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ПРОЛОГ

Празднование свадьбы было прервано самым бессо-
вестным образом. В воздухе витало ощутимое напряже-
ние, вызванное появлением мага на гигантском пауке,
которое впечатлило приглашенных гостей и жителей
города. Одно дело — дух ягуара, уже примелькавшийся
в Росварте и, кроме внушительного вида и принадлеж-
ности к хищникам, ничем от обычных зверей не отли-
чавшийся. И совсем другое — паук размером с прилич-
ного теленка. Они и мелкие-то у большинства людей
вызывают крайне неприятные эмоции, а тут такой здо-
ровяк!

Бодро отрапортовав мне о своем назначении на
должность наставника, Старик на пауке шутливо по-
клонился присутствующим, подмигнул стоявшему не-
подалеку Люку и, пообещав прибыть к замку завтра ут-
ром, был таков.

— Первый раз таких жутких духов вижу. — Юлию аж
передернуло от отвращения. — Мало того что здоровен-
ный, так еще и членистоногий.

— Да еще и паук! Ненавижу их! — воскликнула Шей-
ла, со злостью глядя вслед уезжающему магу. — Этот
урод испортил нам свадьбу! Зачем было являться в
столь неподходящий момент? Забыл, где его место?!
Завтра же утром надеру его тощий зад!

5



— Защитный амулет убийц гексагона при тебе? — за-
беспокоилась Кристин, переводя взгляд на подругу. —
Без него не справиться. Не забудь надеть!

— Ты знаешь этого нахала? — тут же отреагировала
вспыльчивая варда.

— Лично — нет, но недавно по столице стали ходить
слухи про отморозка на здоровенном пауке, что укоко-
шил несколько банд, парочку отрядов наемников и двух
влиятельных посредников, — ответила Кристин. — Ду-
мала, что это очередная городская легенда, которую со-
стряпали для передела сфер влияния, а оно вон как ока-
залось...

— Кто бы мог подумать, что паук — это дух? — пожала
плечами Юлия. — Я такого в первый раз вижу. Так что
соглашусь: усиленные амулеты лишними не будут.

— У меня для вас две плохие новости, — усмехнулся я
и, жестом пригласив гостей следовать за нами, пояс-
нил: — Во-первых, паук — это не дух, а настоящее ги-
гантское членистоногое.

Заметив недоверие на лицах женщин, я добавил:
— Мне это доподлинно известно. Просто поверьте на

слово. А во-вторых, именно этот маг сделал те усилен-
ные защитные амулеты, о которых вы вспомнили. Так
что он еще опаснее, чем кажется.

— Пленники сказали, что они приобрели амулеты у
перекупщика из империи, — произнесла Шейла, а затем,
бросив взгляд на настороженных баронов Экрорка, до-
бавила: — Судя по всему, твои друзья его тоже хорошо
знают. Значит, он приехал оттуда? Еще один путешест-
венник из Амилевиля? Как-то вас многовато стало в по-
следнее время.

— И малышка Мия со своим мужиком, как я погля-
жу, совсем не рада его видеть, — заметила Кристин.

— Я тоже не рад, — признался им, глядя в ту сторону,
где скрылся паук. — Это мой бывший наставник.
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— Кто?! — хором воскликнули удивленные варды.
— Наставник, — ухмыльнувшись, повторил я и чуть

тише добавил: — Давайте мою прошлую жизнь обсудим
позже. Наедине.

— Мы вроде когда-то договаривались говорить друг
другу правду, — заметила Кристин. — А оказалось, что в
день нашего знакомства ты многое от нас скрыл.

— Так было нужно, — ответил я. — Уверен, вы тоже
кое-что утаили. И я это понимаю, ведь тогда мы были
лишь временными союзниками. Сейчас же все измени-
лось.

— Ну-ну. Посмотрим на твою откровенность, — угро-
жающе произнесла Шейла. — Вечером поговорим.

В замке нашу небольшую процессию встречали слу-
ги, уже накрывшие ломящийся от деликатесов стол.

Мия с Люком расположились с правой стороны от
нашей четверки, а Саша с Адамом — с левой.

— Ну как тебе представление? — спросил я у бывшего
наставника.

— Он действительно тот, о ком я думаю? — уточнил
Люк, уже успевший взять себя в руки. — Это Старик?

— Он, — согласно кивнул я. — Но ты ведь и сам уже
это понял. Кто еще мог заявиться на огромном пауке, да
еще и на мою свадьбу?

— Но как ему удалось стать таким молодым?! — удив-
ленно произнесла Мия. — Он был настолько стар, что
никакое магическое воздействие целителей не помогло
бы! Я пробовала! Или это просто иллюзия?

— Подробностей не знаю, — обманул ее я. — Но, судя
по оговоркам деда Димитрия, мой бывший учитель
очень стар и владеет многими утерянными знаниями.
Так что возможно все. Не удивлюсь, если он действи-
тельно помолодел.

— Ты знал, что он объявится, когда приглашал нас
сюда? — глядя мне в глаза, спросил Люк.
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— Совсем обнаглел?! — возмутился я. — Да мне само-
му век бы его не видеть! Надеялся, что он навсегда исчез
из моей жизни, а оно вот как обернулось...

— Как-то вы не слишком рады встрече с ним, — заме-
тила Шейла, прищурившись. — В чем причина? Вроде
не такой уж и страшный мужик...

— Вся беда в том, что Старик совершенно непредска-
зуем, — ответил Люк. — Он очень сильный маг, которому
точно более трех сотен лет, и легко может убить даже за
один косой взгляд. Кроме того, у него есть собственный
бестиарий. Огромная подземная лаборатория, в которой
он экспериментирует с различными существами. Тот
паук — результат одного из тысячи экспериментов Ста-
рика. Паук быстрый, ловкий, сильный, прочный, умеет
сражаться в трансе, и самое поганое, — мой бывший на-
ставник посмотрел на вард, — что он разумен! И никто не
знает, чье несчастное сознание заперто в его теле.

— Если Старик настолько опасен и непредсказуем,
почему вы его не убили? — спросила Кристин. — Пусть
не сами, а с помощью наемных убийц или других магов?

Мия рассмеялась:
— Те, которые рискнули пойти на такое, исчезли на-

всегда. Возможно, пополнили бестиарий Старика.
— Мы ушли из города, — добавил Люк. — И, как я ду-

мал, избавились от него.
— А он взял да явился в Росварт и зачем-то снова на-

бивается в наставники к Нелу, — заметила Кристин. —
Для чего ему это?

Все посмотрели на меня.
— Не знаю, — покачал головой я. — Но его появление

здесь точно не сулит ничего хорошего. Так что сегодня
мне нужно будет решить, как с ним быть дальше...



ГЛАВА 1

В малую столовую с самодовольным выражением
лица вошел Старик. Оглядевшись по сторонам и внима-
тельно осмотрев светлое помещение со следами недав-
него ремонта, он презрительно усмехнулся и, закрыв за
собой дверь, тут же нанес магический удар. Я успел вы-
ставить «щит» и перекатом назад ушел от следующей
атаки.

Я предполагал нечто подобное, поэтому был одет в
удобную одежду, не сковывающую движений, а также
подготовил несколько козырей, необходимых для серь-
езной драки с бывшим учителем.

— Что ты творишь! — рявкнул я. — Здесь только не-
давно закончили ремонт!

— Тебя нужно избавить от всей этой роскоши! Она
расслабляет! Делает тебя дряблым и мягким! Это недо-
пустимо! — крикнул он в ответ и запустил еще парочку
заклинаний.

«Ну уж нет! Я не позволю тебе заявляться в мой дом
и хозяйничать! Ты зря решил, что я остался тем же наив-
ным и невежественным мальчишкой», — зло подумал я
и, отбив все атаки, мгновенно вошел в транс, чтобы на
максимальной скорости рвануть к Старику.

Стоит признать, что путешествие по степи, обучение
в академии и проживание в Вольных баронствах серьез-
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но меня изменили. Было ли это следствием таинствен-
ного ритуала наставника или же я просто стал лучше по-
нимать свои возможности, но маг попросту за мной не
успевал. На лице Старика мелькнуло удивление, а я уже
сносил его «щиты» своими «копьями огня» и наконец
достиг тела, которое отлично защищал знакомый мне
амулет, что поглотил силу атак, полыхнув зеленым све-
том.

В следующую секунду мощный удар в голову снес
Старика с ног, а второй — в живот — отправил в непро-
должительный полет к стене. Полыхнувший менее на-
сыщенным светом амулет подсказал, что я все делаю
правильно.

Маг поднял руки, показывая, что сдается, однако я не
хотел останавливаться. Он слишком непредсказуем.
Вел бы себя порядочно, и мы бы могли сотрудничать,
однако право на это он уже потерял. Не надо было атако-
вать меня здесь.

Сейчас от смерти Старика спасал лишь его защитный
амулет. Признаться, я и сам был удивлен той легкости,
с которой одерживал верх над, казалось бы, непобеди-
мым старым магом. Однако, несмотря на удивление,
срывать атаку и мешкать я не желал — слишком уж на-
качал себя этой ночью. Понимал, что, если Старик ре-
шит поработить меня с помощью своей силы, его при-
дется убрать. Нормально жить он мне все равно не даст,
а я совершенно не хотел подчиняться кому-либо и под-
вергать опасности своих жен и еще не рожденных детей.
Так что непредсказуемый Старик, который уже однаж-
ды использовал меня в своем ритуале омоложения, яв-
лялся крайне нежелательным гостем в Росварте. Неиз-
вестно, что еще могло прийти ему в голову.

Отметив, что хваленая концентрация не позволяет
магу своевременно создавать заклинания, я продолжил
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рушить его защиту с помощью быстрых ударов и «сфер
огня». Старик был обескуражен. Он явно не ожидал, что
я с такой легкостью буду его бить. Видимо, ему уже дав-
но не попадались достойные противники, и, получив от-
пор, он попросту растерялся.

«Хотел поиграть со мной?! Да?! — зло думал я, нано-
ся удар за ударом. — Решил, что пришел ко мне в дом и
можешь здесь распоряжаться?! Ублюдок!»

Несмотря на столь яростные мысли, бил я все так же
стремительно, не давая магу даже мгновения на то, что-
бы прийти в себя. Иначе — я был уверен — он размажет
меня по полу.

Дождавшись разрядки амулета до нужного мне уров-
ня, я собирался сделать порез, чтобы усилить заклина-
ния с помощью магии крови и раз и навсегда решить во-
прос с нежданным гостем, однако маг как-то справился с
потрясением, и воздух вокруг меня значительно уплот-
нился. Скорость моих движений снизилась, и маг рявк-
нул:

— Стой! Иначе умрешь!
Понимая, что опоздал и теперь Старик готов отра-

зить мою атаку, я решил дождаться подходящего мо-
мента. Как бы там ни было, а его амулет разрядился поч-
ти до минимума. Осталось лишь нанести несколько точ-
ных ударов.

— Так-то лучше, — заметив, что я не предпринимаю
новых попыток напасть, произнес маг.

— Что лучше? — зло откликнулся я. — Явился ко мне
и сразу напал. Ни «здравствуй», ни «как твои дела, быв-
ший ученик?». Посмотри, во что из-за тебя преврати-
лась моя столовая!

— Не пытайся сбить меня с мысли! — вспылил Ста-
рик. — Что это сейчас было?! Ты хотел меня убить?! От-
вечай!
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— Проучить! — Я тоже не стал сдерживать эмоции. —
Или полагаешь, меня радует внезапное появление сума-
сбродного идиота с сомнительными целями и явно вра-
ждебными намерениями? Можно подумать, я сидел в
своем замке и размышлял: а не устроить ли тут погром?
А твое появление на моей свадьбе? Да еще и на пауке!
Тебе хотелось перед кем-то покрасоваться? Себя пока-
зать? Или как?! Зачем ты снова набиваешься мне в на-
ставники?! Опять хочешь использовать мои силы, что-
бы стать моложе? Это мой замок! Мое баронство! Моя
земля! Все это принадлежит мне! И я уже не тот слабый
ребенок, каким был раньше! Говори, что тебе от меня
нужно, или выметайся отсюда!

— Думаешь, можешь разговаривать со мной подоб-
ным тоном?! — прошипел маг.

— Это ты пришел ко мне! Не наоборот! — зло произ-
нес я и, напитав тело магической энергией, обвел рука-
ми зал: — Посмотри, что ты наделал! Разве я просил об
этом? Зачем ты на меня напал?

«Эксперимент удался, — довольно подумал, ощущая,
как свободно двигаются руки несмотря на давление не-
известного заклинания Старика. — Скорость я восста-
новил, теперь дождемся удобного момента».

— Я пришел проверить своего ученика! — не менее
зло рявкнул Старик. — Посмотреть, чего он достиг! Чего
он стоит! А он окружил себя роскошью и расслабился,
вместо того чтобы продолжить обучение в академии ма-
гии!

— Для проверок есть полигон! — отрезал я. — Специ-
ально для таких целей! По-ли-гон! А не замок! Да, и... —
Я позволил себе ухмылку и более спокойным голосом
добавил: — Разве похоже, что я расслабился? Судя по
твоим потрепанным волосам — не очень.
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— Тебя нужно проучить. Не позволю своему ученику
так с собой обращаться! — с угрозой в голосе произнес
Старик, а затем, неприятно усмехнувшись, добавил: —
Ничего. Скоро ты об этом сильно пожалеешь.

— Ты перестал быть моим наставником после того,
как отправил меня порталом в Великую степь! Старый
урод! — отрезал я, пропуская мимо ушей его слова о ско-
рой расплате.

— Пускай тебе и удалось каким-то образом избавить-
ся от моей метки, — произнес маг с ухмылкой. — Но я все
еще твой наставник. Меня направила сюда академия ма-
гии.

— В таком случае я в одностороннем порядке разры-
ваю договор с академией и освобождаю тебя от настав-
ничества. Можешь быть свободен! — произнес я, и ос-
корбленный этими словами маг отправил в меня не-
большую «молнию», которую отразил его же амулет, от-
нятый у наемных убийц.

— Откуда это у тебя?! — удивился Старик. — Он не из
тех, что я дарил на свадьбу.

— У убийц отобрал, — ответил ему. — А что?
— Так вот куда они делись, — довольно произнес

маг. — Я тут недавно в Силирии порезвился немного,
выискивая, куда же пропали мои работы. Часть из них
так и не нашел. А они, оказывается, тут. У тебя. Надо же,
как удачно получилось.

В следующую секунду Старик использовал «водяной
кулак», и меня отбросило назад.

— Как тебе мое новое изобретение? — самодовольно
произнес он, постучав по своей груди, и продемонстри-
ровал неизвестный амулет. — Впечатляет, не правда ли?
Печатей получилось так много, что воспроизвести их
одновременно даже мне тяжело, поэтому я решил вос-
пользоваться заготовкой. Очень эффективное средство
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против таких быстрых молодых людей, как ты. Самое
интересное, что оно еще и работает на значительном ра-
диусе от меня. Даже не надо прицеливаться.

— Рад за тебя, — процедил я. — Но ты так и не сказал,
зачем явился! Говори, что тебе нужно!

Несмотря на самодовольство Старика и его уверен-
ность в себе, я чувствовал, что могу вырваться из ловуш-
ки и атаковать. Объевшийся сегов Хоном готов, а лезвие
в рукаве уже оцарапало кожу. Пара удачных ударов — и
маг больше не будет превращать мою жизнь в лотерею.
Оставалось только ждать подходящего момента.

— Не нужно злиться, Нел, — произнес Старик, на-
блюдая, как я медленно поднимаюсь на ноги. — Хочешь
поговорить? Так я разве против? Только для начала
объясни, почему твои люди не вламываются к нам, что-
бы узнать, как тут дела? И где, кстати, твои очарователь-
ные жены? Я думал, ты встретишь меня в их компании.

— Я подозревал, что у тебя не все в порядке с головой,
и отослал их подальше из города. Мои люди тоже изве-
щены о том, что им не следует сюда входить, пока я не
дам такого распоряжения. Твоя непредсказуемость
меня пугает, и я не хочу никем рисковать, — ответил я
медленно.

— Намеки по поводу моего душевного состояния
обидны, — нахмурился мужчина, на лице которого от-
четливо проступили черты знакомого мне старика. —
Неужели ты хочешь, чтобы я расстроился и оставил
тебя здесь в столь жалком состоянии, а сам отправился
развлекаться с твоими спутницами жизни? А ведь я
могу, и им не понравятся мои игры... Три красивые жен-
щины, да еще и варды... Где ты их, кстати, откопал? Я ду-
мал, такие только в Эльфийском Лесу остались! Сколь-
ко искал — никого найти так и не смог. А эти дамы еще и
без рабского клейма... Странно!
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— Где взял, там уже нет, — ответил я, рассматривая
бывшего наставника, которого мысленно приговорил к
смерти.

«Он действительно опасен. Не стоит сомневаться,
что он превратит мою жизнь в ад или того хуже. Его
нужно убить. Прямо сейчас. Без размышлений и коле-
баний!»

— Ну, запирайся — не запирайся, а я все равно получу
все ответы, — внезапно расхохотался Старик и, заметив
мой взгляд, добавил: — Не веришь? А зря.

— Давай перейдем к делу, — произнес я. — Кажется,
кто-то обещал рассказать, что ему от меня нужно? Одна-
жды ты провел со мной опасный ритуал. Стал молодым
и полным сил. Что еще? Зачем в наставники набиваешь-
ся? Еще кого-то омолодить желаешь?

Старик молча смотрел на меня некоторое время, а за-
тем тихо произнес:

— Ты действительно хочешь услышать правду? Ка-
кой бы неприятной она ни была? — Увидев мой медлен-
ный кивок, он продолжил: — Кое в чем ты оказался прав.
Три сотни лет в теле старика не прошли для меня даром.
Я стал несколько... маразматичным. Да и вспыльчивым
тоже. И после ритуала, как обнаружилось, эти симпто-
мы лишь усугубились. Пусть и не сразу. Видишь, как
спокойно я тебе все это рассказываю? А ведь это непра-
вильно. Это моя слабость, а ты только что пытался меня
убить. С другой стороны — это понятно...

— Что понятно? — спросил я, осознав, что у Старика
действительно какие-то серьезные проблемы с головой.

Может, эта причина и являлась следствием моих ус-
пехов в бою? А не то, что я стал гораздо сильнее?

— Что тебе снова непонятно?! — встряхнув головой,
прокричал маг. — Я рассказываю тебе все это лишь пото-
му, что ты — одно из моих величайших творений!
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И очень скоро ты перестанешь существовать! Исчез-
нешь! Если быть точным, то тело твое останется, а разум
растворится во мне! Я снова стану собой и решу все свои
проблемы! Вечная жизнь! Вечная молодость! Я прошел
слишком долгий путь, чтобы теперь поворачивать на-
зад!

«Величайшее творение, значит? — мрачно пронес-
лось у меня в голове. — Думает, что может просто взять
и забрать мое тело?! Ну-ну, посмотрим».

Старик расхохотался, а затем резко произнес:
— Ты готов! Можно начинать ритуал. Я не мог и меч-

тать, что это случится так быстро!
— Какой еще ритуал? — изобразив злость, крикнул я.
— О, это пока секрет, — лукаво улыбнувшись, погро-

зил пальцем Старик. — Однако в конце пути так хочется
вспомнить о том, что было в начале. Хочу, чтобы ты по-
нимал, какую огромную работу мне пришлось проде-
лать. Никто другой не поймет.

«Да ему просто нравится звук собственного голо-
са!» — понял я, заметив, как воодушевленно маг принял-
ся расхаживать по комнате.

Мой взгляд вдруг зацепился за зеленоватое марево,
что исходило от защитного амулета, ощущавшего бли-
зость своего собрата, и я мысленно усмехнулся: «Что ж,
давай. Рассказывай. Чем дольше ты болтаешь, тем боль-
ше у меня шансов тебя убить!»

— Говори, Старик, — произнес я. — Что именно начи-
налось? Может, в процессе я наконец пойму, для чего ты
бросил свою хорошо оборудованную лабораторию в им-
перии и решил заявиться сюда.

— Я же только что сказал тебе! — снова разозлился
маг. — Мои мозги работают не так, как было задумано!
Ритуал оказался далеко не идеальным, и теперь я ничего
не могу с этим поделать! Чем больше времени проходит,
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тем хуже мне становится! Именно поэтому я решил рас-
статься со своим любимым телом и забрать твое.

— Что?! — закричал я — Ты охренел?! Оно мое!
— А вот тут ты не прав, — тихо засмеялся маг. — Оно

мое! Мое! Я его создал! Я!
— Что ты сделал?! — удивленно воскликнул я.
— А ты еще не понял?! — снова расхохотался Ста-

рик. — Я! Именно я создал тебя таким, какой ты есть!
— Хочешь сказать, что ты как-то вырастил варда?

Представителя той расы, которой никто не видел уже
более полутысячи лет? Да еще и в Амилевиле? В импе-
рии?! Ты серьезно думаешь, что я поверю в этот
бред?! — скептическим тоном произнес я, пытаясь вы-
трясти из мага как можно больше информации.

Судя по тому, как возмутился Старик, мне удалось
его задеть.

— Я! Именно я сотворил тебя, неблагодарное ты соз-
дание! Именно я дал тебе жизнь! Ты же знаешь про мой
бестиарий? Так? Тебе известно о проводимых мной экс-
периментах? Паука видел? Как он вообще мог появить-
ся на свет?! А ты? Ты ведь намного опасней какого-то
там мутанта.

— А вот действительно, — спросил я. — Как тебе это
удалось? Как вообще можно создать представителя чу-
жой расы?!

— Нужно просто хорошо знать историю, — самодо-
вольно хмыкнул Старик. — Ну и не мешало бы иметь в
руках частичку генетического материала настоящего
варда.

— И где же ты его взял? — задал я следующий во-
прос. — Вряд ли вард просто так расхаживал возле твое-
го дома!

Это было бы весьма удивительным совпадением.
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— Удача была на моей стороне, — усмехнулся маг. —
Материал мне передал один партнер из Великой степи.
Он перехватил сбежавшего от эльфов раба и сделал то,
что было нужно.

— Улук-Балук... — протянул я. — Значит, вот что он
получил за помощь! Ты обучил его магии печатей, при-
ручению свободных духов?

— Старая Жаба еще жива? — удивленно покачал го-
ловой маг. — Нужно будет обязательно навестить его.
Удачливый орк. И от меня вовремя сбежал, и все же нау-
чился кое-как применять печати.

Маг на несколько секунд замер, а затем с интересом
спросил:

— А астральные арки он уже сам вызывает? Не зна-
ешь?

— Вызывает, — кивнул я. — Теперь вот пытается за-
хватить власть в Степи.

— Вот же целеустремленный какой, а был таким туго-
думом, — захихикал Старик и перевел внимание на
меня. — Но разговор сейчас не о нем, а о тебе, мой быв-
ший ученик. Имея генетический материал и несколько
пленных эльфиек-изгнанниц, я сумел создать клонов
того варда. Надолго остроухих не хватало: три ребен-
ка — это все, что они могли мне дать, после чего мучи-
тельно умирали.

— В таком случае я — не чистый вард, — покачал я го-
ловой. — А полукровка.

— То, что тебя вынашивала эльфийка, не значит, что
ты не вард, — раздраженно заметил маг. — Тебе ведь уже
известно, что это два братских народа?

Я медленно кивнул.
— В таком случае ты должен понимать, что разница

лишь в применении определенных сил. Варды, помимо
всего прочего, еще и маги крови. Они намного сильнее
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эльфов! Это и послужило причиной войны. Но не в этом
суть! Эльфийки выступали в качестве емкостей для
клонов. И подходили они на эту роль отлично! Вот чело-
веческие женщины — нет. Они были слишком слабы!
И дохли одна за другой! А эльфийки — да... Хороши!

— Не сходится, — покачал я головой. — Насколько
мне известно, вард сбежал из Леса около сотни лет на-
зад. Хочешь сказать, что создание клона потребовало
столько времени?

— А ты как думаешь?! — возмущенно посмотрел на
меня маг. — Это тебе не пиво производить! Тут и похи-
тить эльфиек нужно, и разработать ритуал, что позво-
лит создать клона из имеющегося материала! На одно
только это ушло почти полсотни лет! И это при том, что
работал я довольно активно! Затем началась разработка
ритуала, который мог бы сделать новорожденного
по-настоящему живым. А ведь младенцы тоже дохли
один за другим. Понимаешь, как это было сложно?!

— Как это? Сделать по-настоящему живым? Дети
что... не являлись такими после родов? — уточнил я не-
понятный момент.

— Конечно! — Старик посмотрел на меня как на диле-
танта, а затем с неприятной ухмылкой добавил: — Для
того чтобы оживить пустую оболочку, необходимо было
сознание взрослого человека.

— Так это все из-за тебя?! — Вот здесь я действитель-
но удивился.

Маг снова расхохотался:
— А ты думал, почему мои пауки такие умные?
— Ты кое-что упускаешь, — произнес я, ошарашен-

ный полученной информацией, и продолжил тянуть
время, стараясь узнать еще больше. — Если я настолько
ценен, почему ты позволил мне жить в трущобах? И не
жить, а... выживать! Да я со счету сбился, сколько раз
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был при смерти! Как?! Как ты упустил такую цен-
ность?!

— Ты не поверишь! — искренне расхохотался маг. —
Просто не поверишь! Это случайность! После проведе-
ния ритуала, когда очередной младенец умер, не выдер-
жав вторжения взрослого сознания, я с досадой швыр-
нул его тело в стену, после чего оно упало прямиком в
подземные воды. Представляешь?! Я кинул тело в сте-
ну! Скорее всего, твое сердце запустилось после этого
удара. Но как младенцу удалось выжить в такой обста-
новке, я не знаю. Честно. Думаю, в этом замешаны ин-
стинкты вардов.

— Но у тебя после нашего знакомства была возмож-
ность поселить меня у себя! Почему ты этого не сделал?
Это же нелогично! Ведь меня могли просто убить!

— Просто — не могли, — не согласился маг. — Тебя
страховали Люк с его людьми, парочка моих зверят,
а также отличный защитный амулет. А почему я тебя не
задержал? Так на свободе ты развивался быстрее. Всего
через два года ты уже был шестилетним мальчуганом,
который точно понимал, что он не ребенок. Твое тело
стремительно совершенствовалось в схватках, а пассив-
ная магия крови позволяла быстро расти и становиться
сильнее и взрослее. Юное тело стремилось стать более
удобным для твоего взрослого сознания. Этим и были
обусловлены скачки роста. Ты стал сильным как физи-
чески, так и магически, что в конечном итоге позволило
мне использовать тебя в том ритуале. Тогда я выпил
энергию, которую ты получил, съев сердце новорожден-
ного дракона. Мне удалось снова сделаться молодым, но
это тело все еще осталось слабым. К сожалению, его
нужно менять.
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— А для чего ты хотел снова стать моим наставни-
ком? — спросил я, наблюдая, как старик понемногу при-
ближается ко мне.

— Я считал, что тебя надо усилить. Твое тело должно
было приготовиться принять мой дух. Да и не хочется
мне истязать себя тренировками, когда это можешь де-
лать ты, — ответил маг. — Однако ты уже достаточно си-
лен. Я чувствую, что мне хватит твоего потенциала.

— Уверен? — спросил, глядя ему в глаза. — Раньше ты
был более разборчивым. Перед тем как что-то делать,
обязательно проводил тщательные вычисления, застав-
ляя меня подолгу сидеть в печати. А сейчас, значит, ре-
шил все решить быстро? Ты действительно сдаешь по-
зиции.

— Я знаю, чем ты занимаешься, — с сомнением в голо-
се произнес маг. — Ты тянешь время. Думаешь, что я
проведу проверку и ты окажешься не готов. Это даст
тебе некоторый шанс. Однако ты не прав. Я чувствую
твою силу.

— Ой ли? — фыркнул я. — Предыдущий ритуал тоже
должен был пройти как надо.

— Может, ты и прав, — растерянно произнес Ста-
рик. — Сделать расчеты не помешает.

В следующую секунду он закрыл глаза и начал вы-
страивать вокруг меня мелкую и невероятно сложную
диагностическую печать, а я, напитав тело магической
энергией, вошел в транс и, глубоко порезав руку, вызвал
духа защитника, накачанного дармовыми сегами.

Удар мы нанесли почти одновременно.
Хоном сумел окончательно разобраться с защитой

Старика, а моя объятая огнем рука пробила его грудную
клетку и вырвала сердце. После этого голову мага отде-
лил от тела кроваво-красный «воздушный серп», пу-
щенный с расстояния в несколько сантиметров.
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ГЛАВА 2

Дверь в малую столовую с грохотом распахнулась,
и в помещение вбежала целая делегация, состоящая из
Люка с Мией и трех вард.

Взору прибывших предстала неприятная картина
разрушений. Одна из самых красивых комнат в замке
теперь представляла собой жалкое зрелище. Отбитая
лепнина, гарь и трещины на стенах и потолке, перевер-
нутый громадный стол и разломанная едва ли не в щеп-
ки мебель. В центре всего этого беспорядка обнаружи-
лось тело лежащего на спине главы альянса, на которое
взобрался полуматериальный дух-защитник. При бли-
жайшем рассмотрении оказалось, что ягуар погрузил
Нела внутрь себя. Тело Старика нашли неподалеку,
а вот отделенной от его туловища головы никому пока
обнаружить не удалось.

— Что с ним?! — тут же спросила Шейла, подбегая
ближе.

— Кажется, он ранен, — произнесла Кристин. —
Я слышала, что в степи духи таким образом помогают
лечиться своим хозяевам.

— Я это и так знаю! — раздраженно воскликнула
вспыльчивая варда. — Посмотри, что с его лицом! В нем
же ни кровинки! А вся кожа расписана какими-то соеди-
ненными друг с другом мелкими рисунками и неизвест-
ными письменами! И они пульсируют! У меня голова
сейчас закружится...

— В его руках сердце мага! — обратила внимание
Юлия. — Посмотрите! Оно еще бьется! Как такое воз-
можно?!

— Так, значит, Нел все же вырвал его сердце, — тихо
произнес Люк, и они с Мией многозначительно пере-
глянулись.
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— Но съесть его он не успел, — заметила целительни-
ца и присела возле ягуара. — Это не рисунки и письмена.
Это печати. Основа магии Старика.

— Мне плевать на название! — в очередной раз вспы-
лила Шейла. — Скажи лучше, как ему помочь?! Ты же
целительница! Ну так давай! Помогай!

— Это может быть опасно, — произнесла Мия насто-
роженно. — Мы не знаем, с чем столкнулись. Возможно,
печати перейдут и на того, кто коснется Нела, и тогда —
конец. Второго духа-защитника у нас нет.

— Не смей, Шейла! — воскликнула Юлия, пытаясь
остановить подругу, но та уже протянула руку вперед и
наткнулась на препятствие — полупрозрачную границу
тела ягуара.

— Хоном, — тут же произнесла варда, аккуратно по-
ложив руку на опущенную на пол голову духа. — Ты мо-
жешь перейти в другое состояние? Нам нужно получить
доступ к Нелу. Мы поможем.

Ягуар приоткрыл наполненные болью глаза и, мед-
ленно покачав чуть приподнявшейся с пола головой,
жалобно заскулил.

— Если не удается оказать помощь Нелу, то, может,
я смогу передать духу свою магическую энергию? —
произнесла Мия, решительно кладя руки на спину ягуа-
ра. — Иногда это единственный способ помочь больно-
му справиться с болезнью.

Ладони женщины тут же засияли ярким белым све-
том, и она почти сразу покрылась испариной.

— Не получается, — через некоторое время с досадой
выплюнула Мия. — Мне все же нужен живой человек.
Дух мою энергию принять не может.

— И что же делать? — спросила Юлия, поочередно
глядя в лица всем присутствующим.
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— Предполагаю, надо зажечь вокруг них костер, —
произнес Люк. — Возможно, это позволит Нелу полу-
чить дополнительную энергию и залечить не видимые
нами раны.

— Тогда собираем щепки, поломанную мебель... Все,
что может пригодиться, — тут же вскочила Шейла.

Когда все взялись за дело, Кристин уточнила:
— Люк, а откуда тебе известно об этой его способно-

сти? Нел вряд ли ее афишировал.
— Однажды подобным образом он спас мне жизнь, —

подняв на варду серьезный взгляд, ответил мужчина и,
уверенным ударом сломав подвернувшийся под руку
стул, добавил: — Или думаешь, он случайно пригласил
меня на свою свадьбу?

Три внушительные кучи были собраны быстро,
и Мия, используя «огненный шар», запалила костер.

— Хорошо еще, что взрывом выбило окна, — просле-
див, куда идет дым, произнесла Шейла. — Они, конечно,
были красивыми, но в противном случае мы имели бы
все шансы задохнуться.

— Я кое-что придумала! — внезапно воскликнула
озаренная догадкой Юлия и, войдя в транс, выбежала из
комнаты.

Примерно через полминуты она вернулась и тут же
протянула ягуару две пригоршни сегов, которые тот
мгновенно поглотил.

Получив дополнительную энергию от камней, дух
явно окреп. Его голова уверенно приподнялась над по-
лом, и он благодарно рыкнул в сторону Юлии.

— Еще? — спросила воодушевленная женщина и, по-
лучив отрицательное покачивание головой, замерла,
пытаясь угадать, чем может быть полезна в данной си-
туации.
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— Давайте пододвинем костер чуть ближе, чтобы
пламя касалось их тел, — предложила Шейла.

— А это не опасно для ягуара? — спросила Мия, на-
блюдая за духом. — Я имею в виду огонь.

— Думаю, нет, — ответил Люк. — Насколько мне из-
вестно, ягуары не чужды огненной стихии. Так что ему
от этого точно не должно стать хуже. В теории, конечно.

— Вам почему-то очень многое известно, — присталь-
но посмотрев на Люка, произнесла Кристин.

— Люблю собирать слухи, — спокойно кивнул тот. —
Не думаю, что это преступление.

Зарождающуюся перепалку прервал рык ягуара,
и все обратили внимание на его ставшее чуть более про-
зрачным тело.

— Да он нас приглашает! — просияла Шейла, и ее
рука, пройдя сквозь духа, дотронулась до мужа. После
этого она быстро переместилась ближе к огню и, усев-
шись, протянула вторую руку над пламенем. — Ну же!
Садимся у костров и начинаем передачу энергии! Быст-
рее! Нелу нужна наша помощь!

— Ай! — воскликнула Юлия, когда на ее одежду по-
пал целый сноп искр; рубаха тут же воспламенилась,
чуть обнажив небольшую красивую грудь.

— Отвернись. — Мия тут же ударила по плечу Люка.
— Да что он там нового увидит? Взрослый же! — хо-

хотнув, заметила Шейла. — Да и Юлия вовремя все по-
тушила, так что и не видно ничего. А если бы даже он что
и заметил, чего ревновать? У тебя же прелести не хуже!
Вот до поступления в академию магии, помню, совсем
ни о чем была, а сейчас-то другое дело!

— Шейла! — угрожающе одернула девушку Мия.
— А что? — невинным тоном спросила та. — Все же

знают, что целительницы улучшают собственные тела.
Признай, было бы глупо не пользоваться подобными
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возможностями. Да и в другом случае ты бы уже давно
была старухой, как и любая другая человеческая жен-
щина.

— Кажется, у кого-то муж при смерти находится,
а она глупости болтает, — язвительно заметила Мия. —
Лучше сосредоточься на передаче энергии, а то у тебя
плохо получается!

— Буду стараться, — потупилась Шейла и, посмотрев
на единственного мужчину в их компании, добавила: —
Люк, выйди в коридор и вели дружинникам никого
сюда не пускать. Лучше никому не видеть, чем мы тут
заняты. А ты, Мия, присоединяйся к нам. Возможно, те-
перь тебе удастся передать Нелу целительскую энер-
гию.

Чертыхнувшись от того, что не подумала об этом
раньше, Мия подбежала к ягуару, миновав преграду в
виде его тела, положила руки на грудь лежащего Нела и
принялась за передачу.

— Получилось, — выдохнула целительница. — Я уж
было подумала, что ягуар только вард пропускает.

— Вам и это известно? — с непередаваемой интонаци-
ей тихо спросила Кристин, и девушки встревоженно пе-
ревели взгляды на целительницу и ее вернувшегося
спутника.

— Даже не думайте! — жестко предупредил их Люк,
почувствовав немую угрозу.

— Что не думайте? — спросила Шейла.
— Нападать на нас, — ответил тот. — Кажется, мы иг-

раем на одной стороне и ваш муж при смерти. Не лучшее
время выяснять отношения.

— Думаешь, мы можем напасть? — решила уточнить
Кристин.

— Думаю, да, — кивнул Люк. — Если решите, что это
позволит сохранить тайну вашей расы.
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— Ты говоришь загадками, — заметила озадаченная
Шейла.

— А вы строите из себя дур, — отрезал Люк. — Нам из-
вестно, что Нел — вард, и, судя по вашим способностям,
а также некоторым другим характерным признакам, не
он один здесь такой.

— И что ты планируешь делать с этой информаци-
ей? — осторожно спросила Кристин.

— Ничего, — покачал головой мужчина. — О том, что
вы — варды, нам известно уже давно.

— Ты лжешь! — вспылила Кристин.
— Он не врет, — подтвердила Мия. — Если бы мы хо-

тели, уже давно передали бы посольству эльфов эти све-
дения. И вы бы об этом даже не узнали.

— Мы никакие не варды, — вклинилась в перепалку
Юлия. — Всего лишь полукровки!

— В таком случае вам бы все равно не поздорови-
лось, — заметила Мия. — Прибывшие эльфы просто уб-
рали бы вас на всякий случай, чтобы не было свидетелей
их тайн и интересов. Но вся эта игра слов не имеет ника-
кого значения, потому как мы все равно знаем, кто вы на
самом деле.

— Мне казалось, что ты нас ненавидишь, — едко заме-
тила Шейла. — Думала, поспешишь от нас избавиться
при первой же возможности.

— Я получила приглашение на вашу свадьбу и приняла
его, — фыркнула в ответ целительница и с сарказмом доба-
вила: — Знаете, если бы в годы моей молодости кто-то ска-
зал, что найдется самец, который сумеет объездить трех
бешеных сук, то я бы просто посмеялась ему в лицо. Одна-
ко жизнь — удивительная штука, и порой она переворачи-
вает все с ног на голову. Когда-то, возможно, мне и хоте-
лось вас проучить, но это время прошло, и теперь я спасаю
вашего мужа. Нел, да и вы мне не чужие. Лучше уж иметь в
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союзниках и друзьях вас, чем кого-то еще. Так что не пере-
живайте, мы будем хранить тайну.

— И используете ее в тот момент, когда вам это станет
выгодно, — мрачно добавила Шейла.

— Это жизнь, — пожала плечами Мия. — Если у Нела
слетит крыша и он решит нас убить, то придется защи-
щаться всеми возможными способами. Припугнуть его
возможностью разглашения такой информации будет
вполне уместно. В других случаях можете не беспоко-
иться. Мы никому ничего не скажем.

— Когда палач начнет вырывать тебе яичники с мат-
кой, ты и не про такое расскажешь, — зло произнесла
Шейла.

— Замрите, — внезапно произнес Люк и, заметив, как
напряглись варды, пояснил: — Вы же не думаете, что
этой информацией владеем только мы двое? Есть еще
люди, а также несколько писем у юристов, которые не-
обходимо вскрыть после нашей безвременной кончины.

— Еще лучше, — отметила Юлия. — Вы сдохнете от
старости или от чужого меча в сердце, а мы будем отве-
чать за это!

— Постараемся не сдохнуть раньше времени, — пари-
ровал Люк, чтобы исчерпать конфликт. — И перестань-
те болтать о ерунде! Лучше проверьте, как там Нел.

— Уже не такой бледный, — сказала Юлия. — Линии
рисунков под кожей истончились, а пульсация сердца
замедлилась, как и выброс передающейся с ней энергии.

В этот момент Нел наконец-то открыл глаза, в кото-
рых плескалась тьма, и застонал.

— Давайте поднажмем! — крикнула Шейла, и жен-
щины, прикрыв глаза, стали действовать еще усерднее.

Лицо лежащего на спине варда изменилось. Люку по-
казалось, что он словно борется с кем-то или в одиночку
пытается поднять что-то очень тяжелое.
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Спустя некоторое время внутри ягуара стала появ-
ляться темная дымка. С каждой секундой ее станови-
лось все больше, при этом печати под кожей начали вы-
цветать. Спустя еще несколько мгновений все кончи-
лось. Сердце в руках Нела прекратило пульсировать,
рассыпалось в прах, и вард издал хриплый крик:

— Бейте по духу! Развоплотите его! Быстро!
Люк среагировал первым и нанес удар по подставив-

шему голову ягуару, отправляя его в мир духов.
— Фух, — облегченно выдохнул Нел и устало при-

крыл глаза.

Закончившийся только что ментальный поединок со
Стариком не прошел зря. Опытный ублюдок успел
среагировать на мою контратаку. Не знаю, что за проб-
лемы у него были с головой, однако, поняв, что наступа-
ет конец, маг каким-то образом все же попытался занять
мое тело. Вот что значит опыт, долгая жизнь и многолет-
няя практика в продвижении магической науки. Меня
спасли лишь два фактора.

Во-первых, это тело было моим. А во-вторых, у меня
имелся дух-защитник, который сразу пришел на по-
мощь, не позволив Старику выбить меня в первые же се-
кунды боя.

«Благо я все же сумел выйти победителем из нашего
поединка, — подумал я. — Через день вызову Хонома де-
сятком камней духа! Нет! Двумя десятками! Он это за-
служил».

Последняя мысль заставила страдальчески помор-
щиться. В голове словно взорвалась бомба! Заныл
ушибленный затылок, а мышцы правой руки свела су-
дорога.

Тихо застонав, я открыл глаза и оценил обстановку.
С трех сторон меня окружали встревоженные жены, ко-
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торые пытались передать мне энергию огня, с четвертой
сидела Мия, боровшаяся с еще не прошедшими судоро-
гами.

Немного успокоив боль в руке, целительница поло-
жила ладонь на мой лоб, и сразу стало намного легче.

— Костры — потушить, Юлии — прикрыться,
а Мии — продолжать лечение, — отдал я указания, чув-
ствуя, как боль в затылке затихает.

— Ты пришел в себя, — довольным тоном произнесла
Шейла, отводя руку от пламени. — Значит, теперь все
будет хорошо.

— Будет, — кивнул согласно. — Только для начала я
заберу с трупа все ценные амулеты, а затем спалю его.
На всякий случай.

— Может, пока ты занят этим важным делом, расска-
жешь нам, каким образом тебе удалось убить Стари-
ка? — довольным тоном поинтересовался Люк. — При-
знаться, когда мы сюда бежали, я меньше всего предпо-
лагал увидеть тебя в роли победителя.

— Это еще почему? — спросил я, отстраняя руку Мии
от своей головы и принимая сидячее положение. — Ты
не верил в меня?

— Просто я хорошо знал Старика, — покачал головой
Люк. — Слишком уж сильным и древним он был.

— Кстати, а как вы вообще здесь появились? — строго
оглядел я присутствующих и сосредоточил внимание на
вардах. — Кажется, я велел кому-то находиться у тунне-
ля и в случае отсутствия вестей бежать из города?

— Мы там и были, — поспешила оправдаться Кри-
стин. — Ждали сигнала, но после того, как в небо под-
нялся отчетливо видимый столб тьмы, почувствовали,
что тебе нужна помощь. По пути к замку мы обнаружи-
ли эту парочку и захватили их с собой. Все же Мия — це-
литель, и ее способности могли пригодиться.
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— А вы, значит, решили остаться в городе? — произ-
нес я, подняв взгляд на Люка.

— А что нам еще оставалось делать? — возмутился
тот. — Бежать в Экрорк? И для чего? Чтобы через не-
сколько дней туда заявился Старик и с раздражением
спросил, почему мы решили уехать, не пообщавшись с
ним?! Ты сам отлично знаешь, каким злопамятным он
может быть. А мы еще и Амилевиль покинули без согла-
сования с ним. Не попрощались, так сказать. Не по-люд-
ски поступили. Да он за одно это мог нас убить. Поэтому
решили подстраховаться и перехватить его после встре-
чи с тобой. Я подозревал, что, выбив из тебя все дерьмо,
он будет в приподнятом настроении и буря нас минует.
Поэтому мы и ждали его на главной площади. А тут этот
внезапный столб тьмы и выбитые окна, и жены твои бе-
гут к замку, крича, что тебе нужна помощь! Вот мы с
ними и отправились.

— Ну и хитрый же ты сукин сын! — восхитился я. —
Всегда найдешь как использовать ситуацию в свою
пользу!

— Ну, сегодня мне сильно повезло и ничего делать не
пришлось. Да и ты окончательно решил эту огромную
проблему. Так что не знаю, как вы все, а я сегодня вече-
ром хорошенько напьюсь! И, надеюсь, под бутылочку
твоей фирменной настойки ты поведаешь, из-за чего вы
все-таки решили схлестнуться насмерть.

— А то ты не понимаешь, из-за чего все произошло? —
проворчал я и медленно поднялся на ноги. — Этот ста-
рый урод атаковал меня, едва за ним закрылась дверь!
Ни тебе «привет», ни «пока», ни «как дела?» Просто на-
пал, и все! Решил, говорит, проверить бывшего ученика,
который, живя в роскоши, совсем расслабился.

— Проверка завершилась неудачно, — осмотрев раз-
громленную комнату, констатировала Мия.
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— А как по мне, так все вышло еще лучше, — злорадно
произнес Люк. — Я как его труп увидел, так мне сразу
дышать легче стало. Я-то за ночь себя накрутил. Думал,
что пришел конец нашей вольнице. Молодой и полный
сил Старик мог решить, что мы должны ему подчинять-
ся, и у нас просто не осталось бы выбора!

В этот момент в дверь постучали, и в сопровождении
дружинников в помещение нерешительно вошли не-
сколько слуг.

— Госпожа Юлия велела навести порядок, — тихим
голосом произнес старший из них, бросив взгляд на
обезглавленное тело.

— Сейчас начнете, — кивнул я и, подойдя к мертвецу,
забрал все амулеты, после чего подкатил к туловищу го-
лову и спалил все это с помощью огнемета. От тошно-
творного запаха некоторых слуг тут же вырвало, а вои-
ны слегка побледнели.

— Помогите им прийти в себя и начать уборку, а так-
же передайте поварам, чтобы принесли в мой кабинет
побольше еды и выпивки, — велел я одному из дружин-
ников, после чего мы покинули помещение.

— Может, тебе лучше пойти отдохнуть? — предложи-
ла Шейла.

— Нет, спасибо, — покачал я головой, прислушиваясь
к своим ощущениям. — Сейчас мне хочется лишь плот-
но поесть и расслабиться с бокалом вина в руке.

После того как мы все устроились вокруг небольшого
столика, Люк спросил:

— Так что все-таки между вами произошло? То, что
он вел себя в своей привычной неадекватной манере,
я уже понял. Хочется узнать, как ваш бой перешел в ста-
дию смертоубийства и что с тобой случилось? Почему
ты лежал, покрытый какими-то темными печатями?
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Тебе ведь удалось отрубить ему голову и вырвать серд-
це! Выходит, это какое-то посмертное заклинание?

— Значит, вот как это выглядело со стороны... — за-
думчиво произнес я и усмехнулся. — Хотите знать, что
произошло? Хорошо. Я расскажу. Думаю, вы будете
очень удивлены.

Выкладывать все, что мне поведал Старик, я не соби-
рался. Непонятно, как поведут себя мои женушки, если
узнают, что я — не настоящий вард, как они сами, а всего
лишь результат эксперимента по созданию клона. Нет.
Эта тайна навсегда останется со мной. А вот про жела-
ние мага прибрать к рукам мое тело им знать необходи-
мо. И не только им, но и Мии с Люком. Пусть поймут,
какой беды миновали благодаря мне.

— Хорошо, заинтриговал, — произнесла Кристин. —
Я теперь вся внимание.

Я кивнул и, собравшись с мыслями, начал рассказ:
— Сначала — о главном. А именно — для чего он вооб-

ще прибыл в Росварт и стал набиваться мне в наставни-
ки. Старик рассказал, что ему нужно в ближайшем буду-
щем хорошенько меня натренировать и сделать доста-
точно сильным как магически, так и телесно. Для чего
ему это, пояснять не стал, однако, после того как я хоро-
шенько его измотал, он от удивления все же кое в чем
признался.

Я выдержал небольшую паузу и, обведя всех взгля-
дом, добавил:

— Старик сказал, что, оказывается, я уже вышел на
необходимый ему уровень. И раз так, он может занять
мое тело.

Со всех сторон раздалось удивленное: «Что?!»
— Вот именно, — кивнул я. — Он собрался захватить

мое тело.




