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ПРОЛОГ

Синема1

Узкий коридор навевал мрачные предчувствия. Слишком
тут все было не похоже на обычную архитектуру погани. Нет
ни неровных стен с потеками светящегося мха, ни стрело

видных выступов. Черт, даже ловушек нет. Непонятно: это
пятый уровень или где? Куда делись ядовитые слизни, а о
свистунах

2
я вообще молчу. Нету ничего, нету. А вперед идти

надо. Слишком уж нехорошую обстановку я оставил за собой
в первой четверти. Сейчас там наверняка выполняется план
«невод
перехват». Блин, указывал же проф на прощание не
использовать новые плетения, пока я не разберусь до конца с
их воздействием на тварей. Дов… Моча в голову ударила. Ко

ролем подземелий себя почувствовал, вот и нарвался. Хотя, с
другой стороны, кто ж предполагал, что на мертвую тень

3

обычный миксер
4

так подействует? Вместо того чтобы сдох

нуть, как положено приличному привидению, то есть раз

воплотиться, эта сволочь рванула как противотанковый фу

гас. Мне повезло — успел накинуть защиту, иначе раскатало
бы тонким слоем по стене. Хотя зачем я вешаю себе лапшу на
уши? Сам же три дня назад внес изменение в плетение. Дру

гое дело, что на подобный эффект я не рассчитывал. Полых

нуло знатно, а звук… Светошумовая граната отдыхает. Да

5

1 С и н е м а — плетение на основе общей школы и школы воды.— Здесь и да�
лее примеч. авт.

2 Измененное существо, порождение Падшего. Прежде — обыкновенный
соловей.

3 Дух, порождение Падшего. Тень существа, умершего в погани. Энергетиче

ский вампир.

4 М и к с е р — плетение на основе школы воздуха и общей школы.



здравствует новая тактика прохождения уровня. Делаем так.
Первое — отлавливаю с десяток мертвых теней. Второе —
при приближении супостатов швыряю одну тень в толпу.
Третье — использую плетение миксер�плюс

1
. Что получаем на

выходе? А получаем писец врагам и их отчизне.
Мои грустные размышления прервал весьма неприят


ный скрежет. Этого еще не хватало. За поворотом коридора
кто
то есть, и с этим кем
то мне предстоит встреча. Назад
путь закрыт. Чтобы не среагировать на эффект от миксе

ра
плюс, нужно быть слепоглухим дауном, вдобавок я ис

пользовал для защиты воздушный доспех Трона

2
. Это так,

чтобы узнали о моем присутствии наверняка. Не заметить
его применения невозможно. Баран. Кнопки
резетки под
рукой нет. Значит, перезагрузиться и оказаться на площади
я не смогу. Вперед, что еще мне остается. Осторожно пере

катываясь с пятки на носок, я пробирался по коридору. В
левой руке щит, айдал в правой, а клайд и кистень за спи

ной. Пять секунд — и я у поворота, а теперь используем при

думки моего мира. Керин очень удивлялся, когда я попро

сил его сковать небольшое металлическое зеркальце на
длинной складывающейся рукоятке. Удивился, но сделал.
Кое
что придумав, как всегда, и добавив в мое описание из

делия. Получилось. Примочка вызвала у охотников сначала
любопытство. А после того как зеркальце опробовал Глав
Медведь, Керин еще месяц делал подобное всем остальным
охотникам.

Посмотрим, что там за углом? Никого. А что это значит?
А значит это то, что кто
то очень нехороший не виден в
обычном спектре. Пипец. В лучшем случае нарвался на вои

на тени

3
, а в худшем… Лучше об этом не думать. План… Есть

ли у меня план? Есть, какой был, такой и остался. Надо про

рваться к кишке и убегать отсюда со страшной силой. Зерка

ло на место. Пару раз вздохнув, я с сожалением поправил
шлем. Так надеялся проскочить без лишних встреч. Ну не
шмогла я, не шмогла. Работаем.

6

1 М и к с е р
п л ю с — более сильное плетение, чем миксер, с дополнением
основы школы воды.

2 В о з д у ш н ы й д о с п е х Т р о н а — защитное заклинание на основе
школы воздуха.



Я выскочил из
за угла и активировал кляксу
1
. Раз — кори


дор взорвался черными кляксами. Два — я прячусь за угол.
Три — выскочившие из клякс тонкие жгуты прошили воз

дух.

Получилось. Действительно, для успешного примене

ния плетений нужна уверенность в том, что они сработают
так, как надо. А то после облома с миксер
плюсом немного
не по себе. Зато теперь я увидел, что все в порядке, и глав

ное, успел спрятаться в укрытие. Сейчас в коридоре неуют

но. Жгуты — мало того что прилипают ко всему, не имею

щему отношения к камню, но и сворачиваются к кляксам.
Соединение школ земли и воздуха. Моя личная разработка.
Пора. Выпрыгиваю в коридор опять. Метрах в трех от меня
высоченный, ростом под два с половиной метра, весь по

крытый жгутами организм. Мало того — за ним еще кучку

ются с десяток субъектов пониже. Твою тещу, повелитель
зомби со свитой. Я активировал бур

2
и подскочил к фигуре.

Еще мгновение, и…
— Шшари! — Вопль невидимки, сопровождаемый ударом

в щит внезапно освободившейся конечностью, отправляет
меня обратно. Пытаюсь как можно быстрее подняться на
ноги, одновременно осыпая тварь плетениями. Пирамида —
бесполезно. Серп — проигнорировал, сволочь. Я на коленях.
Пресс — этому резиновому изделию все фиолетово. Я на но

гах. Булоб — а, не нравится! Мясорубка для свиты повелите

ля

3
. Действует. Два прыжка вперед, верхний кол

4
. Дикий вой.

Достал, теперь нужно суетиться быстро. Тварь затряслась,
окончательно освободилась от жгутов и наклонила голову.
Я ставлю тарч

5
перед открытой пастью. Выдох твари.

— Шшари орт.

7

3 В о и н     т е н и — одна из опасных тварей погани. Воин
зомби.
1 К л я к с а — плетение на основе школ земли и воздуха.
2 Б у р — плетение на основе школ земли, воздуха и воды.
3 П о в е л и т е л ь — зомби, порождение Падшего. Одна из опаснейших тва


рей погани.
4 П и р а м и д а, с е р п, п р е с с, б у л о б, м я с о р у б к а, в е р х н и й

к о л — боевые плетения. Прыжок — мгновенное перемещение на расстояние
прямой видимости.

5 Т а р ч — вариант щита.



Сам такой же. Плетение искры
1
в меч, и айдал погружается

в брюхо твари. Отбрасываю щит и одновременно посылаю
искру в клайд. Удар сбоку вторым мечом по ногам. Повели

тель падает. Контроль айдалом в голову. Ходу. Прощальный
взгляд на тарч — и ноги несут меня дальше. Заниматься недо

битой свитой нет ни времени, ни желания. Вот и кишка.
Я внутри. Створка

2
. Слава Создателю, успел. Можно не спе


ша направляться к поверхности. За спиной шум и вопли ра

зобиженных тварей. Не судьба вам сегодня, ребятки. Мне
мои потроха дороги как память.

— Щит не подобрал, теперь новый нужен. Опять.
Ничего, переживу. Тем более что после яда повелителя

зомби стоимость старого щита равна нулю. За пару секунд
после выдоха твари он весь покрылся кавернами. Но дело
сделал. Спас.

Стоп. Анализ. Начало правильное, но проверю еще раз.

Синема�плюс3

...Я выскочил из
за угла и активировал кляксу. Раз — ко

ридор взорвался черными кляксами. Два — выскочившие из
клякс тонкие жгуты прошили воздух…

Стоп. Анализ. Все верно, так и нужно было поступить.

Синема�плюс.
...Я активировал бур и подскочил к фигуре…
Стоп. Анализ. Бур не взял тварь, вернее, пробил ее голову

навылет, но особого беспокойства не доставил. Я — баран.
Тварь ведь мертва! Надо было атаковать другим плетением.
А если попробовать булоб в одиночной комплектации?

Синема�плюс.
...Я активировал булоб. Перед тварью вспучился пол, и три

камня разнесли повелителю грудную клетку и стесали поло

вину черепа. Я подскочил к фигуре, и айдал снес повелителю
остатки головы...

8

1 И с к р а — плетение на основе школ земли и воды. Бьет разностью потен

циалов.

2 С т в о р к а — плетение, уменьшающее объект воздействия.
3 С и н е м а
п л ю с — плетение, позволяющее просматривать память, как и

синема.



Стоп. Анализ. Все верно, а теперь нужно поработать со
свитой. Я мог всех простых зомбаков положить, пока главная
и безголовая тварь выпутывалась из кляксы. Работаю дальше.
А потом надо понять, почему повелитель зомби проигнори

ровал серп.

Синема�плюс.
Морфей1.

1 М о р ф е й — плетение, отправляющее объект в сон с пятисекундной за

держкой.



ГЛАВА 1
Интересно, но подслушать не мог

Здание гильдии охотников, кабинет магистра
— Матвей, когда твой племяш собирается покинуть Бел


гор?
— Через неделю, Кар. Ты же сам прекрасно знаешь,—

озадаченно говорит Матвей.— Что изменилось?
Магистр Кар Вулкан встал из
за стола и начал размеренно

ходить по комнате. Наконец остановился и посмотрел на
третьего участника беседы:

— Трон, дай свою оценку его возможностям и умению.
Великан задумался.
— Кар,— начал он,— я не могу точно оценить его магиче


ское искусство. Слишком Влад скрытен. Вернее, не совсем
так. Давай я начну сначала. По внутренней силе он твердый
мастер, середняк
универсал. Ничего особенного и ничего
необычного. Половина охотников владеет магией, и деся

ток
другой мастеров
универсалов стихийных школ в гиль

дии наберется. Даже парочка магистров. Влад — рунный маг
по способу контроля энергии; если присмотреться к истории
гильдии, то бывали и такие. Редко, но бывали. Но все вместе:
и универсал и рунный боевик… Это первое.

Второе. Магистр Колар эр Килам, этот сумасшедший ге

ний, натаскивал его по совершенно безумной методике.
Влад не отдает предпочтения ни одной из стихийных школ.
Не мне тебе объяснять всю нелепость подготовки мага
бое

вика по общей программе. Любой узкий специалист по од

ной из школ легко побеждает мага, подготовленного по че

тырем общим направлениям. Все дело в скорости примене

ния плетений. Вернее, так я считал, пока не стал работать на
полигоне с Владом. Точнее, не только я. Все так считали. Тем

10



не менее Влад с одинаковой легкостью оперирует плетения

ми различных типов. Перескакивает с одной школы на дру

гую, не теряя ни секунды. Плюет на всем известные трудно

сти перехода, допустим, с методики построения заклинаний
школы огня на школу воды. Обычный универсал делает как?
Осваивает одну или две школы максимум, но это очень ред

ко, и прячет в рукаве парочку сюрпризов из других школ.
В тренировочных схватках со мной на полигоне Влад испо

льзовал все школы примерно одинаково, если не считать
определенной склонности к школам земли и огня в атаке и
школам воды и воздуха в защите. Но и мог вести бой, исполь

зуя совершенно другую тактику. И вел. За счет этого он уже
превосходит обычного стихийника, равного по силе и подго

товленного в рамках одной школы. Из разных школ Влад бе

рет лучшее. Лучшие способы защиты и атаки.

Третье. После первых тренировочных поединков с ним я
поговорил с Вотром по поводу стажировки его учителя маги

стра воды Бара эр Рино у Колара эр Килама. Но все равно.
Прогресс в освоении магии Владом поражает. За год он стал
твердым мастером
боевиком по искусству контроля силы.
Пусть академических знаний ему пока не хватает, но в при

кладных он спец, а это самое главное. Сколько сосунков с
красивыми дипломами мастеров самоуверенно направля

лось в погань, и сколько из них выжило?

— Ты вспоминаешь себя? — невинно поинтересовался
Кар.

Негромкий смех заполнил комнату.
— И это тоже,— добродушно сказал Трон.— А теперь са


мое главное. Насчет знаний и умений Влада. Последние не

сколько месяцев он стал использовать в поединках совер

шенно незнакомые мне плетения. Сначала это были робкие
попытки на уровне простейших заклинаний. Некоторые по

лучались удачно, некоторые нет, но их объединяло одно. Все
они были на редкость интересными и необычными. Нетра

диционными, я бы так сказал. По моей просьбе он показал
мне несколько плетений, эффект которых мне понравился.
Я никогда не считал себя дураком. Но понять механизм их
действия я смог только после того, как он мне подробно все

11



объяснил. А перевести в вербальную форму удалось не боль

ше половины.

— Старая, как мир, проблема,— меланхолично заметил
Матвей.

— Я тоже так подумал,— заметил Трон.— Плетения маги

стра Колара понимают очень немногие, а уж использовать
их… Влад — его ученик, чему же удивляться. Плетения стано

вились все сложнее и сложнее. Дальше — больше. Два месяца
назад, после отъезда его учителя, он впервые попробовал ата

кующее заклинание, использующее три школы.

— Чего ж тут необычного? — пожал плечами Кар.— Па

рень пытается освоить плетения вторичной или третичной
школы.

— Да, пытается,— очень спокойно заявил Трон.— Скажи
мне, Кар, как называется вторичная школа, основанная на
земле, воде и воздухе? Я говорю не о школе крови с добавле

нием элемента воздуха. Я говорю о школе, которая равно

ценно использует все три стихийные составляющие плете

ния.

Молчание.
— Ты не ошибся? — осторожно начал Кар.— Возможно,

ты…
— Я не ошибся,— перебил его Трон.— Если бы не защита

полигона, я бы сдох. Этот бур, так назвал свое плетение Влад,
пробил всю мою личную защиту как меч холстину. Когда я
пришел в себя, в качестве компенсации потребовал от Влада
разъяснить мне структуру плетения. С его помощью я доско

нально в ней разобрался. Представьте себе воздушный пу

зырь. Вы сжимаете его в десятки раз и прокалываете стенку в
направлении противника. Пока похоже на стандартный воз�
душный кулак

1
. Но воздух не просто бьет противника, находя


щегося напротив прокола,— струя воздуха не расширяется.
Она имеет размер, равный размеру прокола. Такой вот вра

щающийся вдоль своей оси шест из воздуха. Представили
себе силу удара и его пробивную способность?

Молчание.
— Дальше — больше. Чтобы противник не избежал удара,

не отлетел в сторону или назад, вступает в действие вторая
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часть плетения. Школа земли — плетение голем
1
. Противник

на доли секунды замирает, его ноги невозможно оторвать от
земли. Причем и первая, и вторая части плетения действуют
одновременно. Они переплетаются между собой и использу

ют энергию друг друга.

Озадаченное молчание.
— Ну и на закуску: поток сжатого в десятки раз воздуха

бьет не куда
нибудь, а в место наибольшей концентрации
воды в организме. Контролировать точку удара бура не надо:
голова, в другие места он не бьет. Это оазис

2
— плетение шко


лы воды, также органично сочетающееся с остальными час

тями общего плетения.

Очень озадаченное молчание.
— Вот так. Непостижимым образом, соединив три про


стейших плетения, он получил совершенно убойную вещь.
По силовому наполнению бур относится к заклинаниям
среднего класса, но по эффективности применения — к вы

сшему. Слава Создателю, у него хватило ума заранее преду

предить меня перед применением этой гадости.

— Почему ты об этом не сказал раньше? — едва скрывая
улыбку, спросил Кар.

— От меня этого и не требовалось. Я должен был дать ему
практику магического поединка, как мы с Матвеем догова

ривались. Да и признаться, что меня чуть не убил человек,
начавший заниматься магией меньше года назад, как
то…

Дружное ржание на два голоса и возмущенное сопение
третьего участника беседы.

— Две недели,— продолжил Трон,— мне понадобилось,
чтобы перевести это заклинание в вербальную форму. Две
проклятых Темным недели.

— И что? — спросил Матвей у замолчавшего Трона.
— А то,— буркнул тот.— Вербальная форма этого плете


ния составляет двадцать слов. Для сравнения — само плете

ние состоит из семи рун. Я пытался переформулировать и со

кратить количество слов. Бесполезно. Абсолютно не пригод

ная для вербалистов в скоротечном бою вещь. Абсолютно.
И в амулет ее нет смысла загонять. Три первородные стихии
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истекут из него через пару часов. Зная, чем это все закончит

ся, я все равно попытался загнать этот бур в кольцо. Беспо

лезно. Кстати, в соответствии с правилами гильдии, пункт
пятнадцать об обязанностях мастеров, вербальный вариант
бура я передал в архив. Пусть теперь с ним другие мучаются.
Зато первую часть я освоил. Назвал заклинание «воздушный
шест». Отличная штука.

— Да, непросто тебе,— с фальшивым сочувствием протя

нул Кар.— Остается только одно. Отправиться на Килам и
упросить магистра Колара взять тебя в ученички. Глядишь, и
освоишь этот бур, юный рунный маг.

Дружное ржание на два голоса и злобное сопение третьего
участника беседы.

— Смейтесь,— угрюмо пробурчал Трон.— Скоро будет не
до смеха. Я совершенно не уверен, что бур придумал магистр
Колар. В течение месяца Влад показал на полигоне три но

вых защитных плетения. Таких же нетрадиционных, как и
бур. Более того, по наметкам того, что он демонстрировал в
атаке, по его частичным плетениям мне стало понятно, что
новинки есть и в нападении. Помня мою неадекватную реак

цию на бур, он их только обозначал. Месяц назад Влад пере

стал использовать в боях новые плетения. Только классика
вроде огнешара, водяной плети, воздушного хлыста

1
и так да


лее. Учитывая то, что в этот же месяц он почти каждую ночь
спускался в погань…

— Он отрабатывал их на тварях,— усмехнулся магистр ги

льдии охотников.— А с тобой занимался только тактикой
боя.

— Да, Кар. Так что я не могу точно оценить его магиче

ское искусство. Слишком он необычен и скрытен. Так что,
если хочешь узнать его секреты, сделай его мастером,— улы

баясь, предложил Трон.

— Рановато ему еще мастером становиться,— ответил
Кар, напряженно о чем
то размышляя. Потом опомнился: —
Темный с тобой. Какой из него мастер! Он всего полгода как
стал охотником. Пусть набирается опыта.

Смешок в два голоса.
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— А что за неадекватная реакция на бур? — ехидно поин

тересовался Матвей.

— Ну,— смутился Трон,— когда я очнулся, то призвал
элементаля и закинул Влада метров на пятьсот вверх. Но че

рез минуту снял,— заверил он с самыми честными глазами.

Смех.
— То, что он скрытен, это нормально,— оторвавшись от

дум, начал Кар.— Любой маг должен так себя вести, если хо

чет подольше пожить. Я хочу, чтобы ты, Трон, как повели

тель воздуха, оценил его боевой потенциал как мага.

— Без своих новинок и придумок Влад — мастер
боевик.
У большинства мастеров за пределами Белгора и Пограничья
бой он выиграет. С придумками может убить и магистра, а
может, и нет. Опыта поединков у него маловато. К моему
стилю он привык и знает, чего можно от меня ждать. С други

ми он не работал. Зря, Матвей, ты тайны вокруг него разво

дишь. Хотя не мое это дело тебе советы давать.

— Понятно,— задумчиво пробормотал Кар.— Матвей, а
ты что можешь сказать?

— По владению оружием если не мастер, то очень близко.
Неплохо работает.

— Да? — удивился Кар.— Значит, выигрывая у тебя два
поединка из пяти, он всего лишь неплохо владеет мечом?
У тебя, мастера
мечника королевской гвардии. Лучшего
меча гильдии охотников.

— В прошлом лучшего меча,— усмехнулся Матвей.—
Кар, и он неплохо работает не только мечом.

— Ну
ну,— хмыкнул Трон.
— Да, неплохо,— продолжил Матвей,— но может лучше.
— Даже так? — опять удивился Кар.— Для меня один вы


игранный поединок из пяти был невероятным успехом, учи

тель. Тем лучше. Учитывая его желание попутешествовать по
Сатуму

1
, я предлагаю начать привлекать его к делам гильдии.

— Так я и думал, что этим наша встреча закончится,—
пробурчал Трон.

— А чего ты хотел? — улыбнулся Матвей.— Мальчик бы

стро растет.

— Мастер гильдии охотников, мастер внутреннего круга
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Трон Гром,— торжественно начал Кар.— Согласен ли ты, что
охотник Влад достоин по чести, силе и духу стать Рукой гиль

дии?

— Да.
— Мастер гильдии охотников, мастер внутреннего круга

Матвей Кожа, согласен ли ты, что охотник Влад достоин по
чести, силе и духу стать Рукой гильдии?

— Да.
— Я, магистр гильдии охотников Кар Вулкан, объявляю

охотника Влада Рукой гильдии. А все формальности Лис уже
сам оформит,— буднично закончил он.— Матвей, куда Влад
собрался
то?

— Для начала в королевство Литию, в Диору. На турнир
он очень хочет посмотреть. Потом — не знаю.

— Отлично,— покосился на него Кар.— Как раз в тех кра

ях есть для него и работа.

— Не с Бренном ли связана эта работа? — удивленно под

нял брови Трон.— Ну, то сообщение, что недавно поступило.
Может, другой охотник поедет, а лучше — команда? Там мо

жет быть жарко. Темное дело — как бы дров не наломал.

— Вот и посмотрим, что он может, кроме того что в пога

ни тварей бить,— улыбнулся Кар.— За полгода у Влада было
шестьдесят семь выходов, из них двадцать только за послед

ний месяц. Я знаю, что он дважды в одно и то же место не су

ется. Знаю, что он лезет только в те места, куда не идут оста

льные охотники. Каждый раз перед вылазкой он согласовы

вает маршрут. Но так нельзя. Хорошо, хоть последние дни он
в погань не выходит. У другого за три года столько выходов не
наберется. Я понимаю, что он там не сокровища ищет, но так
все равно нельзя. Погань может и внимание на него обра

тить. Если бы я не узнал позавчера про намеченное им путе

шествие, то просто запретил бы ему в погани появляться в
течение пары месяцев. Незачем тварей лишний раз дразнить.
А ты, Матвей, почему так спокойно на это смотрел?

— Парню нужно было забыться, Кар. Учеба, трениров

ки… Вылазки в погань — что может быть лучше этого?

— Ничего,— ухмыльнулся Трон,— а в редких перерывах
еще и забавы с волчицами. Вот это лучший способ забыться.

Дружное хихиканье.
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— А что касается внимания погани, то он его уже привлек.
В последней вылазке он прикончил повелителя зомби,—
равнодушно сказал Матвей.

Ошеломленное молчание.
— Матвей,— спросил Кар,— ты не ошибаешься? Точно

это был повелитель?
— К сожалению, да. На клинках кровь повелителя. Мерт


вого повелителя.
— Вот это да,— потрясенно заметил Трон.— Охотник
но


вичок прикончил такую тварь. Кар, если бы не завеса молча

ния вокруг Влада, ему после такого дела вполне можно дать
прозвище. Даже не можно, а нужно! Он мастер
охотник!

— Вполне с тобой согласен,— задумался Кар.— Насчет
прозвища подумаем. Матвей, чтобы полгода его духу здесь не
было. Не хуже меня знаешь, как теперь погань будет на него
реагировать. Куда бы он ни направился, обязательно вляпа

ется во что
то со смертельным исходом. Как вообще это мог

ло произойти? Он что, опять поперся на девятый уровень?

— Отвечаю по порядку,— улыбнулся Матвей.— Первое —
завтра о повелителе зомби узнают все. Лаг Чудак не имеет
привычки держать язык за зубами. Нам пришлось восполь

зоваться его услугами. А просить Лага молчать, да и не только
его,— значит, наоборот, привлечь внимание к Владу. Про
повелителя уже знает Инс Лед, сегодня он заходил в лавку
Лага. Так что насчет прозвища думай быстрее. Второе —
знаю, как погань будет реагировать. Третье — тварь была на
пятом.

— Дела. Какого хрена она там забыла? — протянул Трон.
— Не знаю. Как бы не специально там его ждала.
— Ты думаешь? — насторожился Кар.
— Не знаю.
— Дела… Ладно, обзор с него снял?
— Да, Кар. Завтра утром принесу.
— Кар, Матвей, если я больше не нужен, то пойду. Сегод


ня выход. Сами знаете, первая ночь после вздоха — лучшее
время.

— До встречи, брат,— одновременно попрощались с Тро

ном охотники.
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Закрылась дверь, и маленькая комната погрузилась в мол

чание.

— Учитель, ты ничего не хочешь мне рассказать про свое

го племянника? — через несколько минут начал Кар.— То,
что он тебе родня,— это было ясно любому мастеру школы
крови, пока он не поставил защиту. Но его появление здесь…
Невероятные события, в которые Влад сразу влип с первого
дня своего пребывания в Белгоре. Великолепные способно

сти к танцам со сталью и магии. Как получилось, что раньше
он был полным неумехой? Исступленные тренировки в по

гани. Понятно, почему он не вошел в команду Тайка или
Рокса. Погань — для него это полигон. К чему он готовится,
зачем? Куда ты его направляешь? Я бы не спросил об этом, не
будь такой невероятной история с его отъездом. Неделю на

зад он захотел попутешествовать и поделился этим желанием
с волчицами. Пять дней назад я всерьез задумался над тем,
как его отправить из Белгора. Три дня назад Влад приканчи

вает повелителя. Два дня назад пришло сообщение из Брен

на. Единственное происшествие, требующее выезда Руки ги

льдии, за последние полгода. Позавчера в разговоре с Арной
я совершенно случайно узнал о его желании повидать Сатум.
Сегодня услышал о турнире в Диоре, куда он хочет направи

ться и который расположен в двух днях пути от Бренна. Уз

наю о приконченном повелителе. Учитель, таких совпаде

ний, происшествий, несуразиц не бывает. Что происходит?

Матвей встал и подошел к окну. Сегодня днем прошел
вздох, и уже завтра пустынные улицы Белгора начнут запол

няться толпами приезжих. Купцы и артисты, шлюхи и дворя

не, смертники — как же без них — принесут в город свежую
струю. Разнообразят на пару недель серые будни горожан.
Год назад, ровно год…

— Учитель!
— Кар,— медленно произнес Матвей,— я не могу тебе

рассказать, что происходит, не потому, что не хочу. Я много

го сам не знаю, а то, что знаю,— это не моя тайна. Вернее, не
только моя. Могу сказать тебе только одно. Влада никто ни

куда не направляет, и ни к чему его не готовят. Все, что он де

лает,— это то, что он сам хочет делать. Только тогда Влад мо
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жет стать тем, кем он может стать. Прости за такое неуклю

жее объяснение, ученик.

Молчание.
— Я пошлю присмотреть за Владом команду Реба, учи


тель. Мало ли что может случиться. Они лучшие каратели.
Если понадобится, то город по камешку разнесут.

Матвей отвернулся от окна:
— Кар, ты никого не пошлешь. Владу нельзя помогать на


прямую, и уж тем более мешать. Нельзя. А лучше вообще не
помогать. Гораздо лучше. Он должен все делать сам и ни на
кого не рассчитывать. Все должно идти своим путем.

Молчание.
— Теперь я лучше понимаю то, что происходило год на


зад,— мрачно улыбнулся Кар.— Понимаю твое поведение и
твои запреты. Если бы не ты, наринские свиньи были бы
мертвы через полчаса после потасовки в корчме. А королев

ский инспектор уехал бы отсюда несолоно хлебавши. Вер

нее, он бы вообще не приехал в Белгор. Несколько месяцев
назад до меня дошла одна интересная история о том, как ко

ролевский секретарь уговаривал его величество Орхета Пя

того согласиться со всеми требованиями посла Нарины. Как
был сильно возмущен король нападками на гильдию охотни

ков. Какими словами он описывал свое отношение к коро

левству Нарина, и где он лично видал их короля. Говорят, что
тот предмет был очень сильно похож на огурец. Как он со

крушался о том, что его лишают отличного повода проявить
сексуальную агрессию ко всем официальным лицам нарин

ского престола, находящимся в его королевстве. Да
да. Так и
заявил, что он всех их хочет, причем с применением физиче

ской силы, что они его давно довели. И как в отместку своему
секретарю, против родича которого и был настроен посол,
назначил на рассмотрение этого дела отца Яга Топора.

Матвей с трудом сдерживал улыбку:
— У стен длинные уши — так, Кар?
— Нет, Матвей, просто когда его величество изволил вы


ражать свое негодование, дверь в его кабинет была неплотно
закрыта, а в приемной находился герцог Тариса. Тот прибыл
к королю, чтобы посоветовать ему послать наринцев подаль

ше. Услышав данный диалог, герцог быстро покинул коро
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левский дворец. Как он мне потом дословно сказал, «эта по

месь гадюки и вряка никогда не будет советовать то, что мо

жет повредить ему или его роду, и при этом еще умудряется
действовать в интересах королевства, старая и очень хитрая
сволочь». После чего посетовал, что после суда над Владом
влияние этой личности на короля только усилилось. Король,
узнав о позоре наринского посла со свитой и вмешательстве
в это дело церкви, был счастлив. А господин секретарь на
основании этой истории умудрился выбить у нового посла
льготы для купцов королевства.

— Герцог отлично знает моего деда,— улыбнулся Мат

вей.— Что делать, старые друзья
враги. Ты бы знал, как они
куролесили в молодости.

— Я кое
что знаю, Матвей. Знаменитая ссора на регент

ском совете по даркскому соглашению. Дело там дошло до ме

чей, и как они помирились потом в трактире «Конь и петух», я
тоже знаю. Трактир был полностью разгромлен, а отряд го

родской стражи обращен в бегство градом бочонков с вином.

— Да, деду и герцогу есть что вспомнить.
Молчание.
— А если я пошлю наблюдателя — вдруг Владу потребует


ся совет? — спросил Кар.
— Не надо, Кар. Есть кому за ним наблюдать.
— Понятно. Учитель, но можешь хоть намекнуть, с чем

это связано, что происходит? Если хочешь, я…
— Не надо клятв,— покачал головой Матвей.— Кар, я

полностью тебе доверяю. Когда
нибудь ты, может, и узна

ешь все, что знаю я. Наверно. Когда, вернее, если… это слу

чится… Если это случится, значит, я мертв. К тебе придут и
во все посвятят.

Матвей отвернулся от окна и посмотрел на своего ученика:
— Я могу намекнуть, но от этого тебе не станет яснее. То


лько хуже.
— Пусть будет так. Ты сам меня учил, что лучше намек,

чем полная неизвестность,— сказал Кар.
Молчание.
— Хорошо,— вздохнул Матвей.— Более двадцати лет на


зад в твоей жизни произошло одно событие, которое привело
тебя в Белгор.
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Молчание. Скрип зубов.
— И Влад…
— Хватит, Кар. Ни слова больше. Мне пора. Завтра с утра

я пришлю к тебе Влада.
Молчание.
— Спасибо, учитель.

Давно зашел Хион, и ночное небо привычно украсилось
Сестрами в мантиях из звезд. В маленькой комнате человек
открыл очередную бутылку вина и поднес к губам. Минута —
и пустая емкость была отброшена в угол к своим подружкам.
За столом, сжимая голову и удерживая в груди звериный рык,
сидел не магистр гильдии охотников Кар Вулкан. За столом
сидел герцог Кар эл Райса, жених убитой возлюбленной,
отец неродившегося ребенка.

— Все, что хочешь, Влад. Все, что тебе понадобится. Все
до последней капли крови.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

— Войдите.
В комнату, занимаемую представительным стариком, во


шел рыцарь.
— Здравствуй, брат Лон. Какие новости?
— Новости? — рыцарь нахмурился.— Новости плохие.

Орден Слуг Создателя решил, что проповедников и инкви

зиторов ему мало. Генерал Винот отправил в Белгор свою
правую руку со свитой. Прелат Санр будет выискивать там
еретиков и договариваться о стажировке своих монахов в по

гани. Магистр, он требует сопровождения из наших братьев.

Старик забарабанил пальцами по столу.
— Что гильдия? — спросил он.
— Гильдия пока ничего не знает. Ее это не интересует.
— Надо, чтобы заинтересовало. Нет. Ты этим заниматься

не будешь. Ты славно поработал на благо Создателя, и пора
тебе заняться серьезной работой. А в Белгор пошлем другого.

— Магистр, прелат будет требовать полного подчинения
ему наших братьев.

— Вот пусть пятью рыцарями и командует. Оруженосцы,
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стажирующиеся в погани, не его забота и не твоя. Ты направ

ляешься в Диору и станешь там командором. Осмотрись во

круг. Новый глаз лучше видит. Ступай.

Рыцарь, поклонившись, вышел. Магистр проводил его
задумчивым взглядом.

ГЛАВА 2
Приключения, кажется, начинаются

«Утро красит нежным…» Блин, когда я привыкну. Какое
утро, давно уже полдень. Вон скоро и вечер настанет. Вста

вай, гроза подвальных тупиков и переулков мавзолеев. При

вычно совершив утренний туалет, я спустился в зал и напра

вился к хозяйскому столу. Ну наконец
то появились новые
лица. Теперь я прекрасно понимал отношение охотников ко
вздоху. Конечно, они ворчат, ругают смертников, но в глуби

не души довольны. Раз в полгода у них каникулы, и это очень
хорошо. Иначе тут свихнешься. Выпивка, развлечения, до

ступные девчонки из разных слоев благородного и не очень
общества, привлеченные в город романтикой подземелий.
Класс. По мне скользнуло несколько якобы ленивых взгля

дов. Ну
ну. Я и раньше не отличался особой ненаблюдатель

ностью, а после освоения наследства гвардейца… Скрытое
уважение и зависть в глазах мужчин, жгучий интерес со сто

роны немногих девчонок. Наверняка я — первый охотник,
которого они увидели. Остальные отсыпаются после выхода
в погань. Сегодня ночью практически все там побывали.
Первая ночь после вздоха — самое безопасное время. А мне
нельзя. До сих пор неприятно вспоминать выволочку, кото

рую устроил мне Матвей. Метка погани, метка погани, и что?
Знаю я об этом. А где мне плетения и тактику боя отрабаты

вать? На ком?

— Влад, обычный завтрак? — взъерошила мне волосы се

стренка.

— Да.
Дуняша сама, не привлекая девчонок из заведения мамки

Жулы, шустро убежала на кухню, провожаемая заинтересо
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ванными взглядами всех мужчин в зале. Ничего удивитель

ного: за год она еще больше расцвела и похорошела.

— Скажите,— раздался сбоку мелодичный голосок,— а
охотники постоянно носят доспех?

Вот и первая ласточка. К моему столу подошла самая сме

лая девчонка. За спиной у нее двое воинов, еще двое и маг
остались за столом. Еще две девчонки и четверка воинов си

дят за следующим и упорно делают вид, что с соседями не
знакомы. Данную компашку я срисовал сразу. И появление у
моего стола не застало врасплох. Погань — хороший экзаме

натор. Наверняка дама из высокородных. С телохранителя

ми и компаньонками обычные дворянки не ходят, и очень уж
серьезная у нее охрана. Но хороша, чертовка, нет слов. Золо

тистые волосы под сеткой, личико, фигура — хороша. А я
тоже хорош: еще бы надел шлем и наплечники в дополнение
к кожаной кирасе. Крякуш

1
после вздоха в Белгоре при всем

желании не увидишь.
— Присаживайтесь, прелестная незнакомка. Вы —

тоже.— Я посмотрел на бодигардов. Едва заметное колеба

ние на лицах, потом один едва заметно кивнул, и ребята при

сели. Старшой, значит. Не привыкли сидеть за одним столом
с охраняемым телом. Точно, высокородная. Воины серьез

ные. Скупые, экономные движения. Гибкая пластика. Очень
серьезные. Кстати, старшой немного похож на девчонку. Ро

дич?

— Что забыл в этих скромных пенатах такой чудесный
цветок? — поинтересовался я.

Девчонка скромненько потупилась. Легкий румянец на
щечках. Хороша! Я мысленно облизнулся.

— Я захотела посмотреть на знаменитый город. На по

гань,— ответила девушка.

Понятно, на экзотику тебя потянуло.
— Леди, Влад, господа,— пропела Дуняша, снимая с под


носа четыре хрустальных бокала с вином. Молодец, сестрен

ка. Мигом просчитала ситуацию. А вино! Вот это да. Не знал,
что у нас есть диорская лоза. Нежный, терпкий аромат на

питка говорил о многолетней выдержке и превосходном ка

честве.
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— Скажите, сэр рыцарь, здесь всегда опасно? — спросила
меня девчонка.

Я поперхнулся. Слава Создателю, что смог удержать вино
в глотке.

— Простите, леди,— откашлявшись, произнес я,— меня
давно так никто не оскорблял.

Изумленно распахнутые серые глаза, приоткрытый чу

десный ротик. Хороша.

— Леди, слава Создателю, я не рыцарь. Я никогда им не
был и не буду. Упаси меня Он от этой судьбы,— сказал я.

Нет, так раскрывать глаза нельзя. Боже, как она прелест

на. Один из бодиков тоже изумлен, а вот старшой понимаю

ще улыбнулся.

— Почему? — поинтересовалась девчонка.
— Леди, здесь погань,— начал я.— Здесь нельзя жить и

сражаться по правилам и нормам светского рыцарства. Ми

гом прикончат, и в погани появится новый зомби. Выразив
уверенность, что я рыцарь, вы тем самым назвали меня дура

ком.

На чудесном личике сменяются непонимание, смущение,
затем все затягивает непроницаемая маска. У девочки были
отличные учителя. Только что передо мной была открытая
книга, а теперь ничего не разберешь.

— Извините, охотник, что мы нарушили ваше уединение.
Ледяной тон и нечитаемая маска на лице. Так мастерски,

несколькими словами передать слабый намек на извинение,
при этом сохраняя собственное достоинство. Класс. У девоч

ки за спиной длинная вереница благородных предков. Этому
научиться очень сложно, это передается только через кровь.
Впервые я повстречал ту, что ведет себя так, как принято на
официальных тусовках в высших кругах на Земле. Знаем,
встречались. А я придурок. Девчонка ко мне со всей душой, а
я... Ребенок, может быть, впервые выбрался из
под опеки
родичей, приехал в легендарный Белгор — и тут же нарвался
на заносчивого придурка.

— Постой, красавица.— Я положил руку на кисть собрав

шейся встать девчонки. Недоуменный взор маски. Напряг

шиеся фигуры бодиков.— Я действительно дурак, если по

зволяю себе так общаться с леди. Хотя то, что ты леди,— для
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меня не так важно. Важно то, что ты поразительно красива.
Я — Влад,— отпустил ее кисть и протянул ладонь,— прости
меня.

Маска треснула и рассыпалась
— Я — Лаэра,— неуверенно ответила она на рукопожатие.
Немного знает обычаи охотников, вообще здорово.
— Ты права,— осматривая себя, сказал я,— когда спроси


ла про доспех. Наручи и поножи сейчас лишние. А вот без ко

жаного нагрудника я чувствую себя голым.

Легкий смех растопил остатки скованности. Добиваю

щий удар.

— А в качестве наказания я приму на себя завтра обязан

ности твоего проводника по окрестностям Белгора,— улыб

нулся я.

— А мы пойдем в?..
— А в погань не пойдем. Опасно. Даже охотники в бли


жайшие две недели туда не сунутся. Будешь настаивать или,
еще хуже, попытаешься сама туда полезть — не пущу. И пусть
твои высокородные предки вертятся в своих склепах. Все
равно не пущу.

Громкий чудесный смех. Остатки маски растаяли. Бодики
довольно ухмыльнулись. Наверняка родичи красотки дали
им соответствующие ценные указания. Возвращение без
красотки будет ими плохо воспринято. Смертельно плохо
для пока еще живых бодиков.

— Ты первый, кто осмеливается мне что
то запрещать,—
лукаво сообщает девчонка.

Поэтому тебе и интересно. Ну а дальше понесся обычный
треп. О себе Лаэра много не рассказывала, да мне это было и
неинтересно. Разговор вертелся вокруг погани и тварей. Ни

когда не думал, что буду стараться соблазнить девчонку при
помощи описания персонажей фильмов ужасов. Но о своих
делах старался не рассказывать. Никогда себя не выпячивал
и выпячивать не стану. Не павлин. Насмотрелся в свое время
на некоторых болванов. Бодики тоже время от времени зада

вали вопросы. Все было бы великолепно, но вот одна ком

пашка мне не нравилась. Прокачал их на всякий пожарный и
забыл. Ну их, когда рядом сидит такая куколка. Блестящие
глазки, вишневые губки — ух, так бы и съел. Старшой боди
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ков Ивер эл Сора оказался спецом по охране. Все вопросы
грамотные и по делу. Люблю общаться с профи. Зал посте

пенно заполнялся людьми. Пришла и парочка молодых
охотников. Неразлучная парочка раздолбаев, с которыми я
пару раз устраивал шкоды. Поздоровавшись со мной взма

хом рук, они устроились в сторонке и оттуда поблескивали
глазами на мою собеседницу. Поздно, ребята, она уже заня

та. «Кто рано встает…» и так далее.

— Влад, а почему ты о себе не рассказываешь? — в очеред

ной раз попыталась перевести разговор на меня Лаэра.— На

верняка тебе есть что вспомнить.

— Не люблю хвастать, Лаэра,— улыбнулся я.— Да и я
предстаю перед тобой этакой загадочной и романтичной фи

гурой. Так гораздо легче вызвать твой интерес. Вот сейчас ты
опять начала спрашивать обо мне. Значит, я уже тебе небез

различен.

Звонкий серебристый смех. Раскрасневшаяся девчонка
лукаво постреливает глазками. А ведь я сказал абсолютную
правду. Другой вопрос, что она с бодиками приняла это за
легкий флирт, типа не всерьез, но это их проблемы. Правда,
при правильном использовании — страшное оружие.

— Влад,— строго начала она, поблескивая лукавыми гла

зами,— если бы тебя слышал мой отец, то…

— Если бы он был здесь, то ты бы такого не услышала.
Я все
таки не рыцарь.

В ее смех вплетаются усмешки бодиков.
— Знал бы великий магистр ордена Трилистника

1
, что в

Белгоре слово «рыцарь» является синонимом слова «ду

рак»,— покачал головой Ивер.

— Это преувеличение,— улыбнулся я.— На самом деле в
Белгоре есть оруженосцы и рыцари, и они пользуются заслу

женным уважением среди горожан. Но вот остальные, кото

рые приезжают после вздоха… Ивер, как бы ты относился к
тем, кто прибывает в Белгор, желая исполнить некий обет,
суется в погань, ничего о ней не зная, и доблестно расстается
с жизнью. Ведь согласно светским рыцарским правилам он
должен объявить о своем присутствии, вызвать на бой, прий

ти на помощь, если позовут, и так далее. Таких глупостей со
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вершается много. Те, кто умудряется остаться в живых и дей

ствительно имеет к тварям счет, становятся учениками гиль

дии охотников и о своем рыцарском прошлом стараются не
вспоминать. Ты или рыцарь или охотник. Третьего не дано.
Среди нас много бывших рыцарей.

— Вот, значит, как дело обстоит,— задумался Ивер.
— Именно так.

Нет ничего лучше приятного флирта с красивой девчон

кой. Но счастье вечным не бывает.

— Эй, девка, долго я буду ждать своего заказа? — пробил

ся сквозь монотонный шум зала громкий выкрик.

Я покосился в сторону, откуда донесся крик. Так и есть,
один из компашки предъявляет претензии подавальщице.
Сестренка подошла и пытается ему что
то втолковать. Не ус

покаивается.

— Влад, а когда мы поедем осматривать окрестности по

гани? — спросила Лаэра.

— Завтра с утра. Вы где остановились? — поинтересовал

ся я.

— Здесь — это хорошая гостиница, чистая.
Понятно. От добра добра не ищут. Посматриваю краем

глаза за конфликтом. Ребятишки не унимаются. К столику
стал выдвигаться Молчун. Вовремя он закончил свои дела на
конюшне.

— Отлично, встречаемся здесь часиков в девять — и впе

ред, на осмотр,— улыбнулся я.

— Слушай, а доспехи мне нужно надевать? — поинтересо

валась Лаэра.

— Тебе — нет, а вот твоим сопровождающим,— посмот

рел на Ивера с напарником,— нужно. Легкий доспех, на вся

кий случай. Этого хватит.

Ивер понимающе кивает.
Очередной вопль и тишина. Так, а это уже хамство. Дежа


вю. Киваю собеседникам, встаю из
за стола и направляюсь к
скандалистам. Молчун не смог притушить конфликт —
странно, очень странно. По пути начал оценивать обстанов

ку… Еще страннее, или страньше.
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— Сволочь,— ласково и громко обращаюсь к вычислен

ному главарю,— тебе нужны неприятности?

В зале настала полная тишина. Дуняша и Яр недоуменно
смотрят на меня. Орал и скандалил совершенно другой тип.
Этот вообще не возникал. Сидел и спокойно потягивал вино.

— Ты глухой? — Я продолжаю домогаться слегка расте

рянного главаря.— Твой подручный назвал мою сестру су

кой.

Молчание.
— Я дворянин и требую… — пытается вмешаться заво


дила.
— Заткни пасть, — прерываю я кудрявого крепыша.— Я

спросил: ты глухой? — поинтересовался я у босса компашки.
— Я — барон...
— Мне плевать, кто ты.— Борзеть — так по полной про


грамме.— Теперь вижу, что не глухой. Собирай своих орлов и
выметайся отсюда.

В воцарившейся тишине мои слова, наверно, были слыш

ны и на улице. Босс начал медленно багроветь. Яростное
лицо кудряша.

— Твоя сестра служанка, так и ты простолюдин,— встрял
громила, сидевший по правую руку от босса.— Стал охотни

ком — и теперь считаешь себя ровней благородным?

Море презрения в голосе. Боже, я смят и раздавлен.
— Давно на конюшне не пороли,— продолжает разговор


чивый наш.
— Считаю ниже своего достоинства,— начал я,— обсуж


дать с невежами, сидящими за этим столом, тонкости риний

ского соглашения. Особенно с теми, по чьим лицам и мане

рам видно, что их матери не отличались порядочностью и че

стью.

Бинго. Заведенный кудряш бросается на меня с кинжа

лом. Наивный албанец. Захват, рычаг наружу — и мой нож
пришпиливает плечо данного организма к столу. Рыпнув

шийся громила получает полусжатым кулаком в горло.
Оставшихся двоих Яр без лишних разговоров стучит голов

ками друг о друга. Поднявшегося босса открытой ладонью в
лицо швыряю на пол. Шаг вперед — и моя нога удобно устра

ивается у него на груди.
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— Нет, наверно, ты все
таки глухой. Сказано же было:
уходите отсюда.

Прерываюсь на секунду и ударом в висок обрываю вой
кудряша. Мешает, однако.

— Ты все понял или нет? — спросил я.
— Понял,— сипит главарь.
— Тогда уходите,— я склонился к его уху,— и не забудь тех

двоих, что подбираются к моему столу.
Паника в глазах главаря. Раздумье. Решение. Двое орга


низмов, наверняка получив команду зовом, обратились в
столбы. Не ошибся. Каждый раз, возвращаясь из погани, я
благодарил гвардейца за те знания и умения, которые он мне
передал. Теперь они пригодились и на свежем воздухе. Вооб

ще
то не похоже, чтобы гвардеец был обычным телохраните

лем. Слишком уж специфичными были некоторые навыки.
Ладно, что
то я отвлекся. Я отошел в сторону и презрительно
посмотрел на поднимающегося с пола босса.

— Возможно, вам, господин, что
то не понравилось в
этом заведении… — Холодом моего голоса можно заморо

зить небольшое озеро.— Манеры прислуги, качество еды и
напитков, быстрота обслуживания,— не стесняйтесь. Выска

жите все претензии мне, как родственнику хозяина заведе

ния. Обещаю, что все виновные будут выдраны на конюшне
плетьми. Такие знатные клиенты достойны самого приста

льного внимания. Итак, я к вашим услугам.

Молчание.
— Я так понимаю, что вы находитесь в полном восторге от

сервиса? — поинтересовался я.
— Да,— едва слышно сказал босс.
— Я не слышу.
— Да!
— Уже лучше,— я потрепал босса по щеке,— не смею бо


льше задерживать вас и ваших людей, любезный.
Если бы взгляд мог убивать. Нет, эта сволочь сдержалась.

Жаль, что за моей спиной стоят Молчун и парочка подошед

ших охотников. Мог бы и полезть на меня — на то и был весь
расчет. Эта компания чересчур мутная. Для собственного ду

шевного спокойствия их лучше было бы здесь и закопать.
Сдержался, опасный гад.
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— Магистрат налево по улице через два квартала,— вме

шивается в процесс провокации один из охотников.

— Кстати, от таких благородных господ — целый барон,—
море язвительности в голосе второго,— примут жалобу сразу.

Ладно, не удалось, так сожалеть не буду.
— Молчун,— выдрав нож из тела и вытирая его об одежду

молчаливого кудряша, обратился я к Яру,— выки... э… про

води этих господ.

Усмешка на лице Молчуна — еще большая редкость, чем
его голос.

— Ну, колитесь,— повернувшись, я обратился к охотни

кам,— кто выиграл? Ты, Лей?

— Не понимаю,— ответил он.
Угу, так я и поверил: эта парочка всем известна как заяд


лые игроки. Нет такого события, о котором они не побьются
об заклад. А глаза такие честные
честные. Молчание затяги

вается. Наконец парочка переглядывается и громко хохочет.

— Да,— сознался Лей.— Ренс ставил на то, что ты поло

жишь их всех. Гони монету, напарник.

— Дома отдам. Влад, познакомь меня с этой приятной ки

ской,— перевел стрелки хитрован.

— Перебьешься. Место уже занято,— улыбнулся я.
— Вот так всегда,— притворно вздохнул Ренс,— самое луч


шее — Владу. Добыча, учителя, девушки, даже повелитель
зомби — и тот тебе достался. Жадина. Ну, хоть представь.

— Кто первым встал, того и сапоги,— ответил я.— Сейчас
с сестренкой поговорю, и посмотрим.

Ребята уже знают о повелителе. Лаг — первый сплетник на
деревне.

— Дуняш,— я подошел к сестре,— вызови Арна. Дело к
нему есть.

— Зачем его вызывать — он ждет на заднем дворе. Пригла

сил меня прогуляться.

— Отлично,— ответил я и направился на выход.
Общение с Арном было коротким. Поржав, Арн выставил

встречные условия, и мне пришлось на них согласиться. А те

перь — к раздолбаям. Я вошел в корчму.

— Ладно, помните мою доброту. Пошли.
— Благодетель,— воскликнули хором эти рассвистяи.
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Так, перешучиваясь, мы дошли до моего стола. Девчонка
с интересом посматривала на меня, а бодики сидели с камен

ными лицами. Похоже, что произошедшее их немного на

прягло. Почему? Ситуевину я контролировал. Та парочка,
если они ее заметили, не успела преодолеть и половины дис

танции до моего стола.

— Леди,— обратился я к Лаэре,— позвольте представить
вам моих друзей. Охотник Ренс, охотник Лей.

Парни во время представления склонили головы и пыта

лись щелкнуть каблуками. Получалось. Кстати, этот способ
представления на очередной пьян… э… неформальном со

брании охотникам показал я. Население пришло в восторг.

— Рада вас видеть.— Встав из
за стола, Лаэра протянула
руку: — Лаэра эл Сора, княгиня Риарская.

Ого, целая княгиня. Губа у меня не дура. Решил перепих

нуться с супругой правителя независимого государства, по
территории уступающего лишь королевству. Мне она так не
представлялась. Странно. Почему не представилась по име

ни? Придется менять стиль общения и с Арном вновь пого

ворить. А ребята молодцы. По очереди встали на колено и
приложились к изящной ручке. Так, церемонии закончи

лись, за стол.

— Влад,— обратилась ко мне Лаэра,— такие события час

то происходят в твоей корчме?

— Раз в год,— я переглянулся с ребятами,— не чаще. И хо

зяин не я, а мой дядя.

— Леди,— перехватил разговор Лей,— мы так давно были
лишены общества столь блистательного создания, что…

И понесся обычный треп. Сначала эти игроки пытались
выключить меня из разговора. Сча
аз. Мы тоже не лаптем
омаров трескаем. Установился тройственный паритет. Шут

ки, комплименты, превозношение собственных достоинств
и выпячивание недостатков соперника — все было пущено в
ход в борьбе за внимание дамы. Ессно, что про погань и по

хождения там мы особо не распространялись. Это запретная
тема. На хрен смертникам лишняя информация. А так…
Конкуренции я не опасался. Ребятам до меня далеко в части
понимания женщин. А уж по опыту… Напрягало только
одно: если раньше бодики относились ко мне нейтраль
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но
дружелюбно, то теперь какая
то дикая смесь легкого ра

зочарования, сожаления и неприязни. Особенно эти эмоции
проявлял старшой, оказавшийся кровным родичем Лаэры.
Ну и черт с ним. Меня заботило отношение ко мне девчонки,
а не малшика. Тем более что она, поддерживая со всеми од

новременно ровный тон разговора, время от времени по

стреливала в мою сторону заинтересованными глазками. Ду

няша, подслушав титул Лаэры (надеру эти любопытные
ушки), накрыла великолепный стол. Вечеринка — класс.

— Влад,— сказал шепотом Ренс во время моего очередно

го комплимента,— опасность слева.

Скосив глаза, я увидел направляющегося ко мне Матвея.
Действительно, опасность. Слишком уж его лицо было спо

койным. Ладно, болтаем как ни в чем не бывало.

— Леди, господа,— обратился подошедший Матвей ко
всем присутствующим за столом,— позвольте мне лишить
вас общества одного бездельника.

Лаэра стрельнула в меня глазами, согласно наклонила го

лову, и я отправился следом за Матвеем на второй этаж.

— Ты знаешь, кто эта леди? — не стал тянуть резину Мат

вей.

— Да. Поставь полог молчания
1
.

Матвей посмотрел на меня и активировал плетение.
— И то происшествие…
— Матвей, я все знаю.
Молчание.
К черту все. Я давно уже не лох в местном преферансе. Да

и Матвей меня за болвана не держит. Есть соответствующие
звоночки. Раскрою свои карты, как давно и решил. Ситуация
очень удачная. Захочешь — не придумаешь лучше. Матвею я
доверяю абсолютно, хотя он еще тот жучила.

— Компания затеяла ссору, чтобы отвлечь внимание,—
начал я.— Двое должны были сделать бяку девчонке. Не ду

маю, что их целью были ее охранники. Я разрулил ситуацию
с минимальными потерями для супостатов. Хотел с макси

мальными, но на мою провокацию их главный не поддался.
Просто так их убить, без железной мотивировки, мне не хо
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телось, да и не нужно. Из семи убийц четыре дворянина и
трое из ночной гильдии. Ночники не в теме. На кого указано,
того и убивают. Благородные остаются чистыми и ни при
чем. Арестовывать их, пока они ничего не совершили, бес

смысленно. Ночники могут и поплыть на допросе, но их сло

во против слова благородных ничего не стоит. Пытки без
происшествия сэр Берг проводить не имеет права. Не пере

бивай. Я совершенно не уверен, что вся гоп
компания была в
зале. Если гильдия, исходя из своих интересов, захочет с
ними пообщаться, то верхушку мы соберем, а вот корешки
могут и остаться в городе, и девчонку прикончат потом, ког

да все будут почивать на лаврах. Также я совершенно не уве

рен, что у них нет проверяющего или дублеров, о которых
они ничего не знают.

Я договорился с леди на завтра о своих услугах в качестве
проводника по окрестностям. Тот благородный, который ру

лил ситуевиной в зале, в курсе, что я их вычислил. Я сам ему
об этом намекнул в грубой форме. Идеальный для них вари

ант: убрать девчонку и меня во время променада. В корчме у
них больше шансов нет. Им нужно спешить, пока бол

ван
охотник ни с кем не поделился своими знаниями. На

верняка они будут учитывать мой статус и соберут всех, кто в
этом деле замешан. Я думаю, что завтра на прогулке они нач

нут нас немного убивать, и тогда можно будет их всех брать, а
также брать тех, кто за этим делом станет внимательно на

блюдать. Перед нападением я предупрежу охрану девчонки.
Я уже поделился этой информацией с Арном, дал ему инст

рукции. Предупредил, что сэра Берга нужно оповестить о
происходящем только тогда, когда начнется прогулка. Голо

ва у парня есть, и человек он хороший, а в городской страже
уже несколько месяцев наблюдается вакантное место сотни

ка. Благодарность Риарского княжеского дома властям Бел

гора тоже многого стоит. Охотникам вмешиваться не надо:
внешние дела возьмет на себя стража, внутренние — я. Давно
хотел проверить на людях парочку своих новых плетений.
Информацию о покушении, когда все закончится, все равно
не засекретишь. Девчонка — не та фигура. Пусть заказчики,
если до них так и не доберется князь, считают, что все сорва

лось по вине исполнителей. Тупых послали. Власти заранее
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ничего не знали. Гильдия, как всегда, вне политики. Случай

ность. Это открывает очень хороший простор для различных
игр. Я закончил.

М
да, за изменением выражения лица Матвея было инте

ресно наблюдать. Сначала удивление, изумление, ох… недо

верие — и наконец подозрение.

— Наследство гвардейца? — спросил он.
— Только оперативные навыки,— ответил я.
— Поясни. Подробно.
— Умение обнаруживать слежку,— начал я,— и наоборот,

читать моторику, составлять психологический портрет и
кое
что еще по мелочи. Через пять минут наблюдения я про

читал компашку. Часть из них была из народа, а в дворянские
тряпки были одеты все. Манеры, движения, привычки, от

ношения внутри группы. Фальшивило хорошо. Когда дев

чонка уселась рядом со мной — все внимание на наш стол.
К ее охране они не имели никакого отношения. Все. Осталь

ное пробивал своей головой.

— И ты сразу придумал такой план? — поинтересовался
Матвей.

— Нет, не сразу,— честно сознался я.
— Благодарность княжеского дома, место сотника твоему

дружку Арну, проверка действия своих плетений на живых, а
не на мертвых. Политические комбинации и интриги. Хо

лодный, циничный склад ума. Ничего личного. Великолеп

но.

— Я рад, что ты оценил,— осторожно заметил я.
Матвей внимательно на меня посмотрел:
— Скажи
ка мне, Влад, когда ты узнал, кто она такая? Ду


няша несколько часов назад послала мне зов, что ты познако

мился с отличной девушкой. О том, что она княгиня, дочка
мне ничего не сказала. Значит, не знал и ты. Час назад, когда
мне сообщил Молчун о происшествии, я снова связался с
ней. Дуняша отделалась общими фразами, и только на входе
я от нее узнал, кто гостит в корчме. Ну, колись, как ты лю

бишь говорить.

Да, старый лис. Хрен такого проведешь. Но попытаться
стоило.

— Только после стычки,— признался я.

34



— И Арна ты вызвал до того, как узнал. Так?
— Да,— ответил я.
Матвей посмотрел на меня и улыбнулся.
— Эх, Влад, Влад. Как же тебя побило в твоем мире,— гру


стно сказал он.— Почему ты хочешь казаться другим, чем ты
есть на самом деле? Ты просто решил помочь понравившей

ся девчонке. Я уверен, даже если бы она не села к тебе за стол,
ты все равно помог бы ей. И Арна напряг, как ты говоришь,
просто по дружбе. Ведь он ни на какое место сотника и не
рассчитывал за спасение обычной дворянки. Не та это фигу

ра. И план свой придумал, великолепный план, чтобы про

извести на нее впечатление. Проверка плетений, как же. По

сле таких проверок, если не случится чуда, девчонки сами
прыгают в постель. Эх, молодость, молодость. Хотя чего тебе
пенять — сам еще похлеще представления устраивал. И толь

ко когда ты узнал, кто она такая, внес корректировки. Так?

— Так, и я совсем не пацан,— ответил я.
— Молодость — это состояние ума, а не тела. Ладно, это

все лирика. Твой план я одобряю. Только, по
моему, ты за

крутил слишком сложную комбинацию. Не по исполнению,
нет. Там все просто. Ты защищаешь девчонку, а стража берет
нападающих и подозрительных зевак. Но уж слишком
высоко ты оцениваешь предусмотрительность заказчиков
убийства. Тут все
таки не Земля. Хотя придумал все отлично.
Только одно слабое место.

— Какое? — спросил я.
— Ты. Ты точно уверен в своих силах?
— После того как узнал, кто она,— не совсем. Как бы я ни

хотел произвести впечатление на девчонку, подвергать опас

ности ее и бодиков я не намерен. Меня подстрахует Вотр —
это будет дополнительный бонус страже, и с Арном я еще раз
свяжусь. Гильдия совсем тут ни при чем — все вопросы к до

блестной страже, бдительно не допустившей ужасного зло

действа.

— Ну, тогда я спокоен,— хмыкнул Матвей.— Теперь на

счет умной твоей головы. Ты ничего не хочешь у меня спро

сить?

Матвей внимательно и с настороженностью смотрел на
меня.
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— Нет, Матвей,— улыбнулся я.— Я давно тебя просчитал.
Не обижайся, на Земле это было моей работой. Конечно,
анализ не совсем полный. Но я знаю одно: что бы ты от меня
ни скрывал, ты не желаешь мне зла. Твое поведение в отно

шении меня — значит, так нужно. Когда захочешь, вернее,
когда сможешь, ты сам мне все расскажешь. Я доверяю тебе
полностью.

— Давно это подозревал,— пробурчал Матвей.— Гово

ришь, что торговлей занимался, так? — ухмыльнулся он.

— У каждого свои секреты,— развел я руками.
— Секреты. Давно тебя надо было привлечь к серьезным

делам. Бездельник, в погани надумал баклуши бить. Давай
бегом к Кару. Халявная жизнь закончилась.

— Зачем? — поинтересовался я.
— Узнаешь,— пробурчал Матвей, снимая полог.— А с

Бергом я тоже утром поговорю, и охотниками стражу под

страхуем. Что улыбаешься?

— Это была проверка, Матвей. Ловушка. Откровенно
слабый пункт. Я помню свой поединок, и как тогда лопухну

лась стража. Если бы ты не внес коррективы, я бы испугался
за свой план целиком. Наверняка ты бы его переиграл.

Никогда не видел багровеющего от возмущения Матвея.
Добивающий удар:

— Да, дядя Матвей, не забудьте потом подумать, в свобод

ное время, конечно, как и почему эта лялька вообще здесь
очутилась с такой куцей свитой.

— Бегом! — рявкнул Матвей.

Похихикивая, я спустился на первый этаж. Перехватил
Дуняшу и договорился с ней. Так, а вот этих козлов я от капу

сты заберу. Ишь, как перья распустили в мое отсутствие.
Хотя нет, я не прав. На павлинов они не похожи. Внезапно
прорезавшиеся аристократические манеры, речь. Я знал, что
они ребята непростые. Очень непростые. Высокородные,
если быть уж совсем точным. Но такими я их не видел. Нао

борот, когда восемь месяцев назад их признали полноправ

ными охотниками, они едва не плакали от счастья. А своего
учителя Инса Льда, бывшего ремесленника, они боготворят
и готовы всю жизнь таскать на руках.
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