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Как бы сильно вы ни любили путешествовать,
некоторые места лучше не посещать.

Безымянный стиксонский Бакалавр1

Сидите дома, дети Йорроха!
Ярвок Неистовый,

Магистр Школы Железа и Крови

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой герой радуется светлой полосе

В ресторане «Драхмы и эрги» Малк был уже не в пер-
вый раз. Уютная обстановка, хорошая кухня, вежливый и
обходительный персонал... Что еще нужно уставшему от
магических штудий магу? Ну а если вдруг захочется более
утонченных развлечений, всегда можно пройти дальше по
улице и заглянуть в театр, публичную библиотеку или, на-
пример, бордель. Посещений последнего Малк, правда, до
сих пор избегал, предпочитая искать знакомств с веселы-
ми и разбитными студентками из женского ремесленного
училища, но... кто знает, кто знает.

Привычно кивнув распорядителю, Малк проследовал
в дальний конец зала, пристроил цилиндр на специаль-
ную подставку и с облегчением плюхнулся на скрипнув-
ший стул. Гомункулус, без которого весь последний год он
из дома не выходил, тенью скользнул под стол.

— Мне как обычно, — бросил Малк подскочившему
официанту и, подперев кулаком щеку, расслабленно уста-
вился в окно.

У него было удивительно меланхоличное настроение,
идеально подходящее для размышлений на отвлеченные
темы...
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Полтора года, сегодня ровно полтора года, как состоял-
ся ставший уже легендарным штурм внутренней фракции
Школы. И, честно говоря, Малк до сих был под впечатле-
нием от тех событий. Он ведь не просто в большом сраже-
нии поучаствовал — хотя и это уже немало, — он стал сви-
детелем боя великих магов, увидел, как дерутся и гибнут
Младшие Магистры, и поучаствовал в убийстве не просто
Магистра, а Магистра Хеймдарка! На таком фоне меркли
все его прочие приключения.

Однако важны не пережитые эмоции, а последствия
одержанной победы. Оборона Школы Пепла — именно
так теперь официально именовали произошедшее сраже-
ние — стала для Малка неким рубежом, который словно
бы отсек все плохое, что было у него до этого. Больше не
надо было разрываться между служением двум Младшим
Магистрам, пытаться разобраться в вопросах доверия и
искать повсюду подвохи — после гибели сначала Жака
Улья, а следом и его хеймдаркского работодателя в жизни
Малка наступила пора удивительного спокойствия.

Нет, разумеется, говорить, что все у него хорошо, он бы
поостерегся. Малк, как и остальные выжившие студенты
внутренней фракции, теперь гораздо чаще привлекался
Школой для выполнения заданий, исчезла свобода в вы-
боре рода деятельности, и за прошедшее время ему не раз
приходилось попадать в опасные ситуации на соседних с
Риммой островах. Мало того, первые полгода его таскали
на допросы в жандармерию, пытаясь выяснить роль в ги-
бели отряда стражей порядка и, очевидно, надеясь назна-
чить в случившемся крайним. И в какой-то миг Малку
даже начало казаться, что благополучно эта ситуация для
него не разрешится.

Но это все были вещи ожидаемые. Работа на Школу не
выходила за рамки обязанностей обычных Учеников, что
до проблем с жандармерией... а когда было иначе, тем бо-
лее для обладателей черных звезд в паспорте? Слава Свя-
тым, что в какой-то момент вмешался Стево Крыс и дело
спустили на тормозах. Малк, правда, наивно рассчитывал
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поначалу получить еще одну «белую грамоту», но теперь
радовался, что хотя бы не влепили вторую черную звезду!

Говоря о спокойствии, он, прежде всего, подразумевал
спокойствие внутреннее. То самое, что возникает при на-
личии некоторой стабильности в ближайшем окружении,
ясного будущего и... да, пожалуй что личных успехов.

После изучения трех слоев Тайного Искусства, которое
он успел завершить практически еще до штурма внешней
фракции, перед ним встала задача по освоению трех обяза-
тельных для формирования Нимба заклинаний. Требова-
лось догнать до пика владение Панцирем с Призрачными
Руками и разобраться с третьими чарами — насчет выбора
которых у него долгое время было очень много сомнений.
И что же? За полтора года, несмотря на кратно выросшую
сложность в сравнении с магией нулевого круга, он блестя-
ще справился с задачей. Хоть сейчас Нимб формируй.

Сдвинулось с мертвой точки и развитие Власти. И как
сдвинулось! После обретения нужной части Наследия Ке-
тота силу Духа удалось довести до середины оранжевого
ранга. И Малк не видел причин, по которым он за обозри-
мый период времени не сможет добраться до верхней гра-
ницы уровня и шагнуть дальше.

По сути, для завершения подготовки к превращению в
Бакалавра ему осталось самое «простое» — натренировать
резерв и скорость поглощения, а там уже можно было бы
начинать думать и о смене ранга. Причем задолго до окон-
чания десятилетнего срока... Вот только именно здесь и
крылась самая большая его слабость. Практика давалась
Малку крайне тяжело, и прогресс был едва заметен. За
йорроховы полтора года резерв вырос до скромных два-
дцати трех с небольшим эргов, а поглощение Силы... по-
глощение вообще не изменилось!

И пусть надежда добиться нужной цели все же сохра-
нялась, ситуация все равно вызывала некоторое... напря-
жение. Потому что для прорыва через границу между ран-
гами минимальный объем подконтрольной Ученику ма-
гии должен составлять тридцать пять эргов, и, значит, что-
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бы уложиться в срок, Малку требовалось в год давать
прирост более чем в полтора эрга. Формально в требуемые
рамки он пока укладывался, вот только какой ценой! Не-
смотря на все старания, тренироваться без поддержки у
Малка не получалось. Все имеющиеся достижения на деле
были заслугой господина Тияза. А если уж совсем быть
точным, то его эликсиров. «Черная вдова», «Три слезы» —
Малк принимал их ежемесячно, с ужасом ожидая момен-
та, когда у него выработается иммунитет и придется ис-
кать замену. Про цену он даже не спрашивал: к чему, если
и без того понятно, что в ближайшие годы он точно не смо-
жет расплатиться по долгам! И единственное, что ему ос-
тавалось, это выкладываться в практике и надеяться тру-
дом переломить отсутствие таланта.

Самого Тияза Черепа после убийства Колосажателя
Малк, кстати, так ни разу и не видел. Учитель заплатил за
победу открытием старых ран и откатом Духа на грань
распада. Так что на людях он не появлялся, пропадая в
подвалах своей лаборатории. И даже с учениками общал-
ся только через Больдо — то ли доверяя ему больше дру-
гих, то ли, наоборот, меньше других не доверяя. Понять
ход мыслей столь могучего мага было далеко не так про-
сто.

Впрочем, для Малка главное было то, что к нему регу-
лярно заглядывал Голем и либо передавал эликсиры, либо
поручал какое-нибудь особое задание: поучаствовать в
охоте на демонов, добыть несколько редких трав, встре-
титься с представителями торговой компании и догово-
риться о поставке ингредиентов. Иногда при выполнении
подобного рода задач его сопровождала Эйша, а порой и
Кейталин. Происходило это, правда, не так часто — как и
он, девушки не бездельничали, сосредоточив усилия на
выполнении своих собственных уроков. Змея практиче-
ски не вылезала из дальних поездок, а Птица, будучи боль-
шой специалисткой по ритуальной магии, активно участ-
вовала в восстановлении внутренней фракции.
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Надо сказать, последнее неожиданно приобрело ги-
гантский размах. Выживший и почти не пострадавший в
битве директор «бедной» Школы словно бы открыл без-
донную бочку с золотом, которая была способна обеспе-
чить любой запрос ответственных за ремонтные работы
Мастеров. Для разбора завалов и строительства новых до-
мов необходимо нанять несколько бригад с соседних ост-
ровов? Пожалуйста. Появилась идея создать несколько
масштабных защитных магических формаций? Сегодня
же заказывайте материалы. Прибыли представители су-
доремонтной компании, предлагающие поднять потоп-
ленный хеймдарский крейсер? Постараемся найти нуж-
ные средства!

Клайд Книжник, про которого говорили, будто у него
лишней драхмы не допросишься, словно преобразился.
И это наводило на определенные мысли. Вроде тех, что
масштабные разрушения фракции были давно запланиро-
ваны и руководство Школы специально не вкладывалось
в развитие, заранее зная, что все придется отстраивать за-
ново.

Малк порой задумывался о том, насколько глубоко в
прошлое уходили корни охоты Тияза Черепа и его едино-
мышленников на Колосажателя, а также как далеко в бу-
дущее простирались ее последствия. И почти сразу пони-
мал, сколь мало ему известно и как невелики шансы доко-
паться до ответа. Или все дело в том, что он просто не же-
лал слишком уж влезать в игры великих? Все-таки один
раз роль катализатора он уже сыграл, и повторно насту-
пать на те же грабли было... как минимум недальновидно.
Порой лучше не лезть на рожон и отдаться на волю судь-
бы. Будет возможность — он все узнает, а пока... пока даже
несколько чрезмерную поддержку Мастера следует вос-
принимать как данность, не докапываясь до истинных
причин. И, Йоррох побери, стараться стать хотя бы Бака-
лавром, не влезая в чужие интриги!
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От размышлений Малка отвлек появившийся офици-
ант, и он с ленивым интересом принялся наблюдать за тем,
как тот расставляет блюда и наливает в бокал вино. В гла-
за бросилась охватывающая запястье нитка с костяной бу-
синой — недорогим оберегом от демонических призра-
ков, — и Малк усмехнулся. Это тоже можно считать насле-
дием победы. После штурма у Школы не было недостатка
в особых материалах. Тела демонических тварей, отрав-
ленные магией Магистра природные объекты, внезапно
мутировавшие растения и животные — подобного рода
трофеям не было числа. Чтобы переработать их в нечто та-
кое, что можно превратить в звонкую монету, школьным
алхимикам и артефакторам пришлось работать едва ли не
в две смены! Но и отдача от этого тоже была немалая: то-
ненький ручеек доходов Школы вдруг вырос в полновод-
ную реку... которая, в свою очередь, влилась в идущий на
восстановление поток.

Все выглядело настолько продуманным, что стреми-
тельная трансформация Школы из гадкого утенка пусть
не в лебедя, но точно в гораздо более симпатичную «пти-
цу» уже не казалась чем-то удивительным. Мало того,
Малк не сомневался — если руководству удастся еще и
ранг источника поднять, то это будет полноценная заявка
на возрождение былого могущества! Другое дело, что по-
добного рода вещи относились к вопросам большой поли-
тики. Триумвират ведь не зря в свое время Школу в ее ны-
нешнее состояние приводил, чтобы потом позволить про-
сто так подняться. Однако влезать в это Малку, слава Свя-
тым, также не требовалось... Во всяком случае до той
поры, пока о его статусе то ли агента, то ли подневольного
помощника не вспомнят в Темной Канцелярии и на гори-
зонте не появится госпожа Леара. И то, что этого до сих
пор не произошло, Малк считал своей самой большой уда-
чей!

Он отсалютовал бокалом тем добрым духам, благодаря
усилиям которых его жизнь и вошла в светлую полосу,

10



сделал небольшой глоток и с неожиданной лихостью
вдруг решил для себя, что завтра же отправит Черепу про-
шение об отпуске. Вдруг выгорит! А так хотя бы домой в
Колхаун съездит, сестренок повидает, мать с отчимом.
Может, к леди Марой «на чай» заглянет — зря, что ли, они
периодически посланиями по мыслеграфу обменивают-
ся...

Он позволил себе мысленно окунуться в детали пред-
стоящей поездки, а потому едва не пропустил момент, ко-
гда в ресторане появились новые посетители. Причем хо-
рошо ему знакомые посетители.

— Ф-фух, Малк. Весь день на тебя убили. Думал, уже
не найдем! — рявкнул Больдо и, уронив на пол два вмести-
тельных саквояжа, по-хозяйски уселся за стол прямо на-
против младшего соученика.

— А чего меня искать? Сам знаешь, что «Драхмы и
эрги» мой любимый ресторан в Нимаде. Если я в городе,
значит, обязательно сюда загляну, — медленно протянул
Малк и подозрительно покосился на вещи Голема. Один
из саквояжей как-то очень уж сильно смахивал на тот, что
служил ему верой и правдой вот уже несколько лет.

— Да, но ты чего во фракции-то сказал? Что на жальник
поедешь, к Древу своему расчудесному. А сам где си-
дишь?! — возмутился Голем, с удивительной непосредст-
венностью пододвигая к себе ближайшее блюдо и насажи-
вая на вилку небольшого кальмара.

— Там я тоже был. Правда, недолго. А потом сюда по-
ехал... — протянул Малк и наконец не выдержал: — Это
ведь мой саквояж, да?

— Твой, твой... — с набитым ртом сообщил Больдо.
Сказать что-то еще он не успел — к столу подошла

Эйша, пристроилась на соседний стул рядом с Големом и с
обвиняющим видом ткнула в Малка пальцем.

— Ты чего с Призрачным Древом сделал, а?! Где мы те-
перь желуди брать будем?!
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В голосе девушки звучала настоящая обида, и Малк ее
понимал. Даже если с магическим дубом действительно
что-то случится, его плоды из списка обязательных к вы-
полнению заданий Тияза Черепа все равно не пропадут.
И несчастные ученики вместо короткой поездки в бли-
жайший к внутренней фракции лес станут совершать го-
раздо более длительные и утомительные вояжи на другой
конец Риммы — именно там произрастало второе похожее
дерево.

Вот только Малк со своим древесным приятелем точно
ничего не делал.

— А что случилось? — нахмурился он, на время забыв о
саквояже. — С утра Древо хоть и вело себя странно — кате-
горически не желало делиться Силой, — но выглядело
вполне здоровым.

— Засохло оно, — снова напомнил о себе Больдо, — и
напополам треснуло...

— А сердце Силы вообще в труху обратилось! — под-
хватила Эйша. — Что возвращает нас к моему вопросу. Ты
зачем источник нужных Мастеру ингредиентов уничто-
жил, гад?

Недовольство ушло, сменившись тонкой издевкой.
Стало понятно, что всерьез никто предъявлять претензии
Малку не будет, однако легче ему от этого не стало. Пото-
му как для него смерть Древа была еще большей потерей,
чем для Тияза Черепа. В Пекло желуди, где он другое та-
кое место для тренировок найдет?! Не говоря уж о том, что
полуразумное дерево было попросту жалко...

— Это не я, — сухо сказал Малк и незаметно погладил
кончиками пальцев сумку на поясе, где у него лежала не-
большая нефритовая шкатулка.

Шкатулка, в которой теперь хранились два удивитель-
но крупных призрачных желудя, сегодня утром в прямом
смысле подаренных ему Древом. Он ведь и вправду на
жальнике не задержался — даже экипаж отпустить не ус-
пел, — только-только собрался расчистить участок под
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кроной для будущей медитации, как деревянный при-
ятель вдруг стряхнул ему под ноги пару неизвестно когда
выросших плодов, невнятно что-то проскрипел ветками и
ментальным импульсом недвусмысленно потребовал уби-
раться прочь...

— Тогда сочувствую. Сколько ты с тварью этой возил-
ся, и вдруг такой поворот. Обидно, — совершенно неис-
кренне сказала Змея.

Малк медленно кивнул в ответ. Действительно обидно.
Тело погибшего во время нападения на Школу монстра,
добытые в командировках сердца трех слабых Демониче-
ских Воинов, купленная за драхмы кровь безымянных
низших порождений Пекла — на исцеление Призрачного
Древа он потратил уйму сил и средств. До последнего ве-
рил, что есть толк. И потому свалившиеся на него новости
были словно гром среди ясного неба.

М-да, похоже, с хвалой защищающим его духам-покро-
вителям он переборщил. Или... это он просто добрался до
конца той самой светлой полосы?

— Ладно, забудем про Древо. Вы зачем меня искали, —
отгоняя мрачные мысли, тряхнул головой Малк и еще раз
покосился на саквояж, — и сумку мою сюда притащили?

— Почему это только сумку? Здесь вообще почти все
твои вещи, — сухо засмеялась Эйша. — Лично собирала...

— Ага, а еще посылочка от господина Тияза! — перебил
ее Больдо и, вытерев тыльной стороной ладони рот, ото-
двинул опустевшую тарелку. — В общем, Малк! Тебе надо
срочно валить с острова. В идеале тебя вообще уже не
должно здесь быть, но тут уж сам понимаешь.

— В смысле, валить? — несколько обалдело переспро-
сил Малк.

Он, конечно, собирался просить отпуск, однако что-то
ему подсказывало: в данный момент его отправляли вовсе
не с визитом к родственникам.

— В самом прямом. Сейчас выйдешь из ресторана, сви-
стнешь извозчика и дунешь сразу в порт, — скучным голо-
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сом принялся объяснять Больдо. — Дальше найдешь шху-
ну «Луиза», поднимешься на борт и уже вечером отпра-
вишься на Релак. Капитан мне должен, так что проблем с
проездом не возникнет. Ясно?

— Ты так и не сказал, зачем мне вообще надо покидать
Школу, — нахмурился Малк, — и к чему такая спешка...

Вместо ответа Больдо посмотрел на Эйшу и сделал
приглашающий жест рукой. Девушка демонстративно за-
катила глаза.

— В Школу со дня на день прибывают проверяющие от
Двух Храмов и Четырех Домов. Так что вся внутренняя
фракция стоит на ушах и зачищает «хвосты», которые
нельзя показывать столь серьезным людям, — наконец
объяснила Змея, после чего поймала недоумевающий
взгляд Малка и раздраженно бросила: — Да, ты тоже под-
падаешь под эту категорию. Догадываешься почему?

Малк медленно кивнул. Единственное, что его сейчас
отличало от рядового Ученика, это способность извлекать
чужие Родословные — по крайней мере, ничего другого
ему на ум не приходило. Так что если к нему из-за чего и
проявят интерес, то именно из-за этого. Вот только не
слишком ли велико внимание к столь незначительной фи-
гуре? Вполне могло бы хватить и какого-нибудь мелкого
чиновника из жандармерии или той же Темной Канцеля-
рии. Зачем сразу тяжеловесов в ход пускать?

— А какая официальная причина визита? — спросил
он.

— Будешь смеяться. Расследование нападения Магист-
ра Хеймдарка на Школу Борея! — вставил свои пять обо-
лов Голем.

— Погоди. Но прошло столько времени... — начал было
Малк, но Больдо его перебил:

— Поэтому и говорю: будешь смеяться.
Однако Малка ответ старшего ученика не удовлетво-

рил.
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— К Йорроху время... Шесть Столпов ведь политикой и
обычными войнами Школ не занимаются. Они на страже
Запределья стоят, — нахмурился он и перевел взгляд на
Эйшу. — Я ведь правильно помню? — Дождался, когда она
с усмешкой кивнула, и, прищурив глаза, тихо спросил: —
Ни Школа, ни учитель ведь с Запредельем не связыва-
лись? Так?

— Если забыть про то, что именно ты у нас эксперимен-
тировал с разного рода Техниками на захваченном Голод-
ными Мороками острове, то да, мы с Запредельем не игра-
ем, — невинным тоном сообщила Змея, после чего не вы-
держала и расхохоталась, запрокинув голову.

Малк мысленно помянул Йорроха с его воинством.
Как будто эта стерва не знает, чем он в действительности
на Левом Брате занимался...

— Столпы не только за Запредельем следят, но и Родо-
словные контролируют. Чтобы кровь людей не разбавля-
лась Йоррох знает чем, чтобы Дома и Школы в своих экс-
периментах слишком уж глубоко в Пекло не ныряли... ну
и чтобы у всяких разных не было соблазна воровать чужие
наследственные умения, что тоже немаловажно, — чувст-
вуя, что Малк вот-вот взорвется, сообщил Больдо.

— То есть все-таки дело в извлечении Родословных... —
протянул Малк, искоса поглядывая на Больдо.

Тот демонстративно развел руками. Однако чувствова-
лось, что за этим жестом скрывалась неловкость. В отли-
чие от Змеи врать у Голема получалось плохо, и обмануть
Малка он не смог. Во всей этой истории явно было что-то
еще, что-то действительно связанное с Родословными, но
все же напрямую Малка не касающееся.

А может, вообще все дело в той истории с наложением
Морды на лицо Зарраха Колосажателя, в которой неволь-
но оказался замешан Малк? И тогда слова про Родослов-
ные вообще не более чем ширма? Мысль была интересная,
однако сейчас был точно неподходящий момент для ее об-
суждения...
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— Ладно, я уехал, представители Столпов меня не на-
шли. Но разве это что-то изменит? — сказал Малк прово-
кационным тоном. — Меня объявят в розыск, а на Школу
и господина Тияза натравят жандармов, Канцелярию и
Святые знают кого еще. И к чему тогда лишняя суета? Иг-
рать в запрещенные практики хорошо до той поры, пока о
них никто не знает. А раз слух пошел, то...

— То твое дело, Малк, добраться до Релака, получить
новые инструкции и отправиться дальше. А наше...
наше — разгрести все местные дела и подготовить почву
для твоего возвращения! — отрезала Эйша, начиная раз-
дражаться.

Малк едва заметно усмехнулся. Значит, все-таки инст-
рукции будут, как и новые задания. Может, вообще в этом
и весь смысл его срочного отъезда, а? И прибытие прове-
ряющих здесь не более чем повод или даже вовсе дымовая
завеса? Но тогда от кого Мастер скрывается...

— Понял, — покладисто сказал Малк. — Сейчас допью
вино и отправлюсь в порт. Только... возвращаться-то мне
когда? И с кем держать связь? С вами или... — Он сделал
паузу и максимально нейтральным тоном продолжил: —
Со Стево?

Это было попадание в десятку. Больдо и Эйша внезап-
но вздрогнули и остро глянули на Малка. Упоминание
Крыса явно им не понравилось. Вот только почему — не-
понятно. Особой любви к сильнейшему ученику господи-
на Тияза ни у кого не было, это правда, но и вражды ведь
тоже. В какой момент между ними пробежал демон? И как
их разлад связан с ухудшением состояния Черепа и пре-
вращением Стево в Мастера внутренней фракции?

— Не беспокойся, что и как делать, узнаешь из инструк-
ций учителя: блокнот с нужными записями лежит в ве-
щах, — сухо сказала Эйша. — Главное, ради всех Святых,
будь благоразумен и не лезь с дурной инициативой. Боль-
ше никаких писем со своими домыслами, никаких деше-
вых интриг и заигрываний с теми, кто гораздо сильнее
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тебя. Одно лишь следование указаниям господина Тияза,
и точка. Договорились?

— Разумеется, — холодно улыбнулся Малк.
Происходящее совершенно ему не нравилось. Но...

проклятье, если чему он и научился в Школе, так это сдер-
жанности и умению молча подчиняться приказам госпо-
дина Тияза. Во всяком случае, до той поры, пока Малк хо-
дит у него в учениках и ничего как маг из себя не представ-
ляет.

Правда, одно соображение его все же примиряло с ре-
альностью. «Изгнание» с острова, если отбросить связан-
ные с ним странности, подразумевало множество поездок
и новых впечатлений. Ну а так как Римма и его окрестно-
сти Малку давно уже наскучили, отъезд виделся, прежде
всего, как возможность сменить обстановку. И это была та
перемена, которую в данный момент он мог только при-
ветствовать...

В порту Малк был уже через два часа. Мог бы добрать-
ся туда и раньше, но из мальчишеского упрямства он сна-
чала закончил обед — аппетит ему не испортили даже яро-
стные взгляды Змеи, — потом посетил отделение банка и
закрыл там свой счет и лишь затем, к облегчению сопрово-
ждавших его соучеников, взял извозчика. Впрочем, Боль-
до с Эйшей беспокоились зря — в районе причалов Малк
все равно оказался с большим запасом времени, так что до
пришвартованной у дальнего пирса «Луизы» он добирал-
ся прогулочным шагом. Глазея по сторонам и откровенно
наслаждаясь прогулкой.

До нужного ему корабля оставалось пройти саженей
сто — сто пятьдесят, когда, адски сигналя и едва не обдав
его грязью из лужи, мимо промчался паромобиль. Не ина-
че как чудом проскочив между ожидающими погрузки
штабелями ящиков, машина подъехала к только-только
причалившему флейту и лихо развернулась перед трапом.
Учитывая, что в этой части порта разрешался проезд толь-
ко для грузового транспорта, можно было не сомневать-
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ся — в Нимад прибыл кто-то очень и очень влиятельный.
И Малк, к своей досаде, кажется, даже догадывался, кто
именно.

Йоррох! Только ему так могло «повезти»!
Злясь на свою удачливость, Малк тем не менее продол-

жил шагать все в той же неторопливой манере. Представи-
тели Столпов — если, конечно, именно за ними прибыл па-
ромобиль — вряд ли знали его в лицо, а значит, скрываться
не имело смысла. Единственное, что могло его выдать, это
приметный гомункулус, однако тут Малк подстраховался
заранее. По уже выработавшейся привычке он вел тварь
максимально скрытным маршрутом. И в данный момент
марионетка в одиночестве, благо издали она походила на
крупную собаку, трусила по ту сторону тянущегося вдоль
пирса забора, так что со стороны моря ее было попросту не
разглядеть.

В целом у Малка были все шансы разминуться с важ-
ными гостями, однако судьба была не на его стороне. Он
только-только поравнялся с паромобилем, как по скину-
тому с флейта парадному трапу застучали каблуки и двое
богато одетых мужчин сбежали на пирс.

Малк моментально окрестил их Тонким и Толстым.
Первый отличался какой-то неестественной худобой —
впалые щеки, ввалившиеся глаза, похожие на ветки руки.
Даже очевидно сшитый на заказ шерстяной костюм бол-
тался на нем как на вешалке, и лишь шляпа-котелок сиде-
ла словно влитая. В руках Тонкий держал продолговатый
сверток — если бы кто спросил Малка, то он без тени со-
мнения сказал бы, что это булава. Почему-то обмотанная
бинтами и совершенно неподходящая хрупкому владель-
цу, но булава.

Второй был полной противоположностью первому.
Невысокий, чуть ниже среднего роста, с огромным пузом
и отвисшими щеками, он мог смело позировать для плака-
та о вреде ожирения. Жилет на нем едва не лопался, брюки
некрасиво обтягивали ноги, а пухлые руки с похожими на

18



сардельки пальцами неловко прижимали к груди футляр с
каким-то музыкальным инструментом. Причем, судя по
грозно выглядящим печатям на месте замков, вещь это
была совсем не простая.

Малк с удовольствием изучил бы колоритную парочку
получше, однако, опасаясь привлечь к себе лишнее внима-
ние, он лишь мазнул по ним рассеянным взглядом и целе-
устремленно зашагал дальше. Рассчитывая, что на этом
его «знакомство» с представителями Столпов и закончит-
ся. И потому был крайне удивлен, когда уже ступивший
на подножку паромобиля Толстый вдруг небрежно его ок-
ликнул:

— Эй, парень. Ну-ка, постой!
Малк внутренне содрогнулся и обернулся.
— Да, уважаемый?
В голове у него моментально завертелась карусель из

десятков вариантов дальнейшего развития событий, один
другого хуже. А где-то на заднем плане зазвучало пора-
женческое: «Йоррох, Йоррох, Йоррох!!!» И оттого вдвой-
не удивительней, что вместо ожидаемого вопроса о при-
надлежности к Школе Пепла пузатый маг вдруг спросил:

— Слушай, мы раньше не встречались? Вижу в тебе
что-то знакомое, а вот что конкретно, никак не пойму...

Вид у Толстого был откровенно озадаченный. Словно
он и вправду пытался что-то вспомнить, но у него никак
это не получалось.

— Нет, господин... Младший Магистр, — с паузой ска-
зал Малк, нарочито покосившись на выбившийся из-под
сорочки собеседника серебряный жетон, и честно доба-
вил: — Я вижу вас впервые.

Вместо ответа Толстый перевел взгляд на замершего
столбом Тонкого.

— Не врет! — не без раздражения бросил тот. — Так что
полезай внутрь, и давай наконец уедем из этого вонючего
порта. Нам еще несколько часов по дорогам трястись, пока
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до места доберемся. И я бы хотел оказаться там до того,
как наступит ночь.

Толстый нахмурился, собрался что-то сказать, но по-
том обреченно вздохнул и, небрежно махнув Малку —
мол, свободен, — скрылся внутри салона. Отправившийся
за ним следом Тонкий не удостоил никчемного Ученика
даже взгляда, и через десяток-другой секунд машина по-
катила прочь с пирса. Только тогда окончательно стало
ясно, что инцидент можно считать исчерпанным, и Малк
облегченно позволил себе выругаться. По краю ведь про-
шел, тещу Йорроха к нему в дом!

Неожиданная встреча заставила забыть о былой нето-
ропливости, и до «Луизы» Малк добирался практически
бегом. Около трапа остановился, переключил духовное
внимание на гомункулуса и потратил некоторое время на
то, чтобы вывести марионетку из лабиринта ящиков, тю-
ков, штабелей досок и бревен. И только когда похожая на
пса тварь заняла полагающееся ей место подле правого ко-
лена, по трапу поднялся на борт шхуны.

Вопреки ожиданиям проблем с проездом у него не воз-
никло. Не было ни расспросов, ни попыток вымогать
деньги, ни даже требований показать что-нибудь вроде
письма от Больдо — услышав имя пассажира, капитан ко-
рабля пыхнул трубкой, подозвал юнгу и приказал отвести
Малка в его каюту. На чем официальное знакомство было
закончено, и отправленный в «командировку» Ученик
оказался предоставлен самому себе.

Малка так и подмывало по старой привычке подняться
на палубу, чтобы проследить за отплытием, однако вместо
этого он запер дверь и взялся за разбор сумок. По резуль-
татам общения с соучениками данный вопрос вовсе не ка-
зался таким уж маловажным. И проблема была даже не в
Эйше — от которой точно не стоило ждать аккуратности в
сборе вещей, — больше всего Малка беспокоили участие в
сборах Больдо и упомянутая им «посылка от господина
Тияза». Что-то здесь явно было не так!
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Поэтому, отставив свой саквояж в сторону, Малк пер-
вым делом принялся потрошить «подарок» Голема. И, как
оказалось, не зря: внутри тут же обнаружились две дюжи-
ны флаконов с эликсирами «Черная вдова» и «Три сле-
зы». Годовой запас, Йоррох его побери! Причем выдан-
ный без просьб, утомительной торговли и серьезных
клятв — просто потому, что Малку без него никак.

Девятеро, это было настолько неожиданно, что Малк
растерялся. Откуда такая забота и предусмотритель-
ность? В какой момент он из самого младшего и самого
бесталанного ученика господина Тияза превратился в са-
мого любимого? Тут волей-неволей начнешь подозревать,
что эгоиста и циника Черепа подменили враги, а в его ла-
боратории сидит кто-то другой. Кто-то весьма благожела-
тельно настроенный к Малку...

Скептически хмыкнув из-за пришедшей в голову глу-
пости, он опять склонился над саквояжем. И, уже доста-
вая последний пузырек, вдруг понял, что коллекцией ал-
химических препаратов «посылка» не ограничивается.
Под магическими лекарствами, занимая большую часть
сумки, лежала высокая продолговатая коробка. Серая, не-
взрачная, однако в глазах Малка невообразимо таинствен-
ная. Ведь он понятия не имел, что может находиться внут-
ри.

Не без труда вытащив находку из сумки, Малк водру-
зил ее на стол и принялся внимательно изучать. Затем
вздохнул, с кривой ухмылкой покачал головой, вытянул
из ножен тесак, примерился и... с хеканьем метнул оружие
в дальний угол каюты. Туда, откуда он своим духовным
чутьем ощущал пусть едва заметные, но все же различае-
мые магические вибрации.

Бешено вращаясь, клинок пролетел через всю комнату,
врезался в нечто невидимое, после чего со звяканьем от-
скочил под кровать. Первая атака закончилась очевидной
неудачей, однако Малк был слишком опытен, чтобы де-
лать ставку на один-единственный удар. Тесак еще нахо-
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дился в воздухе, когда он принялся накладывать на себя
Панцирь, чтобы затем сразу же обрушить на незваного
гостя поток Искр — с его Властью это некогда безобидное
заклинание превратилось в нечто гораздо более серьезное.

— Кто ты?! — рявкнул Малк и, не дожидаясь ответа, ри-
нулся вперед.

Дальнейшее слилось для него в какой-то единый нераз-
рывный ком. Вот он на расстоянии вытянутой руки от
противника. Сначала в то место, откуда отлетел тесак, на-
носит удар раскрытой ладонью с вложенным Рассеивани-
ем, затем сразу же бьет второй рукой, правда, теперь уже с
другим заклинанием... Тем самым, что он изучил после по-
беды над хеймдарским Магистром... Сразу же где-то глу-
боко внутри возникает вспышка радости из-за прошедшей
атаки, появляется предвкушение близкой победы и... все
вдруг встает с ног на голову!

Возникший из воздуха Водный Кулак одним махом
проломил Панцирь, и Малка сшибло с ног. Он попробовал
подняться, но куда там. Сначала незримыми тисками сда-
вило виски — аж в глазах потемнело, а сама мысль о сопро-
тивлении стала откровенно мучительной. Ну а спустя се-
кунду в горло уткнулось острие тяжелой рапиры.

— Проклятье! — только и смог прохрипеть Малк.
Тем временем воздух над ним задрожал и в каюте поя-

вилась облаченная в облегающий черный комбинезон фи-
гура. Лица не было видно — его скрывала маска, но, судя
по характерным изгибам, это могла быть только женщина.
В одной руке противница сжимала рукоять клинка, а в
другой... в ладони другой клубилось зеленым заклинание
Малка.

— Какое интересное проклятие. Есть в нем что-то не-
уловимо знакомое, но что... Как называется? — вдруг спро-
сила она после нескольких секунд изучения перехвачен-
ной волшбы.

Вопрос не успел отзвучать, как Малка накрыло удуш-
ливое одеяло сильнейшего влечения. Боль, страх, ярость,
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гнев — все отошло на второй план, уступив чудовищному
вожделению. Стыдно признаться, Малк едва не сломался.
Слишком силен оказался контраст между горячкой боя и
переключением на животные инстинкты, чтобы вовремя
его перехватить и... да, пересилить. Или хотя бы попытать-
ся это сделать. Потому как просто проигнорировать по-
добное Малк был точно неспособен.

В итоге с трудом вынырнув из липких объятий безу-
мия, он все же нашел в себе силы запустить ту часть техни-
ки Дождя боли, что давно слилась с его Духом, и лишь то-
гда смог вернуть себе некоторую ясность ума. А осознав,
что с ним происходит, прохрипеть:

— Это проклятие Нежизни... госпожа Леара.
Как бы властная красавица ни маскировалась, но голос,

а главное — характерную магию, скрыть она не могла. Так
что для Малка не узнать куратора из Темной Канцелярии
было невозможно.

— А, поняла... И получили вы его, вывернув наизнанку
свою «лечилку», — фыркнула госпожа Леара, возвращая
рапиру в ножны.

Немного помедлила, после чего со смешком швырнула
проклятие обратно Малку. Видимо желая посмотреть, как
тот с этим справится. Вот только удивить своего агента у
нее не получилось: что господин Тияз, что Больдо — оба
имели привычку добавлять в учебный процесс неожидан-
ные атаки. Поэтому Малк невозмутимо перехватил чары
Властью, чтобы затем ловко рассечь их сжатым в скаль-
пель Рассеиванием.

— Молодец. Вижу, время в Школе Пепла вы не впус-
тую потратили, — мурлыкающим голосом сказала госпо-
жа Леара и, отступив, медленно стянула маску. — Подни-
майтесь. Есть разговор.

Чувствуя, как стремительно ослабевает напор наведен-
ных магией эмоций, Малк медленно встал и с вымученной
улыбкой потер то место, куда пришелся удар Кулака. Ин-
тересно, какой ранг у госпожи из Темной Канцелярии,
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если она так легко пробила его защиту. Младший Ма-
гистр? Магистр? Или дело не в ранге, а в тех знаниях и на-
выках, которые доступны магам самой влиятельной тай-
ной службы Борея?

— Кстати, а почему вы на меня марионетку не натрави-
ли? Я ждала, — вдруг спросила госпожа Леара, заглянув
под стол, где соляным столпом замер гомункулус.

Объяснять, что ему до сих пор плохо удается драться и
параллельно управлять марионеткой, совершенно не хо-
телось. И Малк лишь неопределенно пожал плечами.

Тем временем магичка подошла к столу, взяла в руку
флакон с одним из эликсиров и с усмешкой его потрясла.

— Осторожно! — не выдержал Малк.
Чем мгновенно разозлил госпожу Леару. Нехорошо со-

щурив глаза, она со стуком вернула пузырек на место, сде-
лала шаг навстречу Малку и... хлестнула обнаглевшего
Ученика незамеченным ранее хвостом. Йоррох его знает,
почему он до этого не обратил внимание на столь приме-
чательный объект, но у чародейки к одежде на ягодицах
действительно крепилось нечто похожее на хвост суккуба.
Да не просто крепилось, а подчинялось командам хозяй-
ки, в нужный момент действуя как шоковая плеть.

Боль была адская. Вот только с ней Малк справляться
умел и после удара даже не поморщился. Хотя тут свою
роль могло сыграть и удивление: несмотря на все призна-
ки Родословной суккуба, открыто демонстрируемые ро-
ковой красавицей, он вдруг осознал, что все это не более
чем ширма. В конце концов, он уже встречался с настоя-
щей демоницей и прекрасно помнил, какие духовные виб-
рации она испускала. Госпожа Леара ощущалась совер-
шенно иначе.

Получается, что принципу «Чем меньше о тебе знают,
тем выше шансы выжить!» следует не один лишь Тияз Че-
реп, да? И сейчас он узнал нечто такое, что можно считать
секретом могучей чародейки? Девятеро, да ради такого и
удар плетью получить не жалко!
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— Нужно объяснять за что? — грозно спросила госпожа
Леара.

— Нет. И как Ученик старшему магу приношу свои из-
винения за дерзость, — ответил Малк с каменным выраже-
нием лица, чем вернул магичке некоторое расположение
духа.

— Вот и отлично. Открывайте коробку, хочу увидеть,
что внутри, — тоном, не предусматривающим отказа, по-
требовала госпожа Леара и посторонилась, пропуская
Малка к столу. — И да, советую начать с того, чтобы кап-
нуть на нее кровью.

Малк кивком поблагодарил за совет. Однако сразу вы-
полнять приказ не стал. Сначала достал из кармана мел и,
заключив шкатулку в окружность, сотворил Защитный
Круг. Вскрывать артефакты, требующие для активации
кровь, без страховки он не стал бы даже под угрозой смер-
ти...

По привычке он было собрался проверить целостность
ритуальной фигуры еще раз, но тут терпение госпожи
Леары лопнуло. Схватив Малка за руку, она чиркнула
острым как бритва ногтем по подушечке его большого
пальца и стряхнула кровь на крышку шкатулки. После
чего моментально раздался щелчок, и крышка коробки
медленно сдвинулась в сторону.

— Так, что тут... Книги? Такие предосторожности ради
каких-то книг?! — воскликнула госпожа Леара, сунув нос
внутрь шкатулки.

Одну из находок она даже достала и прочитала назва-
ние:

— «Базовые принципы управления марионетками»?
Серьезно?! А что-нибудь хотя бы чуть менее примитив-
ное, чем этот учебник, вам в Школе могли дать?

Красавица с осуждением швырнула книгу обратно в
коробку и со стуком задвинула крышку. Вещи Малка ее
больше не интересовали, так что она отошла к кровати и с
грацией светской львицы уселась на самый край.

25



— Будем считать, любопытство я удовлетворила. Те-
перь можно и делами заняться, — с едва заметной фаль-
шью в голосе сообщила госпожа Леара и, элегантно взмах-
нув кистью, добавила: — Рассказывайте!

— О чем? — нахмурился Малк.
Мало того что его раздражала перспектива стоять пе-

ред этой женщиной, точно студент перед наставником, так
она ему еще и поиграть в загадки предлагала. Он как-то от
подобного отношения уже отвык.

— Да обо всем! — хищно усмехнулась госпожа Леара. —
Честно говоря, передавая вас на попечение Жака Улья,
я ни на что особо не рассчитывала. В моих глазах вы были
тем, кого не жалко отдать толстяку. Слабый и бесперспек-
тивный маг, необученный и плохо мотивированный
агент... Счастье, что такой ресурс вообще кому-то понадо-
бился. — Красавица обидно засмеялась. — Я уж было о вас
вообще забыла, как вдруг всплывают такие подробности.
Предательство Улья, ваш переход под крыло к Черепу,
война Школы Пепла с Заррахом Колосажателем... Слу-
шайте, у вас прям талант влипать в неприятности!

Малк еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Та-
лант, поимей ее все воинство Пекла?! Неприятности?!
Это она так вражду двух Младших Магистров и битву с
Магистром называет?!! Да он едва не сдох!!!

Увы, высказать все то, что вертелось у него на языке,
Малк не мог. Вместо этого он вздохнул и, мысленно со-
считав для успокоения до девяти, принялся излагать свое
видение истории полуторагодичной давности. Разумеет-
ся, без упоминаний своей роли в извлечении Родослов-
ных, а также опуская все то, что касалось его магических
изысканий. О тайнах господина Тияза он тоже старался
по возможности умалчивать, но вот здесь и крылась ос-
новная слабость его слепленного по ходу беседы повество-
вания. Хотя бы потому, что именно ради секретов Черепа
все их общение с куратором Темной Канцелярии, кажет-
ся, и затевалось.
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Поэтому стоило рассказу Малка хоть немного виль-
нуть в сторону от известной госпоже Леаре канвы собы-
тий, как тут же следовал едкий комментарий, и проштра-
фившемуся агенту вопреки желанию приходилось гово-
рить правду. Или нечто очень на нее похожее.

— Знаете, конечно, можно вас додавить и выудить ос-
тальные подробности, но... пока достаточно и того, что я
услышала, — примерно через час сообщила госпожа Леара
выжатому как лимон Малку. — В конце концов, если
вскроется, что вы утаили нечто действительно важное, вас
всегда можно взять за горло и поспрашивать уже другими
способами, верно?

Красавица ласково улыбнулась, однако от этой ее
улыбки у Малка по коже побежали табуны мурашек.
И для сохранения внешнего спокойствия ему потребова-
лось на пару секунд погрузиться в транс.

— Вы ради одной этой истории пришли? — спросил он,
наконец собравшись с духом. — Если да, то... — Малк огля-
делся и пожал плечами, — то для нашего общения вы вы-
брали не слишком-то подходящее место и время.

Дерзкий ответ госпожу Леару на этот раз ни капли не
разозлил. Наоборот, она кивнула и покровительственно
улыбнулась.

— Ой, рассказ ваш не более чем сладкий десерт после
плотного обеда. Гораздо больше меня интересует основ-
ное блюдо...

— Не понимаю, — нахмурился Малк.
— Да? А стоило бы, — уже лишенным какой бы то ни

было игривости голосом сказала госпожа Леара. — Или
будете утверждать, что ничего не знаете о той торговле,
что развел с Канцелярией ваш разлюбезный Череп?

Малк вздрогнул. О торговле? О какой еще, в Пекло,
торговле он должен знать? В голове у него лихорадочно
закрутились шестеренки. В памяти начали всплывать все
те странности, свидетелем которых он стал в последние
год-полтора. Ранение господина Тияза, активность Мас-
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теров Школы, намеки на разлад между старшими соуче-
никами... В свете слов куратора все это начало склады-
ваться в некую единую картину.

— Стоп, или это действительно для вас новость? —
вдруг удивленно протянула госпожа Леара, которая все то
время, пока он пытался свести концы с концами, не своди-
ла с него глаз.

— Видимо, не совсем, — расстроенно возразил Малк.
Девять тысяч демонов, он так радовался, что стоит в

стороне от интриг и дрязг магов, а оказалось, что давно
уже увяз в этой грязи по самую макушку. Проклятье!

— Дело ведь в тех знаниях, что Череп из Зарраха Коло-
сажателя выкачал, да?

Госпожа Леара пару раз поощрительно хлопнула в ла-
доши.

— Именно в них. Ваш полудохлый Мастер в своей по-
гоне за могуществом ухитрился добыть такую бомбу, что
она способна взорвать не только Борей, но и окрестные
страны. А от него самого не оставить и пыли! — с каким-то
скрытым восторгом в голосе сообщила госпожа Леара, но
тут же взяла себя в руки и уже спокойнее добавила: — Од-
нако надо отдать Черепу должное: ему хватило ума вовре-
мя понять всю шаткость своего положения и сделать пра-
вильный выбор...

— Хватило ума или его поставили в условия, когда у
него не осталось другого выбора? — по какому-то наитию
спросил Малк.

— Это так важно? — рассмеялась госпожа Леара, после
чего резко посерьезнела. — Однако возвращаемся к вам.
А что вы мне можете сказать на этот счет?

От ее пронизывающего взгляда Малк снова ощутил,
как его охватывает холод. Он зябко повел плечами и осто-
рожно сообщил:

— Кроме того, что содержимое башки Колосажателя и
есть главная причина устроенной на него охоты? Ничего.
Знаю, что это звучит странно, но...
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— Но до серьезных дел вас все равно не допускают, а в
сложный период и вовсе отсылают прочь, — задумчиво
продолжила за него госпожа Леара. — Действительно
странно...

Малк лишь обезоруживающе улыбнулся:
— Никогда не думал, что буду рад это сказать, но в дан-

ном вопросе я для вас... бесполезен!
Погрузившаяся в свои мысли госпожа Леара покоси-

лась на Малка, тихо фыркнула.
— Бесполезных людей не бывает. Бывают лишь те,

кому не смогли найти применение, — назидательно сказа-
ла она. — Уж не знаю, почему Тияз вас так выделяет, но
простых и ничего из себя не представляющих учеников не
высылают из Школы в опасный момент. И уж точно им не
вручают целый саквояж эликсиров, которые может себе
позволить не всякий Бакалавр. А раз так, то на фоне наше-
го зарождающегося сотрудничества с Черепом ваша цен-
ность гораздо выше, чем вы можете себе представить!

— Доверяй, но проверяй? — скривился Малк.
— Именно. Слишком уж Череп скользкий, чтобы пус-

кать дело на самотек... Канцелярии нужна страховка, —
с полуулыбкой сказала куратор. — И вы на эту роль впол-
не подходите.

— Подхожу для чего?! — не выдержал Малк. — Я даже
не понимаю, в чем суть вашей сделки с господином Тия-
зом!

— А вам и не надо этого понимать. Хотите знать под-
робности — спрашивайте своего Мастера. Нам же нужно,
чтобы в случае появления в окружении Черепа новых
«покупателей» мы узнали о них в числе первых, — сказала
госпожа Леара и с нажимом добавила: — И мы с вашей по-
мощью обязательно это узнаем!

Нарисованные перспективы нравились Малку все
меньше и меньше. Поэтому он набычился и зло бросил:

— Смотрю, с каждой нашей встречей ценность «никому
не нужного ресурса» становится все выше и выше, да?
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А может, чем ко мне цепляться, вы лучше своими конку-
рентами займетесь? Шестью Столпами, например?

— Они нам пока не конкуренты! — как-то чересчур по-
спешно отрезала госпожа Леара. — Они пока только при-
сматриваются и пытаются понять, насколько все серьез-
но...

— Как скажете, вам виднее! — Малк с показным равно-
душием развел руками. — Тогда зайдем с другой сторо-
ны. — Он немного помедлил, но потом все же твердо вы-
дал: — Я просто не хочу больше с вами работать. При усло-
вии, конечно, что наши взаимоотношения вообще можно
назвать работой или хотя бы сотрудничеством...

Он был готов к чему угодно. К гневу, к угрозам, к шан-
тажу, но не к тому, что госпожа Леара снисходительно
улыбнется и скучающим тоном сообщит:

— Вы всерьез считаете, что с Темной Канцелярией
можно вот так вот легко порвать?

— А почему нет? Что вы мне сделаете? В старых делах
обвините или аристократам продадите? Так шумиха под-
нимется, ваши делишки со Школой наружу тут же выплы-
вут. Вам этого не надо. Учителю про наши «отношения»
расскажете? Так он о них знает, а чего не знает, о том дога-
дывается. И опять из-за него же вы как-то иначе меня тро-
гать не будете, — принялся рассуждать Малк, все больше и
больше входя во вкус. — При таком раскладе мне Канце-
лярии бояться не надо...

Вот только госпожу Леару его доводы почему-то не
впечатлили.

— Хорошая попытка, — снисходительно сказала она, —
хвалю. И про шумиху, и про Мастера вашего — все верно.
Правда, чересчур сильно на покровительство господина
Тияза я бы сейчас не рассчитывала. Слишком уж лакомый
кусок ему достался, тут впору не о защите учеников, а сво-
ем спасении думать надо... Но даже если и так, даже если
Череп вывернется и вас прикроет... А о родственниках ва-
ших он тоже позаботится? Сестрах, матери?
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— Что?! Да как вы... — моментально вспыхнул Малк,
который действительно забыл о своих близких.

С ними у него хоть и были сложные отношения, но
из-за этого они все равно не стали чужими.

— О, не надо делать такое страшное лицо. Трогать ни-
кто никого не будет. Но осложнить жизнь... Почему нет?
Перекрыть дорогу в маги, устроить так, чтобы они навсе-
гда остались в Колхауне, лишить возможности нормально
зарабатывать... Вариантов бесчисленное множество. Я уж
не говорю о том, что можно и на другие ваши слабые точки
нажать. Взять хоть ту же девчонку, которой вы уже четыре
мыслеграммы послали... Ее тоже можно прижать, а у нее и
без того жизнь непростая. Ну так как, надо бояться Канце-
лярию?

Малк сдавленно выругался. И не то чтобы он всерьез
верил, что сможет без проблем ускользнуть из лап тайной
службы, но... надежда, надежда была!

— Не спорю, угроза нешуточная. Но вы же понимаете,
что для нормального сотрудничества этого... недостаточ-
но? — наконец глухо сказал он.

Госпожа Леара медленно кивнула.
— Разумеется. Одними угрозами многого не добьешь-

ся, нужен еще и материальный интерес. Тогда как насчет
этого... В период наших взаимоотношений ежемесячно на
ваш счет в банке будет зачисляться по двадцать драхм, а по
завершении всего мы поможем снять черную звезду?

— Уже лучше, — хмыкнул Малк, несмотря ни на что ре-
шив выжимать из ситуации максимум возможного, — но
как-то маловато мотивации. Может...

— Достаточно! — оборвала его госпожа Леара и уже
спокойнее добавила: — Потому что есть еще аванс... Вас
ведь в нашу прошлую встречу родня по отцу интересова-
ла? Что ж, теперь мне есть что сказать на этот счет. Теперь
мотивации достаточно?

Повисла некоторая пауза, в течение которой Малк пы-
тался переварить полученную информацию, а госпожа
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Леара с интересом за ним наблюдала. Однако длилось это
недолго. В ситуации, когда у тебя лишь видимость выбора,
нет смысла тянуть с ответом. Поэтому в какой-то момент
Малк зло скривился и коротко бросил:

— Достаточно.
И это его согласие словно поставило точку во всей

встрече. Добившись своего, красавица вручила Малку ми-
ниатюрный кожаный тубус, посоветовала тщательно изу-
чить изложенные там способы связи, после чего активиро-
вала невидимость и... выскользнула за дверь. Несколько
растерявшийся Малк тут же кинулся следом — у него
вдруг возникло острое желание выяснить, под кого из пас-
сажиров или членов команды она будет маскироваться, —
но госпожа Леара и на этот раз смогла его удивить. Даже
не пытаясь приглушить вибрации, по которым он ее вы-
слеживал, чародейка поднялась на палубу, а затем с явно
адресованным Малку смешком выпрыгнула за борт.
Словно они находились не в открытом море, а, как и преж-
де, в гавани нимадского порта.

— Суккуб ты, как же. Маг Огня еще скажи... — только и
пробормотал Малк.

И под впечатлением от странного визита в полнейшем
раздрае вернулся в каюту.

Впереди его ждала бессонная ночь и бесчисленные по-
пытки понять, зачем в действительности к нему приходи-
ла эта смертельно опасная дама. Почему проигнорировала
службу Малка предателю Жаку Улью — и плевать, что он
оказался под его началом не по своей воле, — а также поче-
му так и не затронула в беседе тему его участия в извлече-
нии чужих Родословных. Последнее это же вообще иде-
альный рычаг для воздействия! Как же, повсеместно осу-
ждаемая практика, за которую официальные власти любо-
го раздавят и не поморщатся... Вот только почему-то про
рычаг этот никто даже не вспомнил, словно Малк никак с
запрещенными практиками не пересекался. Удивитель-
ная избирательность.
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