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Аннотация
Вопреки своей воле Реммет втягивается в заговор против

законного наследника престола, которого с помощью магии
превратили в самого настоящего кота в сапогах.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Андрей Фёдоров
Кот в сапогах

Статья 4 кодекса инквизиции:
Политика – грязное дело. Никогда не лезь в неё, не

участвуй в междоусобицах, и да не спадёт с тебя тогда
благословение Идвенса.

– Гляди-ка! Реммет!
Смерд оглянулся.
– Тот самый, из-за которого в Эльмене земля стала алой

от пролитой крови?
– Тот самый.
Второй смерд оглянулся ещё раз, стараясь разглядеть того

самого человека, о котором в последнее время говорили по
всей Ойкумене.

– И как его только угораздило?
– История долгая и неоднозначная, – пожал плечами пер-

вый смерд, – с одной стороны он выполнял свой долг и не мог
поступить иначе. А с другой полез в дела королевские, что
даже придворным инквизиторам делать вроде бы как строго
запрещено, только если правитель не ущемляет власть церк-
ви. А он волей-неволей полез и… – пожал плечами. – теперь
отмывается.

Второй вздохнул.



 
 
 

– И как он теперь отмываться от этого будет…
– Не знаю… – помотал головой первый смерд, – но руки в

крови он пусть и косвенно, но запачкал изрядно, хоть и бла-
городства ему, с другой стороны, в те дни было не занимать.

– А ты всё в подробностях знаешь?
–  Слыхал. Мне один ландскнехт рассказывал. Он в тот

день в тронном зале был со своим командиром, как участник
делегации наёмников.

– Ничего себе! – удивился второй, – и что же там было?
– Ну, слушай…

***

Из всех срединных континентальных королевств Эльмен
отличался особой красотой и очарованием со всеми её хол-
мами, речками, полями, лесами и невысокими скалистыми
горами в центральной части страны неподалёку от столицы,
мягким климатом и редкими войнами на её территории. И
так умиротворяюще и завораживающе действовала на людей
эти красивейшая природа и внешнеполитическая стабиль-
ность, что многие жители других королевств, не испытываю-
щие излишнего чувства патриотизма и любви к родине, меч-
тали поднакопить денег и уехать в Эльмен, построить ферму
в живописном месте, да и умереть в старости в полном по-
кое. А многие даже писали в завещании: “Похороните меня
в Эльмене”. Это чтобы могилы их не были осквернены вой-



 
 
 

ной и прочими несчастьями.
Казалось, что может тревожить мать-королеву, фактиче-

ски лидера-регента Эльмена до прихода к власти её сына?
Сама она сидит, попивает вино, почивая за раскладным по-
ходным столиком. Развалилась на походном кресле-качал-
ке, с ней фрейлины и телохранитель Торгрунд из ландскнех-
тов – один из самых умелых воинов в стране, о чём говорят
несколько шрамов на его каменном лице. Что страшного мо-
жет произойти? Да пусть хоть волосок с её головы упадёт,
королевская гвардия Эльмена быстро найдёт обидчика, а вот
расправляться будет медленно и с наслаждением, чтобы тот
сильнее страдал и умолял о смерти.

Но королева была встревожена, то и дело оглядывалась
по сторонам и буквально впивалась пальцами в дублет Тор-
грунда.

Повод был. Недавно в этих краях объявилась некая антро-
поморфная тварь видом как лев, а разумом как человек. И на
двух ногах ещё. При этом повадки у неё по словам досмер-
дов, а они, будучи фактически рабами своих землевладель-
цев знали, о чём говорят, были довольно уж аристократич-
ные в сравнении с крестьянскими, будто тварь была родом
из какого-то высокого сословия. Потому его чернь и прозва-
ла мсье Цап-царап. Притом, как можно заметить, довольно
мило это прозвище звучало, ибо на людей это чудище не на-
падало. Одни поговаривают, только иногда сродни обыкно-
венному коту, воровал еду со стола. Другие утверждали, что



 
 
 

скот поедал. А так вроде больше никого не трогал, никому
не мешал.

Но даже это королеву успокоить не могло.
– Какая же дура, что не послушала Костаса и не взяла с

собой сира Кальванти!
– Моя королева, если эта тварь появится, я ей голову от-

рублю! – спокойным и твёрдым, мужским баритоном отрезал
Торгрунд, чем сразу же её успокоил. Пусть и не полностью,
но по сравнению с тем, что было, она как будто ванну при-
няла после сильного и продолжительного стресса, настоль-
ко была уверена в своей безопасности за крепким плечом
ландскнехта, происходящего из северных светловолосых бо-
гатырей родом из Скальдса. А Торгрунд действительно был
неординарным воином: ростом больше двух метров с креп-
кой, как калёное железо мускулатурой, за спиной был увеси-
стый двуручный меч, которым он довольно ловко управлял-
ся, будучи способным спокойно парой-тройкой ударов отру-
бить голову быку.

– Госпожа Тлей, госпожа Тлей!
Королева обернулась в сторону реки, откуда к ней подбе-

жала радостная фрейлина.
– Смотрите! Я таки поймала рыбу! Теперь эти проклятые

мужчины будут знать, как задирать нас, коли мы тоже можем
добывать себе еду ничуть не хуже, чем они!

– Молодцы, мои птички! – воскликнула королева и взгля-
нула на Торгрунда, – а ты говорил…



 
 
 

Тот рассмеялся.
– Я рад, что так вышло, моя королева. Но это всего лишь

одна мелкая рыбёшка…
–  Госпожа Тлей, ещё одна!  – подпрыгнули от восторга

фрейлины, поймав вторую рыбу.
– Что теперь скажешь? – улыбнулась королева.
– Везение.
– Госпожа Тлей, а мы третью уже поймали!
Ландскнехт резко стал каким-то угрюмым и отвернулся

в сторону кустов на берегу, уставившись в одну точку, что
ему категорически, как телохранителю, делать было нельзя.
К счастью для него, должным образом о своём разгильдяй-
стве он пожалеть не успеет. Более того, никто даже не обра-
тил внимания на то, как справа от места отдыха необычно
зашевелились заросли, будто в них кто-то сидит.

Внезапно из кустов вылезает нечто из семейства коша-
чьих. Нечто, ибо стояло на двух ногах, носило сапоги и шля-
пу с поясом, на котором висела шпага.

Мощный удар передними лапами, и Торгрунд повалился
на землю, быстро потеряв сознание. Ни капли не медля, ко-
шак достал шпагу и проткнул ландскнехта. Тот тут же упал
на колени. Чудише вытащило из его тела шпагу, и ландс-
кнехт грохнулся на живот, будто поваленная статуя. Такой
несуразной была гибель одного из лучших наёмников Ойку-
мены…

От первоначального шока королева даже понять толком



 
 
 

не сумела, что произошло. Но только шпага этого существа
проткнула телохранителя, как она тут же истошно закричала
и ринулась к воде. Тут же на крик повернулись королевские
фрейлины и, увидев это нечто, последовали примеру коро-
левы, бросившись в воду.

В тот момент никто особо не задумывался над тем, что
стоит бежать врассыпную, дабы спасся хоть кто-то. К воде
побежали инстинктивно, видимо, вспомнившие о том, что
кошаки воду не любят. Пусть и так, но на короткие расстоя-
ния заплыв сделать усатые-волосатые в состоянии. Да и этот
был котом не обычным, а каким-то очеловеченным.

Стоило женщинам броситься в воду, как этот кот в сапо-
гах ринулся за ними, и по очереди растерзал своими когтя-
ми и клыками всех фрейлин. Вода быстро приобрела крова-
во-красный оттенок, а случайные люди ещё месяц после на-
ходили рваные куски одежды весьма не бедных особ.

Последней осталась королева. Кот доплыл до неё, пота-
щил назад, потом буквально вышвырнул на берег, быстро
вышел из воды и тут же приставил кончик шпаги к горлу
женщины. Та кричала как ошпаренная.

– Спасите! Помогите!
– Заткнись! Заткнись! Заткнись! – прошипел кот.
– Стоп… – королева узнала голос этого существа, – ты?
– Да, мряу! Это я!
– Будь ты проклят! Надо было заставить колдуна превра-

тить тебя в таракана!



 
 
 

– Молчать! – кот шлёпнул шпагой по щеке королевы.
– Нахал! – возмутилась женщина.
– Если будешь слушаться, Тлей, обещаю, что убью быстро

и без мучений! – кот снова приставил шпагу к горлу, – а те-
перь скажи, как мага зовут!

– Так тебе и сказала! Образ чудовища тебе к лицу, так
что с ним и ходи! А Кродс будет править, хочешь ты или
нет! Я его всю жизнь готовила к этому, и не тебе у него трон
отнимать, Феотис! – глаза королевы сверкнули.

Кот, услышав своё настоящее имя, сначала прошипел, а
потом снова шлёпнул шпагой по щеке Тлей.

– Говори, или буду отрезать от тебя по кусочку! – уткнул
кончик шпаги сильнее в горло.

– Поверь мне, когда тебя поймают, мучения твои будут в
тысячу раз страшнее.

Кот ухмыльнулся.
– Ну, это мы посмотрим. А сейчас повыдираю тебе все

ногти – запоёшь как миленькая!
– Ты серьёзно расчитываешь мучить женщину?! – возму-

тилась Тлей, прищурилась, – подлец…
– Если потребуется.
Королева вздохнула.
– Тогда придётся самой… – и тут же схватила лезвие шпа-

ги, проткнув острием горло. Алая кровь резвой струёй тут
же залила её походный плащ и траву вокруг.

– Чертовка! – прошипел кот и воткнул лезвие глубже в



 
 
 

горло, а потом вытащил. Тлей быстро истекла кровью. Уми-
рая, в предсмертной агонии прохрипела нечто бессвязное и
тут же испустила дух.

– Проклятье! – прорычал кот, будто в душе был самым
настоящим львом, снёс от ярости графин с вином для коро-
левы, стоявший на столике. Потом осмотрелся и, не дожида-
ясь у моря погоды, исчез в тех же зарослях, откуда появился.

***

Шут закончил своё выступление и поклонился, а небла-
годарная публика из пары десятков деревенщин вместо ова-
ций закидала его тухлыми яйцами и помидорами. Шут, ко-
нечно, слышал, что в Эльменском королевстве люд живёт се-
рьёзный и шуток не понимает, но такой холодной, мягко го-
воря, реакции он не ожидал. А ведь был шутом потомствен-
ным, можно сказать, потому уважаемым. Отец его тоже шу-
том был и развлекал людей при дворе бреветских императо-
ров. Как и его дед, и прадед. Но только ему – шуту с такой
великой родословной вдруг исполнять свои обязанности но-
вый император Бревета не позволил и выгнал прочь. Вот шут
после долгих скитаний и пришёл в Эльмен, а его тут даже
смерды не принимают. Что уж говорить о новом короле, ко-
торый уже послезавтра вечером официально вступит на пре-
стол? Увидит он шута и сразу ему голову отрубит? И как то-
гда без головы на плечах на хлеб зарабатывать и народ сме-



 
 
 

шить?
Уходил шут из той деревни, в центре которой неподалёку

от сельской таверны поясничал, не смыв шутовского грима,
без гроша в кармане и с несколькими сухарями за пазухой,
которые и раскусить было никак: из тех зубов, что у шута
остались, все были уже давно сгнившими. Поэтому, переба-
рывая голод и поглаживая урчащий живот, он засунул один
сухарь в рот и начал рассасывать в надежде заморить чер-
вячка хоть как-нибудь, лишь бы до столицы дотерпеть, дать
там выступление перед королём, понравиться, вложить весь
свой талант и опыт, постараться не упасть при всех в голод-
ный обморок, а далее, если ничего не выйдет, дать королю
новому пинка под зад, да и пусть палач ему голову отрубит.
На кой ему такая мучительная жизнь, если жрать нечего?

До Кридланда, как величали столицу жители Эльмена,
осталось совсем немного: пара десятков вёрст, не более. К
вечеру добраться нужно в любом случае, не то не успеет к
полуночи, когда королевич официально станет королём, бу-
дучи помазанным на власть кардиналом от Дарнвуда. В де-
ревне надеялся заработать на хотя бы самую дряхлую лошадь
и доехать, но не вышло, потому шёл пешком, Правда, обувь
его совсем помирающая к этому была не готова, потому шут
снял её и пошёл по грязи босым, то и дело вздрагивая от ле-
дяных прикосновений слякоти со стопой после прошедшего
осеннего дождя.

С другой стороны, был и очевидный плюс: Земли Эльмен-



 
 
 

ского королевства с его лесами, полями, озёрами и речками
были необычайно красивыми. И шёл шут по королевскому
тракту, да нарадоваться не мог, до того живописный край
оказался.

“Теперь хоть в гроб ложиться…” – подумал шут: “То по-
видал, это повидал, здесь побывал, там побывал. Теперь всё,
что хотел, увидел. Можно и не жить. Хотя, этого мсье Цап-
Царапа, кем бы он ни был, я бы повидал…”

Разговор об этом странном человекоподобном существе,
появившемся в Эльмене около трёх месяцев назад, Шут под-
слушал в таверне до провального выступления, где потратил
на тарелку похлёбки свои последние пару грошей. Говорили
о нём двое крестьян, один из которых якобы его видел, а дру-
гой чисто из любопытства байки собирал. Притом всех этих
россказней собралось столько, что вроде существо и сказоч-
ное, но знают о нём все вокруг столько, будто каждый день
видят на заднем дворе.

Единственное, как говорят, чем помышлял, это воров-
ством мяса. Ночью скотину загрызёт и ножку баранью или
свиную с собой в лес унесёт. Много не брал, потому как всё
сразу съесть не мог, но деревенские всё равно от него стра-
дали. У кого-то он, бывало, убивал последнюю скотину, а по
итогам смердам кушать оставалось только растительную пи-
щу, которой из-за засух и так было немного. Чтобы защитить
скот, целыми деревнями вставали, пасли тварину с вилами и
топорами, да та умудрялась через оцепление прошмыгнуть



 
 
 

и кусок скотины в зубах утащить. В общем, проворная была.
Но детей не трогала в отличие от волков каких-нибудь,

да и вообще людей не обижала. А кто-то рассказывал, даже
по-человечьи общалась и записки оставляла с извинениями
за убитый скот. Притом, повадки, грамотность была, как у
аристократа. Это заметили полевые егеря, которые чудовище
искали, да найти не могли. И официально хоть и приписы-
вали эти письма смердам, мол, по каким-то своим непонят-
ным причинам подделывали письма, но люди, не перевари-
вающие лапши с ушей, задавались очевиднейшим вопросом
про грамотность автора писем и крестьян. Но королевские
власти об этом и слышать не хотели, обвиняя деревенских в
том, что у них крыша уже поехала говорить, якобы чудови-
ща умеют по-человечьи толковать. Они были уверены, что
смерды с досмердами суеверны и много выдумывают. Только
егерей всё отправляли прочёсывать леса и ничего не находи-
ли, потому лишний раз в сказочности кота в сапогах убеж-
дались.

В общем, тварь была очень интересной, и увидеть её меч-
тал каждый, но не всем было суждено.

“С моим везением поглазеть эту тварь в принципе не све-
тит…” – подумал Шут, отламывая веточку с широкими ли-
стьями, чтобы ей отбиваться от ос, оводов, слепней и проче-
го гнуса, искусавшего его изрядно. Помучился, помучился,
да как ни в чём не бывало пошёл дальше.

Вдруг слышит позади топот конских копыт. Обернулся



 
 
 

и увидел мужчину. Одет в запылившийся чёрный военный
плащ, из-под которого проглядывал колет, на голове тём-
но-коричневая шляпа, а под ней чёрная бандана. А ещё на
нём были потёртые штаны и порядком поношенные ботфор-
ты. Под плащом можно было разглядеть пистолетные руко-
яти, чуть ниже колена свисали ножны палаша, а позади на
боку висела фузея в чехле. Сомнений быть не могло – это
инквизитор.

Шут от страха спрятал голову в тело и сморщился, гото-
вый даже по причине своего неровного дыхания лишиться
головы. Инквизитор увидел это.

– Чего боишься, шут?
– Только дурак инквизитора не боится, а я хоть и шут, но

далеко не дурак в отличие даже от многих королей.
– Не бойся меня. Ты же не грешил? Так ведь?
– А тебе откуда это ведомо? Я ж не рассказывал. Вдруг ты

подумаешь, что грешил?
– Мы инквизиторы палачами не являемся, так что успо-

койся! – нахмурился инквизитор.
– Скажи это всем тем, кого твоя братия казнила из невин-

ных, кто даже магией не владел, а лишь кудесникам помогал,
которые взамен им добро делали и зла не творили…

Инквизитор покачал головой.
– Тут уже ничего не поделаешь, шут. Суров закон, но он

закон.
– Вот потому-то я голову свою от палаша поберегу.



 
 
 

Инквизитор задумался. Неприятно было, когда о тебе лю-
ди такого плохого мнения, только потому что ты инквизитор.
И хотя прочие, наоборот, воспользовались бы своей приви-
легией сполна, поглумившись и даже поколотив трусливого
шута в своё удовольствие, Реммет был не из таких. Надо бы-
ло в глазах хотя бы этого шута попробовать выглядеть в луч-
шем свете, пожалуй. Авось, он распространит весточку по
свету, что инквизиторы – не палачи…

– Заместо этого лучше бы со мной поехал. Я отвезу, если
нам по дороге. В какое место путь держишь?

Чуть ли не сотрясавший землю от ужаса своей дрожью
шут резко изменился в лице, выпрямился и любопытно при-
щурился.

– В Кридланд.
– Пару вёрст до ворот не доеду. Садись.
– Ты серьёзно? – обрадовался шут, заливаясь в улыбке.

Правда, не лучезарной. Зубы-то сгнили.
– Да, – отвечал церковник и подал руку, – тебя как звать?
– Шут.
– Просто шут? – инквизитор удивился.
– Просто Шут.
– Почему так?
– Ну, раньше меня, быть может, как-то да и звали. Но если

и звали, то я уже позабыл, честно говоря. У меня ещё отец
был придворным шутом, и дед, и прадед. Аж при дворе, –
поднял вверх палец. – бреветских императоров! Все мы бы-



 
 
 

ли шутами. И я шут. По-другому нас не называли. Поэтому
Шут. А тебя как милсдарь добрый человек?

– Реммет из Зельдена.
– Реммет из Зельдена, святой ты человек! Как ангел для

меня, ей боги!
– Не богохульствуй, шут. А ещё лучше рот закрой, а то

воняет. Святым был только Идвенс, умерев за то, чтобы мы
безгрешными в глазах богов рождались.

– Извини, – пожал плечами паяц, – просто надо успеть
к коронации в Кридланде, а ты как нельзя кстати попался,
да ещё и такой добрый. Надеюсь, всё получится, я короля
восхищу и стану придворным шутом. О ванне в королевском
замке мечтаю, о похлёбке свежей…

– В королевском замке?
– Ага, в королевском. Уверен, всё получится! Я всё-таки,

не забывай, из потомственного шутовского рода Шутов Бре-
ветской империи. Хочешь послушать мои шутки для коро-
ля?

– Давай, если без скверных слов.

***

Как доехали до окраин Кридланда, у Реммета голова вски-
пела. Он спустил Шута с лошади и покачал головой.

– С такими шутками смотри, кабы тебе голову не отруби-
ли. Несмешные арлекины при дворе никому не нужны. Без



 
 
 

башки тем более.
– Божечки мои… – раскис шут, – а что же мне теперь де-

лать? Думал, хорошо шучу, а тут такая напасть… Понятно,
почему там меня публика так плохо приняла… Но это таки
не отвечает на вопрос, что делать!

– Не знаю, Шут, что тебе делать мирянином. Попробуй
открыть душу для веры. Если сможешь.

– О, кстати, насчёт этого! Слушай, Реммет из Зельдена…
– паяц попытался остановить лошадь, – а ты куда путь дер-
жишь? Может, я тебе в помощники пойду?

– Шутов мне ещё в помощь не хватало…
– Я могу врагов отвлекать, пока ты их убиваешь.
– Хм… – задумался Реммет, – отличная идея. Будешь их

мучить своими шутками. Авось сами на мой клинок напо-
рются, лишь бы тебя не слушать. План отличный, на замет-
ку взял. Мне как помощь понадобится, я тебя обязательно
позову.

– Я только за! – кивнул Шут.
– Охотно верю. А сейчас иди и покажись королю. Авось,

и сам свой путь найдёшь.
Тут же церковник вспомнил про Истрама, которого отпра-

вил в монастырь Каэрдэн учиться на богослова. “Интересно,
настоятель Барсар его уже выгнал?” – подумал Реммет.

– Эй, убери лошадь, проехать мешаешь!
Инквизитор обернулся. За ним уже образовалась большая

очередь. Населения в Кридланде было сто восемьдесят ты-



 
 
 

сяч человек, а потому чем ближе к столице, тем больше пут-
ников, ландскнехтов и торговцев на королевском тракте по-
являлось. Сегодня же казалось, что их собрался тут милли-
он, не меньше. Вокруг шум, гам, гуляющий простой народ
слонялся повсюду, а некоторые буквально лезли под копы-
та лошади Реммета. Такое было чувство, будто всё Эльмен-
ское королевство в городе собралось, прикупая себе в тор-
говых лавках вкусности и сувениры, буквально разбрасыва-
ясь деньгами, что и неудивительно, если Шут про коронацию
правду говорил.

Тогда и понятно, почему так много продуктовых и суве-
нирных лавок, мастерских по пошиву было, которые образо-
вывали большой рынок. К празднику нужно готовиться ос-
новательно как-никак. И ещё желательно вкусно покушать,
потому было много лавок со специями, фруктами, овоща-
ми и свежим мясом, скот для которого содержался прямо на
рынке, где также и забивался. А, бывало, свинину с барани-
ной и крольчатиной прямо тут и готовили, и запах там стоял
такой ароматный, что слюнки текли. А ещё радовало, что он
перебивал вонь от немытых горожан и смердов, что стояли
в очередях.

У Шута от такого букета ароматов жратвы непроизвольно
слюнки потекли, и контролировать он их от голодухи не мог
ну никак просто. Плут поспешил тайком своровать с одного
из прилавков яблоко, пока никто не видит. Рисковал? Да.
Но остальные свидетели ладно. Главное, чтобы Реммет не



 
 
 

заметил, а то точно за подобное руку отрубит.
Только Шут открыл рот и покрасовался своими гнилы-

ми зубами, чтобы откусить кусочек зелёненького, наливно-
го, ароматного яблочка, как тут же чья-то крепкая рука вы-
хватила плод прямо из шутовских рук и кинула его обратно
на прилавок, куда тот идеально приземлился.

Шут обернулся и тут же получил подзатыльник от Рем-
мета, который уже отвёл лошадь в конюшню неподалёку и
успел вернуться обратно.

– Не дай Боги ещё хоть раз такое увижу! – прогудел басом
церковник, ткнув в Шута пальцем.

– Простите… – тот уж очень расстроился, что остался без
вкусноты.

– Держи. – Реммет протянул паяцу пару монет.
– За что? – удивился арлекин.
– Купишь похлёбки. И яблоко.
– Спасибо! Святой вы человек, Реммет из Зельдена.
И тут в ближнем кругу народу воцарилась тишина. Шут

настолько громко произнёс имя инквизитора, известное на
всём континенте, что не обратить на него внимания было
просто нельзя.

– Смотрите, это Реммет! – зароптал народ.
– Сам Реммет из Зельдена!
– Убийца великого и ужасного Йоффы Гундланга, побе-

дитель Реттонского змея-людоеда…
Реммет недовольно и подозрительно оглядел всех вокруг,



 
 
 

потом с досадой поглядел на шута. Тот смущённо то ли улыб-
нулся, то ли оскалился и пожал плечами.

– Я не хотел…
Внезапно услышал:
– Реммет? Где этот Реммет?
– Тут! Тут! Он тута! – крикнул некто из толпы.
– Дайте пройти! – послышался грубый, будто рычащий го-

лос.
Растолкав народ, к церковнику вышли двое эльменских

гвардейцев.
– Реммет из Зельдена? Тот самый? – спросил один из них.
– К сожалению для вас, если драки ищете, – инквизитор

напрягся.
– Не ищем, не переживай! – отвечал второй, – просто как

раз искали инквизитора. В десяти вёрстах от столицы есть
Скалистые холмы. Там укрылся один колдун. Хотим, чтобы
ты его убил, ибо досаждает, – гвардеец протянул Реммету
официальную копию приказа церкви, – возьмёшься?

Реммет подозрительно взглянул на гвардейца, потом при-
ложил кольцо к печати. Гравировка на нём сопадала с воско-
вым оттиском печати, что свидетельствовало о подлинности
приказа.

– Хорошо! – отвечал Реммет, – где он конкретно там? Вам
известно? Насколько я знаю, Скалистые холмы – это протя-
жённая гряда. Искать там мага, будто иголку в стоге сена.

– Мы бы и сами рады тебе сказать, – усмехнулся первый



 
 
 

гвардеец, – но не знаем.
– Я знаю! – все обернулись. Шут ухмыльнулся, – пару гро-

шей мне в карман, и я расскажу. Слышал от крестьян, кото-
рые туда ходили недуги свои исцелять. Если не прав, рубите
мне голову.

– Держи! – второй гвардеец кинул ему мешочек с монета-
ми, – а теперь говори!

Шут от счастья дар речи потерял.
– Ну?! – буркнул первый.
– Есть там скала, похожая на фигу. Так и называется Ку-

киш-скала. Чуть поодаль от неё неприглядные с виду бы за-
росли кустарника шиповника. Но в том-то и соль, что ши-
повник растёт в тех Скалистых холмах только в том месте. А
за этими зарослями проход промеж скал на небольшую по-
ляну, на которой выстроен древнеэльфийский кромлех. Вот
там этот маг и обитает.

– Ты уверен? – косо глянул на Шута Реммет.
–  Коли нет, милсдари гвардейцы, инквизиторы, голова

моя вам принадлежит. Если не найдёте – рубите! Буду си-
деть в таверне, наедаться, напиваться и ждать своей участи.
Терять мне по большому счёту нечего, – потряс мешочком
с монетами, – теперь почти нечего. Но, когда я закажу себе
что-нибудь вкусное, снова ничего не останется. А пока есть
время, с вашего позволения перед смертью грядущей пойду
набивать брюхо, пока не поздно.



 
 
 

***

“Тоже мне… Шуту поверить!” – обрушался Реммет, вы-
искивая ту самую Кукиш-скалу. Даже само название гово-
рило о том, что это чья-то нелепая шутка. Серьёзно тут ни
о чём и говорить не приходится. И лазил сейчас Реммет по
этим Скалистым холмам, не понимая, дурак он или глупец.

Полноценными холмами эту местность назвать было
сложно. Возможно, когда-либо они такими и были, но сей-
час представляли из себя каменные, скалистые образования
весьма причудливой формы. То голые, то покрытые мхом, а
вокруг у подножия росла трава. Рядом со Скалистыми хол-
мами протекали столь мелкие речушки, что даже на лодке
проплыть было нельзя, но и в брод пройти никак из-за силь-
ного потока. Вода в них кристально чистая, била из подзем-
ных источников в глубине холмов и считалась у некоторых
лечебной.

С другой стороны, пейзаж был столь необычный, что, ка-
залось, будто бы оказался во временах из старых доистори-
ческих легенд, когда эльфы и разумные драконы вели беско-
нечные войны за право на абсолютную власть над Ойкуме-
ной. Первые искали в горах драконьи яйца, а вторые в свою
очередь сжигали эльфийские твердыни и целые армии. Учи-
тывая, что драконов сегодня уже вроде как не существует,
возможно, эльфы и победили. С другой стороны поговари-
вают, что гномы, когда волею судеб забирались на вершины



 
 
 

Камтраданского хребта, видели их на таких высотах, где да-
же птицы не летают.

Кто знает… Может, и эти холмы – остатки древнего мега-
полиса, архитектурой которых так хвастаются современные
эльфы, ныне растерявшие все знания и могущество предков,
изгнанные на Зелёные острова? Возможно. Вполне вероят-
но даже, что здания эти были сожжены огнём драконов, пре-
вратившись из-за высокой температуры в такие вот причуд-
ливые скалы.

Время уже почти пришло к ночи. Солнечный диск зашёл
за горизонт, и только потускневшие его лучи всё ещё осве-
щали местность. А с другой стороны неба уже было видно
полумесяц и чуть мерцающие на небе звёзды.

Реммет так восхищался природными красотами что да-
же захотел просто сесть на траву и повосхищаться ноч-
ным небом, нежели искать эту проклятую Кукиш-скалу, как
вдруг внезапно каким-то чудом обратил внимание на скалу
с четырьмя толстенными плитами. Из-под верхней выгляды-
вал выступ, и похоже это было со стороны на самый насто-
ящий кукиш, будто вытесанный в камне для всех завоевате-
лей, что посмеют сюда прийти.

“Ещё бы минут десять, и в темени я бы эту клятую ска-
лу никогда бы и не заметил…” – буркнул про себя Реммет.
Но на радостях получил второе дыхание и с утроенной си-
лой начал искать где-то поблизости заросли шиповника. А
нашлись они довольно быстро, достаточно было пройти по



 
 
 

каменной гряде шагов пятьдесят вправо. И вот они – кусты.
При всём своём нежелании портить одежду и мучиться

потом от колючек везде, где можно, Реммет смело пошёл
вперёд и неожиданно обнаружил сначала, что кольцо нача-
ло нагреваться, а потом и что никакого шиповника там на
самом деле и не было! Это всего-навсего иллюзионная ма-
гия, заклинание Монтре Мара, если быть точным! Создать
можно любую иллюзию, какую захочешь, начиная от несу-
ществующих в реальности маленьких предметов, заканчи-
вая целыми городами, фантомными армиями и т. п. Во вре-
мена войн людей и магов много раз первые попадались на
уловку вторых, отводя свои отряды с поля боя, когда видели
перед собой целые орды врагов. А на деле никого там и не
было. Находка для любого полководца!

Смело пройдя сквозь иллюзию, Реммет оказался в
небольшом ущелье и двинувшись по нему оказался далее на
той самой поляне, где стоял древнеэльфийский кромлех. То
были мегалиты, выстроенные в несколько кругов. Именно
оттуда раньше эльфийские маги и черпали силы под назва-
нием магического эфира для своего колдовства.

Современные люди, обладавшие магией от природы, так
не умели. Точнее им это было незачем в отличие от эльфов,
которые магию нигде кроме как в кромлехах использовать
не могли. Но, видимо, колдун, восседавший в центре круга,
думал иначе, раз готовил какое-то заклинание.

Внимательно осмотревшись и убедившись, что с тыла ни-



 
 
 

кто не нападёт, Реммет достал пистолет, прицелился и вы-
стрелил. Пуля угодила магу в плечо, он закричал от боли и
направил заклинание Леста Мадис в сторону инквизитора.
Это были кучи ледяных осколков, которые могли спокойно
изрешетить беднягу, попавшего под удар. И слава богам, что
у инквизитора было защитное кольцо.

В несколько прыжков Реммет приблизился почти вплот-
ную и выстрелил вновь вторым пистолетом. Пуля попала в
лёгкое. Маг скрючился, пав на колени. Сил сражаться у него
больше не осталось.

Быстрым броском инквизитор набросился на колдуна и
отрубил ему голову. Впервые за всю свою жизнь Реммет убил
мага без проблем, не хлебнув горя целое ведро, полностью
бодрый и готовый действовать снова. Обычно бой с магами
– это схватка не на жизнь, а насмерть, ибо если маг высто-
ит, кольцо инквизиторов, имеющее в своей основе магиче-
скую силу упавшей с неба звезды Элькьяйен, тоже защища-
ло их не вечно. Заряд защиты был весьма ограничен и тре-
бовал пополнения после долгого использования, а два, три и
более кольца надеть было нельзя, ибо соприкасавшиеся друг
с другом, они начинали источать такую энергию, такой жар,
что просто сжигали пальцы своим носителям. Вот и прихо-
дилось инквизиторам к каждой схватке подходить как к по-
следней в своей жизни.

А тут…
– Лёгкое дельце… – улыбнулся Реммет, вытирая палаш



 
 
 

от крови.
Неожиданно услышал сзади:
– Ряяяяяя, фшшшш!!! Что ты наделал, глупец?! Мяу!
Мощный удар в спину сбил Реммета с ног. Он упал, но

быстро очухался, встал на ноги и пришёл в себя. Осмотрел-
ся. Нападавшего вновь он не увидел и был порядком взвол-
нован: обладал тот монстр явно нечеловеческой силой.

– Арррррр!!!
На этот раз Реммет увернулся и взору предстал его новый

враг. И такого инквизитор за всю свою жизнь не видел. Это
был огромный с человеческий рост кот в шляпе, стоящий на
двух ногах в сапогах и со шпагой! Живой, гигантский кот в
сапогах и рваных штанах, обладавший разумом человека!

Реммет рефлекторно быстро помотал головой, думая, что
это галлюцинация мага. Но нет. Кот был живой, и магиче-
скую силу источал такую, что создатель его явно был колду-
ном невероятной силы градуса шестого или даже седьмого.
Создание это было невероятно юрким и проворным, а шпа-
гой владело так, что, казалось, обучал его самый настоящий
мастер фехтования. От того Реммету с его тяжёлым палашом
было ещё сложнее отбиваться от постоянных, резких выпа-
дов, которые можно сравнить с кошачьими, если бы это был
человек. А так, как ни старался Реммет убедить себя в об-
ратном, бился с ним самый натуральный, но в то же самое
время разумный кот.

– Ты! Отнял! У меня! Последнюю! Надежду! – фырчал



 
 
 

и шипел кот. А только инквизитору удавалось отбиться, тот
вставал на дыбы и нападал вновь, пытаясь шпагой в пра-
вой лапе уколоть Реммета, а левой расцарапать. Но учиты-
вая размеры, такой кот убил бы сразу, что не идёт ни в ка-
кое сравнение с домашним кусь или царап привычного нам
обыкновенного кота.

– Какую надежду я у тебя отнял?! – воскликнул Реммет, –
ты даже не сказал, не объяснил!

– Нечего тебе объяснять! Сейчас ты умрёшь!
Кот, чувствуя, что сильнее, стал вести себя довольно са-

моуверенно. На том и погорел. Очередной выпад обернул-
ся для пушистого мощным ударом по морде дужками эфе-
са. Тот свалился на землю, но, встав, уже не смог биться эф-
фективно. Могло показаться, что Реммет сейчас победит, но
у котика было львиное сердце, до того отчаянно он бился,
стараясь не уступать.

Но вскоре всё было кончено. Пара финтов, и церковник
выбил из рук этого странного существа шпагу, сбил кота с
ног, а после приставил кончик палаша ему к горлу. Тот же
сдаваться не собирался и взглядом оценил расстояние до
шпаги.

– Не вздумай! – Реммет, не спуская глаз с кота, подошёл
к шпаге и пнул её чуть подальше, чтобы не отвлекала.

– А что мррррмряу мне ещё остаётся, кроме как погиб-
нуть в бою фшшшш?! – прошипел кот.

– Ну… К примеру, можешь рассказать, что произошло.



 
 
 

– Фшшш! А ты разве не знаешь? Наверняка тебя Кродс и
направил сюда, чтобы убить мага и не дать мне превратиться
в человека вновь.

–  Я не знаю никакого Кродса,  – отвечал Реммет,  – мо-
ей задачей как инквизитора является уничтожение магов. А
ещё я обычно помогаю расколдовать заклятья ими создан-
ные. Смекаешь? – кот кивнул, – так что расскажи, что про-
изошло, и, клянусь сделать всё возможное, чтобы помочь те-
бе вернуть человеческий облик.

***

Королевство Эльмен, как и любое другое на континенте,
образовалось две тысячи лет назад после великого побоища
у озера Теффе, где схлестнулись армии великих эльфов и
древних людей. Случилась эта битва во времена, когда кон-
тинентом правила ледяная стужа, насланная эльфами, что-
бы изгнать людей обратно на юг в саванны, откуда они при-
шли. Но именно эта зима и стала причиной погибели некогда
великой древней цивилизации. В отчаянный момент, когда,
казалось, что эльфы победят, вождь людей Маркарис Вели-
кий бросил в бой свой последний резерв – конницу конунга
Эльмена Тассунда. И направил не абы как, а во фланг эль-
фам прямо по льду замёрзшего озера Теффе. Высокомерные
и страдавшие гордыней длинноухие не ожидали от людей та-
кого хитрого и смелого флангового манёвра и были разгром-



 
 
 

лены наголову, бежав сначала до побережья, а потом и до
Зелёных островов, где и живут до сих пор.

А Маркарис, оценив атаку Эльмена, дал тому после побе-
ды именно те земли, которые и стали в дальнейшем Эльмен-
ским королевством.

Следующие же две тысячи лет побед и поражений, успе-
хов и несчастий стали доказательством того, что эльменцы
не зря получили власть над этой землёй, ибо ни один враг
так и не смог захватить эти территории, а взамен вместо три-
умфа получил только кровь, чернозём во рту и собственную
погибель.

Династии сменялись династиями, времена временами, но
Эльмен стоял и развивался. И, пожалуй, самой золотой стала
династия Кадрингеров, последний король которой Ранвельс
XII умер четыре месяца назад после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни.

Оставил он королевство ещё более процветающим, чем
прежде, но вот с наследниками у него вышла беда. Ранвельс
мечтал иметь много сыновей, чтобы если старший умер, то
младший точно бы продолжил род. И, увы, первая жена ко-
роля Кеновина родила всего одного сына Феотиса. Пыталась
ещё, но во время родов седьмой дочери умерла. Тогда Ран-
вельс женился второй раз на дочери графа Аратиса Сардон-
ского по имени Тлейвантирс. Она родила ему двух сыновей
Кродса и Нельтиса, и король был этим доволен. Теперь его
род точно не будет прерван.



 
 
 

А вот что до Тлей и её старшего сына Кродса, они до-
вольны не были. Сын короля от Кеновины Феотис жил всем
назло, рос и мужал. По всем законам королевства именно
он должен был стать королём, и для того готовился, учил-
ся, тренировался. По словам учителей, он мог стать самым
величайшим правителем страны! Для того были все предпо-
сылки, исходя из его способностей. Тлей же мечтала, что-
бы именно Кродс взошёл на престол Эльмена. Чтобы осуще-
ствить это, она призвала в Кридланд некоего мага, который
должен был помочь ей с этим деликатным делом.

И что бы он, чародей этот, ни сделал, своего Тлей доби-
лась: Феотис исчез, пропал, как сквозь землю провалился, и
долгие поиски принца королевской гвардией так и не увен-
чались успехом.

Зато Эльмен вскоре потрясло событие, что ужаснуло всех.
Королева Тлей, отдыхая на природе со своими фрейлинами
и единственным охранником из ландскнехтов Торгрундом,
к слову лучшим мечником в стране, были растерзаны неким
страшным зверем размером с небольшого льва, притом, что
львов, как таковых, в этих краях не видели уже семьсот лет.
На поиски зверя бросился королевский егерь Труффо Каль-
ванти, но он смог лишь разузнать от местных крестьян, что
по землям в окрестностях Кридланда гуляет некий разум-
ный кот в сапогах. Большего же достичь так и не смог.

По удивительному совпадению, именно с этим самым ко-
том в сапогах сейчас и сидел инквизитор Реммет из Зельде-



 
 
 

на, обсуждая, как принц Феотис, он же мсье Цап-Царап, как
прозвали его крестьяне, докатился до такой жизни.

–  Единственный законный способ снять заклятье – по-
звать на помощь инквизитора. Наш королевский по имени
Райгер из Неймедена, разумеется, не подходил, мряяуу. По-
этому я чуть было не ценой собственной жизни смог упро-
сить о помощи одного из инквизиторов, случайно оказав-
шихся в наших краях. Имени его уже не помню, но тот охот-
но согласился помочь, мурррр. Правда, как дошло до дела,
всё пошло наперекосяк. Обещал всё провернуть тихо и без
проблем. Мол, убью мага, и сразу заклятье спадёт, фшшшш.
Громко мне и не надо, потому что на меня в нынешнем ви-
де всех егерей на континенте натравить могут. Зашёл он в
замок, а как вернулся оттуда, сказал, что помочь ничем не
может, фшшш. Видимо, с Райгером поговорил. Или Кродс
взятку дал. Не знаю, что. Но точно в курсе того, что маг ме-
ня заколдовавший всё ещё находится при дворе и даже жи-
вёт как богач. Вот я больше на инквизицию и не надеюсь.
Нашёл шастающего поблизости мага и решил попросить его
расколдовать меня. Он согласился. И тут появился ты…

– И слава богам для тебя, что я появился, – отвечал Рем-
мет,  – тот колдун не смог бы тебя расколдовать даже при
всём желании. Только гибель чародея, что навёл порчу или
заклятье, способна всякое подобное непотребство снять. А
тот колдун, к кому ты обратился, забрал бы у тебя всё, что
было, но помочь бы не смог. Убежит с твоими деньгами,



 
 
 

оставив без результата, а потом его ищи-свищи. Да и если
найдёшь, то без кольца защиты не убить. Так что ты в любом
случае в проигрыше.

– Ну, хоть что-то прояснилось, и то хорошо. А денег я
ему уже дал порядком, это да. Два налоговых обоза ограбил,
лишь бы наскрести нужную сумму, мррр… – Феотис поник
головой.

– Два обоза денег твоего королевства… – заметил инкви-
зитор.

– Ну, знаешь… Если не придумаем, что сделать и как вер-
нуть мне власть, королевство моим уже точно не будет. Так
что давай-ка придумаем, что нам делать, раз уж ты, Реммет,
вызвался помочь. А то пока в моём представлении всё вы-
глядит крайне печально. После полуночи Кродс официаль-
но станет королём, и никакое моё старшинство в семье не
поможет вернуть власть. В тронный зал я в нынешнем виде
точно не пройду, а тебя инквизитор Райгер домой отправит,
даже на порог не пустив. Ну, и если всё пойдёт не по плану,
то мы там будем как два шута выглядеть. И в пору про нас
будет песенки сочинять смешные, как два идиота пытались
захватить власть в Эльменском королевстве…

– Отличная идея… – погладил подбородок Реммет.
– Выглядеть шутами?! – воскликнул Феотис, – ты рехнул-

ся?
Инквизитор улыбнулся в ответ.
– Нет… Ты реально рехнулся.



 
 
 

***

Сказать, что Реммет был не в восторге от ситуации, в ко-
торой оказался, это не просто вообще ничего не сказать, а
скорее сродни тому, что тебе рот зашили. Промолвить пы-
таешься, а не можешь, и получается только бессвязное мы-
чание.

Тут были важны два момента. Во-первых, инквизиторам
в принципе запрещено лезть в политику. Они должны охо-
титься за магами и еретиками им сочувствующими, а не ре-
шать политические задачи, лезть в естественный ход исто-
рии королевств со всеми их интригами, переворотами и т. д.
А, во-вторых, Реммет сам ненавидел до глубины души выс-
ший свет.

Ему были противны излишняя манерность знати, все эти
глупые дворянские и королевские традиции, он чурался пи-
ров, балов и всего прочего, что активно практиковал высший
свет. Это и очевидно. Между даже придворными инквизи-
торами, не говоря об обычной знати, и такими как Реммет
– полевыми, была огромная разница. Первые выбирались из
замков и дворцов только если это делал сам король или дво-
рянин. Вторые же были вечно в пути, спали на голой земле и
даже на камнях, бывало, питались тем, что поймают или най-
дут под ногами, либо чем угостят. Ходили в грязных одеж-
дах, отбивали себе всё что можно верхом на лошади. Только



 
 
 

мылись разве что чаще, как ни парадоксально. И то летом,
когда было где искупаться, а если зимой то раз в месяц в
таверне или в термальном источнике, если такой на счастье
попадается. Дворянин или придворный мылся дай боги раз
в два, три месяца, предпочитая заниматься куда более важ-
ными на их взгляд делами. Зато ходили в чистых одеждах и
спали на мягких перинах. Реммет же, оказываясь в подобных
спальнях, боялся лечь в кровать. Ему всегда казалось, что он
лежит на воде, и стоит ему только чуть дёрнуться или повер-
нуться, как тут же утонет. Потому, коль оказывался в замке
или в таверне, вместо перин он просто расстилал прямона
полу походную накидку и засыпал так, чем немало смущал
и пугал дворянскую прислугу. Не дай боги господин увидит,
подзатыльников надаёт таких, что мало не покажется. А то
ещё и выпороть прикажет за то, что не подсказал гостю, куда
ложиться надо, чтобы ему лучше было. Потом приходилось
прислугу защищать в глазах дворянина и объяснять, почему
он спит так. Те же, будучи в большинстве своём людьми из-
неженными, с трудом инквизитора понимали.

А один раз Реммету не повезло попасть на светский ра-
ут. Иной так просто мечтает там оказаться. Но человек, всю
жизнь поедавший из одного котла с простым народом, а то
и с дикими зверьми, даже учитывая, что статус инквизито-
ров несравненно выше, чем у обычных крестьян или город-
ских ремесленников, а, тем более, досмердов, не может не
проникнуться этим народом, не может ему не сопереживать,



 
 
 

не понимать их проблем и чаяний в отличие от напыщенных
мсье, почти не вылезавших из своих дворцов и усадеб. По-
тому Реммет ожидал худшего, когда добровольно-принуди-
тельно оказался на одном из таких светских балов. Но то,
что он увидел на деле, превзошло все его ожидания. Эти лю-
ди, что видели в простых крестьянах и городских жителях
обыкновенный скот – тупой и безмозглый, грязный и воню-
чий, могли на балу гадить прямо в зале, спрятавшись за за-
навесью, сквернословили похлеще любого сапожника и в ос-
новном были довольно глупы и мало образованы! И они ещё
смели в чём-то упрекать простого мужика… Это всё равно,
что священник, развращающий детей, а потом прикрываю-
щийся своей рясой, чтобы уйти от наказания – подло и про-
тивно.

Но худшее, что с ним в тот день произошло, это предло-
жение одного барона к Реммету засвидетельствовать о том,
что соперник его – граф с земель по соседству был ерети-
ком, чтобы на того Праведный Путь Молота объявили. Ин-
квизитор сначала отнекивался вежливо, но барон не унимал-
ся – предлагал Реммету большие деньги, звание придворно-
го инквизитора, женщин, власть, авторитет, а после отказа и
на откровенный шантаж перешёл с угрозами. И мало того,
что инквизиторы не имеют права в политику лезть, так ещё
и слушать угрозы вперемешку с оскорблениями от пьяного
вдрызг феодала было крайне омерзительно. Пришлось Рем-
мету прямо на балу отрубить голову телохранителю барона,



 
 
 

забрызгав его кровью лицо одной несчастной юной фрейли-
ны. А когда она ещё и увидела у себя на коленях голову бе-
долаги телохранителя, то вообще потеряла сознание. И его, и
девицу бедняжку инквизитору было безумно жаль. Он даже
сейчас вспоминал про этот момент, рассуждая о том, мож-
но ли было поступить иначе. Это уже после появилась тыся-
ча идей, как можно было ответить и что. А тогда нужно бы-
ло показать барону, что он не всемогущ, и Реммет блестяще
справился с задачей: феодал обгадился от страха и больше и
заикаться не смел об угрозах или предложениях. Жаль толь-
ко, лучшие идеи приходят слишком поздно – тогда, когда
они уже и не нужны, ибо проблем потом было выше крыши,
но, благо, в той ситуации отмазали.

Другие же инквизиторы… Не все, конечно, но некоторые
совсем были не прочь укрепить своё социальное положение,
свой статус за счёт выполнения деликатных предложений.
Бывало так, что даже короли становились жертвами подоб-
ных игрищ. Например, Растамар Рамба барон Кальенский
хотел стать королём Равамана. Для этого он по факту про-
сто купил инквизитора, засвидетельствовавшего, что якобы
король Латлен VI Короткобородый богохульствовал, наря-
жая якобы своего юного якобы любовника и якобы фаворита
якобы в образ полубога Идвенса, а сам, мол, якобы одевался
в типичное якобы платье мурайшитов и… Впрочем, не бу-
дем о том, что следовало после и.

Зато точно известно, что последовало после доноса. В



 
 
 

Праведном Пути Молота на Раваман участвовали войска
восьми государств и четыре церковных легиона. Надо ли го-
ворить о том, что у Латлена VI не было шансов? Королевство
пало за год, король четвертован, его семья заключена в тем-
ницу, а Рамба стал королём Растамаром I Благочестивым.

Впрочем, обман раскрылся уже в следующем году, ко-
гда пьяный инквизитор, оговоривший Латлена разговорил-
ся с проституткой одного из неймеденских борделей, что,
мол, совершил подлость. Та рассказала другому инквизито-
ру из числа её клиентов, который уже донёс на своего бра-
та в Дарвунд. А уже того допрашивали в церковных подзе-
мельях, где этот дурачок под пытками быстро сознался, что
действовал в сговоре с Растамаром.

Кстати, насчёт инквизиторов удивляться не стоит. Немно-
гие соблюдали обет безбрачия и не ложились с женщиной.
Реммет был таким, но не вышеупомянутые инквизиторы.

Скандал был общеконтинентальным, а на церковь обру-
шился шквал критики. И тогдашнему Отцу-понтифику при-
шлось объявлять новый Праведный Путь Молота, в котором
остальные государства участвовать уже отказались. И снова
пошли на ещё недавно разорённый Раваман войной теперь
восемь церковных легионов и дополнительно армия наём-
ников в пятьдесят тысяч ландскнехтов. На этот раз борьба
была вялой, и армия Растамара разбежалась после первого
же столкновения. Через два месяца Отец-понтифик торже-
ственно принимал в столице Равамана Эсъялтикте королев-



 
 
 

скую семью, помазал внука Латлена VI на власть, а для быв-
шей и уже снова нынешней королевы Клестьин Мартаоль,
жены несчастного, обезглавленного короля, издал буллу на
право регентства. А ещё приказал легату пятого легиона Ас-
кралану Метиоту командовать казнью Растамара, а после по-
бывать в каждом городе, в каждой деревне Равамана с голо-
вой узурпатора другим в назиданье. А ещё Растамар теперь
в хрониках фигурирует как Лжеблагочестивый.

Так что Реммет, отказывая тому барону, хорошо понимал
грядущие последствия подобных соглашений, вот и отсто-
ял свой твёрдый отрицательный ответ. А в случае с Феоти-
сом он в принципе был готов в политику полезть, поступив-
шись с законом церкви и без оглядки на негативный опыт
того незадачливого своего коллеги, из-за которого пришлось
два Праведных Пути Молота проводить и Отцу-понтифику
потом краснеть пришлось. Но почему?

Во-первых, парень реально был обращён в кота силой ма-
гии, и это очевидно. Странным могло показаться только то,
что Феотис не был превращён в обычного кота заклинанием
Терис, кое применила Эльвин к смерду Рубе, использовав-
шем её для удовлетворения своей похоти и жестоко за это
поплатившемся. Вместо этого было использовано заклина-
ние Ират, обладавшее отличительными особенностями: со-
хранялся разум и почти не менялись размеры человеческого
тела. Если требуется мышь или слон, то станут и та, и другой
размером с человека. Обычно превращали в насекомое, что-



 
 
 

бы других пугал и в итоге был бы убит егерями, правда в этом
случае рассудок быстро таял. Но тут, видимо, у недоброже-
лателей законного принца было желание подольше оставить
тому разум, дабы он нравственно страдал, осознавая, что его
место, его престол занимает узурпатор трона не заслужива-
ющий, а законный наследник вернуть себе корону не может,
ибо стал похож на животное, и со временем полностью им
станет.

Во-вторых, по его воспитанию, манере речи, навыкам
фехтования было видно, что кот этот в прежней своей жиз-
ни был если не принцем, то точно сыном аристократа. Так
что Феотис не лгал как минимум про своё аристократиче-
ское происхождение.

В-третьих, инквизитору было жалко, что он, отрубив го-
лову магу, таким образом, лишил его последней, пусть и
ложной, но надежды на спасение, как полагал по незнанию
принц. Каким бы плохим ни показался бы Реммет со сторо-
ны за то, как жестоко порою расправлялся с магами, как в
случае с Йоффой Гундлангом, но, тем не менее, он был доб-
рым, справедливым парнем и не желал никому зла. А в осо-
бенности отчаявшихся людей надежды лишать последней.
Порою ж ведь для такого человека только надежда, пускай
и пустая, и может быть путеводной звездой, если остальные
погасли. Так чего ж не зажечь на ночном небосводе новую,
если есть такая возможность? Даже такому раздолбаю, как
Истрам Реммет шанс подарил. А чем принц хуже, к тому же



 
 
 

заколдованный? Тут ещё и долг прибавляется, исполнение
которого для инквизитора свято.

Да и в конце концов, если Феотис врёт, Реммет казнит его
не задумываясь за клевету и ложь. Так что поводов не ве-
рить, не помогать по сути и не было, потому инквизитор и
согласился истинно законному королевичу Эльменского ко-
ролевства помочь.

Хотя, в глубине души инквизитору было и не особо при-
ятно помогать Феотису взойти на трон. Реммет и сам бы это-
му принцу глотку бы перерезал, услышав, что королевич со-
бирался сделать после прихода к власти:

– Каждый мой враг ответит по заслугам за свои деяния! Я
отрублю головы этому узурпатору, королевскому егерю, род-
ственникам мачехи до седьмого колена и всем лордам и чле-
нам их семей, которые сразу отреклись от меня и признали
власть мачехи и этого подонка Кродса после смерти отца!
Клянусь, каждый, кто повернулся ко мне спиной, кто сплёл
этот заговор, ответит!

История разных королевств знала много примеров безум-
ных и кровожадных королей. Но самый яркий пример был
описан в Великой Альде в лице великого хана мурайшитов
Ульбангу, который видел в полубоге Идвенсе угрозу соб-
ственной власти. В своём безумии, страхе и патологической
паранойе хан Ульбангу приказал убить в городе всех борода-
тых и длинноволосых людей в своей столице в надежде, что
один из казнённых будет Идвенсом. Ятаганы стражников ве-



 
 
 

ликого хана лишили голов почти две трети мужского насе-
ления города, и кровью были залиты все улицы. Но Идвенса
убить так и не удалось, а на следующий день он уже провёл
новую проповедь на горе Искхар, осудив хана Ульбангу, но
требуя не мстить стражникам из числа его людей, ибо были
они людьми подневольными, а простить их, что, несомнен-
но, сложно, но позволит жить в мире мурайшитам и трёх-
листникам, что уверовали в трёх богов и полубожественную
сущность Идвенса.

И не соглашался бы инквизитор, да и не должен был по-
могать Феотису, так как чувствовал в его словах и взгляде
ту же ярость, тот же леденящий душу ужас, что преследовал
хана Ульбангу, так боявшегося Идвенса, но маг обратил его
в кота в сапогах, а потому не убить колдуна инквизитор не
мог. А гибель его означала бы возвращение Феотиса, вернув-
шего бы после своё истинное человеческое естество, к вла-
сти – возвращение законного правителя, что не противоре-
чит церковным канонам. Потому при всём желании сказать
нет, инквизитор согласился помочь.

Так, согласившись, Реммет и был втянут в политическую
авантюру, в которой участвовал лишь по воле случая, но бы-
ли у него на то причины и мотивация. Но как заставить впи-
саться в это действо Шута? Ему все эти оборотные чары с
интригами высшего света были по крайней мере сейчас по
барабану. Что заставит его помогать?

Всё время, пока Реммет охотился на мага, Шут пробыл в



 
 
 

таверне, набивая своё изрядно исхудавшее пузо, около двух
часов. Взял себе похлёбки, перловки с курицей и ел, насла-
ждаясь каждым кусочком. Потом заказал какого-то эльмен-
ского гадкого пойла, сродни вину, только куда омерзитель-
ней на вкус и, понятное дело, дешевле. Но расслабляло хо-
рошо, поэтому сойдёт. И чувствовал себя Шут самым счаст-
ливым человеком, поражаясь тому, как мало нужно нам лю-
дям для счастья. Одни из кожи вон вылезают, чтоб чахнуть
над накопленным златом или завоевать побольше земель. А
таким, как Шут, достаточно поесть, и большего не надо. Вот
в чём истинная прелесть нищеты.

“Никогда не пойму я этих королей, дворян, богачей город-
ских…” – рассуждал про себя Шут: “Всё воюют, убивают,
подлости ближнему делают ради золота, земли, чтобы поте-
шить своё эго. А для радости достаточно ведь просто поку-
шать, до этого не брав в рот ничего лучше залежавшихся су-
харей! Неужели так сложно просто поголодать сначала, а по-
том покушать, полежать, раскиснуть и раздобреть, как я сей-
час? Эх, мог бы я эту мысль донести другим, ни войн не бы-
ло бы, ни страданий… Но кто ж шута слушать станет?”

Вот и Феотиса он не понимал, когда тот ему рассказал о
своём желании вернуть свой трон, ибо, если он кот, то пусть
рыбки покушает, да расслабится, полежит и поспит как все
коты. На кой ему это сдалось?

Но это потом он так думал. До этого мыслить вообще не
получалось. Реммет выцепил его силком из таверны, дота-



 
 
 

щил до старых сараев на окраине, и увидел арлекин нату-
рального кота в сапогах с человеческую величину, что шёл
на двух задних лапах и говорил по-человечьи. Шут, конечно,
много чего видел, но чтоб принца в образе кота, да в сапо-
гах… Короче говоря, однозначно надо было воду пить, а не
это дешёвое эльменское пойло.

Но, в конце концов, шут сдался и согласился помочь Фе-
отису вернуть трон. Оставалось только договориться, какая
будет награда у арлекина.

– План отличный, наверно, – согласился арлекин, – но ка-
кой мне с этого прок?

– Собственный дом получишь от меня в деревне на берегу
озера! – ответил Феотис, – и там будешь представления де-
лать для деревенских. Петь, плясать… Делай, короче, что за-
хочешь из своей шутовской деятельности. И всё под защитой
короля с минимальным, но пожизненным окладом из казны.
А если захочешь, издам указ, чтобы каждый житель Эльмена
над твоими шутками смеялся. Ну?

Шут почесал затылок.
– Предложение чудесное, учитывая моё ныне гадостное

положение. Последнее особенно заманчиво. Но какие гаран-
тии?

– Моё слово. Слово будущего короля Эльмена. Мррряууу.
Феотис протянул Шуту руку. Точнее лапу. Тот обомлел

от неожиданности. Сам король жмёт ему руку – шуту обык-
новенному! Правда, пока не официальный, а в виде кота. Но



 
 
 

королевских кровей же! И этого хватило.
– Я согласен, мой король! – отвечал Шут, встав по стойке

смирно, будто заправский солдат.
– Отлично! – подытожил Реммет, – теперь давай нам свою

одежду.
Спустя несколько минут переодевания и нанесения маки-

яжа герои были готовы. Инквизитор нарядился в празднич-
ный шутовской наряд, на Феотиса натянули лохмотья Шу-
та, в которых он ходил, и напялили на голову мешок, сделав
прорези для глаз. А шут в свою очередь вырядился инкви-
зитором.

– Чёрт! Как ты в этом ходишь?! – спросил Шута Реммет, –
невероятно в паху жмёт! А ботинки… Ужас!

– Это наряд для выступлений же! – отвечал арлекин, – он
не должен быть удобным. Главное – чтобы был ярким, смеш-
ным, привлекательным для детей. К тому же мне удобно. И
в паху я никогда дискомфорта не испытывал. Удобное для
меня вон… – Шут кивнул на Феотиса и перепугался, – Бо-
жечки-кошечки!

– Про котов мурлык не зарекаться! – промурчал Кот, по-
правляя мешок на голове, из-за которой был похож на мон-
стра или серийного убийцу. А на шее верёвка, за которую
его должен был подтягивать церковник, – могу тебе кусь или
цап-царап сделать!

– Ой, не надо лучше. Я ещё жить хочу.
В итоге все были готовы.



 
 
 

План Реммета был таков: зайти в замок, добраться до
тронного зала, представиться бродячим артистом, что при-
вёл из саванн Парвурского царства страшное двуногое чу-
дище. А там обнаружить мага, быстро убить его, после чего
Феотис должен был предстать перед гостями в своём истин-
ном обличии, а там уже без проблем. И кот в сапогах, наря-
женный в лохмотья Шута с мешком на голове, действитель-
но выглядел жутковато. А если будет рычать, то на гостей
повлияет соответствующе. Никто и не подумает, что это Фе-
отис: ни гости, ни даже его враги, знающие, какое он принял
обличие. Все будут, скорее всего, в шоке пребывать, так что
и не поймут, не вспомнят. Главное, чтобы королевич ни сло-
ва бы не пискнул даже, дабы не подумали, что это колдов-
ство, а не двуногое животное из семейства кошачьих родом
из южных саванн. А если сам Шут перепугался, то проблем
точно не возникнет.

– А как вам я? – спросил Реммет.
К его образу вроде бы тоже было не придраться на первый

взгляд. Но приглядеться, и сразу просматривались два пи-
столета на поясе под плотно прилегающей одеждой. Кольцо
находилось под жёлто-синими шутовскими варежками. Па-
лаш же Реммет спрятал, привязав его к ноге. Выглядело от-
вратно, но без оружия идти туда никак, ибо магу только го-
лову рубить – иначе его убить нельзя.

– Прости за мой скверный язык, инквизитор, но нам точно
пиздец… – покачал головой Феотис.



 
 
 

– Прощаю за сквернословие в первый и последний раз.
Один умник не понял как-то, и я познакомил его глотку с
моим палашом. Так что не злоупотребляй моей добротой.

– Хорошо… – отвечал смущённый принц.
Шут же проглотил слюну и мысленно зашил себе рот, да

покрепче, чтоб не дай Боги ничего лишнего не сказать! Не
то плакал тогда его домик и королевский оклад.

– Тогда идём! – скомандовал инквизитор, и они пошли к
замку.

***

А в столице уже начались празднества в честь корона-
ции нового владыки Эльмена. Размах для королевства был
воистину имперским. По всей столице на каждом доме, на
каждом фонаре развесили гирлянды из разноцветных тка-
ней или окрашенных пергаментов. Также на больших листах
пергамента рисовались всякие надписи с поздравлениями к
новому королю. Кто-то желал будущему правителю долгих
лет жизни, кто-то славил Эльмен и желал ему стоять ещё
тысячи лет. А бывали и те, кто мог написать что-то оскор-
бительное. Но стражники не дремали и таким наглецам без
лишней бюрократической возни отрубали пальцы на месте.
После такого и сам писать, клеить что-то не сможешь, и дру-
гим противникам королевской власти неповадно будет. Но
то была большая редкость. В основном, все, конечно, неверо-



 
 
 

ятно радовались приходу нового властителя, будучи истин-
ными патриотами своей страны. И, казалось, жители горо-
да соревнуются в том, кто сделает украшение для дома или
лавки с мастерской, полных товаров, красивее и лучше, чем
у соседа. А чтобы плакат или гирлянду было лучше видно
ночью, когда пройдёт церемония, на улицах и рядом с дома-
ми зажигали как можно больше факелов. Зарево получалось
такое, что путникам вдали могло показаться, что солнце ещё
не зашло за горизонт. Странно только, что пожар не начал-
ся. Дополняли всё бесконечные фейерверки, закупленные у
горных княжеств Квонго, жители которых овладели всеми
прелестями применения огненного песка в делах граждан-
ских, а не военных. И вся эта красота только для того, что-
бы восславить нового короля, который вот-вот официально
вступит в должность.

Народу к концу дня подтянулось в Кридланд столько, что
на узких улочках столицы было теперь просто не протолк-
нуться. И ладно ещё повезёт просто пройти, хоть и с трудом.
Были же случаи, когда сталкиваешься случайно с пьяницей,
а тот начинает буянить. И когда городской стражи или коро-
левской гвардии не было, приходилось жителям и помахать
кулаками, пусть и желания особого в праздничное время де-
лать это не было. Ведь кто захочет испортить себе праздник?

С другой стороны таких случаев нельзя было избежать и
при всём желании. Перед коронацией власти выпустили при-
каз, мол, всё вино и брага за казённый счёт в ночь вступле-



 
 
 

ния нового правителя на престол. И алкоголь по итогу про-
сто рекой тёк. Кто-то уже напился до такой степени, что на
ногах стоять не смог. А другие ещё только начинали наби-
вать себе пузо горячительными напитками. Жалели, навер-
но, люди, что церковь запрещала совокупляться и устраивать
оргии прямо на улице, как делают маги или в своё время де-
лали эльфы. Не будь такого запрета, любовным утехам пре-
дался бы, наверно, весь город. А так придётся тихонько му-
жу и жене делать интимные дела свои, чтобы сосед напротив
не услышал не дай боги, не доложил, куда надо, и не было
бы потом нагоняй от властей.

За исполнением же церковной буллы о нравственности
городские стражники следили строго, и слава богам! Пред-
ставьте, что жители Кридланда бы как последние свиньи
начали совокупляться прямо посреди грязных столичных
улочек, уподобляясь грязным колдунам! И тут вечером ко
времени коронации въезжает в город чуть припозднивший-
ся кардинал Эльменский и Кридландский Алерат. Вот бы
устроил он за вакханалию нагоняй новому королю… В прин-
ципе он также мог и анонимно отправить письмо в Дарвунд
Отцу-понтифику, мол, город предаётся массовому разврату.
В таком случае церковь оставляла за собой право объявить
на страну, где подобное провернули, Праведный Путь Мо-
лота. Люди и сами были в курсе, что такое может произой-
ти, так что никогда себе ничего подобного не позволяли к
счастью. Но нельзя и забывать, что прецеденты были в дру-



 
 
 

гих городах. После такой аморальности даже правящие ди-
настии королей по итогам смещали. С другой стороны, были
предположения, что это были походы, основанные на лож-
ных доносах, дабы свергнуть непокорных церкви королей.
Но так или иначе правды уже не знал никто. Главное, что
здесь в Кридланде совокуплялись все тихонько у себя дома,
спрятавшись под одеялком, и никого на насилие не прово-
цировали.

Реммет с Феотисом и Шутом как раз стали свидетелями
проезда кортежа кардинала по улицам Кридланда. Он въехал
в город в карете, сделанной из дорогих пород дерева и запря-
жённой породистыми скакунами. Впереди же шли стражни-
ки, разгоняя толпу, которой на узких улочках и так некуда
было деться. Народ этим, конечно, был возмущён, но при
этом удивительно, что никто не устроил бунта из-за такой
наглости кардинала. Всё-таки страх людей перед церковью
был непреодолимый.

– Боги мои, Реммет! Мряяяу мы опаздываем! – жалобно
промурчал Феотис.

– Не паникуй! До полуночи ещё много времени, – отвечал
Реммет.

– Времени много, это да. Но нам главное сейчас через во-
рота в замок пройти. Кабы с этим трудностей не возникло…

– А какие могут возникнуть трудности? – приподнял бро-
ви инквизитор.

– Не знаю как в других государствах на коронациях, но



 
 
 

в нашем после приезда кардинала путь в замок закрывается
для всех.

– Не переживай. Скажем, что опоздали.
– И нам пинка под зад дадут…
– Ой, чего вы неженки такие? – усмехнулся Шут, – по зад-

нице получить не страшно. Мы шуты так постоянно страда-
ем, и ничего! Живые. Только спать и сидеть на жо… – по-
смотрел на Реммета и проглотил слюну, – на попе нельзя.
Больновато. Но чем чаще бьют, тем быстрее привыкаешь. А
если встать под нужным углом, то и не так больно выходит.

– В следующий раз, если будет нужно, персонально попро-
сим у тебя уроки терпимости к ударам по ягодицам, Шут, –
отвечал инквизитор, – а пока нужно в замок пройти и этого
самого пинка не получить. Идём!

Но когда подошли к воротам королевского замка, оказа-
лось, что Феотис был прав.

– Куда прёшь, шут? – усмехнулся один из стражников пе-
ред воротами, увидев, как Реммет с котом подходят к ним.

– На коронацию, милсдари.
– Проход закрыт. Нужно было раньше.
– Но раньше было никак. Тут просто проблемы возникли

с этим… – дал Феотису пинка под зад, тот зашипел, – замор-
ским чудищем.

Стражники поначалу попятились, испугавшись, но потом
переглянулись, улыбнулись, осмелели.

– Зверушка у тебя, конечно, интересная, шут. Но ты про-



 
 
 

сти, приказ есть приказ. Строго-настрого запретили после
приезда кардинала кого-либо пускать в замок при любом
раскладе. Так что уходи. Здесь больше ловить нечего.

– И никак пройти не выйдет?
– Только через наши трупы, – отвечал стражник.
“Эх, если бы через трупы было можно, простите боги, я б

вам языки повырывал…” – подумал Реммет.
Попытавшись ещё уговорить охрану, инквизитор сдался,

и они с Феотисом вернулись назад к Шуту.
– Боги мои! Боги мои! Я же говорил, Реммет! Говорил! –

обрушался Кот. Глазки его стали грустными, а вид поник-
шим. Несчастный в тот момент абсолютно отчаялся вернуть
себе свой законный трон.

– Отставить панику! – скомандовал Реммет, – другой вы-
ход всегда есть. Нужно только подумать, – почесал затылок, –
ты здесь провёл всю жизнь. Вспомни, есть ли в замок тайные
ходы?

– Тайные? – задумался Кот, – есть один справа от ворот.
Там решётку легко снять с петель и по каналам пройти к
самому центру замка. Но проблема в том, что для начала
придётся до него добраться. А делать это придётся прямо на
виду у стражи, да при большом скоплении народа. А иначе
пройти нельзя.

– Ещё варианты?
– Других нет. По крайней мере, я больше не помню.
– Тогда… – задумался Реммет, – тогда… – взглянул на



 
 
 

Шута, – будем импровизировать.
Шут смутился.
– А чего это ты на меня смотришь?
– А ты думаешь, зря мою одежду на себя натянул? – улыб-

нулся Реммет.
– Ох, беда… – вздохнул Шут.
Поначалу он отказывался как мог. За всю жизнь научил-

ся только дурачиться и строить смешные рожицы. А тут на
полном серьёзе подойти, изобразить инквизитора, да к тому
же того самого Реммета из Зельдена, убийцы Йоффы Гунд-
ланга и победителя реликтового змея из подземелья башни,
да навести у ворот суету, чтобы беспорядки поднять… Уму
непостижимо!

Но выбора не было, да и мечта перед глазами маячила. И
Шут двинулся навстречу стражникам.

План был таков. Он говорит, что поймал того самого ма-
га, которого Реммету и заказали, и привёл на коронацию чем
ставит на уши всю городскую стражу и королевскую гвардию.
Потом оборачивается, и делает вид, что маг сбежал. Рыщет
среди толпы, путает городского жителя с магом и устраива-
ет драку, которая перерастёт в беспорядки. В этот момент
под шумок Реммет с Феотисом бросаются в канал, там про-
плывают в этот самый чёрный проход и забираются в замок.
Шут в образе инквизитора попадает в тюрьму, где ждёт осво-
бождения после низвержения узурпатора Кродса. План был
неплохим, но не нравился Шуту по одной причине.



 
 
 

– А что, если у вас ничего не выйдет?
– Помни, что с тобой вера в трёх богов! – отвечал Рем-

мет, – помолись, и все сомнения будут отброшены прочь.
Беднягу Шута это так и не успокоило, но он согласился.

Предложение Феотиса было слишком заманчивым, чтобы от
него отказаться. И он пошёл.

Перед тем, как обратиться к охране, откашлялся.
– Приветствую, милсдари стражники. Меня зовут Реммет

из Зельдена. Я инквизитор. И я поймал мага, что орудовал
тут неподалёку.

Стражники переглянулись.
– Нам говорили, что ты Реммет пойдёшь охотиться на ма-

га, но думали, убьёшь его.
– А я поймал.
– Да? – отвечал стражник, – поймал? Вот только где маг-

то?
Шут огляделся и поднял панику такую, будто оса в задни-

цу ужалила.
– Караул! Маг убёг! Убёг! Убёг! – посмотрел на стражни-

ков, – ну что вы стоите?! Ищите же его!!! Он собирался но-
вого короля убить!!!

– Убить короля? – стражники вновь переглянулись и под-
няли тревогу.

Внезапно Шут выискивает в толпе некоего торговца, оде-
того как хаяффит.

– Вот он! – он тут же набрасывается на беднягу, тот отби-



 
 
 

вается, но падает в толпу и задевает пьяницу.
– Не понял… – возмутился тот и врезал торговцу.
Следом началась такая большая потасовка, что тут уже

стражникам было не до магов с инквизиторами, а скорей
массовую драку и вероятный бунт подавить.

Итог Реммету понравился даже больше, чем тот, на кото-
рый он рассчитывал. Арлекину удалось поднять на уши всю
городскую стражу и не только. А это значит, что в свете бес-
порядков, на шута с заморским чудищем внутри замка вни-
мания даже не обратят. По крайней мере, Реммет на это по-
надеялся.

***

– А ты всё переживал… – приговаривал инквизитор Фе-
отису, пробираясь через канал по пояс в воде.

– Всё потому, что мне есть что терять. Даже завидую те-
бе: ни крыши над головой, ни семьи, ни больших денег за
пазухой.

–  Если ты серьёзно, то завидовать нам нечего. И вооб-
ще завидовать глупо. Ни одного нет человека по-настояще-
му счастливого. Всем чего-то да не хватает. Эта постоянная
нехватка чего-либо и движет всем злом на земле, заставляет
воровать, убивать, изменять. А вот если бы слушались все
слова Идвенса и не желали больше, чем им нужно, чтобы го-
лод утолить, все жили бы счастливо. Так что моя жизнь не



 
 
 

сахар, но я счастлив, довольствуясь малым, а не потому что
мне нечего терять.

Кот улыбнулся.
– И этому я невероятно рад, особенно учитывая, что ты

рассказал про того мага. Он же обмануть меня хотел, кинуть
на деньги! Да как он смел вообще? Будь прокляты эти кол-
дуны! Ноги их в моём королевстве не будет! А как получу
власть, построю несколько церквей и сразу издам указ, по
которому каждый пришедший в Эльмен инквизитор может
иметь право на бесплатную еду и кров в любой таверне стра-
ны! И вечно будут славить в наших землях тебя, Реммет,
не попросившего ни копейки, действовавшего согласно зову
долга, законам престолонаследия Эльмена и кодексу инкви-
зиции! А ещё знай, что теперь ты стал мне самым большим
другом, и двери моего замка и загородного дворца будут все-
гда открыты для тебя. Тут ты в любой момент найдёшь кров
и пропитание. Даже озолочу тебя, если пожелаешь! Да и во-
обще, проси, что хочешь, инквизитор! Я сделаю всё, что в
моих силах, чтобы исполнить твои желания, ибо должен бу-
ду тебе по гроб жизни! И пусть весь мир будет против тебя,
я помогу тебе, Реммет из Зельдена. Не сомневайся!

– Глубоко польщён, – отвечал инквизитор, – но мне не
нужны ни золото, ни кров, ни пропитание. И, честно при-
знаться, мне глубоко плевать, кто здесь будет королём, как
и в любой другой стране. Моя задача – колдунов убивать,
и я иду за головой того, кто заколдовал тебя. И только. Но



 
 
 

раз уж ты заговорил про желания и коль уж за язык тебя ни-
кто не тянул, выполни одну мою просьбу в качестве уплаты
долга, раз уж считаешь, что должен мне. Меня всё тревожат
твои слова по поводу того, как ты собираешься поступить
со своими врагами после восхождения на трон. Я бы мог се-
товать на твою горячую кровь, но смерть фрейлин вместе с
мачехой, что тебя заколдовала, и заставляет меня пережи-
вать. При всём уважении это жестоко, Феотис. Я желаю, что-
бы ты не трогал родственников непосредственных виновни-
ков узурпации власти и всех, кто от тебя отвернулся и что-
то не так говорил за глаза. Не устраивай в стране кровавую
баню, и я буду считать твой долг уплаченным. Идёт?

Кот в сапогах возмутился:
– При всём уважении, Реммет! Это враги! Если я начну

прощать тех, кто желал мне гибели и забвения, кто отвер-
нулся от своего короля в тяжёлый час, то власти я лишусь
так же быстро, как и получил её. Хорошему политику нельзя
поступать так легкомысленно. Казни родственников будут,
чтобы избавиться от врагов, что пожелают отомстить в бу-
дущем, и заставить бояться и подчиняться сомневающихся,
не дать им переметнуться в сторону оппозиции. Но могу те-
бе поклясться в том, что перегибов не будет, и невиновные,
случайно попавшие под горячую руку, будут свободны, жи-
вы и здоровы. А тем, кто их казнит из моих гвардейцев, я
отрублю голову лично! Не сомневайся в этом!

– Нет! – возразил Реммет, – родню виновных ты не тро-



 
 
 

нешь! Или поклянёшься мне, или я разворачиваюсь и ухо-
жу! Выбирай!

– Реммет… – тихим голосом пролепетал Феотис, явно не
ожидавший такого поворота.

– Это моя цена!  – твёрдо отрезал инквизитор и просто
встал на месте.

– Реммет, не забывай про закон о престолонаследии, ко-
торый признаётся церковью!

– Кроме закона Идвенса, кроме закона инквизиции у меня
больше нет никаких кодексов, сводов и правил, что посмеют
меня сдерживать. Делай выбор, принц, или будет поздно.

Будущему королю сейчас нужно было выбрать, но как та-
кового выбора у него не было. Опоздает или не придёт к ко-
ронации Кродса – лишится короны. Пойдёт навстречу прось-
бе Реммета – допустит угрозу собственной власти. И в этой
дилемме для Кота в сапогах не было верных решений, но
присутствовал вариант, допускавший меньше всего потерь.
Именно его королевич и выбрал, заранее помолившись всем
богам об успехе.

– Я Феоитис, принц Эльмена, обещаю не устраивать кро-
вавой бани своим врагам. Клянусь соблюдать все законы и
заветы Великой Альды. И прошу тебя, инквизитор Реммет
из Зельдена, в благом деле реставрации истинной правящей
династии помочь мне всем, что в твоих силах. Взамен я даю
тебе свою руку в знак вечной дружбы.

Кот протянул церковнику волосатую, когтистую лапу.



 
 
 

Реммет же, пусть и брезговал заразиться скверной магиче-
ского эфира, руку в ответ протянул, хоть и допускал, что Фе-
отис просто может солгать. Но понять этого по лицу и жести-
куляции он не мог: принц во всём подражал котам, а пото-
му сложно было сказать, о чём он думает в данную секунду,
как и хозяева не всегда могут понять эмоции своих домаш-
них питомцев, вроде и ласковых, но кусающих уже в следую-
щую секунду без причины. Поэтому инквизитор доверился.
Возможно, в очередной раз зря. Но что поделать, если рабо-
та такая? Хотел он или нет, на Феотиса наложили заклятие,
и его нужно было снимать. И как бы Реммету ни хотелось,
чтобы всё было наоборот, встретился он с принцем Эльмен-
ским при таких обстоятельствах, что нельзя было не снять
заклятие и убить мага, не поучаствовав в дворцовых интри-
гах. Оставалось только верить в благоразумие, Феотиса, ибо
стать пускай косвенной, но причиной массовых репрессий
инквизитор точно не хотел.

– Я надеюсь на твоё милосердие к врагам короны… – от-
вечал Реммет, чувствуя, как когтистые кошачьи лапы всё
сильнее сжимают его руку.

Кот резко поддёрнул инквизитора к себе, крепко обнял и
похлопал по плечу. Реммет же еле дышал в крепких коша-
чьих объятьях уже в который раз поражаясь тому, какие же
силы придаёт заколдованному человеку магия безумия.

– Спасибо тебе, Реммет! – отвечал Феотис, – а теперь по-
шли. Времени на излишние братания у нас нет!



 
 
 

И они пошли через каналы замка по пояс в воде. Пройдя
по ним около сотни шагов, вышли на лестницу, что вела на
поверхность.

– Вот мы и внутри! – отвечал Кот, замурлыкал и вылез
наружу. Реммет последовал за ним.

***

Разумеется, по степени красочности, роскоши и помпез-
ности празднества простые жители Кридланда не шли ни в
какое сравнение с её знатью. Центр со всеми их богатыми,
пышными кварталами буквально громыхал от фейерверков,
а карнавальные костюмы празднующих покрывались нату-
ральной позолотой, в результате чего люди на фоне огней и
фейерверков буквально блистали разными оттенками, нату-
рально ослепляя друг друга.

Глядя на эту картину, немного непривычную для себя,
Реммет в очередной раз убедился в правоте тех, кто говорил,
что пусть Эльмен, как королевство, несильно и велико, но
празднуют они всегда так весело и пышно, будто вчера ста-
ли империей. И это учитывая, какое нищенское положение
при высоких налогах влачил простой народ Эльменского ко-
ролевства, при этом умудрявшийся праздновать коронацию
как величайший день в истории и растрачивать на кутёж по-
следние деньги.

Впрочем, инквизитор не собирался осуждать знать за по-



 
 
 

добное. За всё судят боги, а кто не без греха, как говорил,
Идвенс, тот пусть первым вонзит нож в грудь грешного. По-
ражало лишь одно: как за долгие годы народ Эльмена не под-
нял против своих господ и богачей восстание, настолько ра-
зительным было социальное расслоение между сословиями?
Впрочем, взглянуть на глаза Феотиса, полные непреодоли-
мого желания отомстить и утопить обидчиков в крови, всё
встаёт на свои места. Возможно, что люди просто боялись
своих королей так сильно, что были готовы подобное тер-
петь. Либо же настолько любили, что принимали расслоение,
как данность, и не видели ничего такого в подобных празд-
нествах, кои Реммет в тех обстоятельствах считал пиром во
время чумы. Всё-таки нищим был народ Эльмена, и терпеть
им эту безысходность, когда тут празднуют на широкую но-
гу, как-то не с руки. А богатый люд мог бы и раздать денег
нуждающимся, чтобы те были рады. Нищему же много не
нужно. Миска супа, и он, будто собачка, боготворить тебя
готов. И как богатым это в голову не приходит?

Только инквизитор задумывался об этом, сразу отвлекал-
ся от главной задачи, потому немного заплутал, так как шёл
впереди, изображая шута и одновременно дрессировщика
заморской твари, роль которой блестяще исполнял Феотис.

– Ты куда пошёл?! – промурчал принц.
– Откуда мне знать? Я впервые здесь! Да и ты дорогу не

говоришь же… – отвечал Реммет.
– Я предлагал, кстати, идти первым-м-мряуу! Но ты сам



 
 
 

сказал, что так будет естественнее…
– А вдруг на нас обратит внимание колдун, что тебя за-

колдовал? Они свою магию чувствуют. Для них это всё рав-
но, что почерк на пергаменте. И если мы будем идти так, то
он как магию почувствует и взглянет на нас, сразу всё пой-
мёт. Но, возможно, ничего не заподозрит. А если пойдёшь
спереди, он сразу нас раскусит.

– Вот и выбирай между двух зол. Переговариваться нам
тоже не к лицу. А если будешь плутать так, мы никогда не
дойдём!

– Ладно! – отвечал Реммет, – рискнём. Иди вперёд.
– Двинули!
Феотис быстро рванул по центральной площади, проходя

мимо зданий, которые Реммет бы все причислил к дворцам,
настолько прекрасно и помпезно они выглядели. Но стоило
ему увидеть сам королевский дворец, как он тут же пере-
осмыслил все свои понятия о роскоши.

То было монументальное трёхэтажное здание, окружён-
ное чудесными садами и статуями, выполненными в древ-
неэльфийском стиле, и огромные, мощные фонтаны. Само
здание было украшено полуколоннами, позолоченными ба-
рельефами, панно и бюстами великих деятелей Эльменского
королевства. И всё это было настолько красиво, что Реммет
боялся даже представить, какая красота должна быть внутри,
если внешне дворец производит впечатление величайшего
строения мира! Вот она – сила денег, близости к Дарвунду и



 
 
 

главным торговым путям – натуральное воплощение успеха.
Всё могущество экономики и дипломатии Эльмена видно в
этом дворце на зависть другим королям, а сильная армия,
в особенности знаменитая королевская гвардия так называ-
емых “Красных лат”, была в состоянии отбить у агрессоров
всяческое желание силой захватывать богатства этой страны.

Реммет и Феотис подошли ко входу. Около него стояли
двое Красных лат. Принц, казалось, шёл бодрый и уверен-
ный, что их пропустят. Инквизитор же был преисполнен со-
мнений. Наслышан он был про доблесть Красных лат в бою,
на турнирах и т. д. Эти бойцы в ходе многочисленных битв
и сражений доказали свою силу и стойкость, потому счита-
лись одними из самых элитных подразделений из всех ар-
мий, известных миру. Отличали их, разумеется, красные ла-
ты и шлема. Такой цвет по легенде был сделан для того,
чтобы враг не видел пролитой ими крови, думал, что они
неуязвимые. Нынче же с появлением огненного песка и огне-
стрельного оружия от лат они отказались в пользу более лёг-
ких и свободных красных камзолов, а из брони у них оста-
лись только морионы с красным плюмажем и красные кира-
сы. Вооружены были массивными одноручными палашами
сродни инквизиторским и алебардами. И зная их репутацию,
как воинов, как правило, непобедимых, Реммет не желал ид-
ти с ними на конфронтацию. План его заключался в быстром
убийстве мага, после чего Феотис превратился бы в челове-
ка, и Красные латы признали бы в нём своего. Но всё могло



 
 
 

сложиться иначе, так что инквизитор был напряжён, пожа-
луй, как никогда раньше.

– Куда прёте?! – зычным басом остановил гвардеец Рем-
мета и Феотиса у входа.

Реммет проглотил слюну.
– У нас приглашение на бал в честь коронации нового ко-

роля Кродса.
– Серьёзно?! А, по-моему, ты просто бродячий клоун и

неудачник, ищущий, кто кинет ему косточку с господского
стола.

Стражники рассмеялись.
– Как некультурно! – воскликнул Реммет, – я прошёл че-

рез саванны и южные леса, чтобы добраться вовремя к коро-
нации и показать диковинку, невиданную доселе! А вы сме-
ётесь?! Не боитесь, что король казнит вас, если узнает, что
не увидит подарка, который я ему привёл?!

– Побольше шуток надо, шут, а то голову отрубят! – рас-
смеялся стражник, – А ты серьёзный такой, что я сейчас от
страха обоссусь! – вновь заржал, как породистый кобылёнок.

Тут вышел распорядитель пира.
– Что тут происходит? – спросил он своим необычайно

высоким голосом.
– Какие-то странные чудики тут пришли, на пир короля

попасть хотят, ваше благородие!
Распорядитель окинул Реммета и Феотиса надменным и

недоумевающим взглядом.



 
 
 

– Вы приглашены?
– Нет, – отвечал Реммет, – но я пришёл показать королю

зверя диковинного и жуткого. Король будет в восторге.
– Вот эта хрень в лохмотьях и с мешком на голове долж-

на привести короля в восторг?! Издеваетесь?! – возмутился
распорядитель, – шли бы вы отсюда, клоуны…

– Ну, ладно! Сам напросился! – Реммет улыбнулся и резко
сорвал мешок с головы Феотиса. Тот поначалу растерялся,
испуганно глянул на инквизитора. Тот на него. Ни говоря ни
слова поняли, что дальше не знают, что делать, будто уме-
ют общаться силой мысли. Охранники молчали, ничего не
говоря, а лишь недоумевающе переглядывались, будто не в
первый раз такое чудо-юдо видят. Воистину Красные латы –
самые смелые воины в мире! Но потом Феотис сымпровизи-
ровал и зашипел, сделав угрожающий вид и выпустив когти
для устрашения, чудь дёрнувшись, дабы Реммет потом как
бы приручил и усмирил дикое животное с краёв Ойкумены.
Тот так и сделал, дёрнув за верёвку на шее королевича, а он
сделал вид, что разозлился ещё больше.

Стражники резко дёрнулись и перепугались. Всё-таки
смелости в них было не настолько, чтобы не испугаться по-
добного. Они тут же отошли чуть назад и навострили свои
палаши. Распорядитель же всем видом показал, что чуть в
штаны не напрудил от ужаса. Реммет вновь резко одёрнул
Феотиса, и тот тут же стал смирным.

– Ну, что? Как вам зверёк? – улыбнулся инквизитор.



 
 
 

–  Опасный вроде бы… – отвечал распорядитель трясу-
щимся голосом.

– Мне, между прочим, один из маркизов заплатил, чтобы
я показал эту тварь новому королю.

– Какой? – удивлённо спросил распорядитель.
– Он захотел, чтобы это осталось в тайне ради сюрприза

королю. А он будет разочарован, если не увидит свой пода-
рок. Вам потому и не сказали ничего.

–  Странно это, конечно,  – отвечал распорядитель,  – но
чтобы не разочаровать нового короля, пожалуй, пустим те-
бя. Тварь действительно диковинная, а ты с ней умело управ-
ляешься. Будущий король в восторге будет, – повернулся к
стражникам. – пропустите их!

Реммет улыбнулся стражникам, надел на Феотиса мешок
и повёл его во дворец, ведомый распорядителем.

Тут инквизитор понял, что внешняя роскошь дворца не
идёт ни в какое сравнение с убранством внутренним. В прин-
ципе уже давно было известно, что в Эльмене золотом чуть
ли не испражняются прямо посреди улицы. Но то, конечно,
байки, да шутки. А здесь внутри буквально всё было отде-
лано золотом: и зеркала, и мебель, и орнаменты стен – тут
всё, сделанное из этого проклятого металла, называемого у
южан и мурайшитов гномьим янтарём, блестело, отражав-
шее тусклый свет свечей тем же оттенком как и лучи солн-
ца на восходе или закате, и отдавало приятным теплом. По-
лы были если не мраморные, то отделанные паркетом из са-



 
 
 

мых дорогих и редких пород дерева, а на потолках самыми
первоклассными из известных художников были нарисованы
исторические сценки величайших времён могущества Эль-
мена и эпизоды жития Идвенса от явления к нему бога-от-
ца Артуса и первых проповедей в Дарвунде до казни от рук
жестоких мурайшитов.

– Правду же говорят, что мы золотом срём тут… Правда
же? – усмехнулся Феотис.

– Не выражайся! – отрезал Реммет, – лучше давай побыст-
рее сделаем дело, да я уже пойду. Непривычно мне здесь.

– Попривыкнул бы…
– Мне уж лучше в поле.
Феотис ухмыльнулся.
– Вот за это я тебя и уважаю, Реммет. Искренне сейчас го-

ворю. Не был бы инквизитором, я б тебя правой рукой сде-
лал. Или ты левой хочешь быть? – тихонько рассмеялся, что-
бы не привлекать внимания распорядителя, шедшего спере-
ди и стражи, которая раз в 10 шагов стояла подле колонн
коридора, охраняя покой обитателей дворца, и, разумеется,
смотрела на идущего шута, державшего на привязи диковин-
ное нечто, обмотанное в ткани как мумии древних хаяффит-
ских халифов. Они всем своим видом показывали, что не
прочь прогнать незваных гостей. Но раз они здесь оказались,
значит были приглашены, потому и нужно было свой пыл
поумерить.

– Ой молчи! Не доводи до греха! – нахмурился Реммет, а



 
 
 

потом устало буркнул, – лучше скажи, долго ещё?
– Почти пришли.
И вот ещё пара поворотов среди длинных коридоров, и

они оказались в тронном зале.
– Прошу! – распорядитель открыл массивные двери с кра-

сивейшим орнаментом.
Ей боги, Реммет никогда не бывал в таких красивых, пыш-

ных тронных залах. Внутри всё буквально кричало роско-
шью: и дорогие занавески из шёлка, производимого на юге, и
пол, сделанный из лессандрита – камня, добываемого гнома-
ми и дающего зеркальное отражение, и золотые люстры, сто-
лы из дерева с эльфийских островов, покрытого лаком с при-
месью серебряной пыльцы, и посуда из самого качественного
восточного фарфора с серебряными столовыми приборами.
Продать всё это и вложить в развитие зажиточных районов
Дарвунда, так там каждому жителю дворец маленький мож-
но будет построить на такие деньги. Короче говоря, Эльмен
ещё раз теперь уже персонально для Реммета доказал, что
богаче этой страны больше нет никакой другой в Ойкумене.

– Вот они мои хоромы, инквизитор, – еле слышно произ-
нёс Феотис из-за шума в зале, и они с Ремметом прошли чуть
вперёд и вправо, встав рядом с другими артистами, радовав-
шими гостей своими талантами. Взору их предстал хороший
обзор на гостей и трон, на котором восседал сам виновник
торжества.

– Сколько жирных рож… – поморщился Реммет, наблю-



 
 
 

дая, как некоторые из герцогов и герцогинь, баронов и баро-
несс, графов и графинь, а также известнейших буржуа и куп-
цов Эльмена поедали лежавших на столе уток и гусей. Да так,
что жир от птицы стекал по их вторым подбородкам прямо
за шиворот их роскошных одежд, покрывавших пышные те-
ла, похожие на большущие мячики. И пузени эти были столь
огромными, что не позволяли им сесть ближе к столу, чтобы
жир и крошки капали и падали на стол, а не на них. Изредка
они это замечали и ругали прислугу, что стояла наготове с
тканевыми салфетками, дабы вовремя вытирать стекающий
с их подбородков жир. Но знатные господа столь увлекались
поеданием вкусностей, что не давали себя вытереть. А от-
влечь всех этих высочеств от трапезы означало бы накликать
на себя беду в виде их гнева и рукоприкладства.

– О-о! – усмехнулся Феотис, – это высший свет Эльмена!
Зажрались настолько, что не могут остановиться. Но ты пе-
реживай. Как только я стану королём, они поумерят свои ап-
петиты.

Конечно, среди гостей было куда больше стройных и здо-
ровых. Но и они отличались надменным видом, пышными
нарядами и непристойным поведением. Один из достопо-
чтенных господ очень любил полапать за задницу одного из
пажей. Тот стоял, краснел, жался, но не мог ничего сказать,
дабы ему потом не было ничего за слова. Другой из высше-
го света так и норовил пощупать грудь своей жены прямо
при людях и обожал пустить пошлую шуточку, чем вызывал



 
 
 

смех у мужчин и смущение у дам. Впрочем, те не особо пе-
реживали. Смущение было вызвано не их искренней непри-
язнью подобного, а воспитанием. Они знали, что запретный
плод сладок, как их учили в детстве, но так упивались своим
статусом, властью и богатством, что напоказ плевали на об-
щественные запреты, привитые воспитанием, а потому вели
себя так, как хотели. И вели себя скромно не от скромности,
а будто высмеивая скромность и застеничивость, бросая вы-
зов чести и нравственности.

Реммет же, родившийся сиротой среди других сирот, взя-
тый в юном возрасте на обучение инквизитором, спавший в
кельях на деревянных нарах, а в поле на сырой земле или
голых камнях, поедавший то, что попадёт под руку и по-
рою деливший один котёл с самыми нищими из бедняков,
вкусивший крови, проливший не один кувшин пота и с тру-
дом поддерживавший жилистое телосложение искренне пре-
зирал весь высший свет. В своё время при обучении его и
других будущих инквизиторов избивали за высокомерие, за
вызывающее поведение, лупили тонкой и упругой, но в то
же самое время твёрдой палкой за скверное слово по спине,
отрезали некоторым пальцы за воровство, лишали на сутки
пищи и воды за употребление алкоголя. И не дай боги ко-
го заметят за самоудовлетворением или совокуплением! Ин-
тим с женщиной карался массовым избиением от рук своих
же товарищей по обучению а после изгнанием. Лечь с муж-
чиной или другим братом было наказуемо прямой дорогой



 
 
 

на эшафот без права помилования. От мастурбации же от-
учивали ударами кузнечного молота по кисти руки. Лома-
лись все пальцы, и после желания спустить не возникало.
И, конечно, знавшие об этом ученики строго следили за со-
бой и другими, предпочитая вечерние прогулки под луной
под ручку с прекрасной дивой совместным чтением Великой
Альды перед сном при свете свечей с другими братьями. Та-
ким было суровое воспитание инквизитора, выработавшего
после такого юношества в себе аскетизм и презрение ко всем
радостям жизни в крайней степени.

А тут же Реммет видел полную противоположность себе,
братьям по инквизиции и простым людям, которым он все-
гда старался помочь. И от этого было ему тошнотворно.

Взяв себя в руки, инквизитор произнёс:
– Займёмся делом! – кивнул в сторону трона на сидящего

на нём молодого человека, – это, должно быть, Кродс?
– Он самый! – отвечал Феотис, – возможно, мы успели

вовремя. Короны на нём ещё нет.
Сидел он на троне, сделанном из неприта – самого доро-

гого камня, добываемого гномами в северных горах, да на
такой огромной глубине, в таких труднодоступных лазах, что
погоня за деньгами погубила не одну тысячу гномьих горно-
рабочих, желавших всего, сразу и ещё с горой сверху. Неприт
при всей своей внешней красоте, дороговизне и сложности
добычи очень простой в обработке. Из него делают всё: от
статуй, до чаш; от маленьких фигурок, до предметов мебели.



 
 
 

Сам Кродс одет был в брасьер из эльфийской паутины
(крепкая и дорогая в изготовлении нить, что плетут эльфы),
облегающие рейтузы и башмаки из кожи красных саванных
аллигаторов с довольно высоким каблуком. Лицом был как
обычный житель здешних мест. Высокое положение в нём
выдавала бледная кожа, напудренное лицо и чуть полнова-
тый вид. Сразу было видно, что парнишка был изнеженный,
готовился только к высшему свету и оберегался всеми во-
круг, будто самое драгоценное существо из возможных.

– Рядом с ними вижу инквизитора, офицера Красных лат
и егеря, – прищурился Реммет.

– Крайгер из Неймедена и Труффо Кальванти. Гвардеец
этот не кто иной, как командир Красных лат командор Эй-
вел.

– Рядом ещё несколько человек.
– Какие-то придворные. Точно не помню. Только одного

знаю, – кивнул на юношу неподалёку, – это Нельтис. Млад-
ший брат Кродса. И ещё один мой по отцу. Третий в очереди
на престол. Как же хочется шею этому подонку свернуть…

– Возьми себя в руки! – прошипел Реммет.
– Стараюсь! Стараюсь!
– Среди них есть маг?
– Понятия не имею. Я его не видел. И вообще я думал,

это ты должен определить.
–  Определяет кольцо. Определяет, что источник магии

поблизости, нагреваясь. Но оно не показывает человека, ко-



 
 
 

торый этой магией владеет, пока не приблизишься к нему
вплотную.

–  Жаль. Если бы кольцо твоё показывало на магов как
компас на север, это бы значительно облегчило нам задачу.
Другие способы определить, кто маг, есть?

– Будем следить, – отвечал Реммет.
– Просто следить?! – возмутился Феотис, – если просто

следить, уже через несколько минут его коронуют, и тогда
верности стражников я не добьюсь. Нужно вычислить мага
сейчас, не то всё пойдёт мне под хвост! А я напоминаю, если
ты вдруг забыл, что я по-прежнему кот! Огромный, ходячий
на двух лапах и разговаривающий на человеческом языке кот
с хвостом, шерстью и когтями!

Реммет обратил внимание на стоявших рядом факиров,
которые подслушивали разговор.

– Заткнись! Нас слушают.
–  Просто скажи мне ради богов, есть ли у тебя другой

план, чем просто стоять?
– Есть.
– А почему ты мне его не говоришь?!
– Чтобы не наделал глупостей.
И, учитывая рвение Феотиса как можно быстрее распра-

виться с магом, а после вернуть себе человеческий облик
и трон, было вполне понятно, почему инквизитор молчал.
Единственным альтернативным планом было напасть на ко-
роля в надежде, что маг раскроется в попытке его защитить.



 
 
 

Но то было скорее актом отчаяния, нежели рассудительным
действием, ведь маг может не раскрыть себя для конспира-
ции. А ходить по залу с кольцом в попытке найти, рядом с ка-
ким человеком оно нагреется сильнее, выглядело бы слиш-
ком подозрительно. Так что оставалось только ждать.

– Простите!
Реммет обернулся и обомлел. Перед ним стоял кардинал

Алерат. Облачён был в мантилетту, манцетту и феррайоло,
голову покрывала бирретта. Сам был уже пожилой, с кривым
носом и множеством морщин на лице, но весьма хитрыми,
орлиными глазками.

– Да?
– Я вижу, что вы шут, но клянусь, знакомое у вас лицо!

Мы не виделись раньше?
– Точно нет. Но меня много с кем путают.
– Хм… – Алерат учтиво поклонился, – тогда прошу про-

щения. Да благословит и защитит вас дух Идвенса.
– Взаимно, – отвечал Реммет.
Кардинал ушёл, инквизитор облегчённо вздохнул.
– Он тебя знает? – спросил Феотис.
– Да. Он мне кольцо вручал при посвящении в инквизи-

торы.
– Вот это повезло… – вздохнул кот.
– Следующее представление! – объявил герольд, – факи-

ры из Хаяффы. Во славу будущего короля и нашей великой
державы!



 
 
 

Стоявшие рядом с Ремметом пятеро иноземцев вышли в
центр зала и встали напротив короля. Вежливо поклонились.
Одеты были в шёлковые шаровары и бабуши с характерными
загнутыми носками. На головах тюрбаны. Живот и грудь бы-
ли неприкрыты, но зарисованы мурайшитскими татуировка-
ми. Оба были с характерными длинными носами и узкими
прорезями глаз, хорошо загорелые. В руках двое держали
свитки для использования магии. Остальные трое были му-
зыкантами с зурной, удом и дарбукой.

– В Хаяффе свитки не запрещены? – удивлённо спросил
Феотис Реммета.

– Нет.
– И типа магам там можно спрятаться, получается?
– Нет. Там разрешены только свитки.
– Странно. А почему так?
– Я законы Хаяффской державы не сочиняю, чтобы знать

почему. И, тем более, там не живу. Уверен только в одном.
Если пойдём на Хаяффу войной, чтобы сжечь свитки, на-
шу армию разгромит быстрее жара, пустынная пыль и жажда
ещё до столкновения с хаяффитами.

Факиры встали, приготовились и зажгли в ладонях по
огоньку. Публика встрепенулась. Зарядившись реакцией
толпы, они начали медленно двигаться. Вдруг будто из ниот-
куда сначала тихий, еле слышимый, потом всё нарастающий
в громкости появился звонкий, чуть вязкий звук зурны, из-
дававший типичный для восточной страны набор нот. Когда



 
 
 

мелодия стала сильнее и громче, вступил музыкант, начав-
ший медленно перебирать струны на уде. Факиры в этот мо-
мент, танцуя, вращая руками начали рисовать огнём фигуры
разных форм в воздухе, которые благодаря магии приобре-
тали способность оставаться в воздухе в течение некоторого
времени. Потом вступает барабан. Ударник тихо-тихо отби-
вает ладошками дробь, звук всё нарастает. Внезапно он со
всей силы шлёпает по поверхности дарбуки, и в такт с ни-
ми факиры подносят ко рту огоньки. Дуют в них, и те пре-
образуются в длинные языки пламени, образовавшие изоб-
ражение дракона. Эти огненные иллюзии меняли направле-
ние движения по велению факиров, высоту, пролетали пря-
мо над головами гостей и перед лицом королевича Кродса.
Тот со смехом отпрянул назад, вжавшись в трон. Инквизитор
Крайгер, было, возмутился и приготовился вытащить палаш.
Но Кродс его остановил жестом руки.

Ещё около трёх минут факиры продолжали представле-
ние, делая из огня различных животных. Публика пришла в
неописуемый восторг, и с окончанием выступления по залу
прокатились громогласные овации. Факиры закрыли свитки,
огонь из их руки исчез, они поклонились и ушли к осталь-
ным артистам.

Всё это время Реммет пристально глядел на стоявших с
Кродсом придворных. И никто из них даже на мгновение не
давал повода для мысли, что один из них может быть колду-
ном. Правда, среди них уже не было Крайгера.



 
 
 

И только выступление закончилось, к нему с Феотисом
подошли герольд, распорядитель, этот самый Крайгер и
охранник из числа стражи.

– Вы те самые новенькие артисты? – спросил придворный
инквизитор. Отличала их от обычных инквизиторов церков-
ная красная фашья вместо кожаного ремня.

–  Да,  – отвечал Реммет, волнительно вздохнув. Самым
ужасным для него было то, что он знал Крайгера со времён
обучения в школе инквизиции. А тот знал его. И этот, как
назло, буквально вглядывался в глаза Реммета.

– Знакомые черты лица… – задумался инквизитор Край-
гер, – вы случайно не из Бревета?

– Именно оттуда… – произнёс Реммет, стараясь не смот-
реть своему коллеге в глаза.

– А я из Неймедена, насколько знаю… – Крайгер улыб-
нулся, – хорошего вам выступления.

– Как вас объявить? – спросил герольд.
– Шут из Бревета и чудище с южных саванн! – отвечал

инквизитор.
– Хорошо. Сейчас выйдете выступать, – произнёс герольд

с молчаливого согласия Крайгера и сира Эйвела, и они ото-
шли.

Внезапно инквизитор почувствовал, что его кольцо нагре-
лось. В эту секунду он был на грани, ведь его могли раскрыть.
У колец был побочный эффект. Рядом друг с другом они
не просто нагревались как рядом с магией, они буквально



 
 
 

раскалялись, да так, что их нужно было сразу снимать! На
секунду инквизитор обратил внимания на то, как подозри-
тельно Крайгер взглянул на своё кольцо, но не повернулся на
Реммета вновь. Подумать только! Они с мьсе Цап-царапом
были в шаге от абсолютного фиаско! Повезло также и в том,
что хватило ума спрятать кольцо под шутовской варежкой.

Феотис отвлёк инквизитора от дурных мыслей.
– Что будем делать, Реммет?!
– Что? – выдыхая после стресса отвечал тот.
– Ты глухой? Ты не слышал, что он сказал? Мы должны

идти выступать! И что мы будем делать?! Мы же не артисты.
– Господи, ты своим отчаянным мяуканьем сбил меня с

мысли!
– Что может сейчас быть важнее мысли о том, что мы в

полной жопе?!
– Не выражайся!
– Да иди ты нахуй, мать твою еби, инквизитор! Если сей-

час не убьём мага нас если не порубят сразу, то отрубят голо-
вы потом! На гильотине! Знаешь, что такое гильотина?! По-
сле того, как голову отрубят, она ещё несколько секунд жива,
как говорят! Я не хочу видеть в последнюю секунду жизни
кричащую толпу, наслаждающуюся моей отрубленной баш-
кой! Что нам делать?!

– Если маг себя не выдаст, будет запасной план, – сухо
отвечал Реммет, всё ещё высматривая мага.

– Запасной?! – котейка был готов сорваться от ярости, –



 
 
 

а меня ты не забыл в него посвятить?!
– Выступают шут из Бревета, со своим домашним чуди-

щем из южных саванн! – объявил герольд.
– Идём! – отвечал Реммет.
Инквизитор в шутовском наряде с человекоподобным ко-

том на привязи двинули в центр зала. Первый буквально сил-
ком тащил второго.

– Боги мои боги! – хрипел Феотис, – инквизитор, сука!
Если всё сорвётся я буду в аду твою мамашу блядину в жопу
драть как мразь последнюю! А ты, гнида, будешь смотреть,
не отворачиваясь!

– Заткнись, ради богов, пока я тебя сам не убил!
Они в центре зала. На них пристально смотрят все гости.
Реммет резко заходит за спину Цап-Царапа и снимает по-

крывавшую его голову ткань.
Виду гостей предстаёт самый обыкновенный кот в сапо-

гах. Реммет достаёт из сумки за плечами шляпу Феотиса,
надевает на него.

– Танцуй! – крикнул он.
– Я тебе что, игрушка?! Никогда не плясал под чью-либо

дудку! И сейчас не буду! – громко отвечал Цап-Царап. Зри-
тели ахнули. Этот огромный кот, оказывается, ещё и разго-
варивает!

– Танцуй! – Реммет дёрнул за поводок, и Феотис принял-
ся лихо плясать. Как умел, – музыку! – воскликнул распоря-
дитель.



 
 
 

Музыканты заиграли весёлый мотив. Кот плясал, а Рем-
мет, он же шут, лихо подбадривал его пинками под зад, за-
ставляя танцевать активнее, чем порядком веселил публи-
ку, смеявшуюся и хлопавшую в ладоши. Не в восторге были
только Кродс, Крайгер и егерь Труффо Кальванти, глаза ко-
торого горели огнём. Пожалуй, он единственный сразу дога-
дался, что это был тот самый кот, за которым он охотился в
последние месяцы, но из-за толики сомнений сразу напасть,
видимо, не решился.

Он быстро подошёл к королевичу и нашептал ему за ухо
что-то. Кродс, встряхнув кисть перед лицом егеря, дал по-
нять, что его домыслы были ему неинтересны.

Всё это время Реммет глазел на окружающих. Маг точ-
но должен был догадаться, что это магическое существо, и
это его рук дело. Но все старания инквизитора были тщетны.
Маг не раскрыл себя даже видом.

В конце концов Феотис не выдержал.
– Реммет, сука! Хватит!
– Реммет?! – воскликнул Крайгер.
– Реммет? – чуть не подавился кусочком помидорки кар-

динал Алерат.
– Реммет? – ахнули гости коронации.
– Что ещё за Реммет? – недоумевающе произнёс Кродс.
– Ой, дурак… – вздохнул инквизитор, уже не трогая кота

в сапогах.
Феотис вышел вперёд, сорвав с себя поводок. Оскалил



 
 
 

клыки, вытащил из-под покрывала шпагу и дагу.
– Я Феотис сын Ранвельса, законный наследник престола

Эльменского королевства! – гости, услышав это, пребывали
в состоянии настоящего шока, – и я приказываю тебе, Крод-
су – самозванцу и узурпатору покинуть трон моего отца и
показать мне, где тот маг, что меня заколдовал!

–  Кто пустил во дворец это чудовище?!  – воскликнул
Кродс и ткнул пальцем на Цап-Царапа, – убить его!!!

– Арррррррр!!! – прошипел Феотис и ринулся на короле-
вича.

“А вот и запасной план…” – подумал Реммет.
Наступил момент истины. Если маг не раскроется, всё бу-

дет кончено. В долю секунды Феотис рванул на Кродса, под-
прыгнул и прицелился шпагой, готовый проткнуть своего
врага. И в последний момент он буквально завис в воздухе.

“ Заклинание Вейнэдаль!” – воскликнул про себя Реммет,
но отвлекается, не заметив, кто использовал магию.

Тут же Феотис падает на землю. Крайгер и Труффо вы-
таскивают пистолеты. Кот в отчаянной попытке вновь кида-
ется на Кродса, но тут пущенная шаровая молния одним из
гостей останавливает его. Тот падает как ошпаренный и кор-
чится от боли. Это было заклинание Марраван.

“Вот он!” – Реммет видит с краю колдуна. Теперь ему ста-
ло ясно, почему он его не видел. То было заклинание Парра-
на – очень сильное. Владел им не каждый, но исключительно
сильный маг безумия. Оно позволяло стать тех же цветов,



 
 
 

что и окружающая местность. Но теперь инквизитор хорошо
его видел. Разорвал шутовской наряд, вытащил пистолеты и
выстрелил в Крайгера и Труффо, заставив тех отвлечься от
Феотиса. Те, заранее увидев пистолеты инквизитора, успели
спрятаться за колоннами зала.

Снова заклинание Марраван. Теперь уже в Реммета. Тот
останавливает его кольцом. Маг бежит к боковым дверям за-
ла.

– Именем пресвятой инквизиции я приказываю Красным
латам не пускать этого мага!

А те хоть и подчинялись королю, но знали, что приказ ин-
квизитора будет выше, ибо воля его созвучна воле отца-пон-
тифика. Кардинал Алерат поддержал Реммета.

– Выполняйте приказ инквизитора, или не избежать вам
гнева богов!

Гвардейцы ощетинись алебардами на мага. Тот мог их в
лессандрит закатать, из которого был сделан пол, но не стал
этого делать. От инквизитора всё равно бы не убежал, а си-
лы было надо сохранить. Единственным его шансом спастись
было убить Феотиса.

– Стража!!! Убейте кота!!! – проверещал он.
– Именем пресвященной инквизиции я приказываю гвар-

дии стоять! – громогласно воскликнул Реммет гулким басом
по всему залу. Да так он воскликнул, что все перепугались.

– Подчиняйтесь инквизитору! – вторил Алерат.
Командор Красных лат сир Эйвел воскликнул:



 
 
 

– Не пускать мага!
Маг взглянул на Кродса, Труффо и Крайгера.
– Да чего же вы ждёте?! Убейте кота!!!
Те переглянулись. Труффо достал шпагу, Крайгер палаш.

Кродс, будто испуганный щенок, вжался в трон. Маг приго-
товил заклинание и собирался измотать Реммета.

Тот же вытащил палаш и воскликнул:
– За богов!
Тут и Феотис встал, чуть откашлялся, взял шпагу и взгля-

нул на инквизитора.
– То, что ты сделал.... – сказал Реммет, – это был запасной

план.
– Умеешь вовремя предупредить…
– Откуда же я знал, что ты будешь столь нетерпелив?
–  Когда дело доходит до схватки, я всегда нетерпелив!

Арррр!
Началась битва, которая могла закончится вполне лег-

ко, если бы королевская стража не поверила, что Реммет
действительно был инквизитором. Всё-таки был в костю-
ме шута! Но стоило им только услышать его имя, знакомое
на всём континенте, они поголовно решили не испытывать
судьбу. Коли пришёл сюда Реммет из Зельдена, убийца Йоф-
фы Гундланга, победитель реттонского змея, то значит была
причина. А теперь у инквизитора и кота в сапогах был шанс
выйти из схватки победителями, благо Реммет был хорошим
фехтовальщиком, а Феотис, обращённый в кота, имел силу



 
 
 

то ли тигра, то ли гепарда и мог брать на себя сразу двух
противников.

Танец смерти был захватывающим. Осмелившиеся не
убежать прочь гости коронации с упоением следили за схват-
кой, внимательно отслеживая каждый удар, вслушиваясь в
каждый звон шпаги или палаша. Кому-то даже хватало ума
и совести делать ставки, кто умрёт первым. Увы, для защит-
ников Кродса, народ ставил на их поражение.

Бой длился около нескольких минут, как показалось Рем-
мету после. И если Труффо Кальванти оказался фехтоваль-
щиком никудышным, то Крайгер бился отчаянно, понимая,
что предательства ордена инквизиции церковь ему ни за что
не простит. Потому и атаковал Феотиса со всей яростью и
силой, что у него была. Реммет же был занят магом, отбивая
то его атаки, то выпады Кальванти. Выбрав удачный момент,
оттолкнул мага, сбив его с ног, а потом всей мощью нава-
лился на егеря, спустя несколько ударов сразив его наповал.
Увидев это, Крайгер вытащил пистолет и не целясь выстре-
лил в Реммета и ранил того в плечо. Инквизитор пошатнул-
ся, после чего на него навалился маг. Феотис поспешил на
помощь, но колдун применил заклинание Эвва, откинув Фе-
отиса в сторону столов. Реммет пришёл в себя и тут же пари-
ровал атаку Крайгера, провёл контр-выпад и оставил шрам
на груди. После тот отступил, а инквизитор тут же накинулся
на мага и почти одолел его. В этот момент Крайгер вытаски-
вает ещё один пистолет, целится и стреляет, но в то же мгно-



 
 
 

вение его толкает на землю подоспевший на помощь Феотис.
А Реммет, комбинируя атаку палашом и дагой, быстро вы-
бил шпагу из рук мага и отрубил ему голову.

– Нет! – воскликнул Кродс. Крайгер с ужасом взглянул на
Феотиса, который встал, как вкопанный. В следующую се-
кунду почувствовал сильную боль, упал на пол, скрючился,
закричал от боли и начал буквально дымиться. Он не мог не
то что встать, а даже пошевелиться. Казалось даже, можно
было почувствовать со стороны, как его тело пронзала ост-
рейшая боль.

Наконец, всё закончилось, боль прекратилась, тело пере-
стало дымиться. Из слизи, оставшейся вместо шерсти, бук-
вально вынырнул молодой человек с длинными до плеч во-
лосами, почти костлявым телом и кожей синюшной почти
как у мертвеца. Он сел на коленки, весь дрожал. На нём оста-
лись сапоги и рваные штаны.

Тут же к нему подбежали несколько лордов и командую-
щий стражей. И, взглянув на его лицо, по очереди восклик-
нули:

– Я свидетельствую, что это Феотис сын короля Ранвельса
XII.

Подоспел и Алерат.
– Я свидетельствую, что это законный наследник престола

Эльмена!
Молодому королевичу помогли встать на ноги. Обесси-

ливший, он взглянул на Реммета и улыбнулся. Инквизитор



 
 
 

подарил ему улыбку в ответ, а после взглянул на Кродса.
Следом на него обратили внимание и остальные. Рука его,
что удерживала поникшую голову, опиралась на ручку тро-
на. Лицо лжекоролевич предпочёл скрыть рукой.

Командир стражи нарушил наступившее неловкое молча-
ние первым.

– Лорд Кродс, что вы можете сказать в своё оправдание?
Тот не отреагировал.
– Лорд Кродс!!!
– Всё ещё королевич… – отвечал тот, взглянув на коман-

дира стражи.
– Боюсь, после произошедшего на престол вы больше пре-

тендовать не можете.
– Не просто могу, но и буду! – отвечал Кродс.
– У тебя тут больше ни на что нет полномочий! – крикнул

кто-то из лордов.
– Правда? А то, что я тоже сын Ранвельса, вы не забы-

ли?! – Кродс встал, – я имею равные права на престол, даже
несмотря на вскрывшийся сейчас обман моей матери. Она
действительно призвала мага, чтобы тот превратил Феотиса
в чудовище, и это было её решение, её бремя. Но я в этом
не виноват, а потому имею право претендовать на престол!
Право равное с моим братом по отцу! Плюс к тому я не ис-
пытываю эмоций по поводу того, что Феотис сделает со мной
и моими близкими, – показал пальцем на своего младшего
брата, – и только если взойду на престол, смогу спасти себя,



 
 
 

своих союзников, друзей и родню. Именно поэтому я требую
соблюдения древнего ритуала королевства Эльмен – жребия
смерти!

Находившиеся в зале ахнули.
– Немыслимо! – воскликнул один из лордов.
Возмущение его было понятным. Не в том положении был

Кродс, чтобы чего-то там теперь требовать, да и ритуал жре-
бия смерти практиковался всего один раз давным-давно, бу-
дучи придуманным для того, чтобы определить, кто из двух
старших сыновей Эльмена Тассунда имел больше прав на
престол молодого королевства. Сразу по окончании схватки
принц, вышедший из неё победителем, объявил, что отныне
престол будет передаваться по старшинству. И все последу-
ющие две тысячи лет проблем с престолонаследием не воз-
никало. А тут на тебе! Требует жребия смерти! Ещё и узур-
патор!

– Имеет право… – спокойно отвечал Феотис, понемногу
приходя в себя. Дал знак стражникам, что придерживать его
больше не надо. Поднял с пола свою шпагу.

– Освободить круг для дуэлянтов! – приказал командир
стражи. Охрана повиновалась и отодвинула гостей обратно
к столам.

Феотис вышел в центр. Следом за ним и Кродс вытащил
шпагу. Они кивнули друг другу и скрестили шпаги.

– Пусть победит достойный! – на выдохе произнёс Кродс,
и началась дуэль.



 
 
 

Теперь стало ясно, почему узурпатор не стал биться вме-
сте с Крайгером, Труффо и магом. Фехтовальщик из него
по факту был никудышный. В ситуации, где оба были бод-
ры и полны сил, Кродс несомненно отправился бы кормить
стервятников в первое же мгновение. Ну а тут ситуация бы-
ла интереснее, так как Феотис еле-еле на ногах держался,
а потому его соперник давил своей энергией в надежде на
быструю победу. В один момент даже показалось, что Кродс
победит. Лихим разворотом он полоснул Феотису по спине.
Тот, поморщившись от боли, попятился назад прикрываясь
от неожиданных атак. И не зря. Почувствовав воодушевле-
ние, Кродс атаковал, почти заколол Феотиса, но не рассчитал
силу удара. Замахнулся слишком сильно, а его соперник, со-
брав последние силы, вынырнул из-под удара, развернулся и
полоснул руку Кродса. Тот уронил шпагу и, дав знак жестом,
что признал поражение, гордо поднял голову. Феотис не те-
ряя ни секунды проткнул своего врага в горло. Кродс упал на
колени. Ещё несколько секунд истекал и захлёбывался кро-
вью, а после упал на живот, заливая своей гемой пол из лес-
сандрита.

Гости живо отреагировали на кровь узурпатора. Послы-
шался одобрительный гул, кто-то аплодировал. Один из дво-
рян воскликнул:

– Браво! Справедливость восторжествовала!
Лицо Феотиса потемнело от ярости. Он обернулся в сто-

рону голоса и негромко спросил:



 
 
 

– Справедливость?!
Дворянин смутился.
– Да, мой королевич. Сп… Спра… Справедливость.
Сначала тихонько, потом всё сильнее и сильнее Феотис

начал смеяться. И с каждой секундой этот смех становил-
ся всё громче и зловеще, раздаваясь эхом по всему залу. И
вдруг хохот резко оборвался.

–  Справедливость?! О какой справедливости ты гово-
ришь?! Справедливость… – выдержал паузу и, нахмурив-
шись, взглянул на Реммета, – она восторжествует только то-
гда, когда все заговорщики и потворствующие им, все, кто
признал власть Кродса, все его близкие и родственники – все
они должны быть убиты! – последние слова были произнесе-
ны так твёрдо, что, казалось, в замок ударила молния и гря-
нул гром, – когда это будет сделано, только тогда восторже-
ствует ваша проклятая справедливость!

– О, боги… – прошептал Реммет.
– Сержант Орбан! – посмотрел на подтянутого гвардей-

ца с цветным гербом на кирасе, – теперь вы командор коро-
левской гвардии! Возьмите под стражу всех, кто находится в
этом зале. В том числе и уже бывшего командора Эйвела. А
моего племянника, – кивнул на Нельтиса, – убить на месте
сейчас же!

Гости встрепенулись и зашевелились. Кто-то гимн пел,
кто-то на колени вставал и клялся Феотису в верности, кто-
то приготовился сражаться со стражниками.



 
 
 

– Что вы себе позволяете?!
– Ты обезумел?!
– Ваше светейшество, простите нас!
– Я был верен вам всегда, король!
– Да здравствует Эльмен и его король Феотис IV справед-

ливый!
Тот только усмехнулся на последний выкрик, довольно

наблюдая за тем, как достопочтенные дворяне соревнова-
лись в попытке угодить новому, можно сказать, королю.

Только лишь Нельтис с парой телохранителей спокойно
стоял, наблюдая за тем, как Орбан с несколькими стражни-
ками идёт ему навстречу, выставив вперёд острие алебар-
ды. Перед Нельтисом встали его телохранители и вступи-
ли в схватку из которой быстро вышли мертвецами не в
силах противостоять подавляющему численному превосход-
ству королевской стражи.

Новоиспечённый командор приблизился вплотную к
Нельтису, уже замахнулся, чтобы нанести смертельный удар,
и вдруг по залу прокатилось эхо лязгающего металла. Все
повернулись в их сторону.

Это был Реммет. Лихо применив проходящий батман, ин-
квизитор сломал Орбану алебарду и мощным ударом гардой
по квадратному, казалось, каменному лицу вырубил сопер-
ника, отправив того в глубокий нокаут.

– Феотис! Немедленно прекрати это сумасшествие!
– О, боги! Как же нетрудно было догадаться! Реммет, не



 
 
 

совершай глупостей! Ты один, а моих людей тут вся дворцо-
вая и городская стража. При всё желании живым не уйдёшь.

– И пусть! Но я не позволю тебе убивать невинных людей!
Вспомни наш уговор! Ты не трогаешь никого, кто присягнул
Кродсу на верность или был его близким, а я помогаю вер-
нуть тебе человеческий облик!

– Да пошёл ты к чёрту со своими уговорами, мразь!!! –
яростно прокричал Феотис, – если оставлю в живых преда-
телей и заговорщиков, они тут же поспешат воткнуть мне
нож в спину! Я, быть может, и хочу быть добрым, Реммет! Но
я король! Я правитель! И чтобы сохранить власть и страну,
мне придётся быть жестоким! Такова политика. Иначе нель-
зя. Дай моим людям убить этого щенка, и я – король Эльмена
Феотис IV, – усмехнулся, – справедливый… Я отпущу тебя.
Даю слово.

– Во-первых, без благословения кардинала ты не можешь
быть королём. А, во-вторых, ты уже дал мне слово, что не
тронешь невинных. И только получил в руки власть, нару-
шил его. Ты войдёшь в историю не под прозвищем справед-
ливый. Только глупец назовёт тебя так. В народе все будут
тебя помнить, как король Феотис IV пустослов и лжец.

Глаза Феотиса загорелись пламенем ярчайшим, неисто-
вым, а ярость извергал как самый сильный вулкан из всех,
что существуют.

–  Да как ты смеешь, кусок говна, меня так называть?!
Стража!!! Убейте его!!!



 
 
 

Те стояли и не двигались, переглядываясь, исподлобья
глядя на Феотиса. Каждый из них прекрасно знал, что гибель
инквизитора повлечёт за собой Поход Молота и разорение
страны церковными легионами. В этот момент все пережи-
вали за державу, а не за гнев новоиспечённого правителя.

– Чего вы стоите, трусливые пидорасы?! Убейте его!!!
– Помни стражник Эльмена о последствиях и не подчи-

няйся преступным приказам безумного королевича! – воз-
звал Реммет.

И как бы ни кричал, ни оскорблял своих людей Феотис,
стража отказалась выполнять приказ.

– При всём уважении, королевич Феотис… – вдруг встрял
кардинал Алерат, – если вы не отмените своего приказа, я не
стану короновать вас. Если у вас с инквизитором был уговор,
то выполняйте условия. Но если прольёте его и мою кровь,
то не сомневайтесь, что Праведный Путь Молота выбьет из
вас всю дурь…

– Ах, так? – усмехнулся Феотис, – что ж… Да будет сви-
детелем каждый, что я не посмею идти против церкви. Ин-
квизитор с мальчишкой могут идти.

– Мудро! – кивнул Реммет, взял Нельтиса буквально за
шкирку и, не теряя ни минуты, вытащил из зала, спокойно
проходя мимо стражи. Перед уходом взглянул на Крайгера.

– Имей совесть, брат. Наказание неотвратимо.
– Принимай смерть, Крайгер! – вторил кардинал, – нака-

зание неотвратимо в любом случае.



 
 
 

Тот ничего не сказал. Просто бросил всё своё оружие на
землю и вышел следом за Ремметом.

Так же без насилия инквизитор вышел из дворца, встре-
тил шута, и все вместе они покинули город, не преследуемые
людьми Феотиса.

Крайгер был казнён утром. Последними его словами бы-
ли:

–  Не жалею, что стал тем, кем являюсь. Я хоть пожил
по-человечески, попробовал женской ласки, утолял жажду
вкуснейшим вином. А ты чем можешь похвастаться, Рем-
мет? Тем, что сегодня привёл к власти кровожадного тира-
на? Теперь все будут помнить о тебе только по Феотису. И
не тяжело будет с таким бременем ходить? Лучше стань от-
ринувшим! Поживёшь хоть перед смертью…

Инквизитор ничего не отвечал. Просто отрубил Крайгеру
голову, отчасти в глубине души соглашаясь с ним. Произо-
шедшего он не желал, а люди ему за всё припомнят, сколь-
ко хорошего ни делай. И действительно! Как жить теперь с
такой ношей? Простой люд и так терпеть не может, а теперь
ещё и роптать, сплетничать про него будет. А всё из-за ко-
декса инквизиции. Хотел, не хотел Реммет, он был обязан
убить мага и вернуть Феотису человеческий облик. И никуда
от этого не деться.

Конечно, потом Реммету припомнят ещё и то, что он бро-
сил в том дворце остальных дворян, позже казнённых новым
королём, не забыв забрать Крайгера. Он всё это оправдывал



 
 
 

нервной обстановкой вокруг. Про других просто не подумал,
не вспомнил. С кем не бывает?

Зато Нельтис остался жив. Вернувшись в родовое имение
его матери королевы Тлей, он организовал сопротивление
королю. В Эльмене началась гражданская война, не прекра-
тившаяся и по сей день. Феотис же буквально утопил страну
в крови, за несколько лет превратив свою некогда богатей-
шую державу в нищее, голодное государство, потерявшее всё
своё былое могущество. Не было теперь ни золота, ни лес-
сандрита в королевском дворце: продали на оплату ландс-
кнехтов, ибо регулярная армия Эльмена всё чаще дезерти-
ровала и поднимала мятежи, а Красные латы были перебиты
в серии сражений. И некогда богатейшее королевство стало
ныне ассоциироваться с кучей виселиц и реками пролитой
крови от отрубленных голов. А самому Феотису в народе да-
ли ещё больше уничижительных кличек. Такова была судьба
тирана.

Увы, ни церковь, ни другие государства не могли повли-
ять на ход событий. Феотис, причащённый кардиналом Але-
ратом, был законным королём, а потому только он имел пра-
во просить вмешательства во внутренние дела его страны.
С другой стороны, даже завоёвывать Эльмен никому не хо-
телось, настолько страна обнищала и погрузилась в пучину
бесконечной войны.

Что касается самого Феотиса, в его поведении никакой за-
гадки не было. Проблема заключалась в самом заклинании



 
 
 

Ират, о чём Реммет знать не мог, ибо до этого почти никто из
инквизиторов с подобным не сталкивался. Нынешнее племя
об этом заклинании знало из книг, настолько оно было ред-
ким, так что всё, что произошло, по сути, было предрешено.

Заклинание Ират обладало серьёзнейшим побочным эф-
фектом. Если жертва слишком долго подвергалась воздей-
ствию магии, то человеческий разум постепенно стирался,
и на место ему приходила звериная ярость, неуравновешен-
ность, жестокость. Единственным спасением для пострадав-
шего будет смерть, ибо после нескольких месяцев воздей-
ствия от Ират человека в несчастном, увы, Феотисе совсем
не осталось.

***

Реммет частенько поражался мирским людям. Ещё вчера
они его боготворить были готовы за убийство Йоффы Гунд-
ланга, за схватку с Реттонским змеем, а теперь знаменитый
инквизитор, куда бы ни пришёл, везде ассоциировался с тем,
что помог прийти к власти не просто тирану, а настоящему
чудовищу.

С событий тех прошло уже больше трёх лет, магов было
обезглавлено десятков пять, не меньше, а народ глядел на
него косо, да называл Реммета не иначе как холуём раболеп-
ствующим, который своим стремлением убить мага желал
лишь выслужиться в глазах церковников, своих братьев, по-



 
 
 

лучить одобрение, показаться правильным. Их не интересо-
вало то, что инквизитор просто не знал о побочном эффек-
те заклинания Ират. Со стороны всё выглядело, по их мне-
нию, очевидно, и Реммета поливали ушатами помоев оправ-
данно. Но самым ярким показателем того, как изменилось
отношение людей к нему, стало отношение к убийству Йоф-
фы Гундланга. Раньше одни считали Реммета великим геро-
ем, настоящим богатырём. Он же самого Йоффу одолел! То-
го самого, великого и ужасного. Другие считали его врагом
всех нормальных людей из-за казни мага. И споры эти порою
даже драками в тавернах заканчивались. Но время шло, слу-
хи распространялись быстро, и в контексте произошедшего
в Эльмене события с Йоффой стали ещё одним ярким дока-
зательством раболепия Реммета.

С другой же стороны и он сам винил себя в излишней на-
ивности, что поверил слову Феотиса, ругал кодекс инквизи-
ции, который требует убивать любых магов. Но брать на себя
ответственность за гражданскую войну и массовые казни в
Эльмене он точно не хотел.

Но кто его спрашивал, что он там думает или желает?
Только суд инквизиции в Дарнвуде целую неделю допра-

шивал Реммета, но не нашёл в его действиях состава пре-
ступления, поэтому вскоре инквизитор был отпущен и вер-
нулся в поле. Особое место в процессе заняли показания
кардинала Алерата, обещавшего прилюдно разорвать Вели-
кую Альду и отринуть веру в богов, если инквизитора каз-



 
 
 

нят.
Но простой люд и после этого не изменил своего мнения

о Реммете, хотя казалось бы. Для них теперь он был врагом,
и они, как считали, имели моральное право думать об этом
инквизиторе всё, что они думают.

– Вот так всё и кончилось, – отвечал смерд второму.
– Во, дела…
– Смотри, смотри! Встаёт!
Только Реммет встал из-за стола таверны, как шумный до

этого зал тут же притих, и все глаза уставились на него, на-
пряжённо ожидая от него чего-либо страшного или жутко-
го. Некоторые умники даже руки держали ближе к шпагам и
пистолетам, думая, что он в желании найти очередного мага
для казни начнёт убивать невинных.

Но страхи их были напрасны. Он подошёл к трактирщи-
ку, заплатил за обед и спокойно ушёл, даже ни на кого не
взглянув, хотя окружающие на него пялились, будто глазами
насквозь прожигали. А после в трактире вновь стало шумно.

– Эх, инквизитор… – покачал головой второй смерд, – и
как он теперь со своих рук столько крови смоет?

– А никак! – отвечал первый, – будет жить как и прежде.
Он же инквизитор в конце концов – человек подневольный.
Такова судьба любого из их племени.

Киров, 2021 год.


