при-
вела к долгому брюзжанию, зато наличие стелс-костюма и
возможность применять грены большого ренджа62 заставила
его слегка примириться с неудобством…

Но нашлись и плюсы. Скиф втихомолку радовался, что
ему перепала не только магия усиления, а еще и магия сти-
хий. И уже потирал руки, представляя, как начнет обруши-
вать на врага землю, небо, метеорит, гору, стаю голодных ле-
тающих крокодилов… Марту тоже повезло, ему досталось

61 МТ (сокр. англ. main tank) – главный танк группы. Танк – класс персонажа,
отвлекающего внимание врагов на себя. Специально для этого персонажи име-
ют скиллы, позволяющие заставлять врагов выбирать их в качестве цели. Из-за
большого количества здоровья и толстой брони способен практически без урона
для себя выдерживать длительные атаки противника. Обычно в группе с танком
всегда есть лекарь, который делает танк практически неубиваемым.

62 Грена, гренка (англ. grenade – граната) – данным термином называют как
обычные гранаты в игре, так и любые другие взрывные устройства. Рендж – ра-
диус поражения цели в игре.



 
 
 

право зельеварения с использованием различных растений,
найденных по пути и из умений с правом последующей про-
качки: алхимия, бой и магия. И бижа досталась вполне се-
бе годная: кольцо Халан с пятью уровнями усиления, серь-
ги-отражатели, ожерелье чар, словом, жить можно.

– А поделиться? – тут же подлез пронырливый Скиф.
– Никак не можно. Байнд63.
Зато Киро сидел с настолько озадаченным видом, что

остальные члены команды невольно заинтересовались: мор-
да страшная имеется, черный балахон на теле болтается, по-
сох с черепушкой и черными кристаллами в глазных впади-
нах выдали, гримуар офф-хэнд, то есть являющийся вспо-
могательным оружием в левой руке в наличии, вроде все на
месте, … так что не так?

– И здесь пожмотились, – злобно прохрипел Киро. – Дали
по минимуму: энергетику пыток, ритуальный подъём нежи-
ти, слабенькую ауру смерти и несколько различных чумных
проклятий.

– И… в чем подвох?
– В основном. Я не Повелитель, не смогу поднять армию

мертвецов, не Смертоносец, не смогу напрямую разить ма-
гией смерти. Я всего-навсего Некрозверолог 64. Ну, и еще мне

63 Байнд (англ. Bind) – привязка конкретного предмета к определённому игро-
ку при надевании. После привязки предмет не может быть отвязан (передан или
продан другому игроку).

64 Некрозверолог – это безумец и творец в одном лице. Для таких магов, некро-
мантия, это не просто магия, а некое ремесло, плоть смердящая и кости – холст,



 
 
 

подвластно присоединять к своей мини-армии любую ней-
тральную нежить, которая попадется на нашем пути.

– А нам, по ходу какой-то бракованный недонекр достал-
ся… – не смог промолчать Март. Вот не нравился ему этот
новичок с лоускиллом, хоть что делай!

– А ты из принципа игнорируешь здравый смысл, или у
тебя к нему личная неприязнь? – не остался в долгу Киро. –
Все претензии – к авторам сего эпохального шедевра! GL!

– STFU, оба! – на чашу спора бросил свой авторитет Па-
па. – И так понятно, что играть придется только с тем, что
выдали, вот и посмотрим, кто и что сумеет по дороге прока-
чать.

Посмотрели, да уж. Прокачали, а как же! Более неудач-
ного ёрли-гейма и провального прохода через первый этап
Март не видел давно. На этом этапе игроков поджидали ско-

а игла с нитями – кисть. Они специализируются на создании некрозверя, одного,
на высшей стадии двух. Некрозвери выделяются среди нежити высокими пока-
зателями и очень широкими возможностями, ведь всё зависит от рук их твор-
ца-некроманта. Ограничение такое имеется не просто так, оно связано с духов-
ной связью некротического зверя и его создателя. Дело в том, что иметь высо-
кие характеристики и безграничное послушание, а также, по желанию некроман-
та, наличие примитивного разума, простая нежить не может, из-за чего некро-
зверологи связывают своё детище и себя межпространственным духовным кана-
лом. Когда могущество ещё не достигло пика совершенства, душа выдержива-
ет только один канал, но, когда некромант развился до магистра, он способен
иметь аж двух разных некрозверей. Эта не связь жизней и, если убить некро-
зверя, маг лишь потеряет немного маны, но, если убить мага, некрозверь умрёт.
Также, некрозверологи владеют самыми лучшими заклинаниями, которые улуч-
шают нежить, дарят им сил, а может и оружие. Copyright: Александр Геец, 2016.

https://proza.ru/avtor/bloodswordbkr


 
 
 

пища до зубов вооруженных орков. Вайп следовал за вай-
пом, орки давили массой, их группу, пусть и не сразу, но про-
сто целиком выносили, не давая даже приблизиться к бли-
жайшему чек-пойнту… которые, кстати, даже не были тол-
ком обозначены. После восьмого коллективного убиения Па-
па потребовал общего мозгового штурма.

– Что будем делать?
Молчали все, потому что вроде как все возможности про-

рыва уже перепробовали. И тут подал голос новенький:
– А если мы неправильно трактуем задание «пройти груп-

пой»?
– Предлагаешь сразу выдать им тебя на съедение, пока мы

добежим до контрольной точки?
– Предлагаю сначала разделиться и двигаться в трех на-

правлениях, встретиться и на финише можно. Заметили, что
здешние мобы на нас не сразу реагируют?

– Да… где-то сразу после пересечения одним из нас ро-
щицы с сухими деревьями… – задумчиво протянул Енот. –
Видимо, там какая-то сигналка…

– Вот! А потом стоит убить хоть одного орка, как весь их
пак65 кидается как подорванные!

– Кажется, я понял… – протянул Папа. – Предлагаешь по-
работать паровозом66?

65 Пак (англ. Pack) – связанное стадо мобов, атака на любого из которых тут же
ополчает против вас всё стадо.

66 Паровоз – персонаж, который паровозит (бегает, собирая за собой большую



 
 
 

– Да. Если у вас с Енотом получится увести их за собой,
Эльф сможет зайти к войску в тыл и начать выкашивать их из
инвиза, а мы со Скифом и Артом получим временную фору
и попробуем хором намагичить что-нибудь убойное.

Несмотря на очевидную бредовость идеи, она таки сра-
ботала. Пусть и не с первого раза, пусть только с третьего,
но все получилось. Пока Папа с Енотом отвлекали орков, а
Эльф из лука методично прореживал их задние ряды, Март,
пользуясь предоставленной передышкой нашел убой-траву и
немедленно приступил к вареву зелья, способного разносить
движущиеся объекты в лоскуты. Скиф усилил действие по-
лучившегося варева и начал заполнять его взвесью как тума-
ном площадь, где сгруппировались атакующие Папу мобы.
Ну, мобы, они и есть мобы, понять, что их массово уничто-
жают, сумели не сразу. Но когда поняли… захотели удрать.
Попробовать сбежать тоже оказалось для них не вариантом,
потому что Киро все же сумел поднять часть сдохших орков,
которые образовали заслон для сбегающих, дав возможность
добить их с трех сторон. Передохнули, зарегились на чек-
пойнте. Первый этап они прошли.

И чуть не забыли самое главное.
–  Госер,  – встрепенулся Скиф,  – стоп-стоп-стоп, мы ж

право вопроса в саппорт чуть не прохлопали!
– Что будем спрашивать?
– Степень ценности лута, ясен барабан! Что брать, на что

толпу мобов, добиваясь их тесной скученности, чтобы затем уничтожить их).



 
 
 

плевать!
А лут оказался вполне ничего себе: Папа надыбал нема-

ленький кошель с внутриигровой валютой, Енот подобрал
две полные аптечки, Эльф заимел арбалет, Скифу перепал
меч, Марту – пояс левитации, но больше всех повезло Киро
– ему достался ритуальный клинок атам67. Папа скупо всех
похвалил и предупредил, что следующий этап нужно поста-
раться пройти… или хотя бы попробовать это сделать… не
позднее чем через двое суток, представителей игры поджи-
мает время…

На следующий день, встретившись с Линкой, Март с тру-
дом заставил себя промолчать о вчерашнем подвиге в вирт-
пространстве. Зачем забивать девчонке голову тем, что ей
сто лет неинтересно? А вот на аттракционах они покатались
замечательно: когда их кабинка на дикой скорости неслась
в туннеле по рельсам, чуть не переворачиваясь на ходу на
180 градусов, он мог, якобы страхуя, ее обнимать за плечи,
понимая, что сейчас она его не оттолкнет…

Второй этап похода за сокровищем оказался не лучше. Он

67 Атам (от фр. arthame, далее от лат. artavus – перочинный нож) – магический
ритуальный нож, применяемый в современных языческих ритуалах для аккуму-
лирования и хранения магической энергии. Основные функции атама – управле-
ние энергией, её накопление; начертание магических и священных фигур, внут-
ри которых персы проводят ритуалы, в частности  пентаграмм, рун, магическо-
го круга вокруг специального алтаря. С помощью атама благословляют, очища-
ют вино и пищу, заклинают и контролируют демонов, другие сущности внутри
круга.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD


 
 
 

оказался ожидаемо хуже. Их группа угодила в мангровые 68

джунгли.
– Госер, WTF?! – возмутился Скиф, оказавшись по коле-

но в воде.
– Приплыли, сцуко, – угрюмо констатировал Папа. – Веч-

нозеленый рай, чтоб им… Да чтоб у них руки отсохли в тот
момент, когда в сортир по-крупному приспичит! Чтоб им
никто никогда даже за деньги не давал! Чтоб их посылали ис-
ключительно в пешее эротическое путешествие! Чтоб у них
была аллергия на собственный пот! Но чтоб они об этом ни-
когда бы не узнали…

– Что, так плохо?
– Хуже некуда. Во-первых, по такой местности очень труд-

но передвигаться. Основная особенность мангров, присмот-
рись! – причудливые корни двух видов: сверху пневматофо-
ры – дыхательные корни, которые как соломинки поднима-
ются над водой и обеспечивают растения кислородом, и вни-
зу ходульные – уходят вниз, в «почву», цепко уцепившись
за дно, они приподнимают растение над водой. Придется по-
стоянно идти в воде и спотыкаться…

68 Нормальные деревья растут на земле и уходят корнями вниз. Мангры в ка-
кой-то момент всё перепутали, и растут в воде, а корни уверенно запускают
вверх, чтобы глотнуть воздуха. У нормальных деревьев экосистема строится во-
круг, потому что много всяких опавших листьев и почвы рядом. Мангры – это
космические корабли для почти всего биома – например, фауна старается жить
в них, а не за их пределами. Потому за пределами дерева нет почвы и как-то
мокро. Anarasius. 09 апреля 2018.

https://fishki.net/profile/348832/


 
 
 

– А во-вторых?
– А во-вторых, кроме отвратительной флоры, здесь еще

более «милая» местная фауна! Черви, змеи, москиты, маля-
рийные комары, пауки, лабиринтные рыбки… вот, кстати,
видели, как что-то в воздухе метнулось? Это илистые пры-
гуны. А еще попадаются манящие крабы… и макаки…

– Ну, это все не так страшно…
– Да?! А еще тут много ящериц, например, калоты-крово-

сосы. И два вида крокодилов. Кому-то все это еще кажется
нестрашным?!

– И как мы тут должны… что делать-то надо?
– Согласно гайду, пройти, никого не потеряв, до проти-

воположного конца острова, встретиться с местным шама-
ном и… гм… убедить его отдать нам артефакт под названи-
ем «Вуаль света».

– И что нам может помешать дойти всем?
– Что-то мне кажется, что чем позже мы это выясним, тем

для нас будет лучше…
Папа, как всегда, оказался прав. Мало им было жары, ку-

сачих насекомых, приставучих макак, орущих попугаев и
очень настырных крокодилов, так еще через час после нача-
ла движения появились представители местных племен. Ко-
роткий свист и идущий первым Скиф вскрикивает и пада-
ет, оттого, что из его правой глазницы торчит обломок стре-
лы. И то, что остальные открывают по сторонам ураганный
огонь, уже не спасает одного из группы. Енот, кинувшись к



 
 
 

Скифу, мрачно констатирует: «Не жилец. Этап не пройдем».
– Папа, – в наступившей после всеобщей суеты тишине

спросил Март, – это что?
– Сумпитан69, – скривился Папа. – Ну надо же… я уж и

забыл, когда с таким сталкивался…
– А поконкретней?
– Трубка это духовая. И духовые стрелки вылетают из нее

с невломенной силой и бьют на дистанцию пистолетного вы-
стрела. Когда дротик во что-то попадает, маленький крючок
остается в теле, а освободившаяся от него стрела отвалива-
ется сама. Как только яд попадает в теплую кровь, он немед-
ленно распространяется по всему телу пока его не начнешь
чувствовать во всех венах. Он вызывает сильный жар, а за-
тем – головокружение, за которым следует слабость и смерть.

– И что делать?
– Пробовать пройти как можно дальше, в идеале – сохра-

ниться на чек-пойнте и запомнить как можно больше. Без
Скифа нас не пустят на следующий этап…

Их и не пустили. Но сначала… группа нацепила и акти-
вировала вся имеющуюся у них броню, и сразу стало понят-
но, что если у Папы непробиваемые Стеклянные доспехи, у
Эльфа мощная боевая броня, у Марта артефактная защита,
у Енота зачарованный лекарский комб, то Киро в своем пи-

69 Сумпитан – это трубка, изготовляемая из целого куска  борнейского желез-
ного дерева при помощи бура диаметром в четверть дюйма. Любимое оружие да-
яков племён Пунана и Кения-Кайян на Борнео, аборигенов Моллукских и Фи-
липпинских островов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 
 
 

жонистом балахончике практически ничем не защищен. И
как с этим быть?

– Так, – скомандовал Папа, – боевой порядок – каре, Киро
– в середину. Направление – запад. RUP? Марш!

Идти было откровенно тяжело. Вода доходила до колен
и выше, москиты и прочие кровососы назойливо зудели у
лица, иногда из-за деревьев прилетали очередные дротики
и падали, ударившись о чью-то броню, но больше остально-
го Марта злила необходимость охранять этого бесполезного
хлюпика, от которого толку никакого, только обуза. И тут
слева по ходу движения на дереве показалось… нечто. Боль-
ше всего это напоминало не то кособокий кокосовый орех,
не то волосатый кокон… во всяком случае хлюпик выпучил
глаза и заблажил, что это нужно немедленно забрать.

– Папа, какого черта!
– Это оно, – вопил Киро, – это наш шанс!
Получив кивок от Папы, Эльф мягко скользнул к дереву,

аккуратно срезал это нечто и передал Киро. Хлюпик вцепил-
ся в волосатую оболочку чего-то и начал ее сдирать, обна-
жая… яйцо?

– И что, – не выдержал Март, – ты теперь как наседка его
высиживать будешь?

– Наверное, ты хотел меня выставить дураком, – проши-
пел Киро, – но, как всегда, что-то перепутал и выставил се-
бя. Ты бы не пытался продемонстрировать наличие мозга…
за неимением оного… а лучше подумал, зачем в рейде вдруг



 
 
 

занадобился некр, причем с редким и директным скиллом –
Некрозверолог. Это не яйцо в обычном понимании, это за-
родыш. И вот она, будущая Некрозверушка, которая долж-
на нам облегчить проход к финишу. Или дать возможность
получить приз.

– Может, ты ее еще и грудью будешь кормить?
– Понадобится – буду! Это мой пет70!
– Арт, да ладно тебе, – умиротворяюще прогудел Папа, –

в конце концов зверушка мулом71 потрудится…
Ну да, ну конечно, сначала им подсуропили одного никче-

мушника, а потом уже он повесил на них другую хренотень,
которая на минуточку даже ходить не способна, зато легко
занимает руки штатного некра, лишив его возможности да-
же не атаковать (об этом, видать, можно и не мечтать!) а хотя
бы сопротивляться!

Ну, и понятно, что при таком балласте как нянькающий-
ся некр и таком замечательном сопровождении как местные
пигмеи (или как эти недорослики тут именуются?) они да-
же до шамана они не дошли. Сначала вынесли Енота, под-
ловив его, когда он на секунду обнажил руку, пытаясь смах-
нуть паутину с лица, потом Эльфа, пробив массированным

70 Пет (англ. Pet) – питомец, животное, чаще спиногрыз или некая магическая
чертыхрень, сопровождающая персонажа и помогающая ему в боях, а также в
мирных делах, но при этом сама нуждающаяся в заботе, кормёжке, прокачке и
т. д.

71 Мул – персонаж игры, который создается исключительно для хранения и/
или переноса вещей.



 
 
 

броском дротиков даже его стелс-костюм, но потом их остав-
шаяся тройка вместе с яйцевидной фиговиной все-таки со-
хранилась на чек-пойнте, и Март уже начал надеяться на бо-
лее-менее благополучное прохождение этапа, но тут его са-
мого цапнул за ногу паук, и он очнулся у компьютера. А Па-
па на разборе полетов с ходу заявил, что на всю начислен-
ную каждому из них и найденную им внутриигровую валюту
придется приобрести дополнительную броню, иначе этап ко-
мандой не пройти. Пришлось потратиться, причем большая
часть денег ушла на экипировку этого недонекра, что опять
же не прибавило ему очков в глазах Марта…

А этап они прошли, создав совместный полог, просто «за-
крывшись» от всего, что могло и хотело задержать и застре-
лив или подорвав всех, кто пытался помешать. Сбору лута
это не помогло, зато шаман в конце пути, увидев их озверев-
шие рожи, оказался весьма сговорчивым и безропотно согла-
сился расстаться с «Вуалью света». Возможно этой сговор-
чивости дополнительно поспособствовало активное мель-
тешение у них под ногами свежевылупившейся некрозве-
рушки, напоминавшей жутковатую смесь мохнатого паука
и ящера, которую Киро почему-то назвал мистером Биггл-
суортом72, хотя, казалось бы, где оно, то сходство… А, мо-
жет, помогло то, как она постоянно высовывала раздвоен-

72 Мистер Бигглсуорт – домашний кот самого Кел'Тузада из World of Warcraft,
бывшего члена элитного круга магов Кирин-Тор, лидера Культа Проклятых, вер-
ховного Некроманта, могущественного лича.



 
 
 

ный ядовитый язык, будто ощупывая окружающее простран-
ство… А «Вуаль света» оказалась всего-навсего ошейником
для этой некрохрени, который, видите ли, должен обеспе-
чить ей неуязвимость… вот как так-то? Нет в этой жизни
справедливости…

Даже с Линкой, учитывая темп их прохода новой игры,
увидеться удалось только мельком. И Марту не понрави-
лось, как она выглядела: побледнела, осунулась… а если это
проснулась, ну, то есть как-то активировалась та самая про-
герия? Нет, надо быстренько добивать рейд, разбираться с
этим драконьим сокровищем и отправлять ее с сестрой на
Хакайн. А то как бы не стало поздно…

На третьем этапе пришлось идти по подземельям. И ес-
ли кто и умеет договариваться с гномами, то Март к таким
талантам себя ни разу не относил… Именно у гномов имел-
ся магазин, в котором за внутриигровую валюту можно бы-
ло приобрести новую броню, артефакты, оружие или расход-
ники. Валюту, которой у группы не осталось, опять же мож-
но было либо купить за реальные деньги, либо заработать,
выполняя ежедневные задания. Все как всегда: либо ты пла-
тишь и получаешь все и сразу, либо тратишь своё время и по-
лучаешь все с опозданием. Эти мелкотравчатые жлобы сна-
чала запросили бешеные деньги за свои изделия, потом, по-
няв, что с деньгами у потенциальных покупателей полный
ноль, попытались навесить на них дополнительный эвент73

73 Эвент (ивент) – мероприятие, проводимое администрацией игры, как пра-



 
 
 

для заработка этих денег, и, наконец, убедившись в их пол-
ной несговорчивости, неписи просто выпроводили группу в
тоннели, даже не пожелав удачи.

И уж тем более Март не относил себя к тем, кто способен
вести беседы с разной подземной нежитью, которую гномы
разводили не иначе как для усложнения жизни всем прохо-
дящим! Мало им было попадавшихся на пути мертвецов раз-
ной степени сохранности, которыми очень заинтересовался
неуязвимый мистер Бигглсуорт, полагая, что поотрывать им
конечности – это очень веселая игра, против чего никто не
возражал, так там еще водились костяки и некрисы, пред-
ставляющие собой не скелеты, а искусственно созданные ко-
стяные конструкты! Причем, стрелы и грены Эльфа им, что
характерно, были не страшны, зато действия Киро им край-
не не понравились. А тот, ощутив себя в своей среде, лихо
кинулся размахивать атамом и проводить какие-то ритуалы,
чем привел костяшек в недоумение. Тем не менее, они по-
чему-то построились и чуть не чеканя шаг костистыми пят-
ками двинулись перед группой.

– OMFG!!! – взвыл Енот. – Это вот что сейчас было?
– Моя абилка. Я имею право присоединять к своей коман-

де любую нейтральную нежить. Вот… маршируют. Заодно
будут нашим заслоном в случае появления какой-то враж-
дебной нежити.

вило это организованная по специальным правилам игра, в которой для участ-
ников ставится дополнительная игровая цель, не имеющая смысла вне эвента.



 
 
 

А враждебная нежить не заставила себя долго ждать.
Дальше валом повалили упыри-трупоеды разной степени по-
порченности, которые явно отдавали предпочтение челове-
чине, но эти хоть поддавались ударам старой доброй стали и
с отрубленной головой переставали вмешиваться в окружа-
ющую действительность…

И уже почти на выходе им повезло наткнуться на схрон.
Несколько единиц оружия, бижа для Скифа, жезл-артефакт
для Киро, полмешка внутриигровой валюты, словом, кому
что, а Марту досталась сфера-«точилка»74. А вот это давало
отдельную надежду, что теперь удастся побороться с боль-
шинством противников.

– N1! – похвалил Папа. И деловито осведомился: – Эн-
чант75 оружия потянешь?

– А то! Но лучше на следующем этапе. Когда будет понят-
но, какие именно улучшения нужны.

Так что, сохранившись, группа отправилась отдыхать. По-
ловина игры была позади.

И Линку Март на сей раз пригласил в кино. Темнота, жа-
реные орешки и сентиментальная комедия на экране. И сно-
ва они не сошлись во мнениях.

– Ну как ты не понимаешь, итог-то с крахом главного ге-

74 Точилка – предмет, который на постоянной основе меняет свойства других
предметов, как правило, в лучшую сторону.

75 Энчант (англ. enchant – заколдовывать) – процесс улучшения вещей посред-
ством колдовства или других технологий.



 
 
 

роя получился вполне закономерный, режиссер довел до нас
мысль, что нельзя вечно полагаться на удачу, она дама ка-
призная!

– И что, теперь от нее следует отказываться?
– Нет! Просто нельзя быть уверенным в постоянном везе-

нии. Потому что будет очень больно, когда оно закончится…
А перед тем, как отправляться на четвертый этап, Папа

снова созвал всех на совещание.
– Так, други мои, три этапа пройдены, нам предстоит мид-

гейм. Четвертый этап – поход к эльфам, а они те еще твари…
Что прокачали? Что у кого с экспой76 и абилками?

Ну, правильно. Как там у задротов: «Не время спать! Пока
ты спишь – твой враг качается!»

– Физатака – 108, скорость физатаки – 419. Точность –
80, критическая атака – 75, уклонение – 90, лимит веса – 52,
вместимость рюкзака 9/12. Увеличена эффективность навы-
ка Зоркость на 15 % и навыка Стрельба на 25 %, – отрапор-
товал Эльф.

– Магатака – 290, скорость магатаки – 699. Точность –
85, критичность – 89, уклонение – 94, лимит веса – 54, вме-
стимость рюкзака 8/12. Имеется Серьга Фритьофа, автома-
тически дающая +10 к боевому духу и удаче. Прокачал ма-
гии стихий, теперь разрушительная сила заклинаний Магии
Воды возросла на 30 %, Воздуха – на 25 %, Земли на 35 %,

76 Экспа/XP (от англ. Experience Points) – опыт, получаемый персонажем в те-
чении игрового процесса.

https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(HoMM_III)


 
 
 

Огня на 50 %, – доложил Скиф.
– Физзащита – 102, магзащита – 110, лимит веса – 50,

вместимость рюкзака 10/12. Могу накладывать масс хил. С
найденным амулетом жизни у моего перса полная невоспри-
имчивость к заклинаниям Волна Смерти и Гипноз, – похва-
стался Енот.

–  Увеличена эффективность навыка Некромантия на
45 %. Получен Жезл Некро-лечения – коротких посох, спо-
собный вылечить раненную нежить, как восставшую, так и
призванную. Мистер Бигглсуорт прокачан до уровня Teen 77.
Лимит веса – 45, вместимость рюкзака 7/12, – проскрипел
Киро.

– Магзащита – 113, магатака – 132, скорость магатаки –
431, точность – 78, критичность – 82, лимит веса – 57, вме-
стимость рюкзака 9/12. Увеличена эффективность навыка
Сопротивление на 35 %. Получена «точилка», позволяющая
поэкспериментировать с энчантом вооружения и реворком78

лута, – поделился радостью Март.
– А у меня физзащита – 372, физатака – 420, скорость

физатаки 487, магзащита – 190, магатака – 306, скорость ма-
гатаки – 594, точность – 88, критичность – 93, уклонение
– 95, скорость – 65, лимит веса – 68, вместимость рюкзака

77 При прокачке пета предполагается выполнением им или совместно с персом
заданий, от которых и зависит уровень питомца: Newborn – 12 заданий, Junior
– 25 заданий, Pre teen – 36 заданий, Teen – 47 заданий, Post teen – 58 заданий,
до Full – 178 заданий.

78 Реворк – сильное изменение персонажа, предмета.

https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
 

11/12. С обретением амулета Щита перс невосприимчив к
заклинаниям Удар молнии и Цепная молния. Получено пра-
во краткосрочно увеличивать параметры боевого духа и уда-
чи всех членов отрядов на +30, – задумчиво сообщил Папа. –
И ДПС79 офигительный…

– И чем это плохо?
– Чем больше у нас возможностей, тем хуже нас встретят.

Разрабы этой игрушки – мерзавцы, как я посмотрю, еще те…
короче, отдыхаем, послезавтра – эльфы.

Папа как в воду смотрел, темп игры на четвертом эта-
пе резко возрос. Проходили они его столько раз, что чуть
со счета не сбились, эльфы, это не гномы, страшные в ло-
бовом столкновении, это дистанционные вояки. И поук 80 –
это любимое их развлечение. Луки, копья… а если удава-
лось подобраться, в ближнем бою они использовали зачаро-
ванные клинки и непробиваемые щиты. После очередного
выноса Март чуть не предложил отловить нужного вендора,
чтоб прикупить что-либо стоящее против местных неписей,
но тут Папа в сердцах пожелал особо меткому эльфу прова-
литься… и так и получилось. Под ногами очередного арча
разверзлась пропасть.

– Госер, да ты его реально кастанул! GJ! А с остальными

79 ДПС (DPS) – это характеристика, обозначающая примерное количество уро-
на, которое персонаж способен нанести за единицу времени (от англ. damage per
second).

80 Поук – способ нанесения урона издалека, зачастую с помощью скиллшотов.

https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_(HoMM_III)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://mightandmagic.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 
 

так выйдет?
– Не надо с остальными! Папа, раз уж ты реальный кастер,

лучше нас заклясть на непопадание всякой здешней дряни!
Идея себя почти оправдала. Почти. Заклятие Папы поз-

волило пройти сквозь территорию светлых эльфов, но пе-
ред выходом из локи появились дроу, которым оказалось на
папино кастование наплевать. А сражаться с тёмными эль-
фами, облаченными в волшебные плащи-невидимки пиваф-
ви, среди которых даже простые воины владели способно-
стью вызывать иллюзии, такие как сферы темноты или ил-
люзорный огонь, оказалось ох как тяжко. Многие благород-
ные дроу ко всему прочему в различной степени владели ле-
витацией, внезапно атакуя с неба. Их доспехи и мечи из ада-
мантина, излюбленного оружия дроу, как и небольшие ар-
балеты, стреляющие отравленными стрелами, стремительно
прореживали ряды стремящихся к выходу. Да еще илитиири
не гнушались применять «метательных пауков»81, несколько
раз отправляя команду в небытие… А восставших мертве-
цов было настолько много, что Март, Скиф и Киро не успе-
вали их жечь и укладывать. Выход предложил Енот, вовремя
вспомнив особенность расы:

– Магия дроу теряет значительную часть силы под воздей-
ствием солнечных лучей, так? Значит, нам нужно отыскать

81 Метательное оружие, известное как «метательные пауки»; подобны сюрике-
ну по размере и форме, и подобно сюрикену единым броском при атаке могут
брошены три штуки. В отличие от сюрикена, они цепляются на любую цель ко-
торую поражают и наносят ядовитый укус (или вгрызаются в цель).



 
 
 

нычку в локе, затихариться там и идти только тогда, когда
взойдет солнце!

Вот вроде и простая мысль, но она сработала. Найденная
мистером Бигглсуортом пещера больше походила на тесную
нору, но дала возможность отсидеться до восхода солнца. А
этот кошмарный гибрид еще и раскопал до кучи в одном из
углов и приволок своему хозяину какой-то странный лут: на
грубой цепи висел камень в форме кошачьей головы с жел-
тыми глазами.

– Киро, – восхитился Скиф, – да ты в натуре лакер82! Зна-
ешь, что это?

– Медальон… подвеска…
– LMAO! Сам ты подвеска! Твой крокозябр нашел Ка-

мень Удачи! Это постоянный бонус +10 ко всем способно-
стям!

Киро своего урода чуть целовать не кинулся, от чего Мар-
та передернуло. Вот не мог этот недотыкомка в петы подо-
брать что-то посимпатичнее паучиной нежити, а? Тем не ме-
нее пришлось смирно сидеть и терпеть эту копошащуюся во-
лосатую мерзость под боком, пока не наступило утро, что-
бы уже по солнечному времени выползать на волю крошить
дроу в мелкий винегрет. Мерзость тоже приняла участие в
тимфайте, в очередной раз лихо расправляясь с отдельны-
ми бойцами-дроу в плащах-невидимках пивафви, которых
остальные просто не видели… Дойдя до выхода, расстались

82 Лакер – везунчик удачливый игрок (от англ. luck – удача).



 
 
 

быстро, вяло пробормотав друг другу ВВ и WP. Впереди был
пятый этап.

Даже встреча с Линкой прошла не так, как задумывалось.
Он ей пожаловался на дурака-сослуживца, который его под-
ставил, пусть и не нарочно, и которого он в отместку довел
до увольнения, а она вместо сочувствия объяснила, что он
неправ:

– Заметь, себя ты судишь только по своим намерениям, а
его исключительно по его действиям!

– А как должен?
–  Ты точно уверен, что он целенаправленно хотел тебя

подставить? Нет? Ты точно уверен, что, не собираясь сам де-
лать ничего подобного, так ничего делать бы и не собрался?
А ведь собрался же… и сделал…

Она, что, с его матерью сговорилась? Нашлись моралисты
на его голову! Так, отвлекаемся и начинаем думать о пятом
этапе!

Пятый этап предполагал собственно проникновение в пе-
щеру самого дракона и захват обещанного сокровища, что,
безусловно, приближало к цели игры, но одновременно на-
стораживало. Кто же на сей раз встанет на пути к главному
призу?

– Кроме дракона, во всей локе никого нет, – мрачно на-
помнил перед игрой Папа. – Я уж и не знаю, и даже думать
боюсь, что ж там тогда есть…

Там была смерть. Во всех видах. Во всех, кроме персов и



 
 
 

неписей. Локация была напичкана ловушками по самое не
балуйся. Ловушки природные, гравитационные83, механиче-
ские, электрические… ямы со змеями, ямы с кольями, «мя-
сорубки»84, … и во все артефакты оказались встроены заря-
ды чего-то либо взрывчатого, либо ядовитого…

Ловушка в виде бамбуковой палки с кольями, закреплен-
ной на проволочном механизме: когда кто-то задевал меха-
низм, колья прилетали ему в грудь с огромной скоростью. На
такую налетел Скиф. Ловушка «из говна и палок» в виде за-
остренных бамбуковых кольев, предварительно обмазанных
всякой мерзостью, только размером поменьше, спрятанная
в ямах на пути у группы. Наступая на такую, перс практиче-
ски гарантированно получал неизлечимое заражение. Такое
счастье перепало Эльфу. И совершенно невероятная вещь –
настоящая бамбуковая граната, попавшая в Енота! Попав в
радиус взрыва, он оказался пронзался сотнями заноз, кото-
рые как он сам объяснил, не видны на рентгене, а во влажном
климате джунглей гарантированно заставляют гнить заживо.
А бревно с кольями, которое прилетало в перса, стоило ему
зацепить простой спусковой механизм? А подвесная булава?

83 Названа так, потому что работает под действием силы тяжести. Две рамки
закрепляются посредине, с одной стороны рамки шипы, с другой – соединяю-
щее рамки полотно. При попадании в такую ловушку штыри входят в тело с тем
бóльшей силой, чем тяжелее попавший в нее человек.

84 При попадании в яму между бревен со штырями под своим весом попавший
падает, попутно прокрутив бревна. Штыри входят в тело под одним углом, а вы-
ходят под другим.



 
 
 

Не-ет, Март лучше бы просто вышел кого-то убивать, чем
вот так сражаться с чем-то полу природным, безмозглым, но
не менее опасным…

Но в одной из ям, куда провалился Киро, нашлось и кое-
что поинтереснее ядовитых обитателей… Пока некр их ста-
рательно умерщвлял, а его мистер Бигглсуорт носился свер-
ху и встревоженно стрекотал над ямой с хозяином, тот умуд-
рился заметить нечто необычное.

– Папа, у меня тут змеи плодятся!
– Это потому, что ты их успеваешь их опылять? – не удер-

жался Март.
– Идиот! Здесь, похоже, ниша с правом на дюп85! Не то

халява, не то явный баг86!
– Валюту! – взвыл Папа. – Всю валюту, какая есть – ски-

нуть Киро вниз!
Вытаскивая из ямы третий мешок с внутриигровой валю-

той Скиф похвалил некра:
– ROLF! Да ты у нас крутой багоюзер!
– Слушайте, а нас за это не забанят нафиг? – забеспоко-

85 Дюп – создание дубликата предмета, либо суммы денег в игре через исполь-
зование допущенных разработчиками ошибок.

86 Баг (англ. Bug) – какая-либо ошибка в игре и любой программе. Обычно
возникает по причине недоработанности, неотлаженности проекта, а также оши-
бок, допущенных разработчиками. Баги как правило не особо мешают игрово-
му процессу, а иногда даже приносят немалую выгоду хитроумным игрокам, ис-
пользующим бреши в игре для получения разных преимуществ. Багоюзер – иг-
рок, использующий баги игры с целью получения каких-либо преимуществ (bug
– ошибка, use – пользоваться).



 
 
 

ился Эльф.
– Не-а, мы как раз вскрыли очередной баг, за чем соб-

ственно и были сюда загнаны… Так что никто не посмеет
покуситься на наш эксплойт87…

И тут Марту пришла в голову гениальная, как ему пока-
залось, идея:

– Киро, а попробуй сдублировать мой арт!
И кинул ему ожерелье чар. Пока никто не успел среагиро-

вать, Киро послушно засунул его в нишу и… Хорошо, что
брони ему Папа заказал предостаточно. Шарахнуло так, что
попадали все, а вытащенный совместными усилиями из ло-
вушки покоцанный осколками некр мог только заунывно ма-
териться и сыпать проклятьями:

–  Чтоб ты всегда разбивал последнюю бутылку водки!
О последнюю бутылку коньяка. В компании настроившихся
отдохнуть дроу!

– А чего?!..
– Арт, ты молодец, – вздохнул Папа. – NT. Такие дубли-

каторы на личные вещи не срабатывают, сразу самоуничто-
жаются. Да и если вышло бы… кому ты собирался его впа-
рить, если у него байнд на тебя?

Март почувствовал себя идиотом, но на всякий случай
уточнил:

– А куда нам столько валюты?

87 Эксплойт (Exploit) – баг или ошибка игры, дающая игроку незапланирован-
ные преимущества.



 
 
 

– Если мы самое интересное выцепим уже на пятом этапе,
на шестом наступит охота за ним и придет нам полный каб-
здец. А с нашим запасом валюты сможем прогуляться на аук
и затариться дополнительно… всем. Во избежание!

Драконья пещера встретила их тишиной. Что отдельно не
радовало. Потому как означало, что огнедышащая тварь где-
то притаилась, но скоро вылезет и вот-вот начнет устраивать
им бурст дамаг88. Или поджаривать. Или жрать. Вариантов
масса…

Поэтому, пользуясь тем, что они пока еще были в бэк лай-
не, у Марта немедленно потребовали применить «точилку»
и, как минимум, улучшить всем резисты. И усилить само-
нерки. И вообще, все имеющиеся арты нуждаются в скейле89!

– Я вам что, баффер90?!
– Ты командный игрок, значит, давай, помогай!
Однако даже долгое пыхтение над собою и другими ни к

чему не привело. «Точилка» оказалась бракованной. И дра-
кон сам не вылез, его пришлось еще поискать. А найденный
ящер мирно дрых за защитным экраном, который ничем не

88 Бурст дамаг – нанесение большого урона за короткий промежуток времени.
89 Бэк лайн – безопасная зона; резисты – защитные характеристики; самонер-

ки – вспомогательные способности; скейл – усиление от той или иной характе-
ристики предметов.

90 Баф (Buff), баффинг – термин, означающий временное улучшение опреде-
лённых характеристик игрового персонажа или игровых предметов. Баффер –
персонаж, способный накладывать баффы. Баффать можно себя или других иг-
роков.



 
 
 

пробивался. А когда мощными усилиями удалось скотинку
разбудить… все равно не пробивался. Зато огонь со сторо-
ны дракона сквозь него очень даже проходил, и конечности
команде поджаривал только так. Ситуация так и осталась бы
патовой, если бы не Киро. В очередной раз, когда ящер от-
крыл пасть, намереваясь усилить прожарку окружающих до
золотистой корочки, некр что-то коротко скомандовал ми-
стеру Бигглсуорту и тот плавным прыжком запрыгнул в ра-
зинутую пасть дракона. Пасть рефлекторно захлопнулась, и
началось. Те, кто никогда не видели обалдевшего ископае-
мого динозавра, много потеряли. А те, кто видел, как одна
кошмарная крокозябра выжирает другую еще более страхо-
людную тварь изнутри, … при этом рык и вой стоят такие,
что хочется прятаться в позе эмбриона, заткнув уши… не
скоро сумеют очухаться.

Только когда все стихло и защитный экран слетел, коман-
да рискнула подобраться к неподвижной драконьей туше.

– Киро, как твой пет вообще сумел справится?
– Прокачан был до уровня Full, – грустно прохрипел Ки-

ро. – Иначе зачем в игре предусмотрели некрозверушку?
– А может он еще? …
– Нет. Желудочный сок дракона растворяет и орихалк, и

адамантиум, и даже мифрил… что уж о некрокотике гово-
рить… Давайте уже это долбанное сокровище раскопаем, не
зря же из-за него мистер Бигглсуорт погиб…

А хваленое сокровище оказалось короной, которая со-



 
 
 

гласно гайду приносила власть над всеми игровыми локаци-
ями. Но только на выходе с шестого этапа…

Разговор с Линкой на сей раз оказался каким-то скомкан-
ным.

– Ты чего такая смурная? Как себя чувствуешь?
– Как влажная соль в солонке с мелкими дырками!
– В каком смысле?!
– Не высыпаюсь!
Март и сам себя чувствовал не здорово после очередно-

го файта, но ладно он, а она чего такая бледная с синяками
под глазами, вдруг у Линки то самое обострение? Может, на
все плюнуть и оплатить все-таки ей с сестрой путешествие
на Хакайн прямо сейчас? Но, с другой стороны, осталось-то
всего ничего! Двое суток, последний этап и можно будет лег-
ко делать широкие жесты…

Перед шестым этапом Папа устроил всем отдельную на-
качку. Сначала прислал в пм список шмота, на который по-
тратил все надыбанные Киро деньги… и не только их… а
потом принялся уже голосом ездить по мозгу:

– Завтра – лейтгейм91. Основная задача этапа – дойти до
выхода, не дав отобрать у себя корону. Самое поганое – у нас
будет всего одна возможность. Чек-пойнты не предусмотре-
ны, на респаун надежды нет. Зато именно из-за особенностей
этапа команде позволено дойти до финиша в уменьшенном

91 Ёрли-гейм – начало игры, мидгейм – середина игры, лейтгейм – конечная и
самая сильная стадия игры.



 
 
 

составе. Пусть дойдет хоть один… и с головой. Чтоб было
на что корону нацепить. Тогда игра будет считаться успешно
пройденной. И насчет премии… Кто сольется – тому мень-
ше, кто дойдет – тому больше… на 100 %.

Сурово они… хмыкнул Март. И Папа снарягой затарился
как последний гном… неуж и впрямь самый страшный этап
впереди? А насчет заныканных плюшек… есть у него одна
мысль… никогда он не любил донаторов92, но, видать, при-
дется поступить как они…

Шагнув на последний этап, персы сначала онемели. Луч-
ше всех общее мнение выразил отмерший первым непосред-
ственный Скиф:

– Бла… HF… нехило апнулись… да тут мобов докуя!
– Причем явно элита. Трудноубивайки с классной защи-

той и повышенным ХП93…
Трудноубивайки – это было мягко сказано! Боссы, тан-

ки, брузеры, дамагеры дальнего боя, причем явно с возмож-
ностью дебаффа и они же ближнего боя с правом ДоТа94…

92 Донатор – человек, совершающий покупки в игровом магазине за реал (ре-
альные (неигровые) деньги).

93 ХП (HP) (от англ. Heal Points) – очки здоровья (в народе хэлсы).
94 Босс – особо сильный монстр в локации. Обычно это отдельный моб с ис-

кусственным интеллектом, имеющий собственное имя и свиту, по-особому во-
оружённый и одетый. Танк – персонаж с огромным количеством ХР и большим
количеством резистов. Брузер – полутанк с уроном и огромным лайфстилом.
Дамагер – персонаж, способный наносить наиболее существенный урон. Бывают
дальнего или ближнего боя. Дебафф (De-buff) – отрицательное заклинание, на-
ложенное на монстра или персонажа другого игрока с целью ослабить, нанести



 
 
 

а в отдалении мельтешили недружелюбно скалящиеся двар-
фы…

Резня – самое правильное определение того, через что они
проходили. Вернее, чем занимались. И если Папа, Эльф и
Скиф, забравшись на холм, со всей дури молотили по пло-
щадям, освобождая проход к финишу, а Енот старательно
дефал их, то Марту и Киро пришлось тупо, как последним
задротам, фармить95 набегающих неписей на близком рас-
стоянии… И когда казалось, что локу удалось почистить по-
чти полностью, вылез Он.

– Что, еще один дракон! – возмутился Эльф. – Зациклило
их там что ли, на всяких сказочных динозаврах? У них как
там с фантазией?

– Это не просто дракон, это летающая крепость, – мрачно
предупредил Скиф. – одним ударом способен вынести всех
нас. Чистый дамаг96 – максимальный, резист максимальный,
да еще прицельно плюется кислотой, сцуко…

– Енот, добавь хила! По моему сигналу остальным отпра-
вить твари максимальные дебаффы! – Неожиданно рыкнул
Папа, разматывая тряпье с непонятной, но очень зловещей
приблуды. – Три! Два! Раз! Бей!

урон или просто поиздеваться. ДоТ, DoT (от англ. Damage over time) – вид де-
баффа, сюда относятся всевозможные яды, наносящие урон в течение опреде-
лённого времени.

95 Фарм (Farm) – процесс активного уничтожения мобов в игре. Фармить –
повторять одни и те же действия по уничтожению врагов.

96 Чистый дамаг – урон, проходящий через любые резисты.



 
 
 

Март, Скиф, Эльф и Киро старательно запустили в лета-
ющего монстра чем могли, но сумели его только притормо-
зить и заставить закувыркаться в воздухе. В этот момент Па-
па произвел выстрел из непонятного девайса, заставившего
дракона рухнуть с оторванным крылом, и произнес вескую
эпитафию:

– Не убегай от снайпера – умрешь уставшим!
– Госер, GS! – взвыл Скиф. – Как ты его технично шлям-

бамбукнул!
–  Хорошо, догадался «Летающую погибель» прику-

пить… – пробурчал Папа. – А то бы так и слили этап… и
игру…

– Ну, что, GTG97? А что с Эльфом?
Не успела группа порадоваться избавлению от дракона,

огорчиться гибели Эльфа, укушенного за ногу какой-то ядо-
витой тварью, как внимание привлек Киро, заорав:

– Внимание, слева!
97 Жаргон в играх: ВВ (сокр. англ. Bye-bye) – прощание в игре, GJ (сокр. ан-

гл. Good job) – отличная работа, GL (сокр. англ. Good luck) – желаю удачи, GS
(сокр. англ. Good shot) – отличный выстрел, GTG (сокр. англ. Good to go) – все
в порядке, HF (сокр. англ. Have Fun) – повеселись, Q (Ку) – краткая форма при-
ветствия в онлайне, Q-Q (сокр. англ. OK, OK) – ладно, ладно, LMAO (сокр. англ.
Laughing my ass off) – смеюсь до отрыва задницы, Lol (от англ. laughing out loud) –
«смехотулька», N1 (сокр. англ. Nice one) – красавчик, NT (сокр. англ. Nice try) –
хорошая попытка, OMFG (сокр. англ. Oh, my (fucking) God) – я обалдел, ROLF
(сокр. англ. Rolling on laughing floor) – катаюсь по полу от смеха, RUP (сокр. ан-
гл. Ready up) – готовность, STFU (сокр. англ. Shut the fucking up) – заткнись, WP
(сокр. англ. Well played) – хорошо поиграли, WTF (сокр. англ. What the fuck?) –
Что за хрень?



 
 
 

Слева шли… а черт его знает, кто там шел. В полуистлев-
ших лохмотьях, с весьма несвежим цветом морд, но оружие в
костлявых руках держали уверенно и накатывались на груп-
пу медленно, но как-то неотвратимо.

– Киро, действуй, это же твои зомби!
– Это не зомби, это хуже. Это ревенанты98, – прохрипел

некр. – Их нельзя просто упокоить, их можно только на ко-
го-то перенаправить. Мне нужно время и то… всех не возь-
мет…

Папа с Енотом молча развернулись к толпе оборванцев,
Скиф с Мартом не сговариваясь встали в оборону, а Киро
начал судорожно чертить пентаграмму, поливая ее собствен-
ной кровью. После завываний им каких-то заклинаний…
или заклятий… часть ревенантов повернулась и двинулась в
сторону рано обрадовавшихся дварфов.

– А остальные?
– Держите корону, – скомандовал Папа, – и дуйте к фини-

шу! А мы с Енотом проверено метнемся паровозить! И чтоб
дошли мне!

И Папа, сопровождаемый, хилером, рванул в сторону тол-
пы обтрепанной, но от того не менее опасной нежити. Март
со Скифом, поддерживая полуживого от потери крови Киро,
кинулись в другую сторону.

98 Ревенанты (revenants) – необычная нежить, мстящий мертвец. Получается из
убитого человека, желание которого отомстить своим убийцам дало ему возмож-
ность обмануть смерть. Практически, аналог умертвия, у которого вместо при-
каза хозяина в голове одна цель – уничтожить тех, кто отправил его на тот свет.



 
 
 

Когда до финиша оставалось совсем немного, группа рас-
сталась со Скифом. Потому что он единственный, кто мог
остановить появившегося на пути Драко. Это вам не плюше-
вый зайка, это серьезный персонаж класса син. Склонности
– лайфстилл. Умения – диспел вражеских заклинаний. Тип
поведения – крыса99.

– Давайте, мужики! – весело сказал Скиф. – Дотащите уже
эту цацку куда надо!

– Помирать же собрался… чего ж так веселиться? Про
чувство юмора на уровне гениталий слышать доводилось…
а у него чувство юмора уровня «погост» прорезалось?

– Ну… чувство юмора есть у всех… Разница только в глу-
бине залегания…

Март с Киро медленно продвигались к выходу. Где тре-
бовалось отогнать настырного дварфа, Март бил магией, ко-
гда встречался ревенант, Киро пускал в ход жезл. И тут, по-
чти на чек-пойнте, Март пересчитал возможный выигрыш.
Если пришедшие «живьем» получат вдвойне…, значит им
с Киро полагается по 75 тысяч. Плюс базовая десятка. Это
85. А если пришедших будет один…, то ему почти 86 тысяч.
Плюс десятка, это 96 тысяч. Вот она, почти полная сумма
для Линки с Тинкой! И зачем ему лишний Киро? Абсолютно
незачем… Возможно, самое время вспомнить старый прин-

99 Син (от англ. assassin – убийца). Это название персонажей, которые нацелены
на несение ущерба противнику. Цель у них одна: уничтожить максимальное ко-
личество врагов за короткое время.Лайфстилл – вампиризм.Крыса – персонаж,
который крысит (прячется за углами, сидит в засаде, нападает исподтишка).



 
 
 

цип «Не следует множить сущее без необходимости» 100? И
не зря же он на реал прикупил Кистень Тьмы…

До финиша Март дошел один. И, надев корону, зарегил
прохождение. Уже выйдя из вирта, он с наслаждением со-
драл перчатки, шлем и комбез, только теперь позволив себе
издать победный вопль «Ю-ху-ху!» Вот теперь можно и вы-
пить. Или даже нажраться.

А когда утром Папа собрал команду на совещание, ото-
звались все, кроме Киро.

– Госер, а почему мне на счет пришел только «проходной»
минимум? – с претензией выступил Скиф. – Десятку вижу,
а где премия?

– А вот премии не будет.
– А чё так?
– Да потому что результаты нашего «прохода» нам не за-

считаны! Условие какое было? Проход командой! Допускал-
ся вариант отсева ее членов в случае неудачного тимфайта
или жесткого дамага от мобов… но не от руки членов соб-
ственного пати! Арт, поведай команде, с каких пор ведьмаки
считают нужным и правильным ваншотить командного нек-
ра? И лишать всех премии?

– Он нам все равно чужой… а мне очень нужны были эти
100  Бри́тва О́ккама  (иногда ле́звие О́ккама)  –  методологический  принцип, в

кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости». Брит-
ва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные
объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, ко-
торый в большинстве случаев является наилучшим.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0


 
 
 

деньги… даже не для себя.
– Только вот поступком своим ты без кредитов в резуль-

тате оставил нас всех. И без репутации тоже. Больше нас ни-
кто и никогда не позовет гамать как сильную команду, да как
команду вообще, раз уж среди нас объявились пекашники,
готовые своих сливать. Ты понимаешь, что сейчас все гейм-
сообщество бурлит и пузыриться? Ты понимаешь, что из-за
тебя мы все по уши в дерьме? Кто за изгнание? Скиф? Эльф?
Енот? Единогласно. Уходи.

Ну и черт с вами, подумал Март, у меня самого достаточ-
но кредитов, чтоб Линке с Тинкой помочь! И он поехал к
ним домой, где сестер не обнаружил. Только их старый род-
ственник, подслеповато моргая, объяснил, что девочки уле-
тели лечится, обещали прислать сообщение, как только что-
то станет известно.

Так… в некотором недоумении вышел Март на улицу,
улетели… куда? Космопорт недалеко, сейчас выясним, куда
их понесло! И неплохо бы понять, откуда у них деньги на пе-
релет и лечение, которых еще вчера не было! И алчная тет-
ка в кассе не подвела, за пару кредитов проверила пассажи-
ров последних рейсов на Хакайн, фамилия Аттерли там не
значилась. А за еще пару кредитов она перелопатила списки
всех пассажиров, покинувших планету за последние сутки.
И нашла билеты.

– Вот, есть такие. Аттерли Киралин и Тинатин…
– Кто?!



 
 
 

– Как Вы просили, сестры Аттерли. Киралин и Тинатин.
Твою!!! Киралин… Киро… Линка… Получается, это она

там была? И она за некра гамала?! Так, получается, Лин-
ка пыталась сама заработать на лечение на Хакайне! И ведь
практически все у нее получилось… могло получиться. Если
б я не встрял. Интересно, она догадалась, что Март и Арт –
один и тот же человек? Да какая разница, денег она получила
впритык, как и он, ту же базовую десятку, а этого на лечение
никак не хватит, только на билеты. Сейчас важно понять, ку-
да ее с сестрой понесло, а там можно будет и догнать, и изви-
ниться, и договориться о планете-лечебнице для них. Март
все еще продолжал на что-то надеяться, надежда – тварь жи-
вучая…

– Куда они направились?
– На Баратан.
Надежда скончалась. Баратан – планета, где человека на-

учились переделывать в часть кибер-устройства и такие ги-
бриды никогда не отпускают обратно, чтоб особо шустрые
не своровали местные трансплант-технологии. Зато за рабо-
ту таким полукиборгам платят неплохие деньги, а имплан-
ты позволяют им прожить пару веков… Теперь сестры не
умрут. Только больше им никогда не увидеться…



 
 
 

 
Принцип терпимости. Presto

 
Единственный способ восстановить репутацию

– смерть.
Курт Воннегут «Синяя борода»

Спроси его кто, он сам не знал точно, что сейчас чувству-
ет. Страх, удовольствие от оргазма, вновь пробуждающееся
вожделение – коктейль был очень неоднозначным. И шан-
сов испытать когда-либо нечто подобное еще с кем-то скорее
всего не было…

Она облизнулась, встала и даже не подумав вытереться
или прикрыться, подошла к нему. И плевать ей было, что
от нее несло спермой и кровью, все перекрывал ее собствен-
ный запах, который он явственно ощущал – аромат желан-
ной самки, готовой к контакту с выбранным партнером.

– Третье и последнее предупреждение. Ты можешь стать
моим… но только на моих условиях.

И спокойно ушла.
 

* * *
 

«… Мы Вам перезвоним».
И ржут за спиной. Ирвин еле удержался, чтоб не захлоп-

нуть дверь за собой со всей дури. Как же, перезвонят они,



 
 
 

а то он не научился за столько лет понимать эти завуалиро-
ванные намеки и подколки! А все из-за фамилии. Которая
окружающих заставляет хихикать, а его самого так просто
бесит. Казалось бы, что может быть смешного в фамилии с
префиксом Мак? Да ничего, «Mac» в Шотландии означает
всего-навсего «сын». Почему-то сыновья всяких там Дональ-
дов, Коллинсов, Кинли и Грегоров чувствуют себя прекрас-
но, а его фамилия вызывает у тех же потенциальных работо-
дателей только хохот.

Может, их сожрать? Так есть шанс несварение зарабо-
тать… или отравиться.

И угораздило же предков упереться и настоять на получе-
нии фамилии Маклилак! Не то лиловый сын, не то потомок
чего-то лилового. Спасибо, хоть не голубого, хотя и так…
хоть фамилию меняй вместе со всеми документами… А все
почему?

А потому, что нашелся в Канаде в двадцатые годы про-
шлого века какой-то сильно озабоченный своим частично
шотландским происхождением Малахия… не то Смит, не то
Поттер, не то вовсе какой-то Корви, этого уже толком ни-
кто не помнит… но вступило ему в голову реэмигрировать в
Шотландию. И постараться отыскать родственничков, пото-
му что бабка его, видишь ли, была урожденная МакКензи и
все мозги внучонку заездила насчет славы и величия клана.
Этот Малахия как дорос до совершеннолетия, даже связался
с поверенным в Глазго, который должен был представлять



 
 
 

его интересы в случае переезда на родину… Но все попытки
пообщаться с заокеанской родней и потребовать признания
провалились, потому что на кой и без того небогатому кла-
ну какие-то давно отъехавшие незнамо куда, то ли дальние
родственники, то ли самозванцы? Короче, послали его. Но
мужик оказался на редкость упертым и поняв, что от якобы
родственников толку ноль, и что рассчитывать ему не на ко-
го, кроме себя, принялся заколачивать деньги.

Кем он только не был! И охотником, и фермером, и кон-
трабандистом, и даже бутлегером, когда в США объявили
«сухой закон». Все перепробовал, методично наполняя ку-
бышку. А время шло. Он успел жениться, обзавестись сы-
новьями и овдоветь, а мечта о переезде все еще оставалась
несбыточной. И только к началу сороковых ему удалось ско-
пить сумму, позволяющую поселиться в той самой стране
его мечты, но и тут судьба ему подгадила, Вторая мировая
внесла коррективы в его планы по возвращению на истори-
ческую родину…

Зато после подписания Акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии, он развил бурную деятельность, договорив-
шись теперь уже с сыном своего поверенного (отец которого
Второй мировой не пережил) о подыскании под Глазго или
Абердином подходящего земельного участка для фермы, по-
нимая, что количество рабочих рук в той же Великобрита-
нии явно уменьшилось за время войны, и его как репатри-
анта с небольшим капиталом, не собирающимся сидеть у го-



 
 
 

сударства на шее, не станут при переезде долго мурыжить.
Дело было за малым – доказать, что ты или твои предки из
Шотландии. Он уже тогда придумал как можно использовать
«тартановую» лазейку. И первым делом обратился… ни за
что не догадаетесь куда! В госслужбы, занимающиеся реги-
страцией населения. Его интересовали женщины возраста от
шестнадцати до сорока пяти лет, чьи фамилии начиналась
на «Мак».

Вот так он и получил список тех, чьи основания на созву-
чие с названиями кланов его драгоценной родины были наи-
большими. И из всех них выбрал наиболее подходящий ва-
риант – вдову по фамилии Макли. Никакого отношения к
Шотландии, она, ясное дело, не имела, но возможность «по-
играть» с фамилией… В лице Кэтрин Макли судьба, так дол-
го поворачивавшаяся к Малахии задним профилем, препод-
несла ему тот самый шанс на миллион. Мало того, что мысль
о замужестве с ним с условием взятия ее фамилии как семей-
ной даму ни разу не смутила, так ее не покоробила даже идея
о последующей небольшой подделке документов, в смысле
о приписке трех букв и превращении их семьи в Маклила-
ков. А уж идею об эмиграции дама и вовсе восприняла на
ура. Потому что Кэтрин Макли, как и ее сыновья, была обо-
ротнем, которых в округе за повышенную любвеобильность
и склонность к решению любых проблем кулаками крепко
не любили и со дня на день собирались либо сдать в поли-
цию, либо самим разобраться не без помощи вил и топоров



 
 
 

со всякой нежитью. То, что оборотни относятся к нечисти101,
их соседей не смущало, топоры потихоньку точились и не
хватало только мельчайшей искры, чтоб поселок полыхнул
и накинулся на Кэтрин Макли с детьми.

Поэтому предложение Малахии насчет договорного бра-
ка пришлось для нее как нельзя более вовремя. Венчание
произошло в рекордные сроки. И уже на следующий день
письмо от теперь уже Малахии Маклилака ушло в Шотлан-
дию. А там через неделю его поверенный в Глазго по прось-
бе автора обратился в эдинбургский офис SRT с прошением
о внесении в него нового тартана – тартана клана Маклилак.
Так что к моменту прибытия семьи Маклилак в Порт-Глазго
первые ярды нового тартана были готовы и ждали только мо-
мента изготовления клановых килтов: для самого Малахии,
его двух сыновей и троих отпрысков Кэтрин.

Со временем Маклилаки в Шотландии прижились, рабо-
тать что Малахия с сыновьями, что парнишки Кэтрин Мак-
ли умели, так что ферма понемногу разрасталась. Мальчиш-

101 Слово «нечисть» происходит от однокоренного «нечистый». К нечисти при-
нято относить чертей, бесов, домовые, оборотней, водяных, леших и т. д. Они
недаром вызывают у людей опасения, однако не вся нечисть обращена к чело-
вечеству с негативом. Оборотни, хоть и вызывают страх, но происхождение его
скорее всего навеяно лишь загадочностью и необычностью данного явления. По
сути своей оборотень – всего лишь человек, при определенных обстоятельствах
обретающий обличие зверя. Тигры, волки, медведи, конечно, хищники, но пря-
мой опасности для человека, если их не трогать, они не представляют.«Нежить»
имеет в своем происхождении слово «неживой», то есть что-то, что несет людям
непосредственно смерть. Это вампиры, вурдалаки, умертвия, упыри, личи.



 
 
 

ки потихоньку выросли, обженились, обзавелись детьми. Но
их по-прежнему оставалось слишком мало, чтоб обрабаты-
вать всю имеющуюся у клана Маклилаков площадь. И защи-
щать ее от набегов соседей, не брезгующих полюбопытство-
вать нельзя ли чем-нибудь поживиться на чужой территории.
И еще вполне себе бодрый Малахия задумался о способах
быстрого увеличения мини-клана. Сам он аккуратно наво-
дил справки насчет беженцев из Европы, а Дуглас, старший
сын Кэтрин методично объезжал Шотландию в поисках со-
братьев-оборотней.

Найти тех, кто захочет здесь работать было не сложно,
сложнее было «привязать» их к местности и ее жителям.
Причем делать это надо было так, чтоб у потомков что лю-
дей, что оборотней не было возможности развалить изнут-
ри создаваемую им равноправную клановую систему. Ма-
лахия еще при покупке земли оговорил статус участка как
неотчуждаемой клановой собственности, когда все прожива-
ющие являются солидарными собственниками, но не имеют
права на продажу. Он прекрасно понимал, что сам он доста-
точно авторитарен, чтоб держать в узде невеликое число и
людей, и нелюдей, но как дальше будет проистекать их сов-
местное проживание предсказать невозможно. Потому что
его собственные сыновья выросли не слабаками, но… ока-
зались не до такой степени сильны духом, чтоб суметь уна-
следовать власть и подчинить себе тех, кто обладал второй
ипостасью.



 
 
 

И если не обезопасить заранее более слабых членов клана
– людей, оборотни имеют шанс их просто задавить со време-
нем грубой силой. Поэтому его следующим шагом стало при-
нятие Кодекса Маклилаков, подкрепленного Заветами Ос-
нователя. Хочешь стать полноправным клановцем – прихо-
ди, примем, выделим жилье, фронт работ и фамилию, но…
стребуем кровную клятву о соблюдении определенных пра-
вил. Не соблюдаешь – пшел вон.

Именно на нарушении Кодекса Ирвин и «погорел».
После смерти Малахии власть в клане перешла в руки

оборотней. Они оказались сильнее людей и более жестко ве-
ли бизнес, но нарушать Кодекс не пытались. Пока именно у
Ирвина не взыграли… лишние амбиции. Потому что имен-
но его будущее изо всех молодых оборотней представлялось
ему максимально выигрышным. Вожак Рэнулф конечно был
альфа-самцом102, но возраст его подходил к старости и мо-
мент, когда его сменят был не за горами. А сменить его мог
как раз отец Ирвина – Торберн, старший воин и бета-самец103

стаи. Сам Ирвин к тому моменту перешел из категории пе-
стунов в полноправные воины104 и мог надеяться со време-

102 Альфа-самец – самый сильный волк, победивший всех конкурентов.
103 Старший воин (бета-самец) – его можно назвать замом вожака. Он органи-

зует охоту и охрану территории, нередко ведёт себя агрессивно по отношению к
более слабым особям, пытаясь подчеркнуть свой статус. Бета-самец – родствен-
ник вожака или его подруги, а чаще их общий сын. С наибольшей вероятностью,
именно он возглавит стаю в случае гибели вожака.

104  Пестуны – подросший молодняк предыдущего помёта. Находятся под



 
 
 

нем унаследовать клановую власть за отцом.
Если бы не эта человечка.
А ведь как поначалу все хорошо складывалось! Именно

Ирвин по итогам школьного обучения смог поступить на
бюджетное отделение в University of Glasgow105 и пройти все
стадии обучения от foundation до магистра, получив диплом
по эффективному менеджменту. И приехать на очередные
каникулы в клан как полноправный молодой специалист.
Именно вокруг него постоянно крутились и молодые волчи-
цы, и человеческие самки, предлагаясь чуть ли не наперебой
и надеясь однажды занять место его постоянной партнерши.

Уж кто-кто, а он мог позволить себе выбирать! Никогда
Ирвин Маклилак не видел отказа от окружающих женщин.
Хороший рост, эффектная внешность, сила волка, слава гон-
опекой стаи, подчиняются волчицам-матерям, нередко помогают в воспитании
младших братьев и сестёр. Воины – основа стаи, в которую входят взрослые сам-
цы, и самки не имеющие потомства. Это боевой отряд вожака, в чью обязанность
входит защита территории, добыча пропитания.

105 University of Glasgow имеет богатую историю. К основанию этого учебно-
го заведения в 1451 году приложил руку епископ Уильям Тернбулл, а вплоть
до 18 века вуз входил в состав Шотландского образовательного центра вместе с
университетами Абердина, Эдинбурга и университета Сент-Эндрюс. Изначаль-
но учебное заведение выбирали люди из зажиточных семей, однако в 19 веке
ситуация стала радикально меняться и в вузе стали учиться все больше предста-
вителей среднего класса. Исторически вуз носит многопрофильную специализа-
цию: здесь получали образование будущие юристы, медики, преподаватели, ре-
лигиоведы. Также вуз занимался научными проектами и созданием инженерной
школы. Сегодня вуз представлен четырьмя факультетами: Бизнес, Инженерия,
Наука, Социальные науки. Стадии обучения: foundation с 17 до 18 лет, бакалавр
с 18 до 21 года, магистр с 21 до 23 лет.



 
 
 

щика и общая аура надменности – гордому воину клана оста-
валось только подсчитывать победы. На Нетту он внимания
вообще поначалу не обратил, зачем ему какая-то человечка?
Где-то обитает в людской части поселения, и пусть себе даль-
ше обитает. Джинти, Кирсти, Мораг, Иннис – у него и без то-
го был неплохой выбор молодых волчиц-одногодок. Которые
чуть не дрались между собой, только бы обратить на себя его
внимание. Вполне достаточно было периодически одаривать
кого-то из них своим ленивым интересом, чтоб партнерша
готова была не просто из трусишек, а из собственной шку-
ры выпрыгнуть… А уж как это бесило его сверстников, ко-
торым подобного «обожания» не перепадало…

А человечки… ну, не представляли они интереса для
большинства волков. Слабые, невзрачные, мелкие, они да-
же не пахли так, как положено оборотню. Неинтересно, ко-
роче. Это, впрочем, не означало, что любвеобильные обо-
ротни клана совсем не обращали на них внимания! Бывало,
что омега-волки или инвалиды106, не могущие претендовать
на внимание нормальной самки-оборотня, создавали пару с
человеческими женщинами. Даже старшие волки иногда не
брезговали заводить с ними короткие интрижки, а периоди-
чески даже и щенков плодить. Но чаще всего в такой паре
рождались не оборотни, а такие же слабые человеческие де-

106 Омега волк – это самый бесправный волк в стае, самый низший по рангу.
Инвалид – старая особь, имеющая права на защиту и питание. Волки заботятся
о своих стариках.



 
 
 

теныши, поэтому особо много желающих тесно общаться с
человечками не находилось…

Так что не была она ему интересна, но запомнилась одной
странностью. На общем собрании клана, когда он оглядывал
зал, он сталкивался с самым разным выражением лиц: весе-
лым, неприязненным, кокетливым, жадным, ненавидящим,
раздраженным… и только она смотрела спокойно, и даже
как-то изучающе. Как будто разглядывала его, строя про се-
бя некие планы. Так он сам мог бы смотреть на перспектив-
ную кобылу, прикидывая каким жеребцом ее лучше покрыть
для получения максимально удачного помета. Ему это не по-
нравилось. И захотелось выяснить кто это тут таращится на
будущего бету без почтения. Уиллиг, его двоюродный брат
и лучший друг, ему и разъяснил:

– А, это Нетта. Мать из людей, врач. А она хоть и родилась
от нашего альфы, а все равно без толку – человечка. Хочет
финансы изучать.

Н-да, человечка – это неинтересно. Тем не менее, он как
бы случайно подошел к ней поговорить о финансовых рын-
ках и снова поразился. Она его не боялась. Она не испыты-
вала неудобства от его попыток на нее надавить. Она спо-
койно приняла его приглашение на танец, как будто по-дру-
гому и быть не могло. У него опять проскочило ощущение,
что она что-то такое про него для себя решила и сдвинуть ее
с этого решения не удастся. Чем-то это напомнило ему его
знакомого Морая.



 
 
 

Морай, он хоть был и туповатый, но необычный. Не су-
мев поступить даже в самый простой юридический колледж,
обиделся, засел в Интернете и сам выучил все законы, чуть
ли не от кодекса Хаммурапи и вплоть до Хартии вольностей.
Поэтому разговаривать с ним стало сложно. На любое сде-
ланное окружающими предположение он норовил ответить,
чем это чревато с юридической точки зрения. А когда те оби-
жались и отмахивались от его знания законов, он переходил
к следующему этапу вразумления – кулаками. И полезть мог
в драку с кем угодно, хоть с мэром, хоть с начальником по-
лиции, хоть с альфой, хоть с чертом лысым. Ибо на его сто-
роне был закон. Ну, теоретически.

Вот этой непонятной упёртостью они и были похожи, хотя
девчонка явно не училась распускать руки, чтоб кому-то что-
то доказать… Тем не менее и в глаза смотреть не боялась,
и лебезить не пыталась, и даже от его рявканий не вздраги-
вала. Зато самому Ирвину стало не то что обидно, а прямо
даже любопытно: на чем базируется такое бесстрашное по-
ведение? Она же не тупая, чтоб не понимать собственную
слабость, не отмороженная, чтоб не догадываться, что перед
его обаянием ей не выстоять, не суперменша, чтоб суметь
его окоротить, если ему захочется большего… И однажды он
озвучил свое недоумение:

– А ты меня совсем не боишься? Я ведь могу и не сдер-
жаться… а потом бросить тебя и забыть.

И получил шокирующий ответ:



 
 
 

– Нет. Однажды ты будешь моим на моих условиях.
А вот это уже перебор! С чего это всякие человечки ре-

шили, что им позволено такое, что не для каждой оборотни-
цы допустимо?! И Ирвин решил, что небольшой урок ей не
помешает. Побудет роялем, это очень отрезвляет. И он уго-
ворил Рамси в очередной раз побыть подсадным. Только на
сей раз все пошло наперекосяк.

Машины полиции и скорой помощи приехали с сиреной к
дому Флоксов в тот же вечер. Рамси увезли в местное отде-
ление полиции, а Нетту в Королевский лазарет Глазго. А са-
мого Ирвина выдернули к альфе. Рэнулф был не один, вме-
сте с ним Ирвина поджидали его отец и дядя Нетты, Элрой
Маклилак. Альфа в ярости потребовал ответа на единствен-
ный вопрос:

– Чья была идея?
Ирвин возмутился: с чего это его допрашивают?! Подума-

ешь, развлекся увалень Рамси с очередной человечкой! За-
чем из этого трагедию делать и его впутывать?

– А затем, что Рамси инкриминируют изнасилование. И
мне интересно, с чего бы этот недотепа решил вдруг так раз-
влечься?

Ирвин совершенно не собирался его просвещать. Дока-
зать даже альфа ничего не сможет, так зачем подставляться
по-глупому? Однако он не учел присутствия Элроя.

– А это, уважаемый Рэнулф, у волчьей молодежи с подачи
Ирвина нынче такие развлечения: он уговаривает девушку



 
 
 

на более близкое общение, а когда она уже ничего не сооб-
ражает в голом виде, разрешает кому-то из менее привлека-
тельных друзей себя заменить. Даже название специальное
придумали: девушка-рояль – настраивает один, играет дру-
гой.

– И… давно?
– Я знаю о трех случаях. Нетта – четвертая.
– Почему я не в курсе?
– А они все рассчитали, девушки будут молчать: стыдно

и неудобно рассказывать о том, как тебя обманули. Согла-
шалась на красавчика, получила чудовище. Засмеют… Зато
сколько молодняку из оборотней удовольствия…

– Значит, развлечение?
– А даже если и так…, – насупился Ирвин, – что с того?
– С того, Ирвин, что оставлять эту историю без послед-

ствий я не намерен!
Да ладно, не намерен он. Подумаешь, человечка. Хотя по-

явление полиции не радует…
– И когда вы намерены вытащить Рамси из полиции?
– А я не намерен. Пока он молчит о твоем участии, он ти-

хо пойдет в суд за изнасилование, а вот если он о тебе про-
болтается, это будет называться сговор и пойдете сидеть оба,
смекаешь?

То есть что значит, пойдет под суд? И что значит, что Ир-
вину тоже предлагают прогуляться в тюрьму?

– Дайте мне с ней поговорить, и она живо отзовет свои



 
 
 

обвинения! Еще и извинится!
– Это вряд ли. Рэнулф Маклилак, я обвиняю присутству-

ющего здесь Ирвина Маклилака в нарушении Кодекса кла-
на и подстрекательстве к издевательству над моей племян-
ницей. Я требую для него наказания согласно пункту шесть,
подпункту два Заветов Основателя. Только тогда полиция
останется в неведении о его роли во всем этом происше-
ствии.

Что за? … И почему отец молчит?! С каких пор оборотней
наказывают за каких-то людишек?

– Элрой Маклилак, альфа клана подтверждает твое пра-
во требовать наказания Ирвина Маклилака согласно пунк-
ту шесть, подпункту два Заветов Основателя. Он покинет
стаю и клан на ближайшие десять лет и переселится на ан-
глийскую часть острова, не пытаясь поддерживать контакт
с представителями клана. Ирвин Маклилак как изгнанный
согласно пункту шесть, подпункту три теряет право на мате-
риальную поддержку клана. Ирвин, тебе все понятно?

Прежде чем Ирвин успел заорать «нет!», его отец Торберн
за него подтвердил, что он все понял и быстро утащил его за
дверь. И когда Ирвин все-таки собрался выразить протест,
приложил его по зубам, да так, что сын чуть не закувыркался.

– Ты что? …
– А теперь послушай меня, … дитятко. Давно меня никто

так не подставлял… альфу тоже. Ты зачем все это устроил?
– Ну, весело же! Подумаешь, посмеялись чуток…



 
 
 

– Ирвин, а нарушение Кодекса клана – это тоже весело?
– Это человечки. А волчиц я так и не пытался подстав-

лять!
– А человечки тоже часть клана. Считаешь, их подстав-

лять можно?
– Да какая они часть… так, отбросы…
– Гордыня, как я посмотрю, в тебе произросла немеря-

ная… вот за нее и ответишь. И скажи спасибо, что Элрой
потребовал только временного изгнания, а не твоей отсидки.

– Да я! …
– Ты. Уедешь. На десять лет. К людям, которые тебе ни-

чего не должны и будешь выкручиваться сам.
– Но почему?
– А потому что Элрой очень хорошо знает все, что каса-

ется нашей земли. Мы можем здесь жить, работать, даже ча-
стично сдавать в аренду, но не имеем права ни сантиметра
продать.

– А при чем здесь? …
–  При том, что, если кто-то из клана Маклилак желает

его покинуть, как захотел Элрой с племянницей, глава клана
обязан выделить им ту сумму, которую семья вложила в обу-
стройство общины. А теперь посчитай, сколько стоит их дом
Флоксов и расскажи мне, где мы возьмем им компенсацию.

– Неужели у клана нет денег?
– Почему… есть. Столько есть. Но вот ведь что интерес-

но… кроме Элроя пришли представители еще восьми чело-



 
 
 

веческих семейств с таким же требованием, причем в каж-
дом есть либо молоденькая дочка, либо внучка, либо пле-
мяшка. И вот уже им всем выплатить стоимость жилья клан
не в силах. И продать часть земли, чтоб денег для них на-
скрести, мы тоже не имеем права. Ты не знаешь, почему они
вдруг все решили покинуть клан?

Ирвин знал. Не мог он поверить в другое – что даже род-
ной отец готов отправить его неизвестно куда без денег за
простые развлечения с существами второго сорта.

– То есть тебе меня проще выгнать, чем признать право
волков на каких-то самок?

– Во-первых, не мне, а альфе. Он отвечает за весь клан, а
ты нарушил устоявшееся равновесие. И, во-вторых, они та-
кие же члены клана. С такими же правами. Не хочешь в из-
гнание – можно в тюрьму. Тебе что лучше?

Сволочи. Какой-то хитрый… даже не волк! человечек су-
мел финансово выкрутить руки альфе, да так, что сына беты
изгоняют из клана как последнего нищеброда. Он из вред-
ности не пропадет и всем им покажет, кто такой Ирвин Ма-
клилак. Дайте срок.

Изгнанному Ирвину пришлось нелегко. Не имея возмож-
ности опереться на клановые возможности, пришлось, взяв
диплом, обходить все возможные английские конторы, по-
лучая завуалированные отказы и слыша за спиной постоян-
ные смешки по поводу своей «цветастой» фамилии. А день-
ги постепенно таяли, и казалось, что недалек тот день, когда



 
 
 

гордый оборотень пойдет просить милостыню. Так бы и по-
лучилось, если бы однажды он не столкнулся со Стюардом
Лью, соседом еще по университетскому общежитию. Тот и
предложил ему, памятуя об увлечениях молодости и участии
в импровизированных покатушках, поучаствовать в ралли,
для которого его работодатель присматривает участников.
Ирвин никогда не думал, что его любовь к скоростным авто-
мобилям может приносить славу и деньги.

На что Лью только хмыкнул и рассказал, что шотланд-
цы едва ли не больше других наций любят болеть за сво-
их соотечественников. И что в 1995 году было официально
подсчитано, что не менее двух миллионов фанатов выстро-
ились в лесу, чтобы засвидетельствовать победу шотландца
Колина МакРэя, выигравший свой второй подряд RAC Рал-
ли. Именно тогда он завоевал свой первый и единственный
титул чемпиона мира перед тысячами фанатов на Chester
Racecourse. Так как насчет того, чтоб повторить достижение
соотечественника? Ирвин сомневался… однако согласился
поучаствовать в отборочном заезде от производителя Форд.
И осенью 2013 года выехал на трассу Wales Rally of Great
Britain107 на Ford Fiesta WRC как полноправный участник.

107 Wales Rally of Great Britain – самый крупный и громкий автопробег в Вели-
кобритании. Это этап FIA чемпионата мира по ралли, который ранее был этапом
MSA чемпионата Великобритании по ралли. Базируется на севере Уэльса. С мо-
мента своего первого заезда в 1932 году до 53-го соревнования в 1997 году оно
было известно, как RAC Rally, до принятия своего нынешнего названия в 2003
году, за исключением 2009 года, когда это было Rally of Great Britain.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Fiesta


 
 
 

Он надеялся, что реакция оборотня даст ему дополнитель-
ные шансы. Чуда не случилось, победил Себастьен Ожье на
Volkswagen Polo R WRC, но их с Алланом экипаж вошел в
десятку лучших.

А потом ежегодное участие в ралли стало практически ад-
реналиновой потребностью. И несмотря на то, что четыре го-
да подряд победителем неизменно становился французский
экипаж Себастьена Ожье и Жюльена Инграссия, они с на-
парником сумели за это время продвинуться на четвертое
место. А в 2017 году случился прорыв: первое место занял
представитель команды Великобритании – Элфин Эванс на
Форде Фиеста. Для обеспечения его победы Ирвину с Ал-
ланом пришлось подставить свой борт соперникам, чтоб их
притормозить, но главного они добились: в самом известном
ралли Великобритании наконец-то победил абориген, а не
пришлый с континента.

Команда французов сделала нужные выводы и осенью
2018 шустрый Ожье с напарником, пересев на Форд, снова
оказались первыми на пьедестале. На сей раз экипаж Ирвина
сумел финишировать третьим. Ирвин планировал в октяб-
ре 2019 решительно побороться за первенство, но прислан-
ная матерью Льялл нервная СМС-ка сломала все его планы.
«Возвращайся. Отец и альфа разбились». Понятно, что Ир-
вин взял билет на первый же самолет в Глазго. Речь идет
о переделе власти, сейчас важно успеть застолбить свое ме-
сто. В случае гибели вожаков устройство волчьей стаи может

https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo_R_WRC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81


 
 
 

незначительно отличаться от обычного стандарта. Могут, на-
пример, возникать ранги, состоящие из одной особи: стар-
шая мать – как правило это подруга предыдущего вожака,
дядя – взрослый волк-воспитатель, сигнальщик – информи-
рует стаю хищников об опасности, или успешной охоте. Ну,
и зачем нам такое счастье? Мюреол, жена Рэнулфа, и шесть
лет назад была дряхлой развалиной, куда ей сейчас за власть
бороться? И раз нет альфы и беты… он как сын беты полу-
чает право взять власть в клане в свои руки. Потому что все
прежние договоренности летят к черту. Тут-то мы и посмот-
рим, кто рискнет ему предъявлять обвинения…

В самолете он почитал прессу, о случившемся писали все
газеты. «10 марта 2019 Боинг 737 MAX 8 компании Эфио-
пиан Эарлайнз, летевший из Эфиопии в Кению упал с эше-
лона. В авиакатастрофе погибли все 157 человек, находив-
шихся на борту. Эксплуатация остальных Боингов 737 MAX
8 приостановлена до выяснения причин катастрофы под Ад-
дис-Абебой». Ирвин, читая, сам себе покивал головой, ну,
правильно, с десяток лет назад альфа договорился о приеме
в клан трех семей из Японии, а еще лет шесть назад шел раз-
говор о возможном появлении в стае оборотней с Черного
континента, видимо, именно поэтому Рэнулф с Торберном
летели в Найроби. Не долетели…

Но сразу домой попасть не удалось. Как ни странно, он
нарвался на нелепую ситуацию с требованием карантина в
аэропорту Глазго. Летел-то он из Буэнос-Айреса. А там еще



 
 
 

девятнадцатого декабря прошлого года аргентинское Мини-
стерство здравоохранения и социального развития издало
эпидемиологическое предупреждение в связи с увеличени-
ем числа случаев заболевания хантавирусным легочным син-
дромом (ХЛС)108 в Эпуйене, провинция Чубут. И придется
ему подождать, пока его кровь не исследуют на предмет от-
сутствия инфекции для выдачи разрешения на передвиже-
ние. Даже с встречающими пришлось разговаривать через
стекло. Приехала его мать, лучший друг и… он Нетту сна-
чала даже не узнал. Опять эта проклятая человечка! И по-
ка Льялл и Уиллиг с печалью и радостью вещали что-то о
встрече, она дождалась паузы и напомнила:

– Мы все скорбим о преждевременной гибели Рэнулфа и
Торберна. Присутствие на похоронах отца сына беты – бо-
лее чем уважительная причина для визита на родину. Одна-
ко… приговор клана об изгнании Ирвина Маклилака никем
не отменен.

Да что она себе позволяет? Ирвин поймал ее взгляд и вце-
пился в него зрачками. И мысленно надавил. Сейчас неко-
торые тут осознают, как шутить с бетой. И… ничего не про-
изошло. Это наглая человечка выдержала его давление, и су-

108 ХЛС – природно-очаговая хантавирусная болезнь, распространенная в ста-
нах Америки. Хантавирусы выявляются по всему миру у диких грызунов, кото-
рые распространяют вирус в течение всей своей жизни через мочу и экскремен-
ты. Передача происходит между грызунами. Передача инфекции к человеку про-
исходит через вдыхание пыли, содержащей частицы экскрементов грызунов или
через их укусы (редко).



 
 
 

хо напомнила:
– После похорон придется изгоняться обратно.
И, фыркнув, вышла из переговорного помещения. Ирвин

только зубами скрипнул:
– Уиллиг, почему она не продавливается?
– Потому что ты не все знаешь. После твоего отъезда она

прошла первый, пусть и поздний оборот. Она тоже волчица,
Ирвин.

– Мам, а такое вообще возможно?
– Редко, но возможно. Причем в ней проявилась кровь

Рэнулфа, так что по силе она сейчас – альфа-самка109. И наш
клан медленно, но верно прогибает под себя.

Твою ж! Понятно, почему она сама приехала, чтоб сра-
зу все разъяснить. И понятно, почему задавить не удалось…
Ради такого случая можно и прогнуться… но только на неко-
торое время. Не хотелось бы, но, если надо… я уж как-ни-
будь перетерплю. Но сначала… следует понять собственный
статус в плане семейного наследства.

Порывшись в документах, Ирвин несколько приуныл.
Дом Герани числится за их семьей, но кроме права прожи-
вания в нем, рассчитывать не на что. Это «мертвый» актив

109 Альфа-самка (как правило, партнёрша вожака) – аналогичный вожак среди
волчиц. Альфа-самка – верная и рассудительная особа. На другую вожак и не
посмотрел бы. Любовь любовью, тем более, что волки выбирают себе пару на всю
жизнь, но лезть в вопросы женской половины стаи альфа не видит смысла. Все
женские стычки вожак переводит в компетенцию собственной супруги. Она ко-
мандует «гаремом», вплоть до того, что определяет в помощь роженице сиделку.



 
 
 

без возможности выручить деньги. Не новая машина. Отец,
конечно, получал зарплату… пока был жив… но теперь-то
его нет. Мать пребывает в статусе волчицы-матери110, возит-
ся с мелкими щенками в аналоге человеческого детского са-
да… это копейки. На счетах минимум. И на что жить? А он
сам? Ему нужна работа либо в клане, либо в Глазго. И, кста-
ти, следует прояснить, кто сумеет его опять выгнать отсюда.
Чего не хотелось бы.

Друзья ничем не смогли помочь. У всех если и была рабо-
та, то кормить здорового знакомого мужика никак в их пла-
ны не входило. Более того, несколько бывших друзей пря-
мо высказались насчет того, что знакомство с Ирвином им
уже дорого обошлось и настоятельно попросили раз и навсе-
гда поблизости не отсвечивать. Уиллиг потом уже ему объ-
яснил, что если Рамси до сих пор сидит в тюрьме, то се-
мьи остальных оборотней-участников «рояль-парти»: Крэй-
га, Бойда, Аонгуса и Вестона заставили расплачиваться с по-
страдавшими человечками. А если вспомнить кто был ини-
циатором и подстрекателем… тебе все понятно?

А на вопрос, кто теперь в клане главный, он отводил глаза
и что-то мямлил насчет того, что Рэнулф в последнее вре-

110 За волчатами присматривают волчицы-матери, при этом в их число входят
не только самки, родившие в текущем году детёнышей. Наибольшая роль, в вос-
питании подрастающего поколения, отводиться опытным волчицам, которые не
раз приносили потомство в прошлом. Волчицы-воспитатели не ходят на охоту,
не принимают участия в потасовках с соседями. Их задача – оберегать щенков,
следить за их благополучием.



 
 
 

мя готовил к этой должности дочь и связывался с кланами
других оборотней насчет возможного появления пришлого
альфы…

Точно, эта… Нетта – дочь покойного альфы от человеч-
ки! Видимо, еще и поэтому Рэнулф его так легко вышвыр-
нул, как щенка паршивого. Свое защищал… папаша фигов.
Ну, и деньги общины, как же без этого. Но сейчас придется
что-то придумывать насчет того как прогибаться перед этой
поганкой, чтоб его опять не выкинули. И для получения до-
стойного поста лучше сразу начать с уверенных требований.

Поганка сидела в доме правления и что-то набирала на
ноутбуке. На вопрос, какую должность ему следует занять в
правлении клана хладнокровно ответила, что единственная
свободная вакансия в клане – дядюшка111. И что изгнание
Ирвина все еще в силе. Это что же, ему предлагают, как ма-
тери за гроши возиться с молодняком? Он уже собирался
начать скандалить… и замер. Потому что ощутил идущий
от нее запах. А в нем было… все. И обещание, и призыв, и
манок… проще сказать, чего в нем не было для оборотня.
Только не это! Если чувства его не обманывают, влипнуть он
может похлеще, чем ему казалось. Придется договариваться.

– Нетта, допустим, я когда-то был неправ…
– Само осознание тобой такой возможности не означает

кланового прощения.

111 Дядюшка – это взрослый кобель, не имеющий собственной семьи и помо-
гающий выращивать волчат.



 
 
 

– Но мой дом здесь! И я хочу вернуться домой!
– Не все и не всегда зависит только от наших желаний…
– И кто посмеет меня выгнать?
– Зачем гнать? Совету стаи достаточно не отменять реше-

ния прошлого альфы.
– И что нужно, чтоб его отменить?
– Извиняться придется, малыш. Причем искренне. Перед

всеми, кого обидел…
Какой я тебе малыш?! Чтоб я извинялся?! Перед каки-

ми-то человечками?! Да с какого?!.. А с такого, что иначе
тебя опять выпрут. И никого не будет интересовать твой по-
тенциальный статус беты, а то и повыше. И эта со вкусным и
таким манящим запахом ляжет под кого-то другого. Ну, нет,
этого не будет!

– Ну, допустим… я извинюсь. Но почему именно дядюш-
ка? Я могу принести гораздо больше пользы в управлении
кланом!

– Как именно?
Ирвин заикнулся было насчет своих успехов в обучении в

Университете Глазго и дипломе по эффективному менедж-
менту и сначала получил объяснение, что она как-то сама до
сих пор с управлением неплохо справлялась, а потом и хо-
лодный вопрос, чем именно его не устраивает ее образова-
ние? И тот факт, что она закончила бакалавриат и магистра-
туру отделения экономики не где-нибудь, а в Оксфордском



 
 
 

Университете112? И даже продолжает учиться там же в аспи-
рантуре?

Против уровня Оксфорда не попрешь… пришлось стис-
нуть зубы да так, что они чуть не начали крошиться, и по-
просить подыскать ему нечто более пристойное в смысле ра-
боты в обмен на извинения, чтобы выслушать:

– Сначала извинения, чтоб иметь право остаться. Причем
при мне, я намерена проконтролировать.

Значит, будет стоять у него над душой, и отделаться от
этих подстилок, буркнув «прости» не получиться. Опять
унижаться неизвестно перед кем… Почему именно ему при-
ходится так кисло? Где и когда он успел перейти дорогу ко-
му-то из богов, чтоб его теперь так «ломали»? Хотя… ес-
ли она будет рядом, пока они обходят девушек-роялей… он
успеет надышаться ее запахом, который будоражит похлеще
экстази…

Не совсем понимаю, что происходит, он обратиться к ма-
112 University of Oxford – старейший вуз Великобритании. Официальная дата

открытия университета не установлена: по некоторым данным, первые студенты,
преимущественно священнослужители, появились в Оксфорде еще в XI столе-
тии. Сегодня University of Oxford включает 38 колледжей, в которых учится бо-
лее 22 000 студентов. Преподавательский состав университета формируют члены
престижнейших научных организаций, таких как Лондонское королевское обще-
ство и Британская академия. Входит в группу «старинных университетов» Ве-
ликобритании и Ирландии, а также в элитную группу «Рассел» лучших 24 уни-
верситетов Великобритании. Обучение платное. Оксфордский университет за-
нимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, в
рейтинге The World University Ranking 2016–2020 годов университет занял пер-
вое место в мире.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)


 
 
 

тери:
– Почему у меня при ней так крышу сносит, раньше ни-

когда такого не было?
– Уж и не знаю, то ли порадовать тебя, то ли огорчить…

Похоже, импринтинг это.
– А обычными словами?
– Запечатление на ком-то. Это, скорее редкое исключе-

ние, чем правило. Иногда оборотни таким образом получают
возможность найти свою пару, свою вторую половину. Это
даже не любовь, это нечто гораздо более сильное, чем лю-
бовь с первого взгляда, что-то более совершенное, чем лю-
бовь. Это потребность организма, без которой не выжить. Не
то редкое везение, не то экзотическое проклятье.

Вот счастье-то. Нет, Ирвин ощущал ее присутствие как
потребность, но при чем тут любовь? Это как с едой, она
нужна, но не объясняться же хорошо прожаренному биф-
штексу в нежных чувствах? И не поминать однажды съе-
денную миску с королевскими креветками всю оставшуюся
жизнь? Будут еще и бифштексы, и креветки, и даже омары с
лангустами, причем неоднократно. И его чисто физиологи-
ческая потребность в какой-то там… не перерастет в нечто
большее. Никогда. О чем он матушке твердо и сообщил. А
та только вздохнула:

– Прав был Торберн, высокомерен ты, сынок, сверх меры.
Ни к чему хорошему это не приведет…

И почему это сразу высокомерие? Это попранная гор-



 
 
 

дость! Ладно, с этим отдельно разберемся, но вопрос ее до-
рогущего образования по-прежнему открыт:

– Кстати, мам, откуда у нее деньги? В Оксфорде же очень
недешевое обучение113?

– Сынок, ты не в курсе, пока тебя не было, ее дядя провел
несколько удачных биржевых спекуляций, и сейчас он самый
богатый и весьма влиятельный человек в клане.

– Плевать, сколько у него денег, он человек, и давления
оборотня не выдержит!

–  Плевать, да… но он деньги зарабатывает и для всего
клана, поэтому желающих с ним ссориться нет.

– И сколько именно… он заработал?
– Достаточно, чтоб клан за это время полностью обновил

весь машинный парк: от тракторов до сеялок, от мульчеров
до кормоуборочных комбайнов, от косилок до пресс-подбор-
щиков, словом, все.

Знавший цены на технику Ирвин чуть не присвистнул. Да,
за такой подарок ему даже оборотни готовы будут задницу
лизать… что уж о людях говорить… Значит, она обеспечила
свое место в клане не только возможностью альфа-подавле-
ния оборотней, но и удачными финансовыми махинациями.
Ловко. Но это не значит, что у нее все окончательно схваче-
но. Есть кое-что, о чем все как будто забыли.

113 Обучение платное: расходы на проживание в год – от 13600 до 20000 фун-
тов; плата за обучение зависит от выбранной специальности и гражданства. Сто-
имость обучения для граждан Великобритании 9250 фунтов в год.



 
 
 

Раз Нетта не человечка, а волчица, в этом случае действу-
ют недоступные людям правила. И будь она хоть десять раз
альфа, но есть нюанс, вспомнил Ирвин: альфа-самка не обя-
зательно спаривается с альфа-самцом – её партнёром может
стать любой, даже низкоранговый, самец. Альфа-самка спа-
ривается именно с тем волком, который сможет защитить её,
потомство и их территорию. Что характерно, бета-самец го-
раздо чаще становится отцом волчат альфа-самки, нежели
сам вожак. А у нас именно такая ситуация: альфа-самца нет
и не предвидится, зато вот он я, сильный бета!

И ты хотела меня, я не забыл! И в койку со мной… ну,
ладно, думая, что со мной… лечь согласилась. Значит, надо
действовать по-другому, напомнить тебе о собственных же-
ланиях. А потом… хоть раз подчинившаяся самка никуда от
своего самца не денется. Будет делать то, что я скажу!

На деле вышло не так. Пока обходили дома человечек, по-
страдавших от шуток оборотней, Ирвин вел себя кротко. Но
как только они с Неттой покинули последний из них, он от-
бросил притворную мягкость и властно обнял ее за плечи
как раньше. И ласково почти промурчал ей на ухо:

– Я прощен? А не отметить ли нам сегодня это в «Логове
Финлея»?

Между прочим, лучшее едальное заведение на террито-
рии клана. И был крайне удивлен, когда его руку аккуратно,
но твердо со своего плеча сняли и порадовали сухим отве-
том, что она туда сегодня уже приглашена. И невежливо бу-



 
 
 

дет отказать вполне достойному члену клана просто потому,
что этого хочет Ирвин. И ушла. Оставив его с чудовищным
стояком от одного к ней прикосновения.

А Ирвин в ярости вызвонил Уиллига и потребовал ему
помочь. Выяснить, кто и на какое время заказал в «Логове»
столик, было несложно. Заказать столик рядом тоже. Но де-
ло было не только в том, чтоб там появиться во всем блеске.
Нужен был еще и антураж. И Уиллиг подсказал, что самой
востребованной и популярной девушкой клана сейчас явля-
ется Сондра Кэрол. Ее родители когда-то работали каскаде-
рами на Working Title Films114, и дочь пошла по их стопам:
несмотря на молодость уже снимается в кино и выглядеть
умеет будьте-нате! И как раз приехала к бабке в клан пого-
стить между съемками. Ирвин пустил в ход все свое обаяние,
но в итоге уломал юную, и действительно красивую звездоч-
ку составить ему компанию в ресторане на вечер. И Уиллига
прихватил для поддержки.

А Нетта пришла в «Логово» с его давним знакомым Кэме-
роном, в котором если и было что-то привлекательное, так
это огромная груда мышц без какого-либо намека на содер-
жимое черепа. И сама выглядела вполне скромно, хотя у Ир-
вина при виде нее в паху резко потяжелело. Он надеялся сво-

114 Британская кинокомпания, учрежденная Тимом Беваном в 1983 году. К
2014 году библиотека Working Title Films насчитывает свыше 100 фильмов, со-
бравших в мировом прокате более шести миллиардов долларов. Самые кассовые
фильмы: «Отверженные», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджет Джонс», «Рок-
волна».



 
 
 

им появлением со столь эффектной спутницей как Сондра
Кэрол ее задеть и уязвить, но… здороваясь, она вниматель-
но осмотрела его, потом ее, а потом коротко прокомменти-
ровала:

– Это ж надо так любить деньги…
Первым сообразил Уиллиг и согнулся от хохота. Тоже

мне, друг, мысленно проклял его Ирвин, да чтоб мимо тебя
ни один голубь не промахивался! Это она намекает, что со
мной можно прийти в публичное место только за отдельную
плату! А Сондра Кэрол намека даже не поняла, и продол-
жала бодро уплетать гуляш из говядины с маринованными
орехами, не забывая при этом весело трещать что-то необя-
зательное к прослушиванию. А Нетта, вместо того, чтоб по-
жирать его глазами, как предполагалось по сочиненному им
сценарию, предпочла сесть спиной к их столику. Вот тогда он
понял, что напрасно когда-то считал, что нет ничего на све-
те страшнее женского любопытства. Оказывается, есть. Ху-
же женского любопытства может быть только женское без-
различие…

И ничего на нее не действовало. Ни властная нежность, ни
робкие просьбы, а когда он попытался однажды надавить изо
всех волчьих сил, она так зыркнула, что его самого скрутило
и швырнуло на колени.

– Но почему? Ты же когда-то…
– Ключевое слово – когда-то. Я тебе доверяла… и хоте-

ла, чтоб ты стал моим первым мужчиной. А ты так… поиг-



 
 
 

рать решил. Да еще Рамси, ублюдку этому, меня на блюдеч-
ке преподнес. Как думаешь, сколько после этого от доверия
осталось?

– Каждый имеет право на ошибку!
– Вот только некоторые этим правом явно злоупотребля-

ют! А конкретно ты – аж девять раз подряд! Так что потерял
ты право на доверие. Причем не только мое, а еще и внут-
риклановое. Ты совсем не понимаешь, почему тебя Рэнулф
выгнал? А он отвечал не просто за юридическую и финансо-
вую безопасность общины, а еще и за психологическую! А
если волки начинают рассматривать как своих только членов
стаи, но не клана, позволяя себе издеваться над отдельными
человеками, то речь идет о прямом нарушении психологиче-
ского климата во всем клане!

– На кой приплетать психологию… всего-то речь о раз-
влечениях…

–  Вот, опять… Походя поломать человечке психику и
жизнь – для тебя это просто развлечение… Пойми, только
в психологически безопасных группах люди чувствуют себя
оценёнными по достоинству и уважаемыми. А ты, со своим
прихлебателями, четко объяснил волкам клана: считаться с
человеками не надо. С ними можно делать все, что заблаго-
рассудится. Только вот аппетит, он, как известно, во время
еды приходит. И возрастает. И сегодняшнее глумление мо-
жет показаться цветочками по сравнению с тем, что молодые
волчата придумают для бесправных людишек завтра! А вы



 
 
 

бы придумали. Вы бы не остановились. Понятно, почему те
семьи так рвались покинуть клан. Понятно, почему альфа не
захотел рушить устоявшееся равновесие общины из-за одно-
го мальчишки. Понятно, почему тебя, как инициатора таких
«развлечений» и погнали аж за пределы Шотландии, чтоб не
мешал внутренние связи восстанавливать…

– Хорошо, я понял… так как мне вернуть твое доверие?
– Настоящее доверие необходимо заслужить…
А как? Особенно когда она регулярно мелькает перед гла-

зами и от ее аромата притягательной и свободной самки сно-
сит башню? До мозолей на руках. С постоянными потребно-
стями в партнерше что-то надо было делать. И когда перед
ним недвусмысленно повела плечом Мораг, он с готовно-
стью откликнулся на предложение. И, чуть не впервые в жиз-
ни, облажался. Нет, он все-таки заставил партнершу повиз-
жать, но осталось неприятное ощущения, что он выполняет
тягомотную работу, а не получает удовольствие. И острые
приступы желания он по-прежнему ощущал только вблизи
Нетты, работая (и на том спасибо!) рядом с ней на какой-то
малозначительной должности в правлении. И которая по-
прежнему при общении с ним оставалась холодна и непри-
ступна.

Клин, как известно, вышибают клином и как-то осенью на
выходных Ирвин решил сгонять в Глазго. В заведении Тол-
стяка Логана почти ничего не изменилось, разве что занавес
оказался другой и мебель подновили. Ирвина он встретил



 
 
 

как родного, но временно сгинувшего клиента. Еще бы, во
время учебы тот почти каждую неделю по субботам торчал у
Логана и ни разу не ушел от него без хорошей женской ком-
пании…

– И чем сегодня удивлять будешь, старый греховодник?
– В турне приехала труппа Crazy Horse. Ну, и танцы на

пилоне появились…
– Показывай!
Зрелище даже с самого козырного места в зале – личной

ложи Толстяка как-то не захватывало. Нет, девочки из «Су-
масшедшей лошади» честно отработали, зал завели чуть не
с полпинка, Ирвин уже начал вяло прикидывать, с кем бы
из них попросить Логана его познакомить… но тот только
хитро ухмылялся и предлагал дождаться одиночных выступ-
лений. И дождались. Сначала Ирвин чуть не скривился, кто
сказал, что стриптиз – это новинка? А хитрый Толстяк толь-
ко головой мотал, утверждая, что танец на пилоне 115 – это
именно спорт, сочетающий в себе элементы хореографии,
спортивной гимнастики и акробатики. И что раздеваться ни-
кто из исполнительниц не намерен. Даже ради такого кра-
савчика.

Не намерен, как же! Это они так не намерены, что в полу-
115 Основные направления танцев на пилоне: артистический танец на пилоне

(pole art), в котором немаловажное значение имеет качество трюков, и акцент
делается на исполнении и костюме выступающего; экзотический танец на пилоне
(exotic pole dance), в котором трюки присутствуют в меньшей степени, а акцент
делается на элементы хореографии, пластики, музыкальность и эротику.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 
 

голом виде перед толпой мужиков телесами трясут. А наме-
рены, ясен перец, они будут потом в более уединенном ме-
сте и за отдельную плату. Но в целом да, зрелище Ирвину
понравилось. А когда вышла «Лунная птица», от чего завсе-
гдатаи радостно взревели, он ощутил знакомое шевеление
пониже брючного ремня и радостно выдохнул: вот оно! На
одной мелкой поганке свет клином сошелся! Это лунная де-
вочка и станет его противоядием. Даже интересно, что в ней
так привлекает, вроде ничего особенного: закрывающая ли-
цо маска, вместо эротических тряпок – облегающий комби-
незон стальной расцветки, правда облегающий так, что шан-
са для воображения не остается… и завораживающие дви-
жения, как будто она уже находится в его руках, и взлетает
над сценой, откликаясь на его действия…

– Устрой мне приватный танец с ней!
Есть у Толстяка на верхнем ярусе нужные помещения, а то

он не знает, а то он там ни разу не был! А там уж он заставит
ее полетать! Равно, как и она поможет ему отвлечься. Как
выяснилось, надеялся он зря. Логан чуть не в первый раз за
столько лет знакомства помотал головой.

– Кто угодно, только не эта.
– Это почему?
– С ней… особый случай. Ей не деньги нужны. Она про-

фессионально занимается пол-дэнсом, но, … видимо, не до-
получает адреналина на соревнованиях. А здесь она, высту-
пая, подпитывается чужими эмоциями… эманациями… же-



 
 
 

ланиями, точнее не скажу, но никаких приватных танцев не
предлагает. Зато публику в моем заведении заводит только
так! В дни ее выступлений у меня полный аншлаг!

– И что, даже исключение нельзя сделать?
– Нельзя. Я не буду рисковать договоренностью с ней даже

ради нашего с тобой старого знакомства. Хотя…
– Ну!
– Ирвин, у нее хватает денег, чтоб не продаваться, а самой

выбрать и оплатить партнеров для привата.
– И… это к чему сейчас было?
– На сегодня у нее заказана пара мальчишек из стрип-ба-

ра Гленны Дафф. Все что я могу для тебя сделать по старой
памяти… устроить приватный просмотр. Есть у меня ком-
ната… откуда видно происходящее.

Это если б у тебя, старой сволочи, ее не было, Ирвин бы
сильно удивился! Интересно, сколько раз он за ним самим
так подсматривал? А и наплевать, главное сейчас добраться
до «птички». Толстяк провел его по узкой лестнице и открыл
ему дверь без номера.

– Тебе не будет их слышно, но будет видно. Отсюда у тебя
прекрасный обзор, насладись. С одним условием – никаких
съемок!

– Да я! …
– Просто сразу отдай мне айфон. Я тебя здесь закрою, а

потом выпущу.
После ухода Логана Ирвин огляделся. Что-то вроде номе-



 
 
 

ра в гостинице: минимум мебели, диван, два кресла, жур-
нальный столик с выпивкой и стаканами, стеллаж… ну, и ка-
ким образом? Занавеска! Точно, вот оно зеркало Гезелла116!
Ну, посмотрим, что нам предложат в Зазеркалье… Усажива-
ясь в кресло, и наливая себе виски, Ирвин возмущенно бур-
чал, что не так он представлял себе завершение субботнего
вечера и что он отродясь не страдал парафилиями, особенно
вуайеризмом, и какой толк с того, что он увидит, как маль-
чишки раздеваются… но все оказалось далеко не так, как он
предполагал.

Комната за зеркалом была всяко побольше каморки, ку-
да посадили самого Ирвина. На площади метров тридцать
основное место занимала гигантских размеров кровать, не
считая всяких подсобных пуфиков и столиков. Нет, парниш-
ки тоже были. Ну, как парнишки… накачанные такие качки,
типа бодибилдеров. Смуглый жгучий брюнет и белокожий
блондин скандинавского типа, понятно, стандартный разно-
мастный набор старой сводницы Гленны. Стринги, еле при-
крывающие причинные места, вызывающе эффектные ку-
бики пресса, чем-то маслянистым намазанная кожа. И это
«птичка» тоже сменила комбинезон на вроде как купальник,
если, конечно, эти веревочки могли претендовать на подоб-
ное название. И в руках у нее появился хлыст. О, а «птич-
ка»-то, похоже, знает толк в извращениях! Ну-ка, чем они

116 Полупрозрачное зеркало (зеркало Гезелла) – стекло, выглядящее как зер-
кало с одной стороны и как затемнённое стекло – с противоположной.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE


 
 
 

смогут порадовать?
«Птичка», удобно усевшись в кресло, для начала застави-

ла парнишек танцевать, а потом возбуждать друг друга, пе-
риодически проходясь хлыстом по спинам и ягодицам, если
их действия казались ей недостаточно пылкими. А потом и
вовсе потребовала однополого соития. Ирвин чуть не скри-
вился, глядя как блондин упоенно отсасывает у напарника.
И как потом имеет того же напарника сзади. Он уже совсем
собрался плюнуть на эти гомо-игры и уйти, но тут заметил,
что «птичка» перестала использовать хлыст по прямому на-
значению и сейчас ритмично погружает его рукоять в себя
между расставленных ног. Предполагается второй раунд? В
каком составе?

«Птичка» подозвала к себе блондинисто-брюнетистую па-
ру и те с готовностью сменили однополую игру на более ин-
тересную. Каждый, начав целовать с пальчиков доставшую-
ся ему очаровательную ножку, медленно поднимался губами
сначала к коленям, бедрам, а потом они чуть не столкнулись
лбами, добравшись до влагалища. По ее неслышному сигна-
лу парнишки перенесли ее на кровать и продолжили процесс
возбуждения уже по всему ее телу. Тут уже Ирвин осознал,
что джинсы становятся ему как-то тесноваты. Молнию при-
шлось расстегивать в спешке, иначе был шанс, что результат
его возбуждения окажется виден всем, кому он после этих
игрищ попадется на глаза…

А троица на кровати тем временем перешла к более тесно-



 
 
 

му… ммм…контакту. Брюнет спереди, блондин сзади сжа-
ли хрупкое девичье тело с двух сторон, ритмично вколачи-
ваясь в нее. Ирвину парни вокруг девушки представлялись
похожими на этакий сэндвич из тел, где ломти пшеничного
и ржаного хлеба окружают прослойку из золотистого сыра.
Да, пачка влажных салфеток на журнальном столике оказа-
лась для него как нельзя более кстати…

А когда наемные парнишки убрались, «птичка» посмот-
рела в сторону полупрозрачного зеркала и… Ирвин узнал
эту кривоватую ухмылку, приподнимавшую верхнюю губу и
обнажавшую клыки. Стерва! Она же не просто нагло траха-
лась с этими двумя, она еще и точно знала, что за ней наблю-
дают! А интересно, она в курсе кто именно на сей раз был в
Зазеркалье? Или ей плевать? И наблюдатели воспринимают-
ся ею исключительно как перчинка к основному действию?

Логана Ирвин ни о чем спрашивать не стал. Слухов о его
связях с Ирландской республиканской армией было вполне
достаточно, чтоб не пытаться что-то лишнее из этого улыб-
чивого толстячка вытрясти… Молча забрал айфон и рванул
в клан. Зато теперь у него появляется тот самый повод для
разговора с ней…

– И сколько народу в курсе, что альфа-самка клана Ма-
клилак вовсю практикует БДСМ на стороне?

– Нисколько. Какие такие практики? Тебе что-то кажется,
глюки, ага…

– Я ведь знаю, что там, у Толстяка Логана… это ты была!



 
 
 

Я не страдаю галлюцинациями!
– Ты ими не страдаешь, ты ими наслаждаешься!
– А если я расскажу в клане… подробности?
– Интересно, чем это будет сильно отличаться от того, че-

рез что вы с Рамси меня протащили? Ну, кроме наличия на
сей раз моего добровольного согласия?

– А если я промолчу… ты меня окончательно простишь?
– Эх, Ирвин, Ирвин… вот опять ты пытаешься меня заста-

вить или как-то надавить… ты, похоже, так ничего и не по-
нял… Знаешь, что тебе постоянно мешает? Гордыня неме-
ряная.

– У меня гордость! …
– Э, нет. Гордость помогает личности совершенствоваться

и ставить новые цели взамен достигнутых. Но если ее излиш-
не «раскормить» … наступает такой момент, когда гордость
перерастает в высокомерие. Когда наступает «затмение ра-
зума» и появляется та самая гордыня, мешающая адекватно
воспринимать себя и свои проблемы. Когда личность начи-
нает возвышать себя над другими, и немедленно появляют-
ся зазнайство, завышенная самооценка и даже нарциссизм.
Ну точно твой случай. Ты вот шесть лет назад был твердо
уверен, что по положению априори выше всяких человечек,
месяц назад – что круче меня по образования, сегодня – что
мужской харизмой и шантажом легко задавишь бабу, пусть
и альфа-волчицу… И после первого же оргазма будешь вер-
теть ею, как сочтешь нужным. Ведь так?



 
 
 

Не получиться. И вообще… пока не сумеешь сменить гор-
дыню на терпимость – разговора не будет…

– И зачем мне обзаводиться такой слабостью?
– Терпимость117 – не слабость! Терпимость – это именно

что активное отношение как отдельных людей, так и целых
государств, формируемое на основе признания универсаль-
ных прав и основных свобод человека. Которые ты пока го-
тов признавать только и исключительно в отношении самого
себя.

Плевать Ирвину было на эти псевдо-пацифистские рас-
суждения, его волновало другое:

– Так ты меня все-таки простила, и мне можно заменить
твоих бело-черных парнишек?

А она… вот негодяйка! не забыла напомнить сказанные
ею когда-то слова:

– Если ты и будешь однажды моим… то, когда я этого за-
хочу. И только на моих условиях.

Щаз-с! Р-размечталась! Никто и никогда не будет ставить
ему условия! Он и сам умеет это делать! Только почему же
с ней такое раз за разом не прокатывает?

117 «Терпимость – это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость –
это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания уни-
версальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах тер-
пимость не может служить оправданием посягательств на эти основные ценно-
сти, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и государства».Де-
кларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО от 16.11.1995.



 
 
 

– То есть это только тебе можно спать с теми, с кем хочет-
ся? И где справедливость?.. Я тебя спрашиваю, где?..

– Я бы тебе ответила, да еще в рифму, но мой гинеколог
утверждает, что там её тоже нет…

Ирвин вылетел из дома правления, чуть не разнеся дверь
на щепки. Кому ж понравится, если твоя система взглядов и
установок летит ко всем чертям, при том, что тебя даже не
собираются спрашивать, устраивает тебя это или нет! Не мо-
жет он внутренне принять изменившиеся правила, никак не
может. Даром что вся волчья сущность при малейшем наме-
ке на ее запах поблизости рычит и требует присвоить свою
самку.

А еще эта новость, что их клан ведет переговоры об объ-
единении с кланом оборотней из Калифорнии! У альфы вол-
чьего клана Уорренов родились сыновья-погодки, умные,
сильные, мощные и достойные наследники, но двое! А гла-
ва может быть только один. И отдать власть кому-то одному,
значило развязать внутриклановую войну, чего никому не
хотелось. И предложение разделить амбиции сынишек, при-
строив одного из них в качестве альфы клана Маклилаков,
неожиданно оказалось очень удобной для всех идеей…

Видел он этих сынишек, Кайла и Кестера, прилетали они
в клан на переговоры летом 2020, даже прививку не полени-
лись сделать, интересанты. Действительно, взрослые, мощ-
ные, опасные твари с холодными глазами, явные альфы. Оба
отслужили в армии, а один, Кайл, так даже успел смотаться



 
 
 

повоевать в Ирак. Видел он, как они Нетту разглядывали,
чуть не роняя слюну в предвкушении. И понимал, что сам
он слабее их на порядок по всем параметрам. А отступать-то
не хотелось…

И когда пронесся слушок о том, что Кестер собирается
прилететь в Шотландию на Новый год с официальным пред-
ложением лапы и сердца, Ирвин не выдержал и, поздравляя
Нетту с Рождеством, преподнес ей набор ароматических све-
чей и аккуратно намекнул на попытку установить более…
мм… тесные отношения… (а что? Самое время для всепро-
щения и спасения… и вообще… день Богоявления), так что
она там говорила насчет условий? Та хмыкнула и предложи-
ла посетить двадцать шестого декабря ближе к вечеру стрип-
бар Гленны Дафф. Ирвин примчался в Глазго уже к пяти ча-
сам в предвкушении, но старая мерзавка Гленна и тут поста-
ралась испакостить ему настроение. Мало того, что он и так
неуютно себя чувствовал в баре для женщин, так еще и она
приперлась к барной стойке и начала ему на мозги капать.

– Нетту ждешь? А ты вообще понимаешь, мальчик, куда
лезешь?

– Туда! Я хочу ее. На любых условиях.
– На любых, значит… Тогда усвой, Нетта – не просто парт-

нерша, она – доминатрикс. Суровая воспитательница. Ты,
поди, себе сейчас это представляешь, как некую предвари-
тельную игру или пикантную приправу к сексу? Что-то вро-
де Железной Лошади у Ремарка, когда хлыстом проходятся



 
 
 

по мослам партнера в качестве дополнения, а не основного
блюда? Ты ошибаешься. Просто переспать или просто минет
– это к проституткам. Доминантки в принципе не занимают-
ся «чистым» сексом, их специализация – различные извра-
щения, ролевые игры, фетиши.

– Ну и что?
– А то, что с Неттой все дополнительно усложняется тем,

что она из породы женщин-иерархов, из тех, кто занимает
в социуме позицию, исторически принадлежавшую мужчи-
нам. Она там у вас руководитель клана, так? По сути, это
альфа-самец в юбке, не склонный расслабляться. На секс ее
можно будет раскрутить, только если она сама так решит. И
секс будет только в том виде, который доставит удовольствие
ей, но отнюдь не тебе. Ты будешь рассматриваться исключи-
тельно как инструмент. И вообще не факт, что это будешь
ты.

– Если меня что-то не устроит, я в любой момент и отка-
заться могу!

– Отказаться он может… учти, для некоторых любовь к
фемдому превращается в аддикцию118, нечто вроде нарко-
тической зависимости – они подсаживаются на мистресс и
слезть уже не получается.

– Так, хватит! Я этого хочу и Ваши аргументы меня не

118 Адди́кция (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка, привыкание),
в широком смысле, – ощущаемая человеком навязчивая потребность в опреде-
лённой деятельности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 
 
 

остановят.
– Не пожалей о своем выборе, мальчик… Юна! Напитки

парню сегодня – за счет заведения!
Вместо того, чтоб задуматься, с чего бы старая грымза

Гленна так расщедрилась, Ирвин нетерпеливо ждал прихо-
да Нетты. И когда его пригласили во внутренние помеще-
ния, пошел не задумываясь. Спускался по лестнице, шел
какими-то коридорами, предвкушая удовольствие… Но все
опять оказалось не так, как он ожидал. В какой-то момент
ведущие его охранники неожиданно резко завели ему руки
за спину, защелкнули за спиной наручники, а пропущенным
через них ремнем намертво прикрепили к какому-то столбу.
Не слушая его возражений, засунули кляп в форме шарика
в рот и зафиксировали на затылке. Заботливо стянули брю-
ки и боксеры (уроды!) и ушли. И вот чего ему в таком виде
прикажете ждать?

Ирвин дернулся, понял, что освободится не получится, и
осмотрелся. Притащили его эти хмыри в… будуар? Во вся-
ком случае у него сначала сложилось именно такое впечат-
ление от того помещения, где он находился. Вся обстанов-
ка была подчеркнуто женственной: мягкая мебель бежевых
тонов без острых углов, рюшки, завитушки, занавески… а
вот и нет! Широченная кровать посреди комнаты с прикреп-
ленными к ней даже на вид прочными ремнями… отсут-
ствие окон… и стол с предметами, наличие которых застав-
ляло как-то подбираться и напрягаться. Кожа, латекс, пла-



 
 
 

стик, сталь, – жестковатые у них здесь игрушки!
И тут послышался смех и шаги. И в дверь напротив вва-

лилась раздетая Нетта, тащившая за собой голого парнишку
с завязанными глазами. Это что же, возмутился Ирвин, она
собирается с ним прямо при мне? Но с учетом снятых с ме-
ня трусов… парнишка может оказаться только «разогревом»
… перед тем как… что ж, поглядим, подождем…

А Нетта толкнула приведенного парня на колени и встала
над его лицом, расставив ноги. Ирвин аж задергался, поняв,
что какому-то приблудному мальчишке достается то, чего
ему даже не предложили! А она насмешливо смотрела ему
в глаза, пока посторонний мальчишка старательно пытался
доставить ей удовольствие. А потом скомандовала мальчи-
ку лечь на кровать, так что тот оказался головой обращен
к прикованному Ирвину, и жестко обездвижила его ремня-
ми. Мальчишка (не в первый раз, что ли?) буквально взмо-
лился, чтоб его госпожа наказала его. Нетта прошлась вдоль
стола с «игрушками», выбрала бархатный флоггер «Кошачья
лапка»119 и нанесла первый мягкий удар по гениталиям. По-
том второй, потом удары участились. Плеть ласково касалась
кожи, заставляя мальчика возбуждаться. Ирвин чувствовал,
как от этого зрелища возбуждается сам, пожалуй, охранни-
кам надо спасибо сказать за то, что не заставили переживать
такое зрелище с застегнутыми штанами. Парнишка мог толь-

119 Хвосты у данной плети достаточно объемные, а на конце плетение стано-
вится плоским.



 
 
 

ко всхлипывать от счастья, что до него снизошли. Ирвин мог
только скрипеть зубами от того, что его обошли.

Видимо сочтя, что наказываемый готов, Нетта не убирая
плеть забралась на кровать и одним махом оседлала прико-
ванного, от чего тот буквально закричал в восторге. Она спе-
циально села сверху, открывая Ирвину максимально удоб-
ный ракурс на собственное тело, прекрасно понимая на-
сколько провокационно это выглядит. А она начала древний
как сам мир танец, поднимаясь и опускаясь на чужую воз-
бужденную плоть. Она жестко имела одного, а смотрела при
этом ему в глаза. Никогда еще Ирвин не испытывал подоб-
ных ощущений, что его умудряются трахать одним взглядом.
Но у нее получалось. Одного телом, другого глазами, види-
мо, это и есть то, о чем говорила Гленна: жесткий контроль
не просто своих желаний, а и поползновений всех, кто нахо-
дится вокруг.

Мальчик попытался дернуться, но получил хлесткий удар
флоггером по лицу и жесткий приказ: «Не сметь кончать,
пока я не разрешу!» И только после этого она позволила се-
бе полуприкрыть глаза и полностью отдаться процессу. И в
момент оргазма сначала выгнулась назад, почти касаясь го-
ловой матраса, а потом резко упала на партнера и в полуобо-
роте порвала ему горло.

Ирвин кончил, но… спроси его кто, он сам не знал точно,
что при этом чувствовал. Страх, удовольствие от оргазма,
вновь пробуждающееся вожделение – коктейль был очень



 
 
 

неоднозначным. И шансов испытать когда-либо нечто по-
добное скорее всего не было… А она облизнулась, встала и
не подумав вытереться или прикрыться подошла к нему. И
плевать ей было, что от нее несло чужой спермой и чужой
кровью, все перекрывал ее собственный аромат, желанной
самки, готовой к контакту с выбранным партнером.

– Третье и последнее предупреждение. Ты можешь стать
моим… но только на моих условиях.

И спокойно ушла. Главное, было непонятно, что делать
дальше. Нет, охранники пришли, расковали его, показали
где туалет, чтоб привести себя в порядок, куда-то утащили
труп, но все это в себя прийти не помогло. Он вернулся до-
мой, но внутренне продолжал метаться. Как реагировать?
Что делать? Обратиться в полицию или согласиться быть ее
безвольной куклой, в смысле мальчиком для битья? Она су-
масшедшая. Она способна убить партнера, как человека, так
и оборотня в процессе получения удовольствия. Она способ-
на умертвить тебя, если ты будешь навязываться. А ему хо-
телось навязываться. Хотелось вдыхать ее сносящий крышу
аромат. Хотелось согласиться на любые извращения, только
чтобы быть вместе с ней. От ощущения полной зависимости
его буквально «ломало».

Он даже съездил в Абердин, где вел приемы практику-
ющий психотерапевт Эрролл Маклилак (зачем еще нужны
родственники, как не для помощи?) и тот его не порадовал.



 
 
 

– По всем признакам – синдром Адели120. Могу положить
к знакомым в клинику… но Ирвин, лучше бы тебе уехать и
забыть ее как страшный сон.

Он не мог уехать, он должен был ею дышать. Он все пони-
мал, но больше не был способен сопротивляться. Она была
ему нужна на любых ее условиях. Черт с ней, пусть делает
с ним что хочет, у него не осталось сил. Последние шаги до
дома Флоксов он делал так медленно, как будто шел на эша-
фот. В определенном смысле так оно и было.

Дверь ее спальни. Стук и голос «Не заперто!» Ирвин об-
реченно шагнул внутрь, не глядя сгреб со стойки первый по-
павшийся кнут и опустившись перед ней на колени, подал
ей. Все. Он готов к любому ее решению.

120 Синдром Адели – психическое расстройство, характеризующееся любовной
зависимостью и болезненной страстью к объекту привязанности. Проявляется
преследованием объекта любви, стремлением участвовать в его жизни, сниже-
нием интереса к прежним отношениям и увлечениям. Имеет психогенное про-
исхождение. Пусковыми факторами его развития становятся психотравмирую-
щие ситуации – утрата близкого человека, разочарование в предыдущих любов-
ных отношениях. Иногда симптомы начинают проявляться отсрочено, то есть
после событий, не связанных с пациентом, но имеющих отношение к выбранно-
му объекту страсти (например, его женитьба или переезд). В клинической пси-
хиатрии часто классифицируют его как тип эротического бреда. Иногда он рас-
сматривается в рамках эмоциональных нарушений у лиц с аномальными (психо-
патическими) личностными чертами и измененной эротической мотивацией.

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychiatry/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychiatry/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/erotomania


 
 
 

 
Принцип аутентичности.

Subito, rallentando, andantino
 

Вот и вернулся ты! Но – с согнутым хребтом;
Забыт по имени, ты вьючным стал скотом.
Холеных пять ногтей срослись в одно копыто,
Сместилась борода и сделалась хвостом.

Омар Хайям

6 сентября 2021 года. Великобритания, Лондон, Кью-гар-
денс

Молодая женщина с документами на имя Мэгги Браун си-
дела в шезлонге в Кью-гарденс неподалеку от Пагоды, возве-
дённой еще Уильямом Чемберсом. Внимания окружающих
она не привлекала, какого внимания заслуживает человек
в мешковатом спортивном костюме, стоптанных кроссовках
и кепке? Правильно, никакого. Поэтому редкие посетители
равнодушно скользили взглядом по щуплой фигурке, торо-
пясь мимо по своим наверняка более важным надобностям.
Тем не менее нашелся тот, кто по-видимому был с ней зна-
ком, потому что немолодой мужчина в килте лиловой рас-
цветки уверенно подтащил к ней свой шезлонг и уселся ря-
дом. Начинать разговор он явно не торопился, но, наконец,
вздохнул и тихо позвал:

– Тани…

https://www.aphorism.ru/authors/omar-khajjjam.html


 
 
 

Молодая женщина равнодушно процедила:
– Вы обознались.
– Да нет, я тебя хорошо помню… сам-то я уже который раз

меняюсь, а ты все такая же… племянница. Совсем забыла
дядюшку Ниана?

«Мэгги Браун» медленно повернула голову и на собесед-
ника уставились окуляры непрозрачных очков.

– Тогда скажите, «дядюшка», какую куклу Вы мне пре-
поднесли как подарок на пятнадцатилетие?

– Тани, побойся хоть кого-нибудь, какие куклы, ты их от-
родясь на дух не переносила, а на пятнадцатилетие я пода-
рил тебе охотничий нож типа дроп-пойнт121!

– Верно… и, кстати, Вы, «дядюшка», не примазывайтесь
к нашей семье. Лично мне слуги Повелителя никаким боком
не родственники!

– Я отец твоей двоюродной сестры!
– Во-от оно как… И кто это может подтвердить? Мало

ли таких претендентов на отцовство кузины мотыляется по
всем мирам?

– У тебя нет права…
– Да ну? Это у Вас, как у Оракула, под страхом смертной

казни не было права нарушать целибат! Это Вы не имели
121 Клинок таких ножей сделан в форме drop-point (в переводе – «капля»). Уни-

версалы в чистом виде. Острие таких клинков находится на оси нагрузки, что
делает их более предрасположенными к колющим работам. Его обух плавно сни-
жается к острию. Этот нюанс позволяет быстро и легко освежевать дичь. Главный
плюс – в ножи с клинками drop point заложены отличные показатели прочности.



 
 
 

права думать о женитьбе и детях! Но Вам же закон не писан,
и извольте видеть – моя тетка Верена Нойманн рожает вне
брака Дианку! Вы-то сами как сыр в масле катались при По-
велителе, а она с дочерью сполна хлебнула от общения с на-
шей гребаной аристократией!

– Я не мог…
–  Правильно, не могли! Потому что своя шкура – это

святое, а то, что тетка Вери проходила для всех разряжен-
ных тварей по разряду «шлюха», а Динка, соответственно, –
«ублюдок», это ж такие мелочи! Главное – собственную жо-
пу из-под гнева Повелителя выдернуть!

– Ты не понимаешь…
– Где уж мне! Зато я хорошо понимаю, что Вы их элемен-

тарно бросили на растерзание общественного мнения! А ко-
гда она погибла, почему-то не Вы, а моя мать не стала отка-
зываться от ребенка сестры, и именно мои родители приня-
ли над Динкой опеку. А вот интересно, чем Вы были так за-
няты?

– Да послушай меня, мы с Вереной любили друг друга,
но пожениться из-за моего положения не имели права, и она
знала, на что шла! Я им и так втихую помогал как мог… А
сознаться я не мог прежде всего потому, что не только сам
бы голову сложил, а рикошетом бы и ее с Дианой зацепило!

– Да Вы шикарно устроились! Сначала нарушали закон
под предлогом нежной любви, а потом умыли руки под пред-
логом безопасности. У Вас от собственной белизны и пуши-



 
 
 

стости крылышки не режутся? Нимб не жмет? Святость с
клыков не капает? Эх, не семейку Блаубартов в свое время
следовало отцу в двуличии обвинять, а Вас! Кстати…, давно
хотела выяснить… а как в реальности обстоят дела с этим
Вашим предсказанием об Истинных? А то с тех пор как Вы
упорно пытались подсунуть мне в мужья этого тупого хмы-
ря, что-то я уже начинаю сильно сомневаться в Вашей объ-
ективности…

– Догадалась? Все дело в том, что не ты… а именно Диана
была Истинной Джевехарда.

– Е… понский городовой! А ведь точно, она ему нрави-
лась… еще под псевдонимом Тианы в Академии…, и сама
она к нему неровно дышала… так, а я во всей этой каше ка-
ким боком образовалась, как типа ему предназначенная?

– Тани… да пойми же ты, при проверке представителей
высших родов Древней крови на совпадаемость никто да-
же не почесался, чтоб внести в списки незаконнорожденную
полукровку! Камень Оракула показал Вашу максимальную
совместимость из всех проверяемых, да только у Дианы с
Джевехардом она была намного выше!

– Ага… а об этом кроме Вас никто не был в курсе, а Вы са-
ми по вполне понятным причинам предпочли промолчать…
На что Вы надеялись?

– Я не надеялся, я знал, что вашей свадьбы не будет. Не
понимал почему, но знал, что она сорвется. Настоящий го-
роскоп для тебя с ним получился отрицательный, там вооб-



 
 
 

ще проявилось, что твоя судьба где-то далеко, а звезды, как
ты знаешь, не лгут.

– Они просто откровенничают не со всеми, а вот те, кто
с ними беседуют по душам… как раз солгать могут не заду-
мываясь. Слушайте, «дядюшка», … только сейчас сообрази-
ла… а чего это Вы в разгар коронавируса без маски ходите…
Вы бессмертный? Из этих… как их… Маклаудов? Небось
еще скажете, что «остаться должен только один» и это будете
именно Вы?

– Нет, я из клана Маклилак.
– Нет такого клана, это даже я знаю!
– Зато есть такой тартан122… и есть люди, носящие эту

фамилию.
– Можно подумать, это дает право стать кланом!
– Нет, но можно приблизиться к чему-то похожему. Ты

знаешь, что в Шотландии тартан может символизировать не
просто определённый клан, а, и местность, и организацию?
И что поводов для создания тартана – вагон и маленькая те-
лежка?

– Да кому это вообще сдалось?
–  Не скажи. Есть исторически сложившиеся клановые

тартаны, есть отдельные тартаны глав кланов, есть специаль-
122 Тарта́н (tartan) – клетчатый орнамент, состоящий из горизонтальных и вер-

тикальных полос, а также прямоугольных областей, заполненных диагональны-
ми полосками. Такой узор образуется саржевым  переплетением нитей, заранее
окрашенных в разные цвета. Тартан является классическим узором для Шотлан-
дии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 
 
 

но разработанные светлые и приглушенные варианты клано-
вых тартанов, есть тартаны местности, есть корпоративные,
полковые и универсальные тартаны, есть официальные авто-
ризованные тартаны, есть памятные и траурные тартаны, для
охоты, торговые, именные, праздничные и дамские, и даже
фэшн тартаны, как, например, Барбери123.

– И что, теперь каждый желающий может напялить килт
собственной расцветки и начать заявлять, что он этот… как
его… Зигзаг МакКряк из клана МакКряков?

– Практически да. Каждый желающий за небольшую пла-
123 Классификация: клановые тартаны (clan tartans), которые могут носить толь-

ко члены соответствующих кланов, тартаны глав кланов (chief tartans), которые
могут носить только они и их ближайшие родственники, светлые варианты кла-
новых тартанов (dress tartans), которые могут носить и мужчины, и женщины – и
не только по официальным случаям, варианты клановых тартанов, выполненные
в приглушённых тонах синего, зелёного, коричневого цветов (hunting tartans), ко-
торые могут носить далеко не только во время охоты (такие тартаны есть не у всех
кланов), тартаны местности (district tartans), которые могут носить люди, прожи-
вающие в той или иной местности, корпоративные тартаны (corporate tartans), ко-
торые созданы для какой-либо компании, полковые тартаны (regimental tartans),
которые носят служащие того или иного военного подразделения, универсальные
тартаны (universal tartans), которые не связаны с кланами и регионами и могут
носиться всеми желающими без риска получить неодобрение со стороны шот-
ландцев, официальные тартаны (official tartans), которые были кем-либо автори-
зованы (к этой группе относятся клановые, полковые, региональные, корпора-
тивные тартаны), памятные тартаны (commemorative tartans), которые созданы в
честь какого-либо человека или события, траурные тартаны (mourning tartans),
тартаны для охоты (Hunting), праздничный тартан, тартаны, закрепленный за да-
той (Date), торговые (Trade), именные (Name), а также дамские (Dress). И фэшн
тартаны (fashion tartans), которые созданы каким-либо модельером / дизайнером
одежды и не связаны с воинскими подразделениями, кланами или регионами.



 
 
 

ту может зарегистрировать свою собственную расцветку
шотландки и назвать его своим или вообще любым именем.
Регистрационный сбор составляет семьдесят фунтов Вели-
кобритании без НДС.

– Афигеть! То есть если я завтра захочу собственный тар-
тан, то мне его меньше, чем за сто фунтов разрешат назвать
как я захочу и гордо носить?

– Да. Только учти два момента. Во-первых, в знаменитый
Scottish Tartans World Register ты со своим тартаном не по-
падешь.

– Это почему?
– Прикрыли эту лавочку, там уже есть около трех тысяч

видов этого орнамента, в основном классических, причём
новые тартаны там уже не регистрируются.

– А как тогда? …
–  Придется обращаться в менее пафосное заведение –

Scottish Register of Tartans (SRT), он содержит почти семь
тысяч видов тартанов, и регистрация новых вариантов про-
должается. А во-вторых, твой тартан должен соответствовать
четким критериям закона регистрации тартанов (Scottish
Register of Tartans Act) от 2008 года, вот тогда – ради Бога
и милости просим.

– И что потребуется?
–  Ну, во-первых, новый тартан должен соответствовать

определению тартана, содержащемуся в Правилах регистра-
ции тартанов в Шотландии от 2008 года; во-вторых, это дол-

https://www.tartanregister.gov.uk/registerGuidance
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Scottish_Register_of_Tartans&action=edit&redlink=1


 
 
 

жен быть новый узор клетки, уникальный для Реестра; в-тре-
тьих, должна быть четкая связь между человеком, регистри-
рующим тартан, и предлагаемым названием тартана.

– А вы так и сделали?
– Не совсем мы, это было еще в сороковые годы прошлого

века… но, да, проделано было именно так.
– А конкретней? Ну, интересно же!
– В Канаде в двадцатые годы прошлого века нашелся один

сильно повернутый на своем вроде как скотландском проис-
хождением некто Малахия… не-помню-как-там-его, желаю-
щий реэмигрировать на родину предков. Именно он приду-
мал как можно использовать «тартановую» лазейку. Нашел
вдову с подходящей фамилией – Макли, женился, взял ее
фамилию и подшаманил документы для превращения их се-
мьи в Маклилаков, будущих шотландцев.

– И с чего ей соглашаться на подлог и жизнь аж на другом
континенте?

– Семья Кэтрин Макли была из оборотней. Им по многим
причинам как раз очень желательно было убраться подаль-
ше от тех мест, где их знали… А пока новоиспеченная псев-
дошотландская семья плыла в Порт-Глазго для них уже на
месте и участок подыскивался, и специальный тартан клана
Маклилак изготавливался.

– Так вот почему на Вас килт такой веселенькой лиловой
расцветки?! От клановой фамилии?

– Да. Малахия хотел максимально точно выполнить пра-



 
 
 

вило о наличии четкой связи между человеком, регистриру-
ющим тартан, и предлагаемым названием тартана. А так что
может быть понятнее: человек с шотландской фамилией Ма-
клилак регистрирует тартан лиловых расцветок.

Кстати, сам тартан не просто лиловый, он шестицветный
P / LP / DP / LN / K / DR: согласно международной класси-
фикации здесь переплетены лиловый, светло-лиловый, тём-
но-лиловый, светло-серый, чёрный и винный124. Между про-
чим, демонстративное ношение псевдоклановых цветов ока-
зало когда-то псевдоклану Маклилак хорошую услугу: под-
писание документов о покупке земельного участка якобы
шотландцами прошло максимально быстро… и на крайне
интересных условиях. Ушлый Малахия при покупке терри-
тории подсуетился и оформил земельную площадь имен-
но как неотчуждаемую клановую собственность, так что на-
следники и члены клана могут на ней проживать, работать,
селить гостей… даже частично сдавать ее в аренду по пря-
мому сельскохозяйственному назначению, но не имеют пра-
ва продать или нерационально использовать… как место
под постройку промышленного производства или как свалку
токсичных отходов, например.

С годами Маклилаки в Шотландии прижились, мальчиш-
ки выросли, женились, обзавелись детьми. И потихоньку на-

124 Формула такого тартана P / LP / DP / LN / K / DR: лиловый – P (Purple), свет-
ло-лиловый – LP (Light Purple), тёмно-лиловый – DP (Dark Purple), светло-серый
– LN (Light Neutral), чёрный – K (Black), винный – DR (Dark Red).



 
 
 

чали прикидывать, как увеличить численность клана. При-
глашались люди и оборотни из самых разных мест, но на
определенных условиях: клан никогда не гнушался прини-
мать к себе пришлых, но обязывал сменить их фамилии на
клановую. А чтоб не было межрасовых склок, Малахия оста-
вил потомкам Заветы Основателя. Этакие правила общежи-
тия, что ли… У нас там теперь в поселке… ну, если и не
клан в полном значении этого слова, … то нечто вроде об-
щины. Причем люди и оборотни существуют отдельно, осо-
бо не смешиваясь, но и не конфликтуя.

– А Дианка-то как туда попала?
– Родилась оборотнем в своем очередном перерождении.
– А Вы?
– А я оказался братом той человечки, которая сумела вы-

носить и родить дочь от предыдущего альфы.
– О, кстати! А Вы-то чем в своем не слишком мускулистом

виде можете заниматься в сугубо фермерской общине? Из
Вас такой же животновод или землепашец, как из меня…
Сэмюэл Л. Джексон!

–  А я тоже пригодился. Стал чем-то типа финансово-
го консильери при главе клана. Помнишь, способность к
предсказаниям? Ну, так и довелось мне несколько раз край-
не удачно предсказать направление колебаний на фондовых
рынках… не только тяжким трудом на земле зарабатывают-
ся деньги, удачная спекуляция ничуть не хуже приносит пол-
новесные фунты. Ну, а так, для себя понемножку в лабора-



 
 
 

тории с разными настоями вожусь, украшения в мастерской
на заказ делаю…

– Жуть как интересно… Только Вы же меня не просве-
щать сюда насчет истории Маклилаков заявились, верно?
Может, уже поведаете мне, как по-настоящему развивались
события, начиная со срыва нашей с Джевехардом свадьбы?

– Диана не хотела видеть, как ее любимый женится на дру-
гой и утром в день свадьбы предпочла уйти во Врата. Я хоть
и был уверен, что браку не бывать, но удержать ее не сумел.

– И с какой просьбой она уходила? В смысле – формули-
ровкой?

– Найти то место, где они с любимым, предназначенным
ей судьбой, смогут быть счастливы вместе.

– Отец мне об этом рассказывал…, что, когда Блаубар-
ту-старшему вздумалось учинять разборки перед Повелите-
лем после моего ухода во Врата… Вы приписали мне ка-
кую-то левую просьбу… про поиск предназначения, … но
мы думали, что Вы специально соврали Блаубарту-младше-
му, чтоб его дополнительно унизить и потроллить… а де-
ло-то, оказывается, было в другом! Нет, я, конечно, знала,
что Вы интриган, но чтоб так ловко все обстряпать… Вы
ведь даже не соврали, Вы просто своевременно Джевехарду
не проговорились, кто именно был его истинной парой! И
он, как я понимаю, с Вашей подачи тоже кинулся во Врата…
тупо пошел за своей Истинной…

– Ну… да.



 
 
 

– Так… после него мой отец присоединился ко мне… А
Вы?

– И я тоже пошел вслед за дочерью, Диана не справилась
бы без поддержки.

– И как, удачно? Вот они переместились и сразу все стало
ОК? Как у них потом сложилась жизнь?

Элрой Маклилак потратил не меньше полутора часов,
чтоб поведать, как складывалась… или не складывалась
жизнь Дианы и Джевехарда за все эти годы. «Мэгги Браун»
за это время выкурила не меньше трех сигарет, видимо, со-
переживая эмоциям рассказчика. А потом цинично хмыкну-
ла:

– Добились-таки, чего хотели, уважаемый дядюшка Ни-
ан? Избранник Вашей дочери теперь ее разве что на руках
не носит, пятки целует и как дрессированный тюлень за по-
дачкой прыгает!

– Это был ее выбор. Видимо, ей нужен именно такой муж-
чина.

– Угу. Итак, что у меня получается: там, на родине пото-
мок рода Блаубарт мог предложить Диане только статус вре-
менной любовницы…, как когда-то Вы ее матери… что лич-
но Вас не устраивало и завертелась вся эта карусель. В нуж-
ный момент после нашего с ней поочерéдного перехода че-
рез Врата Вы намеками сумели подтолкнуть Джевехарда на
поиски Истинной и не успокоились, мечась с дочерью по ми-
рам, до тех пор, пока ее с ним отношения не обрели хоть ка-



 
 
 

кую-то на Ваш вкус гармонию. За это время Вы сумели по-
ганого парнишку методично обломать по всем чертам его не
самого лучшего характера, заставив ценить свою женщину.
Экое счастье Динке привалило. Чем нынешний подкаблуч-
ник лучше того мачо, которым он был?

– Хотя бы тем, что с его усмиренной версией ей хорошо.
– И при этом он где-то там, в глубинах подсознания, твер-

до уверен, что получил обещанную жену из древнего рода
Антэни-ро. Была бы шляпа, сняла бы перед Вами… н-да…
А от меня-то Вам что требуется?

– После того, как я тебе все рассказал, я хочу, чтоб ты мне
кое-что пообещала.

– И что именно?
– Я хочу получить от тебя клятву о невмешательстве в их

жизнь. Я хочу быть уверен, что теперь, когда у них все уста-
канилось, ты не будешь ему мстить.

– «Дядюшка», а Вам никогда не говорили, что Вы мошен-
ник? То есть, сами Вы мне добровольно выдали кучу сто бы
лет никому не нужной информации, а взамен требуете сразу
клятву! Так не пойдет.

– Почему?
– Да потому что веры Вам никакой! За столько лет Вы

впервые пошли со мной на контакт и сразу начали выдвигать
требования. Я не знаю, что Вы там со своими способностя-
ми Оракула углядели в будущем, может, очередной гороскоп
составили, может, камлали с бубном, может, просто чем-то



 
 
 

обкурились, но Вы не стали бы искать встречи, если бы мое
пребывание здесь Вам… или Джевехарду чем-то не грозило.
Давайте, колитесь, в чем загвоздка, а я подумаю, стоит ли
мне с Вами вообще разговаривать… не говоря уже о клятвах.

Мужчина в лиловом килте тяжело вздохнул.
– Тани, ты помнишь основной принцип действия Врат?
– Максимально правильно сформулировать свою прось-

бу?!
– Нет, это, скорее, условие попадания туда, где тебе необ-

ходимо оказаться. А основной принцип Врат другой: за про-
ход следует заплатить.

– Логично… только к чему это Вы ведете?
– К тому, что, если Врата тебя согласились пропустить,

они возьмут плату. И никто заранее не может угадать, что
они потребуют.

– Интересно… а ведь тогда Вы мне этого не сказали… И
чем вообще можно расплатиться? Вряд ли древнему арте-
факту нужны деньги или нечто материальное… И чем рас-
платились мы?

– Ты права, деньги Вратам не нужны. Чем расплатились
вы с отцом, я не знаю, тебе виднее. Диана ожесточилась и
разучилась прощать. А вот я расплатился дестабилизацией
дара предсказания.

– И в чем это выражается?
– Я при переходе попросил права сопровождать дочь, что-

бы всячески ей помогать в любом виде и качестве, всеми до-



 
 
 

ступными мне силами и средствами, до тех пор, пока она не
соединиться навсегда со своим Истинным.

– И что?
– А то, что меня в результате скачков по мирам «кидало»

то в ее отцы, то в начальники, то в дальние родственники, то
в дяди… вот как сейчас, и все мои способности, в частности
возможность предвидения, были направлены на помощь в их
с Джевехардом соединении. А теперь они разобрались в сво-
их отношениях, и у них наступил тот самый долгожданный
хэппи энд, зато мои способности оказались деактивированы.

– Почему?
– Не понимаешь? Я перед входом во Врата поставил усло-

вием их использование до момента воссоединения истин-
ной пары. А теперь они вместе, условие выполнено, и мои
способности закончились. Я еле-еле на остатках дара сумел
«увидеть» место, где я смогу с тобой поговорить.

– Сочувствия не ждите. И кстати… Вы ведь на мой во-
прос так и не ответили… Ничего, я и повторить могу: я-то
Вам зачем спустя столько лет… и миров… сдалась? Или пра-
вильнее будет спросить, зачем Вам оказалось так необходи-
мо именно сейчас с меня клятву о невмешательстве требо-
вать?

– Я и раньше в разных жизнях просматривал вероятность
нашей встречи… так, подстраховывался на всякий случай…
и каждый раз получал отрицательный результат. Но пример-
но год назад я «увидел», что с тобой можно будет погово-



 
 
 

рить в Кью-гарденс, где ты бываешь каждый месяц. И эту
возможность нашей встречи держал в уме, что ли… я еще
не знал, соберусь ли я ее использовать. А теперь у меня нет
выбора, ты регулярно появляешься пусть и не в Шотландии,
но все-таки на территории Великобритании, совсем недале-
ко от того места, где мы обосновались, и, если Джевехард те-
бя узнает… считай, что я побаиваюсь. Потому и караулю те-
бя здесь уже который день, чтоб договориться… Мне очень
бы не хотелось, чтоб именно сейчас ты вмешалась в жизнь
Дианы и ее Истинного, доведя свою месть ему до логическо-
го завершения как раз тогда, когда они, наконец, счастливы.
При том, что сам я по поводу твоих намерений уже ничего
не смогу предсказать заранее…

«Мэгги Браун» подкурила очередную сигарету и крепко
задумалась. Нет, поклясться, что она не сунется к этим мо-
лодоженам, можно, это как говорится – нивапрос! Легко! Но
стоит ли это делать? Не получится ли так, что судьба в бли-
жайшее время сделает такой «поворот все вдруг», что толь-
ко общение с новоявленной семейкой сможет спасти ситуа-
цию и жизнь? Сомнительно, конечно… чем ей могут помочь
какие-то оборотни? Поверить в то, что старый лжец и про-
жженный интриган Корбиниан Тау просто не хочет напоми-
нать дочери и зятю о давней не сложившейся свадьбе? И не
принять во внимание, что в каждой его просьбе, как прави-
ло, имеется двойное, а то и тройное дно? Что-то же ему явно
от нее надо… Что он мог там такое в будущем углядеть, чтоб



 
 
 

сейчас пытаться связать ее обещанием?
А то, что он якобы лишился возможности просматривать

будущие вероятности… сказал он, ага. А она прямо так и
повелась! Как же его проверить, чтоб наверняка? А ведь был
старый способ… И «Мэгги Браун» неожиданно без замаха
врезала собеседнику по лицу, причем так, что он навернулся
со своего шезлонга. И неуклюже встал, хватаясь за окровав-
ленный нос.

– Да ты… совсем… с ума…
– «Дядюшка», умерьте пыл, должна же я была убедиться

в том, что Вы мне не врете и Ваш дар предсказания действи-
тельно деактивирован.

– А почему так? …
– Ну, так это известный способ: как только собеседник

Вам говорит, что может предвидеть будущее, сразу пропи-
шите ему в рыло. Не беспокойтесь, настоящий экстрасенс
это предвидел и увернётся.

– А если не увернётся?
– Я не нанималась шарлатанов жалеть. Шантажистов то-

же.
– Но я… я же просто прошу тебя не вмешиваться! Осо-

бенно теперь, когда у них все хорошо!
– Да поняла я, поняла. И в то, что дар предвидения у Вас

закончился, теперь тоже готова поверить. Но Вы зря так вол-
новались на мой счет, «дядюшка», то, что я засветила Джеве-
харду по наглой морде прямо на свадьбе заклинанием «кис-



 
 
 

лотного дождичка», мое желание отомстить вполне удовле-
творило. И я даю Вам слово представителя рода Антэни-ро,
что не собираюсь не то что мстить, а даже встреч не искать
с этим выкидышем семьи Блаубарт. Если только судьба… а
она дама своенравная… не распорядиться иначе. Тут уж от
меня ничего не будет зависеть, с судьбой, как Вы сами пони-
маете, спорить бесполезно.

– Что ж, хотя бы так…
 

* * *
 

После ухода «дядюшки» Аратани Антэни-ро просидела
возле Пагоды почти до пяти часов вечера, практически «до-
бив» содержимое пачки сигарет. Понятно, что в связи с
вновь открывшимися обстоятельствами надо было что-то
предпринимать. Только вот… прежде чем что-то делать, сле-
довало крепко подумать.

Как же не вовремя черти этого старого мерзавца принес-
ли! И ведь надо же было ему ее выследить и так испоганить
очередную порцию релакса, а?! Не так часто она позволяет…
поправочка, позволяла себе посидеть в любимом месте этого
мира. Вот чтобы Королевские ботанические сады Кью, экзо-
тические растения, отдых, и никого! Никаких проблем, ни-
каких мужиков, никакого мозгоедства. А теперь и здесь нет
покоя от свеженарисовавшихся ур-родственничков…

Если «дядюшка» не врет… что не факт! Он умудрился



 
 
 

почуять ее регулярные появления в Кью и сумел превратить
вероятность их разговора в реальность. Допустим. А даль-
ше? Дальше он начал вешать ей лапшу на уши. Непонятно,
почему этот деятель столько трепался о дочери и ее беготне
по мирам, но даже не попытался выяснить обстоятельства
жизни самой Аратани, вот хотя бы уточнить какими особен-
ностями отличается ее перемещение через Врата. Внимание,
вопрос! Зачем? Так озаботился спокойствием дочери и зя-
тя? Настолько хотел обеспечить ее невмешательство? Или…
отвлекал внимание, захотев решить проблему мстительной
племянницы кардинально? Мог ли он кому-то сообщить о
ней в негативном контексте? Этот мог. Тогда весь разговор –
элементарная «наводка» на нее. Вот она тут сидит и не веда-
ет, что давно находится под прицелом пары снайперов, а ка-
кая-нибудь рота спецназа уже наготове, скучковалась побли-
зости, собираясь ее повязать. В государственных, так ска-
зать, интересах. Или просто уничтожить, если согласно до-
носу гада в килте, ее уже заранее заклеймили как опасную
заговорщицу и известную террористку. Возможно? Вполне.
Нет, ее им не взять, но она будет вынуждена положить напа-
дающих и раскроется по максимуму… А если и так, какая
ее наплевать?

Или все-таки «дядюшка» не рискнет ее сдать? Элементар-
но побоится стучать, понимая, что первый попадет под пере-
крестный допрос под спецпрепаратами, мол, откуда ты взял-
ся, такой осведомленный, что столько знаешь о девице со



 
 
 

странными способностями? Потрошить тебя, кстати, будут
не одного, а вместе с семьей, о благе которой ты так долго и
сладко пел. Нет, настучать он мог, допустим, анонимно, но
засвечивать факт их совместного пребывания в Кью с после-
дующей беседой… ставящий его самого под удар… не по-
шел бы он на такое. Так что делать ботанические сады ме-
стом операции вряд ли станут, брать ее если и соберутся, то
скорее всего ближе к метро. Эх, какое место отдыха отныне
станет недоступным…

Нельзя ей больше будет сюда прийти, совсем нельзя…
Пусть угрожать «дядюшка» ей впрямую не пытался… да и
что он или кто-то другой может сделать с ее абсолютной за-
щитой? Но появляться отныне в месте, где тебя могут под-
жидать – глупо и опасно. Более того, теперь ей нежелательно
вообще проявляться в этом сугубо технологическом мире,
где все утыкано камерами или оборудовано еще какими-то
продвинутыми средствами слежения. Блин, а у нее здесь как
раз наметился интерес, пусть и в другой стране… Вот так
всегда, только стоит позволить себе расслабиться, и тебе тут
же напомнят, что до тебя есть дело чертовой уйме народа,
причем с самими малоприятными намерениями. Хорошо,
что она здесь одна, и основная база ее семьи отнюдь не на
Земле, а то бы пришлось действовать по протоколу «аларм»,
сворачивать налаженную жизнь, перемещаться со всем скар-
бом, устраиваться на новом месте, хлопот-то сколько! А са-
ма она уж как-нибудь да выкрутится, не впервой. Сделает



 
 
 

очередной «нырок» в любом укромном месте той же Пагоды
и хоть обыщитесь ее потом.

А до мира демонов, где они живут, ее переход здешним
ребятам не отследить, фигу вам всем, а не семья Антэни-ро!
Надо же, чтоб так странно вышло – найти общий язык имен-
но с этой расой. Строго говоря, название демоны не совсем
соответствует истине, это очень приблизительное… и не со-
всем верное понятие. Ближе всего, пожалуй, будет определе-
ние демоны-архонты125. Просто еще более близкого аналога
ни в одном языке подобрать не удалось. И раса у них, вооб-
ще-то тоже далеко не одна. Ну, бывают они двух-, а то и трех-
ипостасные. Ну, с хвостом или с хвостами. Ну, разноцвет-
ные. Некоторые даже с крыльями. И силищи необыкновен-
ной. И что с того? Между прочим, эти, типа демоны, суще-
ства пусть и жесткие, и жестокие, но не без четкого внутрен-
него кодекса. Они справедливы, не имеют привычки лгать и
умеют держать слово в отличие от подавляющего большин-
ства представителей человеческой породы. Они сильнее лю-
дей, но способны достойно оценить чужие нестандартные
способности. И именно они спокойно восприняли когда-то
неожиданное появление у себя Ландеберта и Аратани Ант-
эни-ро. И именно среди них они прижились. Хотя вначале

125 Демоны-архонты, выступающие в роли персонификации сил природы и кос-
моса, которые поддерживают неизменным порядок естественных вещей или слу-
жат бессмертными прототипами для всех существ на земле. Упоминались в древ-
ности как слуги Демиурга, бога-творца, стоящего между человечеством и транс-
цендентным Богом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


 
 
 

пришлось ой как несладко. Асура-лока126 был суровым ми-
ром. Причем, особенно суровым к пришельцам неизвестно
откуда.

Это вон Дианке с ее папенькой довелось… появляться?
Воплощаться? Рождаться? Как подобный процесс правиль-
но-то назвать? Одним словом, обитать там, где у них было
все готово к очередному проявлению их личностей. Они уже
были адаптированы в структуру мира, у них было положе-
ние, документы, место обитания, имущество, язык, а у них
с отцом не оказалось ничего. Когда некоторые гордо гово-
рят, что сами начинали с нуля, они как правило, нагло врут!
В смысле, добросовестно заблуждаются. Потому что как ми-
нимум свое место в мире у них уже было, хоть плохонькое,
хоть страшненькое, пусть даже презираемое большинством,
но оно было! А у Аратани с отцом и впрямь не было ничего.
Но они сумели, приспособились, нашли свою нишу и выжи-
ли.

Кому рассказать, что пребывание среди полулегендарных
существ оказалось всяко приятнее и удобнее, чем в их изна-
чальном мире, да засмеют! Или мозгоправов позовут, мол,
окажите помощь скорбным головой, видите же, люди явно
заговариваются. Так это смотря кому рассказать. Вон взять
«дядюшку» с кузиной, они бы как раз охотно в такое пове-
рили, потому что как раз им сейчас среди оборотней лучше,
чем там, где Диана с Аратани выросли.

126 В буддизме – мир асуров (полубогов, титанов, или демонов).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD


 
 
 

И не так оказалось проста Диана с этой своей просьбой
к Вратам, как может показаться на первый взгляд… Сама
формулировочка уж больно двусмысленная, не иначе любя-
щий папаша подсказал, как там он говорил? «Найти то ме-
сто, где они с любимым, предназначенным ей судьбой, смо-
гут быть счастливы вместе», так-так. Другими словами, ес-
ли такое место существует, то Диана не просто сама туда по-
падет, а и предназначенный ей судьбой тоже там образует-
ся. Так сказать, на блюдечке с соответствующей каемочкой.
Ловко. И в результате они не метались абы куда, а методично
перебирали с суженым только те миры, где их воссоедине-
ние не противоречило законам некой высшей гармонии или
еще какого общемирового разума. Зато сколько всего пере-
жили, что в обличье обычных людей, что в качестве наде-
ленных магическими способностями, что вот как теперь, в
шкуре оборотней.

Нет, ну какая все-таки у людей бывает интересная жизнь!
Сама-то она у Врат просила намного меньше: возможности
безопасного перемещения по мирам. Мало ли когда и от ко-
го придется удирать, как когда-то от семейки Блаубарт, ну,
так и следовало иметь пути отхода. Такая способность пере-
прыгивать из мира в мир вкупе с абсолютно непроницаемой
Сферой Лиориса превратила ее со временем в самого высо-
кооплачиваемого курьера обитаемого рукава вселенной. Да,
только и исключительно для тех, кто вынужден либо торо-
питься, либо отправлять послание туда, куда его никто до-



 
 
 

ставить не способен в принципе. И да, только и исключитель-
но для способных заплатить невероятную сумму за доставку.

Только много ли курьер по жизни, вернее по характеру
работы в жизни видит? Офис базирования, место прибытия,
и сразу обратно. Редко, когда очередной чужой мир оказы-
вается настроен к тебе по-доброму, потому обычно и прихо-
диться быстро его покидать. А Дианка с отцом… Побывать в
шкуре настолько разных персонажей, пережить такую уйму
не самых приятных приключений… и все ради чего? Чтоб
вдолбить кому-то мысль о плюсах совместного проживания?

Интересно, неожиданно задумалась Аратани, смогла бы
она, как Динка столько времени и сил на одного мужика по-
тратить? Нет, понятно, что мы имеем перед собой яркий
пример женской народной забавы: сначала влюбиться в за-
конченного идиота, а потом суметь заверить всех вокруг, что
он и есть тот самый единственный и неповторимый… Ес-
ли женщина определилась с выбором партнера, то ее хрен
остановишь, но все-таки идти настолько длинным и извили-
стым путем… Семь воплощений, семь жизней, из которых
только последняя сложилась более-менее удовлетворитель-
но. Все вытерпеть: и равнодушие, и презрение, и предатель-
ство, и унижение, и побои, и насилие, и выкидыш, только для
того, чтоб теперь он был привязан к ее юбке и шагу ступить
не смел без разрешения? Да еще и поколачивать его под на-
строение. В чем тут кайф? Одно дело – заслуженное по мер-
кам некого социума справедливое наказание, и совсем дру-



 
 
 

гое – беспричинная и бессмысленная жестокость. Под лозун-
гом «делаю, потому что могу». Кому и что в этом случае до-
казывается?

А если подумать, то почти прожитые Дианой и ее красав-
цем семь жизней с целенаправленной ломкой некой черты
характера партнера в каждой из них… что это напомина-
ет? Чего еще бывает семь? Цветов радуги? Вряд ли… Нот?
Совсем ни в какие ворота… Здешних дней недели? И при
чем тут это?! Семь чудес света? Ага, их «милые» отноше-
ния только и остается рассматривать как чудо, не иначе! Ёл-
ки-кошёлки, да это ж к вопросу о смертных грехах! Точ-
но-точно, про что-то такое она именно в этом мире читала…
Ну-ка, что нам хочет сказать на сей счет здешняя свалка зна-
ний под названием Интернет? Ах, вот оно как…

Что ж это получается, если соотнести по жизням? Насчет
гнева по Блаубартам еще ее отец катком прошелся, случай с
Шаирой должен был поставить крест на унынии, предатель-
ство Инги – на чревоугодии, в смысле на тяге к непомерному
употреблению алкоголя… После истории с Зоэ предполага-
лось исцеление от зависти, после Мойры- Лауры – отречение
от излишней блудливости, ситуация с Киралин должна была
отвратить мальчонку от алчности, и, наконец, повышенную
гордыню Нетта сама из него кнутом выбила. Видимо, в рам-
ках искупления, ага. Хотя сама Аратани, судя по рассказам
«дядюшки», скорее заподозрила бы Джевехарда в куда бо-
лее худшем пороке, неоднократно осужденном классиками



 
 
 

– трусости.
Это уже не любовь, это каким-то религиозным фанатиз-

мом попахивает, бр-рр. И зачем самой Динке такой «ло-
маный» вариант когда-то крайне неприятной, но свободной
личности? Впрочем, много Аратани понимает в отношениях
этих как бы истинных пар? Да и кто она такая, чтоб кому бы-
то ни было советы по устройству личной жизни давать? Вот-
вот. Ей бы для начала со своей разобраться.

А у нее самой бы такое получилось? Пожалуй, нет, она
бы не смогла. Да ни один мужик во вселенной не стоит та-
ких усилий, чтоб себя, любимую, под него и его дурацкие
«загоны» насильно переламывать! Выдать ему «Эй, моряк,
ты слишком долго плавал» и погнать в три шеи. Стоп-стоп-
стоп! А ведь, похоже, вот оно, то, о чем говорил этот ста-
рый интриган! То, чем лично ей пришлось расплатиться за
проход через Врата – эмоциональное равнодушие. Это вон
у Дианки с Джевехардом аж в седьмой раз случается лу-
бофф-моркофф и африканские страсти, да так, что только
искры летят, а у нее самой к противоположному полу чисто
потребительское отношение. И четкая мысленная «расклад-
ка» окружающих особей мужского пола по ранжиру: этот по-
сторонний, этот лояльный, потому что работает на их фир-
му, с этим можно иногда выпить и потрепаться, а этот может
сгодиться для более близких контактов. На время. Или…
для далеко идущих целей.

А нужные цели никто не отменял. Местные обитатели асу-



 
 
 

ра-лока пусть и не кинулись ее сразу после появления там
изничтожать, впрочем, это у них с учетом ее абсолютной за-
щитой все равно бы не вышло, другой вопрос, что они об
этом не догадывались… зато мгновенно постарались дать
понять, пусть и путем сквашивания презрительных рож и
недвусмысленных телодвижений, в основном возвратно-по-
ступательного типа, что именно ее ждет. Среди разнообраз-
ных, чаще всего неописуемых существ, нашелся даже чело-
вековый представитель ее мира, который на понятном ей
языке не поленился в красках расписать ее незавидное бу-
дущее. Что статус ее здесь – ниже уровня канализации, что
работать ей на самых грязных работах – не переработать, а
потом придется еще и ублажать местное население по гра-
фику, и пусть вообще скажет спасибо, если ею кто-то не по-
брезгует…

Ей еще повезло угодить в жилище Лиориса, где он мгно-
венно заставил заткнуться особо ретивых особей и сам сра-
зу расставил точки над «ё». А вы как думали, куда Врата за-
тягивают тех, кто заранее вляпался всеми четырьмя… или
сколько их у вас? лапами в договор с демоном? Туда, где вас
уже поджидают для исполнения озвученных или подразуме-
ваемых условий. Может, кто-то наивно полагал, что договорá
с демонами исключительно односторонние, причем заклю-
чаются непременно в пользу просящего? А вот хрен вам в
торбу, чтоб сухари не мялись! Кого о помощи просили, туда
и пожалуйте для расплаты! И момент перемещения для ис-



 
 
 

полнения своих обязательств будет зависеть не от вас, а от
того, когда именно у демона окажется в вас нужда. Потому и
оказалась в имении Лиориса чертова уйма существ из самых
разных миров, чьи обитатели в свое время рискнули чего-то
у демона попросить, чтобы впоследствии пополнить армию
его прислужников…

Сам Лиорис, когда ему доложили о появлении Аратани,
почти сразу объявился, цыкнул на излишне разговорчивых
слуг, долго хохотал, демонстрируя белые роскошные (ужас
стоматолога, потому что абсолютно здоровые!) зубки в три
ряда, и только потом соизволил объяснить свою реакцию:

–  Я ждал тебя позже, на раз уж ты сама поторопилась
явиться для выполнения условия договора… можешь при-
ступать.

Нет, Аратани совершенно не собиралась отнекиваться и
увиливать, обещания следует выполнять, и она была готова
исполнять договор, заключенный с демоном, в обмен на за-
ранее полученную абсолютную защиту, но все ж таки непло-
хо было бы понять, что именно от нее требуется…

– Да все просто, я попрошу тебя родить ребенка одному
из здешних демонов.

Чего? Какого ребенка от демона? Это ж в принципе невоз-
можно! Да он же ее просто порвет пополам… эмм… в про-
цессе!

Лиорис, когда увидел смену выражений на лице Арата-
ни, от недоумения до ужаса, снова захохотал, а потом все-



 
 
 

таки снизошел до объяснений. Оказывается, местные демо-
ны теоретически бессмертны. Но только теоретически, по-
тому что при определенном стечении обстоятельств убить
можно каждого. Потому и приходится задумываться о пре-
емниках. А ситуация у демонов с рождаемостью – полный
швах. В смысле ситуация с рождаемостью чистокровных де-
тей, способных выжить среди демонов и наследовать родите-
лям. Полукровок, периодически бывая в разных мирах, они
и без того умудряются наплодить от многих рас, только вот
слабые они, потомки такие, во-первых, и переместить их сю-
да, в асура-лока возможности, как правило, нет, во-вторых.
Ну, если только самим деток периодически навещать, ежели
какая ностальгия замучает. А нужны-то наследники здесь! А
демониц в этом мире, способных подарить партнеру сильно-
го чистокровного демоненка, осталось всего трое. И все они
не горят желанием размножаться. У каждой из них уже есть
по одному сыну и всем остальным потенциальным отцам они
отказывают наотрез, чего бы те не предлагали…

– А женские особи других миров?
– Говорю же, неоднократно пробовали. Дети появляются

хилыми, от отцов почти ничего не берут, это не наследники,
это балласт.

– Ну, так… а я-то чем могу помочь в смысле производства
наследников? При том, что даже если у меня все получить-
ся… в чем я сильно сомневаюсь… мой ребенок все равно
будет полукровкой!



 
 
 

– Вот как раз ты и можешь. Аратани, ты никогда не заду-
мывалась, почему для твоих соплеменников так важно было
породниться с родом Антэни-ро? Вплоть до отдачи решения
о подборе пары для очередного представителя вашего рода
Оракулу вашего Повелителя? Само по себе происхождение
и наличие древней крови еще не является основанием, чтоб
так суетиться, должно быть еще что-то.

– И что?
–  Твой далекий предок, Ланхаран Антэни-ро тоже ко-

гда-то заключил договор с демоном.
– Ему-то какого рожна не хватало?
– Напрасно ёрничаешь. Ему не хватало как раз того, что

вы все сейчас считаете неотъемлемой чертой своего рода.
Видишь ли, у Ланхарана с женой трижды рождались мерт-
вые сыновья с некоторыми… отклонениями. И ваши лекари
сказали прямо – дело в нем. Что-то там такое неправильное
у него случилось на генетическом уровне, что не способен
он был зачать здоровых детей.

– Упс… даже так… и как он выкрутился?
– Говорю же, заключил договор с демоном. Но он, в от-

личие от тебя, нуждался не во мне, он обратился к Циари-
су, демону здоровья, попросив для своих потомков, для об-
ладателей крови рода очень определенных свойств. Вы ста-
ли своеобразными носителями эталонных генов. Мужчины
рода Антэни-ро, даже беря замуж кого-то с теми или иными
болезнями, могли гарантировать, что у их общего ребенка не



 
 
 

будет никаких отклонений, присущих роду матери. Демони-
чески заклятая кровь просто выжигала любую лишнюю бо-
лячку.

– А чем он расплатился?
– Отныне у вас в каждом поколении должен был рождать-

ся только мальчик и только один. Циарис с вас недорого
взял, ему досталась возможность зачать дочь. Очень он хо-
тел обеспечить себе именно преемницу.

– Получилось?
– Нет. В асура-лока точно нет. В других мирах – не знаю.

А даже если там и получилось, сюда ей… или им ходу нет.
Поэтому он первый прибежит становиться в очередь к тебе,
как к панацее.

– Вы намекаете…
–  Я прямо говорю, что ты первая девочка в роду Ант-

эни-ро за много лет. И кровь Вашего рода при заведении с
кем-то потомства может только улучшить полезные наследу-
емые качества партнера. И не допустить, чтоб «проскочили»
ненужные. Такой ребенок, пусть и полудемон, будет на поря-
док-два сильнее обычных полукровок, и получит шанс стать
почти вровень с отцом.

– А если Ваши прогнозы не оправдаются?
– Как говорится: не попробуем – не узнаем. Даже если я

не прав… обещаю, что ни у меня, ни у отца ребенка не будет
к тебе претензий.

– Он будет настаивать на том, чтобы лишить меня права



 
 
 

видеть и воспитывать ребенка… даже если тот окажется…
балластом?

– Тот, кого я предлагаю – нет. Харальд, хоть и демон ог-
ня, но вменяемей многих. Он способен уважать чужие чув-
ства, пусть и не демонские. За саму попытку деторождения
он оплатит тебе отдельное жилье, и полностью обеспечит на
будущее, чтоб ты не чувствовала себя кому-то обязанной.
Кстати, если тебе так нужна вся эта ваша человеческая ми-
шура с ухаживаниями, попросишь его сводить тебя на сви-
дание. На чужие миры полюбуешься, тебе понравится.

– А почему Вы так ратуете за его кандидатуру?
– После одной стычки… в общем, ему крепко попорти-

ло демонскую ипостась. Его шанс уговорить на воспроизвод-
ство кого-то из местных демониц – нулевой.

– А Вы так и не ответили на вопрос. Я поняла, почему он
хватается за соломинку, но почему Вы так стремитесь ему
потрафить?

– А у меня перед ним есть должок… который как раз и
можно будет закрыть с твоей помощью.

– Поискать другие варианты закрытия моего долга, я так
понимаю, не получится?

– Почему не получится? Получится. Любой из моих слуг
на выбор. Правда на отдельное жилье и свидания в других
мирах рассчитывать не придется. Да и сама подумай, лучше
быть матерью сильного существа, на которое можно допол-
нительно рассчитывать, чем бесправной подстилкой кого-то



 
 
 

из моих подчиненных.
– В себя-то прийти будет можно? Прежде чем ноги раз-

двигать черт знает перед кем?
– Можно. Только не слишком затягивай с этим…
И тут из перехода чуть не им на головы вывалился Ланде-

берт Антэни-ро. И Аратани поняла, что если ее саму от по-
ползновений местных жителей «закрывала» предоставлен-
ная Лиорисом абсолютная защита, то ее отец таким полез-
ным девайсом похвастаться не мог. А значит, его неприкос-
новенность придется оплачивать дополнительно… и лучше
не подавать Лиорису несвоевременных идей о цене содержа-
ния двух человек и возрастании ее долга перед ним. И удрать
не вариант: никакая способность прыгать по мирам ей при
таком надсмотрщике как демон не поможет, тот и сам это
умеет, и ее везде достанет. Так что с неприятной мыслью о
пикантном способе отдать долг придется смириться…

Для проживания семье Антэни-ро предоставили в имении
Лиориса отдельные апартаменты, и окружающие больше не
пытались их как-то задеть, но и своего отношения к ним с
отцом, как к приблудам и нахлебникам, не скрывали. В-об-
щем-то, логично, толку что с нее, что с отца сначала не было
никакого. И уже через три дня Аратани пришла к Лиорису
и мрачно озвучила:

– Я настроилась. Можем идти сдаваться.
Оказалось, кстати, все не так страшно. Харальд в своей

не демонской ипостаси был похож на ее преподавателя исто-



 
 
 

рии в Академии и оказался приятным собеседником, не по-
пытавшимся с ходу на нее наброситься, чего она втайне опа-
салась. И пользуясь возможностью перемещения по мирам,
они посетили несколько интересных мест, куда сама она да-
же бы не догадалась добраться. Шальган встретил их грядой
Хрустальных водопадов, в брызгах которых нестерпимо си-
яли радуги, на Норлиане они смотрели на закат фиолетово-
го солнца, на смену которому в темноте пришли две разно-
цветные луны, на Льятве удалось полюбоваться редкими по-
чти ручными местными животными паурами, больше всего
напоминавшими ушастых ласк, на Буртиране позавтракать
кем-то вкуснющим, вроде крабов… Харальд, даром что был
демоном огня, действительно оказался существом умеющим
не давить на собеседника, а уважать чужие чувства, пусть и
какой-то человечки, и они договорились. О том, что он не
будет выкидывать Аратани из жизни сына и даст ей возмож-
ность его воспитывать, хотя бы пока он маленький, и видеть-
ся позже, когда он подрастет.

Не самым приятным моментом оказалась необходимость
осуществлять сексуальный контакт с Харальдом в его демо-
нической ипостаси… но абсолютная защита Лиориса и тут
не подвела, спасая ее от возможных травм и переломов. А
что крупноват он оказался не только в смысле фигуры… что
ж, по счетам следует платить.

Так что старшего сына она родила по договоренности от
демона огненной стихии. Сейчас Гарарду уже двадцать де-



 
 
 

вять, он, хоть и считается полудемоном, но на деле по си-
ле почти сравнялся с отцом. И вот уже четыре года вполне
успешно руководит их курьерским бизнесом. Еще бы ему де-
лать это не успешно, если мать несколько раз перемещалась
через Врата, будучи им беременной! И сам он освоил пере-
ходы еще чуть ли не в грудничковом периоде. А подобные
способности, как выяснилось, наследуются детьми-демона-
ми в качестве доминантного признака, что позволяет рас-
считывать на то, что и его потомство будут так же лихо пе-
ремещаться по мирам. И как только это выяснилось, чуть не
все окружающие демоны асура-лока встрепенулись и тоже
попытались договориться с Аратани о совместном ребенке.

Однако всем им пришлось притормозить, потому что, во-
первых, экология в этом мире не предусматривала полного
восстановления организма после родов раньше, чем через
пять лет. А еще потому что теперь, будучи законно и финан-
сово независимой, уже она получила возможность не согла-
шаться на любое предложение, а самой подбирать партнера,
и в отцы для второго сына выбрала полную противополож-
ность Харальда – Айсенейро, демона льда.

Демоны льда… они такие демоны. Высокомерные твари.
Вот с ним пришлось долго торговаться, выбивая право сов-
местного воспитания будущего мальчишки. Второй сын –
Поль, полностью унаследовал отцовскую холодную змеиную
натуру. Умница и красавчик с напрочь замороженным серд-
цем. Несмотря на молодость, всего девятнадцать лет, уже с



 
 
 

успехом обучается на дипломата и переговорщика. Айсеней-
ро недавно проговорился, что после завершения учебы со-
бирается передать ему собственный пост ответственного за
внешние контакты асура-лока.

Отца третьего ребенка пришлось поискать. И не просто
поискать, сначала уйму миров перешерстить, а потом це-
лую охоту на него устроить! Не кто-нибудь ей понадобил-
ся, а представитель легендарных Кумихо, девятихвостый де-
мон-лис. И уговорить его удалось только когда он проиграл
ей бой. Он-то думал, что быстро убьет слабую нахальную
человечку, потому и легко согласился на условие выполне-
ние любого желания. Не учел он возможностей Аратани с
использованием защиты Лиориса. И пришлось ему, проиг-
рав, согласиться подарить ей маленькую девочку-кицунэ 127.
Младшей дочери, Гурэн, что переводится как «малиновый
лотос», уже девять лет и судя по проявляющимся способно-
стям, она достойная дочь своего отца. Пока сложно сказать,
будет ли она ближе к мёбу, называемым божественными ли-
сицами, или к ногицунэ, диким полевым лисицам, часто, но

127  Обычно демоны-лисы принимают облик красавицы, которая благоухает,
словно сакура, и выглядит так, словно богиня, что только-только сошла с небес.
Однако это может быть и облик старика, если демону так выгоднее. К другим
способностям кицунэ относятся умение вселяться в тела людей, создавать огонь
и огненные шары, появляться в чужих снах и творить сложные, почти неотличи-
мые от реальности, иллюзии. Некоторые сказания повествуют о том, что кицунэ
способны искривлять пространство, сводить людей с ума и принимать нечело-
веческие или фантастические формы, как например высокие деревья, неопису-
емой красоты, или луна в небе, что непохожа на обычную.



 
 
 

не всегда, описываемым как злые, имеющие недобрые наме-
рения, но время покажет. Неясно кем она станет, но то, что
будет красавицей с запредельными возможностями общения
с любыми мужиками, это факт…

Аратани полагала, что, родив троих детей, заслужила пра-
во на свободу и развлечения, но неожиданно выяснилось,
что далеко не все разделяют ее стремление к заслуженному
отдыху. И если предложения породниться коренных обита-
телей асура-лока она давно научилась игнорировать, то от-
цовские просьбы в ультимативной форме на сей счет расце-
нила как, мягко говоря, странные. Не так давно Ландеберт
Антэни-ро неожиданно начал требовать, чтоб она согласи-
лась родить еще одного сына, причем не кому-нибудь, а Мей-
лиану, демону ярости. Да с ним даже собратья-демоны дело
иметь не желают! Вот уж кто будет плевать на все ее желания
и постарается воспитать второго такого же психопата, как он
сам! Вот уж с кем ни в коем случае связываться нельзя, так
это именно с этим субъектом! Но отец понимать ее не захо-
тел и продолжал буквально выдавливать из нее согласие.

Аратани не сразу, но задумалась над тем, с чем могут быть
связаны такие изменения. Наверное, с тем, что, последовав
когда-то за дочерью как защитник, отец внезапно обнару-
жил, что именно эту функцию он в асура-лока выполнять не
сможет. И если раньше он себя позиционировал как силь-
ный мужчина и вообще непревзойденный боец, то здесь вы-
яснилось, что он никто. Скорее возможности дочери и вну-



 
 
 

ков защищают его от того, чтоб кто-то из местных демонов
не решил им, например, подзакусить. А это обидно и досад-
но. Понятно, что отцу нелегко… но до сих пор он как-то с
этим справлялся? И с чего именно теперь вдруг эти жесткие
требования…

Похоже, это к вопросу о том, чего именно отец после про-
ход через Врата лишился. Наверное, последних проблесков
человечности. Ландеберт Антэни-ро с самого начала и без
того пытался вести себя как глава семьи, чьи приказы выпол-
няются, не обсуждая, а в последние годы вообще превратил-
ся в бездушную машину. Но если он решил, что их родство
позволяет ему кому-то что-то за ее спиной обещать и при-
нимать за нее решения, он крупно ошибся. Дочь подыскала
себе другого партнера для размножения, в кои веки ориен-
тируясь на собственные чувства, а не на прилагаемые к кан-
дидату в отцы бонусы и не остановится ни перед чем, чтоб
уничтожить любого, кто собрался ею командовать. Пусть и
родственника.

Цинично? Да плевать она хотела на то, кто и что по этом
поводу собирается заявлять с осуждением. Есть старый как
мир принцип аутентичности – оставаться верным себе при
любых обстоятельствах. На кой вообще лишний раз суетить-
ся и старательно подстраиваться под других людей или нелю-
дей, стараясь им соответствовать? Ей их одобрямс, порица-
ние или признание давным-давно до высокого фонаря. По-
тому что только если Вы сами будете ценить себя, тогда и



 
 
 

окружающие будут замечать и уважать вашу индивидуаль-
ность. Внутренняя свобода и состоит в принятии себя таким,
какой Вы есть. А не таким, как Вас кто-то хочет видеть. Вот
с этим Аратани полностью согласна и прогибаться больше
ни под кого не станет.

Если уж получилось выстроить жизнь так, как ей нравит-
ся, так этим надо пользоваться! Не оглядываясь на прошлое,
которое периодически так и норовит прилепиться, повис-
нуть на ногах мертвым грузом и уволочь тебя в дебри непри-
ятных воспоминаний. Да, вот, кстати, вернемся к дню сего-
дняшнему. С чем все-таки связан визит «дядюшки»? Само
ее пребывание в месте отдыха, пусть и расположенному в
нескольких часах езды от их резиденции, о чем она, выби-
раясь в Кью, знать не знала, означает желание отдохнуть, и
ничего больше, так с чего он так засуетился? Забéгал, начал
уговаривать, клятву требовать… Странно.

В определенном смысле это повод задуматься, с чего «дя-
дюшке» втемяшилось в голову, что она собирается пако-
стить бывшему жизнь? А, так, наверное, это к вопросу о том,
что большинство населения, где бы они не жили, окружаю-
щих по себе судят! Нет, Аратани ему сказала правду, с ее
точки зрения полученное Джевехардом в морду прямо на
свадьбе заклинание «эсид-рейн» является вполне достаточ-
ной сатисфакцией и никаких с ним дальнейших контактов
поддерживать или дополнительных ему мщений она устраи-
вать не предполагала. Но это ему. Динку тем более можно



 
 
 

только пожалеть. А вот с «дядюшкой» все сложнее.
Имея дар предсказания, он не мог быть в неведении о

том, что ее ждет… или может ждать от знакомства с Блау-
бартом-младшим. Другими словами, он знал, что общение с
Джевехардом для Аратани закончится, скорее всего, не са-
мым приятным образом, но ничего по этому поводу не пред-
принял, даже пальцем не пошевелил, чтоб этого не произо-
шло. Ну, правильно, не его дочурку же, любимую, забить до
смерти собирались, а какую-то левую деваху, которая ему
мало того, что кровной родней не приходится, да еще и за
избранника дочери в наглую замуж собралась, истинную па-
ру разбивает, мерзавка эдакая. Возможно, даже надеялся на
то, что «сработает» вероятность ее гибели от его поганых
ручонок, которая была не исключена… а там, глядишь, об-
наружится очередное предсказание Темных богов, и родную
кровиночку получиться как-нибудь по-хитрому всучить Ис-
тинному…

А такая простая мысль, что не будь он чванливой тварью,
откажись от должности Оракула и сочетайся в свое время с
Динкиной матерью и ее, по совместительству, родной теткой
законным браком, ничего бы этого не случилось, в голову его
деревянную не приходила?! Даже если и приходила, он ни-
чего не сделал, чтоб это изменить. Это его молитвами Динка
с Джевехардом столько пережили, это с его подачи Аратани
выпало метаться по Вселенной как курице с подпаленным
задом, это благодаря ему каждый из них оставил во Вратах



 
 
 

частичку самого себя, потеряв право считаться цельной лич-
ностью. А вот этого так просто оставлять нельзя. Так что за
зятя «дядюшка» может быть спокоен, а вот за себя…

Говоришь, лабораторию и мастерскую держишь? И на-
сколько хорошо ты знаешь ингредиенты, из которых варишь
зелья и творишь украшения? Кажется, надо будет прики-
нуть, чего у тебя не хватает… ну, и помочь по-родственно-
му, а как же! Так же как ты сам когда-то «помог» Джевехар-
ду излечиться от зависти… И первое, что приходит в голо-
ву – если ты занимаешься отливкой золотых цацек, у тебя
под рукой обязательно должен быть кровавик, он же гематит
«красная стеклянная голова». А это интересно…

 
* * *

 
31 декабря 2021 года. Россия, Москва, Юго-Западный ад-

министративный округ
За три часа до Нового года в дверях квартиры в но-

востройке по улице Профсоюзной щелкнул замок и в тепло
помещения шагнула невысокая коротко стриженная женщи-
на в пушистой шубке, сопровождаемая водителем, тащив-
шем кучу сумок и пакетов.

– Спасибо большое, что помогли доволочь, вот здесь все
это сваливайте, и с наступающим Вас!

Пара купюр сменила хозяйку, водитель шутливо покло-
нился:



 
 
 

– Благодарствую! И Вам всего наилучшего в году Тигра!
Заперев за ним дверь, повесив шубку и разувшись, гостья

заглянула в большую комнату, ага, елка наряжена, приборы
и бокалы на столе, осталось разложить по тарелкам подго-
товленные салаты и закуски, и довести до ума в духовке го-
рячее. Ну и самой переодеться, подкраситься и принять то-
варный вид, Игорь с родителями просидит до десяти, прово-
жая старый год, а к одиннадцати вернется домой, и Новый
год они впервые встретят вместе. Управившись за час, жен-
щина села за компьютер и начала методично просматривать
архив газетных и журнальных новостей Великобритании за
последнюю неделю на англоязычных сайтах.

Однако ни в материалах крупнейших изданий типа The
Herald, The Courier или Glasgow Times по-видимому не на-
шлось того, что она искала. Она нетерпеливо скроллила но-
вости о политике, ценах на нефть и сообщения об очеред-
ных чудо-вакцинах, равнодушно пробегала глазами по бир-
жевым сводкам и объявлениям о местах проведения отпус-
ков. Не заинтересовали ее и объявления о распродажах в
супермаркетах, и предложения приобрести в рассрочку кот-
теджи неподалеку от Абердина. А реклама очередных гуру,
предлагавших помочь с развитием личностного роста, и во-
обще заставила фыркать как кошку.

Подумав, женщина переключилась на новости в мест-
ных изданиях, так же невнимательно проматывая стандарт-
ные рождественские объявления о снижении цен. И, нако-



 
 
 

нец, статья в локальной шотландской газетенке Paisley Daily
Express от 26 декабря привлекла ее внимание. В статье «А
killer hobby» некий специальный корреспондент Брюс Кри-
сти сначала сдержано приносил соболезнования семье Ма-
клилак по поводу кончины одного из ее членов и затем го-
раздо более эмоционально сетовал на разгильдяистость от-
дельно взятых частных ювелиров-любителей, умудряющих-
ся для полировки золотых изделий вместо привычного тол-
ченого кровавика не иначе как сослепу использовать кино-
варь128.

Автор припомнил все известные страшилки об этом ми-
нерале: и то, что в Древние века киноварь не зря уважитель-
но именовали «кровью Драконов», и то, что во времена ис-
панских конкистадоров практиковалось почти смертельное
наказание для рабов – их отправляли в шахты добывать эту
воистину «убийственную» руду. Те, кто туда попадали, жи-
вым выбраться уже не могли. Напомнил он читателям и о
том, что при обработке этого минерала или его нагреве, ки-
новарь способна высвобождать ртуть: в результате у челове-
ка наступает обморок, потеря чувствительности, судороги и
быстрый летальный исход. Не забывайте, стращал читателей
журналист: «киноварь – самый токсичный минерал на пла-
нете. И отнюдь не тот, который можно безнаказанно коллек-
ционировать у себя дома!» Общий настрой статьи сводился

128 Киноварь – сульфид ртути. А ртуть крайне опасный элемент и лучше не
иметь с ней прямых контактов.



 
 
 

к тому, что, люди, несмотря на легкомысленное праздничное
настроение, будьте бдительны, избавляйтесь от всего потен-
циально опасного и не тащите в свою хату чё ни попадя.

Вот золотые твои слова, Брюс Кристи, ухмыльнулась жен-
щина, насчет избавления от всего потенциально опасного.
Особенно это символично с учетом даты: добрая половина
Европы под рождественские и новогодние праздники так и
норовит избавиться от чего-нибудь старого, ненужного или
просто надоевшего, иногда выкидывая это прямо из окон.
Больше никакой надоедливый Элрой Маклилак не посмеет у
нее ничего требовать… или как-то угрожать. Догадаться, что
старикашка обязательно постарается порадовать дочь оче-
редной бирюлькой из драгметалла к Рождеству, много ума не
надо, просчитывается на раз. Кто ж ему виноват, если в про-
цессе работы он не удосужился проверить, точно ли у него
под рукой гематит «красная стеклянная голова» … или как.

А уж она позаботилась, чтоб там оказалось или как. Три-
жды прав был незабвенный Иньиго Лопес, оставшийся в на-
родной памяти как Игнатий Лойола: «Молись так, как будто
Бог позаботится обо всем. Действуй так, будто все зависит
от тебя одного». А некоторые вещи по определению никому
нельзя поручать, их следует делать исключительно самому,
в смысле самой. Лишние свидетели – лишние хлопоты при
зачистке. Зато какой своевременный подарок к году Тигра
получился, мур-рр.

Женщина сладко потянулась. До одиннадцати всего пять



 
 
 

минут, вот-вот вернется хозяин квартиры. Что ж, пусть и че-
рез много лет, но и на ее улице грузовик с плюшками пере-
вернулся. Не верила она в это… и не ждала. А ведь не вра-
ли те, кто наперебой обещал тех самых бабочек в животе,
слабость в ногах и небо в алмазах при встрече своего един-
ственного. И своего человека она все-таки встретила и по-
любила, поэтому теперь точно знает, что такое счастье. И в
процессе борьбе за него не пожалеет никого из тех, кто по-
пытаться встать у нее на дороге. Скорее они пожалеют, что
подобная глупая мысль посетила их полупустые головы. Как
уже пожалел подложивший когда-то всем им здоровенную
свинью «дядюшка». Как уже пожалел не по чину зарвавший-
ся ныне покойный отец, который тоже больше не полезет в
ее жизнь…

В замке заскрежетал ключ. Игорь приехал! Он еще не зна-
ет, что у нее для него к празднику есть долгожданный по-
дарок – у них будет ребенок. Ей хочется маленькую девоч-
ку, она уже и имя для нее придумала – Анна. Будет Анеч-
ка, Анютка, Нюсишка, рожденная от обычного человека, и
незачем девочке подобно старшим братьям и сестре обзаво-
диться лишними демоническими дарами, чтоб со временем
превратиться в грозное оружие. Своего последнего ребенка
она позволит себе просто любить.



 
 
 

 
Использованные

музыкальные термины
 

Медленные темпы:
Largo (Ларго) – широко, протяжно,
Adagio (Адажио) – медленно, вольно,
Andante (Анданте) – спокойно, не спеша,
Andantino (Андантино) – скорее, чем andante, но медлен-

нее, чем allegretto.
Умеренные темпы:
Moderato (Модерато) – умеренно,
Lento (Ленто) – протяжно.
Быстрые темпы:
Allegro (Аллегро) – скоро, весело, радостно,
Vivace (Виваче) – оживлённо,
Presto (Престо) – быстро.
Subito – внезапная смена динамического оттенка.
Rallentando – замедляя.
31.12.2021

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adagio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Andante
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moderato
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lento
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vivace
https://ru.wikipedia.org/wiki/Presto_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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