




Роман

ÐÀÁÎÒÀ

ÄËß ÃÅÐÎÅÂ



УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

К17

Серия основана в 2004 году
Выпуск 567

Художник
C. А. Григорьев

Калинин М. А.
К17 Работа для героев: Фантастический роман. — М.: «Из-

дательство АЛЬФА-КНИГА», 2015.— 667 с.: ил. — (Ма-
гия фэнтези).

ISBN 978-5-9922-1960-9

Если вам довелось родиться в сказочном королевстве, то что может
быть логичнее, чем влюбиться в прекрасную принцессу? Конечно же
однажды ее похитит дракон, и тут уж вам останется только спасти деви-
цу в беде, получив корону и полкоролевства в придачу, как и положено
приличному герою.

А вот если вокруг, увы, не сказка и сами вы не принц и не герой...
придется самому искать решение! Присоединиться к дерзким наемникам
для особых поручений, сразиться с демонами и чудовищами, попасть в
осажденный замок в самом центре междоусобной войны и даже высту-
пить против древнего зла. То есть все что угодно, если это приведет вас к
цели. Вот только на награду не стоит особенно рассчитывать — ведь вы
же не сказочный герой, у которого все непременно кончится хорошо.

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

© КалининМ. А., 2015
© Художественное оформление,

«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2015ISBN 978-5-9922-1960-9



Глава 1
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЕПРЬ

Они въехали в город под утро.
Не было ничего странного в том, что четверо конных путни-

ков в преддверии Ярмарочного месяца посетили Римайн — сто-
лицу одноименного королевства и по совместительству самый
крупный торговый узел на западе Ойкумены. Обычно в это вре-
мя население и без того переполненного города возрастало за
счет приезжих почти вдвое.

Помимо купцов, привлеченных самыми низкими налоговы-
ми ставкамии везущих всемиизвестными способамииз всех из-
вестных стран самые разнообразные товары, сюда толпами ва-
лили всевозможные представители прикладного искусства —
трубадуры, циркачи,фокусникиилишенные лицензии чародеи.
Количество дамприятныхпрофессий пополнялось день ото дня
за счет обитательниц крытых цветастых фургонов всем знако-
мого вида. Наемники и обедневшие рыцари, не уступавшие им
числом, стремились не упустить возможности найти щедрого
работодателя, а если повезет, то и покровителя. Крестьяне, везу-
щие богатые плоды своего тяжелого, но необходимого труда, со-
здавали пробки по всему тракту.

Однако эти путники не походили на крестьян или трубаду-
ров, еще сложнее было бы принять их за купцов или дам нестро-
гого поведения. Откровенно говоря, они сильно смахивали на
наемников. Все при оружии; их коней не отягощал лишний груз,
а на единственном в отряде щите не красовалось никакого герба
или девиза. Походило на то, что эти люди привыкли путешест-
вовать налегке.

Первым ехал мужчина лет тридцати пяти, облаченный в ко-
лет, бриджи и плащ темных тонов. На тяжелых каблуках его ту-
поносых сапог, одинаково пригодных месить грязь и дробить
пальцы, не былошпор.На поясе у него хватиломеста и длямеча,
и для кинжала, а к седлу вдобавок был приторочен круглыйщит
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с умбоном в виде ощерившейся морды какого-то неведомого
зверя.Мужчина был темноволос, носил короткуюбородуи усы.

За ним на непрезентабельном мерине следовал волшебник.
По крайней мере, этот пожилой человек был облачен в серое
одеяние, которое традиционноносилиполучившие дипломмас-
тера магии, да и длинная, наполовину седая борода удачно до-
полняла образ. Широкополая шляпа, конечно, могла бы быть
более остроконечной — зато волшебный посох, несомненно, яв-
лялся самым что ни на есть настоящим — по крайней мере, на
вид. Подходить и проверять желания как-то не возникало.

Третьей на стройной тонконогой кобыле ехала молодая жен-
щина, невольно останавливавшая на себе взгляды. Впрочем,
при ближайшем рассмотрении определение «молодая» отмета-
лось как не вполне подходящее — едва ли кто-то здесь мог ско-
лько-нибудь уверенно судить об истинном возрасте чистокров-
ного эльфа, в том же, что женщина принадлежит к эльфийской
расе, сомневаться не приходилось. Да, кончики ее ушей были
надежно скрыты зеленым головным платком, повязанным уз-
лом назад; да, витая татуировка на правом, не скрытом наручем
предплечье могла оказаться всего лишь данью моде илиюноше-
ской эксцентричности, тонкие правильные черты лица — слу-
чайным даром природы или богов, а высокомерный, привычно
презрительный взгляд, которым путница наградила толстого
десятника, неуверенно преградившего им путь, — признаком
высокого происхождения или непомерного самомнения… Но
стоило присмотреться чуть внимательнее, как сквозь внеш-
ность, приятную для взгляда, мгновенно проступало что-то неу-
ловимо чуждое, неуместное, тревожащее. Хищное. Нечеловече-
ское.

Надо сказать, удостоенный внимания десятник хоть и зани-
мал нынешнюю должность пятый год и в обычной ситуации не
дурак был подраться, предпочел не заметить недовольства эль-
фийки. Не то чтобы его смутило оружие красавицы или ее спут-
ников— в конце концов, через эти ворота каждый день проходи-
ло множество вооруженных людей… но — вот именно, людей.
Как и всякий честный человек, десятник предпочитал не связы-
ваться с колдовским народом — еще проклянет, упасите боги.

Замыкал процессию парень лет двадцати, лохматый и задум-
чивый. Одет он был просто, и во внешности его не наблюдалось
ничего необычного, кроме разве что притороченного к седлу бо-
евого молота совершенно чудовищных размеров.

В довершение всего эта компания еще и въехала не через
центральные ворота, как все приличные искатели удачи, а через
низкие восточные, прозванные в городе Грязными. Совершенно
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очевидно — не за то, что они были вымазаны нечистотами. Про-
сто восточные ворота вели в Грязный квартал—место, куда чут-
кий римайский градоправитель на время важных мероприятий
сгонял все отребье.

Впрочем, безобидными спутники не выглядели, но, несмот-
ря на это, завышенную на время ярмарки въездную пошлину за-
платили безропотно, если не считать ворчания эльфийки, поэ-
тому десятник не видел причин их останавливать.

— Будьте поосторожнее, господа хорошие, — сказал он для
очистки совести. — В Грязюке и обычно-то не слишком тихо, а
сейчас— так и вовсеформенный беспредел. Вы ужпостарайтесь
не доводить до смертоубийств.

— Постараемся, — кивнул их предводитель, направляя коня
в город.

— Но обещать не будем, — вызывающе кинула эльфийка,
проезжая мимо десятника.

Волшебник и парнишка промолчали.
Грязный квартал назывался грязным не зря. Выражаясь ви-

тиевато, он был назван так совсем не потому, что тут обитали
личности повышенной гнусности, и не потому, что самые чер-
ные сделки скреплялись тут ночной порой совсем не воском, а
кровью.

Ну, точнее говоря, не только поэтому. Просто Грязный квар-
тал вонял как выгребная яма, и чем дальше маленький отряд
отъезжал от ворот, тем явственнее это ощущалось.

Градоправитель — или кто там ведал столичной застрой-
кой, — как видно, давно махнул на непрезентабельную часть го-
рода рукой, потому что какой-либо заслуживающей внимания
системы в узких улочках и жавшихся друг к дружке безо всяко-
го порядка домах не существовало вовсе. Единственной бо-
лее-менее приемлемой дорогой для не знакомых с местными пе-
реулками чужаков была та, что начиналась у ворот. Неудивите-
льно, что она же являлась центральной, ведь только здесь могли
разъехаться две телеги, или четыре всадника, или шесть рыца-
рей-халфлингов с Солнечных холмов.

Естественно, здесь же размещались и наиболее приличные
трактиры, бордели и лавки со сластями.

— Икаков наш план?—нетерпеливо спросила эльфийка, по-
равнявшись с предводителем. —Найдем какого-нибудь местно-
го бандитского главаря и перережем егошайку, чтобы нашрабо-
тодатель понял, какие мы серьезные ребята?

— Нет, Майри, — устало вздохнул мужчина, — мы не будем
никого убивать, если только это не станет действительно необ-
ходимо.
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— Значит, никакой рекламы, — кивнула она.
— Никакой. Говорят, что наш высокородный клиент слиш-

ком щепетилен в подобных вопросах.
— Как знаешь.
Придерживаясь маршрута, они свернули с центральной ули-

цы и, проехав совсем немного, уткнулись в тупик. Здесь и нахо-
дилась харчевня «Стремительный вепрь» — оговоренное место
встречи с нанимателем. Вывеска, изображавшая вепря, бегуще-
го впереди стада единорогов, явно знавала лучшие дни, — как,
впрочем, и все заведение в целом. Ставни покосились; несколь-
ко окошек и вовсе были заколочены досками крест-накрест.
Крыша также не отличалась целостностью, конюшня же произ-
водила еще более гнетущее впечатление.

Хмурыймальчишка, вышедший принять их коней, не проро-
нил ни слова. Дажемеднаямонетка за услуги не подняла ему на-
строения. Зато обещание: «Если с моей чистокровной лисний-
ской кобылой что-то случится, то ты, смертный ребенок, узна-
ешь, что такое страдание!» — явно вдохновило его отнестись к
своей работе более серьезно и вдумчиво.

Изнутри харчевня ничем не порадовала, если не считать от-
сутствия вездесущей вони. В основном помещении стояло не
более десятка столов, большинство пустовало. Из достойных
упоминания посетителей наличествовало трое бандитского
вида дворфов, что-то хмуро обсуждавших между собой, да пара
неприметных типов в самом темном углу.

Хозяин заведения, облаченный в несвежий фартук и имев-
ший два цеховых отличия — гильдейский медальон и пивное
брюхо, — видя, что четверо вооруженных посетителей не торо-
пятся занимать места, направился к ним.

— С добрым утром, господа, не желаете ли откушать? Вижу,
вы с дороги, а у нас как раз есть свободные комнаты, чистое бе-
лье и горячая вода!

— Да, и добрые соседи, — хмыкнула эльфийка, раздавив низ-
ким широким каблуком мирно бегущего по своим делам круп-
ного таракана.

— Комнаты нам не нужны, — сказал мужчина. — А вот от го-
рячей пищи и малой толики приватности мы не откажемся.

В дальнейших намеках хозяин не нуждался и провел их в
единственный в харчевне эркер, отгороженный толстой занаве-
ской и куда более тонкой дверью. Здесь обстановка была попри-
личнее: не столь колченогие столы, не столь занозистые стулья.
Да что там — имелся даже видавший виды гобелен, изображав-
ший все того же вепря, возглавляющего единорогов на поле не-
далеко от знаменитого замка Игг.
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—И что же нам предложит гостеприимный хозяин? — спро-
сил предводитель компании, позвякивая серебряными монета-
ми в кошеле.

Трактирщик, зорко следивший за количеством монет, пред-
ложил гороховуюпохлебку с копченостями; уху из только вчера
плававшей в тихих римайских заливах рыбы; еще утром плес-
кавшихся в бочке угрей — с чесноком, в масле и уксусе; а также
маринованные стручки зеленого перца — острого, как и подоба-
ет. Когда количество позвякивающих монет возросло, он при-
помнил, что на кухне как раз начали готовить баранину—мари-
нованнуюи запеченную—ееможноподать однимбольшимкус-
ком или маленькими кусочками, как пожелают господа, — да и
говяжья печень вот-вот должна оказаться на сковородке.

Ну а уж такие мелочи, как яичница, раки, лук, чеснок, зелень,
отварной картофель, свежий ржаной хлеб и тушеная репа, по-
дразумевались сами собой.

— Неплохо. — Монеты неторопливо перекочевали к новому
владельцу. — Кто чего желает?

— Чего-то, что не вызовет мучительной смерти от желудоч-
ных колик, — равнодушно бросила эльфийка, занимая место на-
против входа, но слегка слева, так, чтобы открывающие дверь
поначалу не видели ее за косяком.

— Ей гороховой похлебки и печенки с луком, — пояснил
мужчина, видимо, мало заботившийся о фигуре своей спутни-
цы. —Мне — того же, но добавь еще яичницу и перца. И не неси
все сразу, чтобы не стыло.

— Я бы предпочел отведать широко известных римайнских
угрей, — подал голос волшебник. — Говорят, они особенно вкус-
ны в это время года. Но и от ухи я бы не отказался. Признаться,
рыба — это моя слабость.

Лохматый парень был краток:
—Мяса, — сказал он. Потом, немного подумав, добавил: —

Много.
— Тройную порцию, — пояснил мужчина. — Молодой орга-

низм — нужно много еды для роста и игр.
— Конечно-конечно, — не стал спорить трактирщик. — А что

господа и дама изволят пить?
— Кирамского вина в этой дыре конечно же нет? — фыркну-

ла эльфийка.
— Увы, госпожа. Но у нас есть прекрасное…
— Просто принеси нам вина, — сказал мужчина. — Красного,

полдюжины бутылок.
— Как пожелаете.
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Трактирщик откланялся, деловито выкрикивая приказания
служанкам.

Предводитель прикрыл за ним дверь эркера и присоединил-
ся к рассевшимся за столом товарищам.

— Яже просил,Майри, — сказал он эльфийке, — постараться
быть максимально тихой и незаметной.

— Ну уж нет, Кай, уговор был, чтобы с нашим обожающим
игры в конспирацию нанимателем я держалась вежливо и тихо.
Уверяю тебя, милый, — она одарила его лучезарной улыбкой,
яркой, как летнее солнце, и нежной, как тончайший шелк, — ты
будешь мной гордиться. А что до прочих — уж извини. Раз они
настолько темны, что до сих пор шарахаются от веснянок, так
это их проблемы.

Кай посмотрел на остальных, ища поддержки. Волшебник
увлеченно набивал табаком длинную изогнутую трубку, парень
внимательно изучал свой левый наруч, как будто там за послед-
нее время появилось что-то интересное.

— Пекло с тобой. — Кай махнул рукой. — Но чтобы с нашим
гостем вела себя как следует. А то мотивы своих поступков бу-
дешь объяснять палачу.

— Ну наконец-то проболтался, — победно улыбнулась она. —
Я же говорила, что он не удержится!

— Не согласен! — возмутился волшебник. —Он не уточнил,
что это король. У многих местных вельмож есть на службе па-
лачи.

— Не извивайся, Рамил, негоже человеку твоего возраста так
хитрить! Прими с достоинством свой позор! К тому же только
палач короля может пытать нас без суда и следствия, а заплеч-
никам прочих господ мы имеем полное юридическое право пус-
тить кровь.

— Кто бы говорил о возрасте. Ты в два раза старше меня!
И мне совсемнежалко золотого, я за принцип,—появившаяся из
складок хламиды волшебника монетка перекочевала ей в руки.

— Паки, гонимоюмонетку,—обратилась эльфийка кпарню.
— Паки не спорит, — с достоинством отозвался тот, слегка

картавя. — Паки не спорит на золотые кругляшки. Паки береж-
ливый и экономный.

— Ну выдаете,—покачал головойКай.—Я еще понимаюмо-
лодежь, но ты-то, Рамил…

— А нечего разводить секретность, — усмехнулся волшеб-
ник.

— Его светлость боялся утечки информации. Даже наложил
на меня легкий наговор, чтобы я не смог сказать, с кем мы будем
иметь беседу.
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—Ах, жертва магического произвола! — засмеялась эльфий-
ка. — Так ты и поддался этим перестраховочным фокусам.

— Конечно же нет, амулеты уважаемого мэтра работают как
надо.—Онотвесил волшебникуполушутливый-полусерьезный
поклон.—Нонемогже я показать придворному чародею, что он
против нас слабоват, — зачем лишать старика иллюзий и пона-
прасну нарываться?

— Тактик ты наш! Вот потому мы и позволяем тебе думать,
что ты у нас самый главный.

— А я полагал, это потому, что я прирожденный лидер.
За неторопливой перепалкой поспела первая часть заказа, и

оголодавшие с дороги путники отдали должное мастерству
местного повара. К чести последнего мясо было почти не пере-
жарено, а маринад не сильно горчил.

— Откровенно говоря, несмотря на убогость обстановки,
вполне сносная еда, — через некоторое время заметила эльфий-
ка, ослабляя украшенный зелеными змеями поясной ремень. —
Всяко лучше, чем та дрянь, что подают впридорожныхкабаках.

— Не могу припомнить день, в который ты осталась бы дово-
льна людской кухней, — сказал Кай, следуя ее примеру.

— И не трудись. Вашей смертной пищей можно разве что
поддерживать силы. Но уж ждать хотя бы какого-то удовольст-
вия от этой, с позволения сказать, еды попросту невозможно.

— То-то ты уплетаешь этумерзопакостнуюпищу за обещеки
без всякого стеснения и недовольства!

— Участь побежденных, милый. Когда ваши рати ввалились
в Ойкумену, как орава пьяных матросов в бордель, мы предло-
жили вам магию, центральную канализацию и бумагу, а вы
нам — блюда из перегнившего мяса, лобковых вшей и туберку-
лез.

— Какая же ты все-таки злая.
— И неточная, — вставил Рамил, вытирая пальцы о край ска-

терти, заменявшей и салфетку, и, судя по не отмытым пятнам,
носовой платок. — Центральную канализацию все же изобрели
дворфы.

— Рамил-занудина! Такую красивую фразу портишь.
— Прости, не удержался.
— Теперь придется придумывать что-то не менее хлесткое.
—Можешь, допустим, заменить на «чувство прекрасного».
— Неплохо для начала. Но ты теперь мне должен.
— Посмотрим.
—Майриэль очень жадная, — глубокомысленно вставил

Паки.
— А ты вообще молчи, молотобоец. Раз золотой ты платить
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не собираешься, значит, будешь на эту сумму чистить моего
коня. Так что тебя ждут три веселых месяца, дорогуша.

— Паки подумает.
— У Паки нет выбора, — передразнила она его.
— Пожалуй, я вас покинуненадолго,— сказалКай.—Пока не

оказалось, что и я кому-то что-то задолжал.
Неприметная дверь вела из эркера на задний двор. Узкий

проход между стеной харчевни и забором выводил к конюшне;
рядом располагались небольшая кузница и отхожее место.

На обратномпутиКай заглянул в конюшню—проверить, на-
сколько усердно мальчишка-конюх занимается лошадьми. Про-
инспектировав седла с притороченными к ним пожитками, ак-
куратно сложенные в одном месте, он добавил к награде еще ме-
дяк и наказал не трогать щит. Про лук и стрелы говорить не
было нужды — подозрительная Майриэль не расставалась со
своим горячо любимым оружием без особой надобности.

Вернулся Кай через главный вход, отметив изменения в ко-
личестве посетителей. К бандитским дворфам присоединились
не менее бандитские люди и полуэльфы, из двух давешних не-
приметных типов остался один. За столами собралась компания
из уставших, но довольных крестьян и ремесленников, что-то
громко обсуждавших между собой. Два небогатого вида купца с
тремя охранниками проводили незнакомца недовольными
взглядами — видимо, тоже хотели попасть в эркер. Печальный
рыцарь с поперечной балкой на выщербленном щите скользнул
поКаювзглядоми вновь обратил все свое внимание на тушеную
репу, составлявшую его более чем скромный завтрак.

— Ну как? — спросила Майриэль, когда Кай вернулся в эр-
кер и закрыл за собой дверь. —Обстановка стала более интерес-
ной?

— Все идет своим чередом.
Следом за Каем явился трактирщик с помощницей, а с ними

прибыла и вторая часть заказа, не менее сытная, чем первая. Так
что в эркере снова наступила благостная тишина, прерываемая
стуком ножей и суровым мужским чавканьем.

— Что ж, — подвела итог Майриэль, когда вторая часть тра-
пезы подошла к концу. — План ясновельможного короля дейст-
вует.Мымчались почти без перерыва двое суток, уставшие и го-
лодные наелись от пуза, да еще и сдобрили все это изрядным,
как он надеется, количеством вина. Теперь мы должны быть
мягкими и податливыми, и его величество сразу же сможет рас-
кусить, что мы за птицы, на чем нас можно поймать и какую
долю правды доверить.

— Согласен, — поддержал Рамил. — Ходят слухи, что король
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любит спаивать своих собеседников, чтобы получше их узнать.
Как говорится, что у пьяного на языке…

— …то у римайского короля в кармане, — докончил Кай, на-
ливая себе вина. Подняв оловянный кубок, он провозгласил: —
За успех нашего будущего мероприятия, дама и господа, каким
бы опасным и прибыльным оно ни было!

Кубки стукнули. По чести сказать, вино в них плескалось на
самом дне. Да и из заказанных бутылок открыта была только
одна. Все-таки расслабляться никто пока не планировал. По
крайней мере, до встречи с его величеством.

Столько раз поминавшийся король соизволил явиться толь-
ко по прошествии часа. Видимо, трактирщик все же был у него
на содержании, точнее, на содержании у господина Деверо, ко-
ролевского советника по безопасности, потому что времени с
того момента, как Кай нарочито громко провозгласил тост за
мир в Ойкумене, прошло примерно столько, сколько требова-
лось, чтобы добраться из королевской резиденции до конспира-
тивной конюшни, пересесть на конспиративных коней, въехать
во двор «Стремительного вепря» и пройти со двора между зад-
ней стеной и забором в эркер, минуя общий зал.

Первыми вошли двое гвардейцев, в угоду все той же конспи-
рации сменившие тяжелые панцири на легкие кольчуги, а гор-
дые алые плащи — на бурые накидки. Однако мечи с резными
головами орлов на рукоятях — гербом Римайна — они сменить
не удосужились или этого не позволило воинское упрямство, в
смысле, честь.

Следом вошли четверо. Первым шел невысокий коренастый
человек с гордым горбоносым профилем и пышными усами.
Простую одежду темных тонов, которую выбрали для того, что-
бы скрыть высокое положение, сшили настолько умело, что не
оставалось никаких сомнений в стоимости услуг изготовившего
ее портного. К тому же на щегольской прическе остался еле за-
метный след от венца или короны.

Следом шел высокий тощий человек с непроницаемыми во-
дянистыми глазами. Сутулый, нескладный, он был облачен в
плотный темно-серый плащ и черную шапочку. Узкое лицо об-
рамляла аккуратная острая бородка, а усы он выбрил тонко и
вызывающе. В руках вошедший нес потертую кожаную пап-
ку-портфель. Имя этого усталого человека было Андреус Деве-
ро, он обладал репутацией умелого и безжалостного дознавате-
ля, опытного борца с заговорами и истинного мастера шпион-
ских интриг. Ни у кого не возникало сомнений, что половина
указов и речей его величества исходила из кабинета Деверо. Не-
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которые полагали, что, скорее, речь должна идти не о половине,
а о двух третях — но такие благоразумно помалкивали.

Двое их спутников принадлежали к прославленному цеху
чародеев.

Старший из них, дряхлый на вид старец, был, подобно Рами-
лу, облачен в серую хламиду, хоть и куда более роскошную по
покрою и ткани, и опирался на ветхий посох. На шее у него ви-
сел гильдейский знак придворного чародея с королевским гер-
бом — орлом на темном поле, усыпанном звездами.

Второй — молодой человек не старше Паки, носил темную
робу, и посох его, похоже, еще не стал для него привычным, хотя
он и пытался этого не показывать.

Судя по мелькнувшим в закрывающейся двери силуэтам, не
менее трех гвардейцев остались охранять на улице.

— Его величество Арчибальд Второй Накрамис, правитель
Римайна, Оклайма, и Тихих Земель до мыса Рин, — тихо изрек
Деверо.

Наемники встали, как и следовало поступать людям и нелю-
дям простого сословия в присутствии венценосных особ, при-
чем все, кроме Кая, старательно изобразили удивление.

—Меня вы, скорее всего, знаете. Я господин Деверо, совет-
ник его величества. Это — досточтимый мэтр Ассантэ, старший
придворный чародей, и его юный ученик, младший мэтр Джо-
шуа.

— Кайиз Герденберга,—представилсяКай, склонив голову.
—Майриэль Алувинель, Весенний Лепесток Рассвета, —

изящно полуприсела эльфийка, томно разведя загорелые руки.
—Мэтр Рамил Гаренцворт, — скромно представился вол-

шебник. Его имя вызвало внезапный интерес со стороны мэтра
Ассантэ — на полусонном сморщенном лице проступило выра-
жение тревоги. Впрочем, никаких слов за этим не последовало.

— Паки, — сказал лохматый парень, явно решив, что этого
достаточно.

— Оставим церемонии, — махнул рукой король, усаживаясь
за стол. Его спутники последовали за ним, только гвардейцы,
многозначительно оглядев собеседников своего господина,
встали у двери.

Так как Кай с компанией, не сговариваясь, сели лицом к две-
ри, король со своей свитой вынужден был устроиться спиной ко
входу. Таким образом, Деверо выпало удовольствие любоваться
Майриэль, Ассантэ — буравить взглядом столь заинтересовав-
шего его коллегу по цеху, а молодому чародею — беспокойно
вглядываться в ничего не выражающуюфизиономиюПаки. Ко-
роль предпочел занять место напротив Кая.
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Повисла недолгая пауза, так как ни одна из сторон не торо-
пилась начинать разговор, все пристально изучали собеседни-
ков. Наконец Деверо, повинуясь легкому кивку короля, загово-
рил:

— Благодарим, господа и дама, за то, что так быстро отклик-
нулись на наш зов. Приношу извинения за завесу секретности,
окружающую нашу встречу, но того требуют интересы королев-
ства. ГосподинФукс высоко отзывался о ваших навыках, а ваша
репутация в определенных кругах практически безупречна.

— Практически? — поднял бровь Кай.
— Увы, всемыне безгрешны,— сокрушенно покачал головой

Деверо. — Некоторые бывшие наниматели упрекают вас в из-
лишней, как бы это получше сказать… принципиальности.

— Не стесняйтесь, господин Деверо, недосказанность меша-
ет доверию.

— Поистине золотые слова.
— Хватит плясать вокруг да около, Андреус,— хлопнул ладо-

нью по столу беспокойно ерзавший король. Без надежной спин-
ки трона его величеству, видимо, было не очень уютно. —Ты бу-
дешь до вечера кружить, да так и не укусишь!.. Говоря проще,
нам известно, что ты и твои ребята не слишком щепетильны по
отношению к своим клиентам. Вы беретесь не за всякую работу,
и пиетет по отношению к работодателю у вас не особенно-то вы-
сок. Ходят слухи, будто один маркиз лишился головы, когда
оказалось, что его задание слегка расходилось с первоначально
оговоренными условиями. Это правда или нет? Отвечай мне и
не вздумай лгать, мэтр Ассантэ вмиг распознает ложь.

Судя по скукоженному лицу престарелого мэтра, он не смог
бы распознать ложь, даже если бы она укусила его за ногу, но
Кай не стал возражать.

— Честь и хвала вашей разведке, — осторожно сказал он. —
Увы, но сей прискорбный инцидент действительно имел место.
Маркиз Кориньи был чересчур… хм… увлечен возможностью
взять то, что мы ему доставили, не платя положенного.

— Складно плетешь. А в рапорте, что я читал, было сказано,
что дюжина его молодцов полегли, пытаясь избежать кары, —
причем не простых сельских увальней, а элитных ракайских ру-
бак. И замок маркиза слегка уменьшился в размерах, когда по-
ловина донжона и вся южная стена взмыли в небеса, засыпав
ближайшие поля на много миль вокруг фрагментами крепост-
ной кладки и мертвых тел.

— У маркиза был очень искусный чародей.
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—Да-да, изБесцветнойЦитадели.Но, видимо, вашмэтр ока-
зался не хуже.

— Вы правы, ваше величество, — кивнул Рамил. — Не хуже.
Мэтр Ассантэ при этих словах как-то беспокойно дернулся и

даже, казалось, хотел что-то сказать, но сдержался и снова полу-
прикрыл слезящиеся глаза.

— Чтож, значит, не отрицаешь, что при неблагоприятных об-
стоятельствах ты со своими ребятами можешь покуситься, ска-
жем, на мою жизнь?

Повисла неловкая пауза.
— Я уверен, ваше величество, — наконец сказал Кай, — что

ваше благородство попросту не позволит возникнуть никакой
напряженности в наших деловых отношениях.

Король некоторое время буравил его взглядом; брови со-
шлись на переносице, а пальцы гневно выбивали дробь по сто-
лешнице. Наконец удовлетворившись, видимо, произведенным
эффектом, король непринужденно рассмеялся.

— Ишь, вывернулся,шельма!Конечно, не позволит, ведь я не
какой-то там задрипанный демонопоклонник! Я король из рода
Накрамисов! Наши ладьи первыми пристали к берегам Ойку-
мены, когда эти земли еще считались ничьими, и мы никогда не
били наших врагов в спину. Если я решу расправиться с вами,
будь уверен, это станет наказанием за серьезныйпроступок! А уж
никак не ради паршивого золота. Репутация в наши дни — самое
надежное вложение.

— Полностью разделяю ваше мнение, — искренне согласил-
сяКай.—Репутация—это единственное, во что следует вклады-
ваться при любых обстоятельствах.

— Ну вот, первое взаимопонимание достигнуто, — заключил
король. — За это неплохо бы и выпить.

— Позвольте угостить вас нашим вином, —мило улыбнулась
Майриэль, выуживая бутылку из-под стола и снимая дополни-
тельные кубки с висящей рядом полки. — Право, не стоит лиш-
ний раз звать трактирщика и множить нежелательных свидете-
лей, — наивно похлопав ресницами, польстила она конспира-
тивным навыкам Накрамиса. Излишне наигранно, по мнению
Кая, но их величество купился на раз.

— Ктоже откажется от вина из рук столь прелестной дамы,—
игриво улыбнулся король. — Но только если ты составишь мне
компанию, дорогуша.

— С удовольствием, ваше величество, — легко согласилась
эльфийка.

Два полных кубка гулко стукнули. Не приглашенные при-
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нять участие в выпивке терпеливо ждали. Выпив, король замет-
но повеселел.

— Интересная у вас компания, — заявил он — Наемник без
прошлого, опальный мэтр магии, эльфийка, не чурающаяся
смертных, и странный мальчишка, о котором вообще ничего не-
льзя узнать.

—Жизнь порой непредсказуема, ваше величество.
— Это ты правильно сказал. Непредсказуема! Я вот тоже не

думал, что, имея придворного мага из Цитадели, четыре тысячи
гвардейцев и самую широкую сеть шпионов на западе Ойкуме-
ны, буду вынужден искать помощь на стороне.

— Если бы ваше величество послушали меня…—подал голос
дряхлый мэтр.

—Мое величество и послушало!— рявкнул король.—Идало
тебе целых три дня! И что же? Где результат, старый ты гриб?!

— Но заклинание поиска…
— К демонам все твои заклинания поиска!
Губы мэтра жалобно затряслись. Казалось, он сейчас запла-

чет. Вид обиженного старика, видимо, слегка смягчил гнев мо-
нарха, потому что он махнул рукой, отвернулся и кивнул Май-
риэль:

— Налей еще, красавица, и себя не забудь. Да и спутникам
предложи. Потом будете хвастаться, как пили горькую с коро-
лем Римайна и Оклайма и прочая, прочая.

Майриэль подчинилась, извлекая из-под стола еще бутылку.
Кубки были наполнены всей команде и Деверо, придворные ча-
родеи от питья отказались, гвардейцам никто и не предлагал,
чем ребята явно остались недовольны, хотя виду старались не
показывать.

— Ты верно сказал, наемник… как, бишь, тебя?
— Кай, ваше величество.
— Да, Кай… странно, что я запамятовал. Хотя вас столько

было, претендентов! То бишь кандидатов. Да еще и с подробны-
ми досье. Были ребята и покруче вас, признаюсь. Но уж очень
мне понравился ваш стиль работы!

— И чем же?
— Вы доводите дело до конца. Не все могут этим похвастать-

ся. Даже князья и короли, чего уж тут скрывать. Поэтому я ре-
шил поручить дело вам. Но для начала мне надо было взглянуть
в ваши глаза и понять, кто вы на самом деле.

— И что вы решили?
— Что вы мало пьете. А ну-ка поднимите кубки за здоровье

римайнского Дома!
Все дружно выпили. Хотя осушить кубки до дна удосужи-
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лись лишь король да Майриэль, с которой тот не сводил глаз.
Остальные только пригубили.

— А теперь серьезно, — предупредил король, кивком прика-
зывая наполнить свой кубок и переводя взгляд на предводителя
наемников. — Я давно сижу на моем жестком троне и людей
привык видеть насквозь, с первого взгляда. А с первого взгляда
ты вызываешь доверие. Ну так как, я ошибаюсь на твой счет,
Кай? Можно ли тебе доверять?

—Можно, ваше величество.Суть задания останется в тайне в
любом случае. Хотя вынужден предупредить, что мы не заклю-
чаем договоров вслепую. Если задание окажется излишне… хм…
грязным, мы вынуждены будем отказаться.

— Отказаться? А ты знаешь, что под моим замком полно сво-
бодных каменных мешков для отказчиков и отказчиц? — при-
щурился Накрамис.

— Такая опасность существует. Но наше кредо — полная от-
кровенность с нанимателем.

— Неплохо сказано, пройдоха ты сладкоречивый.
— Но это кредо обоюдно, ваше величество.
— То есть ты ждешь полной откровенности от меня?
— В рамках поставленной задачи — да, ваше величество.
— Хм. Ну что ж, это звучит справедливо. Тогда вот тебе от-

кровенность… Почему я выбрал их, Деверо?
— Если оставить ту неприятную историю с маркизом, — по-

дал голос начальник разведки, — вы известны в соответствую-
щих кругах как специалисты широкого профиля по разреше-
нию трудных ситуаций. Обычно вас нанимают в ситуациях, где
нужна конфиденциальность и порой даже деликатность.

— Не всегда, но в основном так.
— Поэтому мы решили привлечь вас к весьма конфиденциа-

льному делу, касающемуся благополучия всего Римайна, да и
соседних государств тоже. Как справедливо заметил его величе-
ство, на этомпоприщепотерпелифиаскоимои агенты, и умения
мэтра Ассантэ. Не прошло…

— Как же ты долго говоришь! — сокрушенно грохнул кубом
по столу король. — Не спорю, иногда это полезно, но сейчас
страшно раздражает!.. Все очень просто, наемник. Четыре дня
назад кто-то похитил мою дочь. Единственную наследницу тро-
на, мою плоть и кровь, великолепную Фиалку Римайна, прин-
цессу-цветок Джулию Накрамис. Я обещал ей великий празд-
ник по случаю восемнадцатого дня рождения.Множество прин-
цев должныприехать сюда по прошествииЯрмарочногомесяца,
дабы добиться ее руки. Угадай, зачем мне понадобился ты?

— Вероятно, чтобы вернуть ее обратно целой и невредимой.
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—Именно. В этом суть, — поднял король указательный па-
лец. — Живой, целой и невредимой. Когда она окажется дома,
ты получишь такую награду, о которой не можешь и мечтать.
Золото, бриллианты, сапфировые ракушки… Одну двадцатую
всего, чем богата моя казна. А она богата — уверен, ты наводил
справки. Но только за живую, целую и невредимую. Способную
рассказать в красках о подвигах — твоих и твоей шайки. Ты по-
нял меня?

— Безусловно, ваше величество,— впервые за время разгово-
ра Кай взглянул в глаза королю. — Из ваших слов я заключаю,
что похитители связывались с вами. Раз вы уверены, что прин-
цесса до сих пор… жива, цела и невредима.

—Нет, сожги всех вас Пекло! — рявкнул король, запустив не-
допитымкубкомв стену.Пакиловко увернулся от снаряда, делая
вид, что ничего не произошло. Капли вина на куртке его явно не
волновали. — Ни слова, ни строчки! Она как в воду канула!

Вспышка ярости длилась еще какое-то время. Король метал-
ся по комнате, отшвыривая стулья и разбивая о стены подвер-
нувшуюся под руки посуду.Потом ему на глаза попался гобелен
с вепрем, и монарх выместил свою ярость — сорвал со стены и
попытался драматичнопорвать его в клочки.Но гобелен оказал-
ся не настолько ветхим и усилиям бушевавшего короля не под-
давался. Осознав наконец, что пять минут тужиться и не суметь
разорвать какую-то жалкую тряпку — вредно для авторитета,
Арчибальд Второй взял себя в руки и отшвырнул победно раз-
вевающегося вепря в угол.

— Вина, — кратко потребовал он, подходя к столу.
Деверо не мешкая подал ему свой кубок, который, кажется,

даже не пригубил.
— Если… — начал король, осушив его одним махом. — Если

выйдет так, чтомоей дочерине будет вживых…То тыдоставишь
мне головы ее похитителей. Тогда ты тоже получишь награду.
Но далеко не такую щедрую конечно же. Поэтому в твоих инте-
ресах, чтобы принцесса была жива и невредима. Мы поняли
друг друга, наемник?

— Абсолютно, ваше величество.
— Тебе, видимо, легко удается вести переговоры. С такими

честными глазами нетрудно обманывать. Главное, не обманы-
вай меня, а то очень сильно пожалеешь. Уменя на службе состо-
ят лучшие специалисты по пыткам — верно, Деверо?

— Безусловно, ваше величество.
— Что-то я устал от всей этой трепотни. Деверо, уладь фор-

мальности, а мне пора в замок.
— Как прикажете, ваше величество.
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Король побрел к выходу на улицу, накинув на голову капю-
шон плаща. Гвардейцы последовали за ним.

Оставшись без надзора короля, начальник разведки рассла-
биться не соизволил.

— Надеюсь, вы понимаете, что двадцатая часть казны — это
некоторое преувеличение? — с места в карьер начал он.

— Думаю, это зависит от того, что вы расскажете, — возразил
Кай. — Хотя, на мой взгляд, негоже нам, людям и нелюдям про-
стого сословия, ставить под сомнение слова его величества.

— Справедливо, — пожевав губами, сдался Деверо. — Пусть
это и пустая формальность, но я обязан предупредить вас, что
разглашение предмета нашего разговора — это гарантирован-
ные преследование и смертная казнь во всех землях короляи его
вассалов. Надеюсь, это объяснять нет нужды?

— Все и так предельно прозрачно.
— Что ж, начнем. Не прошло еще и пяти дней с тех пор, как

кортеж принцессы подвергся нападению неизвестных врагов
прямо при подъезде к ленным владениямНакрамисов. Это пус-
тынная и тихая местность, стараниями короля лишенная ка-
ких-либо криминальных образований. Последний лиходей был
изловлен тут и повешен еще пять лет назад. Возможно, это отча-
сти объясняет, что охрана не оказала сколь-нибудь заметного
сопротивления. Хотя, судя по следам, они столкнулись с чем-то
несомненно магическим. Причем магия эта — высокого уровня,
поскольку десять отборных гвардейцев, экипированных в со-
временные антимагические доспехи и прошедших специальную
противочародейскую подготовку, были уничтожены практиче-
ски мгновенно. Почтенный мэтр Ассантэ уверяет, что это магия
внематериального уровня. Хотя зачем пересказывать с чужих
слов?Мэтр, прошу, расскажите о своих наблюдениях присутст-
вующим.

Мэтр откашлялся. Покряхтел. Немного повозился в кресле,
оправляя хламиду, снова откашлялся и начал:

—Мы с помощником прибыли на место происшествия сразу
же, как только были обнаружены следы нападения. Нам откры-
лось поистине печальное зрелище: столько молодых жизней
прервалось в одно злосчастное мгновение. Это так удручает,
когда безвременно отходят в мир иной молодые. Нам, стари-
кам…

—Мэтр, ближе к делу, пожалуйста, — кашлянул Деверо.
— Да-да, простите великодушно…Итак, мы прибыли на мес-

то происшествия одними из первых. Сама трагедия произошла
на ведущей сквозь негустой подлесок дороге. Останки гвардей-
цев были разбросаны ярдов на пятьдесят вокруг королевской
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кареты. К слову, карета не пострадала вовсе, если не учитывать
вырванную с петлями дверцу. Примечательно, что крови не
пролилось в принципе. Все десять человек обратились в ка-
мень — кто-то выхватил меч, кто-то, видимо, взывал к богам, но
их участь оказалась единой. Судя по структуре взятого на ана-
лиз вещества, плоть обратилась в некую разновидность базаль-
та, пористого и весьма неустойчивого. Также, применив метод
мэтраПавеллина, мы провели ряд спектрографических и люми-
несцентных замеров, но ничего хоть сколько-нибудь полезного
установить не удалось.Посему я со всей ответственностью заяв-
ляю, что это преступление никак немогло быть совершено чаро-
деями Ойкумены или представителями Рощи Осенних Ис-
кусств, или чародеями Ледяного Чертога.

— И что же, — подал голос Рамил, — хочет сказать уважае-
мый коллега, отвергая все известные школы волшебства?

— Я бы не стал называть вас коллегой, сударь! — вспыхнул
мэтр Ассантэ. — Я даже не заговорил бы с вами, если бы не от-
ветственность за судьбу несчастной принцессы!

Присутствующие с любопытством воззрились на Рамила.
Такая явная неприязнь безобидного на вид старика насторажи-
вала. Но Рамил стоически воспринял повышенный интерес к
своей персоне — похоже, перепалки с бывшими коллегами по
цеху были ему не в новинку.

— Что-то не припомню вас на Аранском совете, — спокойно
ответил он, пристально разглядывая старого чародея, а потом
добавил с нажимом: —Коллега. Помнится также, что многие ре-
шения того собрания были признаны впоследствии спорными.
Я счел себя вправе и тот вердикт считать попросту глупой шут-
кой.

— Но вас лишили звания первого чародея Арана!
— Звания приходят и уходят. Знания же остаются с нами.
— Но…
— Вы упорно отклоняетесь от темы, коллега. Упомянутые

вами методы и сделанные заключения далеко не исчерпываю-
щие. Судя по вашему настрою, методику Ройса-Ганноша вы за-
действовать не соизволили?

— В этом не было смысла. Уровень температуры…
— ДиаграммаПуанрата тоже, как видимо, не удостоилась ва-

шего внимания?
— Пуанрата? — Мэтр Ассантэ аж задохнулся от возмуще-

ния. — Апокрифиста, сожженного в своей же башне?!
— Но очень опытного практика.
— А я еще не верил тем слухам, что ходят о вас. Может быть,
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стоило призвать на помощь темные искусства? Обратиться к
некромантии? Первый совет был прав, вы ненормальный!

— Ну зачем же передергивать. Темные искусства требуют
слишком громоздких ритуалов и больших затрат крови. Но гра-
дация Асвольса вполне подходит для работы с метаморфозами
органической материи.

— Немыслимо! Без вектора индуктивных полей это все— го-
лая теория!

— Господа, господа! — Деверо воздел руки, дабы привлечь
внимание увлекшихся чародеев. —Вашузкопрофессиональный
спор ни к чему нас не приведет. Мы уверились, что вы предста-
вители разных подходов. Давайте теперь решим, как это может
помочь нам в сложившейся ситуации.

— Очень просто. — Рамил вальяжно огладил свою благооб-
разную бороду. Мэтр Ассантэ, потянувшийся было к своей бо-
роде, резко отдернул руку. — Я лично должен посетить место
преступления и провести собственные исследования. Способа-
ми более… эффективными.

— Апервоначальная гипотеза на основанииимеющихсяфак-
тов у вас есть? — уточнил Деверо.

— Слишком много неучтенных факторов. Это могло быть
что угодно: от небесного провидения до нападения дракона.

— Драконы — это плохо, — солидно вставил Паки.
— Драконы?! — снова возмутился старый мэтр. — Вы хоть

однумонографиюпомагическим существампрочитали?Как вы
вообще умудрились получить посох?! Драконы не водятся в на-
шей частиОйкуменыуже почти три столетия!Иуж точно не об-
ращают людей в камень! Еще скажите, что это была стая крыла-
тых василисков!

— Василиски — тоже не очень хорошо, — добавил Паки зна-
чительно.

— Я не намерен и дальше выслушивать подобные бредни, —
гордо заявил мэтр Ассантэ, с трудом поднимаясь со своего мес-
та. — Я нахожусь тут только по просьбе его величества, дабы
дать исчерпывающую консультацию. Раз в моих услугах боль-
ше нет нужды, я намерен покинуть вас незамедлительно.

— Благодарим за потраченное время, коллега, — чопорно
склонил голову Рамил. — Хотя мы были бы вам весьма призна-
тельны, если бы вы одолжили нам на время ваш посох — чтобы
увидеть результатыисследований, так сказать, вашими глазами.

От подобной наглости бедный старик, казалось, потерял дар
речи. Даже малым детям, воспитанным на сказках и балладах,
было известно, что отдавать свой посох другому чародею, если
только это не твой учитель — чревато для любого, практикую-
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щего волшебство. Не найдя слов, придворный чародей гордо,
насколько позволяли слабые ноги и скрюченная спина, удалил-
ся.

— Надеюсь, вы довольныпредставлением,— холодно бросил
Деверо, когда дверь за старым чародеем захлопнулась.

— Вполне, — спокойно ответил Рамил. — Я узнал достаточ-
но, а без собственного расследования все равно не приступил
бы к делу. К тому же юный мэтр Джошуа все еще с нами, а зна-
чит, у меня есть возможность получить нужные консультации.
Я прав?

— Безусловно, мэтр, — отозвался Джошуа. —Мне приказано
помогать вам всеми силами и сопровождать вас в пути.

— Сопровождать? — уточнил Кай
—Именно,—подтвердилДеверо.—Сопровождать, помогать

и, если понадобится, подтверждать правомерность вашей мис-
сии.

— Не уверена, что это хорошая идея, — сказала Майриэль.
— Новые люди — много хлопот, — подал голос Паки.
— Это как раз та часть сделки, которая не обсуждается, —

пресек возражения Деверо.
— Постойте, — вмешалсяКай, видя, что не терпящая повели-

тельного тона эльфийка готова ответить. Игру в покорность с
королем она еще могла понять, но все эти шпионы и тайные
службы, несмотря на немалый срок общения с людьми, остава-
лись для нее скорее абстракцией, чем реальной угрозой. —
Прежде чем куда-то идти и что-то смотреть, нам нужно обсу-
дить главное.

— Кому выгодно похищение? — уточнил Джошуа.
Майриэль улыбнулась. Улыбка ее была почти нежной. Ра-

мил кашлянул. Паки поскреб наруч.
— Не совсем, — ответил Кай. — Главное в нашем деле — это

контракт.
Деверо понимающе кивнул, извлекая из принесенной папки

стопку бумаги. На всех листах красовалась гербовая печать Ри-
майна. Помимо нее страницы были девственно чисты, за исклю-
чениемпервых двух, на которых виднелось по одному крупному
слову — «Договор». Разложив листы на две равные стопки, Де-
веро согласно условиям делопроизводства пододвинул одну из
пачек к Каю. Потом, достав из нагрудного кармана складное
перо и чернильницу, положил их перед собой.

— Итак, это стандартный контракт, чья форма одобрена Со-
бранием Королевств в пятьсот тридцать втором году от Заселе-
ния. Две стороны: суверенное королевство Римайн в лице его
величества короля Арчибальда Второго Накрамиса, именуемо-
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го в дальнейшем «Заказчик», и Кая из Герденберга и его товари-
щей, присутствующих здесь, именуемых в дальнейшем «Испол-
нитель», заключили договор о нижеследующем…

По мере того как начальник разведки озвучивал текст дого-
вора, лениво постукивая пером о край чернильницы, на бумаге в
обеих стопках появлялись соответствующие руны. В первых
пунктах кратко описывалась суть задания, за которое брался ис-
полнитель, а именно: нахождение и возвращение домой в доб-
ром здравии ее высочества принцессы Джулии Накрамис. За-
тем оговаривалось, что стороны понимают под добрым здрави-
ем, сколько у объекта договора на момент передачи заказчику
должно присутствовать рук, ног и голов. Отдельным пунктом
рассматривались родинки, шрамы и прочие отметины, получен-
ные принцессой до исчезновения, а также возможность появле-
ния оных во время и после похищения — до того момента, когда
исполнитель найдет и вызволит принцессу из плена.

После шли пункты, касающиеся вознаграждения. И если в
предыдущей части все выглядело вполне приемлемо для обеих
сторон, то тут начался форменный торг. Поначалу Деверо ре-
шил опустить необдуманную, по его мнению,формулировку ко-
роля по поводу одной двадцатой части казны, посчитав ее ошиб-
кой убитого горем отца. Он предложил остановиться на ка-
кой-либо сумме в стандартных золотых. Кай в свою очередь
опять поспешил оспорить подобное решение, так как слова его
величества вполне соответствовали трудности задания. В конце
концов, утверждал предводитель наемников, искать принцессу
неизвестно где, неизвестно как долго и вообще неизвестно как—
будет весьма затратно и непросто.

Господин Деверо был непреклонен. Потом опять непрекло-
нен.Потом он сослался на то, что понятия не имеет, о какой сум-
ме идет речь, да и вообще, даже если бы он знал, эта информация
является государственной тайной королевства Римайн.

Тут в беседу вступил мэтр Рамил и добавил, что ему по чис-
той случайности довелось участвовать в одной из ревизий, про-
водимых Халфлингским объединенным банком, где он, исклю-
чительно в интересах ревизии, имел доступ к налоговым отче-
там казны перед одним из своих главных кредиторов за про-
шлые десять лет. Как человек высокой морали он конечно же не
будет оглашать эти цифрыи даже не станет настаивать на расче-
те суммы по самому успешному из годов. Лучше всего, на его
взгляд, вывести среднее арифметическое из этой суммы и уже
из него высчитывать размер оплаты.Он, к слову сказать, не счел
за труд сделать некоторые расчеты и с удовольствием предоста-
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вит их начальнику разведки в письменном виде, ведь и у стен
есть уши.

Господин Деверо долго и пристально изучал поданные рас-
четы, видимо, что-то подсчитывая в уме. С каждой минутой его
лицо все сильнее утрачивало выражение, а глаза все больше вы-
цветали. Затем он вынужден был отметить, что мэтр неплохо ос-
ведомлен.Мэтр пояснил, что, имея дело с таким известным спе-
циалистом, как его превосходительство начальник разведкиРи-
майна, следует стараться хотя бы немного соответствовать его
уровню.

Господина Деверо этот комплимент скорее огорчил, чем об-
радовал, но, подумав, он заявил, что сумма все равно требует
компромисса. И предложил сорок процентов от написанного.
Кай возразил, что в свете предстоящей миссии это просто сме-
хотворно, и предложил девяносто пять процентов. Деверо пари-
ровал, что это не менее смехотворно, и предложил сорок пять.
Кай был непреклонен. Начальник разведки, поколебавшись,
поднял до пятидесяти. Кай сокрушенно, будто отдавал послед-
нюю рубашку, предложил девяносто.

Так продолжалось некоторое время, причем оба спорщика
проявили поистине чудеса красноречия и актерского мастерст-
ва, разыгрывая друг перед другом целые этюды, посвященные
собственной щедрости и готовности уступать ближнему. Нако-
нец сошлись на семидесяти процентах.

Означенная сумма уже появилась в контракте, когда вдруг
выяснилось, что речьшла о разных системах подсчета. Господин
Деверо имел в виду полновесные римайнские марки, в то время
как Кай подразумевал более надежные векселя Халфлингского
объединенного банка.

Посему пункт с суммой снова очистился, а торг возобновил-
ся. Спорщики так разошлись, что сердобольный мэтр даже под-
лил им вина—промочить пересохшие глотки.Паки иМайриэль
участия в споре не принимали. Эльфийке подобные мелочи,
судя по всему, попросту не были интересны— она сидела, отки-
нувшись на своем стуле, с выражением крайней скуки на лице.
Паки дремал, положив голову на скрещенные на столешнице
руки.

Младший мэтр Джошуа тоже не проронил ни слова. Правда,
выражение презрения и недоумения явно говорило о причинах
его молчаливости.

Наконец соглашение было достигнуто. Награда должна
была на две трети состоять из ценных бумаг банка и на одну из
золотых королевских марок. Правда, в пылу обсуждения общая
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сумма уменьшилась еще на добрый десяток процентов. Госпо-
дин Деверо выглядел почти довольным.

Следующей частью контракта стали пункты возможных вза-
имных претензий. Первой рассматривалась ситуация, неприят-
ная обеим сторонам, а именно вероятность того, что ее высоче-
ства уже нет в живых. Права и обязанности исполнителя в по-
добной ситуации практически не ущемлялись. Правда, сумма
награды уменьшалась до десяти процентов от оговоренной
выше при условии доставки тела или частей означенного тела,
пригодных к визуальному либо магическому опознанию. Бону-
сы предполагались за выявление исполнителей, заказчиков, не-
донесших очевидцев и соучастников. Но зато пытки, смертная
казнь и увеличение налога на экономическую деятельность мог-
ли примениться к исполнителю только при непрохождении тес-
та на камне правды, включенного в число обязательных проце-
дур после выполнения задания.

Бедный младший мэтр не мог скрыть ужаса при описании
увечийи травм, за которыеКай хотел избежать ответственности
в случае их возникновения.

Также заказчик обязывался не покушаться на жизнь испол-
нителя как лица, без разрешения допущенного к государствен-
ной тайне, не преследовать исполнителя ни юридическим, ни
магическим, ни любым иным способом.

Потом спор возобновился, но уже не с такой яростью. На
этот раз темой обсуждения стала налоговая ставка на наемниче-
ские услуги. В обычном виде она составляла семнадцать про-
центов. Но, учитывая ситуацию, Кай сумел выторговать ее по-
нижение до пятнадцати с половиной.

Отдельным пунктом, конкретизирующим общий тон дого-
вора, стал, естественно, пункт о неразглашении. Затем оговари-
вался срок, выделенный на выполнение задания. Естественно,
заказчик хотел получить результат как можно быстрее, а испол-
нитель желал услышать реальные цифры. Наконец сошлись на
том, что к исходу Ярмарочного месяца все должно разрешиться,
иначе начнут действовать штрафные санкции на вознагражде-
ние. Официальной версией отсутствия принцессы являлось па-
ломничество по святым местам Римайна. Закончиться оно дол-
жно было к концу ярмарки, поскольку к этому времени в коро-
левство съедутся высокородные гости из соседних стран, дабы
из их числа выбрали достойногожениха для ее высочества. А уж
на этоммероприятиине присутствовать она попросту немогла.

Прочие разделы оказались сугубо стандартными и интерес-
ными разве что для казначейства королевского двора и бухгал-
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тера наемников, о котором, впрочем, они не сочли необходимым
упоминать.

Наконец все формальности были соблюдены, условия при-
няты и подписи поставлены.Присутствующие подписали пунк-
ты о неразглашении и сумме вознаграждения.МэтрыДжошуа и
Рамил скрепили документы взаимными заклинаниями, удосто-
веряя их подлинность и юридическую силу.

— Что ж, — подвел итог господин Деверо, аккуратно убирая
свой вариант документа в папку. — Вопрос с контрактом ула-
жен. Нуждаетесь ли вы еще в каких-либо пояснениях с моей
стороны?

—Нам хотелось бы узнать ваше мнение о возможных заказ-
чиках похищения. Пусть дело выглядит запутанным, но было
быинтересно спросить, кто выиграет от этой ситуации. Если уб-
рать аномальный аспект происходящего, — сказал Кай. — На-
сколько я слышал, в народе верят, будто восхождениеНакрами-
сов на престол защищает королевство от неисчислимых бед.

— Справедливое желание, — согласился главный шпион. Из
недр его папки появилась папка поменьше. — Тут представлены
некоторые соображения по поводу возможных заказчиков, но
вряд ли это сильно вампоможет. Тамполно высокородныхимо-
гущественных особ, есть даже пара коронованных. О необходи-
мости сохранности этих бумаг, надеюсь, напоминать не нужно?

— Само собой. Когда мы сможем осмотреть место происше-
ствия?

— Хоть сегодня. Мэтр Джошуа проводит вас. Место оцепле-
но гвардейцами, по легенде там произошла дуэль двух чародеев
из школ остроконечников и тупоконечников, и ближайший ме-
сяц территория будет опасна для жизни.

— Кстати, по поводу участия уважаемого мэтра Джошуа…
—Оно, как я уже говорил, не обсуждается. Во-первых,

мэтр—вашключ комногим римайнским дверям, даже если выи
уверены, что тут у вас широкие связи. Во-вторых, он воспиты-
вался вместе с ее высочеством и является ее давним другом, а
принцессе будет необходимо увидеть лицо друга, дабы убедить-
ся, что вы ее спасители, а не новыепохитители.В-третьихже. …

— Доверие его величества к нам не безгранично.
— А разве бывает по-другому?
— Вы правы, не бывает.
— Я рад, что мы прояснили этот вопрос, — сказал Деверо,

вставая. —Да, искренне прошу вас беречь младшего мэтра. Ведь
его рассказ будет весьма интересен королю по завершении мис-
сии. И мне, конечно, тоже.

—Мы будем помнить об этом все время.
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— Здесь, — начальник разведки извлек из-под плаща туго на-
битый кошелек солидных размеров, — пятьсот марок серебром
на дорожные расходы. Если вы будете вынуждены выйти за пре-
делы этого бюджета, берите товарные чеки, и затраты вам возме-
стят.

— Будем иметь в виду.
— Хотя, замечу, лучше из бюджета не выходить.
— Само собой.
Деверо степенно кивнул и направился к выходу.
— Ах да, чуть не забыл. —Он обернулся. — К сожалению, его

величество отверг возможность обсуждения дела во дворце, а
встреча здесь показалась ему весьма удачной. Увы, но и король,
и ваш покорный слуга весьма заметные фигуры и вряд ли смог-
ли избежать внимания местного криминалитета. Есть вероят-
ность того, что означенный криминалитет попытается выйти с
вами на связь. Будьте осторожны, господа и дама.

— А сколько в зале ваших людей, ваше благородие? — не
удержалась Майриэль.

Взглядом, которым наградил ее Кай, можно было пробивать
городские стены.

Начальник разведки усмехнулся.
— Неужели они так заметны?
— Вполне.
— Не более трех.
— Аонибудут следить за намивпути?—уточнила эльфийка.
— Этот вопрос еще решается.
— Тогда я бы очень попросила вас решить его в пользу отказа

от этой затеи. Мы, эльфы— очень мнительны и подозрительны.
И, будучи задействованными в столь важной миссии, можем
спутать заботливую опеку со злыми намерениями. А стрелы, та-
кая незадача, совершенно не различают соглядатаев дружест-
венных и враждебных.

— Справедливо, — кивнул Деверо. — Будь по-вашему. Мои
люди впредь не станут надоедать вам своим присутствием.
Пока.

— Благодарю, вы сама любезность.
— Не благодарите. Мы весьма надеемся на вас, постарайтесь

оправдать наши надежды. Это в ваших же интересах.
Дверь за ним закрылась.
— Итак, мэтр Джошуа, — начал Кай через некоторое время.
—Младший мэтр.
— Как угодно. Волей его величества и господина Деверо вы

теперь, пусть и временно, в нашем отряде.
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—К слову сказать, это была моя инициатива. Долг друга и
верного подданного короля велелмне вызваться добровольцем.

— Опять же, как угодно. Хоть это и похвально. Но прежде
чем мы с вами начнем успешно и, как я надеюсь, плодотворно
сотрудничать, лучше обсудить некоторые детали. Как говорит-
ся, во избежание непонимания в дальнейшем.

— Как угодно.
— Спасибо, Майри, у вас могло сложиться превратное впе-

чатление…
— Всегда пожалуйста, милый.
— … что в нашей маленькой группе нет места дисциплине и

субординации, но это, как ни трудно поверить, не так. Она, безу-
словно, есть, и заключается в следующем.На время этоймиссии
вы подчиняетесь мне. Поскольку в деле розыска пропавших
принцесс у меня несколько больше опыта, чем у вас, и потому,
что ответственность лично перед его величеством как предводи-
тель отряда несу я. Надеюсь, с этим у нас не возникнет проблем,
младший мэтр?

— Нет, господин Кай, если ваши приказы не будут противо-
речить здравому смыслу и моей клятве верности конечно же.

— Конечно же. В деле отношения к клятвам чародеи на госу-
дарственной службе снискали себе славу не меньшую, чем луч-
шие из рыцарей.

Майриэль при этих словах почему-то презрительнофыркну-
ла, но Джошуа не стал уточнять почему.

— Что ж, превосходно. Представляться нам не нужно, а о на-
ших возможностях, думаю, вас проинформировал господин Де-
веро.

— В самых общих чертах.
— Но не сомневаюсь, что подробно. По части должностных

обязанностей тоже определимся сразу. Безусловно, ситуации
могут быть разными, но при обычных условиях в боевом столк-
новении вы с мэтром Рамилом обеспечиваете магическую под-
держку, остальные, как нетрудно догадаться, поддержку физи-
ческую. Паки будет вашим прикрытием, не поддавайтесь перво-
му впечатлению, он очень способный боец с поистине нечелове-
ческой силой и умением пользоваться ею в бою, уверен, вы
оцените это по достоинству в самое ближайшее время. Я же
буду прикрывать Рамила.

— А я, как обычно, никем не прикрытая и беззащитная, —
вздохнула Майриэль.

— От этого твои стрелы будут кусать только злее.
— Ты всегда так отмахиваешься от моих претензий!
— И это всегда срабатывает, — подвел итог Кай, вставая. —
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Нет-нет, вы сидите, младший мэтр, мы еще не уходим. —Он по-
дошел к двери и, приоткрыв ее, подозвал трактирщика. Отдал
ему краткие распоряжения, сдобрив их парой монет.

— Так значит, вы ученик уважаемого мэтра Ассантэ, — подал
голос Рамил, убирая в чехол так и не раскуренную трубку.

— Яимеючесть быть им вот ужешестой год,— осторожно от-
ветил Джошуа.

— Похвально.Мэтр вполне неплох в классических подходах,
но, как вы, вероятно, заметили, противится новаторству вмагии.

— Это верно, — все так же аккуратно подбирая слова, согла-
сился молодой чародей. — Его мудрость не слишком терпим к
отступлению от канонов.

— Участь ремесленников,— отмахнулсяРамил.—Не спеши-
те вступаться за наставника, мой юный друг. Это было не
оскорбление. Люди, подобные мэтру Ассантэ, всегда отличают-
ся большим терпением и скрупулезностью в изучении волшеб-
ства, но их подход к предмету слишком узок. Догмы правят их
сознанием. Вам же, поколению молодому и незакосневшему,
следует искать собственные пути.

— Опять за свое, — бесцеремонно перебила его Майриэль. —
Не пугайся, юный мэтр, твой старший коллега обожает поучать
таких молодых и доверчивых магиков, как ты, при любой воз-
можности. Сколько самоуверенных юнцов загубили свои маги-
ческие карьеры, пойдя вслед за ним, просто не счесть.

— Но разве я не прав?
— В ваших словах, несомненно, есть нечто, о чем стоит поду-

мать, — дипломатично вывернулся младший мэтр.
— Верно.Подумать. А то ваше поколение, особенно в послед-

нее время, совершенно отказывается этим заниматься.Но не бу-
дем отвлекаться. Лучше сразу договоримся, какой защитной
школой станем пользоваться при экстремальной ситуации.
Сами понимаете, неразбериха и явная несовместимость некото-
рых заклинаний могут иметь фатальные последствия.

— Согласен. Я в принципе неплохо владею техникой льда.
В прошломмесяце защитил курсовую по активной обороне тре-
тьей ступени.

— Третьей ступени? — Рамил окинул его оценивающим
взглядом, словно что-то высчитывая.—В девятнадцать уже тре-
тья ступень…Совсем неплохо! Квазидрод расщепляется при ка-
кой температуре?

— Ни при какой. Квазидрод работает по типу волны, поско-
льку в материальном мире спектр его изменений колеблется от
одного до девяти по шкале Ройса.

— Верно, верно. Мой любимый каверзный вопрос по школе
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льда от мэтра Альтшпуса с кафедры стихий. Уж простите, не
удержался. Чтож, замечательно, тогда, с вашего позволения, от-
дам предпочтение школе огня. Все эти фейерверки и огненные
шары так славно прогревают ноющие кости.

— Старый пироман, — вставила эльфийка.
— Значит, о тактике договорились, — подвел итог Кай, воз-

вращаясь к столу.
— В общих чертах.
— Это хорошо, потому что нам пора выдвигаться. Господин

Деверо не обманул и своих шпиков убрал. По крайней мере, на-
роду в общем зале заметно убавилось, хотя вооруженного сбро-
да, наоборот, стало больше. Похоже, местный криминалитет все
же раскрыл хитрую явку его величества.

— Значит, все-таки сделаем себе немного рекламы? — ожи-
вилась Майриэль.

— Ни в коем случае. Теперь будем вести себя еще тише и не-
приметнее.

— Ну вот, опять. — Разочарованию эльфийки, казалось, нет
предела.

Кай высыпал на стол содержимое кошелька начальника раз-
ведки и быстро отделил от образовавшейся горки три равные
части, которые споро и без лишних уточнений исчезли в карма-
нах его компаньонов. Джошуа отметил, что большая часть все
же осталась уКая. Видимо, на представительские расходы.Пап-
ка с контрактом исчезла в наплечной сумке мэтра Рамила.

— Сейчас мы спокойно выйдем через главный зал, ничем не
показывая, что чувствуем неладное, и сразу же уедем из города,
чтобы продемонстрировать, что нас не интересуют местные раз-
борки. Тогда, возможно, конфронтации можно будет избежать.

— Если бы твое нежелание драки хоть иногда кого-нибудь
останавливало, — печально вздохнула Майриэль.

Глава 2
ХРАНИТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Они собрались быстро — в конце концов, большинство ве-
щей осталось в конюшне. Перед тем как уйти, Рамил извлек
из-под стола оставшиеся бутылки и убрал в свою сумку.

— Вполне приличный букет, не бросать же, — пояснил он.
Первым из эркераширокой уверенной походкой вышелКай,

за ним следовала Майриэль, потом мэтры чародеи, замыкал
шествие Паки.
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Невооруженных посетителей явно поубавилось. Куда-то де-
лись недовольные торговцы с телохранителями, второй из не-
приметных типов, печальный рыцарь с пареной репой и боль-
шая часть крестьян и ремесленников. Зато отряд, образовав-
шийся вокруг бандитского вида дворфов, достиг девяти голов.

Стремительный уход наемников, да еще и через парадную
дверь, почему-то сильно их удивил. Настолько, что наши герои
успели даже дойти до выхода прежде, чем дворфы—судя по все-
му предводители, — скомандовали своим людям подниматься.

Отряд Кая тем временем направился к конюшням. Седла и
вещи уже были на лошадях, а заранее посланная хозяином слу-
жанка упаковывала заказанную дорожную еду — бурдюки с во-
дой и вином, вяленое мясо, сухари, сыр и хлеб. Хмурый ма-
лец-конюх сидел в сторонке, баюкая левой рукой правую. Рука
выше кисти была туго забинтована.

— Я же говорил не трогать щит, — пожурил его Кай, кидая
третий медяк за моральную травму. — Он не любит чужих.

Малец не ответил.
Кай взглянул в распахнутые двери конюшни. Основная

часть бандитов уже высыпала на улицу. Вторая часть под пред-
водительствомдворфа, ранее, видимо, поджидавшаяих у задней
двери, появилась из прохода между стеной и забором.

Его спутники тем временем уже успели проверить седла,
подпруги и посмотреть, насколько туго приторочены сумки.Ло-
шадь Джошуа была привязана здесь и снабжена походными
мешками и припасами — парень подготовился на славу.

Кай тоже проверил снаряжение, с приязнью провел по още-
рившейся морде умбона и, взяв коня под уздцы, направился к
выходу первым.

Дорогу им, как и ожидалось, преградили еще у дверей ко-
нюшни— вооруженные люди, полуэльфы и даже один свирепо-
го вида халфлинг с кривым ятаганом на поясе. Вооружение про-
чих было более стандартно — мечи, ножи да шестоперы.

Впереди стояла троица дворфов. Рост самого высокого из
них не превышал пяти футов, оставшиеся двое, как и подобает
приличным представителям своего народа, были не выше четы-
рех с половиной. Все трое носили доходящие до пояса бороды,
заплетенные на концах косичками, и пышные усы. Одеты они
были заметно лучше коллег: кожа доспехов — толще, стальные
нашлепки — солиднее. Сразу чувствовалась умелая подгорная
работа, которая и простую вареную кожу делала прочной, как
кольчуга.

— Зачем же так торопиться, господа хорошие? — сказал са-
мый высокий из них — видимо, предводитель. Борода у него
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была иссиня-черная, топор на поясе — из фионнита, а глаза доб-
рые-добрые.

— Нас ждут дела, уважаемый, — вежливо ответил Кай, —
требующие немедленного отбытия из вашего гостеприимного
города.

—Жаль, — сокрушенно покачал головой дворф. — Жаль, но
ваши планы прямо сейчас несколько изменятся.

— С чего бы? — прищурился Кай.
— А с того, — проговорил чернобородый значительно, — что

один очень хороший господинжелал быпровести с вамибеседу.
— Если он такой хороший, почему не зашел проведать нас,

пока мы завтракали?
— Он не любит прогулки, — отозвался дворф, стоящий спра-

ва. Борода у него была ярко-рыжая, а секира не уступала солид-
ностью оружию предводителя.

— Поэтому послал нас пригласить вас к себе,— сказал дворф,
стоящий слева, также рыжебородыйи с внушительной секирой.

— Вежливо, хочу заметить, — закончил чернобородый.
— Я это ценю, — усмехнулся Кай. — Вежливость всегда рас-

полагает. Но думаю, мы также вежливо откажемся от столь нео-
жиданного приглашения.

Он демонстративно опустил руку на рукоять меча. Майри-
эль за его спиной натянула лук. Паки выхватил свой чудовищ-
ный молот и крутанул его над головой как палочку для лапты.
МэтрРамилленивощелкнулпальцами, создавая на ладонииск-
ристый шар чистого огня. Замешкавшийся Джошуа торопливо
пробормотал что-то, вызвавшее появление ледяной стрелы из
его рукава.

Бандиты за спиной дворфов беспокойно загалдели. Оружие
покинуло ножны. Заскрипели кожа и нервы. К посланцам неиз-
вестного радушного господина вдруг пришло понимание того,
что среди них, снаряженных для уличных боев и разбоя, нет ни
щитоносцев, ни стрелков.

Лишь троица дворфов проигнорировала и волнение за спи-
ной, и рисовку наемников. Они стояли, выпрямившись во весь
свой невеликий рост, заткнув большие пальцы за широкие рем-
ни, и спокойно буравили взглядами собеседников.

— Это будет не слишком разумно, — сказал чернобородый. —
Вы, видимо, славные воины, и опыт у вас есть — ну, кроме того
щегла с посохом, младшего мэтра. Но нас тут двадцать бойцов.
А у вас только одна эльфа и один вменяемый чародей.Проблема
в том, что на дворфов ваша магия не шибко действует, и это не-
преложныйфакт. А мои братья мечут топоры также быстро, как
эльфы стреляют. В Черных Секирах, знаете ли, разинь не дер-
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жат. Поэтому расклад будет такой: вы положите половину моих
ребят и даже, наверное, уложите одного из нас, но тех, кто оста-
нется в живых, я или мои братья доставим по назначению, хотя
тогда вряд ли у вас выйдет мирный и конструктивный разговор
с нашим шефом. У меня нет четких приказов, в каком виде вас
доставить к нему — целыми или не очень. Лишней мороки я не
боюсь. Но если дашь мне слово, что ты и твои товарищи не ста-
нете шалить, мы даже не отберем у вас оружие и не свяжем.

— И ты поверишь слову незнакомца?
— Нет, я поверю слову коллеги по цеху. Кая из Герденберга.

Ведь так кличут человека твоего роста, работающего с похожи-
ми на твоих спутников компаньонами?У тебя неплохая репута-
ция в наших кругах. Говорят, ты честен со своими коллегами.

— Приятно, что слава бежит впереди меня. Но честное обра-
щение надо еще заслужить, коллега. Запамятовал, как, бишь,
вас…

— Брегор, сын Тордана.
— А-а-а, Брегор.Наслышан, наслышан.А это твои братьяДо-

рри и Снорри? У вас тоже своеобразная репутация, господа.
—Мы стараемся. Но разве хоть кто-то говорил, что мы нече-

стны с нашими коллегами по цеху?
— Никто.
— То-то же. Ну так что, господин Кай? Разбавим здешнюю

грязь красненьким или договоримся?
Кай некоторое время оглядывал столпившихся за спинами

дворфов бойцов.
— Думаю, договоримся, господин Брегор. Даю слово, что мы

не нападем на тебя и твоих людей без причины и повода.
— Вот и славно. Я же даю вам слово, что постараюсь не дать

вам ни причины, ни повода. Прошу следовать за мной, господа и
дама.

Повинуясь кивку Брегора, двое бандитов побежали к воро-
там, ведущимот внутреннего двора на основнуюулицу, и закры-
ли их. Свирепого же вида халфлинг направился к противопо-
ложной от ворот секции забора. Скрытый сгрудившимися во-
круг бандитами, он нащупал незаметную доску и, надавив, вы-
звал тихое скрипение тайных петель. Импровизированные
ворота, шириной не уступающие настоящим, неторопливо от-
крылись.

— Славный фокус, — заметил Кай.
Первым в открывшийся проход двинулись свирепый халф-

линг, четверо бывалого вида людей и один полуэльф с широ-
ким шрамом через все лицо. Ребята явно неплохо знали мест-
ность, потому что в той части города, через которую шел их
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путь, заблудиться было весьма просто. Узкие улочки петляли,
заканчивались неожиданными тупиками, крыши покосивших-
ся развалин, именуемых здесь домами, угрожающе нависали
над головами. Все двери, окна ижерди в заборах были абсолют-
но неотличимы для нестарожилов. Без опытных проводников
здесь действительно можно было проплутать не один день. К
тому же мощный местный запах сбивал с толку не хуже смога
или темноты.

—Местные называют это Грязным Лабиринтом, — пояснил
Брегор. — С непривычки можно прогулять тут неделю, так что
не убегайте и не ускакивайте, а то лишь потратите время и сло-
маете ноги конягам.

За ним шел Снорри, а может быть, Дорри, разобрать было
проблематично. Далее вели коней под уздцыКай со своим отря-
дом, а замыкали шествие остальные бандиты с Дорри во главе.
Хотя, может быть, и со Снорри.

Некоторое время всешли вмолчании.Кайпоравнялся сБре-
гором и спросил:

— Кто же наш таинственный добрый господин, не просве-
тишь, коллега?

— Вряд ли. Он хочет, чтобы это был сюрприз.
— Я, к сожалению, не слишком хорошо знаю город, так что и

гадать не буду.
— И правильно, зачем зря ломать мозги. Они тебе еще пона-

добятся. Отвечать на вопросы нашего шефа, например.
— Который, как я вижу, пользуясь услугами не слишком ор-

ганизованного сброда (надеюсь, тебе не обидно за подчинен-
ных), не упускает случая нанять и настоящих профессионалов.

— Эх, лесть, она порой слаще пива! — вздохнул черноборо-
дый. — Но ты прав, настоящие профессионалы ценятся шефом
на вес золота. Вот потому он и попросил пригласить вас мирно.
Я, в принципе, не возражал, ведь добрая драка требует хорошей
причины, а у нас с тобой вроде как нет повода для вражды.

— Я тоже не припомню.
— Да и дорогу мы пока что друг дружке не перебегали. Я так

шефу и сказал. Другой его капитан, правда, все порывался ре-
шить вопрос силой, но я оказался убедительней. Вон, видишь
того хмурого со шрамом на роже? Теперь он уже не капитан, а
подчиняется мне. Как же это его бесит, ты только посмотри!

Затылок обсуждаемого субъекта и вправду выражал край-
нюю степень недовольства.

Брегор некоторое время любовался зрелищем поверженного
соперника. Кай не мешал ему наслаждаться.

— Так вот, возвращаясь к теме взаимных уступок, — продол-
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жил дворф. —Я бы советовал тебе внимательно выслушать мое-
го шефа и не отмахиваться от его вопросов и предложений. Он
весьма мудр и плохого не посоветует. А там, глядишь, и что-ни-
будь хорошее предложит. Потому как, сдается мне, ребята, вас
втянули в игру, в которой вы ни демона не смыслите. Хотя это
только основанные на опыте догадки.

— Ина том спасибо. К дельным советам всегда стоит прислу-
шаться.

— Эх, — вздохнул чернобородый. — Надеюсь, не придется с
тобой драться. Отправить в пекло такого славного собеседника
мне было бы очень неприятно.

—Мне тоже,— согласилсяКай.—Кстати, а вам доплачивают
за негуманные условия, в которых приходится работать?

— Ты о вони, что ли?
— О ней самой.
— Ну так к такому мы привычны, — беззаботно отмахнулся

Брегор. Выдержав соответствующую паузу, он усмехнулся. —
Что, поверил? Хе-хе. Дворфы привычны к вони, а их отрыжка
убивает наповал, да? Ну не все так плохо. Этакая пакость царит
здесь только по особымпраздникам. Боясь, что гостей города за-
топит их же дерьмом, мэрия в срочном порядке чистит канали-
зацию. Все, что накапливается там за год, щедро выходит в от-
стойник.

— Который, как я понял, находится здесь.
— Именно. Вся мерзость — не только двуногая, но и вполне

себе обычная — стекается в Грязный квартал. Спасибо градо-
строителям. Руки бы им оборвать. Уж что-что, а строить вы,
люди, никогда особо не умели.Ана квалифицированныхдворф-
ских инженерах и архитекторах всегда экономили.

— Тут не поспоришь.
Пока командир наемников вел беседу с командиром банди-

тов, мэтр Рамил, чуть отстав от них, обратился к Джошуа:
—Мойюный друг, а у вас нет каких-либо идей относительно

того, кто является нашим гостеприимным хозяином? — Похо-
же, из всех спутников Кая только его и волновал этот вопрос.

Майриэль, сморщив носик, через определенные промежутки
времени высказывала все, что она думает «об этих неряшливых
смертных, больше, чем гадить там, где спят, любящих жить там,
где гадят». Ко всему индифферентный Паки, шедший за ней,
никак происходящее не комментировал.

— Увы, мэтр, но эту сторону жизни столицы я совсем не
знаю.

—Жаль-жаль. Воспитание при дворе конечно же дает нема-
ло преимуществ, но инедостатков в себе таит неменьше.Чемда-
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льше мы от реальности, тем слабее с ней наша связь. Вы же вос-
питывались при дворе, если я ничего не перепутал, коллега?

— Да, мэтр. При дворе, хоть это и звучит слишком громко.
Просто я происхожу из близкой к королю семьи. Хотя батюшка
никогда не стремился пользоваться этим расположением в ко-
рыстных целях. Большую часть времени я проводил за магиче-
скими занятиями, и на балы и турниры был зван не слишком ча-
сто. Книги и практика стали моим уделом, как и уделом любого
адепта. В дворцовых играх я сведущ лишь чуть более, чем в бан-
дитской иерархии.

— Какая пылкая речь! Видно, вы не в первый раз ее произно-
сите.

— Действительно. Когда тебя называют воспитанником ко-
роля, это создает в умах окружающих вполне очевидный стерео-
тип. С этим я и борюсь. Ведь вы сами недавно сказали, что про-
зябание и штампы опасны — это тупик для мага.

— Приятно, когда твои слова не проходят мимо собеседника.
Идаженеловко, что я самподверженнекоторымстереотипам,—
сердечно прошу меня простить.

— Пустяки, ваша мудрость, не вы первый, не вы последний.
— Увы-увы…
За неторопливыми разговорами незаметно прошел почти

час. Процессия, изрядно попетляв по узким переулкам и закут-
кам, наконец вышла на некое подобие улицы, местами даже мо-
щенной.

Остановились у двухэтажного дома с черной покатой кры-
шей. Он был выдержан в общем стиле местного безобразия, но
стены, окружавшие его, достигали высоты почти в два человече-
ских роста, а ворота выглядели довольно надежно. Окна распо-
лагались только на втором этаже и оказались узкими и зареше-
ченными.

Помимо этого нечто непривычное чувствовалось в воздухе…
Ах да, куда-то пропал мощный запах заброшенных помоек и
гниющих объедков, так докучавший им всю дорогу.

—Мы на месте, — отметил очевидное Брегор.
Свирепый халфлинг уже стучал в ворота. Те открылись нео-

хотно, но без скрипа.
Кроме халфлинга, Брегора с братьями и отряда Кая, внутрь

никого не пустили. Особенно данный факт оскорбил шрамоли-
цего полуэльфа, он принялся что-то доказывать главному при-
вратнику, носящему украшенный резьбой шлем, но тот начисто
его проигнорировал, оттеснил бронированнымплечом за ворота
и приказал закрыть створки.

Лязгнули замки.
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—Оставьте коней и следуйте за мной,— сказалБрегор и дви-
нулся по ведущей на второй этаж узкой, хорошо простреливае-
мой лесенке.

Вышколенные конюхи в количестве трех человек вынырну-
ли из-под навеса помочь с конями.

—Не расседлывайте, — бросил имКай.—Мыненадолго. И не
трогайте щит.

Обменявшись с соратниками понимающими взглядами, он
последовал за чернобородым дворфом. Паки не стал снимать
свой молот с седла, демонстративно сунул длинные пальцы за
ремень. Майриэль принципиально взяла с собой лук и закры-
тый колчан со стрелами.

— Нам обещали оставить оружие, — ответила она на удив-
ленный взгляд Джошуа.

Мэтры чародеи ограничились только посохами, правда, вы-
бор у них в этой сфере и был небогатый.

Поднимающуюся по лестнице компанию сопровождали
Снорри, Дорри и халфлинг.

Вход на второй этаж охраняли еще двое стражников, доводя
счет потенциальных противников в случае конфликта с мест-
ным хозяином до дюжины. По длинному коридору второго эта-
жа прогуливалось еще двое часовых. Двери по всей длине были
заперты.

Брегор уверенным шагом повел их за собой мимо широкой
лестницы, спускавшейся, по всей видимости, в приемный зал,
украшенных гобеленами стен и скучающих часовых. Гобелены
делали мастера своего дела — дорогие нити, точность в деталях.
С ними, благодаря общему светло-коричневому тону своих до-
спехов и плащей, практически сливались часовые, сохранявшие
почти идеальную неподвижность.

Наконец дворф остановился перед очередной дверью, по
сторонам которой конечно же стояли еще двое стражников. По-
дозрительные взгляды, брошенные ими на оружие гостей, нико-
го не смутили, но побудили Брегора проворчать, что таково рас-
поряжение шефа. С его распоряжениями, даже совершенно аб-
сурдными с точки зрения безопасности, похоже, никто тут спо-
рить не собирался.

В просторную комнату с высокими потолками они вошли
всей компанией. Здесь тоже висело множество гобеленов, в
основном с традиционно выбираемыми ценителями изобрази-
тельного искусства сюжетами: осада твердыни Дейлин, Первый
Договор и даже горящее Древо Лета. Выполнены они были с та-
ким мастерством, что казалось, еще мгновение — и оживут,
увлекая зрителя в туманные грани прошлого.
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Мебель стояла под стать гобеленам: изящная, крепкая и,
судя по всему, демонски дорогая. Длинный невысокий стол де-
лил комнату пополам. Он был завален бумагами, чернильница-
ми, печатями и увеличительными стеклами. Высокое узкое
кресло, несомненно, принадлежавшее хозяину, пустовало.
Вдоль стен высились стеллажи с книгами и свитками. Камин,
расположенный справа от двери, уютно потрескивал поленья-
ми. Широкое окно на противоположной стене занавешивала не
пропускающая дневного света штора. Лампы горели повсюду.
Низкий диван и несколько мягких кресел ожидали гостей.

— Располагайтесь, — сказал Брегор и сам, подавая пример,
вальяжно развалился в одном из кресел. Свирепый халфлинг
беззастенчиво уселся у самого камина намягком ворсистомков-
ре. Снорри и Дорри встали у двери и замерли, как восковые фи-
гуры.

Паки, пожав плечами, разместился на диване. Рамил, почув-
ствовав общую расслабленность обстановки, увлеченно изучал
корешки книг. Майриэль со скучающим видом заняла кресло
рядом с диваном, безучастно бродя взглядом по стенам.

Кай остался стоять посередине комнаты, ожидая хозяина ка-
бинета. Джошуа, не зная, что делать в подобной ситуации, соста-
вил ему компанию.

— Твойшеф заставляет себяждать, а у нас туговато со време-
нем, — вскоре сказал Кай Брегору.

— Потерпи немного, — ободрил его чернобородый. — Шефу
очень интересно будет пообщаться с вами. Он человек пунктуа-
льный. Если задерживается, на то есть причины.

— Какже все тут любят поболтать, — капризно изогнула губ-
киМайриэль.—Нокакойнам с этого интерес, я в упорне вижу.

— А зря, — отозвался Брегор значительно. — Во-первых, вы
все еще живы, а разве это плохо, сударыня?

— Спорный вопрос, чья это заслуга, — фыркнула эльфий-
ка.—Может, людей тыиможешь развести на понт, угрожая ско-
ростью ваших секир, но при другом раскладе ты метал бы свой
топор, имея две стрелы в твоей необъятной бороде.

— Каждый имеет право на свое мнение, — философски по-
жал плечамиБрегор.—Еще не встречал веснянки, которая меня
опередила бы.

— Богатый опыт убийства веснянок? — прищурилась Май-
риэль.

— Не слишком. Так, всякая лесная шушера. Радикальные и
кровожадные борцы за права угнетенных.

— Нет особой славы в победе над неопытными тридцатилет-
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ками. Тебе-то, как я вижу, уже перевалило за сотню, а значит,
железками ты махаешь уже минимум лет семьдесят.

— Неужели я так плохо выгляжу?Амне ведь не исполнилось
и девяноста трех! Как все-таки старит эта работа, — вздохнул
Брегор. — Но со стажем ты попала прямо в точку — вот что зна-
чит меткий глаз.

— Это что, — хищно ухмыльнуласьМайриэль, кладя руки на
лук. — Давай-ка я покажу тебе быструю веснянку! Спорим, что
пока ты расчехляешь свой топор и замахиваешься, я успею до-
стать из колчана стрелу и выстрелить?

— А какой мне интерес, если я буду быстрее? У меня приказ
вас не трогать, в том числе и тебя, задира.

—Майриэль, не надо, — попытался урезонить ее Кай.
—Фу! А я-то думала, что имею дело со смелым дворфом, до-

стойным называться воином, — презрительно изогнула бровь
эльфийка. — Говорят, когда-то дворфы ценили свою честь и не
позволяли себе праздновать труса. Вроде на этом стоит слава
подгорных кланов, или я ошибаюсь?

— Какая милая, наивная подначка! — восхитился Брегор. —
Жаль, что уходящим из кланов на заработки дается так много
послаблений. Например, не попадаться на удочку к психован-
ным эльфам.

Как быстро мог бы чернобородый выхватить и метнуть то-
пор, так и осталось неизвестным, но стрелаМайриэль покинула
закрытый колчан меньше чем за вздох. Еще одно мгновение по-
требовалось ей, чтобы натянуть тетиву и пустить стрелу в двор-
фа. Точнее, не в самого дворфа, а чуть-чуть выше его макушки.
Стрела, задев голову Брегора оперением, вонзилась в стену по-
зади него. На пол упал один из гобеленов.

— Ну а теперь? — спросила она вызывающе.
Брегор вместо ответа вскинул руки, призывая своих товари-

щей к спокойствию. Рыжебородые братья, уже выхватившие то-
поры для метания, пожав плечами, вернулись к двери. Халф-
линг, убрав ятаган в ножны, опять сел у камина.

Под ледяным взглядом Кая Майриэль склонила голову.
— Прошу прощения, мастер дворф, — подчеркнуто понуро

заявила она. — Иногда меня заносит, и руки соображают быст-
рее головы. Привычка, знаете ли, еще с лесов… Когда кровожад-
ные и неопытные радикалы стреляют во всех без разбору…Но я
учусь контролировать себя, честное слово. И даже делаю явные
успехи.

— Безусловно, делает, — подтвердил мэтр Рамил, наконец
соизволив оторваться от очередного фолианта, беззастенчиво
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стянутого с одной из полок. — Я это заявляю как наблюдающий
чародей.

— Большие успехи. Не в голову теперь стреляет, — уточнил
Паки с дивана.

Брегор некоторое время молчал, переваривая услышанное.
Потом широкая дворфская натура взяла свое, и он рассмеялся.
Сложно было не поддержать такой задушевный гогот.

— Делает успехи!.. — повторил Брегор, давясь смехом. — Не
стреляет теперь в головы! Ох уж эта эльфийская ассимиляция…
Делает успехи!..

Пока продолжалось общее веселье, Майриэль успела выдер-
нуть из стены стрелу и убрать ее обратно. Немного подтянула
висевшие справа и слева гобелены, чтобы скрыть образовав-
шийся просвет. Потом вернулась на свое место, демонстративно
отодвинув лук и колчан и показав всем присутствующим пус-
тые руки как символ самообладанияи отсутствия опасности для
окружающих, чем вызвала новый приступ хохота.

Исчезновения упавшего на пол гобелена никто не заметил.
В ходе всеобщего веселья появление хозяина кабинета пона-

чалу также осталось без внимания.Невысокий худой человек не
старше пятидесяти, с короткой бородой и в пенсне неслышно
вышел из скрытой портьерой двери, увлеченно что-то дочиты-
вая. Он успел дойти до стола и даже усесться в кресло, прежде
чем был замечен.

Брегор при виде него резко оборвал смех и поднялся.
— Ваши гости прибыли, шеф, — кратко отрапортовал он.
— Ах да, — вежливо улыбнулся мужчина, небрежно махнув

рукой. — Сердечно рад приветствовать вас у себя, господа и
дама. Прошу вас, присаживайтесь. Буквально одну минуту. Уж
очень интересное чтение… Чувствуйте себя как дома. Эй, Баго,
налей же нашим гостям чего-нибудь прохладительного.

Халфлинг ловко дотянулся до излишне высокой для его рос-
та полки и достал оттуда несколько запыленных, дорогого вида
бутылок. Молча поставил их на небольшой столик между крес-
лами. Следом принес поднос с кубками тонкого серебра. Судя
по его лицу, он был готов убить этими бутылками и кубками
всех присутствующих, но даже ворчания не сорвалось с его
плотно сжатых губ.

Брегор, подавая пример, откупорил одну из бутылок и налил
себе иКаю.Джошуа, проявляя учтивость, преподнес первый ку-
бок Майриэль. Мэтр Рамил благодарно принял второй, Паки к
угощению остался равнодушен. Снорри и Дорри на вино не по-
кушались, хотя по их грустным глазам было видно, что им очень
хочется.
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— За взаимопонимание, — поднял кубок чернобородый,
дабы не пить в тишине.

Все, кроме Брегора, осушившего кубок одним богатырским
глотком, едва пригубили. Хотя вино, безусловно, заслуживало
благодарного внимания.

—Мм, кирамское красное, полусладкое,— подвел итог обще-
му восхищениюмэтр Рамил. —Скорее даже, аншонское. Это са-
мая плодородная из провинций Кирама. Высокогорье, чистый
воздух, самыймягкийна востокеОйкуменыклимат. Восхитите-
льно.

— Да, недурная бормотуха, — согласился далекий от санти-
ментов Брегор.

Их гостеприимный хозяин наконец закончил чтение, свер-
нул занимавший его свиток и бросил его в кипу, сплошь состоя-
щую из таких же.

— Прошу прощения, дама и господа, — застенчиво улыбнул-
ся он. — Но, даже сведя дела к минимуму, иногда все же прихо-
дится на них отвлекаться. Я — Рудольф Шаранхайзер. Мест-
ный, так сказать, хранитель справедливости. Также хочу изви-
ниться за излишнее количество охраны. Это никак не связано с
вашимприсутствием, просто дань неспокойной обстановке в го-
роде. Можете не утруждать себя представлениями, я прекрасно
осведомлен о том, кто вы и как вас зовут.

— Это замечательно, господин Шаранхайзер, — сказал Кай,
игнорируя предложение присесть.—Номы, к сожалению, не ос-
ведомлены о причинах вашего приглашения.

— А если вы наслышаны о нас, — вставила Майриэль, — то,
верно, знаете, что некоторые из присутствующих здесь не отли-
чаются особым терпением.

— Да-да, конечно. Уверяю, причину моего интереса к вашим
персонам я изложу так же быстро и доступно, как и его величе-
ство. Ведь, уверен, вы не будете отпираться, что встречались с
королем сегодня утром?

— А смысл? — пожал плечами Кай. — Ведь вы уже знаете от-
вет.

— Конечно, ведь это часть моей работы.Но не будем забегать
вперед. Прошу вас, господин Кай, присядьте. Некоторую ин-
формацию лучше узнавать сидя.

Кай не стал упираться. В конце концов, в доме этого милого
человека находилось почти три десятка вооруженных людей, и
еще дюжина бандитов маялась за воротами. Джошуа уселся на-
против наемника, выбрав наконец себе место.

— Конечно, не вызывает сомнения, что его величество нанял
вас для розысков своейпропавшейдочери, принцессыДжулии.
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—Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого, — вежли-
во улыбнулся Кай. — Мы с компаньонами связаны магическим
контрактом.

— Но не юный младший мэтр. Верно?
— Верно, — подал голос молодой человек.
— Так вы готовы подтвердить правильность моих догадок,

мой юный друг?
Джошуа неуверенно посмотрел наКая.Наемник кратко кив-

нул. Тайная миссия Арчибальда Второго не была такой уж тай-
ной, а тянуть время, разыгрываянепонимание, не имелоникако-
го смысла.

— Готов. Вы совершенно правы, господинШаранхайзер.
— Сердечно благодарю.—Хранитель справедливости выгля-

дел почти растроганным. — Такое доверие с вашей стороны мне
льстит. И доказывает, что вы теоретически готовы к сотрудни-
честву.

— Если оно касается задания, факт которого я не могу ни
подтвердить, ни опровергнуть, то не будем забегать вперед, —
сказал Кай.

— Уверяю, я не стану просить вас нарушить хоть один пункт
вашего контракта. Прежде всего, я пригласил вас сюда, чтобы
поделиться некоторыми сведениями, которые вашинаниматели
от вас утаили. Или посчитали не столь значительными, чтобы о
них распространяться. Вам все еще не интересно?

— Занимательные истории про принцесс я всегда готов по-
слушать, господин Шаранхайзер, — ответил Кай, пристально
следя за реакцией Джошуа. Или молодой чародей прекрасно
владел лицом, илии самбылудивлен, чтоДеверо что-то скрыл.

— Я знал, что выне удержитесь. Всемы, старые илимолодые,
люди или нелюди, подвержены этому сладчайшему из поро-
ков — любопытству. — Хранитель справедливости подошел к
одному из гобеленов, потянул за шнур, открывая карту запад-
ных областей Ойкумены, взял указку и сразу стал очень похож
на школьного учителя. — Прежде чем начать рассказ, я должен
немного просветить вас по некоторым пунктам истории коро-
левства. Тогда истоки проблемы станут более понятны.

Указка обвела границы Римайна. Начав свой путь от скали-
стых северных нагорий ишироких полей восточных земель, она
достигла южных границ, обрывающихся в море, и постучала по
ним, привлекая внимание.

— Думаю, не стоит напоминать, что основателиРимайна, как
и всех прочих первых княжеств и королевств, прибыли в Ойку-
мену из-за моря. Всего было три волны переселений, но именно
мореходы, возглавляемые Нйамиром Накрамисом и прибыв-
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шие первыми, закрепились на этих землях. Пришло тяжелое
время для людей. Здешний мир оказался непривычен для нас,
владевших железом, но не знавших магии. Земли эльфов, двор-
фов и халфлингов тогда еще не были открытынами, имыне зна-
ли, что столько свободного пространства не осваивается древ-
ними народами совсем не просто так.

— Земля магии и древних империй, — подал голос мэтр Ра-
мил. — Буферная зона, на территории которой избегали селить-
ся древние расы. Слишком много страшных тайн оставили сги-
нувшие без следа. Заброшенные храмы и дороги, ведущие в ни-
куда… Опасные и негостеприимные земли достались людям.

— Но согласись, это не сильно вас задержало, — фыркнула
Майриэль. — Люди сделали то, что умели лучше всего. Приспо-
собились. Выжили. Пообвыклись и начали безобразничать.

— Если упрощать, госпожа Алувинель выразилась крайне
метко, хотя тут есть с чемпоспорить.Ноне это сейчас нашацель.
Вернемся кНйамиру и его людям, ставшимфундаментом ново-
го государства. Поначалу все шло довольно удачно, поселения
людейросли, почва плодоносила, а рудыв северных горах хвата-
ло и на мечи, и на орала. Но потом выяснилось, что построить
частоколы, вырубить разросшиеся леса и засеять поля, воору-
жить людей и установить законы в навеки покинутых землях —
недостаточно. На пятый год с момента прибытия на поселенцев
обрушились доселе невиданные напасти. Нет, не полчища чер-
ных гоблинов или стаи голодных радхаров. С этими врагами
люди успешно сражались и до этого. Новый враг оказался неви-
дим и неосязаем. Его нельзя было проткнуть мечом или пора-
зить из лука. Дело в том, что людские поселения, как это не бе-
зумно звучит, покинула удача.

— Удача? — переспросил Кай. — Вы серьезно?
— Абсолютно.
— Я читал нечто подобное в монографии мэтра Порвуса, —

поддакнулРамил.—Но тамречь, кажется,шла о более северных
землях. И никогда подобные…гм… симптомы не поражали боль-
шие участки пространства. Обычно речь велась о деревне, ну,
может, о двух, но уж никак не о целой стране.

— И тем не менее это так, ваша мудрость. Если сомневаетесь,
вон там, чуть правее и сверху, лежит труд вашего досточтимого
Порвуса. Только в несколько расширенной редакции, с прило-
жениями и графиками исследований.

— Действительно! О боги, та самая легендарная редакция. В
мире насчитывается не более сотни подобных экземпляров! —
Рамил бережно раскрыл книгу и углубился в чтение.

— Итак, продолжим. Удача ушла из людских селений. Вне-
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запно. Словно кто-то ее украл. На первый взгляд может показа-
ться, что в этом нет ничего страшного, но если вдуматься в проб-
лему глубже…Представьте, что любое начатое дело в масштабах
государства не доводится до конца. Не собираются налоги, не
растут должным образом рожь и пшеница, дождь и град уничто-
жают урожай, армия не может защитить страну, ведь даже днев-
ной переход имеет шансы привести к таким потерям, которые
приносят не всякие сражения. Не говоря о том, что охота и ры-
балка стали самыми опасными профессиями, даже приготовле-
ние пищи могло закончиться фатально. Да, на словах это, безу-
словно, звучит презабавно, но поверьте, это была настоящая ка-
тастрофа.

— Пр�оклятая земля,— сказалаМайриэль.—В свое время эти
земли принадлежали империи, чье имя забыто. Ваши предки
очень удачно выбрали место для новой жизни. Можно сказать,
повезло.

— Люди—они такие, — проявил античеловеческую солидар-
ность Брегор. —Но самое грустное, что ведь как-то они умудри-
лись из этого выпутаться.

— Такова уж наша природа, — подвел итог господинШаран-
хайзер. — Но Брегор прав. Выход все же был найден. Когда об-
становка стала совсем нестерпимой, правитель и остатки его
дружины, еще не до конца растерявшие удачу, выступили в по-
ход. Это, конечно, был, скорее, жест отчаяния, чем продуманная
акция. В конце концов, они мало представляли, куда идти и с
кем бороться. Нйамир со своими воинами отправились в поход,
ведомые надеждой. Это были суровые мужи, знавшие, что такое
сражения и тяжкие испытания. Но теперь им приходилось про-
тивостоять неизвестномуиневедомому врагу. Верныймеч в лю-
бой момент мог порезать точившего его хозяина, а испытанный
во многих схватках конь, испугавшись запаха дохлого радхара,
сбросить наездника и разбить ему голову копытами. Злоключе-
ниям их не было конца, и войско таяло с каждым днем. В конце
концов по воле случая они дошли до полуразрушенной тверды-
ни — покинутого осколка империй древности. К тому времени
из верной дружины в живых осталось не более полусотни из-
можденных и уставших бояться воинов. Описания тех развалин
не сохранилось, да и местоположение утеряно в веках, но тот
факт, что их ветхие стены пропитаны злым роком, ни у кого из
них не вызывал сомнений. Доверившись предчувствиям, они
вошли в чертоги твердыни, где им суждено было встретиться с
предназначением…

—Подождите, — прервал рассказчика Кай. — Предназначе-
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нием? С каким предназначением они могли столкнуться на не-
знакомой, чужой земле?

— С тем, что пишется с большой буквы, друг мой. С тем, что
играет судьбаминародов, как кеглями, и перед которымволя от-
дельного человека — как пух на ветру.

— То есть вы пригласили нас, рискуя жизнями своих людей,
просто чтобы рассказать какую-то полузабытую легенду?

— Я был уверен в вашей порядочности, господинКай. Вы из-
вестны как человек, всегда поступающий рационально.

— Как неприятно быть таким предсказуемым, — покачал го-
ловой наемник. — Но это не значит, что я поверю в сказку о
предназначении.

— Вы не верите в предназначение?
— В сказки про него. В мире, где действуют четко выверен-

ные законыбытия, сложноповерить в нечто, из этих законов вы-
бивающееся. Даже магия, мэтр Рамил подтвердит, это не эфе-
мерная субстанция, кроящая мир по желанию чародея. Это чет-
кое структурное знание, основанное на вполне объясняемых за-
конах. Нужно знать, что сказать и какую струну дернуть, чтобы
то или иное заклинание сработало. Нужно знать и то, какую
цену заплатит тот, кто не чтит законов чародейства. Просто эта
система недоступна неспециалистам, например, мне или масте-
ру Брегору.

— То есть можно сказать, что вы и в судьбу не верите?
— Цепь случайностей — это еще не судьба, господинШаран-

хайзер.
— Как же вам, наверное, скучно живется…
— Совсем нет. Зато я не подвержен популярным идеям бес-

смысленного убийства ближних во имя высоких идей предназ-
начения. Резня в Насшарае и антинелюдские выступления на
востокеОйкумены хорошо показывают, зачем ушлыми агитато-
рами придумываются все эти предназначения и пророчества —
чтобы легче управлять доверчивой толпой. Толпа, как известно,
зверь, который любит, когда его кормят кровью. Разве что про-
сто так убивать неинтересно, а вот за идею — например, о том,
что эти земли предназначены чистокровным людям, или что
эльфыжаждут нашихжизней, или что дворфы готовят под гора-
ми орудия возмездия… Все это выращено на обмане и лжи.

— Не добавишь, не убавишь, — встрял Брегор. —ВНасшарае
мне довелось быть в тот памятный денек на рыночной площади.
Помню, прежде чем началась заварушка, в толпе действительно
появились какие-то типы в лохмотьях юродивых и начали вы-
крикивать что-то о Великом Предназначении людской расы
править этой землей и неминуемой гибели всех «богомерзких»
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нелюдей. Хотя умирать за свои убеждения они подначивали
других. Сами почему-то с неохотой вступали в полемику с двор-
фским фионнитом.

— Людям вообще свойственно искать себе оправдания, —
сказалаМайриэль, проводя тонким пальцем по изогнутому пле-
чу лука. — Так легче убивать и грабить. Не чувствуешь себя на-
столько ничтожным, как есть в действительности. Тем более с
таким богатым историческим прошлым! Приплыть в опасный
край и взять его себе — ну как тут не уверовать в свою избран-
ность, как не уверовать в предназначение своего вида? А то что
вся ваша история после прибытия не насчитывает и полутора
десятков столетий — так кого это волнует? В этом даже есть ка-
кой-то недоступный мне шик — считать расы, живущие на этих
землях тысячи лет, кем-то вроде существ второго сорта.

Баго, хотя от него как от третьего представителя угнетенных
в этом помещении тоже ожидали какой-то реакции, демонстра-
тивно нахмурился, чем придал себе еще более свирепый вид, но
промолчал.

Зато в обсуждение зачем-то вклинился Паки.
— Предназначение — это плохо. Все бегут, чего-то ждут.

Принимают неверные решения, — заявил он.
— Иникто в результате не выигрывает,—подхватилРамил.
— Приятно, что эта тема вызывает столь бурную полеми-

ку, — сказал господин Шаранхайзер, терпеливо ожидавший
своей очереди высказаться. —Жаль только, что в столь негатив-
ном ключе. Но прежде, чем обсуждать феномен предназначе-
ния, я бы все же хотел закончить свою историю. Мне довелось
провести долгие и дорогостоящие исследования, чтобы узнать
ее в подробностях. Род Накрамис тщательно оберегал эту ин-
формацию все время, и не все мои агенты заплатили только зо-
лотом за то, чтобы собрать разрозненные сведения в единую
картину.Поэтомуя быпопросил вас выслушатьменя до конца.

— Прошу вас, продолжайте, мы все внимание, — кивнул Кай,
решивший не обострять разногласия.

— Благодарю. Итак, Нйамир и его люди вошли в чертоги
твердыни. По совокупности воспоминаний выживших очевид-
цев это, скорее всего, был храм ныне забытого культа Стальных
Ветвей. Давно заброшенный и довольно ветхий. Последний его
жрец умер задолго до прибытия первых людей. Но сила, кото-
рую веками лелеяли и культивировали ее адепты, все еще жила
в этих стенах. Она собрала богатую жатву из пришедших найти
здесь ответы. В конце концов до главного алтаря добрались
лишь четверо воинов иНйамир. Тамимявился дух храма и в на-
граду за отчаянную храбрость открыл тайну проклятия. Дело в
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том, что прежде чем сгинуть без следа, прежние хозяева этих зе-
мель наложили на них чары. Они были первыми чародеями это-
го мира и хорошо знали цену своему могуществу. Оставленная
ими земля была буквально пропитана волшебством, и те, кто,
несомненно, должны были прийти им на смену, могли получить
к нему доступ и воспользоваться в далеко не благородных це-
лях. Но каждый замок имеет ключ, а каждое заклятие— отменя-
ющее его условие. И таковым было соглашение правителя буду-
щих переселенцев с полномочным ставленником ушедших.

— Которым, я так понимаю, оказался тот самый дух?— уточ-
нил Рамил.

— Именно так.
— Но как Нйамир мог быть уверен, что дух не обманул его?
— Тотпредоставил весьма убедительные доказательства. Ар-

тефакты древних, служащие только им, независимо от того, в те-
лесной или нетелесной форме они ими пользуются.

— То есть этот дух был одним из ушедших?
—КнязьНйамирв своих воспоминаниях, опираясь намнения

авторитетнейших специалистов того времени, пишет, что да.
— А учитывая временной период, авторитетнейшими специ-

алистами были эльфы Лета, — сказала Майриэль.
— Вы абсолютно правы, сударыня. Лучших специалистов

история не знала. Жаль, что после уничтожения Летнего Древа
силы покинули их.

—Мы, эльфы Весны, всегда ладили с ними, хоть и не всегда
понимали. Эта потеря стала ударом и для нашего народа. Мир,
стоящийна трехДревах, а не на четырех, обреченна страдания.

— Эта трагедия до сих пор висит тяжким позором на всем че-
ловечестве. — ГосподинШаранхайзер грустно вздохнул.

Присутствующие, даже традиционно не склонные к санти-
ментам дворфы, отдали дань памяти Древу и последней всера-
совой войне, произошедшей почти полтора века назад и унес-
шей столько жизней, что шаткий мир между людьми и нелюдь-
ми сохранялся до сих пор. Никто пока не решался заработать
себе славу разжигателей конфликта такого масштаба. Грызня за
политические и торговые интересы уже сто пятьдесят лет не со-
бирала в альянсы больше двух-трех королевств, и крупных войн
по-прежнему не намечалось. Хотя войны мелкие — княжество
на княжество или два королевства на княжество—происходили
регулярно и не оставляли наемников без работы надолго.

— Но позвольте, — подал голос Джошуа, — не вы ли до этого
сказали, что адепты Стальных Ветвей поклонялись тьме?
По-вашему, заключать договор с таким союзником было разум-
но?
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— Когда на одной чаше весов — судьба твоих людей, а на
другой — некое абстрактное добро — выбор не кажется таким
уж однозначным, — пожал плечами хранитель справедливо-
сти. — К тому же понятие зла, как вам, уверен, преподавали на
курсах прикладной магической этики, весьма расплывчатое.
И трактуемое по ситуации. Ведь если убрать из этого понятия
его деструктивное начало, которое мы неизменно приписываем
данному термину, то что, в конце концов, останется?

— Другая точка зрения, — подумав, ответил младший мэтр.
— Лучше и не скажешь.
— То есть говоря кратко, предки Дома Накрамис заключили

некий договор с неким абстрактным злом и соблюдали его абст-
рактные требования все годы существования королевства, —
подвел итогКай.—Счем, очевидно, и связаныпопулярные в на-
роде представления о священной миссии правящего Дома. Но
теперь, как нетрудно догадаться, исчезновение принцессы ста-
вит под удар выполнение этих абстрактных условий.

— Говоря кратко — да.
— Тогда осталось выяснить, в чем состоит этот договор. И кто

помимо нашего уважаемого господина Шаранхайзера был в
курсе его условий. Это, определенно, должно помочь нам в по-
исках.

— На второй вопрос, увы, ответить я вам не смогу, — сокру-
шенно пожал плечами хранитель справедливости. — Круг лиц,
допущенных к тайне, весьма узок, но все же насчитывает не ме-
нее двух десятков человек.

— Стоит также учитывать влиятельных господ, у которых
есть время и возможности эту тайну узнать, — со значением до-
бавила Майриэль.

— Абсолютно согласен. — Господин Шаранхайзер отнеся к
столь явному намеку без всякой обиды. — Но, чтобы начать по-
иски, эти гипотетические господа должны хотя бы приблизите-
льно знать, что искать. А этим не может похвастаться ни один из
тех, кто присутствует в том списке, что доверил вам господин
Деверо. Уверяю вас, я уже проверил их всех. — Он извлек из
ящика пачку листов и бросил на край стола.

Рамил достал их копию списка и передал ее Каю. Наемник
некоторое время изучал оба варианта. Список Деверо был напе-
чатан приземистымшрифтом, которымотличались римайнские
печатные станки. Список Шаранхайзера — более вытянутыми
рунами, выдающими высокое качество безупречной дворфьей
печати. Но все имена, данные и краткие пояснения были абсо-
лютно идентичны. Правда, на варианте хранителя справедливо-
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сти присутствовали подробные пометки по каждой персоне, на-
писанные аккуратным убористым почерком.

— Господин Деверо вряд ли обрадуется, узнав, что плоды его
раздумий гуляют по рукам. Вы не возражаете, если я оставлю
себе вашу копию?

— Берите, если считаете, что это вам поможет, — отмахнулся
господинШаранхайзер. —В конце концов, моя цель— добиться
вашего доверия и прояснить для вас всю суть ситуации. Я, безу-
словно, опасаюсь недовольства господина Деверо и не желаю
навлечь на себя гнев его величества, но мой долг велит мне охра-
нять покой вверенного мне города. А если его спасение требует
спасения страны — что ж, так тому и быть.

— Ваш долг? — спросил Джошуа. —Но разве звание «храни-
тель справедливости» не означает, что вы принадлежите…

— Совершенно верно, мой друг. Это неофициальное звание,
которое получают назначаемые в каждый город тайным советом
темного братства представители организованной преступно-
сти, — благодушно пояснилШаранхайзер. —И, взяв на себя по-
добные обязательства, я тем самым гарантировал оказавшим
мне доверие братьям стабильные доходы со всей запрещенной
или частично запрещенной римайнскими законами деятельно-
сти. А это будет чрезвычайно трудно сделать, если королевство,
и столицу в частности, захлестнет волна хаоса и разрушений.

— Если бы все хранители справедливости были похожи на
вас, господинШаранхайзер, жить было бы куда легче, — уважи-
тельно сказал Кай. — Но прошу вас, доскажите же свою исто-
рию. Каков был уговор Накрамиса с духом древних?

— КнязьНйамир поклялся духу стоять на страже этой земли
и не предпринимать попыток найти, добыть и использовать их
наследие. Это одна из причин, по которым археологические и
прочие изыскания под таким строгим запретом в Римайне. Рас-
хитители гробниц в нашем королевстве наказываются так же
строго, как государственные изменники. Но это, так сказать,
внешние меры. Суть договора не в этом. Здесь замешаны
клятвы, данные на крови и крови требующие. Древняя магия,
как известно, самая примитивная и действенная. Суть же про-
ста. В день своего восемнадцатилетия каждый наследник дома
Накрамис обязан провести некий ритуал. Подробности его не
смог выяснить даже я. По моим данным они известны непосред-
ственно правителюинаследнику, причем таинство приобщения
к долгу рода связывает их клятвой молчания, которую совре-
менными заклятиями не разорвать. Ограждающее же условие
просто — несоблюдение ритуала грозит бедствиями и разруше-
ниями. Уже случались тщательно засекреченные прецеденты,
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когда ритуал не проводился или проводился с опозданием, это
совпадает с самыми черными днями в последующей истории
Римайна. Например, то знаменитое поражение короля Герберта
Третьего у устья реки Нер, когда десять тысяч опытных воинов
были разгромлены толпой восставших крестьян числом три ты-
сячи, относится именно к одному из последствий. Искупить
вину за неисполнение уговораможет только смерть.Именно по-
этому юный Герберт покончил с собой, а не из-за несмываемого
позора на чести рода. Но есть и кульминация, дополнительное
условие полной победы или полного поражения. Пятая дочь
родаНакрамис, родившаяся первой, будет завершающимштри-
хом уговора. Если она исполнит свое предназначение, то земли
королевства окончательно перейдут во владение людей, еслиже
нет — море поглотит их. А принцесса-цветок, Фиалка Римайна,
Джулия Накрамис и есть пятая по счету дочь, родившаяся пер-
вой. Теперь вы понимаете, что поставлено на карту?

— Теперь я понимаю, что запросил мало денег, — ответил
Кай, потом, опомнившись, добавил:—Если бы, конечно, мы взя-
лись за эту работу. Чего подтвердить или опровергнуть я никак
не могу.

— Если вас волнует только этот вопрос, то за спасение прин-
цессы и совершение ритуала в должном виде и в должное время
совет темного братства не поскупится на соответствующее воз-
награждение. — Было заметно, что господин Шаранхайзер не-
сколько разочарован столь прозаической реакцией. — Хотя ни-
каких контрактов и расписок я, по понятным причинам, не вы-
даю и не заключаю.

— Разумеется, не только этот. — Кай подал знак Баго налить
еще вина. —Меня больше интересуют ваши соображения по по-
воду похищения. Раз уж вы сразу отметаете соседних правите-
лей и неблагонадежных вассалов, которые, согласен, не стали
бы рисковать потерять целое королевство, учитывая, что закля-
тие может трактовать границы, не опираясь на современные
карты, которые за последнюю тысячу лет менялись раз сорок.
Есть ли у вас предположение, с чего нам следует начать? Воз-
можно ли, что похищение не связано с предназначением? Мо-
жет ли так случиться, что это просто политический заказ?

— Увы, нет. — Господин Шаранхайзер сокрушенно покачал
головой. — Наши люди, все, кто свободен и компетентен, зани-
маются поисками принцессы. Вся сеть наших информаторов ра-
ботает, но безрезультатно. Политические акции подобного рода
никогда не проходят без следа. Если бы это был хоть какой-то,
пусть даже тайный заказ, я бы узнал об этом. Люди братства ра-
ботают везде. Уверенно могу сказать вам только одно. Это рабо-
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та одиночки или очень узкой группы лиц, причем хранящих ин-
когнито так долго, что даже у нас нет предположений об их мо-
тивах, целях и возможностях.

— То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали. Нам ниче-
го не известно, у нас нет догадок, да еще и клинок рока занесен
над нашими головами. Тут впору напиться, а не действовать.
Если бы, конечно, мы были причастны к этой миссии.

— Но список подозреваемых весьма сужен.
— И мы благодарны вам за это, господин Шаранхайзер. —

Кай с сожалением допил остатки вина и аккуратно поставил бо-
кал на край стола. —Мы не смеем более злоупотреблять вашим
гостеприимством.

— Есть еще один момент, о котором вам стоит знать. — Хра-
нитель справедливости извлек из футляра ветошь, протер стек-
ла пенсне.—Выне первая команда, которую отправили на поис-
ки. Первый придворный чародей мэтр Ассантэ крайне неохотно
согласился на ваше участие в деле, до вас было отправлено еще
два отряда — двое суток и сутки назад соответственно. О них
вам расскажет мастер Брегор как более сведущий в вашей про-
фессиональной иерархии. К тому же он проводит вас до выезда
из города, дабы решить все возможные проблемы с нашими
чрезмерно любопытными сотрудниками. Не всех, увы, останав-
ливают прямые приказы не трогать интересующих темное брат-
ство господ.У современноймолодежи с каждым годом все более
дурное воспитание.

— Еще раз спасибо за угощение и беседу, господин Шаран-
хайзер,—поклонилсяКай.—Надеюсь, следующаянаша встреча
пройдет при более благоприятных обстоятельствах.

— Взаимно, господин Кай. С удовольствием передам вам на-
граду за выполненное задание после его завершения. Четверть
обещанной вам суммы, должна, уверен, еще больше вас мотиви-
ровать.

— Безусловно, — кивнул капитан наемников. Уточнять, что
им грозит при невыполнении задания, не имело особого смысла.
Организация, которая в курсе дел королевской разведки, доста-
нет отступников где угодно. А устные договоры с хранителями
справедливости обычно крепче магически заверенных контрак-
тов. Репутация — вот главная ценность темного братства.

Гости и команда Брегора поднялись со своих мест и, отвесив
хозяину дома соответствующие случаюпоклоны, направились к
выходу.

Задержался только мэтр Рамил.
Подойдя к столу хранителя справедливости, он протянул

ему руку.
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—Позвольте выразить мое уважение, господин Шаранхай-
зер — столь обширная коллекция редких изданий не может не
вызывать восхищения. Труды заслуженных мэтров в первых,
еще не подвергшихся цензуре редакциях, — это такая редкость в
наше время. Склоняю голову перед вашимупорством. Такжаль,
что у меня нет времени и возможности задержаться у вас подо-
льше.

—Мне тоже крайне жаль, мэтр, — сердечно вздохнул шеф
всего столичного криминала.—Япочел бы за счастье пообщать-
ся со столь эрудированным собеседником, как вы.Жаль, дела не
дозволяют. У каждого из нас свой долг.

— Увы-увы.
— Но если судьба будет к нам благосклонна и мы все выбе-

ремся из этой неприятной ситуации живыми, я почту за честь
принять вас как гостя и уделить должное внимание взаимно
обогащающему общению.

— С радостью приму ваше приглашение.
— И в знак твердости моих намерений и дабы дать вам фор-

мальный повод посетить меня, я с радостью готов одолжить вам
эти четыре монографии, что случайно осели на дне вашей, судя
по всему, необъятной сумки.

— Неужели? — искренне удивился чародей. — Ах, прошу
простить мне мою увлеченность. Эти дурные дорожные при-
вычки хранить книги в тепле и сухости… Простите велико-
душно.

— Ну что вы, у таких выдающихся людей, как вы, просто обя-
заны быть свои мелкие слабости, — гостеприимно улыбнулся
хранитель справедливости, тактично игнорируя тот факт, что
чародей убирает со столика нераспечатанные бутылки вина и
также складывает их в сумку, бормоча что-то про неплохой бу-
кет.

Когда Рамил спустился вниз, весь отряд уже ждал его. Для
Брегора и его бойцов конюхивывелииз конюшничетырех пони,
спокойных и привычных к неловко взбирающимся на них наез-
дникам. Конюхи и правда были мастерами своего дела, ни одно-
го не покусал щит Кая.

— Что ж, в путь, — скомандовал Кай, когда все утвердились в
седлах.

— Отворяй! — зычно рявкнул Брегор страже у ворот.
Улица за воротами была пуста. Видимо, оставленные тут

бандиты разошлись. Впрочем, по их обществу никто особо не
скучал. Кавалькаду возглавлял Брегор, как лучше всех знаю-
щий город. Они с Каем ехали впереди, за ними следовали чаро-
деи, Майриэль и Паки. Мэтр Рамил увлеченно читал один из
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одолженных фолиантов, Джошуа хранил молчание. Снорри,
Дорри и Баго замыкали шествие.

— Ну как тебе мой шеф? — спросил Брегор через некоторое
время.

— Очень занимательная личность.
— Это уж точно. Голова у мужика хоть куда. С виду — так

просто какой-то книжный задохлик, но котелок варит— дай Ве-
ликий Горн каждому. Не поверишь, но считает лучше любого
халфлинга и во все щекотливые моменты въезжает на раз.

— Он, должно быть, неплохой хозяин ищедро платит, раз вы
работаете у него, как я слышал, третий сезон.

— Тут ты прав.Место хорошее, и работа в пределах моего мо-
рального компаса. Хотя, конечно, отребья тут хватает, да ты и
сам видел, кем приходится руководить. Но я отчитываюсь лич-
ноШаранхайзеру, и никакая шушера мне не указ.

— Повезло.
— Ты смотри, надоест шататься по дорогам и захочется нор-

мальной работы—подгребай комне. Дело хорошимпарням все-
гда найдется. Даже твоя психованная эльфа на что-нибудь да
сгодится.

— Эй, я все слышала, ты, пенек с бородой! — окликнула его
Майриэль.

— А разве я в чем-то не прав, подруга? — повернулся в седле
чернобородый.

Эльфийка одарила его обворожительной улыбкой.
— Ну я же говорил, сгодится, — довольно заключил Брегор.
— Спасибо за предложение,— сказалКай,—Обязательнопо-

думаю об этом после.
— Не подумаешь, — грустно вздохнул Брегор. — Вашу чело-

вечью ложь я чую за версту, оттого до сих пор и жив.
— Так что за команды наняли Деверо с королем?
— Полных отморозков, — скривился дворф. — Горма из

Сквернолесья с его балбесами и Рика Сизого с его табором.
— Того Горма, что отличился в осаде Крахоса?
— Угу.
— А Рик — это любитель голов на пиках?
— Ага.
— И их король посчитал более компетентными, чем нас?
— Угу.
— Отвратно.
— И не говори.
— И с обоими твой шеф имел беседу?
— Нет, что ты. Яже все-таки отвечаю за его безопасность и не

подпущу к нему такое зверье. Потом не отмоешься, да и опас-
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ность уж очень велика. Рика я сразу же отказался вести к шефу,
как тот ни настаивал. А Горм положил десять парней того полу-
эльфа, но на встречу не пошел. С тех поршраморожий в немило-
сти.

— Интересно, сколько им пообещал его величество.
— Всяко меньше, чем вам, — рассмеялся Брегор, потом, сле-

дуя правилам добавил: — Если бы вы, конечно, взялись за по-
добную миссию, что никак нельзя подтвердить или опроверг-
нуть.

— Что еще скажешь полезного?
— Да, в общем, ничего. Мой шеф если и не сказал тебе че-

го-то, то, значит, тебе это и не пригодится. Он взаправду кровно
заинтересован в успехе и на деньги вас тоже не кинет, ужповерь.
От вас требуется только сделать работу.

— С Гормом и Риком на хвосте это будет непросто.
—Жизнь вообще несправедлива.
Потом они ехали молча, обдумывая общую несправедли-

вость бытия и место скромных наемников в этом нестабильном
миропорядке.

До выезда из Грязного квартала добрались без происшест-
вий.Пару раз из трущоб имнавстречу выдвигались какие-то по-
дозрительные личности в количестве от дюжины и выше, но, за-
видев воинственно выпяченную бороду Брегора, исчезали не
попрощавшись.

Все еще не сменившийся десятник встретил их с неприкры-
тым удивлением наширокойфизиономии.Присутствие бравых
парней господинаШаранхайзера даже подвигло его попытаться
вернуть въездную пошлину, но Кай милостиво воспротивился
этому. Зато Майриэль не воспротивилась и запустила ладошку
в кошелек стражника.

— Какая же ты злопамятная, — пожурил ее Рамил.
— Какая есть, — был ему ответ.
Они еще немного проехали по дороге. Остановились у пере-

крестка со свежевыструганным дорожным знаком. Мимо них
неторопливым потоком шли телеги и возы купцов, крестьян и
девушек легкого поведения. Все торопились на Ярмарочный
праздник. Наемники и странствующие рыцари, охранявшие
обозы, ревниво оглядывали возможных конкурентов. Солнце
как раз перевалило полуденную черту, и начало заметно припе-
кать.

— Тут мы и расстанемся, — сказал Брегор, указывая на веду-
щуюна север дорогу.—Езжайте вон туда, хотя, думаю, младший
мэтр и сам знает путь.

— Знаю, — подал голос подъехавший Джошуа.

55



—Вот и славно. Удачи вам. Чистых ран и крепких кольчуг.
— И тебе того же. — Кай пожал ему руку. — Рад знакомству.
— Береги себя, лохматик, — улыбнулась Майриэль.
— И ты себя, тронутая красотка, — осклабился черноборо-

дый.
Мэтры чародеи ограничились кивками. Рамил даже не под-

нял глаз от страниц.
— Руби по делу, кроши подумав, — проявил знание дворф-

ских пожеланий Паки.
— И тебе того же, странный парень.
Снорри, Дорри и Баго прощаться не стали.
Когда отряд Кая отъехал достаточно далеко, капитан наем-

ников спросил поравнявшуюся с ним эльфийку:
— Этот спектакль со стрелами и возможная ссора со всеми

бандитами Римайна стоили этого, демоны его дери, гобелена?
— Тыжезнаешь, какя сентиментальна,—пожала таплечами.

Глава 3
БУТЫЛОЧНЫЙ ТЕТЕРЕВ

Путешествие к месту похищения принцессы больше походи-
ло на благостную прогулку тихим выходным днем. Солнышко
нежно припекало, дорога была пустынна, а простирающиеся по
обе стороны поля залиты золотым летним светом.

Паки разморило, и он прикорнул прямо в седле. Его вышко-
ленная лошадка спокойно следовала за остальными. Мэтр Ра-
мил все так же увлеченно читал фолиант, одолженный у госпо-
динаШаранхайзера, а едущие впередиКай иМайриэль о чем-то
увлеченно спорили.

Джошуа некоторое время наслаждался обществом мэтра, но
когда ему вконец надоели восклицания типа: «Ну конечноже! Я
так и подозревал!» и «Не-эт, тут я кардинально не согласен», он
нагнал предводителя отряда. В конце концов, официально их
проводником был именно Джошуа.

— …И не думай, что это вечно будет сходить тебе с рук, — го-
ворил Кай, когда младший мэтр поравнялся с ними.

— Ты всегда только пугаешь, — игриво повела плечиком эль-
фийка.

— Я все еще верю в волшебную силу слова. Пора с этим завя-
зывать.

— Я давно тебе об этом говорю.
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—Вычто-то хотели, младшиймэтр?— спросилКай, не сводя
строгого испытующего взгляда со своей собеседницы.

— Эм… собственно, хотел сказать, что скоро появится роща,
где и произошло нападение. Там выставлен патруль, который
заворачивает всех, едущих в эту сторону.

— Печать короля при вас?
— Да, но откуда…
— А иначе как вы докажете, что вы не шарлатан, а уполномо-

ченный его величества?
— Кстати, не забудь передать ее командиру отряда, — сказала

Майриэль.
— Но… — замешкался младший мэтр. — Я, конечно, пообе-

щал чтить субординацию, только насчет печати у меня очень
строгие указания господина Деверо и мэтра Ассантэ.

— И вы будете глупцом, если им не последуете, — согласился
Кай. — Держите ее при себе и никому не отдавайте. Все равно
нам она не пригодится, наверняка зачарована на какое-то конк-
ретное лицо или слово. И не слушайте эту проныру.

— Но попробовать-то стоило, — развела руками лучница.
— Благие боги, дайте мне терпения. Уйди с глаз!
— Слушаюсь, мой вождь. — Эльфийка склонилась в низком

шутовском поклоне. — Не смею больше раздражать ваше вели-
чие своим никчемным присутствием.

Она со смехом ускакала в хвост отряда. Там, не тратя време-
ни даром, стала щекотать Паки, пока парень не проснулся и не
начал сонно протестовать против подобного бесчинства. Лучни-
цу его протесты нисколько не трогали, и беспощадная экзеку-
ция продолжалась. СмехМайриэль напоминал хрустальные ко-
локольчики, что вывешивают в канун нового года жрецы всех
богов.

— Не обращайте внимания, — пояснил Кай, проследив за
взглядом молодого чародея. — Несмотря на некоторую инфан-
тильность, она очень хороший боец и надежный соратник. Судя
по нагнетаемой всеми кому не лень завесе тайны, вы скоро убе-
дитесь и в том, и в другом.

— Вам виднее.
— Кстати, вам нечего добавить к рассказам господ Деверо и

Шаранхайзера? Может быть, вы что-нибудь вспомнили за это
время? Какие-нибудь факты, могущие показаться не столь важ-
ными?

—Ничего. История господина Шаранхайзера меня самого,
признаться, ошарашила.

— Не вас одного. Значит, в процессе нашего путешествия
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нам не случится узнать какой-нибудь секрет, касающийся вас и
юной принцессы?

— Что вы имеете в виду? — Джошуа почувствовал, что крас-
неет.

— Ну… Несомненно, талантливый и недурной собой юный
чародей и обворожительная принцесса, вступающая в пору
своего расцвета…

—Ничего подобного! — повысил голос Джошуа. Лицо жгло,
как будто ему снова было тринадцать. «Смотрите, этот увалень
влюбился в принцессу! Вот умора!» Он глубоко вздохнул, щеки
горели, но голос не дал петуха. — Мы с ее высочеством просто
друзья. Я бы никогда не позволил себе каких-либо иных чувств
к ее особе, кроме дружбыи верности.Пусть я не благороден про-
исхождением, но это не мешает мне вести себя благородно, гос-
подин Кай!

«И уж тем более тебе не следует знать о том, что и к кому я
чувствую, о чем мечтаю и чего желаю», — добавил он про себя.

— Прошу извинить мое любопытство, — спокойно ответил
командир наемников. — Я не имел целью оскорбить вас, млад-
ший мэтр.

— Давайте сменим тему и забудем об этом, господин Кай.
— Извольте.
— Я слышал, мастер Брегор упоминал о каких-то других

группах, отправленных его светлостью раньше вас.
— Выходит, и вас не просветили?
— Я, о чем вы не забываете упоминать, всего лишь младший

мэтр. Лучший из трех, но все же.МэтрАссантэ сообщает мне то-
лько то, что считает нужным, не говоря уже о его величестве или
господине Деверо.

— Даже лучше, что нас информируют одинаково. Хорошо
сказывается на доверии. Что касается упомянутых специали-
стов, они обладают весьма своеобразной репутацией. Горм из
Сквернолесья более известен, его отряд обычно состоит из
семи— десяти клинков, не считая полудюжины новичков, кото-
рых он набирает перед заданиями, требующими много расход-
ного материала. Статистика выживаемости таких рекрутов не
сильно высока. Но дурная слава его проистекает из его методов.
Похищения, пытки, убийства, совершаемые с особой, подчас не-
нужной жестокостью. Обычно это плохие вещи для репутации.
Чаще всего они даже приводят к розыску и виселице, и в па-
ре-тройке королевств за голову Горма дадут неплохую награду,
но чаще наниматели его прикрывают, потому что он был и оста-
ется одним из лучших специалистов по темным и некрасивым
делам. Пару раз его отряд попадал в хорошо скоординирован-
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ные засады, где и вырезался почти полностью. Но Горм, будто
зачарованный, всегда оставался в живых. Ходят слухи, что он
заговорен и не может умереть.

— А в его команде есть чародеи?
— Насколько я знаю, в прежних составах нет, про новый не

скажу.
— Тогда, думаю, это преувеличение. Заклятия неуязвимости

весьма недолговечны, специфичны и требуют слаженной рабо-
ты десятка мастеров высшей квалификации.

— Вамкак специалисту виднее. Я лишь говорю, чтомне изве-
стно. Горм очень опасен, и с ним трудно будет договориться,
если дело дойдет до драки.

— А второй, кажется, какой-то Рик?
— О, этот господин известен не так широко. Но исходя из

слухов и опыта личного общения — он еще хуже, чем первый.
Он происходит из бродяжьего народа и набирает к себе только
соплеменников.Желательно такихже невменяемых ижестоких
любителей глумиться над телами убитых противников. Бродя-
жий народ путешествует таборами, и потому свою шайку Рик
именует так же. Хотя, насколько мне известно, их совет старей-
шин изгнал его с позором за какие-то особо безумные выходки.
Я лично видел, как он возит за собой вторую лошадь, на чьем
седле закреплены пики, на которые он водружает головы особо
отличившихся противников. Весьма неприятный тип. Хотя
тоже довольно эффективный убийца и следопыт. Конечно, их
известность более, скажем так, всесторонняя, чем наша, но вы-
бор его величества и уж тем более господина Деверо меня, при-
знаться, ставит в тупик.

— Откровенно говоря, меня тоже, но, насколько я помню
словамэтраАссантэ, выбор былне так ужи велик, время поджи-
мало.

— Насколько я понял, его мудрость не в большом почете у
короля.

— Увы, это правда. Их разногласия длятся уже несколько
лет.Но кризис наступил после похищения ее высочества. Очень
жаль, что в такое трудное время его величество отказывается от
помощи мэтра.

Он не стал уточнять, что эти разногласия коренным образом
сказались и на его дружбе с принцессой. Чем в большую неми-
лость впадал престарелый мэтр, тем меньше он был зван ко дво-
ру. И его свита, состоящая из трех младших чародеев, тоже.

По лицу Кая было видно, что в эффективность помощи ста-
рика он не верит ни на грош, но наемник тактично промолчал.

— Судя по дурной славе наших возможных конкурентов, вы
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не исключаете вероятности конфронтации при столкновении
интересов?

— Без сомнений. Скажу больше. Конфронтация может слу-
читься и просто при встрече. Поэтому вы должны быть готовы к
тому, что придется применить на практике ваши знания в облас-
ти боевой магии.

— У меня есть некоторый опыт. Я участвовал в усмирении
беспорядков в Торговом квартале. Магистрат даже выписал на-
граду за стойкость.

— Похвально. А помимо разгневанных ремесленников и кре-
стьян вам противостояли жаждущие крови профессионалы, не
испытывающие суеверного ужаса перед мажескими посохами?

— Вряд ли. Думаю, я бы запомнил.
— Значит, вас ждет много интересного.
Тем временем полоса полей сужалась, а лес подступал бли-

же. Трава становилась все более высокой и неухоженной. Пло-
дородные земли постепенно уступали место охотничьим угодь-
ям. Столбы с предупреждающими знаками располагались через
каждую сотню ярдов. Некоторые были изрублены топорами
благодарных подданных, другие залеплены конским навозом,
тоже, видимо, от избытка верноподданнических чувств.

Вскоре показалась и искомая роща, высокие стволы лип и
кленов окружали дорогу с обеих сторон. Ветер тихо шумел в
кронах деревьев, придавая общей картине почти идиллический
характер. Издали присутствие человека вообще не наблюда-
лось.

Подъехав ближе, они наткнулись на первый пост. Дорогу
преграждал барьер, сложенный из неотесанных кольев длиной
почти в полтора ярда. Четверо солдат короля, лениво развалив-
шись в траве, развлекались игрой в кости. Завидев всадников,
большинство не пошевелилось, лишь один, вероятно, тот, кто
больше всех проиграл, соизволил подняться им навстречу.

— Поворачивайте обратно, — лениво промямлил он, даже не
удосужившись взять пристроенную в траве алебарду. — Проезд
тута запрещен.

— Дело его величества, — холодно бросил Кай. Его лицо
словно преобразилось. Перед Джошуа вдруг оказался не урав-
новешенныйопытныйнаемник, а суровыйине терпящийвозра-
жений и расхлябанности командир. — Кто таков? Почему до-
кладываешь не по форме? Смирно, солдат!

— Я… ну… это, — замялся тот, непроизвольно вставая по
стойке «смирно». — Джеф, господин. Я тут… это… на посту.

— Это ты называешь постом?
— Э-э…
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Его коллеги, видя, что происходит нечто необычное, соизво-
лили вылезти из травы, один даже прихватил алебарду.

— Докладывай по форме.
— Ну… это… а что докладывать-то?
— Кто тут проезжал за последние два дня?Вкаком количест-

ве и когда?
— Э… ну… Сегодня утром сменился дозор гвардейцев. А бо-

льше вроде никого и не было.
— А вчера?
— Эм… ну тоже гвардейцы сменились.
— Не испытываймое терпение, солдат, кто проезжал помимо

гвардейцев?
— А, ну дык этот, здоровый такой детина с дюжиной воору-

женныхдо зубов парней.Очень свирепые ребяты.Ноуних была
королевская грамота, а с такой нам велено всех пропускать,
даже таких подозрительных елементов.

— А позавчера? Кроме смены гвардейцев, был кто-нибудь?
— Хм… А, ну была цельная свора из этих диких, как их там,

бродяжек таких мелких.
— Сколько их было?
—Много, вашамилость.Ивот что удивительно—тоже ведь с

королевской грамотой!
— Ясно. Долго они пробыли в роще?
—Ну тот, что человек, уехал через час-два примерно, а тот,

что из бродяжек, этой дорогой не возвращался.
— Ладно. Вольно. Разойдитесь и впредь охраняйте лучше.
— Слушаюсь, ваша милость. — Джеф отсалютовал и собрал-

ся было вернуться на свой пост, но тут его осенила нежданная
мысль. — А вы, господин, собственно говоря, кто такой будете?

— Лучше поздно, чем никогда, — сурово похвалил Кай. —
Мэтр Джошуа, печать.

Польщенный неожиданным повышением, молодой маг, по-
рывшись в складках хламиды, извлек круглую, диаметром не
более пяти дюймов, печать с летящим среди звезд орлом. Как и
полагается подлинной печати, она переливалась при свете солн-
ца алым и золотым, а орел временами махал широкими крылья-
ми.

Джеф, оказавшийся и главным экспертом на посту, изучал ее
недолго, вслух проговаривая нужные для опознания пункты.
Закончив, бережно передал печать Джошуа.

— Прощенья просим — служба.
— Лучше освободи дорогу, — приказал Кай.
Солдаты, кряхтя от натуги, отодвинули барьер чуть в сторо-

ну, освобождая путь лошадям. Кай величественно кивнул и на-
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правил коня дальше. Когда их отряд проехал, барьер вернулся
на место. А солдаты, понукаемые Джефом, заняли полагающие-
ся по уставу места, нехотя извлекая из травы оружие, шлемы и
плащи.

— Наш дражайший король крайне непоследователен, — зая-
вила Майриэль, подъезжая к Каю и Джошуа. — Сначала разво-
дит секретность, потом нанимает самых отпетых негодяев со
всех концов Ойкумены, потом ставит бестолочей охранять мес-
то преступления. Да они орду гоблинов пропустят, приняв за
стаю голубей! А наемники с королевскими печатями так и кру-
жат вокруг каждый день. Слухи пойдут все равно.

— Его величеству виднее, — отмахнулся Кай. — А те ребята
для нас просто находка. Уверен, гвардейцам строго приказали
не говорить каждой новоприбывшей группе о предыдущих. У
них бы мы информации не вытянули. А теперь хотя бы знаем
примерное направление, которое выбрали наши конкуренты.

— С опозданием на день и два соответственно.
— Это лучше, чем ничего.
Пост гвардейцев располагался у самого въезда в рощу. Бой-

цов здесь насчитывалось в три раза больше, все знали свои мес-
та, и если и играли в какие-либо азартные игры, то следы неу-
ставного непотребства умело скрывали. Их десятник был суров,
подтянут и деловит. Он узнал Джошуа, но процедуру все равно
решил соблюсти. Молча проверил печать, молча кивнул и, при-
казав убрать второй барьер, вернулся к своим делам — чистке
бляхи на поясном ремне.

Они проехали дальше по утопающей в зелени дороге. Ветер
шелестел в кронах деревьев, будто шептал что-то зловещее. По-
луденное солнце пробивалось сквозь плотный покров листвы и
рисовало на утоптанной земле пятна света. Где-то в глубине
рощи о чем-то своем пел соловей. Вокруг было очень тихо и спо-
койно.

Ижуткое зрелище, представшее перед ними, неожиданнопо-
казалось продолжением окружающего пейзажа.

На этом участке дорога расширялась, вторгаясь в небольшое
пространство из утоптанной земли и низкого кустарника. Судя
по общей ухоженности поляны, его величество Арчибальд Вто-
рой нередко изволил останавливаться здесь перед новым эта-
пом охоты. Места тут хватило бы и для нескольких кострищ, и
для десятка-другогошатров и сотни-другой придворных дармо-
едов.

Сейчас же почти в центре этой прогалины, перегородив до-
рогу, алела королевскими цветами четырехдверная карета. Две-
ри с правого борта были вырваны вместе с петлями и валялись
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ярдах в двадцати. В перекрученных оглоблях застыли обращен-
ные в камень кони. А вокруг стояли люди.

Словно изваянные умелым скульптором, они застыли — кто
в привычных, кто в причудливых позах. Если бы не явно маги-
ческое вмешательство, их можно было бы принять за искусней-
шие статуи работы мэтра Диего де ла Гаро.

Пятеро гвардейцев стояли рядом с каретой: мечи наголо,
щиты подняты, на жестких лицах решимость. Их предводитель
восседал на каменном, вставшем на дыбы жеребце. Трое с пере-
ломанными арбалетами и разбитыми щитами валялись чуть в
стороне. Десятый, судя по всему, презревший присягу, добежал
почти до деревьев, когда неизвестный враг настиг его. Он так и
застыл, моля о пощаде или призывая милость богов, в которых
верил.

— Древо и Пепел! — выразила общее мнение Майриэль. —
Это просто ужасно! Они как живые!

— Но не живые, — сказал Паки.
—Шутка про крылатых василисков уже не кажется такой уж

смешной, — сказал Кай.
— Занимательное происшествие, — добавил Рамил, нехотя

отрываясь от книги и пряча ее в недра своей бездонной сумки.
Он перекинул поводья Каю и слез с лошади. Потом повернулся
к Джошуа: — Поассистируете мне, коллега?

— Конечно, мэтр. — Джошуа поспешно вылез из седла и пе-
редал поводья подъехавшему Паки.

— Помощь дилетантов нужна? — уточнил Кай.
— Пока вряд ли, — Рамил направился прямиком к карете. —

И лучше вам вообще отойти подальше. Чтобы не зацепило.
— Хорошо. Майри, осмотри следы. Никто ничего не сказал о

следах, значит, их либо не искали, либо не нашли. Вся надежда
на тебя.

— Как обычно, — изобразила притворную усталость эльфий-
ка.

— Как обычно, — не стал вступать в полемику Кай. — Только
не лезь под сферы его мудрости и его младшей мудрости.

— Слушаюсь, мой вождь!
Майриэль легко спрыгнула на землю и, небрежно передав

поводья командиру, направилась к дальней стороне поляны, об-
ходя кареты и застывшие фигуры по широкой дуге. Быть заде-
той магическими сферами она явно не опасалась, врожденное
чутье весенней эльфийки, если верить лекциям по особенно-
стям нечеловеческих рас под редакцией мэтра Амарини, надеж-
но оберегало от подобных неприятностей.

Сам Кай вместе с Паки отъехали к краю поляны, дабы не пу-
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таться у чародеев под ногами. Правда, Джошуа еще успел услы-
шать, как капитан наемников сказал парнишке что-то типа: «Не
забудь проверить карету на запах!» — но поручиться, что разо-
брал слова правильно, не смог бы.

Потом мэтр Рамил приступил к исследованиям, и младшему
чародею стало совсем не до этого.

В самом подходе к проблеме опальный коллега нравился
Джошуа куда больше, чем мэтр Ассантэ. Дело даже не в том, что
молодого человека тяготили капризы старика, излишняя обид-
чивость, мнительность и общая неторопливость пожилого, раз-
менявшего уже сотню лет чародея. Он давно привык к кряхте-
нию и стенаниям и почти не обращал на них внимания.

В мэтре Рамиле подкупала сама манера. Он не относился к
работе как к неизбежному злу, которому вынужден уделить свое
бесценное время, чтя долг и размеры ежемесячного жалованья.
Мэтр нырнул в проблему с пылом неофита.

Для начала он, как и предупреждал ранее, попросил у Джо-
шуа его посох, еще хранящий сведения об исследованиях и ме-
тодах, в которых тот помогал придворному чародею.

Джошуа согласился без скандала. В конце концов, он форма-
льно поступил в распоряжение к старшему мэтру, по крайней
мере, на время миссии. К тому же как чародей высшей ступени,
Рамил мог просто подчинить себе его посох и взять без спроса—
как поступал иногда мэтр Ассантэ, когда ему срочно требовался
дополнительный канал для чар, а объяснять, просить и ждать
чего-то не хватало терпения.

В награду Джошуа выслушал целую лекцию о своих досто-
инствах как ассистента и недостатках мэтра Ассантэ как иссле-
дователя.

Следуя маршруту старого мэтра, Рамил обошел поляну, раз-
бивая в пух и прах каждую из теорий пожилого чародея. Особо-
го злорадства в его голосе не чувствовалось. Особого пиетета
тоже.

Выяснив все, что было известно Джошуа и его посоху, он
вернул младшему мэтру его законное орудие труда и приступил
к собственным изысканиям.

Рамил скрупулезно осмотрел карету снизу доверху. Изучил
каждый дюйм от колес до нетронутого багажа, от лошадей до
задних рессор. Посыпал и полил изучаемые места дюжиной по-
рошков и разноцветных жидкостей, которые извлекал из своей,
теперь уже без сомнений, бездонной сумки. Измерил углы при-
ложения силы на остатках петель.

Немного посидел в просторном салоне, вживаясь в роль
принцессы. Определил ее точное местоположение в момент на-
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падения. По остаткам ауры определил, что она сладко дремала и
проснулась только после того, как выломали дверь. Сопротив-
ления она также оказать не успела.

Под сиденьем, среди плотно подогнанных подушек, обнару-
жилась вчетверо сложенная карта Римайна. Даже удивительно,
как ее пропустили бравые шпики господина Деверо. Гербовая
бумага и причудливые вензеля по бокам указывали на королев-
ский печатный двор.

Потом дошла очередь и до гвардейцев. Им тоже досталось
немало. Склянки, порошки, увеличительные стекла, какие-то
легкие заклинания дляподкрепления эффекта—всешло в дело.

Мэтр измерил, казалось, все, что возможно в подобных усло-
виях. Угол направления атакующего заклинания. Очаг распро-
странения. Меру воздействия. Время до пика активности. Воз-
можность обратного процесса. Влияние реагентов.

Для снабжения полевых экспериментов материалом были
выбраны лошади, запряженные в карету. Джошуа аккуратно от-
бил застывшие хвосты и копыта любезно предоставленными
мэтром зубилом и молотком.

Мэтр Рамил методично подверг их воздействию всевозмож-
ных наговоров и заговоров. Провел пару кратких ритуалов при-
зыва.Шарахнул одно из копыт легкоймолнией и даже попробо-
вал другое на зуб.

Поначалу Джошуа обрадовался, предвкушая, что узнает не-
сколько новых методик. И действительно узнал. Парочку даже
запомнил. Но чародей сыпал незнакомыми терминами так щед-
ро, что в конце концов они смешались в какое-то одно совершен-
но невоспроизводимое полотно. Временамиюноша еще слышал
имена знакомых мэтров или название теорий, но зачастую они
встречались в совершенно невообразимых комбинациях, запом-
нить которые не представлялось никакой возможности.

Джошуа и не пытался. Просто подавал, что велели, лил, что
разрешали, откалывал, что просили, и отбегал, когда преду-
преждали.

Наконец мэтр Рамил убрал в сумку последний реагент и
устало присел на бок одной из лежащих у кареты лошадей. Из
бокового кармана появилась длинная изогнутая трубка, кото-
руючародей так старательно набивал все утро.Щелкнули длин-
ные пальцы, и появившееся между ними пламя зажгло табак.

Видя, что дело дошло до перекура, вторая часть отряда, до
этого смиренно скучавшая неподалеку, подтянулась поближе.

— И что мы имеем? — уточнил Кай, дав мэтру пару раз не-
спешно затянуться.

— Это точно не представители Небесных Сфер, — сказал Ра-
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мил, выпуская плотное колечко дыма. Видя, что от негождут бо-
льшего, добавил:—Но тут использовался нетрадиционный под-
ход к волшебству.

— А что-нибудь менее очевидное удалось узнать?
— Вектор потоков заклинания обращения, которое здесь ис-

пользовалось, был искусственно изменен. По идее, оно должно
было иметь реверсивный эффект. Но наш таинственный злодей
вмешался в изначальную формулу, изменив ее до неузнаваемо-
сти.

— То бишь тут замешан чародей или группа чародеев?
— И да, и нет.
— А поточнее? Для дилетантов.
— Такие подходы имеют очень древние корни. Они исполь-

зовались еще до прибытия людей и не изучаются в известных
нам магических школах уже порядка тысячи лет. — Еще неско-
лько колечек дыма вырвались на волю, по пути превращаясь в
замысловатые фигуры небесных змеев. — Тексты же, которыми
могли воспользоваться для подобной магии, до сих пор не пере-
ведены в достаточной мере. И уж поверьте, если бы что-то изме-
нилось, я бы знал об этом. То есть нападавшие должны были
быть знакомы с древними и утерянными учениями. А для испо-
льзования подобных энергетических каналов их витальный за-
ряд должен превосходить среднечеловеческий в десятки раз.

— То есть говоря на всеобщем, он или они должныбыли быть
очень древними?

— Очень. Не менее семнадцати — четырнадцати сотен лет.
— Этомытутмягко намекаемна эльфов?—насупиласьМай-

риэль. —Поскольку ни один человеческий маг не может похвас-
таться и третью этого срока.

— Если бывсе было так просто!Вашипрославленные адепты
волшебства не используют заклинания подобной частоты.

— Рамил, из тебя клещами вытаскивать выводы?—нахмури-
лась эльфийка.

— Неужели ты не можешь немного потерпеть слабость ста-
рика к долгим рассказам? Что за молодежь…

— Старик, ты в два раза младше меня! Так что слушайся-ка
старших. Не испытывай терпение своих любопытных коллег.

— Никакого уважения к сединам! — пожаловался Рамил
Джошуа. —Прежде чем выдвигать гипотезу, мне нужно два экс-
пертных мнения.

— Чьих же?
—Майриэль и Паки.
— Следов почти нет, — сказала эльфийка. —Но кто бы ни на-

пал на кортеж, он прилетел сюда на чем-то крылатом, четырех-
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лапом и тяжелом. Чем бы эта штука ни была, она наложила от-
водящие чары на свои следы. Магия, кстати, тоже не человече-
ская. Я бы сказала, что это дракон средних размеров, но он
слишкомлегкийи, как былучше выразиться… аккуратный.Дра-
коны, когда садятся на нашу грешную землю, всегда затаптыва-
ют все вокруг, приноравливаясь к изменениюположения своего
тела.

Все понимающе кивнули. Джошуа последовал общему при-
меру. В закрытых лекциях мэтра Порвуса, которые он, как лю-
бой приличный молодой и склонный к авантюрам студент, чи-
тал в самиздатовском варианте, подробно разбиралась физио-
логия известныхмагии драконов.Опуская цветистые оборотыи
большое количество отсебятины, присущие мэтру, запрещенно-
му во многих странах, суть сводилась к тому, что драконы, под-
нимаясь в небо, задействовали элементы магии, тонко завязан-
ные на их крыльях. Проще говоря, вес драконов, исходя из зако-
нов притяжения, не позволил бы им подниматься в воздух на
крыльях, которыми одарила их природа. Им для этого при-
шлось бы стать слишком легкими или обладать намного боль-
шим размахом крыла. Таким образом, взлетая, они переходили
в иное состояние и по-иному воспринимали окружающий мир,
поэтому приземление требовало некоторой адаптации.

Тот факт, что это знают обыкновенные наемники, заставлял
задуматься.

— Паки?
Паки не ответил. Он подошел к карете и с силой втянул воз-

дух. Потом пощупал остатки петель. Затем дошла очередь и до
двери. Для полноты ощущений парень обошел всю поляну, от-
дав должное внимание указанным Майриэль следам.

Нанюхавшись вдоволь, он вернулся к отряду. Вид у него был
взволнованный, но вместе с тем азартный.

— Дракон, — заявил он.
— Уверен? — уточнил Кай.
— Странный. Ловкий. Сбивает запах. Обманывает. Но Паки

чует верно.
— Он был один?
— Один. Запах с другим не смешивается. Не было всадника

до приземления.
— Занятно.
— Запах? — не смог удержаться от вопроса Джошуа. —Паки,

ты что, специалист по запахам драконов?
— Да, — важно кивнул парень.
— Лучший в Ойкумене, — поддержала коллегу Майриэль.
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