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Часть первая
ВЕДЬМА

ГЛАВА 1
Ночь или день. Тьма или свет. Сон или боль.
Ночь дольше. Тьма чаще. Сон — почти беспрестанно. И не
сон даже, а плотное и вязкое забытье, в котором тонули чувст
ва и разум; тонуло все, даже боль. Проявлялась она, лишь ког
да начинал рассеиваться мрак и понемногу из небытия вы
плывали смутные силуэты окружающих предметов. Огненные
пальцы тут же принимались терзать внутренности, а малей
шая попытка пошевелиться вызывала судороги и корчи.
Тогда меня прижимали к тюфяку и вливали в рот теплое
сладкое питье. Молоко, мед, лесные травы, маковый настой.
И я проваливался во мрак, в благословенное ничто, а отку
да то из неведомого далека вслед за мной летела заунывная
колыбельная. В немудреной песенке не удавалось разобрать
ни слова, но это не имело ровным счетом никакого значения.
Я засыпал.
Засыпал и пробуждался. Раз за разом, день за днем, ночь за
ночью. Пока однажды не проснулся и не обнаружил, что боли
больше нет. Ну, почти нет...
Чья то рука приподняла голову, и к губам поднесли блю
дечко, но я захрипел, не желая пить дурманное зелье.
— Воды!
Слово вырвалось сиплым хрипом, обожгло пересохшее
горло, заставило закашляться, но меня услышали и поняли.
И даже сочли нужным исполнить просьбу.
Вода! Чистая вода! Ангелы небесные, до чего хорошо!
Я жадно глотал, присосавшись к деревянному черпаку, потом
без сил откинулся на подушку и шумно выдохнул. Голова за
кружилась, тени взвились и пошли кругом. Какое то время
удавалось балансировать на самой грани беспамятства, а за
тем свет окончательно померк.
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— Не сейчас!
Хлесткая пощечина вырвала из мягких объятий забытья,
к губам вновь поднесли блюдце. И снова я не пожелал пить
теплое молоко, приправленное медом, маковым зельем и на
стоем лесных трав.
— Не надо...
— Тогда не спи! — потребовали от меня. — Не засыпай,
слышишь?
— Слышу... — просипел я, пытаясь продраться через пау
тину беспамятства.
Меня ткнули ножом. Да! Клинок угодил в поясницу, и я,
истекая кровью, полз неведомо куда. Потерял сознание и дол
жен был умереть, но не умер. Не умер ведь?!
Я вздохнул поглубже и хрипло кашлянул; боль наждаком
продрала нутро. Нет, не умер! Ни на небесные палаты, ни на
пыточные запределья мое нынешнее пристанище нисколько
не походило. Неужели кто то из добрых горожан наткнулся на
истекающего кровью чужака, приволок к себе и взялся выха
живать? Чего только не случается в этой жизни!
Сил оторвать голову от подушки не было, да и темень ком
нату заполонила слишком уж непроглядная. Не видно было
ни зги; взгляд различал лишь смазанные силуэты.
Тени, тени, тени. Одна из них разговаривала со мной и дала
напиться. Молодая женщина или даже девушка. Голоса зачас
тую обманчивы, но женщина или девушка — точно, здесь
ошибки быть не могло.
Я попытался подняться, но меня тут же скрутил приступ
сухого кашля, а когда кое как удалось подавить его и отдыша
ться, силы окончательно иссякли. На этот раз отказываться от
молока я не стал.
Ночь или день. Беспамятство или свет. Тьма или боль.
Впрочем, нет, все было не совсем так. Вместо дня — утро,
вместо света — густой полумрак, а боль затаилась и утихла,
лишь изредка царапая своими острыми коготками спину.
Я чувствовал себя гораздо лучше прежнего. Куда лучше, неже
ли того стоило ожидать.
И вновь колыхнулась одна из теней, мне приподняли голо
ву и поднесли ко рту кружку.
— Пей!
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Я послушался, и глоток заполнил рот горечью травяного
настоя. Напиток провалился вниз теплой волной, позволил
немного расслабиться и отогнать уже подступивший к горлу
кашель.
Напоив, целительница позволила мне опуститься обратно
на подушку и отошла, враз растворившись в тенях; в темноте
она ориентировалась словно сова. Я же почти ничего не видел,
только различал слегка светившийся край неплотно задерну
той шторы.
Попробовал вдохнуть поглубже и попытался распознать
наполнявшие помещение запахи. Травы, травы, травы. Плот
ный и даже душный аромат множества трав властвовал здесь
безраздельно. Да еще — запах болезни и вонь нечистот. Но это
уже от меня.
Второй вдох разжег в груди огонь, меж лопаток завороча
лась болезненная ломота. Меня скрутил приступ хриплого
кашля; показалось, будто еще немного — и выхаркаю собст
венные легкие, но рядом тут же возник женский силуэт. На
этот раз я беспрекословно осушил блюдечко молока и в изне
можении распластался на тюфяке.
Спать! Ничего иного мне сейчас попросту не оставалось...
День. Свет. Слабость.
На этот раз в комнате оказалось непривычно светло; сол
нечные лучи проникали через забранные слюдяными пласти
нами оконца. Я с трудом оторвал голову от подушки и огля
делся. Первое, что бросилось в глаза, — это висевшие на сте
нах пучки сушеных трав. Меж них хватало матерчатых мешоч
ков, и весь этот, выражаясь ученым языком, гербарий
наполнял помещение сонмом невообразимых ароматов и за
пахов.
А еще — окованные железом сундуки, монументальная
печь с полатями, стол с кухонной утварью и полки, сплошь за
ставленные стеклянными бутылями и банками, глиняными
кувшинчиками и горшочками, деревянными бочоночками.
Больше всего хижина походила на обиталище знахарки. Да и
куда бы еще приволокли раненого, если не к целительнице?
Я попытался перевернуться на бок и сползти с тюфяка, но в
груди немедленно разгорелось жгучее пламя и легкие начал
рвать невыносимый кашель. Пришлось повалиться обратно и
замереть в ожидании, когда наконец минует приступ.
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Скрипнула дверь, с улицы ворвались клубы морозного воз
духа, закружились над полом, быстро развеялись. Хозяйка ски
нула длинную шубу, посмотрела на меня, осуждающе покачала
головой и принялась разуваться. Затем наполнила из стоявшей
на столе кастрюльки глиняную кружку, подошла и дала напи
ться. Кашель отступил, и я с облегчением перевел дух.
Целительница оказалась совсем молодой еще девчонкой с
волосами, отливавшими тусклым серебром, и льдисто серы
ми, едва ли не бесцветными глазами. Невысокая, бледная и
худенькая, в простом невзрачном платье. А вот лицо выгляде
ло очень живым и выразительным, правда, сейчас его сковало
непонятное напряжение. Узкая ладошка с длинными тонки
ми пальцами вытерла выступивший у меня на лбу пот; я со
брался с силами и прохрипел:
— Где я?
Маска напряженного отчуждения треснула, в уголках де
вичьих глаз залегли смешливые морщинки.
— Здесь. Ты — здесь. Лежишь на тюфяке в моем доме.
Я был не в настроении шутить, каждое слово рвало легкие
болью, разжигало в груди огонь, разливалось меж лопаток
мерзкой ломотой. Ангелы небесные! Да что со мной такое?!
Несколько неглубоких вдохов помогли собраться с мысля
ми, и я продолжил расспросы:
— Кто ты?
Девушка задумалась и ответила далеко не сразу.
— Знахарка, — в итоге сказала она, а после явственной пау
зы добавила: — Меня зовут Марта.
Говорила знахарка на североимперском наречии чисто, но
как то слишком неуверенно, словно сначала фразы строились
на каком то другом языке. Ей определенно не хватало практики.
— Филипп, — представился я и сглотнул, пытаясь избави
ться от неприятной щекотки в горле, предвестницы сухого и
злого кашля. — Как я сюда попал, фрейлейн Марта?
Из голубовато серых глаз с необычайно крупными зрачка
ми враз пропало всякое веселье. Марта поправила шерстяное
одеяло и, глядя куда то в сторону, произнесла:
— Я возвращалась из города, когда наткнулась на тебя. Ты
истекал кровью. Замерзал.
Девичье лицо помрачнело, вспоминать о случившемся зна
харке точно не хотелось. И я не мог ее за это осуждать. Все же не
каждый день натыкаешься ночью на раненого незнакомца.
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Важно было совсем другое: она не оставила меня умирать.
Не бросила, хоть и могла, а выходила. Это дорогого стоило.
— Моя рана... — просипел я, тщетно пытаясь перебороть
кашель. — Она...
— Зажила, — уверила меня Марта. — Но на ее лечение
ушли все мои силы, а ты слишком ослаб и замерз, начались
лихоманка и грудная холодянка. Летом я бы не допустила та
кого, а сейчас лес спит. Придется полагаться на отвары.
Названия болезней ни о чем не говорили, и оставалось
лишь надеяться, что они не прикончат меня, как едва не при
кончил загнанный в спину нож. А раны в пояснице я и в самом
деле больше не ощущал, словно и не пропарывало плоть ста
льное острие.
— Лес спит? Тебе не хватает трав? — выдавил я из себя и
стиснул зубы, из последних сил удерживая в себе кашель.
Марта странно глянула на меня, затем подтвердила:
— Именно так, — но подтвердила с едва скрываемой
усмешкой, будто говорила с неразумным ребенком.
Не в силах больше сдерживаться, я принялся выкашливать
собственные легкие, тогда знахарка отошла к столу. Вскоре
она вернулась с теплым молоком, молча и решительно влила
его мне в рот. Не подавился лишь чудом.
— Спи! — приказала Марта. — Тебе надо больше спать!
Я кое как отдышался и спросил:
— Долго я здесь?
— Не слишком.
— А точнее? Какой сегодня день?
Думал, ответа уже не дождусь, но сквозь подступающую
дремоту все же расслышал:
— Вчера начался стужень.
Миг я силился понять ответ знахарки, потом коротко вы
дохнул:
— Ангелы небесные!
Стужень! Народное название двенадцатого месяца!
Я провалялся в бреду без малого три седмицы!
На следующий день меня напоили куриным бульоном, на
варистым и прозрачным. Изменение в рационе донельзя по
радовало, иначе желудок рисковал окончательно присохнуть
к позвоночнику. Отощал ужасно.
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Запив бульон травяным настоем, я выпростал из под одея
ла правую руку и посмотрел на едва ли не полупрозрачную
кисть. Опустил ее, потряс, и перстень легко соскользнул с па
льца, со звоном покатился по полу.
Марта подошла и, не говоря ни слова, убрала серебряную,
с золотой накладкой университетского герба печатку на одну
из полок.
— Я заплачу за лечение, фрейлейн, — пообещал я.
Та глянула на меня, и в льдисто серых глазищах мелькнуло
несомненное веселье.
— Заплатишь, — кивнула знахарка так, будто иначе и быть
не могло, обулась, облачилась в шубу и вышла за дверь. На
сколько удалось заметить, снега там намело почти по колено.
Стоило бы подняться и хоть немного размяться, но по
здравом размышлении я делать этого не стал. Пусть самочув
ствие и улучшилось, а приступы кашля сегодня почти не до
нимали, до полного выздоровления все же было еще далеко.
Меня лихорадило, тело ломило.
Холодянка и лихоманка? Знать бы еще, что это за напас
ти...
Я попытался обратиться к незримой стихии, но нисколько
в этом не преуспел, лишь закружилась голова. Для работы с
эфиром следовало хоть немного окрепнуть.
Солнце начало клониться к закату, слюдяные окошки на
лились оранжевым сиянием, понемногу стали сгущаться
тени. Со скрипом распахнулась дверь; Марта закатила внутрь
заиндевевшую кадку, выставила ее у печи, вышла и вернулась
с парой деревянных ведер. Вывалила заполнявший их снег в
бадью и вновь скрылась на улице.
Я перевалился на бок, откашлялся и принялся с интересом
следить за действиями девчонки. После кадки знахарка на
полнила снегом котел и поместила его в печь, а некоторое вре
мя спустя слила кипяток в бадью и начала перемешивать его
палкой. Затем рукой оценила температуру воды и поставила
растапливаться очередную порцию снега.
Вскоре над кадкой заклубился пар, воздух в доме смягчил
ся, запах трав усилился пуще прежнего. В отдельной кастрю
льке Марта заварила какие то ягоды, еловые иглы, листья и
корешки, вылила пахучий настой в бадью, и по комнате разо
шелся густой аромат хвои. После этого знахарка оценивающе
взглянула на меня и принялась закатывать рукава платья.
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Я спокойно выдержал взгляд льдистых глаз, про себя гадая,
сколько же лет моей хозяйке. Ей с равным успехом могло ока
заться и пятнадцать, и двадцать — едва ли больше и никак не
меньше, — а вот точнее определить возраст не получалось.
Лицо отличалось правильными чертами и показалось бы даже
красивым, если б не его предельная худоба. Из за этого линия
подбородка выглядела излишне жесткой, а губы — слишком
тонкими, ситуацию лишь отчасти скрашивали высокие точе
ные скулы. И глаза. Льдинки голубовато серых глаз смотрели
из под светлых, практически белых волос на редкость прон
зительно и строго. Слишком уж взросло.
— Сможешь встать? — спросила Марта, приблизившись.
Я хрипло закашлялся, отдышался и приподнялся, давая
сползти с плеч одеялу.
— Смогу.
Ни ночной сорочки, ни исподнего на мне не было, но труд
но придумать вещь более глупую, нежели стесняться челове
ка, который обихаживал тебя в беспомощном состоянии, об
тирал и делал невесть что еще. Я начал подниматься и сразу
покачнулся, тогда Марта придержала, помогла устоять на но
гах.
Девичьи запястья были тонкими, а руки будто прутики, но
хрупкость оказалась мнимой — знахарка без всякого труда до
вела меня до бадьи и помогла усесться внутрь. Я поместился в
кадке, из воды остались торчать лишь торс и колени.
Хорошо!
Марта вручила мне кусок мыла и жесткую мочалку, а сама
выволокла на улицу тюфяк. Вскоре девчонка вернулась с гряз
ным покрывалом, кинула его у порога и потребовала:
— Мойся! Вода остывает.
Я не без сожаления сбросил оцепенение, стал намыливать
плечи и спросил:
— Мы ведь не в городе? Далеко до него?
На эту мысль натолкнула тишина. Она не была абсолют
ной, время от времени где то поблизости кричал петух, а если
прислушаться, получалось разобрать козье блеянье, но в оста
льном никаких привычных уху звуков не раздавалось. Ни кри
ков лоточников и колокольного звона, ни лошадиного ржа
ния и стука копыт по мостовой.
— До города? — Марта испытующе посмотрела на меня и
пожала плечами. — Часа полтора на повозке ехать. Через лес.
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Девчонка принялась готовить для меня новый тюфяк, а я
завел руку за спину и попытался нащупать рану на пояснице,
но от той не осталось и следа. Даже рубца не смог нашарить,
будто удар ножом всего лишь привиделся.
Закончив с тюфяком, знахарка сунула мне полотенце; я
кое как обтерся и вернулся на свое место уже без посторонней
помощи, словно помывка неким чудесным образом придала
сил. Даже кашель на время перестал беспокоить.
Закутавшись в одеяло, я почувствовал себя заново родив
шимся и, к немалому своему удивлению, ощутил голод. Марта
принесла миску бульона, где на этот раз обнаружилось немно
го лапши и две половинки вареного яйца, а в завершение тра
пезы вручила мне кружку подслащенного медом травяного
настоя.
За окном окончательно сгустились сумерки, в комнате
стемнело, но ни лучин, ни свечей Марта зажигать не стала.
Послышался шорох платья, мелькнуло в полутьме что то бе
лое, легонько плеснула в бадье вода.
Я не стал подглядывать и закрыл глаза. Хотелось спать, да и
в любом случае было слишком темно...
На следующее утро разбудило пение. Негромкое и прият
ное, оно вырвало меня из дремоты, заставило встрепенуться,
продрать глаза и оглядеться по сторонам.
Пела Марта. Она сидела у окна, напевала что то негромко
и штопала дыру на пропоротом ударом ножа плаще. Высти
ранное и починенное белье, рубаха и штаны уже лежали рядом
с тюфяком.
— Разбудила? — огорчилась девчонка, заметив мое движе
ние.
— Вовсе нет, — уверил я ее.
Голос знахарки был весьма мелодичным, ее пение и в са
мом деле нисколько не мешало. Но Марта замолчала, лишь
продолжила что то едва слышно мурлыкать себе под нос.
Я натянул исподнее, затем уселся на тюфяке и выгнулся,
разглядывая поясницу. Удар ножом не был наваждением: на
коже белел шрам, очертаниями отдаленно напоминавший за
пятую. След смещался вниз и в сторону, как если бы я сам рас
ширил рану, разворачиваясь к убийце. Именно к убийце! По
всему выходило, что нож проткнул почку, ранение, вне всяко
го сомнения, было смертельным.
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Святые небеса! Не наткнись на меня знахарка, давно отпе
ли бы и закопали в мерзлую землю! Немудрено, что нападав
ший не стал тратить время на то, чтобы добить. Дело было сде
лано одним единственным ударом. Но кто и за что?
И как умудрилась знахарка поставить меня на ноги? Ника
кие целебные травы не смогли бы заживить рану столь быстро.
Три седмицы для подобного ранения не срок.
Я хотел было справиться о своем необъяснимом исцеле
нии, но вновь начался приступ кашля. На этот раз — не сухого
и рвущего болью легкие, а влажного, рот наполнился мокро
той. И что делать? Не плевать же на пол?
Я начал перебирать одежду в поисках носового платка;
Марта поняла мои затруднения и подсказала:
— У двери.
Прошлепав босыми ступнями по холодным доскам, я за
глянул в небольшой закуток и обнаружил там наполненное
свежим снегом ведро. Сплюнул в него мокроту, затем исполь
зовал по прямому назначению, помочившись. Поясницу со
стороны проткнутой почки неприятно кольнуло, закружилась
голова.
Я оперся на стену и немного постоял так, после вернулся
на тюфяк. Прогулка в пару десятков шагов оставила без сил,
но удивляться этому не стоило — отощал просто жутко. В ны
нешнем состоянии меня легко возьмут экспонатом в любой
анатомический музей.
Рядом со сложенной аккуратной стопкой одеждой обнару
жился подсумок с книгой о ментальном доминировании, туда
же моя хозяйка убрала кошель. Я распустил тесемки и сказал:
— Сколько с меня за лечение?
Марта лишь фыркнула.
— Куда то собрался, колдун?
Колдун? Ах да! Она же видела перстень...
Я кинул кошель на тюфяк, натянул через голову рубаху и
сообщил:
— Пойду в город.
Девчонка скривила гримасу нарочитого удивления.
— Пешком? Не пройдешь и половины пути! Замерзнешь в
лесу!
Я припомнил, какого труда стоило дойти до входной двери,
и поморщился. Но отказаться от своей затеи и не подумал.
И без того слишком много времени потеряно впустую.
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— Никто не возьмется меня довезти? Я хорошо заплачу!
— Кто?! — фыркнула знахарка. — Здесь кругом только мед
веди да волки!
Я захлопал глазами в неприкрытом изумлении.
— Так это не хутор? Ты что же, живешь посреди леса со
всем одна?
— А где еще жить ведьме, скажи на милость?
Ответ знахарки вверг меня в ступор. Ведьма? Она — ведь
ма?!
Зачесалась поясница, я непроизвольно потер то место, где
была рана, и неуверенно улыбнулся.
— Ты ведь шутишь, да?
Марта ничего не ответила, отложила шитье и отошла к
печи, выудила ухватом чугунный горшок и позвала меня за
стол.
— Иди завтракать. А то смотреть больно, одни кожа и кос
ти. А нам, лесным ведьмам, нравятся упитанные. В них мяса
больше.
Я подумал подумал и отказываться от приглашения не
стал. Не на убой же меня, в самом деле, откармливают. В этом
случае лечить попросту не требовалось — бери и разделывай,
отрезай лучшие куски. Уже даже кровь спустили.
При этой мысли меня передернуло.
Завтракали пшеничной кашей с топленым маслом, белым
хлебом и залитыми медом лесными орехами на десерт. Не
обошлось и без травяного настоя, а вот теплым молоком хо
зяйка меня потчевать уже не стала.
Хоть я и был голоден как волк, есть старался без спешки,
настороженно прислушиваясь к желудку, но организм принял
пищу без неожиданностей и никаких неприятных сюрпризов
не преподнес. Под конец трапезы я вновь завел разговор об
оплате лечения.
— Сколько с меня, фрейлейн?
— Потом! — беспечно отмахнулась Марта и стала убирать
со стола грязную посуду.
Я поднялся на ноги и неожиданно обнаружил, что ростом
девчонка уступает мне от силы на половину головы, а впечат
лению хрупкой малышки обязана исключительно худобе и
очень бледной коже. Она словно состояла из сплошных углов,
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и даже белые волосы торчали во все стороны неровно под
стриженными прядями.
Не приходилось удивляться тому, что горожане полагали
ее ведьмой. Но настоящая ведьма... Нет, не может быть!
Решив убедиться наверняка, я воспользовался истинным
зрением, и Марта резко обернулась, будто мой взгляд уколол
ее в спину. Льдисто серые глаза гневно сверкнули.
— В могилу себя свести решил, колдун? — возмутилась
она.
Я ничего не ответил. Просто не смог. Меня скрутил жест
кий кашель, комната закружилась перед глазами, пол заходил
ходуном. Я кое как доковылял до ведра и долго отхаркивал
мокроту. Потом улегся на тюфяк и нисколько не удивился,
когда знахарка принесла горячего молока с медом и невесть
чем еще.
Без пререканий осушив глубокое блюдце, я какое то время
смотрел на качающийся потолок и сам не заметил, как уснул.
Очнулся я от вязкой липкой дремоты уже под вечер, когда
за окном стемнело и хозяйка запалила лучины. Поначалу
вслушивался в негромкое пение, затем сказал:
— Завтра пойду в город.
Дневной сон прогнал усталость; я почувствовал себя бод
рым и полным сил.
Марта в ответ на мои слова лишь рассмеялась.
— Завтра будет буран, — сообщила она, будто знала погоду
наперед.
— С чего ты это взяла?
— Ты говоришь с ведьмой, забыл? — В глазах льдисто се
рого оттенка весело сверкнул отблеск горящей лучины.
Я воздержался от расспросов, не желая лезть в чужую
жизнь. Завтра я уйду из этого дома и не вернусь сюда никогда,
надо только расплатиться за лечение и собрать вещи. С этого и
решил начать.
— Это все, что было со мной, фрейлейн Марта? — спросил
я, указав на стопку одежды и подсумок.
— Меч и кинжал — на полке у двери, — подсказала знахар
ка, взяла ухват и вытащила из печи горшок. Пахло варево весь
ма аппетитно.
Я сглотнул слюну и непроизвольно покрутил левым запя
стьем. Не ощутил привычной тяжести и забеспокоился:
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— А четки? Янтарные четки с символом веры? Не видела
их?
Марта пожала худыми плечами.
— Должно быть, слетели по дороге. Было темно, я не заме
тила. Дорогие?
— Семейная реликвия.
— Мне жаль.
— Брось! — махнул я рукой. — Ты спасла мне жизнь! Это
бесценно!
— Что бесценно, то ничего не стоит, — печально улыбну
лась знахарка, вдруг показавшись старше своих лет, задумчи
во потерла переносицу и указала на подсумок. — А там ты
смотрел? Кажется, я убирала какие то бусы...
Бусы?! Я принялся рыться в подсумке и — о чудо! — на са
мом дне отыскал заветные четки с одним оплавленным янтар
ным зерном и золотой семиконечной звездой с извилистыми
лучами.
— Да! Вот они!
Марта улыбнулась и позвала:
— Иди ужинать, колдун.
По имени она ко мне упорно не обращалась.
Колдун и ведьма? Ну ну...
Утро выдалось ясным. Сняв толстенный брус, я приоткрыл
дверь, вдохнул морозный воздух и сразу закашлялся. Было
свежо; солнце бесцветным пятном горело на безоблачном
небе, на снегу сияли ослепительные искорки, не виднелось ни
облачка.
Идти через заснеженный лес нисколько не хотелось, но,
если не отправлюсь в путь прямо сейчас, снегопады заметут
перевалы Тарских гор и в Сваами попаду только с приходом
тепла. А это неприемлемо! Я кровь из носу должен сохранить
расположение епископа Вима. Его преосвященство имеет все
шансы войти в круг курфюрстов, а заступничество столь влия
тельной персоны заставит спасовать даже Гепарда. Вице кан
цлер уже понизил меня до магистра надзирающего; кто знает,
что придет в голову злопамятному гаду в следующий раз?
А если он, не приведи небеса, возглавит Вселенскую комис
сию, тогда и вовсе в порошок сотрет. Без высоких покровите
лей придется лихо.
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К тому же не терпелось ознакомиться с трудом «Размыш
ления о нереальности нереального». Возможно, на страницах
этой книги скрывался ответ на вопрос, что именно разожгло в
душе профессора Костеля опрометчивое стремление обуздать
одного из князей запределья. Я питал надежду, что еретиче
ский труд поможет вникнуть в суть его замысла, ведь всех тайн
самоуверенный глупец не раскрыл ни одному из своих учени
ков. Основная канва злополучного действа не составляла сек
рета, но детали ритуала Роберт Костель не разглашал никому и
держал их в голове, не доверяя ни школярам, ни бумаге. Маги
стры Вселенской комиссии перевернули его квартиру вверх
дном, но так и не отыскали ни дневника, ни каких либо чер
новых записей и расчетов.
Долг и любопытство влекли на север, да и не дожидаться же
в этой глуши прихода весны! Так и рехнуться недолго!
— Иди завтракать, колдун! — позвала меня знахарка.
Смолотив четыре сваренных вкрутую куриных яйца и пару
бутербродов, я напился травяного настоя и развязал кошель.
Высыпал на стол монеты, разделил ладонью на две неравные
части, меньшую вернул обратно. Помимо серебра у меня оста
вались еще два золотых, голодать не придется.
— Возьми. Это плата за лечение, — сказал я знахарке.
Фрейлейн Марта изогнула бровь и спросила:
— Куда то собрался?
Я натянул свитер, взял стеганую куртку и спросил:
— Покажешь дорогу в город?
Голубовато серые глазищи заискрились неподдельным ве
сельем.
— Покажу, — улыбнулась знахарка и протянула мне вяза
ный шарф. — Возьми, горло простудишь.
— А как же ты? — заколебался я.
— Пустяки, — отмахнулась девчонка. — Вернешься — от
дашь.
— Я не собираюсь возвращаться.
— Тогда оставишь себе, — легкомысленно пожала плечами
Марта, обулась и принялась застегивать крючки длинной
шубы. Мне так и не удалось понять, шутит она или говорит
всерьез.
Я замотал шею шарфом, надел плащ, шапку и взял подсу
мок.
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— Меч не забудь, колдун, — напомнила девчонка. — И ко
льцо.
И точно — печатка лиценциата тайных искусств так и ле
жала на полке. Опасаясь, как бы перстень не слетел с похудев
шего пальца, я сунул его в мешочек к остальным кольцам, на
тянул варежки и подпоясался оружейным ремнем.
Фрейлейн Марта оценивающе посмотрела на меня и пока
чала головой, но ничего говорить не стала, распахнула дверь и
первой вышла в огороженный высоким частоколом двор.
Сбоку к дому приткнулась пристройка, где содержалась жив
ность. С другой стороны стоял сарай, дальше из снега торчала
жердь колодезного журавля.
И кругом — лес. Высоченные ели вставали настоящей зеле
ной стеной; дом оказался выстроен на небольшой прогалине.
— Идем! — позвала меня знахарка.
Ворота замело, со двора мы вышли через калитку. За голе
нища сапог посыпался снег, стало сыро и холодно. Идти ку
да либо незамедлительно расхотелось, но я не повернул на
зад, не сбежал в уют теплого дома и решительно потопал даль
ше.
Под соснами снега оказалось немногим меньше; фрейлейн
Марта довела меня до поляны с кряжистым дубом и указала на
облетевшее дерево.
— Запомни его, колдун. Заблудишься — всегда сможешь
вернуться. Оглянись — отсюда виден дом.
Я вежливо улыбнулся и спросил:
— И куда мне теперь?
— Туда, — указала знахарка на прогалину между деревья
ми. — Держи солнце за правым плечом. Через полчаса начнет
ся овраг, иди вдоль него до камышей. Напрямик через болото
не суйся, забирай к деревьям. К этому времени уже увидишь
черную скалу, равняйся на нее, но на сам холм подниматься
нет нужды, обогни по склону.
— А дальше?
— А дальше будет дорога. Тебе направо, — сообщила дев
чонка и невесть чему загадочно улыбнулась. — Удачи, кол
дун! — помахала она на прощанье, развернулась и зашагала к
дому.
Я глянул вслед знахарке и неожиданно для себя крикнул:
— И никакого бурана, как видишь!
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Фрейлейн Марта лишь покачала головой, даже не оберну
лась. И я остался один в зимнем лесу. Ощущение было... неп
риятным.
Некоторое время я озирался по сторонам, затем непонятно
для чего потянул носом воздух и обратил внимание на снег,
пестревший заячьими и птичьими следами. Волчьих видно не
было, что, впрочем, еще ни о чем не говорило.
Святые небеса!
Я коротко помолился, поцеловал звезду на четках и дви
нулся в путь. Солнце за правым плечом, кругом высоченные
сосны и разлапистые ели, да еще тут и там торчат голые ветви
кустов и сухой бурьян. И снег, снег, снег...
Очень скоро я начал со все большим трудом выдирать из
глубоких сугробов сапоги и был вынужден замедлить шаг. Ну
да ничего — на пару часов моих сил точно хватит, главное —
в лесу не заплутать.
В чащобу солнце толком не заглядывало, приходилось
ориентироваться на тени деревьев. Те перекрещивались и пу
тались, время от времени я оборачивался и посматривал через
плечо. Заодно прислушивался к шорохам и скрипам зимнего
леса. Крупное зверье на глаза не попадалось, лишь изредка
мелькали меж ветвей птицы, да еще где то неподалеку высту
кивал задорную дробь дятел.
Вскоре деревья расступились, и я вышел на небольшую по
ляну, поискал взглядом камыши, а вместо них углядел при
метный дуб. Тот показался злобным сутулым великаном,
сгорбившимся под гнетом выросших на нем снежных шапок.
Ангелы небесные! Меня угораздило сделать круг и верну
ться к дому ведьмы! В сердцах выругавшись, я развернулся и
вломился в лес, дав себе зарок на этот раз следить за положе
нием солнца на небосводе куда внимательней, нежели преж
де. Это оказалось не так то просто. Ноги беспрестанно прова
ливались в рыхлый наст, за голенища набился снег, дыхание
вырывалось облачками пара, под носом и на шарфе намерзли
настоящие сосульки. Да еще, ко всему прочему, вернулся ка
шель, разнылось проткнутое Угрем бедро, начало неприятно
покалывать поясницу.
Выбиваясь из сил, я упорно шагал меж деревьев и при этом
не забывал оценивающе посматривать на небо. Солнце — за
правым плечом, пусть и затянутое пеленой серых облаков, но
там, где ему и полагается быть. Это хорошо.
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Замечательно просто, чего никак нельзя сказать о возник
шем невесть откуда дубе! Проклятье! Я опять заблудился и
вернулся на эту клятую поляну! Да что тут творится?!
Усилием воли я подавил вспышку бешенства и прислушал
ся к собственным ощущениям. Блуждания по лесу порядком
вымотали, а ноги промокли и замерзли, но это не смогло удер
жать меня от третьей попытки отыскать дорогу.
На этот раз я решил действовать наверняка, закрыл глаза и
какое то время стоял, растворяясь в атмосфере зимнего леса.
Памятуя о недавней неудаче, рывком погружать себя в транс
не рискнул и стал медитировать, соприкасаясь сознанием с
незримой стихией медленно и неторопливо. Сработало! Мир
дрогнул и раздвоился, реальность окрасили неведомые про
стецам оттенки, тени стали прозрачней, сделалось видимым
медленное движение эфирных полей.
Да! Теперь не заплутаю!
С тревогой глянув на расползшуюся по небу пелену обла
ков, я срезал кинжалом прочную палку и захромал прочь, тя
жело наваливаясь на импровизированный посох. Раненая
нога ныла и подгибалась, легкие рвал кашель, в ушах премерз
ко звенело. Понемногу начинала кружиться голова, и я брел,
брел и брел, уже нисколько не заботясь о положении солнца
на небосклоне. Сейчас это не имело ровным счетом никакого
значения: я сохранял общность с незримой стихией и отсле
живал свой путь по взбаламученному эфиру. Чувства обостри
лись до предела; были прекрасно слышны шорох снежинок,
скрип сосновых стволов, гул ветра. Да еще откуда то издалека
донесся волчий вой. Не страшно! Теперь я не начну петлять,
теперь выйду точно к дороге...
Но вышел я в итоге на всю ту же опостылевшую поляну.
Дуб уставился на меня с нескрываемой усмешкой, трещины
на его серой коре кривились в зловещих ухмылках. Невозмож
но!
Я едва не вылетел из транса, но вовремя успокоил дыхание
и пробежался мысленным взором по расчертившему незри
мую стихию следу. Неведомым образом он оказался закольцо
ван. Как так?! Я ведь никуда не сворачивал! Что за шутки?!
Почудился чей то равнодушный взгляд, и не взгляд даже,
а просто внимание, и по спине побежали мурашки. Лес! Это все
клятый лес! Это он водит меня по кругу!
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Усилием воли я прогнал суеверный страх, недостойный
образованного человека, тяжко вздохнул и, едва переставляя
ноги, заковылял к дому ведьмы. На поиски дороги не осталось
ни времени, ни сил. Начинался буран.
— А ты упорный, колдун, — поприветствовала меня фрей
лейн Марта, стоило переступить через порог. — Садись за
стол. Только дверь запереть не забудь.
Я стянул шапку и плащ, растер покрасневшие щеки и
спросил:
— Откуда знала? Ты ведь наперед знала, что вернусь? От
куда?!
— Я ведьма, забыл? — холодно улыбнулась знахарка, раз
ливая по тарелкам наваристую похлебку. Оставленные моне
ты так и лежали на краю стола.
— Это не ответ! — возразил я, снял сапоги, избавился от
промокших чулок и принялся негнущимися пальцами рассте
гивать куртку.
Девчонка глянула на меня с нескрываемой усмешкой и по
жала костлявыми плечами.
— Лес спит. Хранители не любят, когда его беспокоят,
а они мастера запутывать дорогу и водить кругами.
Я нахмурился.
— Хранители?
— Духи леса, — спокойно сказала знахарка и улыбну
лась. — Только не спрашивай, откуда я знаю...
Спрашивать я ни о чем не стал, заложил брусом входную
дверь и уселся за стол.
— Сможешь вывести меня отсюда?
Марта покачала головой.
— Лес спит, духи меня не послушают. Только не зимой. —
Она протянула ложку и скомандовала: — Ешь! Тебе надо со
греться!
С этим было не поспорить — озяб просто ужасно. Я с не
сказанным наслаждением похлебал горячего, и нос момента
льно наполнился соплями. Сходил к ведру высморкаться, вер
нулся за стол, и хозяйка тут же сунула кружку травяного на
стоя.
— Пей! Еще не хватало, чтобы холодянка вернулась. Вто
рой раз на ноги тебя могу и не поставить!
— Благодарю, — пробормотал я, делая осторожный глоток.
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— И деньги забери. Потом сочтемся.
Я кивнул и неловкими пальцами принялся собирать со
стола монеты.
На улице все сильнее гудела вьюга, она шуршала по крыше
снежинками и билась в закрывавшие окна ставни. Дом лего
нько подрагивал, и оставалось лишь радоваться, что разум во
зобладал над упрямством и я не стал продолжать бесцельные
блуждания по лесу. А то бы замело...
ГЛАВА 2
Мело двое суток подряд. Метель не ослабевала ни днем, ни
ночью, ветер выл и стенал, рвал крышу, сек стены холодным
крошевом снежинок. Я сидел в тепле и медленно сходил с ума.
Знахарка готовила еду, чинила одежду, разбирала запасы су
шеных трав и ягод, заботилась о живности, а мне за все это
время лишь выпало несколько раз сходить в дровяник да вы
нести на помойку ведро.
И чем дальше, тем яснее накатывало понимание: если за
стряну здесь до весны, то неминуемо свихнусь. Пробовал чи
тать труд о ментальном доминировании, но из за тусклого
света моментально разболелась голова и принялись слезиться
глаза. Зверем в клетке — вот кем я себя ощущал. Диким зверем
в клетке.
Дабы хоть как то развеяться, я обошел весь дом, разве что
не забрался на чердак и не спустился в подпол. Осмотрел тра
вы и сушеные ягоды, заглянул во все шкафы с горшочками,
оценил добротную мебель. Та была сколочена из потемнев
ших от времени досок, ей явно пользовались не один десяток
лет. Да и сам дом выстроили задолго до появления на свет
моей спасительницы.
Когда совсем припекла скука, я несколько раз отжался от
пола, с трудом подтянулся на балке и даже слегка проработал
пресс. Фрейлейн Марта смотрела с усмешкой, но никак мои
упражнения не комментировала. Я был ей за это благодарен.
Ангелы небесные! Почему только знахарка не оставила
меня в городе? Зачем привезла к себе? Впрочем, во мне гово
рило раздражение, а никак не здравый смысл. Стоило кланя
ться девчонке в пояс, что она не проехала мимо, а озаботилась
взять с собой и выходить. Кто бы занимался мной в городе? Да
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и убийца не упустил бы возможности завершить начатое уда
ром в спину.
Меня передернуло.
Когда к вечеру второго дня гул ветра пошел на убыль, я схо
дил в сарай за дровами и не преминул заметить:
— Буран стихает.
Знахарка прищурилась.
— Так не терпится повторить попытку?
Я кивнул, не видя смысла лукавить и таиться. Тогда фрей
лейн Марта отложила куклу, которую плела из разноцветных
нитей, и поинтересовалась:
— И если получится, что тогда? Донесешь обо мне книж
никам?
Книжникам? Употребление этого слова в столь архаичном
значении неприятно резануло слух. Имперские книжники во
времена оные выискивали знающих людей и приносили их в
жертву своему ненасытному солнечному божеству. Некото
рые сумасброды полагали Вселенскую комиссию наследника
ми тех кровожадных фанатиков, но правда заключалась в том,
что мы никого и никогда не тащили на костер. И даже топили
в проточной воде отступников далеко не столь часто, как об
этом болтали досужие сплетники.
— Следовало бы, — вздохнул я, — но нет, не донесу. Я пе
ред тобой в долгу.
— Следовало бы? — Девчонку подбросило, словно в тощий
зад шилом кольнули. — Тебе так хочется увидеть, как меня то
пят в пруду?
— Наоборот, — покачал я головой. — Мне очень не хочет
ся, чтобы с тобой случилось что нибудь подобное. Поэтому
чем раньше ты получишь лицензию, тем лучше. Необученный
колдун опасен и для окружающих, и для себя самого. И потом:
что значит — донесу? Местные ведь знают о тебе, так?
Марта неопределенно покачала головой и задумчиво на
мотала на палец локон серебристых волос.
— Для всех я простая травница. Бабка запрещала расска
зывать о силе. Ты первый, кому я открылась.
— О! И почему же?
— Да ты и сам бы понял. Ты колдун.
Я почувствовал себя неловко, но сразу переборол смуще
ние и попросил:
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— Встань, пожалуйста.
Фрейлейн Марта насторожилась.
— Зачем еще?
— Хочу оценить твое эфирное тело. Вдруг ты никакая не
ведьма.
— А твоя рана?
— Чудеса случаются, — усмехнулся я. — Ну?
Девчонка отложила рукоделие и вышла на середину ком
наты, невесть чему смутилась и принялась теребить поясок
платья. Бледные щеки разрумянились, на шее отчаянно заби
лась жилка.
— Стой спокойно, — потребовал я, закрыл глаза и задышал
размеренно и ровно, неторопливо и без всякой спешки вгоняя
себя в транс. Медленно, очень медленно и плавно, но и так
почти сразу что то липкое и теплое потекло по верхней губе.
Что то? Да кровь это. Кровь. Вчерашние блуждания по
лесу даром для меня не прошли.
— У тебя... — встревожилась Марта, и я вскинул руку, при
зывая ее к молчанию.
Поначалу окружающая действительность проступила че
рез зажмуренные веки полупрозрачными силуэтами, затем
налилась неведомыми цветами, а под конец обрела материа
льность истинной реальности.
Аура знахарки оказалась необычайно яркой, и одновре
менно она выглядела болезненно истонченной. Призрачное
сияние слепило, мешая различить детали, но местами видне
лись лакуны, а по краям будто бы тянулась истрепавшаяся
бахрома.
Я этому обстоятельству ничуть не удивился. Деревенские
ведьмы редко умеют правильно расходовать магическую энер
гию и либо погибают от истощения эфирного тела, либо начи
нают тянуть жизненные силы из окружающих. И тоже погиба
ют, но уже сброшенные с моста с камнем на шее. Первым де
лом всех адептов тайного искусства учат именно использова
нию внутренних сил — это основа основ любого обучения.
Усилием воли я вырвал себя из транса, зажал пальцами нос
и отошел к рукомойнику. Умылся, затем под звон в ушах доко
вылял до тюфяка, улегся и прикрыл глаза. Мне было нехорошо.
— И что? — с нетерпением спросила Марта. — Что ты уви
дел?
— Тебе надо учиться.
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— А ты? Ты сможешь меня научить? Ты же колдун!
— Нет, — коротко ответил я.
Девчонка расстроенно шмыгнула носом, но постаралась
скрыть разочарование и переубедить меня не попыталась.
Я этому только порадовался. Обучение в частном порядке не
минуемо повлечет за собой самое серьезное взыскание, ведь
придется иметь дело не только с коллегами, но и с церковны
ми властями. Не говоря уже о том, что учитель несет полную
ответственность за любые действия ученика. Я к такому готов
не был. Как, впрочем, и не собирался задерживаться в лесу на
срок, достаточный для преподавания Марте хотя бы азов тай
ного искусства.
Как только закончится вьюга, я уйду. Как только кончится
вьюга...
Снег перестал валить ночью, к утру ветер окончательно
стих и прояснилось небо. Я позавтракал, поблагодарил Марту
за заботу, собрал вещи и вышел на улицу. Насупленная дев
чонка не сказала на прощанье ни слова. То ли обиделась за
вчерашний отказ, то ли просто не верила, что у меня хватит ре
шимости пробраться через заснеженный лес.
И напрасно — я был настроен серьезней некуда, и щипав
ший ноздри морозный воздух меня смутить не мог. Смутил
меня снег. Его навалило по пояс, и был он весьма и весьма
рыхлым. Я кое как продрался через сугробы к поляне с уснув
шим до весны дубом, чья грубая кора казалась морщинистой
кожей, а сучковатые ветви наводили на мысли о жутких щупа
льцах. Там постоял немного, да и двинулся в обратный путь.
Святые небеса! Сейчас не помогут даже снегоступы! Нече
го и думать о вылазке, пока ветер не наметет прочный наст,
а зверье не проложит в лесу свои тропки.
Пока вернулся, взмок. Да еще начался кашель; всякий раз в
груди словно взрывалась ручная бомба. Из носа текло, голову
ломило, и оставалось лишь надеяться, что дело в банальной
простуде, а вовсе не в холодянке, какую бы дрянь эта напасть
собой ни представляла...
Марта столь поразилась моему скорому возвращению, что
даже позабыла об игре в молчанку.
— Так быстро? — округлила она в непритворном удивле
нии глаза.
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— Как видишь, — не слишком вежливо проворчал я и рас
стегнул оружейный ремень.
— Не уйдешь сегодня?
— Нет, — покачал я головой после недолгих раздумий, —
не уйду.
Знахарка тут же вручила мне широкую деревянную лопату
и потребовала:
— Тогда отрабатывай постой, колдун.
Чувствовал я себя, откровенно говоря, погано, но не уда
рил в грязь лицом и отправился на улицу расчищать тропинки
к дровяному сараю и пристройке с живностью. Провозился до
полудня и вернулся, от усталости едва переставляя ноги.
Фрейлейн Марта уже накрывала на стол, но прислушалась
к моему кашлю и принялась отмерять в заварочный чайник
какие то травки.
— Будто дите малое, — ворчала она себе под нос, заливая
сбор кипятком. — Нет бы поберечься...
Я предпочел сделать вид, будто ничего не расслышал. Не чув
ствуя вкуса, выхлебал суп и сжевал жесткий кусок вареной соло
нины, потом мелкими глотками выпил травяной настой и улегся
на тюфяк. Меня начало лихорадить, прошиб горячий пот.
Подошла Марта, присела рядом и потянула подол своего
не по росту короткого платья, целомудренно прикрывая кост
лявые коленки.
— Почему ты не можешь научить меня? Ты же колдун!
Я подавил обреченный вздох и произнес, постаравшись
никак не выказать раздражения:
— Тайным искусствам учат в университетах. Там, и только
там.
Знахарка поджала губы, и резкая линия подбородка стала
еще жестче обычного, а скулы заострились.
— Не смеши меня, колдун! Как попасть в университет не
грамотной простолюдинке без гроша за душой?! — зло спро
сила она.
— На факультет тайных искусств берут всех, нужен лишь
талант, — отмахнулся я и тут же приподнялся на одном лок
те. — Постой, ты разве не умеешь читать?
— Откуда?
— Ну вот с этим я помочь могу.
О чернилах и писчей бумаге спрашивать и в голову не при
шло; я велел принести разделочную доску и посыпать ее му
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кой. Пальцем нарисовал букву «А», назвал ее и велел повто
рить. Девчонка все схватывала на лету, и незаметно я увлекся,
даже позабыл о кашле и текущих из носа ручьях.
Занимались мы грамотой, пока на улице окончательно не
стемнело. Тогда знахарка закрыла ставни, напоила меня буль
оном и отваром разных трав и велела ложиться спать. Сама в
неровном свете лучин занялась домашними делами. Провали
ваясь в сон, я слышал ее негромкую песенку.
Марта впитывала знания будто губка. Хоть осваивала она
грамоту исключительно в перерывах между хлопотами по хо
зяйству, но за две седмицы выучилась вполне сносно читать.
Мое самочувствие оставляло желать лучшего, и о походе в го
род пока не приходилось даже думать. Я лечил кашель горьки
ми отварами лесных трав, обучал знахарку письменности и
счету, а в свободное время штудировал труд об управлении чу
жим сознанием. Сочинение оказалось небезынтересным, и я
почерпнул там для себя много нового, кое что даже применил
на практике.
Нет, оказывать воздействие на Марту даже не пытался,
усилия сосредоточил на проработке своих ментальных щитов
и блоков. А еще выставил несколько якорей, призванных сиг
нализировать о воздействии на сознание чужой воли. Защи
тить они не могли, скорее, служили эдакими узелками на па
мять. Просто наметил несколько поступков, совершать кото
рые я не намеревался ни при каких обстоятельствах, и неско
лько вещей, отказаться от которых позволить себе попросту
не мог.
И были это вовсе не фундаментальные моральные базисы,
а второстепенные моменты, призванные резануть своей не
правильностью и дать понять: «Э э э, братец! Да ты не в своем
уме!»
К примеру, стремление испить человеческой крови само
по себе подтолкнет к мысли об одержимости некоей сверхъес
тественной сущностью. Тут даже сомневаться не придется.
А вот если поставлю на первое место карьеру и позабуду о
стремлении вырвать из запределья душу несчастного братца,
если слишком уж разоткровенничаюсь о вещах, которые луч
ше и не вспоминать вовсе, если решу принять мессианство,
поучаствовать в заговоре против светлейшего государя или
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просто уйти в отшельники, — вот тогда будет самое время про
верить, не покопался ли кто нибудь в моей голове. Черно
книжники на подобные пакости большие мастера...
Когда за окнами темнело и глазам переставало хватать све
та, я откладывал трактат о ментальном воздействии и брался
за плетение снегоступов из заранее заготовленных ивовых
прутьев. Ошибки на то и нужны, чтобы на них учиться. Барах
таться по пояс в сугробах в мои планы больше не входило.
Спешить в любом случае было некуда. Бушевавший неско
лько дней буран наверняка замел все перевалы, и до весны на
ту сторону Тарских гор теперь точно не перейти. Осознание
этого прискорбного обстоятельства изрядно действовало на
нервы, но поделать тут ничего было уже нельзя. Человек пред
полагает, а Вседержитель располагает. Все мы в руках Его.
Изредка я устраивал вылазки в лес, понемногу разведывал
дорогу в город и оставлял путеводные зарубки на деревьях.
Всякий раз Марта недовольно хмурилась, пока однажды не
попросила остаться в доме.
— Скоро Йоль, — напомнила она. — В лесу небезопасно.
Духи в эту пору злы и не терпят смертных.
— Не беспокойся, Марта, — беспечно улыбнулся я. — Что
они сделают колдуну?
Девчонка шмыгнула носом и отвернулась, а я отправился
на прогулку, отнюдь не испытывая уверенности, что поступаю
правильно.
Йоль — последняя и самая длинная ночь в году. Ночь, ког
да по миру гуляют духи и позабытые божества. Просвещенно
му человеку не пристало верить в подобные россказни, но не
которым существам нет никакого дела до того, верят в них или
нет. Их не волнуют убеждения смертных, их заботят исключи
тельно кровь и плоть, а еще — людские души. Последняя сед
мица года считалась временем темным и опасным даже в об
житых землях, что уж говорить об этом медвежьем углу?!
Нервно передернув плечами, я глянул на затянутое облака
ми небо и закрепил на сапогах снегоступы. Было пасмурно,
солнце день ото дня всходило над горизонтом все ниже и
ниже, оно недолго светило и почти сразу ныряло обратно за
сосны, погружая мир в темно серый полумрак. В подобное
время россказни о прежних, Дикой охоте, лесных духах, поза
бытых божках и неведомых демонах уже не воспринимались
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нелепыми байками. В такое время они пробирали буквально
до печенок — пусть ты и патентованный колдун, чего только
не повидавший на своем веку...
Скрепя сердце я вышел со двора и направился к давешней
поляне. На открытом пространстве нанесенный ветром наст
держал мой вес и не проламывался, а вот под деревьями снег
был куда более рыхлым, идти там становилось заметно слож
нее. Но углубляться в лес расхотелось вовсе не по этой причине.
Слишком уж сегодня было темно и тихо в чащобе. Гнету
щая атмосфера давила буквально физически, да еще вдалеке
почудился отблеск костра. И показалось мне или нет, но огонь
имел те невыразимые оттенки, для которых нет названий в
словаре простецов. Несмотря на полнейшее безветрие, голые
ветви дуба шевелились, по снегу от них тянулись противоесте
ственно черные тени, а само дерево представилось вдруг могу
чим великаном, властвовавшим над всей округой.
Шорохи и мертвая тишина, обрывистые движения и пол
нейшая неподвижность. Этого мне хватило с лихвой. Волосы
на затылке встали дыбом, а меж лопаток побежали колючие
мурашки. Я попятился, затем развернулся и поспешил прочь.
Над лесом разлетелось раскатистое воронье карканье, и я
ускорил шаг, начал даже продираться напрямик через кусты,
но вывалился из них не у дома Марты, а у зловещего дуба.
Ангелы небесные, да что за напасть?! Здесь же заблудиться
ну никак невозможно!
Небо над поляной потемнело, налилось ночной чернотой,
и на этом бархатном фоне полуприкрытым серебряным гла
зом засияла растущая луна. В лесу подул ветер, поднялась по
земка, деревья закачались, а кусты будто сплелись ветвями,
образуя непреодолимую преграду. И еще — волчий вой.
Я попятился от мрачного дуба и бросился наутек, едва не
теряя с ног снегоступы. Сучья так и норовили пропороть
лицо, еловые лапы пружинили и пытались задержать, летев
ший с них снег застилал глаза. Дом был совсем рядом, а я бе
жал, бежал и бежал. Бежал и выбивался из сил. А вой стано
вился все громче, вой звучал все ближе. Стая нагоняла жертву.
И тогда на меня снизошло спокойствие. Я прижался спи
ной к сосновому стволу, потянул из ножен шпагу, но переду
мал и обнажил кинжал. Срезал с ближайшего куста ветвь, на
скоро накидал острием на коре простенькую магическую фор
мулу, оскалился.
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В подлеске замелькали белые тени, словно мои преследо
ватели были не животными из плоти и крови, а призрачными
созданиями, обретавшими материальность лишь в преддве
рии Йоля. Глупые суеверия, но я искренне порадовался, что
самая длинная ночь в году наступит не сегодня, а лишь через
седмицу. Явись сюда господин этой своры, мне пришлось бы
лихо, а так я размашистым движением волшебной палочки за
черпнул эфир и, крутанув кистью, разогрел его до немысли
мых температур. И тут же подкинул в воздух над головой осле
пительный огненный шар!
Тьма рассеялась, тени отступили, липкую тишину разо
рвал петушиный крик. Я обернулся и не поверил собственным
глазам: окружавший дом знахарки частокол высился букваль
но в двух шагах от меня. Вот и не верь после этого рассказам о
проделках лесовика и заблудившихся в трех соснах кметах...
Левую кисть неприятно заломило, я развеял огненный шар
и спешно юркнул за ограду. Больше в тот год я в лес не ходил.
ГЛАВА 3
На Йоль знахарка взялась испечь сладкий пирог. Встав еще
до рассвета, она замесила тесто и выложила в миску мороже
ные ягоды, затем принялась наводить порядок, мыть пол и
вытирать пыль. Я, по заведенной привычке, сел у окна с «Не
которыми аспектами ментального воздействия и долгосроч
ного управления разумом», но занятие отыскалось и для меня.
— Принеси бадью, — попросила Марта.
Я накинул куртку и вышел на улицу, где под навесом дожи
далась своего часа перевернутая кверху дном лохань. Втащил
ее в дом, установил у печи и принялся таскать со двора снег.
Часть высыпал в бадью, часть поставил греться в котле.
— Почистишь двор? — предложила знахарка некоторое
время спустя, смущенно теребя поясок платья.
Выходить на мороз не хотелось; с превеликим удовольст
вием я отделался бы обещанием не подглядывать и остался си
деть с книгой, но все же не стал вгонять хозяйку в краску. С об
реченным вздохом взял лопату и отправился во двор, где вдоль
частокола уже высились немалых размеров сугробы.
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Подумать только! Лиценциат тайных искусств и магистр
Вселенской комиссии по этике чистит двор, будто последний
кмет! Узнает кто — стыда не оберешься!
Как бы то ни было, за ночь снега выпало совсем немного,
управился я с ним в пять минут, а потом вооружился шпагой и
устроил учебный бой с тенью. Уже начал отрабатывать удары
на чурбаке, когда из дома вышла Марта.
— Иди мыться, колдун! — сказала она и скрылась в при
стройке.
Мыться? Ну конечно! Как же можно встретить год семьсот
семьдесят пятый от Воссияния пророка немытым? О хо хо...
Я наскоро сполоснулся и уже таскал на помойку грязную
воду, когда вернулась знахарка. Она выложила обезглавлен
ного и ощипанного цыпленка на разделочную доску и приня
лась потрошить тушку. Узким кухонным ножом девчонка дей
ствовала на редкость умело — у меня бы так споро не вышло
даже близко.
Невесть с чего заныла поясница, и я отпустил бадью на
пол. Марта будто почувствовала взгляд и обернулась.
— Все хорошо?
— Спину прострелило.
Я с хрустом распрямился, уволок лохань под навес и вер
нулся в дом.
— Смотрю, сегодня будет пир?
Знахарка усмехнулась, тряхнула неровно обстриженными
волосами, еще влажными и оттого даже более серебристыми,
нежели обычно, и попросила:
— Могу я почитать твою книгу?
Во вступительной части не содержалось ничего предосуди
тельного, одни лишь общие рассуждения о природе человече
ского разума, поэтому я кивнул.
— Конечно.
На обычно бесстрастном лице Марты расплылась счастли
вая улыбка.
— Здорово!
Я только вздохнул.
Праздник! Сегодня у нас праздник. Насквозь языческий
день зимнего солнцеворота — мрачный и вместе с тем даря
щий надежду на новую лучшую жизнь Йоль. Осталось только
его пережить. На душе было неспокойно. А как иначе? Йоль и
полнолуние — сочетание, прямо скажем, зловещее.
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