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ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой герой вспоминает про маску лиса

С острова Малк выбирался на шаланде умершего де-
монолога, благо искать ее долго не потребовалось — быв-
ший владелец оставил лодку почти у самого берега, в сот-
не саженей от входа в пещеру. Управлять ею, правда, при-
шлось самому, но за время скитаний Малк набрался уже
достаточно опыта, чтобы подобного рода вызовы больше
не представляли для него проблемы и никак не сказыва-
лись на настроении.

Что действительно его огорчило, так это отсутствие
нормальной добычи после победы над магом с Фэйду.
Артефакты, амулеты, рукописи, просто оружие или даже
вовсе деньги — его устроила бы любая ценность. Однако
то ли виной тому было безумие чародея, то ли непригляд-
ная его смерть, но брать с погибшего оказалось нечего.
И единственными трофеями стали полученные в четвер-
том зале вещи — банка с собранной в нее с алтаря суб-
станцией и узел странно выглядящего тряпья.

Впрочем, трофеи — слишком громкое слово. Таковы-
ми они являлись только для господина Тияза, Малк же
относился к ним несколько иначе. И, будь его воля, не
стал бы касаться находок даже пальцем.

Взять хотя бы загадочное вещество — «кисель», — ко-
торое он собрал с каменной столешницы. Багрово-крас-
ное, с металлическим отблеском и слабым-слабым арома-
том железа, оно вызывало какое-то подсознательное от-
вращение, из-за которого его сбор в чудом взятую с собой
на остров банку стал настоящим мучением. Но и эти пе-
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реживания не идут ни в какое сравнение с той бурей, что
захлестнула сердце Малка, когда он наконец выяснил
происхождение «киселя».

— Если ты не понял, то в банке переродившаяся, про-
шедшая через «закалку» Властью агонизирующего Духа
и близостью к Запределью плоть погибшего жреца, — со-
вершенно некстати сообщил господин Тияз, когда Малк с
собранными в кучу вещами в одной руке и трофеями в
другой выбирался через щель обратно в третий зал.

И это едва не стало причиной того, что шокированный
Малк чуть не потерял контроль над собственными разме-
рами и не застрял в узком проходе.

— Плоть?! Жреца?! — с трудом выдохнул Малк, когда,
страшно исцарапанный, все-таки выбрался наружу.

Однако тут в его памяти вдруг всплыла картина внут-
реннего убранства храма Кетота после того, как у милес
Драго сорвался обряд продвижения через ранг, и он осоз-
нал, что господин Тияз, скорее всего, прав. И тогда, и сей-
час однозначно прослеживалось что-то общее.

— Именно! Не знаю механику процесса и не очень ори-
ентируюсь в тех пространствах, куда подбирают ключики
жрецы в своих ритуалах, но у неудачников там всегда
один и тот же исход. И его плоды у тебя в руке, — неожи-
данно многословно ответил господин Тияз, а потом фило-
софским тоном добавил: — Считай, такова изнанка данно-
го конкретного пути обретения Власти и могущества.

— Насчет опасности прорыва Власти через ранг тут
вопросов нет, — кивнул Малк, догадываясь, с какой це-
лью учитель все это рассказывает увлекшемуся жрече-
скими играми ученичку. — Мне другое непонятно. Га-
дость-то эта зачем нам нужна?

И брезгливо встряхнул банкой с «киселем».
— Пригодится, — проскрипел Мастер и, издав свой

фирменный шипящий смешок, замолчал.
Дальше спрашивать было бесполезно. Все, что хотел,

господин Тияз уже сообщил, лишнее любопытство могло
лишь навредить и подвести под наказание.
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Поэтому Малк оставил первый трофей в покое и сразу
же перешел ко второму — к куче грязного тряпья, кото-
рая лежала в четвертом зале на полу за алтарем и кото-
рую оживившийся Мастер приказал захватить с собой.
Вот только и здесь интерес Малка снова уткнулся в неже-
лание господина Тияза делиться секретами. Все, что
Младший Магистр соблаговолил сказать, сводилось к
трем вещам. Во-первых, именно узел с «тряпками» при-
вел к появлению в зале Мороков, во-вторых, по этой же
причине сорвался ритуал жреца. И, в-третьих, если Малк
не будет скрывать добычу от посторонних взглядов, то
внешне бесполезный «мусор» окажется причиной и его
смерти. Потому как за владение подобным представители
одной половины Школ Мритлока во главе со Столпами
публично сожгут Малка как святотатца, а представители
другой половины — тихо удавят его в сторонке... Что, од-
нако, не помешает и тем и другим наложить лапу на опас-
ную игрушку и сохранить ее до лучших времен в собст-
венной тайной сокровищнице.

Объяснения получились так себе, но Малк кое-что
уловил и сам. «Тряпки» испускали хоть и слабые, однако
весьма узнаваемые вибрации Запределья. И это открыва-
ло немалый простор для фантазии в вопросе их примене-
ния. Ну а в том, что странной вещице найдется место да-
же в планах господина Тияза, можно было не сомневать-
ся. Не зря же он так разозлился на провокационное
предложение Малка избавиться от опасного «мусора» и
потребовал спрятать его в нефритовом контейнере. Точ-
но не зря...

За выяснением происхождения трофеев Малк как-то
подзабыл посоветоваться с Мастером насчет отбытия на
Блу. Все-таки одно дело, когда после очередной охоты ты
возвращаешься за вознаграждением к заказчику, и со-
всем другое, когда — едва не став жертвой коварных пла-
нов — отправляешься на встречу с одним из злоумыш-
лявших против тебя недругов. Недругов, чей господин
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настолько велик, что даже твой собственный учитель го-
ворит о нем с неизменным уважением.

Тут уж не до выгод, тут надо думать, как бы не вля-
паться в новые неприятности...

Тем не менее по здравом размышлении отказываться
от возвращения на Блу Малк все же не стал — хоть и
очень хотелось. И дело тут вовсе не в планах господина
Тияза «громко о себе заявить» перед лицом скрывающе-
гося на острове члена Зала Помнящих. Нет, в таверне
Малк неосмотрительно оставил весьма немалые ценно-
сти — Зеркало Друзала, эликсиры, часть денег. И теперь
был не в силах записать их в невозвратные потери...

Впрочем, с другой стороны, кто сказал, что продавший
его демонологу обладатель щупалец обязательно будет
устраивать неприятности? Да, его партнер погиб, а их со-
вместное прибыльное дельце отправилось прямиком
Йорроху под хвост, но разве приспешник Короля об этом
знает? Возвращение отправленного на заклание Малка —
особенно в отсутствие выходца с Фэйду — конечно, будет
выглядеть подозрительно, ну так что с того? Пока в ход
не пущена тяжелая артиллерия в лице Короля, Малк был
уверен, что сможет дать своему щупальценогому визави
самое убедительное объяснение. Не нашел плантацию,
испугался пропажи нанятой шаланды и вплавь отправил-
ся на соседний остров, где повстречал знакомых рыба-
ков... Мало ли какие причины возвращения живым и здо-
ровым можно придумать! Главное, слишком уж не затя-
гивать с прибытием на Блу. Потому как чем дольше
демонолог будет отсутствовать во владениях Короля, тем
подозрительнее станет его подельник...

Увы, быстро обернуться, как назло, не получилось.
Чересчур уверовав в собственные способности морехода,
Малк в вечерних сумерках в какой-то момент потерял
ориентиры и заблудился в лабиринте островов. Так что
вместо того, чтобы уже к полуночи быть в гавани Блу, он
всю ночь пытался найти верный путь. И лишь утром ока-
зался в пределах видимости горы с вершиной-короной.
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Голодный, невыспавшийся и злой, он уже мысленно
готовился к встрече с щупальценогим, как реальность
внезапно внесла в его планы свои коррективы. В паре-
тройке верст прямо у него по курсу из пучины внезапно
вынырнул здоровенный монстр и, что-то торжествующе
заревев, выплюнул в сторону острова огромную Водную
Бомбу. Заклинание с утробным гулом устремилось в
цель, и спустя считаные секунды до Малка донесся гро-
хот страшного взрыва.

Малк, уж точно не ожидавший ничего подобного, от
потрясения так резко потянул за румпель, что лодка на-
кренилась и едва не зачерпнула воду бортом. Так что сле-
дующие несколько минут ему пришлось не следить за хо-
дом нападения на остров, а заниматься спасением своего
суденышка. Когда же ход шаланды наконец выправился
и Малк смог уделить внимание монстру, то впереди уже
кипела настоящая битва.

Враг Короля, на деле оказавшийся гигантской — раз-
мером со шхуну — черепахой со странным пористым пан-
цирем, удивительным образом переместился на внешний
рейд акватории порта и теперь попеременно то обстрели-
вал коронованную вершину лучами из разверзнутой пас-
ти, то бомбардировал поселок на суше Водными Бомбами
и просто сгустками Силы Воды через отверстия в панци-
ре. Однако с разным эффектом. Если в первом случае ма-
гия черепахи вязла в черных облаках, неизвестно когда
окутавших гору, то во втором удар приходился на почти
беззащитное поселение. И даже издали было видно, что
отдельные здания уже превратились в руины. Попытки
некоторых гостей Короля прикрыть свои дома колдов-
скими барьерами успех если и приносили, то, очевидно,
временный — слишком несопоставимы были уровни ата-
кующего и обороняющихся.

В какой-то момент до осьминога, видимо, дошло, что с
таким отношением к делу он рано или поздно лишится
своего источника Силы, и монстр решил сменить такти-
ку. Вокруг его обиталища, полностью оголив гору, собра-
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лась особенно большая и черная туча, которая спустя па-
ру-тройку минут в ореоле молний устремилась к черепа-
хе. Та попыталась сместить фокус атаки и обрушить на
подозрительное облако и свои лучи, и Бомбы, а под конец
и вовсе какие-то непонятные радужные пузыри, но нуж-
ного эффекта не добилась. Ее колдовство либо промахи-
валось мимо цели, либо, в случае попадания, осыпалось
ворохом голубых искр. Возможно, соперница Короля и
нашла бы что-то более эффективное в своем арсенале, но
на это требовалось время, а вот как раз его-то ей никто и
не дал.

Гонимая колдовскими ветрами туча, еще будучи в по-
луверсте от черепахи, вдруг осветилась изнутри красным,
почти багровым, а затем выстрелила в противника Коро-
ля мощнейшим ветвистым разрядом — Малку почуди-
лось, что он был толщиной в руку или больше. Приме-
ненная магия оказалась столь сильна, что даже брониро-
ванное чудовище не смогло выдержать ее попадание без
последствий. Моментально полетели брызги крови, ка-
кие-то ошметки, а сама тварь сначала задергалась, точно в
припадке, затем ненадолго — может, на десять секунд
или, может, на двадцать — впала в ступор.

В бою возникла небольшая пауза... и ее вполне хвати-
ло, чтобы облако вдруг резко переместилось в простран-
стве и зависло над головой черепахи. Возникло чувство,
что вот-вот жахнет следующий магический разряд. Пони-
мающее это чудовище вяло зашевелилось, пытаясь со-
брать над собой что-то вроде Щита, однако Синий Ко-
роль смог удивить и своего противника, и ставшего не-
вольным зрителем Малка. Вместо заклинания из самого
сердца тучи на черепаху обрушилась вполне реальная ту-
ша огромного осьминога, который, молниеносно опутав
соперницу щупальцами, тотчас утянул ее на дно.

Оба противника пропали из поля зрения, однако бой
на этом явно не закончился. Вокруг места погружения
монстров спустя считаные мгновения возникла зона бур-
лящей, словно бы кипящей воды диаметром примерно в
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половину версты. И это было только внешнее проявление
скрытой от глаз битвы. Духовное чутье Малка то и дело
улавливало жуткие всплески колдовских вибраций, от-
звуки сокрушительных ударов Властью, треск от словно
бы рвущейся самой ткани реальности...

Йоррох, да заступи Адепт, Ученик, а возможно, и Ба-
калавр хотя бы кончиком пальца за незримую границу
этого подводного поля битвы, как его тело и Дух попро-
сту разорвет в клочья!

Наблюдавший за всем происходящим с расстояния в
несколько верст Малк от одной этой мысли опасливо по-
ежился и, вполголоса выругавшись, направил лодку в об-
ход места схватки чудовищ. Инстинкты настойчиво тре-
бовали убираться куда подальше, но жадность давила на
сердце. Если таверна цела, то он обязан забрать свои ве-
щи. Обязан!

Впрочем, созданный черепахой беспорядок на Блу
был сейчас Малку только на руку. Придумывать оправда-
ния для щупальценогого, врать, ловчить — ничего этого
больше не требовалось. За возвращением и отбытием
«гостей» на остров сейчас просто некому следить. Так что
если Малк не наделает каких-нибудь ошибок, то изъятие
вещей из номера таверны должно пройти без сучка без за-
доринки...

До порта он добрался довольно быстро — помог по-
путный ветер. И сразу свернул к старому и ныне почти не
используемому дальнему пирсу. Пусть у причалов пока
все было тихо и на лодки никто не покушался, но зарево
пожара внутри поселка и доносящийся оттуда шум за-
ставляли думать, что так будет не всегда. А значит, лучше
было немного переусердствовать в осторожности, чем по-
том спешно искать замену украденной шаланде.

Еще минут пять или десять у него заняли швартовка,
короткая пробежка по гнилому дощатому настилу до бе-
рега и поиски пути в обход здания администрации. Пока
наконец, проскользнув в щель между двумя амбарами,
Малк не оказался на главной улице поселка.
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И оторопел от увиденного!
Потому как там, где он ждал лишь обычного в таких

случаях беспорядка из-за горящих развалин, паникую-
щих людей и бестолково мечущихся приспешников ось-
минога, сейчас царили самые настоящие хаос и анархия.
Обычно отсиживающиеся по своим домах «гости» в от-
сутствие хозяина острова вдруг осмелели, вышли за сте-
ны и... принялись выяснять друг с другом отношения. То
ли пытались уладить старые обиды, то ли желали поло-
вить рыбку в мутной воде.

Только на глазах у Малка какой-то, видимо, специа-
лист по магии Огня и Земли сначала зарубил Магматиче-
ским Мечом прячущегося в канаве неодаренного бедола-
гу, а спустя мгновение схлестнулся с закованным в меха-
низированную броню Бакалавром. И все это молча, не
сделав даже попытки поговорить!

Становиться участником происходящего вокруг безу-
мия совершенно не хотелось, и у Малка даже мелькнула
идея взять марионетку в охапку да и рвануть обратно к
лодке. Богатство богатством, но если встретишь монстра
вроде того же Больдо, то никакие навыки не помогут.
В том же, что на острове столь мощные Бакалавры точно
есть, он ни капли не сомневался.

Однако душевная слабость быстро прошла, и Малк в
компании с гомункулусом двинулся дальше. Благо на пу-
ти к таверне то и дело попадались заросли декоративных
кустарников, где было удобно прятаться от взглядов жа-
ждущих драки «гостей». В хорошем темпе миновал де-
сятка полтора домов — треть из которых была разрушена
и теперь весело полыхала в огне — и почти на пороге сво-
ей цели свернул в неприметный проулок к расположен-
ному там черному входу.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто за
ним не наблюдает, Малк аккуратно надавил на створку пле-
чом... и с громким треском выворотил засов. Замер на мгно-
вение, но, убедившись, что на шум никто не спешит, про-
скользнул внутрь. Половина дела была, считай, сделана!

12



Осталось самое простое. И Малк, нигде особо не за-
держиваясь, сначала пересек пустующие кухню и обеден-
ный зал, затем поднялся на второй этаж и прошел по ко-
ридору до двери в свой номер. Уже даже потянулся к руч-
ке, как дверь вдруг открылась и на пороге перед ним
замер работник таверны. Что характерно — с саквояжами
Малка в руках.

Явно растерявшийся от неожиданности слуга вздрог-
нул, потом, не сводя с хозяина комнаты испуганного
взгляда, попятился и... что он там собирался сделать даль-
ше, Малк выяснять не захотел. Влепил ублюдку прямой в
челюсть, а когда тот рухнул на пол как подкошенный, до-
бавил носком ботинка под ребра — воришку так и скрю-
чило. Церемониться с жадными до чужого добра гадами
Малк не собирался.

Наконец удостоверившись, что слуга не представляет
угрозы, он склонился над багажом и принялся спешно
проверять его содержимое. Первым осмотрел Зеркало,
затем нашарил кошель с деньгами — все было в порядке,
так что Малк успел даже вздохнуть с облегчением. И, ви-
димо, зря, потому как, едва только открыв второй сакво-
яж, он сразу понял, что пришла беда: по обонянию шиба-
нуло характерным запахом эликсира «Черная вдова».
Дрожащими руками Малк спешно открыл короб со склян-
ками, заглянул внутрь... и с руганью едва не отшвырнул
его в угол. Четверть хранящихся там пузырьков оказа-
лась разбита.

— Сволочь, да ты понимаешь, что даже если тебя «де-
монолюбам» продать со всеми потрохами, то не вернешь
и половину стоимости уничтоженных препаратов?! —
простонал Малк, которому в этот миг показалось, что вор
не дорогие лекарства разлил, а все его будущее уничто-
жил.

Он и так с ужасом ждал, когда выданные господином
Тиязом эликсиры закончатся, то и дело пузырьки пере-
считывал, а теперь их и вовсе почти не осталось.
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Малк злобно покосился на вора и, осознав, что тот уже
почти вытащил из потайного кармана стеклянный стер-
жень, очевидно, с боевым заклинанием, движением паль-
ца отправил в него Искру. Едва не промахнулся — доселе
изображавший немощного слабака мерзавец вдруг про-
явил неожиданную прыть и резко дернулся в сторону, —
однако одноразовый артефакт все же у него из рук выбил
и возможности снова поднять уже не дал. Вторая Искра,
теперь уже лучше нацеленная, попала слуге в голову и
мгновенно лишила его сознания.

— Еще рыпаешься, гад! — прорычал Малк, поначалу
отнесшийся к противнику с пренебрежением Одаренного
перед неодаренным.

Подошел ближе, поднял одноразовый артефакт, вчи-
тался в маркировку... и с ненавистью посмотрел на оглу-
шенного теперь уже не просто воришку, а потенциально-
го убийцу. В стеклянном стержне хранилось заклинание
Ядовитой Иглы, чьей смертоносности вполне бы хвати-
ло, чтобы отправить к предкам и кого-то более живучего,
чем Малк. При некоторой удаче, разумеется — все-таки
он был прикрыт Панцирем, — но это уже такая мелочь...

Яростно цыкнув зубом, Малк спрятал артефакт в пус-
тое гнездо «авалонки» у себя на поясе, после чего скло-
нился над противником и быстро обхлопал его карманы.
В душе теплилась надежда, что удастся найти хотя бы
что-то, способное компенсировать понесенные потери, но
тщетно. Вор если и обладал каким-то богатством, то на
«дело» его не брал.

Ну и в Пекло его!
Разочарованный Малк еще раз врезал ублюдку ногой

под ребра — тот даже не шелохнулся — и принялся снова
собирать раскиданные было вещи в саквояжи. Уложился
менее чем в три минуты, после чего сбежал по лестнице
на первый этаж и пулей выскочил теперь уже через па-
радный вход — на то, чтобы вернуться прежним путем,
времени не осталось.
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Сделал шаг в сторону порта, однако кое-что вспомнил
и, воровато оглянувшись, кинулся в противоположном
направлении. Быстро обежал таверну, однако на углу ос-
тановился и осторожно выглянул в соседний переулок.
Именно там находился дом демонолога, и если он не по-
боится рискнуть, то...

Закончить мысль Малк не успел. Потому как теперь
на месте дома возвышалась гора битого камня, по кото-
рой с удивительной для своих габаритов грацией ползал
маг в механизированном доспехе — возможно, тот же са-
мый, что совсем недавно дрался с любителем Магматиче-
ских Мечей.

— Йоррох! — одними губами выдохнул Малк и, раз-
вернувшись, понесся к порту.

Однако через пару шагов снова остановился, достал
из-за пазухи Морду и налепил на череп у себя на поясе.
Отступление отступлением, бегство бегством, а кое-ка-
кие вещи все же следовало предварительно обсудить с
Мастером, и, судя по тому, как маска сразу же приклеи-
лась к кости, наставник разделял его точку зрения.

— Господин Тияз, вынужден заметить, что с громким
заявлением о себе у нас ничего не выйдет. Сами видите,
что здесь творится! — вполголоса выдал Малк, возобнов-
ляя движение.

При этом он не забывал вертеть головой, выискивая
группы возможных мародеров и, прежде всего, очеред-
ных любителей выяснять отношения с помощью магии.

— Вижу. И хочу сказать, что ты вообще зря сюда су-
нулся. В любой момент может вернуться Король, и пусть
жители Блу молят всех Святых, чтобы он не был слиш-
ком сильно ранен. Потому что иначе именно они станут
тем «лекарством», что поможет осьминогу восполнить
потерянные силы.

Удивленный словами учителя Малк едва не сбился с
шага. Чтобы господин Тияз и проявил подобную осто-
рожность? Да быть того не может! Ладно Малк, он всегда
предпочитал не лезть на рожон, но обожающий половить
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рыбку в мутной воде Младший Магистр?! В этом мире
определенно что-то сломалось!

Тем не менее сказал он совершенно другое.
— Но ваши планы... — тоном прилежного ученика на-

чал Малк.
— Хватит! Не изображай того, кем ты не являешься! —

недовольно огрызнулся господин Тияз и уже спокойнее
пояснил: — Что до нашего послания Залу, то... все в по-
рядке. Если вернувшийся после драки Король тут всех
сегодня не пожрет, то завтра-послезавтра его люди вер-
нут контроль над ситуацией и начнут восстановительные
работы, а там и до составления списка пропавших «гос-
тей» недалеко. И когда выяснится, что выходец с Фэйду
исчез вовсе не во время беспорядков, то... то будь уверен,
без внимания данный вопрос не оставят!.. — Мастер сде-
лал паузу, словно бы переводя дыхание, после чего едва
слышно прохрипел: — Так что убирайся отсюда подобру-
поздорову, и тогда к нашему общему удовольствию все
произойдет без твоего участия.

Господин Тияз замолчал, и стало понятно, что в про-
должении разговора он больше не видит смысла. Как,
впрочем, и в обсуждении всего остального, начиная с по-
терянных эликсиров и заканчивая следующей точкой
маршрута в кажущемся бесконечным бегстве его учени-
ка.

В общем, все как обычно, и единственное, что наруша-
ло привычный порядок, это остающаяся на черепе Мор-
да — почему-то ее Мастер в этот раз отцеплять не спешил.
И это не могло не обрадовать Малка: возможность полу-
чить совет учителя при появлении неприятностей — бес-
ценна...

Вот только ни на подходе к порту, ни в самом порту
помощь господина Тияза ему так и не потребовалась. Во-
преки всем опасениям до «морских ворот» Блу Малк доб-
рался без происшествий. Спокойно проследовал к нуж-
ному пирсу, погрузился в шаланду, столь же беспроб-
лемно вышел в открытое море. И ни местные жители, ни

16



«гости» острова, ни сам Король ему не помешали. Даже
удивительно.

Так мало того, везение его на этом не закончилось.
Спустя пару часов, когда Блу давно уже пропал с гори-
зонта, а шаланду Малка перехватил корабль Содружест-
ва Ганзур, его команда оказалась настолько любезна, что
не расстреляла с ходу непонятную лодку из пушек,
а «пригласила» Малка причалить к штормтрапу и под-
няться на борт.

— Мастер, что мне говорить? — одними губами спро-
сил Малк, ворочая румпелем.

— Ничего особенного, ври как обычно. Единственное,
спроси, смогут ли они тебя доставить на остров Бланка, —
прохрипел господин Тияз. — Своим ходом ты туда Йор-
рох знает сколько будешь добираться, а так есть возмож-
ность выиграть время...

Фразу про время учитель произнес как-то по-особен-
ному, словно бы в ней прятался еще какой-то дополни-
тельный, одному ему понятный смысл. Однако Малк за-
острять на этом внимание не стал, а вместо этого уточ-
нил:

— Врать? Это вы про то, как я пытался себя за Бака-
лавра выдать?

Надо сказать, вспоминать эту тему ему было неприят-
но. Малк так и видел ту рожу, с которой щупальценогий
рассказывал демонологу о его нелепом обмане. Слышал,
как приспешник Синего Короля смеялся, как комменти-
ровал его наивную веру в достоверность «маскировки»...
и от всего этого ему хотелось сгореть со стыда.

И вот теперь мастер предлагает ему повторить крайне
неудачный опыт?

— Мастер, напоминаю: в прошлый раз у меня ничего
не получилось! — не без недовольства сказал Малк.

— Этот раз совершенно другой! — закхекал господин
Тияз и добавил: — Главное, не забудь про остров Бланка...
Остальное же решаемо!
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И прежде чем Малк вставил хоть слово, оборвал кон-
такт. Затем от черепа отпала Морда — Малк едва успел ее
поймать, — а в завершение всего вдруг проявил магиче-
скую активность череп. Из его пустых глазниц и провала
на месте носа вдруг вырвались клубы холодного, невиди-
мого для обычного взгляда тумана, которые сначала тон-
кой пленкой расползлись по коже Малка, а потом что-то
сделали с медальоном паспорта на его шее.

— И это то, что сделает обман реальным? — скептиче-
ски пробормотал Малк.

Однако что-либо переигрывать было уже поздно, и по-
тому, надежно зафиксировав шаланду у борта и оставив в
ней марионетку, Малк решительно полез по штормтрапу
наверх. Врать и изворачиваться, как настоятельно ему
посоветовал его наставник...

Как ни странно, наверху его встречали всего трое —
двое очевидно неодаренных матросов, вооруженных лишь
ружьями, и вахтенный помощник в ранге Ученика с арте-
фактной саблей в руках. Вежливо поприветствовали, по-
интересовались рангом, после чего пригласили проследо-
вать к капитану. И все это без каких-либо требований ра-
зоружиться или надеть мешающие колдовать оковы!

Малк аж растерялся от такого приема — на его вкус,
столь пренебрежительное отношение к безопасности вы-
глядело откровенно странным. Но потом вспомнил, что
господин Тияз тоже порой любил изобразить наплева-
тельское отношение к той опасности, что могут представ-
лять маги ниже его рангом, и понятливо усмехнулся. Ес-
ли исходить из таких соображений, то командовал здесь
либо Бакалавр, собирающийся в скором времени про-
рвать границы уровня, либо Младший Магистр. А зна-
чит, и к чужаку он будет относиться, опираясь именно на
свое нынешнее положение. Бакалавра воспримет как рав-
ного или почти равного, а Ученика или, того хуже, Адепта
посчитает кем-то никчемным и достойным лишь ограбле-
ния.
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Нет, прав был Мастер, в очередной раз прав! Теперь
бы вот только эта затея с маскировкой выгорела, и тогда...

Что тогда, Малк уже через несколько минут смог вы-
яснить на практике. Потому как Элвин Бур — капитан
шхуны «Дети Содружества» и по совместительству дей-
ствительно собравшийся штурмовать границу ранга Ба-
калавр — снова уточнил его ранг. И лишь убедившись,
что перед ним именно равный по статусу коллега, при-
ступил к дальнейшим расспросам.

Выскочка Йоррохов!
— Только что отбыл с острова Блу, где отдыхал и на-

бирался сил после вояжа по Яванскому поясу. Теперь вот
направляюсь на Бланку... — начал было Малк, но был не
без высокомерия прерван:

— На Бланку? На вашем корыте? Что ж, тогда я и
вправду верю, что у вас действительно был именно что
вояж по поясу. Нам до острова три-четыре седмицы до-
бираться, а уж вам... не знаю. Пока все аномалии посети-
те, всех пиратов пересчитаете, со всеми демонами и мон-
страми «поздороваетесь»... глядишь, и год пройдет! —
пренебрежительно рассмеялся капитан, и его поддержал
усмешкой доставивший к нему Малка вахтенный.

Малк мысленно помянул Йорроха, но на лице сохра-
нил ровное, почти равнодушное выражение.

— Верно мыслите, господин капитан. Тогда, может, вы
окажете помощь путешественнику? — спросил он, когда
Элвин Бур наконец соизволил успокоиться.

— Путешественнику... А как зовут этого путешествен-
ника? — поинтересовался хозяин каюты, явно чувствуя
себя этаким королем, к которому на прием пришел оче-
редной проситель и теперь в его власти было помочь гос-
тю или отправить восвояси.

— Малк, — внешне доброжелательно сообщил Малк,
а затем растянул губы в улыбке и добавил: — Малк Эт-
тин.

Какая будет реакция, он даже не сомневался. Но, к со-
жалению, в имеющихся у него документах было зафикси-
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ровано именно это прозвище, а значит, именно его ему и
предстояло нести точно позорный знак.

— Эттин? А что... похож! — осклабился Бакалавр. —
Только почему одна голова?

Шутка была так себе, даже вахтенный не засмеялся,
но Малка почему-то она задела. И вместо того чтобы
смолчать, он вдруг выдал с непонятным воодушевлением:

— Это у меня не единственное прозвище. Есть еще од-
но, под которым я известен на некоторых островах Яван-
ского пояса.

— Да, и какое же? — явно собираясь продолжать весе-
лье, уточнил Элвин Бур.

Малк сделал максимально честное и открытое лицо и
доверительным тоном сообщил:

— Безумный Жрец.
И то ли он переборщил с честностью и открытостью,

то ли вообще показал Святые ведают что, но и капитан и
вахтенный вдруг одновременно перестали смеяться и
спешно принялись навешивать на себя защитные чары.
А уж какие они при этом бросали на Малка взгляды...
Так не на деревенщину со смешной кличкой смотрят, так
опасного в своей непредсказуемости монстра оценивают.
Которого вроде и убить можно, но лучше лишний раз не
трогать, а по возможности и вовсе обойти по широкой
дуге.

В общем, на странной ноте их с капитаном беседа за-
кончилась. Потому как, даже убедившись, что показав-
шийся вдруг весьма пугающим Малк не собирается ни на
кого нападать, Элвин Бур так до последнего своих чар и
не убрал... А ведь сколько поначалу гонора было, сколько
пафоса!

Тем не менее, несмотря на произошедший инцидент,
договориться о сотрудничестве у них все же получилось.
И вместо того чтобы вышвырнуть Малка с корабля, ему
за двадцать драхм выделили персональную каюту и по-
обещали подбросить до порта на Луге — острове, на кото-
рый регулярно заходили для пополнения припасов иду-
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щие на Бланку корабли. И в текущей ситуации это было
настолько выгодное предложение, что Малк согласился
не раздумывая!

Ну а дальше... дальше началось обычное морское пу-
тешествие, где большую часть забот и тягот брали на се-
бя члены экипажа, а пассажирам оставалось лишь бо-
роться с обычной в таких случаях скукой. Правда, Малк,
который уже успел хлебнуть «радости» самостоятель-
ных путешествий в шаланде, несколько выбивался из об-
щего ряда. И там, где остальные его попутчики жалова-
лись — их для обычного торгового корабля оказалось до-
вольно много — на отсутствие развлечений, безвкусную
пищу и выматывающую качку, сам он лишь понимающе
кивал, ухмылялся, а глубоко внутри наслаждался воз-
можностью просто плыть. Не ломать глаза в поисках
ориентиров, не бороться с волнением на море, не сра-
жаться с ветром, не вслушиваться в духовные вибрации
в поисках подозрительных магических флуктуаций,
а именно просто плыть! Благо есть у него и нормальная
постель, и возможность уединиться, и даже приличная
по меркам обычно питающегося всухомятку мага еда. Ну
не чудо ли?

И даже когда на шхуну напали монстры, как-то уж
очень сильно смахивающие на атаковавшую Блу черепа-
ху — разве что только размером с шестилетнего ребен-
ка, — он и тогда ничего кроме легкого беспокойства не
ощутил. К чему волноваться, если рядом есть люди, чья
работа как раз и заключается в решении подобного рода
неприятностей?.. В драке, правда, ему все-таки поучаст-
вовать пришлось: одна «черепашка» смогла пробиться
через сотворенный Элвином Буром барьер и добралась
до пассажирской палубы. Но и в этом случае особо силь-
но Малк не напрягался. Наложил на гадину проклятие
Нежизни, а потом без затей добил несчастную прямо на
месте заговоренным на крепость тесаком.

Фактически Малк примерил на себя роль обывателя,
и нельзя сказать, что она ему не понравилась. Хотя, мо-
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жет, именно так себя проявил эмоциональный откат по-
сле всего им пережитого? Да какая разница...

На Луге он сошел уже через полторы седмицы после
своего появления на борту «Детей Содружества». Три
дня болтался на острове в ожидании подходящего ему ко-
рабля, после чего купил за те же двадцать драхм билет на
клипер «Бороздящий океаны» и отбыл в направлении
Бланки. И уже через две седмицы был на нужном госпо-
дину Тиязу острове.

«Теперь заселяйся в гостиницу и жди!» — посредст-
вом блокнота распорядился Мастер, едва ученик оказал-
ся на берегу.

— Просто ждать? — хмуро пробормотал Малк, давно
уставший от подобного рода малоинформативных зада-
ний.

Во время своей жизни в Школе Пепла он мечтал о пу-
тешествиях, поездках, смене обстановки. И вот теперь его
желание сбылось, он странствует по миру. Беда только в
том, что радости ему это не приносит. Прежде всего пото-
му, что от него постоянно ускользает смысл его метаний.
Ну надоело же, Йоррох побери!!!

Увы, господину Тиязу, как и положено настоящему
манипулятору-«кукольнику», было плевать на чувства
ученика. Он дергает за ниточки, а дело марионетки — бе-
зоговорочно выполнять требуемое. И здесь нет места для
дискуссии.

«Да, просто жди!» — поставил точку наставник и сно-
ва пропал, предоставив ученику самому разбираться с
бытовыми вопросами.

— Действительно, а что же еще мне можно делать... —
беззвучно прошептал Малк и, недовольно хрустнув шеей,
тяжело зашагал по ведущей в поселок дороге.

Опыт подсказывал, что где-то там наверняка будет и
жилье, и питание, и — во всяком случае он очень на то на-
деялся — работа. Потому как если сосредоточиться лишь
на безоглядном следовании приказам Мастера, то рано

22



или поздно Малк точно превратится в нищего бродягу.
И тогда все окончательно усложнится...

К сожалению, претворить в жизнь эти планы удалось
лишь частично. Снять номер в гостинице, выбрать подхо-
дящий по цене трактир — их здесь оказалось аж три, —
найти место для тренировок... С этим Малк справился без
проблем. И лишь с поисками работы его постигла неуда-
ча — ее здесь попросту не было.

И вовсе не потому, что в окрестных водах пропали
монстры, исчезла нужда в сборе редких ингредиентов,
больше не требовалась охрана торговцам и закончились
заказы на истребление демонов. Вовсе нет. Просто власть
на острове принадлежала Школе магов, и именно на пле-
чах ее студентов лежало выполнение всех этих задач.

Поначалу, когда Малк выяснил, что местный геге-
мон — трехзвездная Школа Сердечного Огня — это быв-
шее алхимическое братство, он даже обрадовался. Ну как
же, ведь алхимики известны, прежде всего, как кабинет-
ные ученые, предпочитающие практике в поле работу в
тиши своей лаборатории, а значит, и недостатка в хорошо
оплачиваемых поручениях от них не будет. Но потом по-
слушал, о чем говорят завсегдатаи трактиров, пообщался
с местными жителями и приуныл. Несмотря на все при-
сущие алхимикам слабости, руководство Школы муш-
тровало своих учеников на совесть, и те порой месяцами
не вылезали из разъездов.

Вырастить по-настоящему могучих чародеев с таким
подходом, правда, все равно у них не получалось, но к
этому явно никто особо и не стремился. Самые простые и
самые массовые потребности Школы закрыли, учеников
потренировали, немного денег сэкономили? Ну и отлич-
но! Для остального есть дружественные Магистры и
Старшие Магистры, которые просто за годовую скидку
на приобретение алхимических препаратов сотрут в по-
рошок кого угодно: хоть демона, хоть монстра, хоть фло-
тилию пиратов.
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С точки зрения магов, обычно помешанных на личной
мощи, подобное «торгашеское» отношение было достой-
но одного лишь презрения, однако членов Школы это,
видимо, не беспокоило. Они продолжали поступать так,
как считали нужным, с каждым годом лишь приумножая
свои богатства.

Подобные взгляды ожидаемо нашли отклики среди
толстосумов расположенного неподалеку Сконда. В ка-
кой-то момент среди тамошних богачей стало признаком
хорошего тона иметь недвижимость на Бланке. Не как
вложение средств, вовсе нет! А как некий вариант убежи-
ща. Места, в котором можно переждать сложные полити-
ческие пертурбации или прямые преследования Дома.
И пусть даруемая алхимиками защита уступала таковой
же у «боевых» Школ, в глазах беглецов из Сконда — а со-
ответственно и Арктавии! — протекторат Школы Сердеч-
ного Огня все равно выглядел достаточно привлекатель-
но. Возможность разговаривать с магами на равных, по-
нимая идеалы и устремления друг друга, с точки зрения
купцов, магнатов и фабрикантов, заметно перевешивала
чужие преимущества...

В результате, с одной стороны, наплыв богачей поло-
жительно сказался на развитии острова — ну где еще най-
дешь такую территорию в диком Яванском поясе, где
уровень жизни лишь немногим уступает уровню жизни в
обычном цивилизованном городе? Разве что театров тут
нет да новомодного синематографа, а так почти все дос-
тупно!

С другой же стороны, все это не могло не сказаться на
и без того немаленьких ценах, из-за которых простым
Ученикам вроде Малка проживание здесь было попросту
не по карману. Проклятье, да оставшихся в его кошельке
ста пяти драхм при не слишком разгульной жизни тут ед-
ва-едва хватало на год... А ведь было время, когда, имея в
кармане полторы сотни золотых, Малк искренне считал
себя очень состоятельным человеком!
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Нет, для ожидания непонятно чего господин Тияз оп-
ределенно выбрал далеко не самое лучшее в Яванском
поясе место. Но вот только как донести эту мысль до
Мастера?

Малк ответа не знал. И потому молча выполнял рас-
поряжение учителя, за неимением работы сосредоточив
все усилия на тренировках. Развитие резерва и скорости
поглощения энергии, пережигание Духа, изучение спосо-
бов заговаривания оружия, просто эксперименты с Вла-
стью и Силой... Да мало ли чем может заняться маг вроде
Малка?!

Вот он и занимался, а попутно ломал голову над тем,
в какие неприятности в самом ближайшем будущем его
снова ввергнет воля Мастера...

В таких условиях единственным развлечением для
экономящего на всем Малка стало общение в трактире с
такими же, как и он, гостями острова. Кто-то прибыл по
торговым делам, кого-то вызвал к себе скрывающийся от
правосудия хозяин, а кто-то просто ждал возможности
оставить небольшой заказ на партию дешевых алхимиче-
ских препаратов и теперь искал выходы на конкретных
специалистов Школы Сердечного Огня... Людей, кото-
рые, как и Малк, надолго застряли на Бланке, было до-
вольно много. И хотя далеко не все из них рвались обсуж-
дать что-либо с чужаками, были и те, кто на предложение
поговорить откликался с явным удовольствием.

Одним из таких любителей поболтать был белобры-
сый усатый мужик неопределенного возраста, который
вместо сюртука и брюк предпочитал носить мавулак-
скую мужскую рубашку в пол, волосы на голове прятал
под особым клетчатым платком, а на ноги надевал спле-
тенные из грубых ремней сандалии. Выглядел он в своем
наряде достаточно колоритно, однако это никак ему не
мешало быть прекрасным собеседником. И надо сказать,
отдельными разговорами с ним Малк откровенно насла-
ждался.
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Впрочем, была у усача — его странно звучащее имя
Малк не запомнил — и своя любимая тема. Иногда, под
настроение, закончив дежурное обсуждение погоды и све-
жих слухов, он не спеша раскуривал здоровенную и чрез-
вычайно вонючую сигару, делал несколько глубоких за-
тяжек, после чего откидывался на спинку стула и прини-
мался рассуждать о порядках, царящих на посвященных
Пеклу островах. Уж Святые ведают откуда он брал свои
истории — может, где-то слышал, может, читал, а может,
и вовсе придумывал, — но благодаря ему Малк узнал
столько всего нового о выходцах из Хеймдарка, Фэйду и
Коро, сколько не смог узнать за все время своего обуче-
ния магии.

Усач мелкой гребенкой прошелся по всему. По при-
вычке хеймдаркцев брать демонических фамильяров и по
порождаемой ею трансформации мышления, по стремле-
нию жителей Фэйду обрести мощь через слияние с демо-
нами-побратимами и по неизбежному в этом случае безу-
мию, по тяге обитателей Коро пересаживать в свои тела
демонические органы и по жутким болезням, от которых
страдают абсолютно все маги этого пути... Он был на-
столько дотошен, что порой казалось, будто в его интере-
се к продавшимся Пеклу чародеям есть нечто личное, ос-
тавившее в нем настолько глубокий отпечаток, что ему
никак не удавалось от него избавиться.

Правда, еще одним возможным объяснением подоб-
ной говорливости могло быть желание как-то расширить
кругозор Малка... Но в это как-то не верилось. Никакие
отношения их друг с другом не связывали, а значит, и тя-
ги поучаствовать в его судьбе у усача не было и быть не
могло.

Тем не менее кое-что интересное из их бесед Малк все
же вынес и даже не поленился уточнить у господина Тия-
за. А тот, вопреки обыкновению, не поленился ответить.

— Это правда, что путь магов Фэйду тупиковый?
И что почти все они безумны, а на одного относительно
здорового и реально обретшего могущество колдуна бу-
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дет трое тех, у кого есть какая-нибудь душевная бо-
лезнь? — озвучил свой вопрос Малк.

И уже через минуту прочитал в блокноте ответ:
«Все так. И пока контакт с демоном сохраняется, вы-

здоровление невозможно. Правда, если маг доживает до
старших рангов, уровня нашего Младшего Магистра и
выше, то все начинает приходить в норму... Но это ведь
еще надо дожить!»

— И в чем тогда смысл? — спросил Малк.
Тут же вспомнился погибший в лапах Голодных Мо-

роков демонолог, его откровенное безумие и наплева-
тельское отношение к жизни. Будь на его месте кто-то
другой, ловушка Малка могла и не сработать. И если
раньше он думал, что такое поведение для выходца с
Фэйду это исключение, то теперь начал подозревать об-
ратное...

«А смысл в том, что убежавший от тебя демон с собой
захватил и душу «побратима». И теперь можешь не со-
мневаться, что через сколько-нибудь лет тот обязательно
возродится в новом теле». — Несмотря на то что общение
велось через бумагу, Малк так и слышал, как противно
закхекал господин Тияз.

— Возродится? — скривившись как от лимона, повто-
рил Малк.

«Именно, и в этом весь смысл. Иначе при таких побоч-
ных эффектах зачем вообще идти по пути магов Фэй-
ду?» — словно бы фыркнул Мастер и завершил объясне-
ния.

Малк же остался с неприятной мыслью, что если он
какое-то время еще побарахтается в этом йорроховом ми-
ре, то к когорте его врагов добавится еще и жаждущий
мести демонолог. Замечательно, просто замечательно!..

За тренировками и общением Малк сам не заметил,
как пролетели три седмицы. Вроде бы только-только
прибыл на Бланку и господин Тияз велел ему «просто
ждать», а вот уже брызжущий раздражением Мастер тре-
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бует наложить на череп Морду и лично сообщает, что его
терпение кончилось.

— Учитель, может быть, вы слишком высоко ставите
поисковые возможности Зала Помнящих, а они на деле
уже давно потеряли наш след? — осторожно предполо-
жил Малк, сразу догадавшись о причинах гнева Младше-
го Магистра.

Вот только его слова понимания у Мастера явно не на-
шли, и он выдал в ответ презрительное фырканье. Мол,
чего возьмешь с бестолочи-Ученика, объяснять такому —
лишь время тратить! Однако последовавшая за этим пау-
за неожиданно затянулась, и до Малка вдруг дошло:
впервые на его памяти господин Тияз колебался. Он
словно бы стоял на пороге решения, которое могло иметь
очень далеко идущие последствия. И теперь не знал —
двигаться ли ему дальше или же отложить момент выбо-
ра еще на сколько-нибудь дней.

Наконец, тяжело вздохнув — что в исполнении Морды
звучало довольно странно, — господин Тияз мрачно сооб-
щил:

— Завтра ты залезешь в дом купца Базилеса и укра-
дешь из его коллекции древностей один старинный арте-
факт...

— Ч-что? — перебил его Малк, от неожиданности за-
быв о вежливости и субординации.

Он ждал от Мастера чего угодно — вплоть до участия
в масштабной охоте на демонов! — но никак не своей пе-
реквалификации в вора.

— Ты слышал что! — моментально озлился господин
Тияз. — Базилес — известный арктавийский коллекцио-
нер древностей, сделавший состояние на торговле углем.
Однако несколько лет назад у него случился конфликт с
небольшим, но очень много на себя берущим Домом, в хо-
де которого все самые ценные его активы оказались за-
хвачены, а сам он, на наше счастье, был вынужден бежать
на Бланку. Так что теперь он здесь, ждет рассмотрения
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своего дела в Верховном суде Арктавии... и потихоньку
тратит захваченную из метрополии казну.

— Так, может, лучше дождаться, когда у него закончат-
ся средства, и этот артефакт просто купить? — хмуро
спросил Малк. — Испытывающие нужду люди готовы
расстаться и с гораздо более ценными вещами, чем экспо-
наты из каких-то коллекций...

— Мне. Нужен. Этот. Артефакт! — чеканя слова, не-
ожиданно зло ответил господин Тияз. — Срочно! И ты
мне его достанешь!

От звучащей в голосе учителя угрозы по спине Малка
побежали мурашки. И он, осознав, что спорить бесполез-
но, выдавил:

— Как скажете...
— Так и скажу! — прорычал Младший Магистр, одна-

ко вовремя спохватился и взял эмоции под контроль.
Дальше он говорил уже гораздо спокойнее: — Это жезл.
Сейчас он поврежден, но когда-то им владел Магистр ны-
не уничтоженной Школы Пьющих Кровь, и тогда арте-
факт называли Забирающим жизни... В общем, вещь с ис-
торией и довольно уникальная. Такую продавать будут в
последнюю очередь!

— И что, жезл этот нельзя починить? — уточнил Малк,
решив, что догадался о причинах интереса Мастера к ар-
тефакту.

— Починить нельзя, но пробудить часть функций
можно. Если у тебя есть вытяжка из спинного мозга де-
монического Повелителя Бедствий, то с этим справится
любой начинающий артефактор, — хмыкнул господин
Тияз. — Проблема в том, что достать эту самую вытяжку
практически нереально...

— Понял, тогда остается самое «простое»: определить-
ся с тем, как я буду этот жезл для вас добывать, — продол-
жая сражаться с раздражением, сказал Малк. — Потому
как мне отчего-то не верится, что можно просто так взять,
войти в хорошо охраняемый дом, чей владелец каждую
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минуту ждет визита убийц, забрать ценный артефакт и
спокойно уйти...

— Просто так — нет, но если хорошо подготовиться...
очень даже может быть! — напрочь игнорируя заданный
Малком тон, вдруг засмеялся господин Тияз.

И до Малка только спустя несколько мгновений дош-
ло, что Мастер не шутит, а значит, совсем скоро ему дей-
ствительно придется участвовать в откровенной авантю-
ре. Авантюре, в чей успех он просто отказывался пове-
рить...

То, что он не до конца понял масштабы потребности
господина Тияза в йорроховом жезле, Малк осознал, ко-
гда сразу по окончании их разговора Мастер отправил его
сначала в лавку за топором и мотком пеньковой веревки,
а потом заставил искать укромный уголок в безлюдной
части острова. Причем такой, чтобы, с одной стороны, он
был максимально влажным, тенистым и насыщенным
гнилью, а с другой, находился на серьезном удалении от
Школы Сердечного Огня.

И Малку потребовалось потратить почти три часа на
то, чтобы найти полностью устраивавшее учителя мес-
течко. У него уже даже появилась надежда, что чрезмер-
ная придирчивость господина Тияза станет причиной от-
каза от задуманного похищения, но затем он забрел в за-
росшее багульником болото, и все его чаяния пошли
прахом. Потому как проклятое место неожиданно на-
столько понравилось Мастеру, что именно его он и решил
сделать своей полевой «лабораторией».

Дальше началось и вовсе нечто странное. Вместо того
чтобы заняться проведением каких-нибудь усиливающих
способности ритуалов или открывать не к ночи помяну-
тый проход на план Смерти, господин Тияз вдруг пору-
чил Малку изготовление из собранных по пути палок
куклы в человеческий рост.

— Я не смогу, — сказал Малк растерянно. — Мой мак-
симум — это огородное пугало!
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Смутно он уже начал догадываться, для чего эта по-
делка понадобилась Мастеру. Марионеточники они или
нет, в конце-то концов?! Но одно дело управлять творе-
ниями магов-механиков или специалистов по созданию
искусственной жизни, и совсем другое — изготовить не-
что подобное самостоятельно, причем на том уровне, что-
бы можно было применять в боевой обстановке.

— Сможешь! — со сдержанной яростью прошипел гос-
подин Тияз. — Просто выложи из деревяшек нечто вроде
скелета, а потом соедини их веревками. Это ведь тебе по
силам?!

Малк нахмурился, с сомнением покосился на болтаю-
щийся на поясе череп, однако говорить ничего не стал и
просто пожал плечами. Непонятно, зачем тратить время
на подобную ерунду, но раз надо... значит, надо! И при-
нялся за работу.

Как ни странно, справился он минут за сорок. Муляж
скелета, правда, получился ну очень слабо похожим на
оригинал, однако господин Тияз остался доволен. Слов-
но перед ним валялись не кое-как связанные между собой
палки, а лежала самая настоящая марионетка.

И тут же дал Малку новое поручение, на этот раз на-
прямую связанное уже с его старой специализацией.

— Ты ведь в очистке разбираешься и вроде как во вре-
мя обучения дома даже какой-то ритуал разработал? —
спросил он, не давая ученику перевести дух. — Думаю,
сейчас самое время это продемонстрировать...

— Ритуал? А что очищать-то надо? — удивился Малк.
— То, что ты делаешь с неизменным удовольствием.

Скверну! — закхекал господин Тияз, и Малк моменталь-
но вспомнил о хранящейся на дне одного из саквояжей
банке с «киселем».

Проклятье, а переродившаяся плоть жреца-то ему за-
чем понадобилась?!

Впервые за все время их странной подготовки к ограб-
лению Малку стало интересно. Потому как он в принци-
пе не понимал, для чего в их ситуации может понадобить-
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ся нечто столь отвратительное, как трофей с осквернен-
ного алтаря Дораны. А раз так, то он с удовольствием
расширит границы своего знания...

Подготовка к обряду много времени не заняла. Снача-
ла Малк с помощью топора и тесаков очистил подходя-
щий для рисования фигур клочок земли, потом хорошень-
ко его утоптал и лишь затем твердой рукой изобразил не
особо сложный чертеж — встраивать дополнительные за-
щитные контуры он на этот раз не стал.

На следующем шаге пришлось немного повозиться с
активацией — почему-то купленный здесь же, на острове,
еще пару седмиц назад кристаллический песок крайне не-
охотно отдавал накопленную Силу, — однако Малк спра-
вился и с этим, так что уже через несколько минут был
готов к ритуалу.

— Из банки можешь эту дрянь не вынимать, — разре-
шил господин Тияз, правильно истолковав возникшую у
ученика заминку.

Малк благодарно кивнул и, поставив контейнер с «ки-
селем» в центр фигуры, принялся читать заклинание.

Секунда, другая, и вот уже потоки Силы сходятся на
адском трофее, а Власть сжимает его со всей мощью жел-
того ранга. Для Малка это была первая ритуальная очист-
ка проклятых предметов после повышения уровня силы
Духа, и потому его немного смутила та легкость, с кото-
рой у него теперь получалось колдовать.

Просто р-раз — и из банки через края бежит красно-
черная пузырящаяся пена. Два — и вслед за пеной стекает
по краям оранжевая слизь. Три — и то, что осталось от не-
когда смердящего скверной «киселя», собирается на дне
сосуда в небольшой серый ком и перестает реагировать
на магию Малка. Четыре — и... и линии рисунка гаснут,
а обряд подходит к концу.

— Быстро, не касаясь этой дряни руками, перенеси ее
на свой «муляж»! — резко приказал господин Тияз, едва
не срываясь на крик.
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