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1. БЕЗЫМЯНКА

День выдался на редкость жарким. Впрочем, это не мешало
горожанам заниматься своими каждодневными делами. Вот и у
почтенного булочника Эмба вовсю кипела работа. Покупатели
сменяли друг друга, и пока перерыва в работе видно не было.
Булочник присутствовал в лавке, общаясь с заходившими и от-
влекая их от ожидания. Спешившие за хлебом люди замечали
темную фигуру, сидевшую в крохотной тени возле крыльца, и
морщились. Морщились, но молчали. Вот и девица Вэллей
скривилась, но смолчала, постаравшись побыстрее прошмыг-
нуть мимо. Весь вид странной бродяжки внушал... нет, не ужас.
Скорей, выражал боль. Сгорбившаяся фигура, пыльная и дра-
ная одежда невнятно-темных цветов, пряди абсолютно белых
волос, паклей торчащие из-под капюшона. И длинные тонкие
пальцы с обломанными ногтями, перебирающие короткие чет-
ки из темно-зеленых, почти черных бусин. Сумасшедшая, ни-
щая и жалкая женщина. Никто не помнил ее имени, никто не
знал, кто она и откуда. Так и прилипло к ней — Безымянка. Ги-
льдия нищих не обращала внимания на ее существование. Бе-
зымянка не просила милостыню, не приставала к прохожим, не
воровала еду и не пыталась отвоевать свое место под солнцем в
этой клоаке. Она просто день за днем бродила по городу, изред-
ка пристраиваясь в тени какого-либо дома. Попытки прогнать
ее не увенчались успехом — она практически не обращала вни-
мания на людей. Ударить ее никому и в голову не пришло. Ког-
да-то нашелся один смельчак... Больше его не видели, а нищен-
ка появилась вновь и какое-то время сильно хромала. Пого-
варивали, что она всего лишь прикидывается безумной, но по-
пытки доказать обратное ни к чему не привели. И жители
оставили ее в покое. Женщина по большому счету не мешала.
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В какой момент стало известно, что Безымянка очень точно
предсказывает будущее, — неизвестно. С тех самых пор отно-
шение к ней стало чуточку уважительнее.Онамогла отказаться
гадать, но никто не обижался — что взять с безумной. Если есть
отказ, значит, беспокоиться не о чем. О важных событиях —
чаще бедах — нищенка предупреждала всегда. Не всех, но пре-
дупреждала. Чем она руководствовалась при выборе «жертвы»,
никто не знал. Кругом были вопросы, но люди смирились.

— Сударыня, — Эмб галантно поклонился вошедшей Вэл-
лей, — вам как обычно?

Девица кивнула и несколько напряженно произнесла:
— ПочтенныйЭмб, вы в курсе, что у ваших дверей сидит Бе-

зымянка?
Хозяин лавки слегка удивленно приподнял брови:
— Нет, — и моментально обернулся к помощнице: — Иртея!

Вынеси ей хлеба и попроси уйти.
Вышеозначенная молодая особа на секунду замерла, но бы-

стро опомнилась и кинулась выполнять приказание. Свежая
краюха хлеба, отложенная в сторону из-за лопнувшей корки,
пришлась как нельзя кстати. Прихватив еще и порезанное яб-
локо, завернутое в платок, — от себя лично, Иртея вышла на
улицу. Нищенка никуда не делась, так же сидела, только четки
периодически мелькали в ее пальцах.

— Здравствуй, — помощница спустилась с крыльца. — Тебе
не жарко?

Она искренне сочувствовала женщине, интуитивно чувст-
вуя, что та сошла с ума из-за какой-то беды. Какой — спраши-
вать бесполезно, да и не нужны ей чужие тайны.

Безымянка прекратила перебирать четки, придвинулась
еще ближе к крыльцу и только тогда ответила:

— Нет.
Она крайне редко здоровалась. Неожиданно заговаривала и

также неожиданно замолкала.На вопросы отвечала неохотно и
не всегда.

— Я свежего хлеба принесла. —Помедлив, Иртея протянула
сверток.

Нищенка пожала плечами:
— Не просила.
— Хозяин велел. — Помощница все же присела рядом и ак-
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куратно положила сверток на колени, прикрытые пыльным ба-
лахоном.

— Спасибо.
И Иртея решилась:
— Погадай?
Просьба прозвучала равнодушно. Она не ждала отказа, как

не ждала и согласия. Безымянка никогда не объясняла, да и что
может объяснить сумасшедшая? Примерно вот уже в течение
трех месяцев раз в неделю девушка просила погадать, и каждый
раз женщина отказывалась, но сегодня... Четки исчезли в широ-
ком рукаве, и в ладони тускло сверкнули гладкие камешки. Сшо-
рохом перемешались, рассыпались по пыли... Девушка затаила
дыхание, пока гадалка рассматривала выпавший узор.

— Будет. —Изучив расположение, нищенка собрала камеш-
ки, тщательно оттирая их от пыли и складывая по одному в по-
тертый мешочек.

Иртея сморгнула, не уловив, о чем речь:
— Что будет?
— Все будет. Что во сне недавно видела, то и будет.
— От и до?! — Сердце радостно бухнулось в ребра. Да и как

же не разволноваться! Ведь снилась собственная свадьба! При-
чем с красивым мужчиной далеко не простого происхождения.
Не ровня ей.

— Так не бывает, — нищенка развернула сверток и отломила
кусочек хлеба, она всегда ела после гадания, — он издалека. Вы-
берешь его — надо уехать. Не выберешь — проживешь всю
жизнь в служанках. Второго шанса не будет. Езжай, не бойся,
но матери его не верь.

— Ох...
— И никому не рассказывай. Не сбудется иначе.
— Но...
— Ленту свою любимую на гребень завяжи и держи под по-

душкой.
Девушка судорожно сглотнула:
— Когда? — и осеклась. И так было слишком много вопро-

сов, но Безымянка ответила:
— Месяца через три — пять, — и замолчала, глядя невидя-

щими глазами и тщательно пережевывая свежий хлеб.
— Спасибо тебе... — Иртея вздохнула, отрываясь от воспо-

минаний о сладком сне. —Может, к углу уйдешь? Там тень ско-
ро будет.
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—Эмб послал тебя?
— Д-да.
— Пусть сам выйдет.
И нищенка неожиданно осмысленно взглянула на Иртею:
— Ты— счастливый человек, девочка. И судьба у тебя счаст-

ливая.
Та вскочила, как змеей ужаленная. Страшным был этот

взгляд синих глаз: ясным, всезнающим и полным неизбывной
боли. Она зажмурилась, как делала всегда при испуге, и вновь
открыла глаза. Наваждение исчезло — нищенка отламывала
маленькие кусочки от свежего хлеба и меланхолично переже-
вывала. К яблоку она не притронулась.

— Я сейчас его позову, — и Иртея быстро метнулась в мага-
зин.

Как, не привлекая внимания, сказать о том, что Безымянка
егождет, девушка не знала. К ее радости, хозяин ушел в подсоб-
ку, а там лишних ушей не водилось. Просьбу оказалось выпол-
нить не так уж и сложно.

— Хозяин, — Иртея бочком втиснулась в помещение, — она
отказалась уходить, пока вы не выйдете к ней сами.

Булочник осторожно поставил на полку большую стеклян-
ную банку и только потом обернулся:

— Так и сказала?
Помощница кивнула. Эмб озадачился. Никогда раньше эта

нищенка так себя не вела. Хотя, может, камни что показали?
Безымянка лучше других читала будущее, и если б не безумие,
то давно бы числилась среди уважаемых жителей города.

— Сейчас, разберусь здесь и выйду, раз уж просит, —мужчи-
на смерил девушку подозрительным взглядом. —А что так дол-
го? Гадала?

— Да, — Иртея смущенно кивнула.
— Судя по твоему виду — хорошее.
Девушка только голову опустила. Булочник усмехнулся и

посуровел:
— Брысь работать!
Помощницу как ветром сдуло, а Эмб вздохнул. Не нрави-

лось ему это все, но и не выйдешь—будет сидеть до последнего.
Покупателям дискомфорт доставляет, и он как хозяин должен
сделать все для его устранения.Именно поэтому уже через пять
минут он спустился с крыльца и встал рядом:

— Иртея сказала, что ты хочешь меня видеть.
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Безымянка поднялась, в очередной раз удивив булочника
своим высоким ростом, и пошла прочь, бросив:

— С женой разберись. Гуляет. Тебя проклясть хочет.
Мужчина дернулся как от удара:
— Постой! Ты уверена?
Нищенка пожала плечами:
— Человеческий язык лжив, но камни врать не умеют.
Он только и выдохнул:
— Но почему?!
— У тебя хлеб вкусный.
Эмб так и остался смотреть ей вслед, пока она не свернула за

угол. Ответ был не на тот вопрос, но большего ждать не прихо-
дилось. Он и раньше подозревал, что жена позволяет себе лиш-
нее, но чтобы вот так? Он работает от зари до зари и всегда ста-
рался, чтобы любимая ни в чем не нуждалась, а тут... Может, и
прав был отец, говоря, что ему надо чаще бывать дома. Вот и
сдурела супруга после десяти лет совместной жизни. Булочник
тряхнул головойимедленно поднялся по ступенькам.Следова-
ло серьезно обдумать и решить, что же делать дальше...

Безымянка очень долго бродила по городу. Кому-то гадала,
кто-то сунул ей несколько апельсинов, но чаще всего она отка-
зывала. Нищенка не решала, куда идти, зачем. Просто бродила
от улицы к улице, где-то отдыхала, где-то гадала. Не задумыва-
лась она и о том — откуда камешки, почему она так ясно видит
будущие беды и радости других. Не у всех, не везде, но видит.
Иногда она видела прошлое. И было оно чужим. Иногда горь-
ким, иногда светлым. Вот только свое она не помнила. Затума-
ненный рассудок хранил лишь боль. Боль прошлого, боль утра-
ты, но чем она вызвана, рассудок не мог рассказать.

И все же был в этом городе человек, знающий прошлое ода-
ренной нищенки. Более того, он помнил ее имя.

Адальберт вывернул из-за угла, прищурился на яркое сол-
нышко и невольно замедлил шаг — даже отсюда было видно,
что возле двери кто-то сидит. Заказчик? Не похоже. Через не-
сколько шагов он узнал гостя. Вернее, гостью. Этот балахон ни
с чем нельзя было перепутать. И скривился — как не вовремя.
Впрочем, бегать он не привык, да и не собирался. Когда до не-
званой посетительницы оставалось метра два, она подняла го-
лову, и на ярком солнце сверкнули безумные глаза. Он помол-
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чал, оценивая ее и прислушиваясь к своим ощущениям, потом
вздохнул:

— Здравствуй. Давно ждешь?
Она поднялась:
— Время не имеет значения.
Аль открыл дверь:
— Зайдешь?
Безымянка кивнула.
— Есть хочешь?
—Нет.
И это было ритуалом. За предсказания просто кормили. Не

всегда хорошо и не всегда досыта, но кормили. Но сама она ни-
когда не просила. Безымянка огляделась, словно что-то здесь
могло измениться с момента ее последнего посещения, и устро-
илась в самом темном углу. Адальберт покачал головой, вновь
оценивая ее состояние, и поинтересовался:

— Сколько ночей без сна?
Нищенка вздрогнула, сжалась:
— Три. Он опять приходит.
— Что говорит?
— Что я убила его.
— И ты ему веришь?
Молчание.
— Айша! Ты ему веришь? — От собственного имени на по-

вышенном тоне женщина вздрогнула, вскинулась...
Айша...
Ее звали Айша Кел-ле. Сестра охотника Рэана. Адальберт

помнил все. За двоих. С тяжелым вздохом маг покопался среди
своих склянок, что-то смешал, что-то побормотал и протянул
кружку нищенке:

— Выпей. Здесь он тебя не найдет.
Дрогнувшая рука все-таки перехватила стакан. Безымянка

принюхалась.
— Ты пей, пей. Сама же научила.
В глазах мелькнуло узнавание запаха, но этим все и ограни-

чилось. Она решительно выпила и вернула стакан:
— Сладко.
Аль кивнул, наблюдая за действием лекарства. Айша тихо

вздохнула:
— Спать, как же хочется спать, — помедлив, она легла на пол

и, свернувшись клубочком, уснула.
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Охотник подошел, прислушиваясь к дыханию, но оно было
спокойным. Не сказать, чтобы Адальберт сочувствовал, со вре-
менем боль прошлого притупилась, но все-таки ему было жаль
женщину.Жила теперь как сорняк... И неясное внутреннее чув-
ство подсказывало, что не все так просто, но как распутать клу-
бок ее боли, он не знал.

Вот уже с неделю на улице царило оживление. Всему виной
являлись новые соседи, вселившиеся в старый дом и теперь ак-
тивно приводящие его в порядок.Новымихозяевами оказались
молодые близнецы — брат с сестрой, жизнерадостные и общи-
тельные. Весьма быстро они превратили запущенное жилище в
жилое. Айша и Рэан Кел-ле приехали издалека и решили оста-
ться в понравившемся городе. Оба высокие, подтянутые, сине-
глазые и русоволосые, они иногда казались отражением друг
друга, и только различия в фигурах и длине волос разбивали
это наваждение. Хохотушка Айша была старше на пару минут,
и Рэан в житейских вопросах спокойно позволял ей собой по-
мыкать. Некоторые из молодых да горячих решили, что парень
сам по себе тряпка тряпкой и можно безнаказанно подкатиться
к девушке. Первые встречи она еще как-то отшучивалась, но
потом вмешался младший Кел-ле. Из троих наглецов никто не
ушел на своих ногах — Рэан Кел-ле оказался жесток к посмев-
шим покуситься на его сестру. Аль стал свидетелем этой корот-
кой драки. Он и наставник оказались рядом в момент разборок.
И тогда еще семнадцатилетний Адальберт хорошо запомнил
скорость движения парня. Наставник, наблюдавший за корот-
кой дракой, только хмыкнул и подтвердил страже факт нападе-
ния на нового соседа. То, что их дома находились в соседних
районах, не имело никакого значения. И именно тогда начина-
ющий охотник узнал, кто такие эти близнецы. Рэан—маг, охот-
ник и еще черт знает что, не афишировал и не вдавался в по-
дробности своей жизни. Айша во всем ему помогала, готовя от-
вары, и читала как прошлое, так и будущее. Камешки, как и чет-
ки на запястье, всегда были с ней. Гладкие, потертые,
рассыпаясь, они, казалось, нашептывали хозяйке все, что виде-
ли, а девушка уже переводила их шепот на человеческий язык.
Это былцелыйритуал: высыпать на ладонь, покататьмежду па-
льцев, россыпью кинуть на ближайшую ровную поверхность и
читать. Читать, понимать и принимать решения.

Камешки не ошибались.
Никогда…
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Безымянка открыла глаза и, приподнявшись, огляделась.
Ничего не изменилось, где уснула, там и проснулась. Адальбер-
та не было. Почему она ему верит, нищенка не знала, но чувст-
вовала, что он не причинит ей вреда. Было в нем что-то родное.
Болезненное, но родное. Память не хотела возвращаться и объ-
яснять, что, откуда и как. Да и не хотела нищенка этого. Чувст-
вовала, что второй раз она не выдержит потрясения. Или хоте-
ла чувствовать, что не выдержит? Четки скользнули сквозь па-
льцы, привычно отсчитывавшие бусины,—монотонность успо-
каивала.

Послышались шаги, Аль появился в комнате с каким-то
мешком в руках.

— Не люблю уборку! — Отшвырнув ношу в угол, он подо-
шел к ней. — Выспалась?

— Да.
Он присел рядом на корточки, заглянул в потухшие глаза:
— Погадай?
Нищенка, не отказываясь, кивнула. Уселась поудобнее и до-

стала мешочек. Как она умудрялась так быстро убирать четки и
доставать камешки — оставалось непонятным. Какое-то время
Безымянка медлила, но потом решительно высыпала в ладонь.
Неприятный шорох резанул мага по нервам. Каждый перекат в
ладонях почему-то отдавался зубной болью. Миг, и вестники
будущего рассыпались по полу. Охотник с интересом смотрел
на странный узор и ждал. Первое слово Айша выдавила с тру-
дом:

— Плохо.
Он напрягся:
— Что ты видишь?
— Беду. Только…—Онвпервые слышал в голосе гадалки не-

уверенность. — Не понимаю.
Она собрала камешки, вновь покатала их в руках и снова

сбросила.Узор вышел точно такимже, как и в первыйраз, разве
что некоторые камни поменялись местами. Адальберт нахму-
рился. Когда-то Айша пыталась ему объяснить принцип дейст-
вия, но повторяющийся узор она не упоминала.

Она немного расслабилась:
— Будь осторожен. Удача на твоей стороне.
— Что ты увидела?
— Огонь. Вовремя среагируешь, не умрешь, но…
Адальберт знал, что торопить ее бесполезно, нонеудержался:
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—Но что?
— Это принесет еще больше проблем. Тебе самому.
— Не понимаю. Раскинь еще раз.
Нищенка замерла в нерешительности. Третий раз кидать

камни на одного и того же человека грозило ей очередной го-
ловной болью, но… он — друг. И камешки с шорохом рассыпа-
лись вновь. Тот же самый узор — ничего не изменилось.

— Ты мне о таком не рассказывала никогда, — он словно и
забыл, что перед ним давно уже не Айша.

Безымянка покачала головой, молча собирая камешки в ме-
шочек. Адальберт поднялся:

—Нучтоже, спасибо.Буду знать, чтоне все уменявпорядке.
Она беспомощно посмотрела на него снизу вверх. В синих

глазах стояли слезы.
— Больно, Аль. Очень больно.
Охотник скривился, услышав такое сокращение имени от

нее:
— Понимаю, — и отошел к столу, решая, что смешать, чтобы

облегчить боль.
— Не выпускай на волю слова.
Адальберт резко обернулся:
— Что?!
— Не говори лишнего, — нищенка сидела, схватившись за

голову, и раскачивалась. — Огонь. Крики… почему? За что?!
Что я сделала?! Почему он погиб?!

Аль чертыхнулся — очередного приступа ему только не хва-
тало!

— Рэан! — Имя брата выплеснулось криком, перешедшим в
тяжелый, глухой стон.

Маг лихорадочно принялся шарить по своим склянкам, от-
крывая и смешивая их содержимое, — у него осталось очень
мало времени до пика приступа, а выхаживать Айшу не было
никакого желания, да и времени тоже.

Лекарство в бьющуюся в истерике Безымянку он вливал
практически силой и так же силой заставил проглотить. Ка-
кое-то время нищенка не двигалась, но потом отпустило, она
сжалась в комок и заплакала—навзрыд, вздрагивая всем телом.
Маг сидел рядом и отходил от своего геройского подвига —
все-таки даже сейчас Айша была очень сильной. Голод и ни-
щенское существование не слишком ослабили ее. Иногда Алю
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казалось, что ее жизнь заключена в камнях, но проверять догад-
ку очень не хотелось.

Успокоилась она очень нескоро, и Крей тут же спросил:
— Ну?
— Голова болит.
— Это пройдет… — Он поднялся. — Если хочешь, оставайся

на ночь. Здесь тебя никто не прогонит, только склянки мои не
трогай.

— Бесовское отродье, — Безымянка беззлобно ругнулась,
косясь на все баночки.

Охотник хмыкнул:
—Между прочим, ты и сама в этом разбираешься, — он по-

вернулся, чтобы выйти из комнаты, и замер от ее слов:
— Я знаю.
—Что?!—оченьмедленноАльповернулся.—Чтотысказала?
— Я знаю, — нищенка подняла голову, в глазах стояла

боль. — Иди, спи, не буду трогать.
Маг выдохнул, но все же ушел в спальню. Денек выдался на

редкость суматошно-идиотский. Мало ему было проблем и пе-
реговоров с заказчиками, так еще и эти «сюрпризы» на ночь
глядя.

После ухода старого друга Безымянка какое-то время сиде-
ла и смотрела в одну точку, но потом решительно поднялась и,
аккуратно пристроив мешочек с камешками на край стола, по-
кинула этот гостеприимный дом. Ей было плохо, но оставаться
здесь не хотелось…

Рухнув на постель, Адальберт перевернулся на спину и
уставился в потолок. Мысли крутились вокруг предсказания,
пытаясь уловить хоть что-то, способное указать на разгадку, но
никак не удавалось. Ни одной ниточки, ни одной зацепки.

— Будь что будет, — наконец он решил отпустить все на
волюсудьбы, и сонмоментально укрыл его своимпокрывалом.

Камешки с шорохом рассыпались по столу.
— Читай.
Адальберт склонился над узором, рассматривая:
— Вижу дорогу, неприятности… э-э-э? Ограбление?
— Нет, —Айша легонько хлопнула его по плечу. —Внимате-

льнее. Там же все четче не придумаешь.
Юноша пристально уставился на камешки, уже проклиная

свою затею. Девушка не удержалась, весело рассмеялась, на-
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блюдая, как Аль вдумчиво изучает выпавший узор, пытаясь со-
отнести с тем, что он уже знал, и попытался укорить:

— Тебе хорошо! Ты же с рождения их читаешь!
— И ты сможешь, если захочешь, — подруга не могла скрыть

улыбку. — Вот, смотри, дорогу ты увидел правильно, но… вот
это не столько неприятность, сколько указание на ее присутст-
вие по вине самого человека.

— Не понимаю. Сломается карета?
— Угу, в болоте, — Айша усмехнулась. — Рассеянным не

надо быть, и забывать дома нужные бумаги не рекомендуется.
Адальберт озадаченно почесал затылок.Не давалось ему это

«колдунство», хотяАйша уверяла, что никакоймагии здесь нет.
Занятие прервал хлопок входной двери.

— Развлекаетесь? — Рэан прошел в комнату, скидывая мок-
рый плащ на предназначенный для этого стул.

— Она— да, а я — мучаюсь! — не сдержался юноша. Разница
в несколько лет не мешала их общению абсолютно.

— Сампросил,—охотник пожалплечамииподошел к столу.
Едва коснувшись губами щеки сестры, он внимательно изучил
расклад. — И что непонятно? Вроде ж все четко.

— Ужинать будешь?—Айша ласково смотрела на брата сни-
зу вверх.

— Конечно! Не голодным же сидеть!
— Сейчас разогрею… — девушка поднялась.
Аль обрадованно потер ладони — ужин Рэана означал пере-

рыв в мучениях, которые Айша именовала учебой.

Огонь вспыхнул, жадно поглощая сон и сменяя картинку.
Аль застонал, но проснуться не смог.

Синие глаза, лучистый взгляд, милое лицо и доброта…Айша
редко бывала печальной или грустной. Во всяком случае, начи-
нающий охотник очень редко видел ее в подобном состоянии за
все три года знакомства. Что тогда произошло, точно устано-
вить не удалось. Рэан не справился и демон сбежал? Но пента-
грамма и руны защиты были нетронутыми. Маг помнил, как
кинулся в огонь на крикАйши.Онпомнил, как успел вытащить
женщину из огня, как она билась в истерике и рвалась назад, в
огонь. Рэан был для нее всем, именно он стал для нее спасением
после смерти родителей. В первые же дни после жуткой траге-
дии стало ясно, что разум оставил предсказательницу. Как он
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ни караулил, но Айша сбежала. Найти ее с наставником они не
смогли. А спустя пять лет, когда Адальберт уже вовсю практи-
ковал в одиночку, вместоАйши вернулась эта безумная нищен-
ка. Безымянка…

Ивновь огоньменяет картинку. Теминутыв огнеАдальберт
не забудет никогда, но сейчас картинка изменилась.

В мгновение ока все исчезло в огне — дом был охвачен весь,
от крыши до подвала. Крик ударил по ушам, заставляя вздрог-
нуть всем телом, но было поздно…Аль видел, как Айша пытает-
ся вытащить брата из какого-то странного пятна, но сил не хва-
тает. Дышать становилось все труднее.Маг не мог пошевелить-
ся, хотя всем сердцем рвался туда — успеть! Спасти!

— Рэан!Не смей!—Айша задыхалась, но упорно тянула бра-
та на себя. — Не смей меня бросать! Не смей! Слышишь! Не
смей!

— Отпусти! Ты не выдержишь! — И хоть охотник цеплялся
за этот мир, он уже знал, что обречен. Ему не спастись.

— Нет! Брат! Нет! Ты же сам учил!
— Отпусти, сестричка. Я не могу… больше.
— Нет!
И Рэан принял решение:
— Прости, Айша… — и он ударил ее по рукам.
От неожиданности она ослабила хватку, и пятномоменталь-

но затянуло Рэана.
— Рэан! — Девушка кинулась за ним и промахнулась — пят-

но уже исчезло.

Адальберт вскинулся и резко сел на кровати, оглядываясь и
пытаясь понять, где он.И с облегчением выдохнул— это просто
сон. Смятая простыня промокла от пота. С чего ему приснился
этот кошмар?Аль схватился за голову, усмиряя боль. С того ли,
что опять у Безымянки был приступ? С того ли, что она каза-
лась разумней, чем неделю назад?С чего?Сердце нежелало ус-
покаиваться, оно билось с такой силой, словно стремилось про-
ломить грудную клетку и вырваться на свободу. Охотник все
же встал, доплелся до умывальника и от души плеснул в лицо
ледяной водой. Было в окружающем что-то не так. Но что? Аль
оглядел комнату так, как будто по углам засели убийцы, но от-
ветом ему была тишина.

— Безумие какое-то!—Маг отфыркался от водыи вздохнул.
Сердце потихоньку успокаивалось, но тревога в душе не утиха-
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ла. Распахнувшаяся в спальню дверь заставила Адальберта
вздрогнуть.

— Айша? — Горло сдавило. Однако на пороге никого не
было. Только ветер ударил в окно.

Он вылетел из комнаты:
— Айша!
В доме больше никого не было. Только на углу стола одино-

ко темнел мешочек с камешками.
— Тшехт! — Крей кинулся одеваться, бормоча: — Только б

не убилась, только б не убилась.
Рекорд, поставленный при одевании, его не волновал совер-

шенно. Наспех прихватив какое-то оружие — все же ночью не-
безопасно, он схватил камешки и рванулся на улицу, подгоняе-
мый практически кричащим чутьем — он должен ее найти!

Должен!
Пока еще не поздно!
Куда его несли ноги, охотник не думал. Камни, казалось,

жгли даже сквозь ткань.
Они его вели.
Они его подгоняли.
Шептали: «Быстрей! Быстрей!» — но маг этот шепот вос-

принимал криком. Никогда ему не слышались эти голоса так
ясно. Сошел он с ума или нет — станет ясно позже, сейчас глав-
ное — успеть!

Успеть!
Несколько раз он проскакивал мимо каких-то криминаль-

ных разборок, но ему было наплевать, кого там убивают или
грабят. Время не засекалось, он бежал вечность…И все же пути
пришел конец. Ноги сами остановились на пороге разрушенно-
го дома. Голоса камней стихли, как стих и назойливый звон в
ушах.Осталась только тревога. Адальберт толкнул остатки две-
ри и решительно переступил порог. Ветер бросил ему в лицо
пыль и труху, но на большее не хватило. Кто-то боялся его, Ада-
льбертова, присутствия. В самом дальнем углу зиял открытый
люк в подвал.Маг подошел и присел— вниз уходила крутая ле-
стница, залитая темнотой. Как спускаться?

— Ну посмотрим! — И Аль уверенно ступил на первую сту-
пень.

Ничего не случилось. Камни ткнулись в бок, мол, не бойся,
иди, и снова затихли. Кинжал лег в руку, и охотнику стало спо-
койнее.
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Лестницу он преодолел, и за первым же поворотом забрез-
жил тусклый свет.

Охотник осторожно открыл почти целую дверь и… увидел
Безымянку. Она сидела возле костра, обхватив колени, и мед-
ленно раскачивалась, словно находясь в трансе.

— Айша.
Нищенка вздрогнула, вскинулась:
— Не называй! Больно!
— Ты же ничего не помнишь.
Безымянка уперто склонила голову:
— Больно!
— Ты забыла, — Аль подошел и протянул мешочек.
— Оставила. Тебе.
— Не глупи. Я их не слышу!
— Слышишь. Ты же нашел меня.
— Айша!
— Не кричи! — нищенка вскочила на ноги. — Не кричи!
Аль глубоко вздохнул, успокаиваясь:
— Прости, — и уперто повторил: — Камешки забери. Я их не

слышу.
— Слышишь. Мне они не нужны.
— Почему?
— Больно.
— Айша, мне нужна твоя помощь, — маг не знал, как угово-

рить взять камни, но чувствовал, что это важно.
— Что может сделать нищенка? — никогда еще Безымянка

так не разговаривала.
— Все. И даже больше.
Она смолчала, опустив голову.
— Айша, пожалуйста. Возьми камни и помоги мне.
— Больно.
Он вздохнул:
— Но мне очень нужна твоя помощь!
— Зачем?
— Одному тяжело.
— Ты не будешь один. У тебя есть камешки. Они помогут.
— Айша, мне нужна твоя помощь. И твое знание.
Тишина…
— Айша. — Он повторял ее имя на все лады, понимая, что

этим причиняет боль, но только так ее можно было удержать.
— Я не Айша.
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—Айша! Предсказательница. Ты Айша Кел-ле!
— Нет.
— Да.
— Не надо, Аль. Мне больно!
— Айша! — Адальберт не выдержал, вскинул руку, чтобы

сдернуть капюшон с ее головы, но… рука мага оказалась пере-
хвачена. Он изумленно смотрел на неухоженную женскую
руку, сейчас крепко державшую его за запястье. Она успела…
как, почему? Ведь раньше… мысли разбил шорох четок, сколь-
знувших от узкого запястья к локтю следом за широким рука-
вом балахона.

— Айша?
Безымянка подняла голову, ловя взгляд охотника, и все-та-

ки отпустила его руку.Синие глаза смотрелина редкость ясно.
— Камешки твои. Возьми, — повторил он.
Секунда промедления, но… она взяла. Подержала мешочек в

руках, слушая старых друзей, и спрятала в рукав.
— Спасибо.
Адальберта отпустило. Ему показалось, что камень с души

упал. Даже грохот послышался.
— Айша…
—Молчи. — Нищенка тряхнула головой, совсем как ког-

да-то, и тяжело вздохнула. — Очень больно. Тебе не нужна моя
помощь.

— Нужна, Айша. Очень нужна.
Безымянка… хотя теперь уже не Безымянка, просто пред-

сказательница вновь посмотрела в его глаза, и Адальберт нео-
жиданно подумал, что если он и ошибается и это возвращение к
рассудку всего лишь иллюзия, то скоро он об этом узнает.

Все узнают…

2. ОХОТНИКИИИХ ДИЧЬ

Паук повис над столом на длинной паутинке. Тонкие лапки
осторожно перебирали ниточку, крошечный путешественник
неспешно покачивался на сквозняке, веющем из всех щелей.
Впрочем, при царящей жаре эти дуновения были спасением.

— А я говорю, не больше полтинника! — рявкнул коротыш-
ка-гном, не отрывая злого взгляда от своего собеседника. Да
ещеикулакомпо столупристукнул, чудомнепришибивпаука.
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—Поимей совесть, Мур! — не остался в долгу Адальберт,
флегматично потягивая дешевое молодое вино. — Ты посмот-
ри, какие рога! Да за такие рожки и полторы сотни не жалко.

Впрочем, доставать из-под стола сумку, дабы собеседник
мог полюбоваться на эти самые рога, продавец не стал: мало ли
кто еще может заинтересоваться товаром.

Разговор велся в небольшом трактирчике, носившем гордое
наименование «Дракон, рыцарь и дева». По семейному преда-
нию, которое так любил рассказывать всем встречным-попе-
речным хозяин «Дракона», название появилось, когда его пра-
прапрапрабабушку похитили, а потом спасли. Тут восторжен-
ный слушатель обычно вопрошал: «И какже звали благородно-
го рыцаря, спасшего вашу родственницу?» В ответ трактирщик
Бри Леон Маас (обычно его запросто называли дядюшка Бри)
недовольно кривилсяи спрашивал: «Акто вам сказал, что ее по-
хитил именно дракон?»

В любом случае Адальберт Крей на эту удочку попался еще
лет пять назад и повторять сей подвиг не спешил. Заняв столик
в дальнем углу общего зала еще с утра, он вел неспешный разго-
вор с покупателем, не обращая никакого внимания на молодую
разносчицу, уже успевшую трижды поменять блюда на их сто-
ле, — все равно расплачиваться будет покупатель, огненно-ры-
жий гном по имени Мур.

— Аможет, тебе еще и бородумоюотрезать?—фыркнул тот,
но уже на полтона тише.

Адальберт, оставивший старый полинялый балахон мага на
вешалке у входа, мгновенно вцепился в бороду гному, оценива-
юще взвесил ее на ладони:

— Тримедных, больше не дам.И то на такой товар еще поку-
пателя найти надо.

На несколько мгновений в комнатушке повисла потрясен-
ная тишина, а затем покупатель дернулся в сторону, разъярен-
но взвыв:

— Да издеваешься ты, что ли?! Какой гном тебе бороду про-
даст?

— Четыре медных. Учти, ты даже на черном рынке больше
не получишь! — предостерегающе потряс пальцем его собесед-
ник.

— Да ты…
—Пять, и это мое последнее слово!
— Пять с половиной!
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—Пять с четвертью.
— Не больше пряди!
— По рукам!
Гном так не понял, когда в руках Адальберта блеснул тяже-

лый, чуть изогнутый нож. Короткий взмах, и в рыжей бороде
стало на одну тоненькую косичку меньше. Мур терпеливо до-
ждался, пока его собеседник осторожно подцепит волоски чис-
тым лоскутом ткани, сложит их в отдельный кошель, отсчитает
обговоренную сумму, и лишь потом позволил себе горестно
взвыть:

— Говорила мне мама: «Не общайся с человеческими колду-
нами! Обчистят, как старуюштольню, и ты еще должен остане-
шься!»

— Умная была женщина, пусть алмазы будут ее гробни-
цей, — по всем канонам гномьего этикета склонил голову в пе-
чальном поклоне молодой маг.

— Ты мне зубы не заговаривай! — злобно скривился его со-
беседник, механически поглаживая рукоять тяжелой секиры,
стоявшей неподалеку у стены. — Говори, сколько хочешь?

Адальберт словно и не заметил этого:
— А я разве не назвал сумму?
Сторговались они на семидесяти пяти. Причем гном не пре-

кращал ворчать, что он заплатил слишком уж много.
Получив товар, Мур из родаМряу уже подхватил торбу, го-

товясь закинуть ее на плечо, но был остановлен грозным:
— Эй, ты куда?!
— В смысле???
— Сумку верни! Ты за нее не платил.
Несколько секунд гном осмысливал услышанное…
— Тыиздеваешься?!—Скинутая на пол торба развязалась, и

на гладко отшлифованные доски пола выкатилась огромная ро-
гатая голова. Явно не козлиная. — Как я вот это по городу про-
несу?

А пронести «вот это» по городу было действительно задачей
трудной. Обладатель этой самой головы при жизни чем-то на-
поминал человека. Если бы Крея спросили, он мог бы расска-
зать, что тогдаже это было существо двуногое, прямоходящее, с
багровой кожей, тремя глазами, шестирукое, огнедышащее, ру-
гающееся на семи мертвых языках… а еще страстно не желаю-
щее с этой самой жизнью расставаться: на плече молодого мага
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до сих поне зажилшрам.И это несмотряна способностиАдаль-
берта!

— Ао чем ты думал, покупая голову демона?—флегматично
пожал плечами продавец.

Гном хватанул ртом воздух… Но так и не нашел подходяще-
го ответа. Пришлось раскошеливаться еще на пять монет.

Впрочем, возмущался он больше для порядка: самМур рас-
считывал в итоге получить за приобретенный товар намного
больше.

В замке Хэнедоара всегда царила ночь. Солнечные лучи раз
за разом пытались пробить защиту плотных ставен, но всякий
раз их ждала неудача. Впрочем, даже если бы они пробрались
сквозь невесть откуда взявшиеся щели, ничем хорошим это не
кончилось бы: слюдяные окна плохо пропускали свет. А если к
этому еще добавить плотные бархатныешторы…Можно твердо
сказать: граф де Хэнедоара терпеть не мог солнца.

Впрочем, Мур уже давно привык к капризам клиентов.
Главное, чтоб платили побольше, а все остальное можно пере-
жить.

— Вы уверены, что я заказывал вам именно это? — мелодич-
ный голос графа доносился, казалось, со всех сторон.

Представитель рода Мряу зябко передернул плечами и по-
старался напомнить себе, что на него магияХэнедоара действо-
вать не должна. Получалось плохо. Гном выдавил кривую
улыбку и, стараясь смотреть лишь в глаза заказчику, сидевше-
му в удобном кресле напротив, осторожно поинтересовался:

— А разве нет?
Холеный мужчина в темном костюме только плечами по-

жал:
— Ну давайте посмотрим…—Короткий взмах, и сорвавшая-

ся с потолка летучая мышь обронила ему на ладонь перетяну-
тый алой нитью свиток. Хэнедоара легко сломал сургучную пе-
чать, развернул пергамент:—Итак… «Предмет договора: голова
демона краснокожего…»

— Подходит! — радостно выпалил Мур и лишь сейчас заме-
тил, что он обеими руками сжимал подлокотники своего крес-
ла. Гном осторожно разжал пальцы.

Флегматичный вздох:
— Вы ведь позволите мне дочитать до конца? «…красноко-
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жего, женского пола…» Вы уверены, что это существо при жиз-
ни было женщиной?

Муриз родаМряу судорожно сглотнул комок, застрявший в
горле, и попытался припомнить, что же ему говорил об этом де-
моне Адальберт, но так и не вспомнил. Все, что он смог сделать,
это тихо прошептать:

— А разве нет?
Граф склонился, провел кончиками пальцев по лежащей у

его ног голове и вздохнул:
— Сомневаюсь, тинМряу. Весьма сомневаюсь. Я не слышал,

чтобы представительницы прекрасного пола у демонов носили
бороду и усы.

Тут Мур попросту не нашел что ответить.
Граф помолчал, дождался, пока пауза станет угрожающей, и

улыбнулся:
— Вы ведь помните наш договор? Вы приносите голову, и

после этого я вам плачу.
— Помню! — судорожно закивал гном.
Чудесно. Значит, напоминать, что на выполнение обязате-

льства у вас еще три дня, не надо?
— Н-не надо! — незадачливый продавец и сам не мог понять,

почему при одном взгляде на графа на него накатывает такой
панический ужас.

Казалось бы, мужчина сидит спокойно, всеми карами небес-
ными не угрожает, улыбается, а чувство страха все растет и рас-
тет… Да и в облике покупателя не было ничего пугающего:
обычный худощавый мужчина лет тридцати на вид. Черные,
чуть вьющиеся волосы. Высокий лоб. Породистый нос. Чуть
тонковатые губы, но и это не делало графа каким-то страхолю-
диной, совсем нет! Женщины, наверно, на него просто веша-
лись! А вот Мур его боялся.

— Вы меня просто радуете! На всякий случай: вы ведь знае-
те, что, если голова не будет доставлена в срок, наш договор
прекращает действовать?

— Конечно! — голос гнома сорвался на писк.
Новая улыбка.
— Всегда приятно поговорить со столь разумным сущест-

вом.
Покупатель старательно не разжимал губ, но Муру и этого

хватило: гном поспешно откланялся и поспешил покинуть за-
мок. А то, не приведи боги, Хэнедоара голоден.
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Впрочем, мысли графа были далеко. Всего три дня и…И что?
Успеет ли гномвовремя?Ведь от такого, казалось бы, простень-
кого заказа зависит очень и оченьмногое. Самое смешное, боль-
ше не к кому обратиться: Мур единственный из торговцев, кто
рискует посещать замок Хэнедоара, остальным хватает «доб-
рой славы» его владельца.

Мужчина вздохнул, медленно встал с кресла. Книга, кото-
рую он уже давно забрал из замковой библиотеки, обнаружи-
лась в столовой. Медленно пролистнуть страницы, провести
тонким пальцем по выцветшим строчкам…

Казалось бы, такой простой ингредиент — мозг демона, а
ведь нигде не достанешь… А без него магия графа не действова-
ла не только на гномов, но и на эльфов.Можноподумать, это та-
кая мелочь, но если не получить нужного компонента…

Неужели через три дня все-таки придется отправиться в
храм Влюбленных?

Впрочем, граф был не единственным, кто переживал по по-
воду грядущих событий: дама Сильвия вообще места себе не
находила. Боги, какой позор, какой позор! Ее дочь, девятнадца-
тилетняя девица из благородного рода Альруин понесла! И от
кого!!!

Демон с тем, что кавалер вышеупомянутой девицы посещал
свою даму сердца только после заката. Стеснительность только
украшает мужчину.

Первые колокольчики тревоги зазвонили, когда выясни-
лось, что вышеупомянутая девица Алэра не может даже при-
близительно описать своего ночного посетителя.

Первым делом подозрения пали на мальчишку из рода Дах-
хар, проживающего ниже по улице. Но тин Даххар, почтенный
седобородый инкуб, наотрез отказался принимать на себя вину
неизвестного. В самом деле, какого демона? Если какой заез-
жий гастролер и соблазнил юную эльфийку, то при чем здесь
сразу инкубы! Тем более что оба сына тина Даххара уже год как
женаты, и все их пятьдесят четыре жены просто нарадоваться
не могут на мужей...

Какой позор, как-кой позор! Родить ребенка от вампира!
И ладно бы это был какой-нибудь упыряка немертвый. Сыно-
вья Сильвии — братья девицы Алэры быстренько бы объясни-
ли кровососу, где раки зимуют... Так нет — ухажером оказался
ни много ни мало как высший! Причем высший, прошедший
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Ночную войну, а значит, возраст кавалера давно перевалил за
сотню лет.

Являлся вышеупомянутый к девице Алэре на закате, песен-
ки ей любовные пел, а та, дура, и поверила, зайти в дом разре-
шила! Хорошо хоть граф голоден не был, а то пришлось бы вы-
капывать новопреставившуюся, дабы помочь ей разрешиться
от бремени — удовольствие ниже среднего...

Какой позор! Боги, какой позор!
Хотя... Иметь в родственниках истинного вампира не так уж

плохо...
Особенно если убедить его в необходимости жениться...
Впрочем, за этим дело тоже не стало: с будущим мужем де-

вицы Алэры уже пообщались сыновья дамы Сильвии, а маль-
чиками они всегда были шустрыми, так что тому ничего не
оставалось, как согласиться, а раз так… Ровно через три дня в
храме Влюбленных девица Алэра подтвердит, что отцом ее ны-
нешнего ребенка является именно тот мужчина, что стоит пе-
ред нею…

Будем надеяться, что все закончится благополучно.

Мур никогда не был охотником на демонов. Да каким там
охотником, скажем честно: торговля— единственное, в чем раз-
бирался этот гном.

А что поделаешь, если род Мряу не был знаменит ни среди
камнетесов, ни среди кузнецов, ни даже среди чеканщиков?
Приходилось выкручиваться, как умеешь.

Конечно, незадачливый торговец, как и каждый гном, был
на несколько порядков сильнее обычного человека, но… Ведь в
охоте на демонов не это главное!

Откуда в этот мир приходили чудовищные разумные тва-
ри — до сих пор оставалось загадкой. Пожалуй, ни один маг не
мог бы сказать, что знает ответ на этот вопрос. Версии выдвига-
лись разные: вплоть до того, что эти монстры являются послан-
никами Влюбленных на этой грешной земле, но так ли это, не
смог сказать еще никто.

Демоны приносили много горестей в Ир: разрушали дома,
уничтожали цветущие сады, губили жителей… Предсказать,
когда и где появится новое чудовище, было невозможно. А по-
томкто-то, не найдя в нужныймомент подходящего ингредиен-
та, додумался воспользоваться вместо него какой-то частью
тела убитого демона.
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Результат превзошел все ожидания! Волосы бросали в лю-
бовные зелья, ногтишли на зелья невидимости, уши— на зелья
стойкости… Перечислять можно было до бесконечности. А уж
когда, лет так пятьдесят назад, тин Роам открыл способ, с помо-
щью которого стало возможным перетягивать в определенное
место точки выходов порталов, через которые демоны попада-
ли в Ир, вот тогда появилась профессия охотника.

Некоторая проблема возникла, когда выяснилось, что ско-
лько бы умелых убийц ни ждало появления демона, уязвимым
пришелец будет лишь для одного, перетянувшего. Впрочем, это
лишь заставило магов, умеющих открывать порталы, больше
тренироваться.

Однимиз таких колдунов-охотникови былАдальбертКрей.
Назначал он, правда, за свой товар дикие цены, но, в отличие от
большинства, гарантировал, что добыт будет именно тот демон,
которого ты заказал.

И кто виноват, чтоМур не сформулировал свои требования
достаточно четко?

Именно это и сообщил маг возмущенному гному.
— Да ты… да ты…— толком разъяснить Крею, что именно он

и виновен во всех бедах гномов за прошедшие полтысячи лет,
Мур не смог. Прежде всего, потому, что охотник, разваливший-
ся в глубоком кресле, сладко потянулся и зевнул:

— Возвращать плату я не буду, и не надейся. Если это не то,
что тебе нужно, — твои проблемы. А если тебе необходимо
что-то еще, дополнительно— зайди через пару недель, раньше я
не возьмусь: во-первых, устал как волк, а во-вторых, мне сейчас
деньги не нужны.

— Но…
—Мур, ну мы ж с тобой давно знаем друг друга! — уныло

протянулАдальберт. —Если я сказал, что ближайшие две неде-
ли отдыхаю, то раньше чем через…

— Три золотых! — отчаянно выдохнул гном, и маг, вспом-
нивший, что за предыдущий заказ ему заплатили медью, пода-
вился зевком:

— …двенадцать часов за дело браться не буду!

К новому заказу парень подошел весьма ответственно: зава-
лился спать. Впрочем, именно сна и не хватало магу последние
несколько дней — пока проведешь все необходимые обряды, с
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ума сойдешь. Хорошо хоть пентаграмма с прошлого вызова
осталась, не придется тратить несколько часов на ее вычерчива-
ние.

ВлюбомслучаеутромАдальбертуоставалосьлишьподправить
несколько линий. Юноша окинул скептическим взглядом сохра-
нившийся рисунок и потянулся за баночкой с белой краской.

Одна линия, вторая…
Капля белил, сорвавшись с кисти, расплылась неопрятным

пятном, замазав тщательно вырисованную руну. Тихо ругнув-
шись, юноша отодвинул в сторону банку и, промокнув пятно
специально подготовленным кусочком ткани, размазал остав-
шиеся следы, придавая им очертания «Исы»—руныльда: удер-
живать огненного демона сможет лишь лед.

А по углам нарисуем «ферт». Для большей крепости. Про-
жив на свете почти четверть века и половину этого срока посвя-
тив охоте на демонов (сперва в одиночку, потом под руководст-
вом наставника — мэтра Тандри Борна), юноша уже прекрасно
осознавал необходимость защитной магии.

Еще полчаса мучений, и пентакль был готов. Специалист по
демонам в последний раз критически оглядел свое творение,
пробежал взглядом любезно предоставленный Муром список
требований к вызываемому, закатал рукава ниспадающей хла-
миды и приступил к делу...

Багровое пламя, полыхнувшее в центре пентаграммы, заста-
вило его зажмуриться, прикрыв лицо руками, а когда он нако-
нец отвел ладони от глаз, то обнаружил, что в центре пентакля
стоит, нервно дергая длинным хвостом с острым наконечни-
ком, молодая женщина. Сквозь вьющиеся смоляные волосы,
спадающие до плеч, пробиваются небольшие рожки, алая кожа
способна поспорить оттенками с пожарным заревом, выкра-
шенные в темные цвета ногти — когти отливают серебром, а в
черных как ночь глазах, казалось, притаилась сама Тьма. А уж
во что была одета прибывшая демоница... Подобных одеяний
Адальберт не видел даже на изредка приезжавших вИр синеко-
жих жительницах южных островов! Какое-то жалкое подобие
набедренной повязки да тряпица, едва прикрывающая грудь...

Сглотнув комок, внезапно застрявший в горле, охотникмед-
ленно обошел по периметру пентаграмму, старательно избегая
наступать на искусно выписанные линии. Демоница, чуть при-
щурившись, не сводила с него напряженного взгляда.
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Круг был замкнут, и Адальберт остановился, вытирая рука-
вом струящийся по лбу пот.

— Выпус-с-стименя!—прошипелаженщина, не отрывая на-
пряженного взора от мага. Между полных губ сверкнул длин-
ный раздвоенный язык.

— В другой раз, красавица! — фыркнул парень, расстегивая
ритуальное одеяние. Круг замкнут, а значит, необходимость в
балахоне отпала. Ненужная хламида сползла на пол, а Адаль-
берт остался в свободной рубахе да удобных брюках. Обувь
сейчас будет только мешать.

— Выпус-с-стименя!— вновь повторила она, и маг невольно
вздрогнул, услышав в ее голосе ничем не прикрытую нена-
висть. А если действительно вырвется?!

Впрочем, он тут же отогнал эту мысль как недостойную
охотника.

— Не сейчас! — хмыкнул он, справившись с волнением. Где
тут жезл и кинжал? Крей оглянулся по сторонам.

— Выпус-сти меня!!! — Ее крик, казалось, мог поднять мерт-
веца.

— Не сейча... — рассеянно начал Адальберт и замер, когда до
него дошло, что он только что повторил уже использованную
отговорку, а значит...

Демоница, злорадно ухмыльнувшись, рванулась вперед.
Защитную стену она разбила с одного удара.
Черные когти блеснули в опасной близости от груди мага.

Охотник упал на бок и, про себя прокляв чересчур болтливый
язык (чего стоило, раз не можешь запастись достаточным набо-
ром отговорок, попросту промолчать?!), перекатился по полу,
когда демоница, размахнувшись, вонзила руку в пол в опасной
близости от ускользающего парня. Когти разрезали камень, как
масло, оставив в полу ряд дыр.

Незадачливый колдун одним прыжком взвился на ноги, и в
ладони блеснул хищный клюв черного ножа. Ритуальный кин-
жал, окропленный кровью сотни демонов, был готов к бою.

Вот только и демоница не собиралась отступать. Новый
взмах, и на этот раз когти все-таки распороли белоснежный
шелк рубахи.

Жезл, жезл, где этот демонский жезл?! Юноша, отпрыгнув-
ший на порядочное расстояние от демонессы, окинул лихора-
дочным взглядом комнату.
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—Нукудаш-ш-ш-же ты, милый?!— хрипло рассмеялась де-
моница, медленно проводя когтями по стене.

Маг тихо застонал, когда базальт, привезенный из Морта-
нии, сыпанул искрами. На стенах остались дорожки — следы...
Боги, сколько придется тратить на ремонт!

Кончик жезла выглядывал из-под небрежно брошенного на
пол балахона. Так близко... И так далеко... Ведь для того чтобы
добраться до него, необходимо было обогнуть демоницу...

Женщина проследила за его взглядом и, тихо хохотнув, сде-
лала шаг к магу. Еще один... С пухлых губ не сходила издевате-
льская усмешка...

Терять было нечего...
Адальберт дернулся в сторону, уходя с линии удара, и начал

превращение. Зверь справится вернее, чем человек. Особенно
если совместить и того и другого в одном теле.

Кости черепа практически потекли, замещаясь, вытягива-
ясь. По груди начала пробиваться короткая волчья шерсть...
Достаточно!

— А таким ты мне нравиш-ш-шься больш-ш-ше, — хихикну-
ла демоница, делая новый шаг.

Полуволк-получеловек рванулся мимо демоницы. Острые
когти царапнули по плечу, располосовав ткань рубашки и оста-
вив кровавые следы на руке. Пальцы сомкнулись на жезле... Он
резко развернулся, и из перекрестья кинжала ижезла в демони-
цу ударил столб алого пламени. Женщину отшвырнуло к даль-
ней стене...

Маг выдохнул через плотно сжатые зубы и, не выпуская из
рук оружия, подошел к демонице, склонился над скорчившим-
ся телом... Один взмах клинком, и это дело будет кончено. «Го-
лову отдадим Муру. Кожу демона давно хотел приобрести
Марк из Даолрна. Сердце... Кажется, на сердце поступил заказ
из Дагиша. Надо будет проверить по книгам».

— А ты с-с-сильный, — тихий смешок заставил мага отшат-
нуться, но на шею уже легла когтистая рука...

Встретиться с молодым магом Мур договорился в полдень,
и едва часы на ратуше пробили тринадцать раз, гном уже стоял
на пороге дома охотника. Входные двери Адальберт никогда не
замыкал, а потому представитель рода лучших торговцев Ира
безбоязненно перешагнул порог:

— Эй, Крей, где ты?
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Каменное жилище на окраине города хранило молчание, и
гному ничего не оставалось, кроме как отправиться в путешест-
вие по комнатам: в конце концов, не мог же маг куда-то сбе-
жать? Тем более, если бы, не приведи Влюбленные, охотник не
справился с заказом, это было бы уже видно по разрушениям.
Демоны не любят, когда их пытаются поймать.

Торговец нашел Адальберта в небольшой, заставленной
многочисленными колбами и ретортами комнатке на первом
этаже. Похоже, маг совершенно не рассчитывал, что кто-то за-
станет его в лаборатории: сейчас он, обнаженный до пояса,
осторожно мазал какой-то зеленой, отвратительно пахнущей
слизью царапины на груди и спине, с трудом заводя руки за
спину.

— Аль?
Человек, не ожидавший, что гость придет вовремя, выронил

склянку с мазью ишарахнулся в сторону, задев локтем булькаю-
щуюнад небольшой спиртовкой колбу. Дорогой стеклянный со-
судпокачнулся…Адальберт успелпоймать егонад самымполом.

— Что надо? — мрачно поинтересовался охотник, отставляя
в сторону колбу и опускаясь на колени: слизи лесного демона
сейчас даже при большом желании не сыщешь, а лучшего ле-
карства пока никто не придумал.

Такого неласкового приема Мур не ожидал.
— Ну… Я это самое… За заказом…
Маг, скривившись, коснулся царапин на груди и мрачно со-

общил:
— Не будет выполненного заказа.
— Почему?! — горестно взвыл гном. Обещанная графом Хэ-

недоара плата, столь желанная и столь близкая, растворялась,
подобно призраку ранним утром.

Новая злая гримаса:
— Сбежал демон. Разбил пентаграмму, меня чуть не угробил

и сбежал, Влюбленные знают куда.
— Но как же… Ты же лучший…
— Скажи это тому демону! — огрызнулся Адальберт, под-

хватывая небрежно брошенную на край стола рубашку. Плот-
ный шелк оказался разодранным в клочья, даже зашить не уда-
стся: портняжный цех такую рванину не примет.

Если бы кто-нибудь еще утром сказал Муру, что он будет
плакать навзрыд, прощаясь с обещанными графом пятнадца-
тью золотыми, он бы не поверил.
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Впрочем, единственным свидетелем этой маленькой слабо-
сти стал лишь Адальберт, а тому смысла нет его выдавать.

Казалось бы, такая мелочь — эликсир из мозга демона, а
вот… Граф Хэнедоара проклинал тот день, когда решился дове-
рить столь важный заказ всего одному торговцу. Впрочем, осо-
бого выбора у него и не существовало: бегать по всему Иру, ра-
зыскивая десяток продавцов, не было никакой возможности, а
существ, желающих посетить замок вампира, не так уж много.
Пожалуй, на последнее способны лишь безрассудные эльфы,
ведомые волей главы рода и спасающие честь женщины.

И ведь знают, мерзавцы, что на нихмагия ночи не действует.
Знают и пользуются этим! Нет, понятно, согласие на брак уже
дано (ага, попробуй отказать десятку разъяренных эльфов, воо-
руженных серебряными мечами!), но ведь можно было все из-
менить!

Пара глотков эликсира, и вот оно, счастье! Эльфы на неско-
лько часов подчинены воле графа, невеста в храмеВлюбленных
отказывается от брака, жрец на веки вечные скрепляет отказ ог-
ненной печатью, дама Сильвия, чтоб ей в следующей жизни
мужчиной родиться, вытирает слезки кружевным платочком и
радостно прощается с несостоявшимся родственником… Но
увы, теперь это все в мечтах. Похоже, остаться холостяком не
получилось бы, будь ты даже трижды верховным…

Граф залпом осушил бокал вина и смял золотой кубок в ла-
дони, как бумагу. До счастливого мига венчания оставался еще
целый день.

Примерно через год в лаборатории мэтра Адальберта по-
лыхнуло багровое пламя.Маг, в первыймомент решивший, что
это что-то взорвалось в колбе, тихо ругнулся, оборачиваясь…
Каковоже было его удивление, когда в отблесках медленно гас-
нущего огня он разглядел обычную люльку с младенцем. Крас-
нокожим, хвостатым, но все-таки — младенцем…

Сына он назвал Мертом. В честь матери.

3. ГАДАНИЕ

Вдалекие-далекие времена, когда небо было голубее, а солн-
це ярче и ласковее, будущий грозный охотник на демонов Ада-
льберт Крей только начал постигать премудрости магического
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искусства. Грызть гранит науки он предпочитал в одиночестве,
запершись у себя дома и обложившись со всех сторон древними
пыльными талмудами с руководствами по построению пента-
грамм и формулированию защитных заклинаний.

Понятное дело, у безусого юнца, только начинающего свой
путь на славном поприще наемного мага, не было средств для
покупки столь дорогих книг. Клиентыпока не толпились у него
на пороге, да что там, даже на еду порой не хватало медяков.
Адальберт неделями сидел на хлебе и воде, глотая вязкую го-
лодную слюну каждый раз, когда шаловливый ветерок заносил
к нему в окно аппетитные запахи жарящегося мяса из располо-
женного по соседству постоялого двора. Однако удачный слу-
чай не так давно свел его с местным архивариусом, которому
молодой маг любезно помог вывести в библиотеке крыс — лю-
бительниц поживиться кожаными переплетами и пожелтевши-
ми от времени страницами редчайших фолиантов. Достопоч-
тенный Максимулус Дар не знал, как благодарить учтивого
юношу, которого ему, как казалось тогда, послало само небо.
Прозорливый Адальберт отказался от платы, хотя услужливое
воображение усердно рисовало ему, какое славное пиршество
можно устроить на первые заработанные профессией деньги, а
взамен попросил сущий пустяк — раз в неделю брать на дом из
библиотеки книги из запретного сектора хранилища, куда до-
ступ имели лишь избранные. Чтобы, так сказать, не пугая ред-
ких посетителей, иметь возможность в тиши и спокойствии на
практике проверить теоретические рекомендации по вызову
демонов, изложенные в них. В самом деле, не чертить ведь пен-
таграммы на полу библиотеки в присутствии посторонних!
Эдак уже через несколько секунд набежит целая толпа любо-
пытствующих, желающих поглазеть, чем же закончится редкая
забава.

Естественно, Максимулус Дар сначала возмутился подоб-
ной наглости. Как! Никто не имеет права выносить книги за
пределы библиотеки. Кто поручится за их сохранность? Вдруг
полунищий маг сразу же отправится в бега, прихватив с собой
самые ценные экземпляры? Однако Адальберт пригрозил, что
в таком случае выгнанные крысы вернутся обратно уже к вече-
ру, да не одни, а прихватят с собой многочисленное подкрепле-
ние. И тогда максимум через неделю архивариус обнаружит,
что стал обладателем самого большого в мире скопления бу-
мажной трухи и обгрызенных пустых переплетов. Максимулус
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побледнел от невольного ужаса, мысленно представив эту сце-
ну. Но Адальберт не ставил своей целью запугать несчастного
старика.Убедившись, что архивариус готов проклясть тот день,
когда обратился к нему за помощью, маг продолжил вкрадчи-
вые уговоры, немного смягчив тон. И предложил для успокое-
ния совести архивариуса оставить ему в залог клятву. Все зна-
ют, что ни одинмаг не смеет нарушить данного слова, скреплен-
ного огнем и кровью. Если Адальберт действительно сбежит с
книгами, то Максимулус в любой момент сможет призвать его
к ответу. Просто произнеси: «Силой, данной мне богами, пове-
леваю тебе вернуться!» — и отступник в кратчайший срок ока-
жется перед твоими глазами, поскольку не сможет ни есть, ни
спать, терзаемый сильнейшими головными болями.

В общем, именно по этой причине Адальберт сутки напро-
лет проводил за изучением древних ритуалов и редких закли-
наний.Ихотяживот унего все чаще бурчал от голода, маг не об-
ращал на временные трудности никакого внимания. Подума-
ешь! Совсем скоро он станет поистине уникальным специали-
стом в своем деле. Еще немного времени — и его имя начнут
передавать из уст в уста, многоголосо славя за подвиги на опас-
ном поприще охоты за демонами.

И вот сегодняАдальберт решил провести свой первый само-
стоятельный вызов рогатой нечисти. Нет, он уже присутство-
вал приподобномдействе, но не в одиночку, и пока все его учас-
тие ограничивалось долгой и утомительной прорисовкой пен-
таграммы, на что его более опытные товарищи не желали тра-
тить несколько часов кряду, и последующим наблюдением за
процессом вызова со стороны.

Адальберт задумчиво почесал подбородок и наконец-то ото-
рвался от чтения. Недовольно оглядел крохотную темную ком-
натенку, совершенно не приспособленную для подобных це-
лей. Н-да, о драгоценном базальте из Мортании остается лишь
мечтать. Ну что же, никто не рождается сразу великим магом.
Рано еще грезить о поимке высшего демона, разумнее начать с
чего-нибудь более простого.

Страницы книги вдруг зашелестели, словно от сквозняка.
Адальберт удивленно вскинул брови, не чувствуя в комнате ни
малейшего дуновения ветерка. И через мгновение все закончи-
лось, будто только привиделось ему. Но книга уже была откры-
та на совершенно другой странице.

«Заклинание вызова саламандры», — прочитал Адальберт.
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Нахмурился, пытаясь выудить из памяти сведения об этом
виде нечисти. Итак, что он знает о саламандрах? Да ничего дур-
ного в принципе. Их и нечистью-то назвать трудно. Ну, посе-
лится такая ящерка у него в камине.Хоть будет с кем словечком
перемолвиться. Да и ухаживать за ней особо не надо. А если на-
доест—продаст алхимику какому-нибудь, они вечно с их помо-
щью философский камень пытаются сделать. Решено!

И Адальберт принялся внимательно изучать заклинание.
Благо, что оно оказалось весьма легким. Никаких вычурных
пентаграмм, никаких приношений кровьюипрочей чепухи. Все-
го-то и надо что круглый сосуд из прозрачного стекла и несколь-
ко зеркал, сфокусированных на нем определенным образом.

За приготовлениями к ритуалу незаметно миновал остаток
дня.Поздним вечеромАдальберт расположился около зажжен-
ного камина. Перед ним на небольшом столике была закрепле-
на стеклянная сфера, которая, казалось, бурлила алыми вспо-
лохами близкого огня. Многочисленные зеркала, расположен-
ные вокруг нее, дробили блики на тысячи и тысячи искр.

Адальберт встряхнул головой, с трудом отвлекшись от чару-
ющего зрелища. Уставился в книгу и торжественно произнес
первую строку заклинания…

Мэрта не верила в гадания. В самом деле, как-то глупо здо-
ровой рослой демонице, воину от рождения, участвовать в глу-
пых забавах и пытаться разглядеть в обманчивых отражениях
зеркал внешность своего будущего избранника. Поэтому не
было ничего удивительного в том, что Мэрта напрочь забыла о
кануне дня осеннего равноденствия, когда так и манит хоть од-
ним глазком увидеть будущее. Тем более что сегодня демоницу
отправили патрулировать верхние уровниЛабиринта в наказа-
ние за спор с одним из старейшин. И сейчас Мэрта мрачно мо-
чила копыта и хвост в крохотном озерце, вновь и вновь пережи-
вая вопиющую несправедливость. Где это видано, чтобы воина
отрядили на выполнение столь позорного задания?!

Поверхность озерка была совершенно гладкой. Ни ветерка,
ни плеска. Словно смотришься в бездонное черное зеркало.

Неожиданно Мэрта нахмурилась. Ей почему-то стало не по
себе. Словно чей-то чужой внимательный взгляд обжег ей спи-
ну между лопатками. Демоница резко обернулась, в прыжке
вскочив на ноги, но вокруг все было тихо и спокойно.

— Нервы, — прошептала она себе под нос, смущенно пряча
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за спину растопыренную пятерню с когтями. — Вот позор был
бы, если кто увидел, как я от тени шарахаюсь!

За спиной вдруг раздался негромкий смешок. Мэрта обер-
нулась к источнику непонятногошума, но опять-таки ничего не
увидела! Лишь где-то на дне озерка почудился какой-то золо-
тистый отблеск.

Демоница зло взмахнула хвостом, создав перед собой кро-
хотный магический огонек. Повинуясь ее мысленному прика-
зу, он подплылпрактически к самой поверхности неподвижной
воды. И Мэрта внезапно фыркнула от смеха, представив, как
забавно смотрится со стороны. Словно ни с того ни с сего взду-
мала погадать.

— Свет мой зеркальце, скажи, — прошептала она невольно
вспомнившуюся присказку из старинной сказки. — Покажи,
кто мой избранник.

По спине почему-то пробежала холодная дрожь. Хвост нер-
вно дернулся, однако неполную минуту ничего не происходи-
ло. И стоило только Мэрте открыть рот, чтобы вполголоса от-
ругать себя за забавы, не подобающие воину, как опять послы-
шался чей-то далекий мелодичный смех. И черные воды бес-
шумноразомкнулись, явив за собойнезнакомое помещениеи…

Адальберт с приглушенным ругательством отпрянул от сто-
ла, порывистым движением смахнув на пол драгоценный сосуд
и разметав зеркала. Потому как вдруг отчетливо увидел в од-
ном из отражений демона! И это вместо юркой золотистой
ящерки, которая должна была материализоваться рядом, а по-
том нырнуть в жарко растопленный камин. Вот так дела! После
чего маг настороженно замер, внимательно прислушиваясь —
не раздастся ли рядом змеиный присвист потревоженной рога-
тойнечисти.Нобыло тихо.Лишьжаркопотрескивалиполенья.

— Что за дела? — негромко проворчал он.
Взял в руки книгу, намереваясь перечитать заклинание и

понять, где именно допустил ошибку, как вдруг заметил кро-
хотную приписку в самом конце странички.

«Не рекомендуется проводить вызов в канун дня осеннего
равноденствия, — гласила она. — Ибо многие детали ритуала
перекликаются со стандартными методиками любовных гада-
ний».

Адальберт разразился громким хохотом. Любовные гада-
ния! Это что же, получается, он только что увидел лицо своей
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избранницы? Да нет, чушь полнейшая! Рассказать кому — не
поверят.

После чего будущий охотник на демонов, все еще посмеива-
ясь, быстро смел осколки, убирая последствия неудачного ри-
туала, и отправился спать. И только тогда в уже остывающих
углях камина шевельнулась огненная ящерка, до этого скры-
вавшаяся в языках пламени. Насмешливо сверкнула изумруд-
ными глазами и растаяла тонкими струйками дыма.

АМэрта в это же время яростно нахлестывала себя хвостом,
торопливо удирая подальше от странного озера. Это же надо —
увидеть в отражении воды какого-то жалкого человечишку!
Узнает кто — позора не оберешься!

До момента ее встречи с АдальбертомКреем оставалось еще
много лет…

4. МЭРИ ПОППИНС, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Когда в лаборатории взрывается последняя колба с послед-
ней порцией особо ценного ингредиента, возможно, стоит заду-
маться о смене места работы. Когда на плите убегает молоко,
причем из последних запасов— то есть молока больше нет, воз-
можно, стоит задуматься о смене кухарки. Когда спотыкаешься
на каждомшагу о разбросанные вещи, возможно, стоит задума-
ться о смене служанки. А о чем задумываться, если ни кухарки,
ни служанки нет? Такими темпами и работы не будет!

Громкий хлопок дверью, истерический визг: «Я ухожу!» —
еще один не менее громкий хлопок входной дверью, до боли
знакомое: «Тя-тя-тя-тя-тя!!!» — и надо ловить шустрое чадо,
пока оно не успело еще что-нибудь разгромить.

—Мерт! Ну и в кого ты такой? — поинтересовался у сына с
тяжким вздохом мэтр Адальберт. — Между прочим, это была
десятая няня! Десятая! Тебе это о чем-то говорит?

Вопрос был риторическим, но ребенок замер, внимательно
посмотрел на отца, чтобы через минуту заверещать на повы-
шенной громкости:

— Тя-тя-тя-тя-тя!
— И дя, и ня, и даже тя скоро сбегут! — неизвестно кому по-

жаловалсяАль, направляясь с сыномна руках в кухню с тайной
надеждой — вдруг молоко осталось? Ну хоть самая капелька.
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ГоспожаФариэльНаи-Наи как чистокровный человек (чем
дама безмерно гордилась, хотя в чем здесь предмет гордости —
мало кто понимал) предпочитала не связываться с магической
братией — мало ли что эти сумасшедшие намагичат, а ты потом
разбирайся: этот хвост от природы тут был или это память от-
шибло? А еще госпожа Наи-Наи была первоклассной няней.
Да-да, из тех, что с легкостью справляются с орущими младен-
цами, при этом одной рукой варят кашу, другой стирают распа-
шонки, третьей рукой гладят пеленки, четвертой… Хотя откуда
у чистокровного человека столько рук? Однако ж идеальный
порядок в детской и идеальный ребенок (хотя бы на время при-
сутствия няни) гарантировался. К госпоже Наи-Наи была це-
лая очередь: записывались заранее, задолго до рождения ребен-
ка, так сказать, еще при планировании пополнения семейства.
Госпожа Фари тщательнейшим образом подходила к отбору
предложений и могла запросто отказать, невзирая на титулы и
чины. Поэтому что делать с нежданным просителем, благочес-
тивая дама не знала: во-первых, маг; во-вторых, не по записи;
в-третьих, непонятно, что с ребенком; в-четвертых, неизвестен
срок контракта; в-пятых…О да, было еще и «в-пятых», и «в-ше-
стых», но и первого пункта хватило бы для отказа. Если бы не
отчаянный взгляд мэтра Адальберта…

— Я загляну к вам завтра с утра, — не выдержала госпожа
Наи-Наи.

Аль от радости только что шаманские пляски не устроил:
самаНаи-Наи согласилась!Ну, не то чтобы, но наверняка не от-
кажется. Дай боги такого счастья хоть на чуть-чуть!

Утро для мэтра Адальберта началось с привычно звонкого
«тя-тя-тя-тя!» и грохота очередной разбитой кружки. В свой
год с небольшим Мерт был поразительно шустр, не понимал
слова «нет» и не знал слова «дай!»: все, что он хотел, малыш,
подползая/подпрыгивая/подлетая (случившееся подчерк-
нуть), просто брал. В результате количество ценных эликсиров
резко сократилось.

Пока бедный отец пытался проснуться и попутно решал во-
прос: «Три часа для сна— это много или можно еще полчаса ур-
вать?» — ребятенок принялся обо что-то стучать. «Лишь бы не
головой!» — была первая мысль Крея. И только потом он сооб-
разил, что стучат вообще-то в двери.
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— Госпожа Наи-Наи! —Мага будто снесло с кровати, ведь о
визите возможной новой няни он напрочь забыл.

Он резко распахнул дверь, нацепив на лицо самую радуш-
ную улыбку, чтобы произвести на няню хорошее впечатление.
Не получилось— няня не впечатлилась. Заметив скептический
и даже слегка осуждающий взгляд Наи-Наи, маг смущенно по-
правил тогу из простыни и вежливо пригласил даму в дом.

Белоснежный чепец и не менее белоснежныйфартук резали
глаз своей чистотой. Аль сразу же вспомнил первую няню —
гному Милу Фру. Та тоже заявилась в первый рабочий день в
белом чепце и белом переднике, которые к вечеру приобрели
удивительную землистую, а скорее маскировочную окраску.
На второй день госпожа Фру на работу не пришла.

Адальберт поспешил сменить простыню на более подоба-
ющее одеяние, ведь надо еще няню с ребенком познакомить.
АМерт…Ну,Мерт—ребенок. Ага, ребенок!И всего лишь напо-
ловину оборотень, а на вторую — демон. И наличие небольших
рожек — не повод беспокоиться, ибо зубки у ребенка поострее
будут.

Каково же было его изумление, когда он понял, что в доме
царит тишина. «Это подозрительно!» В детской никого не
было, и магу пришлось топать на кухню, а там… Такого благо-
денствия и спокойствия Аль уже давно не знал: Мерт в чистом
слюнявчике МОЛЧА жевал кашу, СПОКОЙНО сидел на сту-
льчике и совсем не пытался плеваться или кидаться кашей, а
также производить прочие подрывные работы, столь часто вы-
водившие из себя прежних нянь. А госпожаНаи-Наи будто и не
замечала остолбеневшего папашу, нашептывая что-то ласковое
и не забывая запихивать кашу ребятенку.

Все последующие события маг запомнил плохо. Ибо такого
спокойствия в собственном доме он не знал совсем.

За первым днем пролетел второй, третий, четвертый. Госпо-
жа Фариэль согласилась присматривать за Мертом, и счастье
Крея было бы полным, если бы не дороговизна услуг новой
няни. Хотя оно того стоило, мысленно соглашался маг. Одно-
значно именно поэтому приходилось браться за сложные, а зна-
чит, дорогостоящие заказы. И личное неприятие тинаЖевьена
не должно мешать работе!

— Так какой заказ вы хотите сделать? — Аль уже битый час
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выпытывал подробности предстоящей работы у нервничавше-
го посетителя.

Гном вертелся на стуле, постоянно вытирал вспотевший лоб
замызганным платком, косил глазом на дверь и будто чего-то
ждал. И при этом он мямлил о каком-то заказе, о важном заказ-
чике, но понять его речь было невозможно.

— Заказ серьезный, да, конечно. Большой заказ, ага, точно.
Важный, да-да.

Эту фразу Крей выучил уже наизусть.
— А поточней?
— Ну…—вновь замялся гном, принимаясь еще усердней вы-

тирать лоб. — Тут очень деликатное дело. Ага. Ну, вы понимае-
те: так сразу о нем и не расскажешь. Ага. Вот и того…

И этифразымаг знал практически наизусть, ну, может, пару
раз в количестве «ага» запутался.

— И?..
Результатом полуторачасовых переговоров стал заказ на

эликсир Тхана (он же демоново зелье), и если заказчик будет
доволен эликсиром, то тогда поступит главный заказ. Если бы
не безоговорочное согласие уплатить целых десять золотых,
Крей ни за что не взялся бы за заказ. Но услуги госпожи
Наи-Наи того стоили.

Демоново зелье требовало уйму компонентов, времени и тер-
пения. Но самым главным — еще бы было иначе при таком на-
звании! — являлась чешуя с самого кончика хвоста единорогого
демона. Крею пришлось раза три перечерчивать октограмму,
обычной пентаграммы для удержания демона не хватит. Да и
двухгодичной давности инцидент многому научил мага. В том
числе и как менять пеленки, но это не имеет отношения к ны-
нешнему делу. Почти не имеет.

Руныкровью алели на каменномполу, четкие ровные линии
октограммы горели полночной синевой — все готово к вызову.
Маг вздохнул, тряхнул кистями рук и принялся за работу.

То, что обряд пошелне по плану,Крейпонял сразу.Октограм-
ма задержала вызванного демона лишь на несколько мгнове-
ний. Из ниоткуда повалил дым, и единорогий кинулся на мага.
Крея, едва начавшего трансформацию, мощным ударом отбро-
сило к стене. А дальше была тьма…

Аль тяжело приходил в себя. Выброс силы был слишком ве-
лик. «Мерт!» — мысль о сыне похлеще удара демона снесла его
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с кровати («И как я тут оказался?»). Маг летел по дому, с удив-
лением взирая на ставший уже привычным порядок. Все было
на своих местах. «Но как же так? А демон?!» С кухни доноси-
лись голоса. Аль пинком распахнул дверь, а там…

—Поверьте мне, молодой человек, чисто мясная диета вре-
дит здоровью. Вам просто необходимо разнообразить свой ра-
цион овощами!И ваша печень вам скажет спасибо! — наставля-
ла госпожа Наи-Наи сидящего за столом с фарфоровой кру-
жечкой в лапищах демона. — Я уже не говорю о желудке и ки-
шечнике. В вашем возрасте пока рано задумываться о такой
проблеме, как кхм... ветры, однако лучше подумать об этом по-
раньше, чем суматошно искать решение проблемы потом.

Маг с отвисшей челюстью наблюдал за кивающим в такт де-
моном, спокойной госпожой Наи-Наи, наставляющей этого са-
мого демона, как какого-то мальчишку с соседней улицы, и не
прекращающей запихивать кашу в абсолютно несопротивляю-
щегося сему процессу Мерта.

— Присоединяйтесь, мэтр Крей, — как ни в чем не бывало
предложила госпожа Наи-Наи, и на столе появилась, будто по
волшебству, чашка с ароматным травяным сбором.

«Магия?» — маг был просто обескуражен. Как няня успела?
Как она вообще совладала с беспорядком, Мертом и демоном?
«Определенно — магия!»

— Слышь, корефан, а че… — начал было демон, но, поймав
возмущенный взгляд няни, покраснел, откашлялся и сменил
стиль речи. — Уважаемый маг, хотелось бы узнать причину мо-
его появления в сем милом доме. Я таки догадываюсь, но уточ-
нить не мешало бы.

— Хвостовая чешуя, — со вздохом признался маг, присажи-
ваясь к столу и обхватывая ладонями кружку.

— Такия таки думал,—кивнул своиммыслямдемон.—Авот
с какого перепугу ты лоханул…— поймав очередной возмущен-
ный взгляд няни и ее же недовольное покашливание, демон
вновь покраснел. — Я хотел сказать: почему на портал была по-
ставлена такая слабая защита?

— Как слабая? — аж подскочил Аль. — Да там октограмма с
дополнительными запирающими рунами была!

Демон хмыкнул и возвел очи к потолку, всем своим видом
показывая, что такой наивности он не встречал давно.

—Молодой человек, вместо того, чтобы критиковать колле-
гу, лучше бы подсказали, как правильно это делать, — вмеша-
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лась в разговор госпожа Наи-Наи, подливая горячего взвара в
кружку демона.

Демон и маг просто офигели от такого предложения, одна-
ко… Серьезный, даже слегка сердитый взгляд няни, горячий
чайник в ее руках…

— Значит, так, — хмыкнул демон, почесывая рог. — Идеаль-
ная фигура в природе какая?

— Какая? — задумался маг, но ответа не нашел.
— Не знаю, как у вас, а так—шар. При сечениишара получа-

ем круг. Вот и выходит, что идеальный вид защиты — круг для
плоскостей, шар — для пространства. Соответственно при со-
творении портала вызова необходима как минимум первая
часть защиты — круг. Для дальнейшей работы лучше бы нало-
жить защитную сферу или хотя б цилиндр, но это уже не просто
после активации портала, а по приходу вызываемого. А то мало
ли какие гости на огонек заглянут!

Сказать, чтоКрей был ошеломлен, значит не сказать ничего.
Он был ошеломлен, обескуражен, оглушен, но главное— чувст-
вовал себя та-а-аким дураком. Демон, поглядев на страдания
молодого папаши, вздохнул и предложил:

— Пошли покажу.
Довольная улыбка няни и свежеиспеченные пирожки с яб-

лочным вареньем достались в награду демону и в утешение
магу.

Полчаса метаний, страданий и пререканий в лаборатории
мага, и демон покинул гостеприимный дом. Рукопожатие на
прощанье, пожелание «Держись!» и пара хвостовых чешуек —
вот и все, что осталось от его визита. Расскажи кто еще неделю
назад, что вызов демона окончится дружескими посиделками с
этим самым демоном, Крей лично принял бы участие в прину-
дительном лечении безумца. А теперь он сам готов был просле-
довать к лекарю. Однако хвостовые чешуйки радугой перели-
вались в солнечном свете и таять, словно плохо наведенная ил-
люзия, не собирались.

А раз так, то пора приниматься за зелье. Десять золотых,
знаете ли, на дороге не валяются.

Выходной день в домемагаАдальберта отличался повышен-
ной громкостью. Очень отличался! Да и не только громкостью.
Ведь выходной был у няни! Вновь убежавшее молоко, вновь
разбросанные игрушки и довольно верещащий Мерт.
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—Ну, давай, еще ложечку! — Аль старательно уворачивался
от выплевываемой сыном каши. — Каша вкусная! Очень вкус-
ная.

Мерт так глянул на папашу, будто спрашивал: «А ты сам-то
пробовал?» Аль пробовал: сладко, но как-то… гадко. Как такое
дети едят?

— А еще каша полезная! — не унывал маг, пытаясь запих-
нуть в ребятенка еще ложку. — Тшехт! Мерт, ну с Наи-Наи ты
же ешь кашу!

Взгляд ребенка едва ли не по рунам расписывал: «Попробо-
вал бы ты с ней не поесть».

Настойчивый стук в дверь столь же настойчиво игнориро-
вался: какие могут быть посетители, если ребенок с утра не кор-
млен? Однако стук усилился. Создавалось впечатление, будто
кто-то с частотой башенных часов и упорством стенобитного
орудия бьется головой в дверь.

—Мерт, ну еще хоть ложечку! Слышишь, к нам стучатся, а
ты кашу не ешь! —Аль и сам не мог объяснить связь между эти-
ми событиями, но так хотелось привычной тишины. — Тшехт!
Мерт, ты б еще меня кашей обляпал!— возопил маг и тутже по-
лучил желаемое: последняя порция каши метко приземлилась
на воротник рубашки, еще с утра имевшей белый цвет.

Встречать нежданных гостей магу пришлось в заляпанном
виде и с сыном в охапку.

— Тя-тя-тя-тя! — радостный вопль малыша практически за-
морозил стучавшегося гнома в крайне интересной позе — лбом
у двери.

«Ну, точно, головой стучал», — рассеянно заметил Аль.
—Явесьвнимание!—магпопыталсярасшевелитьпосетителя.
ТинЖевьен настороженно покосился на расшумевшегося, а

также разыгравшегосямалыша, почему-то оглянулся назад и со
вздохом, полным неизбывной тоски, торжественно провозгла-
сил:

— Заказ на эликсир Тхана!
— А-а! Точно, заказ! Ну, так… проходите, — не особо радост-

но пригласил маг.
Гном, поминутно оглядываясь, словно в ожидании нападе-

ния, посеменил за магом, морщась и прикрывая уши,—Мерт об-
радовалсяновомулицу, о чем громогласноверещалнавесь дом.

Отдавая заказ, Аль заметил странный взгляд гнома, обра-
щенный на Мерта: то ли жалость, то ли обида, то ли брезгли-

42



вость. Но, поскольку в это же время гном отсчитывал обещан-
ные золотые, странный взгляд можно было отнести и к потере
денег: договариваешься за чужие, а отдаешь свои.

— Так как с новым заказом?—напомнилКрей о прежней до-
говоренности.

— Будет, будет, — тинЖевьен поспешил уверить мага в сво-
их намерениях, точнее, в намерениях своего заказчика. — Вот
как доставлю эликсир, так и будет заказ. Прямо-таки сразу,
ей-ей! — засуетился гном. —Я и весточку пришлю, а может, сам
загляну…

Странный взгляд гнома не давал покоя, и Крей решил не ри-
сковать:

— Лучше встретимся где-нибудь поблизости и обговорим
условия.

— Да-да, конечно-конечно! Именно так! — еще больше засу-
етился гном.

Поспешный уход заказчика еще больше насторожил мага.
«М-да, домой его больше не приводить. Лучше в таверне встре-
титься. Или на улице. А то мало ли…» — принял решение Аль.

— Тя-тя-тя-тя! — напомнил о себе Мерт, радостно вцепля-
ясь в ухо папаше.

—Мерт, сынуля, когда уже твоя няня придет?! — выдохнул
Аль, с ужасом подсчитывая оставшееся время.

Присланная тином Жевьеном записка приглашала «много-
уважаемого и досточтимого мэтра Адальберта Крея» в не са-
мый шикарный трактир на другом краю города. «Мог и получ-
ше место подобрать, а то такие церемонии в письме развел, буд-
то во дворец приглашает!» — хмыкнул Аль, разглядывая сви-
ток. Заведение дядюшки Хряпа славилось отвратительной
выпивкой и гарантией конфиденциальности. Однако даже это
не перевешивало чашу весов в пользу гнома-посредника. А вот
пятнадцать золотых… Все-таки услуги госпожи Наи-Наи неде-
шевы. Но они того стоят: в доме мага вновь царили тишина,
спокойствие и уют.

Полутемный задымленный общий зал, замызганная барная
стойка и неменее замызганный субъект за ней.Ужне сам ли дя-
дюшка Хряп? Однако это мало интересовало Крея в данный
момент. Больший интерес вызывал гном-заказчик, а точнее по-
средник, как не раз называл себя сам тин Жевьен.

—Мне тут встречу назначили, — пришлось обращаться за
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помощью к замызганному субъекту, невозмутимо протираю-
щему стойку.

— Тут многим назначают, — равнодушное пожатие плеч в
ответ.

— Я ищу гнома. Зовут Жевьен, — маг не отступал.
— Тут много гномов бывает. АЖевьен… Да кто их знает… —

еще одно равнодушное пожатие плеч.
Вот чемунаучилажизньАдальбертаКрея, так это терпению:

сперва годы учебы, потом поиски работы, а теперь иМерт при-
ложил шаловливые ручки к укреплению столь полезной черты
характера отца.Но именно сейчас, в разговоре с трактирщиком,
маг резко потерял все терпение, и неизвестно, чем могла закон-
читься «беседа», если бы в зал, едва не свалившись на пороге, не
влетел тин Жевьен.

— Ах, господин маг, прошу прощения. Так нежданно, то есть
ожидаемо. То есть… примите извинения за опоздание… — зата-
раторил гном, клещом вцепляясь в руку мага.

— Извинения приняты. — Аль попытался отцепиться от ко-
ротышки, да не вышло: клещ, натуральный клещ!

— А я тут с разговором важным. Ну, вы понимаете, — много-
значительно подмигнул гном. Хотя разве можно подмигивать
обоими глазами и каждые пять секунд? —Пойдемте, пойдемте,
я вижу в том углу свободный столик. Он так хорошо располо-
жен — почти рядом с кухней. Да и скатерть почти новая… — и
гном потащил мага в указанную сторону.

Крей не спешил сопротивляться: ключевое слово «заказ» не
было сказано, но на него явно намекали.

Шел второй час разговора. Абсолютно бестолкового, бессо-
держательного и ненужного никому.Ну, во всяком случае, мэт-
ру Адальберту от него было ни холодно ни жарко. Но гном по
известной лишь ему причине продолжал ходить вокруг да око-
ло, отказываясь пояснить суть заказа. Пространные намеки на
важность дела, на его исключительность набили оскомину. Ис-
тощенное терпение мага начинало таять, как последний снег на
ярком весеннем солнышке.

Частичная трансформация рук и лица, и вот уже посинев-
ший гном лепечет о каком-то демоне.

— Какой еще демон? — Аль ухватил за грудки своего собе-
седника и встряхнул того для острастки.

— Тамм… который… — Гном все больше синел от страха.
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— Где?
— В доме…
— В каком доме?!
— В вввашшшем… — прохрипел гном, натурально теряя со-

знание.
Адальберта охватил ужас: единственный демон в его доме—

Мерт…
Именно с того дня в трактире дядюшкиХряпа никогда не за-

крываются двери. А то мало ли: вдруг опять придется менять.
Вместе с косяком. И полами. И стенами. И мебелью.

Страх липкими пальцами сжимал сердце. «Успеть! Успеть!
Япросто обязан успеть!»—хочется верить, что успеешь, однако
в голове кружатся, как предутренний кошмар, что и днем не от-
пускает, картины разрушенного дома. Одна страшнее другой.
«Успеть! Только бы успеть! Я должен успеть!»

Дверь открыть одним ударом, влететь в дом и… замереть от
царящего в комнате порядка. И в следующей. И дальше. А на
любимой кухне (и как ее не любить после всех приключений?)
дивная картина: довольный Мерт, жующий кашу, невозмути-
мая госпожа Наи-Наи, кормящая малыша и надзирающая за…
тремя обвешанными оружием наемниками, занимающимися
домашними делами. Один вытирал посуду, второй чистил на-
весные шкафы, а третий мыл полы.

— Тшехт… — Маг обессиленно сполз по стене. — Да как же
это?

—Молодой человек! При ребенке так не выражаются! —
возмутилась госпожа Фариэль. — И, между прочим, не могли
бы вы забрать эту пакость с моего стола? Окружающая ребенка
обстановка должна быть если не стерильна, то максимально чи-
ста! — няня брезгливо ткнула в лежащие на столе амулеты.
Амулеты принуждения, повиновения и забвения. Действую-
щие!

— Но как?.. — БедныйАль считал, что уже не может удивля-
ться, однако заряженные, но не сработавшие амулеты вновь по-
вергли его в шок.

— Эх, молодой человек… маг… — устало вздохнула няня. —
На чистокровных людей наведенная магия не действует! Так,
молодой человек с метелкой! Это еще что за паутина в том
углу? Да-да, это я вам говорю. Быстренько убрали! А то сейчас
воспитывать буду!
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