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Аннотация
Никогда Денис не узнал бы о существовании иных

миров, если бы его не арестовал охотник за головами,
бёглер Харитон, путешествующий по мирам в поисках
опасных преступников. Рядовой офисный «мальчик
на побегушках», перенесенный в иную колдовскую
действительность, доставлен в таинственную Башню
Реальностей, где обнаруживается, что парня задержали
ошибочно. Но как Денису вернуться назад, в свой мир,
если Харитон не знает номер его реальности? Тем более
если та реальность – из числа запретных? Жизненные
линии многих людей вдруг странно переплелись после
необдуманного поступка бёглера. В игру вступают
демоны-конструкторы, использующие тела похищенных
ими людей в преступных целях, и безжалостный наемный
маг-убийца. Под угрозой судьба всего иномирного
королевства...
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Глава 1

 
 

Денис
 

Работать в выходные не любит никто.
Пожалуй, только отъявленный трудоголик придёт

в восторг от необходимости провести свой выходной
день на рабочем месте. Ну да это особый случай,
можно сказать медицинский: каждый вправе сходить
с ума по-своему. Если оно, конечно, не вредит обще-
ству и окружающей среде.

Денис был самым нормальным человеком, совер-
шенно не склонным к трудовым подвигам, а уж тем
более в июньскую субботу. Но, как говорится, приказ
начальника – закон для подчинённого, вот Денис и си-
дел на офисном стуле, облокотившись на офисный
стол и с тоской глядя в офисное окно. И ожидая, ко-
гда наконец придёт тот чёртов факс, из-за которого он
торчит на работе, а не занимается любимым делом.
То есть не бездельничает в своё удовольствие на го-



 
 
 

родском пляже, с друзьями-подругами. Эх, какой за-
мечательный день пропадал, самое начало лета…

Факс, разумеется, пришёл бы и без его, Дениса,
участия: умный факс-модем самостоятельно прини-
мал высланные ему документы, автоматически рас-
печатывая и складывая их в лоток, подходи да бе-
ри. Но Ариадна Викторовна, начальник отдела, жда-
ла «сверхважный» договор из Москвы. А потому, стро-
го-настрого приказав Денису сидеть в офисе до полу-
чения документации, уехала на дачу отдыхать. Куда
Денис и должен был позвонить сразу же по получе-
нию того сообщения.

За зарешеченным окном сияло летнее солнце: в
высоком небе меж кирпичных многоэтажек суетливо
носились ласточки. Лёгкий ветерок раскачивал вер-
хушки зелёных деревьев – тополиный пух нёсся над
асфальтом июньской позёмкой. Беспечные прохожие
шли по улице, занятые своими выходными необреме-
нительными заботами, и дела им не было до томяще-
гося в офисе гражданина самого цветущего возраста.

Весной Денису исполнилось двадцать три года и
был он, как говорится, ладно скроен, крепко сшит: ро-
стом выше среднего, светловолос, коротко стрижен и
по-спортивному подтянут. Сегодня, по выходному дню
да по жаре, Денис оделся как ему хотелось, а не так,
как того требовала начальница: пёстрая рубаха навы-



 
 
 

пуск, шорты до колен и пластиковые тапки на босу но-
гу. Совершенно несерьёзный, крайне неподобающий
офисной значимости вид!

Но зато не жарко.
Денис зевнул, встал со стула, бесцельно побродил

по комнате. Со скуки постучал по факс-модему паль-
цем, отчего тот всё равно не начал приём; хотел бы-
ло включить компьютер Ариадны Викторовны и пола-
зить по интернету, но предусмотрительная начальни-
ца наглухо запаролила вход в систему. Делать в офи-
се было абсолютно нечего, хоть ложись и помирай со
скуки. Денис глянул на часы, радостно присвистнул:
был ровно час дня, святое время по трудовому зако-
нодательству. Верно рассудив, что московский дого-
вор – если придёт в обеденное время – всё равно ни-
куда дальше лотка не денется, он запер офис и пошёл
обедать.

Обедал Денис всегда в одном и том же месте, в ма-
ленькой кафешке на первом этаже здания, где распо-
лагался офис. Кафешка называлась «Трудный путь»,
что вполне соответствовало истине: её наружная вин-
товая лестница иногда становилась действительно
затруднительным путём, особенно после корпоратив-
ных посиделок. Впрочем, сегодня Денис собирался
лишь попить кофе да съесть пару-другую бутербро-
дов.



 
 
 

В кафе было малолюдно. В открытые окна влетал
городской шум и тополиный пух: если на первое мож-
но было не обращать внимания, то второе назойливо
напоминало о себе. Денис смахнул налипшие на бу-
терброды пушинки, выудил из чашки полупрозрачные
островки пуха и собрался было сделать первый, са-
мый вкусный глоток, когда случилось необъяснимое.

Внезапно Денису стало зябко, будто с улицы потя-
нуло сырым предгрозовым холодком. Или же где-то
неподалёку включили мощную сплит-систему. Парень
огляделся по сторонам: за окном, возле которого он
сидел, по-прежнему буйствовало лето, на небе ни об-
лачка. А включать кондиционер с распахнутыми на-
стежь окнами никто, конечно же, не станет. Впрочем,
мысли о неуместном холоде мигом пропали, когда Де-
нис обнаружил, что весь окружающий его мир застыл.
Замер самым нелепым и невозможным образом.

На улице – на фоне деревьев с неподвижной, рас-
трёпанной ветром листвой – повисла взлетающая
стайка воробьёв. Вспугнувшая птиц кошка останови-
лась в высоком прыжке, протягивая вслед им вытя-
нутые лапы будто умоляя не покидать её. Застыли
и прохожие: кто стоя, как истукан, с нелепо расстав-
ленными руками; кто подавшись вперёд, с поднятой в
шаге ногой, удивительным образом не падая в столь
неустойчивой позе.



 
 
 

Посетители кафе испугали Дениса не меньше про-
изошедшего на улице. Хотя казалось бы – сидят се-
бе люди и сидят, всего лишь. Только выглядели эти
чинные господа то ли загипнотизированными, то ли до
трупного окоченения мёртвыми: устремлённые в ни-
куда взгляды, каменные маски вместо лиц. И никакой
реакции на происходящее.

Последнее, что окончательно добило Дениса, было
то, что его чашка с кофе тоже напрочь вмёрзла в воз-
дух на полпути ко рту, с места не сдвинешь. Парень
осторожно убрал руку от чашки – та осталась висеть
на месте, ничем не удерживаемая.

Тут-то Денису и надо было сообразить, что он толь-
ко что, вдруг и насовсем, сошёл с ума. И от этого го-
рестного осознания немедля начать выть, стучаться
лбом об столик, рвать на груди рубаху и плеваться во
все стороны – как положено в подобных случаях. Ну
или хотя бы убежать из кафе, не заплатив по счёту и
не оставив официанту «на чай»: сумасшедшему мож-
но, какой с него спрос? Но дойти до этого логичного
вывода Денис не успел, потому что события продол-
жили развиваться дальше и ничуть не менее безумно.

В двух шагах от столика возникла узкая вертикаль-
ная полоска: яркая, высокая. Возникла и в ту же се-
кунду развернулась в белый, размером со стандарт-
ную дверь, прямоугольник – охваченный по перимет-



 
 
 

ру золотым шнуром огненных искр. Внутри прямо-
угольника, до рези в глазах контрастируя с белым фо-
ном, темнела высокая человеческая фигура с непо-
мерно большой головой и торчащими из неё узкими
рожками. А ещё у той фигуры был круглый глаз: тём-
но-зелёный, пульсирующий, причём находился он не
там где ему положено, а где-то в области пупка.

По логике событий наступало самое время выска-
кивать из-за стола и нестись с диким криком куда
придётся, лучше всего с разбегу нырком в окно, а
там уж как повезёт… Однако никуда Денис бежать не
стал. Потому что на него вдруг снизошло абсолютно
неуместное в подобном случае состояние глубокого
покоя и умиротворения.

Жуткое существо, сделав шаг, приблизилось вме-
сте со световым прямоугольником к столику, за кото-
рым сидел оцепеневший Денис.

– Аггей-взломщик! – громко произнесло оно: голос
оказался мужским, командным. – Встать, руки на голо-
ву, шагом марш в межреальностный проход. – Денис,
вяло удивляясь своему послушанию, поднялся с пла-
стикового кресла, сложил ладони на затылке и дере-
вянным шагом направился к пришельцу. И лишь ми-
новав его, почти уткнувшись лицом в светящийся пря-
моугольник, вдруг пришёл в себя. Очнулся и заорал
истошно:



 
 
 

– Помогите! Меня демон похитил!
– Не похитил, а арестовал, – ухватив Дениса за во-

рот рубахи, равнодушно пояснил «демон». – И вовсе
не демон. Ты, похоже, настоящих-то демонов никогда
не видел, твоё счастье. – Далее последовал крепкий
пинок коленом ниже спины и Денис с воплем влетел
в белую неизвестность.

В межреальностный проход, как назвал его незна-
комец.

Место, где оказался парень, а следом за ним и
его похититель, более всего походило на внутрен-
нюю часть исполинской башни. Расположенные яру-
сом кольцевые уровни – шириной с небольшую ули-
цу, огороженные у центрального провала высоченной
сетчатой решёткой – уходили далеко-далеко вниз и
вверх, теряясь в белом мареве искусственного осве-
щения.

По левую сторону от Дениса в башенном колод-
це (диаметром никак не менее полукилометра) дву-
мя встречными потоками скользили кабинки ничем не
поддерживаемых лифтов, издали похожих на сереб-
ристые аквариумные пузырьки. Кабинки перемеща-
лись в своих потоках с разной скоростью, от неспеш-
ной прогулочной до стремительной, едва улавливае-
мой взглядом.

Несчётное количество потолочных ламп заливало



 
 
 

этот сюрреалистический пейзаж ровным бестеневым
светом.

Справа от парня находилась башенная стена. Вер-
нее, стеклянные, тонированные до непрозрачности
ячейки-помещения с узкими дверями – точь-в-точь
торговые бутики в каком-нибудь многоэтажном элит-
ном магазине. С той лишь разницей, что здесь и в
помине не было никаких товаров, во всяком случае
намеренно выставленных для привлечения внимания
покупателей. Матовые надписи на витринных стенах
ясности не прибавляли.

– Административный уровень Башни Реально-
стей, – севшим от потрясения голосом прочитал Де-
нис. – Центральное полицейское управление, отдел
скупки объявленных в розыск преступников. Приём с
десяти до восемнадцати, оплата наличными по фак-
ту. Комиссия два процента. Покупаем быстро, доро-
го… Это кто тут преступник, я что ли? – ошарашено
вопросил парень у матовой надписи.

– Ну не я же, – с насмешкой ответили сзади, голос
был знакомый. Денис, на всякий случай не отнимая
рук от головы, оглянулся.

Позади него стоял, злорадно ухмыляясь, господин
лет сорока в тёмно-сером костюме старинного покроя
– очень похожем на те, в которых щеголяли чикагские
гангстеры тридцатых годов прошлого века. Мафиоз-



 
 
 

ный вид незнакомца лишь подчёркивали строгая бе-
лая рубашка, узкий чёрный галстук, чёрные же бле-
стящие туфли, надвинутая на брови серая широкопо-
лая шляпа и грозно подкрученные, как у маршала Бу-
дённого, пышные усы. Поля шляпы были высоко за-
гнуты вверх, их-то Денис и принял за рога: вид незна-
комца отчего-то вынес из памяти полузабытое слово
«рейнджер».

В руке, на уровне пояса, незнакомец держал нечто,
напоминающее древний пистоль с укороченным ство-
лом. Внутри ствола пульсировал зелёный сумереч-
ный огонёк, при виде которого Денису немедленно за-
хотелось лечь и уснуть. Или хотя бы вздремнуть ча-
сик-другой.

– Эй-эй, – заметив сонное состояние парня, при-
крикнул усач, – не сметь засыпать! Сначала оформим
твою поимку, а после валяй, спи сколько хочешь на
полицейских нарах. Вперёд!

– Куда? – вяло спросил Денис: после неосторож-
ного взгляда на колдовской огонёк он уже ничему не
удивлялся и ни о чём не переживал. Временно, конеч-
но.

– Можно подумать сам не знаешь. Разумеется, в
скупочный отдел полицейского управления, – нетер-
пеливо указал пистолем господин в сером. – Дверь
прямо перед тобой. – Денис, пару раз глубоко вздох-



 
 
 

нув чтобы отогнать сонную одурь, зашагал к тониро-
ванной двери с наклеенным на неё скотчем рукопис-
ным предупреждением: «Стекло! Ногами не стучать!»

– Ага, разогнались, – недовольно проворчал парень
и ногой распахнул дверь: команды опустить руки не
прозвучало.

Дверь открылась в просторное помещение, отда-
лённо напоминающее приёмную для гражданского
населения в какой-нибудь уездной мэрии: высокие де-
ревянные скамьи вдоль облицованных светлым пла-
стиком стен, потолок с рядами ламп дневного света,
натёртый до блеска паркетный пол. За зарешеченны-
ми окнами – смутная темень и частые струйки дождя
по стеклу, не дающие разглядеть что находится сна-
ружи.

Дальняя часть зала была перегорожена длинным
столом с лежащими на нём стопками папок и каким-то
громоздким, мигающим разноцветными лампочками
устройством. За столом в офисном кресле сидел по-
жилой, угрюмого вида полицейский в чёрной форме,
при фуражке и с похожим на звезду блестящим же-
тоном на груди. Хотя, возможно, это был вовсе и не
полицейский, поди разберись кто здесь кто – может,
частный секретарь-охранник, по найму. В стене, за
спиной сидящего, высилась стальная дверь с эмали-
рованной табличкой: что там было написано, Денис



 
 
 

прочитать не смог, далековато оказалось.
Парень, подталкиваемый в спину конвоиром, на-

правился к столу: человек в форме с нарастающим
интересом взирал на приближающуюся парочку.

– Привет, шериф Клавдий, – поздоровался из-за
спины Дениса похититель. – Вот, беглого Аггея-взлом-
щика доставил, принимай товар.

Шериф поглядел снизу вверх на Дениса, усмехнул-
ся. Откинулся на спинку кресла, сложил руки на гру-
ди. – Это не Аггей, – ровным голосом ответил Клав-
дий. – Облажался ты в этот раз, бёглер Харитон, хе-
хе. С чем тебя и поздравляю.

– Шутки шутим? – безразличным тоном сказал Ха-
ритон, возникая рядом с Денисом и пряча гипнотиче-
ский пистоль в подмышечную кобуру. – Дождь, скуч-
ное дежурство. Понимаю.

– Какие там шутки, – пожал плечами шериф. – Вон,
и внешне совершенно не похож…

– Маскировочное колдовство, – нахмурился бёглер.
– …И ментально-магическое поле несоответствую-

щего уровня, – мельком глянув на громоздкое устрой-
ство, сообщил Клавдий.

– Девяносто восемь процентов совпадения! – за-
нервничал Харитон. – Сам погляди, – он торопливо
вынул из кармана пиджака нечто круглое и плоское,
похожее на спортивный секундомер, продемонстри-



 
 
 

ровал циферблат шерифу. Как отметил Денис, стрел-
ка прибора и впрямь стояла на отметке «девяносто
восемь» из ста указанных.

– Впечатляет, – сочувственно глядя на собеседни-
ка, кивнул шериф. – Ты свой менто-измеритель давно
на поверку носил? Думаю, надо бы.

– А в чём, собственно, дело? – явно начал злиться
бёглер Харитон.

– В том, что Аггея-взломщика доставили с час тому
назад, – Клавдий ткнул пальцем себе за спину, указы-
вая на дверь, и Денис наконец-то смог прочитать на-
писанное на табличке: «Глубокая магоупаковка. Без
спецсредств не входить!»

– Кто? Как? – На Харитона было страшно смотреть:
бледное от гнева лицо, узкие щелочки глаз, поджа-
тые в струнку губы – того и жди, вот-вот скандал зака-
тит. Впрочем, Денис и не смотрел, всего лишь отме-
тил краем глаза.

– Бёглер Пышта. Ты с ним, кажется, знаком? – ше-
риф подмигнул Харитону.

Судя по закаменевшим желвакам и торчком встав-
шими усами, Харитон был знаком с бёглером Пы-
штой. И, по всей видимости, достаточно хорошо.

– Внешность его Аггея-взломщика полностью соот-
ветствует имеющемуся описанию, – неторопливо, за-
гибая пальцы стал перечислять Клавдий, – плюс мен-



 
 
 

тально-магическое поле совпадает не на девяносто
восемь, а на все сто процентов. К тому же он, Аггей, и
сам признался, когда увидел, что деваться ему неку-
да. Такие, понимаешь, дела. – Шериф выжидающе
уставился на Харитона.

– Сволочь Пышта, – с чувством сказал тот. – Зара-
за. Вот же непруха… А этого куда девать? – он раз-
дражённо ткнул рукой в сторону Дениса. – Зря я его,
что ли, сюда волок?

– Выходит зря, – согласился шериф. – Извинись и
отправь доставленного в его реальность, в те же про-
странственно-временные координаты, и все дела. На-
деюсь, вы не в обиде? – вкрадчиво поинтересовался
Клавдий у Дениса. – В суд подавать не собираетесь,
нет? – Парень отрицательно замотал головой, какой к
чертям суд, тут бы унести ноги по живу, по здорову. –
И чудненько, – одобрил шериф. – Ты из какой реаль-
ности его взял? – обратился он к незадачливому бёг-
леру.

– Не знаю, – остывая, буркнул Харитон. – Я ведь не
реальность искал, а преступника. Прямиком на него
вышел, ты же знаешь мои методы.

– Методы мне твои известны, – поморщившись, со-
гласился шериф, – не самые законопослушные, но
действенные. Ладно, – он глянул на Дениса. – Сооб-
щите мне, пожалуйста, номер вашей реальности и на-



 
 
 

звание королевства. Руки можете опустить.
– Спасибо. – Денис с облегчением опустил затёк-

шие руки, потрусил ими, восстанавливая кровообра-
щение. – Реальность обычная. Королевство… ээ…
Россия.

– Молодой человек, – повысил голос Клавдий, –
нам тут шутки шутить не надо, понятно? Вы что,
неприятностей хотите?

– У меня и без дурацких шуток забот выше крыши, –
огрызнулся Денис. – Вон, притащили невесть куда,
а теперь издеваются со своими реальностями… Ха,
Россию они не знают! – Шериф и бёглер озабоченно
переглянулись.

– Однако, – побарабанив пальцами по столу, не гля-
дя на Харитона сухо произнёс Клавдий. – Сдаётся
мне, что у нас, друг бёглер, возникла проблема. Ну-
ка, молодой человек, приложите руку к анализатору
личности, – шериф указал пальцем на переливающе-
еся разноцветными огоньками устройство. – Там, где
отпечаток ладони. – Денис молча повиновался, выбо-
ра у него всё равно не было.

С минуту ничего не происходило: сигнальные
огоньки как моргали вразнобой, так и продолжали
моргать; хорошо это или плохо, парень не знал. Но
судя по напряжённым лицам присутствующих, дело
ещё не было завершено. Так оно и оказалось – вне-



 
 
 

запно устройство коротко загудело, огоньки замерли,
выстроившись в причудливый разноцветный график.

– Что мы имеем? – задумчиво разглядывая рису-
нок, молвил шериф. – Интеллект более-менее, соот-
ветствующий возрасту… ещё очень и очень неплохой
магический потенциал, пока не активированный, а по-
тому неопределённый ни по мощности, ни по возмож-
ности… Здоровье отменное, молодец. А в остальном
хреновое мы имеем. – Клавдий посмотрел на Харито-
на, развёл руками. – Нет его нигде. В известных ре-
альностях не зарегистрирован.

– Приплыли, – только и сказал бёглер, сдвигая шля-
пу на затылок.

– Я не понял, – Денис убрал ладонь с устройства,
вытер её о шорты. – Вы отправляете меня назад или
нет?

– Как теперь быть? – не обращая внимания на пар-
ня, спросил у шерифа Харитон.

– Думать надо, – скучным голосом ответил Клав-
дий. – По всем статьям он – нелегал из какой-то за-
крытой реальности. А ты его сообщник, организатор,
который помог нелегалу пробраться в Башню Реаль-
ностей. Со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Согласно правилам я обязан вас арестовать и от-
править на допрос в вышестоящие инстанции.

– Клавдий, – расстроился бёглер, – дружище. Ты



 
 
 

серьёзно?
– Но, предположим, – будто не слыша слов Хари-

тона, рассуждающим тоном продолжил шериф, – вы
ведь могли ко мне и не заходить, не правда ли? Ника-
кого акта приёма-передачи не составлено, подписей
нет… А на нет и суда нет, – Клавдий выключил опозна-
вательное устройство, разноцветный график погас.

– С меня причитается, – вздохнув, промолвил бёг-
лер. – Пошли, – он ухватил Дениса под локоть и по-
волок его к выходу. Парень зашагал, то и дело огля-
дываясь на шерифа: ситуация становилась всё более
непонятной. Пугающей, если уж напрямую.

– Хари, – сказал из-за стола Клавдий. – Проверь са-
мую заблокированную, недоступную реальность. Ну,
сам знаешь. Мало ли.

– Не дурак, понял, – мрачно ответил Харитон, вы-
толкал Дениса из помещения и аккуратно прикрыл за
собой тонированную дверь.

Выйдя на площадку административного уровня, бё-
глер остановился. Повернулся к парню, внимательно
осмотрел его с ног до головы, будто в рабство продать
собрался, произнёс с нескрываемой досадой:

– И откуда ты, безадресный, на мою голову сва-
лился, а? Нет, ну надо же было умудриться забрать
подозреваемого не из какой-нибудь разрешённой, со-
юзной реальности, а из закрытой! Тебя как зовут-то,



 
 
 

нелегал?
– Денисом, – ответил Денис. – А вы – Харитон, вер-

но? С таким именем вы просто обязаны знать Россию!
Русское же имя. Хотя и греческого происхождения.

– Умник, – раздражённо фыркнул Харитон. – Все-
знайка. Этого мне только не хватало, – развернулся и
пошёл прочь, сцепив руки за спиной, удручённо пока-
чивая головой. Парень догнал бёглера, пристроился
сбоку: с минуту они шли молча, по закольцованному
и никуда не ведущему пути.

– Ты вот чего, – наконец сказал Харитон. – Ты, Де-
нис, на будущее лучше помалкивай, больше смотри
и слушай. А то ляпнешь чего не надо, и попадёшь на
разборку с неприятностями.

– Тогда объясните мне, что здесь к чему, – начал
заводиться парень. – Я, между прочим, сюда не на-
прашивался!

– Твоя правда, – неохотно согласился бёглер. – Но
коротенько, остальное по ходу дела узнаешь. Иначе
чем больше я начну тебе объяснять, тем больше у те-
бя будет вопросов. А мне недосуг болтать, дело нуж-
но делать.

– Давайте хоть так, – кивнул Денис. – Коротенько,
ага.

– Это – Башня Реальностей, – Харитон неопреде-
лённо повёл вокруг себя рукой. – Каждый уровень



 
 
 

с дверями является отдельной самостоятельной ре-
альностью. Все они находятся на одной планете, на
Земле. Имеются «открытые», с возможностью вхо-
да-выхода на соответствующем уровне и переходом
на любой другой. То есть можно путешествовать в
иные действительности. Есть «закрытые», двери ко-
торых заблокированы и войти-выйти через них могут
только… ээ… специалисты, скажем так. Бёглеры. Я
доступно объясняю?

– Вполне, – коротко ответил Денис. – Я умный, на
лету схватываю.

– В Башне все говорят на одном языке, – с насмеш-
кой глянув на парня, продолжил бёглер. – Вернее,
каждый на своём, но при этом собеседники вполне по-
нимают друг друга. Как земляки, как жители одного и
того же городка. Потому в реальности имя Харитон
означает для тебя одно, а для меня – совсем другое.

– А за стенами Башни? – полюбопытствовал Де-
нис. – Там как? Только со словарём и разговорником?

– Я же говорил, что начнутся лишние вопросы, –
поморщился бёглер. – Нет, когда ты проходишь че-
рез дверь в иную, не твою реальность, то умение по-
нимать и беседовать с обитателями того мира у те-
бя остаётся. Но по возвращению в свою действитель-
ность эти способности пропадают.

– Жаль, – разочарованно протянул Денис. – А то



 
 
 

я уже в универсальные переводчики решил подать-
ся. Думал, вернусь домой, устроюсь при каком-нибудь
дипломате и пошлю к чёрту офис вместе с начальни-
цей. Эх, не повезло.

– Ты сначала вернись, – думая о чём-то своём, про-
ворчал Харитон. – Гм, чего я ещё не сказал? Ах да,
по поводу твоего изъятия из безымянной реальности.
Тут, как ты понял, произошла досадная ошибка, кото-
рую я должен исправить. Ладно, парень, не пережи-
вай, что-нибудь придумаю.

– Надеюсь, – уныло согласился Денис, глянув
вверх, в бесконечный тоннель башни, – а то ни столо-
вой тебе, ни туалета, ни переночевать где. Только го-
лимые уровни да лифты. Как-то она, понимаешь, со-
всем не приспособлена для людей, ваша Башня.

– Это ты зря, – пожурил его Харитон. – Ежели с
умом, если знаешь нужные места, то и жизнь будет
замечательной. Даже без денег.

– Ну, с деньгами у меня вообще швах, – честно при-
знался Денис. – Я ведь не знал, что в дальние места
отправлюсь, а то бы взял побольше. А рубли у вас в
ходу?

– Нам на тысяча семьсот пятьдесят третий уро-
вень, – не ответив на вопрос сказал бёглер. – Там, ско-
рей всего, и находятся двери в твою реальность. По-
шли, – он указал рукой на показавшийся вдали ароч-



 
 
 

ный проём в оградительной решётке. – Выход к лиф-
там, – пояснил Харитон. – Не пешком же топать.

За аркой находился длинный выступ-язык, направ-
ленный к центру Башни и обрывающийся неподалёку
от снующих вверх-вниз лифтов. Обязательная сетча-
тая решётка здесь плавно смыкалась вверху, повто-
ряя форму арки, и тем здорово напоминала цирковую
клетку-коридор – ту, через которую на арену выпуска-
ют хищников.

– А сверху-то сетка зачем? – задрав голову поинте-
ресовался Денис, – наверное, чтобы на голову чего не
упало? Забота о людях, да? – Харитон глянул вверх,
коротко хохотнул.

– Именно что забота, хе-хе. Но не столько о лю-
дях, сколько о том, чтобы они крупногабаритную кон-
трабанду из реальности в реальность не таскали. В
лифт-то чего объёмистое не засунешь, вот и приноро-
вился народ крупные изделия с уровня на уровень на
верёвках поднимать-опускать. Работа тяжкая, мутор-
ная и опасная… Ну а после того, как однажды в шах-
ту рухнули и груз, и с десяток грузчиков-контрабанди-
стов вместе с ним, появились решётки. Впрочем, дав-
но это было, много сотен лет тому назад, – пояснил
бёглер. – Одна из здешних легенд, в общем.

– В каком смысле «появились»? – не понял Денис. –
Сами по себе, что ли, возникли? Типа, взяли и вырос-



 
 
 

ли?
– Совершенно верно, – кивнул Харитон. – Взяли и

выросли. Здесь многое само по себе… ээ… образу-
ется при необходимости. Такая, понимаешь, своеоб-
разная башенная магия.

– А сама Башня Реальностей, она откуда взя-
лась? – озадачился парень. – Уж её-то наверняка
строили, а не из какой-нибудь колдовской семечки
растили. И кстати, сколько в ней этажей?

– Башня была всегда, – назидательно ответил бё-
глер. – Кто её строил, каким образом, для какой на-
добности – понятия не имею, да оно мне и не нужно.
А этажей в ней много, около десяти тысяч, – Денис
уважительно присвистнул. – В смысле одних лишь из-
вестных, разведанных, – наблюдая за реакцией пар-
ня усмехнулся Харитон. – Выше и ниже, насколько я
знаю, никто никогда не поднимался и не опускался.
Потому как дальнейшее перемещение лифтов полно-
стью заблокировано.

Денис присвистнул ещё раз.
– Пришли, – подойдя к краю выступа, сообщил оче-

видное бёглер. – Теперь надо подождать, когда по-
явится свободная кабинка, она сама к нам подплывёт.

Словно комментируя слова Харитона, от ближне-
го лифтового потока отделился серебристый пузырь.
Покачиваясь будто поплавок на неспокойной речной



 
 
 

воде, он приблизился к выступу и мягко к нему прича-
лил: через миг в стене кабинки расплылось круглое
отверстие входа. Харитон, а следом за ним Денис во-
шли в лифт.

Первое, что увидел парень, это торчавшую посреди
кабины цилиндрическую тумбу с расположенным на
её верхушке стальным колесом-поручнем, отдалён-
но напоминающим автомобильный руль. Как логично
предположил Денис, грибовидная конструкция требо-
валась для того, чтобы было за что держаться в слу-
чае нежданной болтанки. Обычные меры предосто-
рожности, не более.

Изнутри кабинка оказалась прозрачной, при жела-
нии можно было наблюдать за всем происходящим
снаружи. Чем Денис и занялся – то с восторгом по-
глядывал вверх, в башенную высь, то с опаской се-
бе под ноги: почти невидимый пол казался весьма со-
мнительной опорой, того и гляди исчезнет, и полетишь
тогда в бесконечную глубину шахты… И будешь ле-
теть до тех пор, пока не разобьёшься об какой вы-
ступ-язык, или не сгоришь в конце концов от воздуш-
ного трения как шальной космический метеор.

Харитон никакого интереса к интерьеру кабинки не
проявил, наверняка за прошедшие годы вдоволь на-
смотрелся: подождав пока зарастёт входное отвер-
стие, бёглер скомандовал:



 
 
 

– Тысяча семьсот пятьдесят третий уровень. Тур-
бо-режим.

Кабинка лифта неспешно направилась к двум
транспортным потокам, немного полавировала среди
них, что-то для себя определяя, и вдруг резко нырну-
ла в нисходящий. Где на лету влилась в самую быст-
рую лифтовую струю и с громадной скоростью помча-
лась вниз.

Денис отчего-то предполагал, что они поедут вверх,
потому манёвр умной кабинки оказалось для него
полной неожиданностью. Ойкнув и побледнев, парень
ухватился обеими руками за колесо-поручень; изо
всех сил сдерживая рвотные позывы, Денис согнул-
ся, почти уткнувшись лицом в центр «руля». И хо-
тя было ему сейчас крайне нехорошо, однако Денис
всё же разглядел – не специально, просто деваться
было некуда – выгравированный посреди колеса ри-
сунок-символ: ромб с вписанной в него окружностью
и небольшой вертикальной щелью-прорезью посреди
того круга. Символ чем-то напоминал кошачий глаз с
суженным зрачком – во всяком случае Денису так по-
казалось.

Наконец кабинка плавно затормозила падение. Па-
рень облегчённо вздохнул, чувствуя как желудок воз-
вращается на место, и лишь тогда обратил внимание
на Харитона: бёглер, сложив руки на груди, с ехидной



 
 
 

улыбкой глядел на Дениса.
– А нечего на меня так смотреть, – возмутился па-

рень. – Что я, каждый день в лифтах падаю? Ничего
себе поездочка, – вздохнул он. – Скажите спасибо, что
я вообще тут не наблевал.

– Спасибо, – немедленно отозвался Харитон. –
Ладно, для первого раза ты и впрямь держался мо-
лодцом. Выходи уж, молодец-удалец, – он указал ру-
кой на открывшееся отверстие входа.

Уровень, на который прибыли бёглер и нелегал, ра-
зительно отличался от «административного». Во-пер-
вых, пол здесь покрывал толстый слой пыли, на кото-
ром не имелось ни единого отпечатка подошвы, или
каких других отметин того, что здесь кто-нибудь ко-
гда-нибудь бывал. Во-вторых, двери в башенной сте-
не оказались не стеклянными, тонированными, а са-
мыми что ни на есть обычными – дубовыми, на же-
лезных петлях, с круглыми поворотными ручками. И
разумеется тоже очень пыльными.

На уровне было тихо как в заброшенном склепе,
только едва слышно гудели потолочные светильники,
да ещё издалека, из башенного колодца, доносился
ровный шелест пролетающих мимо кабин.

– Что-то мне не по себе, – пожаловался вслух Де-
нис. – Паршивое какое-то место, дохлое… А вы точно
уверены, что моя реальность именно за этими дверя-



 
 
 

ми? – он ткнул рукой в ближайшую к нему.
– Абсолютно, – непререкаемым тоном изрёк Хари-

тон. – Закрытая реальность, юноша, это тебе не ре-
сторан с кордебалетом, и не проходной двор с винным
магазином. Здесь, верно, лет сто никого не было! Или
двести. Да и кому она, собственно, нужна, неведомая
и потенциально опасная? Не зря же её до сих пор ба-
шенная магия не распечатала… Или наоборот, в своё
время надёжно закупорила.

– А как же вы меня тогда вытащили? – слабым го-
лосом спросил Денис. – Вон, даже следов на полу ни-
каких.

– Я тебя не через этот уровень тянул, – хмурясь,
сказал бёглер. – Мне для изъятия нужного объекта
любая башенная дверь сгодится. Ну, почти любая. А
вот чтобы отправить тот объект назад, в его… ээ…
родное бытиё – о, тут и впрямь без соответствующих
дверей не обойтись. Короче, мы идём или ты продол-
жишь стоять и сомневаться?

– Идём, – нехотя согласился парень. Ступая за Ха-
ритоном след в след, чтобы не поднимать лишней пы-
ли, Денис приблизился к ближней, им же указанной
двери.

– Сойдёт любая, – вполголоса пояснил бёглер, хо-
тя парень ничего у него не спрашивал. – Главное, что-
бы в обжитое людьми место открылась… Не в пусты-



 
 
 

ню, например, или во льды. Или над океаном. – Ха-
ритон взялся за ручку и замер, сосредоточенно глядя
на дверь отсутствующим взором. Постояв так с пол-
минуты, он глубоко вздохнул, с силой повернул ту-
го идущую ручку – внутри замка что-то заскрежета-
ло – и дверь медленно, пусть со скрипом, но начала
открываться. Из образовавшейся щели хлынул неяр-
кий дневной свет, в воздухе запахло сырой травой и
цветами. Только сейчас Денис понял, что всё это вре-
мя он не ощущал практически никаких запахов, будто
воздух в Башне был полностью стерилен.

– Ещё чуток, – натужным голосом произнёс бёг-
лер, – ну-ка… – Он рывком распахнул дверь. Парень
едва ли не на цыпочках подошёл к дверному проёму,
осторожно заглянул в него: сразу за порогом зелене-
ла высокая, ещё покрытая росой густая трава. Вид от-
крывался с высоты – дверь находилась на вершине
холма.

В задверной реальности было прохладное утро, ча-
сов шесть-семь, не более. В чистом, по раннему се-
ром небе плыли редкие облака. Солнце едва-едва
выглянуло краешком из-за далёких деревьев, длин-
ные тени протянулись по некошеному травяному по-
лю. Через поле, по утоптанной просёлочной дороге
скакал конь с всадником: широкополая шляпа с пером
и развевающийся на ветру плащ мало соответствова-



 
 
 

ли привычной Денису технически продвинутой реаль-
ности.

А ещё дальше, на фоне высоких заснеженных гор,
почти у горизонта темнела городская стена с зубца-
ми и редкими сторожевыми башенками: над стеной
виднелись остроконечные верхушки крыш со шпиля-
ми, на которых развевались едва различимые ленточ-
ки вымпелов.

– Ничего личного, – донеслось из-за спины Дени-
са, и тому вдруг стало всё понятно: мерзавец Хари-
тон вовсе не собирался возвращать его домой! Ше-
риф Клавдий довольно прозрачно намекнул бёглеру
как отделаться от непрошенного гостя… От нелегала,
создавшего им юридическую проблему. А не станет
нелегала, не станет и проблемы!

Резко обернувшись, Денис успел схватить Харито-
на за руку, но не успел остановить её движение: удар
ладонью в грудь был настолько силён, что парня вы-
швырнуло в иную реальность – где он проехал едва
ли не с пяток метров под уклон, скользя спиной по
мокрой траве. Вместе с упавшим на него бёглером.

– Ты с ума сошёл! – в ярости зашипел Харитон,
пытаясь отодрать от себя Дениса: тот намертво вце-
пился в него обеими руками, клещами не отодрать. –
Дверь! Дверь закрывается! – С трудом поднявшись,
бёглер бочком-бочком, по-крабьи, то и дело оскаль-



 
 
 

зываясь побрёл вверх, к висящей в воздухе заветной
– и уже наполовину закрытой – двери.

Денис гирей висел на руке Харитона.
– Отпусти, идиот! – вне себя заорал бёглер, – оба

же пропадём! – он попытался ударить парня ногой,
промахнулся, едва не упал вновь.

– Хрена тебе, а не «отпусти», – с ненавистью ото-
звался Денис. – У меня тоже ничего личного! – упёр-
шись коленями в землю, он со всей силы дёрнул Ха-
ритона на себя, отчего оба кубарем покатились вниз.
И, конечно же, не видели, как закрылась никем не при-
держиваемая дверь, не слышали как клацнул замок,
и не заметили как бесследно растворился в воздухе
путь в Башню Реальностей.

 
Крис

 
Дядюшка Шмуль уронил гербовое письмо на стол,

снял очки с носа и горестно сказал:
– Мальчик мой, у нас беда. Завтра, с утра порань-

ше, к нам приезжает областной королевский ревизор.
О-хо-хо, прям как снег на голову…

Насколько помнил Крис, дядюшка Шмуль произ-
носил эту фразу каждый год, в конце мая, получая
обязательное уведомление из Проверочной Комис-
сии при дворе Его Величества. И, как помнилось Кри-



 
 
 

су, «беда» обычно заканчивалась авральной уборкой
зала приёмки, наведением более-менее толкового по-
рядка в хранилище да поездкой дядюшки Шмуля с
тем ревизором в ресторан. Ну и взяткой, наверное…
Тут ничего конкретного сказать было нельзя, не при-
сутствовал Крис при подписании акта проверки. Но
предполагал, что без денежного вознаграждения не
обходилось, ведь не за просто так королевский про-
веряющий закрывал глаза на известную многим горо-
жанам специфику дядюшкиного заведения.

Официально городское бюро находок – с громким
названием «Гермес» – занималось приёмом утерян-
ных гражданами вещей. Неофициально же работало
и как ломбард, и как ростовщическая контора, и, че-
го уж таить, как лавка скупки краденого. Впрочем, дя-
дюшку Шмуля в городе уважали, всегда обращались
к нему в сложной жизненной ситуации – особенно ко-
гда нужны были деньги.

С длинной седой бородой, крючковатым носом, в
неизменно чёрном костюме с серебряными пуговица-
ми, в чёрных лаковых туфлях и с чёрным цилиндром
на голове, высокий дядюшка Шмуль напоминал ушед-
шего на пенсию колдуна. Каковым его многие и счи-
тали, при встрече украдкой складывая пальцы в обе-
режный знак, чтобы владелец бюро их ненароком не
сглазил. Впрочем, дядюшка на сплетни внимания не



 
 
 

обращал и даже был доволен подобной репутацией:
худая слава всё ж лучше никакой. Тем более, что по-
добная известность защищала «Гермес» от попыток
ограбления куда надёжнее любых охранников. А по-
живиться в городском бюро находок, оно же ломбард
и скупочная, было чем! Особенно если знать где нахо-
дится тайный сейф, в котором хранилось много чего
ценного: не только долговые расписки и учётная книга
дядюшкиных финансовых – причём совершенно неза-
конных – операций, но и деньги, и то, что Шмуль брал
в заклад. Ключ от комнаты с сейфом дядюшка не до-
верял никому, даже своему племяннику – хотя Крису
уже с полгода как исполнилось двадцать три, Шмуль
до сих пор считал его мальчишкой, способным на глу-
пые поступки. Что, конечно же, сильно обижало пле-
мянника.

Крис был рослым парнем – правда, не таким высо-
ким как дядюшка Шмуль, едва доставал ему макуш-
кой до подбородка, – светловолосым, всегда коротко
стриженым (дабы поменьше уходило мыла на мытьё
головы, Шмуль следил за этим весьма строго), в ме-
ру плечистым и в меру худым. Разумеется, не кожа
да кости, но и ни грамма лишнего веса – на дядюшки-
ных-то экономных харчах!

Отца Крис не помнил, да и не мог помнить: обыч-
ный солдат-наёмник, поселившийся в недорогой го-



 
 
 

стинице, и однажды вдруг съехавший оттуда в неиз-
вестном направлении… Отец уехал, узнав о беремен-
ности горничной, той, что частенько заглядывала к
нему в номер.

Мать одна вырастила Криса, а когда ему исполни-
лось шестнадцать, отдала парня в работники к свод-
ному брату, дядюшке Шмулю – за еду, одежду и нау-
ку. Если с первым и вторым здесь было не густо, то
с третьим, с науками, дело обстояло вполне толково:
в хранилище скопилось изрядное количество утерян-
ных книг, от школьных учебников до энциклопедий и
всяческих справочников включительно. Потому, пусть
и урывками, не часто, по ночам или же когда дядюш-
ка надолго уезжал по делам, Крис прочитал, изучил
многие из тех томов. Конечно, подобное самообразо-
вание никак не заменяло грамотного обучения в шко-
ле или гимназии, но, как верно решил Крис, уж лучше
так, чем вообще никак.

Из школы Крису пришлось уйти, когда мать при-
строила его в бюро находок, а сама перебралась в
столицу искать лучшей доли – с тех пор, за все про-
шедшие годы, Крис не получил от неё ни единой ве-
сточки. И лишь отчаянно надеялся, что она по-преж-
нему жива-здорова.

– Ох, беда, – рассеянно теребя бороду, уныло по-
вторил дядюшка, – надо что-то делать. Но что? Мо-



 
 
 

жет, пуститься в бега? Или объявить себя скоропо-
стижно умершим? Право, я затрудняюсь с решением.

– Дядя, ну бросьте вы так переживать, – Крис взял
со стола письмо, мельком глянул на официозные за-
витушки букв, золотую печать. – Обычное уведомле-
ние, ничего особенного, – он положил пергаментный
лист на место.

– Глупый ты, бестолковый, – Шмуль горько вздох-
нул, с неприязнью ткнул пальцем в фамилию реви-
зора на документе. – Ныне проверяющим назначен
сам магистр финансовой магии господин Пондильяк!
Неужели тебе ничего не говорит это имя?

– А должно? – заинтересовался Крис. – Понятия не
имею, кто такой. Все прошлые разы был господин Ту-
фа, нормальный дядька. Вы, вроде бы, о нём хорошо
отзывались, мол, ни вином, ни взятками не брезгует.
И потому не лазит куда не нужно и всяких сплетен про
нашу контору не слушает.

– Тьфу на тебя, – осерчал Шмуль, – болтун сущеглу-
пый. Не вздумай при магистре эдакое ляпнуть, немед-
ля в тюрьму загремим! Без суда и следствия, уж по-
верь. И господина Туфу за собой потянем, а он то-
го не заслужил, с пониманием человек… Чтобы ты
знал: магистр Пондильяк является главой областной
Проверочной Комиссии! Зверь, а не проверяющий –
строгий, неподкупный, вредный. А по слухам вообще



 
 
 

негодяй-мерзавец каких свет не видывал. – Дядюшка
с тоской глянул на чиновничий пергамент, продолжил
мрачно: – Говорят, после его проверки многие веша-
ются или топятся… Или травятся. А прочие садятся в
тюрьму на долгие годы, если не навсегда.

– И впрямь беда, – огорчился Крис, которому ни
травиться, ни идти в тюрьму совсем не хотелось. –
А мы-то, собственно, причём? У нас в хранилище од-
ни только невостребованные хозяевами вещи, ничего
крамольного. Ээ… в общем хранилище, – уточнил он
и озадаченно почесал в затылке, вспомнив о комна-
те с дядюшкиным сейфом. Той, что располагалась в
глубине здания, за фальшивым шкафом без задней
стенки.

– Вижу, дошло, – назидательно поднял палец дя-
дюшка Шмуль. – Именно что в общем, тут придирок
не будет. Но моя секретная кладовая – эх, чует серд-
це, докопается-таки до неё магистр, найдёт! Не зря
он к нам направляется, ой не зря: будет всё выню-
хивать, высматривать… стены простукивать, сплетни
горожан слушать. Верно, доложил ему кто-то, на ушко
про нас гадкую кляузу шепнул… Ай, одни враги кру-
гом, никому верить нельзя! В общем, делаем так, – дя-
дюшка с брезгливым видом сунул пергаментный лист
в ящик стола, – ты займёшься наведением порядка в
хранилище, а я на всякий случай уберу из сейфа всё



 
 
 

лишнее, компрометирующее… Мнэ-э, а компромата,
похоже, будет многовато, – спохватился Шмуль. – Од-
нако ж, придётся мне те вещички вывезти из бюро ку-
да подальше, в одно надёжное место. Пускай там по-
лежат, до поры, до времени.

– Порядок – это в смысле только полы протереть? –
с надеждой спросил Крис.

– И полы, и вещи на полках, и сами полки, – строго
указал дядюшка, направляясь к выходу из кабинета. –
Да, вот ещё: обязательно почисть самые верхние, те,
что у потолка! Там, небось, пыли с палец толщиной,
лет сто не убиралось. Во всяком случае, лично я ту-
да никогда не лазил. – Шмуль отечески похлопал по
плечу озадаченного племянника, мол, давай-давай, и
отправился разбираться с сейфом. То есть перепря-
тывать бухгалтерский компромат.

Крис тяжело вздохнул, почесал в затылке, но де-
ваться было некуда: послав в душе магистра Понди-
льяка куда подальше – гораздо далее того места, где
живёт чёртова старуха Клоанца, плетущая из болот-
ной тины сети для ловли душ умерших – парень нехо-
тя побрёл в кладовую за веником, вёдрами, шваброй
и тряпками. Дядюшкины слова о столетней пыли его
не вдохновили, тем более что так оно, скорей всего, и
было на самом деле: королевскому «Бюро находок»
насчитывалось без малого полторы сотни лет. А то и



 
 
 

более.
Бюро находок, в старину называвшееся «Приютом

утерянных вещей», появилось в годы правления ко-
роля Августа Второго, Тишайшего, – как официаль-
но именовали его в учебниках «новой истории». В
народе же за Августом закрепилось прозвище «Чи-
хун» из-за неумеренной приверженности монарха к
нюхательному табаку. Но, как бы там ни было, Август
был неплохим королём, история знавала куда более
вздорных и глупых правителей. Уважение в народе
Август Второй заслужил в основном тем, что за время
своего царствования не ввёл никаких революционных
новшеств, предоставив подданным жить привычной
им жизнью – без каких-либо экономических и полити-
ческих потрясений.

В те времена нынешний городок Бэрилон (девяно-
сто три мили до столицы, две тысячи семьсот трид-
цать девять душ проживающего населения, канатная
фабрика и малый винокуренный цех) был небольшим
посёлком у тракта, идущего от южного моря до самого
столичного града. Конечно же, никакого «Приюта уте-
рянных вещей» в Бэрилоне тогда не существовало,
да и кому он был нужен, в захолустье-то?

Городское предание гласило, что однажды король
Август Второй, возвращаясь с верфи, где закладыва-
ли новый торговый корабль, остановился на ночлег



 
 
 

аккурат возле того посёлка. И пока разбивали стоянку,
пока готовили ужин, королю захотелось прогуляться –
размять ноги после долгой поездки в карете, а заод-
но взглянуть, как живут-поживают в эдакой глуши его
верноподданные граждане.

Граждане, узнав, кто к ним приехал, со страху по-
прятались кто куда, и потому прогулка могла бы стать-
ся довольно унылой, если б не глухой трактирщик,
который понятия не имел о прибытии столь важного
гостя. Встретив короля и его свиту как обычных, но
весьма денежных путников, трактирщик выставил на
столы самое лучшее, в том числе и своё «фирмен-
ное» вино. Напиток королю понравился и, придя че-
рез некоторое время в весьма благодушное настро-
ение, Август Второй отбыл в лагерь, щедро запла-
тив трактирщику. А уже в лагере, по утру, король об-
наружил пропажу своей любимой – золотой, с дра-
гоценными каменьями – табакерки. Разразился жут-
кий скандал, едва не полетели головы приближённых
за невнимательность и недогляд (а там, глядишь, до-
сталось бы и жителям посёлка), когда к королевскому
шатру примчался поселковый мальчишка, сын мест-
ного сапожника Вильяма, паренёк шустрый да глаза-
стый. Он-то и принёс королю утерянную им по винной
усталости табакерку – та нашлась в зарослях бурья-
на, неподалёку от тропки в трактир. В которые зарос-



 
 
 

ли король заходил ночью по некой важной, уединён-
ной необходимости.

Обрадованный Август Второй отблагодарил маль-
чишку медным пятаком и повелел в честь случивше-
гося установить в посёлке особый памятный дом для
найденных вещей – «дабы не оставались они сирыми
и беспризорными, но вовремя находили своих страж-
дущих владельцев», – так сказал добрый король. А
ещё он приказал построить и открыть винокуренный
цех, поскольку здешнее вино «зело полезно, бодрит
дух и внушает радость». Повелел и убыл восвояси,
оставив жителей посёлка в надежде на то, что коро-
левские распоряжения окажутся пустой, похмельной
болтовнёй. Но, как показало время, король запомнил
свой визит в Бэрилон: через несколько месяцев в по-
сёлок приехал работный люд, подтянулись подводы
со строительными материалами и закипела работа.
На том сонная, унылая жизнь посёлка закончилась –
Бэрилон стал прирастать домами, лавками, контора-
ми… Появилось королевское почтовое отделение, у
тракта организовалась конная станция: бывший ник-
чемный посёлок быстро превращался в самый насто-
ящий, пусть и провинциальный, городок. Ну а «При-
ют утерянных вещей» был выстроен в центре того го-
родка, рядом с ратушей, практически бок о бок – од-
ноэтажное кирпичное здание, высокое, с невероятно



 
 
 

дорогими по тем временам настоящими стёклами в
стрельчатых окнах.

Что же касаемо добропорядочного паренька, столь
неожиданно изменившего судьбу родного Бэрилона,
то в другой городской легенде говорилось о том, будто
бы отец мальчика, сапожник Вильям, сильно огорчил-
ся необдуманному поступку сына. И от того невыно-
симого огорчения выгнал его из дому, предваритель-
но избив и отняв у паренька заработанный им коро-
левский пятак: мальчик оказался с характером, в тот
же день ушёл по тракту в сторону моря. А далее, со-
гласно той легенде, беглец поступил юнгой на быст-
роходный торговый корабль и знатно преуспел в мор-
ском деле, став через десяток лет помощником капи-
тана. А ещё через пару лет поднял на том корабле
бунт, собственноручно обезглавил капитана саблей и
объявил себя Чёрным Бароном. В дальнейшем Чёр-
ный Барон с его командой прославились как самые
кровожадные пираты южного моря, о похождениях ко-
торых рассказывали в портовых тавернах, пели в ра-
зудалых матросских песнях, а матери пугали именем
Барона непослушных детей.

Пиратское безобразие продолжалось до тех пор,
пока осерчавший король Август Второй не снарядил
военно-морскую экспедицию на поиски корабля Чёр-
ного Барона: в конце концов судно было обнаруже-



 
 
 

но, обстреляно из тяжёлых фаерболомётов и уничто-
жено. А выжившего в переделке Барона доставили в
столицу, где публично казнили на центральной город-
ской площади, в присутствии короля. Разумеется, ми-
лейший Август не признал в бородатом пирате того
самого мальчика, которому он некогда подарил мед-
ный пятак. И которому столь круто изменил судьбу.

В просторном хранилище, освещённом лишь по-
толочными самосветными лампами, стояла полудю-
жина высоченных стеллажей, далеко разнесённых
друг от друга и заваленных всяческим хламом. Рань-
ше, при прежнем хозяине «Гермеса», стеллажей бы-
ло в два раза больше, но предприимчивый дядюшка
Шмуль, по-хозяйски решив что хватит и шести, втиха-
ря продал казённое имущество проезжим коммерсан-
там. Возникшую же недостачу он с лёгким сердцем
оформил как «естественную убыль в связи с ветхо-
стью», хотя старинные, надёжно сделанные стелла-
жи могли простоять в бюро находок ещё лет сто, не
менее. Легковерный – за взятку и угощение в ресто-
ране – господин Туфа, прочитав акт списания, лишь
изумлённо развёл руками. Однако, сказав: «Экий же
ты наглец, Шмуль», подписал тот акт, а большего дя-
дюшке и не требовалось.

Впрочем, по-своему дядюшка Шмуль был прав – та-
кого количества стеллажей в бюро находок не требо-



 
 
 

валось. Всё равно большая их часть стояла пустая,
с голыми полками, на которых лежала одна только
пыль: не нёс народ находки в «Гермес» и всё тут. По-
тому как ценное, понятное дело, оставлялось себе, а
бить ноги из-за всякой ерунды у людей охоты не было.
Нет, конечно изредка, иногда, но всё же в бюро кто-
нибудь чего-нибудь да приносил… Как правило, при-
ходили или дети, или женщины преклонных лет – и
тем, и другим обычно свойственно наивное стремле-
ние поступать по закону.

Потому, чтобы создать видимость активной дея-
тельности «Гермеса», дядюшка Шмуль регулярно по-
купал на блошином рынке всяческие дешёвые, ма-
лопригодные в быту вещи и оформлял их как наход-
ки. Подержав вещицы на полках с два-три месяца, он
перепродавал их старьевщикам, а убыль оформлял
как возврат предметов владельцам, без всяческого
зазрения совести подделывая подписи несуществую-
щих хозяев. В общем, на бумаге, в отчётности, фирма
«Гермес» пользовалась в городе большим успехом.
И, судя по тем отчётам, город населяли одни лишь
рассеянные, пачками теряющие зонты, галоши, вет-
хие книги, ложки-вилки, мятые кастрюли и прочий ни-
кому не нужный мусор.

Крис, одетый по случаю уборки в старые штаны,
линялую майку-безрукавку да резиновые тапки-шлё-



 
 
 

панцы, поставил ведро с водой на пол, бросил рядом
швабру и достал из-под мышки веник. Постукивая ру-
коятью веника по ладони словно дубинкой, парень с
неприязнью оглядел стеллажи. Взбираться на верхо-
туру и сметать с подпотолочных полок вековые зале-
жи пыли Крису не хотелось, но куда прикажите девать-
ся? Ругая про себя магистра финансовой магии самы-
ми последними словами, он нехотя полез на ближай-
ший стеллаж – без разбора наступая на разбросан-
ные там и сям дядюшкины «находки».

Веник с трудом продирался сквозь узкую щель меж-
ду потолком и верхней полкой: лежалая пыль вывали-
валась оттуда пластами, падала по обе стороны вы-
сотной конструкции – возле стеллажа с каждой ми-
нутой становилось всё грязнее и грязнее. Крис мель-
ком глянул вниз, уныло подумал о том, что впереди
ещё пять таких же, с обязательным мытьём полов, и
его нелюбовь к магистру Пондильяку достигла поис-
тине вселенских масштабов. Окажись вдруг королев-
ский проверяющий где-нибудь поблизости, Крис с ве-
ликим удовольствием треснул бы его по голове пыль-
ным веником. А там будь что будет!

Что именно могло бы случиться после столь опро-
метчивого поступка, парень додумать не успел: веник
зацепился за нечто весомое, подвижное – подцеплен-
ное прутьями, оно подъехало к самому краю полки,



 
 
 

вывалив на лицо Крису рассыпчатый кусок пыли. Уро-
нив веник, Крис протёр свободной рукой глаза, расчи-
хался; запустил руку в щель, он вытащил оттуда на-
ходку – что-то тяжёлое, холодное, прямоугольное – и,
сунув непонятный брусок в карман штанов, торопли-
во спустился вниз.

В хранилище было тихо: лишь слегка гудели трубки
самосветных ламп, да едва слышно поскрипывал рас-
тревоженный стеллаж; откуда-то издалека доноси-
лись приглушённые расстоянием причитания дядюш-
ки Шмуля, вынужденно опустошавшего сейф. Убедив-
шись, что дядюшка занят и можно не ожидать его вне-
запного появления – а в том, что Шмуль немедля ото-
брал бы найденный предмет, Крис ничуть не сомне-
вался – парень достал из кармана находку и принял-
ся её изучать.

Предмет оказался стальной, размером с ладонь ко-
робочкой, напоминающей футляр для хранения доро-
гих пишущих ручек. Матовая, без каких-либо надпи-
сей, она была крест-накрест перевязана серой от пы-
ли матерчатой лентой, с сургучной печатью на узле.
Крис поднёс коробочку к уху, осторожно потряс ею, но
никаких подозрительных звуков не услышал. Пожав
плечами, он сунул мизинец под перевязь и легко по-
рвал непрочную от времени материю; в тот же миг пе-
чать рассыпалась лёгким коричневым пеплом, мгно-



 
 
 

венно растаявшим в воздухе – но Крис этого не заме-
тил. Не до того ему было.

Внутри, в специальном углублении, на чёрной бар-
хатной подстилке лежал ключ. Серебряного цвета,
плоский, чересчур длинный для обычного «квартир-
ного» варианта, с большой квадратной головкой без
отверстия для кольца, с двусторонней частой «бород-
кой» – ключ походил на сейфовый. Хотя, конечно, мог
быть и «квартирным», но из числа тех, которыми если
и отпирают дверь в жильё, то вовсе не в бедняцкое.

Первым делом Крис подумал, что это запасной
ключик дядюшки Шмуля от его потайного сейфа, с
дяди станется запрятать дубликат куда подальше от
племянника и возможных грабителей. Потом вспом-
нил, что дядя, по его словам, никогда верхние пол-
ки не убирал и засомневался – а ведь действитель-
но, не из тех людей дядюшка Шмуль чтобы с веником
по стеллажам лазить! Тогда чья же это вещица? Чья
коробочка с ключом? Почему она оказалась в столь
странном, почти недоступном месте? Случайно зава-
лилась? Ох, вряд ли: не заваливаются сами по себе
в укромные места сложные ключи в стальных футля-
рах, да ещё перевязанные лентой с сургучной печа-
тью… Кстати, – вдруг сообразил Крис, – а ведь не ме-
шало бы повнимательнее рассмотреть ту печать! Он
присел, подобрал с пола обрывки ленты и с удивле-



 
 
 

нием обнаружил, что печати на ней больше нет. Ис-
чезла, пропала невесть куда. Подобное, конечно, бы-
ло подозрительным, не исчезают печати сами по се-
бе – если они, разумеется, не колдовские, не защит-
ные или сигнальные, пропадающие после срабатыва-
ния. Очень надеясь, что эта печать самая обыкновен-
ная и просто закатилась под один из ближних стелла-
жей, Крис собрался отыскать её, уже и на четвереньки
встал, когда до него донёсся приближающийся голос
дядюшки Шмуля:

– Ах я голова садовая! Ну-ка, мальчик мой, бросай
уборку, у меня есть для тебя срочное дело. – Крис
вскочил на ноги, не долго думая уронил ключ в кар-
ман штанов, а коробочку сунул под запылённую рух-
лядь на ближайшей полке. И с озабоченным видом
стал подметать пол, изображая рабочее рвение.

– Кому сказано, кончай работу, – нетерпеливо по-
вторил Шмуль, скорым шагом выходя из-за стелла-
жа: в руке у дядюшки была кожаная сумочка, с ко-
торой он обычно ходил по денежным делам. – Из-за
этой проверочной суеты я напрочь забыл о том, что
мясник Рунге ещё с утра просил занять ему… ээ…
некоторую сумму под некоторые, хе-хе, проценты. Ну-
ка, руки в ноги и бегом к нему! И смотри там, поак-
куратнее, – протягивая парню ценный груз, предупре-
дил Шмуль. – Не вздумай потерять, заём нешуточный.



 
 
 

Из рук не выпускать! И вообще одна нога там, другая
здесь, уборку я не отменял.

– Обижаете, дядя, – возмутился Крис, – в первый
раз, что ли? – взял сумочку и побежал переодеваться.

– В первый, не в первый, – хмыкнул дядюшка
Шмуль, провожая племянника озабоченным взгля-
дом, – а деньги есть деньги. Кабы не срочная про-
блема, сам бы отнёс… О-хо-хо, грехи наши тяжкие, –
стряхнул с бороды осевшую на неё пыль и ушёл во-
зиться с сейфом дальше.

Больше дядюшка Шмуль племянника никогда не
видел.

Крис вышел на улицу. По нежаркой ещё весенней
поре он оделся в тёмно-серые джинсы, такого же цве-
та лёгкую куртку, коричневую рубашку и коричневые
же туфли – дядюшка не баловал племянника раз-
нообразием одежды, всегда предпочитая практичные
немаркие цвета.

В кармане куртки лежал странный ключ – оставлять
его в бюро Крис не собирался, а ну как дядя найдёт?
И всё, прости-прощай таинственная находка.

На улице было малолюдно, время близилось к по-
луночи и потому все добропорядочные граждане дав-
но уже или спали, или смотрели развлекательные ка-
налы по инфошарам. Ну а недобропорядочные про-
мышляли на окраинах города – здесь, в центре, бан-



 
 
 

диты и хулиганы появлялись редко, полиция все-
рьёз отрабатывала деньги налогоплательщиков. Но,
по правде говоря, отрабатывала «от сих и до сих»: на
окраины в ночное время полицейские выезжали толь-
ко по экстренному вызову, предпочитая не соваться
лишний раз в неблагополучные районы.

Щербатая, неполная луна бездвижно висела над
ратушей, будто нанизанная на её острый шпиль; мел-
кие звёзды едва заметно мерцали в чёрном небе, яв-
но не желая выполнять свой ночной долг. Лёгкий вете-
рок пах лиственной свежестью и, отчасти, навозом от
расположенной в двух кварталах отсюда конной стан-
ции.

Окна в соседних домах – в большинстве тёмных,
спящих – кое-где светились призрачным дрожащим
светом: там, устроившись в креслах или улёгшись
на кроватях, отдыхал рабочий люд. Расслаблялся,
вполглаза смотря какие-нибудь «мыльные оперы»
или официальные, обязательно положительные но-
вости. Небольшой Бэрилон жил своей, провинциаль-
ной жизнью: рестораны закрывались ровно в одинна-
дцать вечера, а варьете или казино в городе не было
в помине.

Не успел Крис дойти до перекрёстка и свернуть на
нужную улицу, как позади гулко ухнуло. Не слишком
громко, чтобы нарушить покой отдыхающих граждан,



 
 
 

но достаточно, чтобы испугать прохожих. Крис обер-
нулся и остановился, поражённый увиденным.

Возле здания бюро находок, из ниоткуда, матери-
ализовался самоходный бронефургон службы коро-
левской магобезопасности. Блестящий в лунном све-
те полированными боками, он был удивительно похож
на перегонный куб из винокуренного цеха, невесть
для чего снабжённый колёсами. На видимом Крису
боку спецкареты, чуть ниже бойниц-щелей, светлела
эмблема службы магобезопасности: силуэт коршуна
с расправленными крыльями и зажатой в лапах дву-
главой змеёй. Из фургона, один за другим, споро вы-
прыгивали боевые монахи в чёрных сутанах, подпоя-
санные серебряными шнурами, с низко надвинутыми
на лица капюшонами. Пригибаясь, словно по ним ве-
ли прицельный огонь, монахи кинулись в оцепление
«Гермеса».

Крис слыхал о боевых монахах из ордена Святого
Мерлина, подчиняющихся лично Канцлеру, главе ко-
ролевского комитета по борьбе с террористическим
колдовством – но никогда не видел их воочию. Разве
что по инфошару, в развлекательных боевиках… Но
ныне действие происходило не на воздушном экране
и не в вымышленном сюжете, а наяву, здесь и сейчас.

Вновь ухнуло, но на этот раз громче – в соседних
с «Гермесом» домах задребезжали стёкла, – и рядом



 
 
 

с самоходным фургоном появился ещё один, из кото-
рого тоже стали выпрыгивать монахи. Крис стоял за-
мерев, не понимая что происходит; в домах там и тут
начали открываться окна. Однако никаких криков или
испуганных возгласов соседей Крис не услышал: они
молча наблюдали за происходящим. Словно продол-
жали смотреть передачу по инфошару.

Рослый монах-штурмовик профессиональным уда-
ром ноги выбил замок из дверной коробки, распахнул
дверь бюро и отскочил в сторону: выставив перед со-
бой скорострельные фаерболомёты, в дверной про-
ём ворвалась группа захвата, человек шесть или во-
семь, Крис не успел сосчитать. Внутри здания что-то
затрещало, будто рвали материю, после донёсся шум
и частый стук – точь-в-точь как стучит град по брезен-
товому пологу; потом наступила тишина.

Из второго фургона, последним, вышел невысокий
монах в такой же чёрной сутане как и у прочих, но под-
поясанный золотым шнуром – наверняка начальник,
решил Крис, вон и держится прямо, не пригибаясь, и
идёт неспешно. Монах с золотым шнуром небрежно
повёл рукой, словно муху отогнал: святые бойцы рас-
ступились, пропуская начальника к дверному проёму.

Далее минут пять ничего не происходило, Крис уже
извёлся от страха и нетерпения, когда на улицу выво-
локли растрёпанного дядюшку Шмуля. Подхваченный



 
 
 

под руки двумя громилами-штурмовиками, дядюшка,
как ни странно, вовсе не выглядел напуганным. Ско-
рее, возмущённым – изо всех сил упираясь, он серди-
то кричал:

– О чём вы говорите?! Какой к чёрту ключ, нету у
меня никакого ключа! И вообще ревизия только зав-
тра, понимаете? Завтра! А сегодня не имеете права
меня арестовывать без санкции магистра Пондилья-
ка, – последние слова дядюшка Шмуль проорал уже
из бронефургона: лязгнула дверца и вопли дядюшки
оборвались.

Следом за арестованным из «Гермеса» вышел мо-
нах с золотым опояском. Помахивая зажатым в руке
стальным бруском – Крис опознал футляр для клю-
ча – начальник подошёл к спецкарете, сбросил капю-
шон на плечи и, близко поднеся трофей к лицу, внима-
тельно рассмотрел его в лунном свете. Удовлетворён-
но кивнув, золотопоясный монах повернулся к штур-
мовикам и негромко приказал:

– Оцепление не снимать. Произвести полный
осмотр помещений. Выяснить, кто ещё проживает в
доме, найти и арестовать.

– Мальчишка там проживает, ваша святость, – угод-
ливо подсказали с первого этажа дома напротив. –
Крисом зовут. А вообще-то давно надо было этим га-
дюшником заняться, такие проценты за заем берут,



 
 
 

упаси боже какие зверские. – Начальник глянул на ма-
ячившего в окне доброхота, поманил к себе пальцем
ближайшего монаха, сказал, ткнув рукой в сторону до-
ма: – Задержать и допросить. С пристрастием. – В тот
же миг раскрытые по любопытству окна начали спеш-
но закрываться, от греха подальше. Не все хотели по-
общаться с боевыми монахами, особенно ежели «с
пристрастием».

– За что, ваша святость? – всполошился доброхот-
ный дурак, – я же верой и правдой! Я же по справед-
ливости! – Что ещё собирался поведать гражданин
правдолюб, Крис не узнал, да и знать не хотел: про-
кравшись вдоль стены до угла дома, он свернул на
другую улицу и припустил, не жалея ног, куда подаль-
ше от опасного места. О дядюшке Шмуле парень не
думал, да и некогда думать, когда ветер шумит в ушах,
а позади вот-вот начнётся погоня. Если уже не нача-
лась.

Крис бежал без определённой цели, куда убежит,
туда и ладно… Однако вскоре ноги сами собой при-
несли его к конной станции. Хотя, конечно, дело было
вовсе не в ногах, а в подсознательной памяти о месте,
откуда можно уехать куда угодно – в пределах коро-
левства, разумеется.

Крис остановился возле посадочной площадки, пе-
ревёл дух, затравленно огляделся по сторонам. По-



 
 
 

зади него располагался ярко освещённый зал ожида-
ния, сквозь оконные стёкла виднелись ряды пустых
кресел и амбразура кассы в дальней стене. Но идти
туда было нельзя: разумеется, когда начнётся рассле-
дование, то первым делом допросят кассира. А тот
наверняка вспомнит и Криса, и куда он брал билет
– один-единственный полуночный покупатель, это за-
поминаемо…

На посадочной площадке стоял междугородний ди-
лижанс, который вот-вот должен был отъехать: возни-
ца уже занял своё место и разматывал кнут, нервируя
застоявшихся лошадей, а его напарник-сменщик со-
бирался поднимать складную лесенку. Куда направ-
лялся дилижанс, в какую сторону, Крис выяснять не
стал, да и безразлично оно ему было – подбежав к
ступеням, он в два прыжка влетел в многоместную ка-
рету.

– Эй-эй, – опешил напарник, – а билет? Нет, так де-
ло не пойдёт! Ну-ка слезай!

– Плачу наличными, причём вдвойне, – вспомнив о
зажатой в руке сумочке с деньгами, выпалил Крис. –
Вы же сейчас уедете, зачем мне тогда билет? А ехать
надо позарез! Очень срочное дело, очень.

– Гм. И куда тебе? – с сомнением поинтересовался
собеседник.

– До самого конца, – честно ответил Крис.



 
 
 

– Ладно, – подумав, согласился напарник. – Ез-
жай, – поднял лесенку, захлопнул дверь. Возница
щёлкнул кнутом и дилижанс медленно тронулся с ме-
ста, увозя Криса в неизвестность.

 
Дастин

 
Начальник военно-магического училища имени Си-

гурда Победителя генерал Матиас стоял у окна ка-
бинета и смотрел с пятого этажа штабной башни на
расположенный внизу училищный комплекс. Генера-
лу было под пятьдесят, но выглядел он гораздо моло-
же: рослый, плечистый, коротко стриженный, в повсе-
дневном синем мундире с планками наград, он смот-
релся лет на сорок, не более. Единственное, что вы-
давало возраст – седые виски, которые штатские мод-
ники непременно покрасили бы у цирюльника в соот-
ветствующий шевелюре цвет.

Под окном серел асфальтированный плац, расчер-
ченный вдоль и поперёк белыми указующими лини-
ями: по плацу, вразнобой горланя строевую песню,
маршировало около полусотни кадетов. Судя по кана-
реечно-жёлтому цвету формы, подготовительный – он
же «нулевой» – уровень воинского обучения; одарён-
ный молодняк, дети дворян и офицеров, авансом за-
численные на первый курс. Сержант-старшекурсник,



 
 
 

идя рядом с «нулевиками», то и дело выкрикивал ко-
манды – строй на ходу менял направление движения.
Приказания выполнялись отвратительно, без малей-
шей чёткости и лихости: марширующая толпа ново-
бранцев больше напоминала стадо баранов, управ-
ляемое собакой-пастухом, нежели воинское подраз-
деление. Впрочем, чего ещё можно требовать от «ну-
левиков», всего-то неделю как в училище… Однако
воинской дисциплине и умению ходить строем, в кон-
це концов, можно обучить любого, но вот магии – ни-
когда, если к этому нет предрасположенности, особых
природных данных. У «нулевиков» такие данные име-
лись, иначе бы их и на порог училища не пустили.

Но генерала не интересовало молодое пополне-
ние – он смотрел не на плац, а на дорогу, что вела к
стенам училищного расположения через бескрайнее,
до горизонта, поле. Лесопосадок поблизости не было,
не положено: все зелёные насаждения давным-дав-
но вырубили в целях безопасности после несколь-
ких страшных пожаров, учинённых практикующимися
в боевой магии кадетами. С тех пор «полевые» заня-
тия проводились действительно в поле, милях в пя-
ти от территории училища на полигоне, оснащённом
специальными защитными средствами. Возможность
которых позволяла – в случае крайней необходимо-
сти – даже полное самоуничтожение того полигона



 
 
 

вместе с присутствующими там лицами.
По вымощенной каменными плитами дороге к учи-

лищу ехал знакомый генералу Матиасу экипаж: се-
рая, будто от пыли, видавшая виды казённая карета с
парой запряжённых в неё жеребцов мышиного цвета,
с курьерской эмблемой на боковых дверцах: бегущая
гончая на фоне почтового рожка. Кучер, разумеется,
тоже был в сером… Для первого летнего дня, жарко-
го и солнечного, не самая лучшая форма одежды, –
с усмешкой отметил про себя генерал, – да и в каре-
те, верно, душно до невозможности. Но служба есть
служба, уж кому, как не Матиасу знать!

Карета подъехала к решетчатым воротам контроль-
но-пропускного пункта, остановилась. Дежурный по
КПП подбежал к ней – из-за оконной занавески высу-
нулась рука с развёрнутым пропуском, – изучил доку-
мент, отдал честь и кинулся открывать ворота. Экипаж
въехал на территорию училища: обогнув плац с буду-
щими армейскими колдунами, карета направилась к
штабной башне – по объездной аллее с вечнозелёны-
ми пихтами, мимо спортивного городка и двухэтажной
казармы.

Матиас подошёл к столу, позвонил в колокольчик;
мигом возникший в дверях адъютант застыл по стойке
«смирно», выслушивая пожелания генерала:

– Давай-ка, братец, организуй по быстрому госте-



 
 
 

вую сервировку – кофе, бутерброды и прочее… ну,
ты знаешь, – вышколенный адъютант молча кивнул и
исчез. Генерал подошёл к шкафу-бару, открыл двер-
цу: похмыкивая, оглядел шеренгу разнокалиберных
бутылок, выбрал початую бутыль отменного коньяку
– Канцлер пил только коньяк. Даже в столь жаркий
день.

Не прошло и десятка минут, как адъютант вернул-
ся с загруженным подносом. Расставил на письмен-
ном столе тарелочки с закуской, поставил две чашеч-
ки, пару пузатых бокалов, водрузил посреди кофей-
ник, предусмотрительно пододвинул к столу второе
кресло – и вновь исчез, будто испарился. В возду-
хе запахло вкусным ресторанным духом, не хватало
лишь табачного дыма и аромата хорошего спиртного,
ну да это было делом скорым, поправимым. Усевшись
в кресло за столом, генерал закурил трубку, выжида-
тельно поглядывая на дверь.

Ждать пришлось недолго: в кабинет, вежливо по-
стучав в дверь, вошёл Канцлер. Роста выше средне-
го, излишне худой и обманчиво кажущийся слабым, с
извечной полуулыбкой и намеренно дружеским взгля-
дом, он казался лёгкой добычей – за эту ошибку его
противники зачастую платились жизнями. К власти
Канцлер пришёл через множество смертей и поло-
манных судеб; разумеется, Матиас помнил те старые



 
 
 

добрые времена: ох и молоды они тогда были! Отча-
янные, готовые на любую авантюру… Впрочем, при-
ход к власти, тем более столь значительной как у
Канцлера, никогда не обходится без жертв. Такая вот
историческая неизбежность.

Сегодня Канцлер был в парике с обширной залы-
синой, с щёточкой наклеенных усов, в тёмных очках
и серой форме разъездного фельдъегеря. Глава ко-
ролевского комитета по борьбе с террористическим
колдовством походил на рядового курьера, привёзше-
го начальнику училища очередные циркуляры-распо-
ряжения из столичного министерства обороны. Чего,
собственно, Канцлер и добивался своей маскировкой.

– Здорово, Шило, – приветственно взмахнув труб-
кой, сказал генерал. Один на один он мог себе поз-
волить обращаться к Канцлеру по старой кадетской
кличке, как-никак семь лет бок о бок, на одном курсе. –
Всё шифруешься, конспирируешь? Понимаю, работа
такая… Садись, выпей-закуси с дорожки, всё ж изда-
лека ехал.

– Привет, Морда, – устало кивнул Канцлер, усажи-
ваясь за стол и пододвигая к себе тарелочку с бутер-
бродами. – Давай наливай дорогому гостю, чего си-
дишь истуканом. – Матиас усмехнулся, разлил по бо-
калам. Потягивая коньяк и глядя на жующего гостя,
он начал прикидывать в уме, с какой стати Канцлер



 
 
 

вдруг заглянул к старому приятелю-сослуживцу. Года
три не заезжал, а тут нате вам… Похоже, случилось
что-то серьёзное – генерал от всей души пожелал,
чтобы возникшие проблемы не коснулись его питом-
цев, негоже кидать мальчишек в реальный бой, толку
чуть, а погибнут многие. Был уже подобный опыт лет
десять тому назад, был. Повторять не хотелось.

– Ну-с, и чем я обязан твоему визиту? – дав поесть
гостю, поинтересовался Матиас. – Надеюсь, в этот
раз никаких переворотов? Никаких бунтов, волнений
и заговоров?

– Никаких, – утерев рот салфеткой, сообщил Канц-
лер. – Хотя, возможно, будут, хе-хе, – он подмигнул ге-
нералу. Посерьезнев, добавил: – Себастьян помира-
ет. Такие вот дела.

– Не понял, – напрягся Матиас. – В каком смысле?
– В самом обычном, – Канцлер откинулся на спинку

кресла, сложил руки на груди. – Неделю тому назад,
на охоте, король неудачно упал с лошади и сильно по-
вредил ногу. Началось воспаление крови, остановить
которое врачи не в силах. Смерть наступит или зав-
тра, или послезавтра.

– Врёшь, – убеждённо сказал генерал. – Что я, не
знаю когда ты обманываешь?

– Ну, вру, – легко согласился собеседник. – От-
рабатываю официальную версию. А, собственно, ка-



 
 
 

кая разница, отчего помирает наш славный прави-
тель?.. Гм. Предположим, на него было покушение.
Удачное, – он предостерегающе поднял ладонь, ви-
дя как встрепенулся Матиас. – Никаких вопросов, го-
сударственная тайна. Одно скажу – происходящее в
столице никак не касается училища, без твоих сопля-
ков управимся. Но, сам понимаешь, на всякий случай
будь начеку.

– Тогда зачем ты здесь? – Матиас, хмурясь, рас-
курил от спички погасшую трубку; Канцлер достал из
кармана френча пачку дорогих сигарет и тоже зады-
мил. – Только, будь любезен, давай начистоту, не на-
до мне гнать следующую официальную версию.

– Разумеется, – кивнул Канцлер, не глядя стряхнул
пепел на пол, продолжил ровным голосом: – Как ты
знаешь, Себастьян не имеет наследников. В смысле,
его жена бесплодна, – уточнил он, хотя Матиас и сам
прекрасно знал о проблеме монархической семьи, да
и кто в королевстве не знал? Слухами земля полнит-
ся. – Сейчас, по закону, в случае неожиданной смерти
правителя вся власть должна перейти к его брату или
сестре, которых у короля нет. Тогда, следовательно,
власть отходит к его незаконному, то есть рождённо-
му вне брака, ребёнку – в случае, коли таковой оты-
щется. К бастарду.

– Ты о Дастине? – помолчав, спросил генерал.



 
 
 

– О нём, – собеседник затушил окурок в тарелочке
из-под салата.

– Хороший мальчик, – осторожно подбирая слова
сказал Матиас. – Звёзд с неба не хватает, не слишком
умелый боец и не слишком сведущий маг, но умён,
честен и храбр. Из него получится достойный король.

– Текущая политическая ситуация такова, что про-
должение монархической династии крайне нежела-
тельно. – Канцлер снял и протёр носовым платком оч-
ки: Матиас заметил, что ныне в них вставлены тём-
ные линзы с диоптриями, для чтения, а не обычные
солнцезащитные стёклышки. Да, сдаёт Шило, с горе-
чью подумал генерал, увы, и я тоже не молодею… И
тут до него дошло сказанное Канцлером.

– Ты хочешь сказать, что… – он не договорил, во-
просительно уставился на бывшего сослуживца.

– У нас имеется нужный претендент на трон, – Канц-
лер водрузил очки на место, поправил их мизинцем. –
Соответствующий нуждам короны и знати.

– Это у кого «у нас»? – язвительно поинтересовал-
ся Матиас. – У тебя, что ли?

– «У нас» оно и есть «у нас», – равнодушно ответил
собеседник. – В общем, от бастарда надо избавиться,
физически. И как можно скорее! Для того я к тебе и
приехал, чтобы обсудить возникшую деликатную про-
блему.



 
 
 

– Можно подумать, – буркнул генерал. – Было б те-
бе и впрямь нужно, устранил бы без моего ведома.
Мало ли в твоём подчинении всяких головорезов. Те
же боевые монахи ордена Святого Мерлина, напри-
мер.

– Всё должно выглядеть естественно, – пояснил
Канцлер, знаком показывая налить ещё коньяку. – Во
избежание ненужных вопросов со стороны некоторых
высокопоставленных лиц. Тех, которые знают о Да-
стине и о том, что его настоящий отец не отставной
майор Гейгер, мир его праху, а сам король. Мальчиш-
ка, надеюсь, не в курсе?

– Нет, конечно, – Матиас поставил бутылку на
стол. – Кто б ему рассказал? Отца вы убили на под-
ставной дуэли, мать упекли в монастырь, а прочие,
кто мог поведать Дастину правду, молчали, молчат и
будут молчать – кому же охота заиметь неприятности?
Слушай, Шило, – генерал побарабанил пальцами по
столу, раздумывая. – А мальчика обязательно надо…
мнэ-э… устранять? Скоро выпуск, определю ему ме-
сто службы в каком-нибудь дальнем гарнизоне, ска-
жем в приграничье, никто его там не отыщет. Пусть
живёт в захолустье, никому не мешая… Главное, жи-
вёт.

– Исключено, – категорически отрезал Канцлер. –
Ты же знаешь, что адвокаты-ведуны будут землю



 
 
 

рыть носом в поисках возможного наследника, им за
это положен знатный приз из королевской казны. И
первым делом, само собой, затеют энвольтование на
поиск по образцам себастьяновой крови, начнут чаро-
дейно прощупывать вся и всех: рано или поздно, но
поисковые заклинания отыщут бастарда где бы он ни
был.

– Жаль парнишку, – вздохнул Матиас. – Ещё и не
жил толком, а вот поди ж ты.

– Жалость и политика две вещи несовместные, –
строго заметил Канцлер, – мне ли тебе напоминать.
Итак, какие будут предложения?

– Пока никаких, – генерал выбил трубку в пепель-
ницу, – слишком всё неожиданно.

– Я так и думал, – усмехнулся Канцлер. – Ну то-
гда слушай мой вариант: через пару дней у выпуск-
ников начинается боевая преддипломная практика,
так? – Матиас кивнул, не понимая, куда клонит со-
беседник. – Полевые занятия с применением атакую-
щей магии, война с воображаемым противником, то
да сё… Учения, в общем. А теперь представь, что где-
то здесь, в окрестности, вдруг завелась нечисть, тер-
роризирующая мирное население, и некоторое коли-
чество кадетов обратилось к руководству училища с
просьбой попрактиковаться не на полигоне, а в реаль-
ной жизни. Прямо сейчас, не дожидаясь начала прак-



 
 
 

тики. То есть своими силами уничтожить ту пакость,
проявив бойцовскую удаль и воинское умение. Ну а в
ходе операции всяко может случиться, ты меня пони-
маешь?

– Какая нечисть, какое «некоторое количество ка-
детов»? – поморщился генерал. – Давай начистоту.

– Скажем, поселившаяся в соседнем посёлке чал-
хе, – любезно пояснил Канцлер. – И даже не просто
чалхе, а ар-чалхе. Старейшина своры, матёрая, злая!
Голодная. И активисты с нужным предложением у ме-
ня тоже есть, как раз с курса Дастина, причём его
друзья, – надо же какое интересное совпадение, хе-
хе. Правда, о чалхе они не знают, будут собираться
воевать с сельским оборотнем, секачом-людоедом –
представляешь, какой их ожидает сюрприз!

– Вижу, ты и тут подготовился, – мрачно заметил
Матиас. – И когда успеваешь-то?

– Успеваю, – развёл руками Канцлер. – Ночей не
сплю, за государство радею. Должность у меня такая,
обязывает успевать.

– Чалхе-то откуда взялась? Я думал, их давно всех
повывели. – Генерал, не предлагая собеседнику, на-
лил себе коньяку, выпил разом, но закусывать не стал.
Пропал аппетит что-то.

– Из королевского зверинца, секретный павильон. –
Канцлер тоже плеснул в бокал, сделал глоток. – Рабо-



 
 
 

таем по договоренности: она убивает кадета по имени
Дастин, но прочих охотников не трогает, а я отпускаю
её на свободу… Как же, на свободу, ха! Ситуация под
контролем – население посёлка эвакуировано, а по-
сёлок в оцеплении. Полсотни фаербольных арбалет-
чиков в противоколдовской амуниции высшего уров-
ня, чёрта с два она им глаза отведёт или зачарует.

– Ну-ну, – неопределённо сказал Матиас. – Понят-
но.

– Значит, считаем вопрос закрытым? – Канцлер
встал, отряхнул с френча и брюк хлебные крошки.
Не прощаясь, направился к двери; уже на пороге
вдруг остановился, оглянулся, сказал через плечо: –
Ты смотри не уходи, сейчас к тебе активисты придут.
Вместе с Дастином. Сегодня же, к вечеру, их надо от-
править в экспедицию, время не ждёт. – Канцлер вы-
шел, плотно прикрыв за собой дверь.

С полминуты генерал сидел молча, зло глядя на
дверь. Потом выругался и с силой запустил в неё бо-
калом.

 
* * *

 
Копыта глухо стучали по утрамбованной земле. В

предвечерней тишине были слышны лишь поскрипы-
вания сёдел, звяканье уздечек да слабое, доносяще-



 
 
 

еся сверху чириканье какой-то полевой пичуги, зате-
рявшейся в небесной синеве. Высокие стены маги-
ческого училища давно скрылись за горизонтом; съе-
хав на очередной развилке с основной, мощёной кам-
нем дороги, отряд юных колдунов-охотников скакал
теперь по широкой тропе, ведущей к далёкому лесу.
Там, у лесной кромки, возле вековых деревьев-вели-
канов, располагался посёлок лесорубов, где – судя по
слухам – ныне свирепствовал оборотень, секач-лю-
доед, вырезавший за последние дни едва ли не поло-
вину жителей поселения.

Дастин, отстав от группы, ехал замыкающим – хму-
рый, недовольный. Недовольный тем, что поддался
на уговоры друзей и ввязался в странную, непонятную
авантюру. Нет, поначалу всё выглядело вполне логич-
но и правильно, как в задаче из магоучебника: пред-
положим, есть терроризирующий поселян оборотень,
которого надо эффективно уничтожить – каким обра-
зом, при помощи каких боевых средств? И три вариан-
та ответа… Но это же магоучебник! В реальности име-
ются дополнительные условия, не относящиеся к су-
хой академической науке. Скажем, дюжие лесорубы,
народ неробкого десятка – мужики, не боящиеся ни
чёрта, ни болотной ведьмы Клоанцы, прекрасно уме-
ющие работать топорами. Что им кабан-секач, даже
кровожадный оборотень, выследили бы и убили в лю-



 
 
 

бом случае! Но даже если б дрогнули те лесорубы,
поняли, что не совладать им с нечистью, то и тогда
нашлась бы управа на чудище: в конце концов, суще-
ствует королевская служба магобезопасности, зани-
мающаяся подобными случаями. Достаточно сделать
заявку через инфошар, чтобы служба быстрого реа-
гирования в считанные часы прибыла на место про-
исшествия разобраться с чудовищем… Скорей всего
– и Дастин в этом не сомневался – друзья попросту
захотели прославиться, оставить о себе память в учи-
лище как о крутых бойцах со всяческой колдовской
жутью. Оттого-то и внезапная спешка, лихорадочная
торопливость: а ну как службисты опередят? А есть
ли на самом деле тот оборотень или нет его, дело де-
сятое – мол, приедем на место, там разберёмся.

Во всяком случае, экипирован отряда был основа-
тельно, соответствующе заданию: арбалетные бол-
ты с серебряным напылением, посеребрённые клин-
ки шпаг, предохраняющие от оборотней амулеты и
обереги. Плюс заранее подготовленные, старательно
наговоренные противооборотневые заклинания, упа-
кованные в «звукострелы», особые звуковые трубки
с изогнутыми рукоятями: зачастую в пылу боя совер-
шенно нет времени произнести нужное заклятье, осо-
бенно если оно длинное. А то и того хуже, если текст
заклинания вдруг напрочь забывается – увы, подоб-



 
 
 

ная беда может случиться с любым магом, даже са-
мым опытным. Звуковые трубки позволяли «выстре-
ливать» нужным заклятием во врага не теряя времени
на произнесение: спрессованные в секундный прон-
зительный визг, они разили сразу и наповал. Разуме-
ется, маги-ветераны категорически не признавали те
звуковые трубки, считая их магическим извращени-
ем и гнусным, нечестным приспособлением. Впрочем,
подобное отношение не мешало тем же магам ис-
пользовать «звукострелы» при необходимости, осо-
бенно в разборках друг с другом.

Что ещё беспокоило Дастина, это та лёгкость, с ко-
торой начальник училища дал разрешение на экспе-
дицию. Дал, не глядя в глаза пришедшим к нему каде-
там, отведя угрюмый взгляд в сторону – словно чем-
то перед ними, кадетами, знатно провинился… Встре-
ча с генералом оставила в душе Дастина неприятный
осадок.

– Эгей, Дастин, чего приуныл? – обернулся к нему
скакавший впереди группы сержант Маркус, верный
друг, весельчак и забияка. – Уж не собрался ли се-
бя хоронить, а? Брось, дело-то пустяковое, подума-
ешь оборотень, ерунда! Убьём и отпразднуем побе-
ду, я позаботился о необходимом, – он хлопнул ру-
кой по чересседельной сумке, отозвавшейся бутылоч-
ным перестуком. – Уж гульнём так гульнём в честь



 
 
 

окончания преддипломной практики! Эй, Томас, Пат-
рик, верно говорю? – крикнул сержант: двое всадни-
ков, тоже хорошие ребята, с радостью поддержали
его предложение, захохотали, заулюлюкали в полный
голос. Дастин невольно улыбнулся, кивнул согласно
– и впрямь, чего это он вдруг расхандрился? Никаких
неожиданностей быть не может, прочь грусть-тоска с
глупыми мыслями!

Пришпорив коня, Дастин нагнал товарищей.
Было кадету Дастину двадцать два года, семь из

которых он провёл в военно-магическом училище. В
училище, заменившем ему и дом, и семью – которую
он, в общем-то, не знал: отец погиб на дуэли, когда Да-
стин был малышом; несчастная мать, не вынеся по-
тери любимого мужа, вскоре удалилась в монастырь,
оставив сына на попечение дальних родственников.
Отношения с теми родственниками у Дастина не сло-
жились, а потому, едва он достиг возраста поступле-
ния в военное училище, то немедленно подал туда
заявление. И поступил на удивление легко, что нема-
ло удивило самого Дастина и сильно расстроило род-
ственников, прочивших ему нищенскую суму да хо-
лодную тюрьму.

Темноволосый, по-уставному коротко стриженный,
высокий и плечистый, Дастин пользовался неизмен-
ным успехом у дам. Но жениться не торопился, ещё



 
 
 

успеется! В отличие от сокурсников, в большинстве
своём уже оженившихся, Дастин не собирался ехать
на место будущей службы семейным человеком: сна-
чала он должен наладить военную карьеру, а уж по-
сле… Там будет видно.

Примерно через час пути, в наступающих сумер-
ках, наконец-то показались черепичные крыши домов
– вскоре отряд из четырёх всадников неспешно въе-
хал в посёлок лесорубов. Посёлок был пуст и тих: ни
лая собак, ни играющей на улицах детворы, ни огонь-
ка в окнах, словно вымерли все. Или же оборотень-се-
кач успел таки довести своё кровавое развлечение до
конца.

– Жутковато тут, – оглядываясь по сторонам, впол-
голоса признал Маркус, – на всякий случай подготовь-
те арбалеты, самое время. – Зарядив оружие посе-
ребренными болтами, охотники направились к центру
посёлка. Рысью проскакав по безжизненным улочкам
– мимо тёмных одноэтажных домиков, мимо ухожен-
ных дворов, – экспедиция неожиданно оказалась пе-
ред добротным зданием с красноречивой вывеской
над крыльцом: «Питейное заведение „Топор без топо-
рища“. В окнах питейного заведения мерцал слабый
свет – похоже, в здании кто-то был. Вполне возможно
что и оборотень, в его человеческом обличии.

– Патрик, остаёшься с конями, – спешившись, ти-



 
 
 

хо приказал сержант. – Томас и Дастин, со мной. Бди-
тельность не терять, мало ли чего, – он осторожно за-
шагал по ступенькам крыльца вверх, держа перед со-
бой арбалет. Томас и Дастин, немного приотстав, по-
следовали за ним. Маркус уже собрался было пинком
распахнуть дверь, когда та отворилась – на пороге,
держа в одной руке свечной фонарь, а в другой пу-
стую корзину, стояла девушка. Скорей всего служан-
ка: в длинном, до щиколоток, тёмном платье, с белым
фартучком и белым же кокетливым чепцом на голове.
Девушка испуганно охнула, едва не налетев на Мар-
куса, выронила корзину.

– Так-так, – улыбнулся Маркус, опуская арбалет. –
Милое явление!

– Сам ты явление, – огрызнулась девушка, подби-
рая корзинку. – Напугал чуть не до смерти…. Вы кто
такие, почему с оружием в дом ломиться собрались?
На разбойников вроде не похожи, – она подняла фо-
нарь повыше, с сомнением разглядывая лица приез-
жих.

– Мы не бандиты, – успокоил её сержант. – Охот-
ники мы, приехали вашего оборотня убивать. Говорят,
он многих здесь покалечил.

– Ах, оборотень, – успокоилась девушка. Рассмея-
лась: – Тогда вы опоздали, господа охотнички, наши
мужчины уже обнаружили логово секача и пошли его



 
 
 

разделывать. Наточили топоры и отправились: можно
подумать, будут они ждать помощи от всяких разных
и безусых, как же!

– А прочие жители где? – подал голос Дастин.
– В эвукуа… эваки… – девушка раздражённо топ-

нула ножкой, – короче, ушли в соседнее село, пере-
ждать эту ночь. Пока колдуна-оборотня не убьют.

– А ты-то что тут делаешь, милая селянка? – про-
мурлыкал Маркус. – Как тебя зовут? Я – Маркус.

– Милли, – представилась девушка. – Дочь хозяина
заведения. Папаша меня никуда не отпустил, сказал,
чтобы я при кухне была, ну-ка придут мужчины с охо-
ты – голодные и до выпивки охочие! Наказал пригото-
вить всякого побольше и чтобы из дому ни шагу. А как
тут ни шагу, когда в огороде зелень нарвать надо…
Ладно, я и сушёными травами обойдусь. – Милли с
улыбкой оглядела гостей, приглашающе повела фо-
нарём в сторону двери: – Ну, раз битва с оборотнем
у вас не задалась, то милости прошу, заходите, на-
кормлю-напою. Или всё же поедете на него охотить-
ся, в темноте да лесной сырости? Там, верно, чело-
век тридцать крепких лесорубов, боюсь, вы им только
мешать станете. А здесь, поверьте, вам будет гораздо
лучше, – она лукаво подмигнула Маркусу.

– И то дело, – легко согласился сержант, с жад-
ностью глядя на девушку. – Ладно, накрылось наше



 
 
 

преддипломное развлечение, да и чёрт с ним, отра-
ботаем на полигоне как все. Патрик, привяжи коней к
коновязи, достань из моей сумки пару бутылок вина и
поднимайся в дом – будем ужинать.

– Не надо вашего вина, – отмахнулась Милли, –
у нас своё имеется, знатное, многолетней выдержки.
Попробуете – не пожалеете. До конца жизни помнить
будете! – Девушка вдруг звонко рассмеялась невесть
чему, будто хорошую шутку услышала, развернулась
и скрылась за дверью.

– Пошли, – коротко приказал Маркус, – дама ждёт.
Арбалеты оставить, нечего с ними в ресторации де-
лать. – Подавая пример друзьям, он разрядил своё
оружие, приторочил его к седлу. – Шпаги не снимать,
мало ли как лесорубы воспримут наше появление. –
Отряхнув тёмно-зелёную полевую форму и протерев
пучком травы запылившиеся сапоги, Маркус, насви-
стывая, вновь поднялся на крыльцо, открыл дверь и
вошёл в питейное заведение.

В „Топоре без топорища“ царил полумрак: на длин-
ном струганном столе, среди заранее расставленных
тарелок, откупоренных бутылок и чистых стаканов го-
рело с пяток свечей в глиняных подсвечниках. Что
творилось далее стола, было непонятно – стены ре-
сторации тонули в темноте, лишь огоньки свеч тускло
отражались в стёклах окон. В помещении оказалось



 
 
 

неожиданно зябко, куда прохладнее чем на улице: Да-
стин невольно поёжился, удивляясь столь неуместно-
му холоду. А ещё в зале вовсе не пахло едой, словно
её тут давным-давно не готовили.

– Минуточку! – крикнула из темноты Милли, – у нас
сегодня только холодные закуски, не управляюсь я
одна и с печкой, и с готовкой. Рассаживайтесь, маль-
чики, я сейчас, – голос девушки смолк. Маркус, Томас
и Патрик по-хозяйски уселись за стол, с грохотом по-
додвинув к нему табуреты.

Дастин, вошедший последним, прикрыл за собой
дверь и остановился в нерешительности. Вроде бы
всё шло как надо, вроде бы всё верно, но… Но что-
то было не так. И крепко не так. Но что именно и по-
чему, Дастин не понимал. Возможно, просто сказыва-
лось долгое напряжение, ожидание скорого боя с обо-
ротнем. Да и усталость после скачки тоже наверняка
давала себя знать – пожав плечами, кадет уселся ря-
дом с друзьями.

– Уже несу! – из темноты вынырнула Милли с боль-
шим, уставленным снедью подносом в руках. – Уго-
щайтесь, славные воины, – она поставила поднос на
стол, села напротив гостей. Строго выпрямившись и
чинно сложив руки на коленях, девушка молча смот-
рела как „славные воины“ метут с подноса что под ру-
ку попало. Томас разлил вино по стаканам, Маркус



 
 
 

произнёс какой-то витиеватый тост – смысл его стран-
ным образом проскользнул мимо сознания Дастина.
Кадеты выпили, закусили… опять выпили, закусили.
Дастин больше пить не хотел, он и без того чувствовал
себя препаршиво, будто только что заболел невесть
чем или вот-вот заболеет – однако рука сама подни-
мала очередной стакан и вино, сладкое, липкое, тек-
ло в рот, тяжестью оседая в желудке.

Всё плыло перед глазами Дастина: пламя свечей
то удлинялись, то укорачивались, становясь то ярче,
то темней – вместе с пламенем плыл и сумрак в за-
ле, то сгущаясь, то почти рассеиваясь, и тогда Дастин
видел голые человеческие тела, как попало брошен-
ные у стены за спиной доброй девушки Милли. Сухие,
невероятно тощие, будто провяленные на солнце му-
мии.

– Там… – заплетающимся языком попытался ска-
зать Дастин, но у него не получилось: рука немедля
заткнула рот стаканом с вином. Маркус всё ещё про-
должал что-то говорить, но речь его стала рваной, пу-
стой, одни лишь бессмысленные обрывки фраз, не
более. Томас и Патрик сидели болваны болванами –
тусклый взгляд кадетов был направлен в никуда.

– Какие забавные дети, – ровным голосом сказа-
ла Милли. – Бойцы с нечистью. Герои. Смешно, да. –
Она привстала, потянулась через широкий стол к про-



 
 
 

должающему безудержно болтать сержанту – потяну-
лась, странно удлиняясь телом – и поцеловала Мар-
куса в шею.

Сержант умолк.
До боли скосив глаза, Дастин посмотрел на друга:

тот таял и худел, истоньшался будто надувная игруш-
ка, из которой выпускали воздух. Через минуту на лав-
ке сидел окостеневший труп, мумия в обвисшей меш-
ком полевой форме.

– Вкус-с-сно, – прошептала-прошипела девушка
Милли, или кто она там была на самом деле, Дастин
не знал, понятия не имел, – а теперь ты, мой слад-
кий. – Чудище поцеловало Томаса долгим смертель-
ным поцелуем.

Дастин, постанывая от напряжения, разжал пальцы
и уронил стакан: рука была словно деревянная, непо-
слушная, чужая; с громадным трудом опустив её, ка-
дет попытался вытащит из ножен шпагу с посеребрен-
ным клинком, но это оказалось непосильным. Един-
ственным доступным оружием сталась звуковая труб-
ка, пристёгнутая к поясу ремешком: расстегнув реме-
шок негнущимися пальцами и кое-как зажав трубку в
онемевшей ладони, Дастин медленно, рывками под-
нял руку. К этому времени Милли уже покончила с
Патриком: девичье лицо с неестественно громадно
разинутым ртом… нет, с круглой пиявочной пастью,



 
 
 

усеянной по кругу острыми треугольниками зубов –
повернулось к Дастину. Кадет как смог направил труб-
ку в сторону жуткого существа и нажал спусковой крю-
чок: мерзко взвизгнуло выпущенное на волю заклина-
ние, от акустического удара колыхнулось пламя све-
чей. Девица недовольно поморщилась, а более с ней
ничего не случилось.

– Твои глупые заклинания, мальчик, – вибрирую-
щим голосом произнесло существо, – безвредны для
чалхе. И уж тем более для ар-чалхе. Но молодец, мо-
лодец… с-сильный какой! Держишься, не сломался
под моими чарами… интерес-сно, почему? Впрочем,
оно теперь не важно, милый Дас-с-стин, – и, подав-
шись к Дастину, приникло пастью к его шее.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Денис
 

Драки не получилось.
Денис бил Харитона в полную силу, вкладывая в

удары всю накопившуюся на бёглера злость. Лупил
без жалости, то руками, то ногами. Однако Хари-
тон аккуратно, можно сказать с некоторой професси-
ональной скукой, отводил те удары в сторону, изредка
с озабоченным видом поглядывая вверх, на холм – не
объявилась ли дверь?

Двери не было.
Минут через пять Денис устал махать руками-но-

гами и, рыча от ненависти, попытался с разбегу бод-
нуть противника головой в грудь. Разумеется, бёглер
ускользнул от тарана, учтиво пропустив парня мимо
себя. Денис пару раз кувыркнулся по траве и затих,
лёжа лицом вниз и бессильно раскинув руки. Драться
ему больше не хотелось.

Харитон, поправив шляпу и расстегнув пиджак,
присел рядом с парнем. Достал из кармана кожаный
портсигар, спички: закурил папиросу, пуская дым в



 
 
 

сторону от поверженного собственным боевым пы-
лом Дениса.

– А, в общем-то, молодец, – миролюбиво сказал
бёглер. – Драться, конечно, совершенно не умеешь,
никакой техники и опыта. Зато азартен, неотступен,
идёшь до последнего. Хорошие качества для бойца!
Подучить бы как следует, потренировать – глядишь,
и вышел бы из тебя толк. А пока что ты мальчик для
битья, не более.

– Пошёл к чёрту, – пробубнил Денис в траву. – Ко-
зёл! Урод.

– О, уже на «ты» перешёл, – спокойно заметил Ха-
ритон, – это радует, это несомненный прогресс в на-
ших отношениях, – бёглер швырнул недокуренную па-
пиросу в сторону. – Ладно, давай вставай, хватит ва-
ляться. Надо решать, что делать дальше.

– Гад ты, Харитон, – с горечью промолвил Денис,
становясь на четвереньки, – вот отдохну немного и
всё равно начищу тебе морду. – Он сел, повёл пле-
чами, охнул. Осмотрел сбитые костяшки кулаков, по-
детски облизал их.

– Начистишь, – улыбаясь краешками губ, согласил-
ся бёглер, – куда ж я денусь! А сейчас надо выяснить,
что у нас с собой есть и что из этого может приго-
диться. Будем условно считать, что нас выбросило на
необитаемый остров и мы наводим ревизию имеюще-



 
 
 

гося.
– Слушай, Робинзон, – с досадой произнёс Денис, –

ты мне для начала скажи, как мы назад выбираться
будем?

– Уж как-нибудь, – уклончиво ответил Харитон. –
Пойдём в народ, будем с ним беседовать. Думаю,
хоть кто-нибудь здесь да слышал о дверях в иные ми-
ры… Старинные легенды, сказки, мифы. Тосты, в кон-
це концов. И станем действовать исходя из получен-
ной информации. Возможно, найдётся хотя бы одна
дверь, существующая тут в материальном виде – ра-
зумеется, заблокированная, ну да это пустяки. Глав-
ное, отыскать её!

– А то, – вздохнул парень. – Всего-то делов. А на-
счёт вещей, – он поискал в карманах шорт, – вот что
у меня есть. – Денис выложил перед собой найден-
ное: сотовый телефон со встроенным фотоаппаратом
и МР3-плэйером, с наушниками, початую пачку жева-
тельных резинок, мятые купюры и чуток железной ме-
лочи. Бёглер с интересом изучил находки, поинтере-
совался их назначением – парень охотно продемон-
стрировал, для чего они нужны. Харитону иномирные
вещицы понравились: он полюбовался на тут же сде-
ланный Денисом свой фотоснимок и одобрил увиден-
ное. Послушал музыку в наушниках и согласился, что
придумано славно, особенно когда идёшь пешком на



 
 
 

дальнее расстояние, но плохо, что более ничего не
слышишь – а ну как сзади лошадь или повозка на пол-
ном ходу… Саму музыку бёглер комментировать не
стал, наверное, не был поклонником хард-рока.

Идея сотовой связи бёглера не удивила, в своих пу-
тешествиях по реальностям он видал всяческие пере-
говорные устройства, правда, созданные совершенно
на иных, магических принципах. С видимым удоволь-
ствием жуя мятную жвачку, Харитон выслушал бес-
толковые пояснения Дениса о сотовой связи как тако-
вой и о радиоволнах вообще. После чего сказал, что
этот аппарат идеально подходит к поиску его, Дени-
са, реальности: достаточно открыть любую башенную
дверь и сунуть за неё руку с телефоном. Если там
окажется сотовая связь, то телефон непременно сра-
ботает, это и будет сигналом того, что они нашли ис-
комую действительность. А то и вообще дверь откры-
вать не потребуется, раз те радиоволны проникают
через любые преграды: достаточно поднести к две-
ри телефон и тут же всё станет ясно. Если, конечно,
двери вообще хоть что-то радиоволновое сквозь себя
пропускают.

У Харитона тоже нашлось много чего интересно-
го: в первую очередь, гипнотический короткостволь-
ный «пистоль» – сейчас дивное оружие было выклю-
чено и опасности не представляло. Денис мимоходом



 
 
 

поинтересовался, а почему бёглер не носит с собой
настоящее, боевое оружие, ведь порой без него ни-
как не обойтись в сыскном деле! На что Харитон от-
ветил, мол, пронести в Башню Реальностей какое-ли-
бо стрелковое оружие невозможно, оно попросту ис-
чезает на входе, как и всяческие сабли, шпаги, ме-
чи и прочее колюще-режущее железо военного свой-
ства. Кстати, опасные для жизни магические артефак-
ты и заклинания на территории Башни тоже не рабо-
тают… Потому-то постоянные обитатели Башни Ре-
альностей поголовно все владеют умением рукопаш-
ного боя и могут неплохо фехтовать дубинками, посо-
хами и иными ударно-дробильными предметами – на
подобные действия запрета нет. Как и на магические
устройства, не наносящие прямой вред здоровью че-
ловека.

– Впрочем, – вспомнив что-то неприятное, помрач-
нел бёглер, – есть некоторая категория граждан, на
которых башенные запреты не распространяются. Не
знаю, чем Башня руководствуется в своём выборе,
наверное, чистотой помыслов и особенностью миро-
воззрения тех людей, но им в Башне можно всё. Эда-
кий летучий отряд судей с лицензией на убийство…
Моральные чистоплюи, чтоб их! – Далее развивать
эту тему Харитон не стал.

Ещё из карманов бёглера были вынуты: знакомый



 
 
 

Денису менто-измеритель, стальной кастет, телеско-
пически складная пластиковая дубинка с металличе-
ским шариком-набалдашником, портсигар с папиро-
сами и коробок спичек. И, конечно же, деньги – купю-
ры с непривычными рисунками и ничего не говорящи-
ми Денису номиналами.

– Не густо, – подвёл итог Харитон. – Э, ерунда.
Идём в город, – он указал рукой на горы и малень-
кую на их фоне городскую стену, – а там чего-нибудь
придумаем. Для начала можно попробовать продать
наши деньги здешним нумизматам на рынке – купю-
ры-то не фальшивые, с государственной защитой от
подделки. Объясним, что денежные знаки привезены
из некой далёкой малоизученной страны – есть же тут
далёкие малоизученные страны? А если не удастся,
то и на этот случай у меня есть идеи.

– Какие? – заинтересовался Денис, рассовывая
свои вещи по карманам.

– Своеобразные, – уклончиво сказал бёглер, тоже
собираясь. – Не буду говорить, чтобы тебя не сму-
щать. Ну что, юноша, пошли?

– Называй меня впредь Денисом, – потребовал па-
рень, – не люблю я этого, неопределённого. Всякие
там «юноша», "молодой человек", "эй вы, гражданин",
принеси-подай, одна нога здесь другая там… Надое-
ло по жизни во как! – он с раздражением черканул се-



 
 
 

бя по горлу ладонью.
– Ого, да мы с характером, – усмехнулся в усы Ха-

ритон. – Хорошо, не буду. «Напарник» тебя устраива-
ет?

– Нормально, – одобрил Денис. – Звучит почти как
"подельник".

– Это мы поглядим, – вставая и застёгивая пиджак,
сказал бёглер. – Такое доверие, Денис, ещё заслу-
жить надо. – Харитон, не оглядываясь, зашагал в сто-
рону дороги.

Пока новоиспеченные компаньоны выясняли отно-
шения, мирились и проводили инвентаризацию, вре-
мя не стояло на месте. Солнце давно уже вынырнуло
из-за леса и теперь подбиралось к зениту: было око-
ло десяти утра, когда Харитон и Денис отправились
в путь.

Безоблачное небо светилось ровной блеклой сине-
вой, предвещая жаркий день; горячий воздух над про-
гретой дорогой искажал дальнюю перспективу. В тра-
ве неистово трещали кузнечики, в вышине с пронзи-
тельным писком носились птицы: никаких прочих зву-
ков слышно не было, словно в здешней реальности
никогда не дул ветер, не шелестела листва, и не име-
лось других живых существ – кроме, разумеется, двух
шагающих по утрамбованной дороге путников.

Сырая земля парила: было душно как перед грозой.



 
 
 

Денис снял с себя рубаху и обмотал ею голову
наподобие тюрбана, отчего стал похож на молодого
невольника, сопровождающего строго одетого хозяи-
на. Бёглер, поглядев на горячее небо, на голого по по-
яс Дениса, задумчиво похмыкал в усы и, решившись,
позволил себе расстегнуть пиджак. А затем – эх гу-
лять так гулять! – немного ослабил узел галстука, не
более.

– Харитон, ты прям как ретивый служака, – насмеш-
ливо сказал Денис. – Типа начальник воинского пат-
руля. Нельзя по такой жаре наглухо запакованным хо-
дить, тепловой удар словишь и всё, конец нашему по-
ходу.

– Ничего, я привычный, – заверил парня бёглер. –
Это тебе с голым пузом бродить в удовольствие, а я к
подобной расхлябанности не приучен. Не мой стиль.
К тому же надо быть готовым к любым неожиданно-
стям. И опасностям.

– Ха, причём здесь неожиданности? – удивился Де-
нис. – Да и откуда им тут взяться, на просёлочной-то
дороге… Разве что какая птица на голову нагадит.

– Тс-с, – Харитон вдруг прижал палец к губам. –
Слышишь?

Денис прислушался: и впрямь, сквозь неумолчный
стрекот кузнечиков и птичьи крики откуда-то сзади до-
носился частый перестук копыт. Парень оглянулся –



 
 
 

позади них, вдалеке, по дороге рысили две лошади с
всадниками. И хотя расстояние было приличное, од-
нако не вызывало сомнений то, что конные вскоре на-
гонят пеших.

– Ерунда, – неуверенно сказал парень. – Тоже мне
великая опасность! Проедут мимо и все дела, нафига
мы им сдались?

– Возможно, – коротко ответил бёглер, проверяя
лёгкость хода пистоля в подмышечной кобуре. – Мо-
лодой ты ещё, Денис. Жизнью не битый. – Денис не
нашёлся что ответить. А пока он придумывал хлёст-
кий, полный яда ответ, всадники поравнялись с путни-
ками.

Ехавший впереди чем-то напоминал бёглера Хари-
тона: то ли возрастом и комплекцией, то ли длинны-
ми усами – не столь пышными, но залихватски под-
крученными едва ли не до глаз. Одет всадник был, по
мнению Дениса, прелюбопытно: чёрное кепи с длин-
ным, похожим на птичий клюв козырьком, синяя лёг-
кая куртка с белым жабо, ярко зелёные брюки-гали-
фе, красные перчатки и жёлтые сапоги. Живописный
наряд дополнял висевший на передней луке седла
длинный, свёрнутый кольцом кнут.

В одежду подобной расцветки мог вырядиться
только абсолютный дальтоник, для которого все по-
пугаи мира были раскрашены в единый унылый ко-



 
 
 

лер. Или же человек творческой профессии – либо не
обращающий внимания на светские условности, ли-
бо давным-давно сошедший с ума от осознания сво-
ей гениальности.

Второй всадник оказался гораздо моложе и одет
несколько проще: круглая шапочка-таблетка, выши-
тая чёрным бисером, коричневая шёлковая рубаха с
золотыми оторочками и подпоясанная серебряной те-
сёмкой, брюки удивительно невнятной расцветки и,
как ни странно, обычные дорожные сапоги. Без пре-
тензий.

У обоих на чересплечных перевязях болтались
устрашающего размера шпаги, смотревшиеся на
экстравагантной парочке гораздо нелепее, нежели
клоунские молотки-пищалки на поясах сотрудников
ОМОНа.

Проезжая мимо путников усатый господин внима-
тельно осмотрел их – Денис шёл с нарочито незави-
симым видом, глядя строго перед собой; Харитон же
на миг окинул всадников любопытствующим взором
и, словно потеряв к ним интерес, принялся разгляды-
вать дорогу под ногами. Будто потерянные деньги вы-
искивал.

Пёстро одетый наездник внезапно остановил коня –
тот сердито замотал головой, нетерпеливо топчась на
месте – и, повернувшись в сторону пешеходов, зычно



 
 
 

вопросил, надменно глядя на них сверху вниз:
– Кто такие? Почему не отдаёте мне должных по-

честей? – Молодой всадник тоже остановился, чуток
не доехав до гневливого усача: вид у юного спутника
был скучающий, брюзгливый.

– Милый Люстер, – сказал он устало, – хватит вам,
ведь уже четвёртый раз за утро. Идут себе люди, и
пусть идут. Откуда им знать, кто вы? Боюсь, нарвётесь
когда-нибудь на неприятности.

– Они, дорогуша Пай, не отдали мне обязательный
поясной поклон, – начиная закипать, возразил "ми-
лый Люстер", – мне, главному королевскому художни-
ку! Да меня каждая собака в столице знает… Я чело-
век высокой культурной организации, тонких душев-
ных порывов, меня нервировать никак не можно! И
дразнить тоже не рекомендуется.

– Здесь не столица, – ровным голосом напомни
Пай. – И даже не центральная часть королевства.

– А плевать, – возвестил главный королевский ху-
дожник, – у меня душа от несправедливости горит! Се-
годня кто-нибудь обязательно должен быть наказан,
иначе бессонница мне гарантирована. Всё, я принял
решение, – Люстер, утробно рыкнув, схватил кнут –
умело взмахнул им, расправляя в воздухе, – и нанёс
удар по ближнему к нему, безоружному, мирному пут-
нику.



 
 
 

По Харитону.
Это было непростительной ошибкой.
Бёглер неуловимым движением уклонился от уда-

ра, ловко прижал туфлёй стукнувший о землю конец
кнутовища и, ухватившись обеими руками за среднюю
часть плетения, сильным рывком выдернул оружие
из руки "милого Люстера". Вернее, хотел выдернуть
– крепко державший рукоять главный королевский ху-
дожник не ожидал такого манёвра и попросту выва-
лился из седла, запутавшись ногой в стремени. Лю-
стер грузно упал на землю головой вниз: в наступив-
шей тишине раздался отчётливый хруст ломающихся
позвонков.

Пай соскользнул с лошади, молча выхватил шпа-
гу и немедля атаковал Харитона. Возможно, будь у
бёглера чуть больше времени, он бы тоже успел вы-
хватить шпагу из ножен покойного – да-да, несомнен-
но мёртвого – Люстера, и провёл бы мастер-класс по
фехтованию, в конце-концов чем дубинка хуже шпаги,
многие приёмы схожи – но времени у Харитона не бы-
ло. Потому, резко подавшись вбок, одновременно от-
бив левой рукой летящий в него клинок и тем напра-
вив острую сталь мимо себя, он самым подлым, са-
мым нечестным образом нанёс противнику сокруши-
тельный удар кастетом в висок.

Когда Харитон успел вооружиться, Денис не заме-



 
 
 

тил – похоже, бёглер при необходимости мог дей-
ствовать куда быстрее обычного человека. Вернее, не
тренированного Башенными боями на выживание.

Пробежав по инерции пару шагов, Пай замертво
рухнул на землю. И больше не поднялся.

– В-вы… ты убил их? – заикаясь спросил Денис, не
в силах отвести взгляд от разноцветного государево-
го художника: тот лежал с высоко задранной, застряв-
шей в стремени ногой – раскинув руки, грудью на зем-
ле – а усатое его лицо было ужасным образом повёр-
нуто к чистому полуденному небу.

– Нет, на время усыпил, – хмыкнув, ответил бёглер,
обтирая кастет пучком сорванной травы. Денис пе-
ревёл на него затуманенный, ничего не понимающий
взор. – Да убил же, убил. Ты что, никогда раньше по-
койников не видел?

– Нет, – честно признался парень. – Только в кино.
В постановках.

– А, понятно, – Харитон уронил кастет в карман. –
В Башне не дерутся понарошку. Там, напарник, закон
фронтира: если уж достал оружие, то бейся до кон-
ца. Каким бы он ни был. – Бёглер подошёл к художни-
ку, сел возле него на корточки и принялся обшаривать
карманы. Глянув на остолбеневшего парня, зло при-
крикнул на него:

– Чего стоишь как истукан? Ну-ка живо обыщи вто-



 
 
 

рого! Документы, деньги, кольца и прочие ценности –
всё забрать!

– Но как можно… это ведь мародерство, – только и
смог произнести Денис.

– Это жизнь, – уже не столь сердито сказал Хари-
тон. – Понимаю, первый раз. Что ж, добро пожало-
вать в гнусную, вовсе не постановочную, самую на-
стоящую действительность. А теперь быстро за дело!
Берём ценности, оттаскиваем трупы в поле, садимся
на лошадей и ходу отсюда.

Денис, ругаясь сквозь зубы от омерзения, обыскал
несчастного Пая, и, рассовав найденное по карманам
шорт, вернулся к Харитону. Тот стоял, уперев руки в
бока, со снисходительной усмешкой глядя на парня:
жалости во взгляде бёглера Денис не заметил.

– Давай помогай, – Харитон высвободил ногу коро-
левского художника из стремени. – Как там говорится:
"Концы в воду"? Ну-с, тогда у нас – концы в траву…
Несём на руках, чтобы не оставлять чересчур замет-
ных следов. – Вдвоём они оттащили грузное тело "ми-
лого Люстера" подальше в поле, следом отнесли туда
же и труп Пая. На том неплановые похороны закончи-
лись.

Денис в замешательстве стоял над телами: над-
гробных речей он произносить не умел, заупокойных
молитв не знал, но бросить убитых ими людей в чи-



 
 
 

стом поле просто так, как дохлых собак, не сказав на-
последок ни слова, казалось ему неправильным.

– Шпагу в качестве трофея брать не советую, –
произнёс бёглер, по-своему истолковав задумчивость
Дениса: – Если у тебя на боку висит оружие, то само
собой подразумевается что ты умеешь им владеть.
И может статься, к тебе при виде той шпаги нарочно
прицепится какой-нибудь идиот, желающий подрать-
ся с кем угодно… Да и вообще дрянь клинки, я прове-
рил. Баланс отвратный, сталь неважная, заточка ни-
кудышная. Чувствуется, что покупали люди в боевом
деле совершенно несведущие. Но зато рекомендую
взять у молодого его штаны и сапоги, ехать на лоша-
ди в твоих коротышках дело несерьёзное, все ноги о
шкуру сотрёшь. Опять же пот у лошадей едкий, для
кожи не полезный. – Денис отрицательно замотал го-
ловой, нет и всё тут.

– Тогда как знаешь. – Харитон окинул взглядом пу-
стынную дорогу, сказал озабоченно: – Шабаш! Пани-
хида окончена, пора отсюда убираться. – Денис с по-
нурым видом поплёлся следом за бёглером.

Ехать на лошади оказалось для парня делом не
простым. Да и то, откуда взяться навыкам, если Денис
ни разу в жизни не садился в седло? Харитон, пони-
мая состояние напарника, не злился и не ехидничал:
он на ходу инструктировал Дениса, подсказывая ему



 
 
 

как правильно держаться в седле, как пользоваться
уздечкой; обучал самому основному, необходимому
при верховой езде.

Более-менее освоившись, поняв что к чему, Денис
стал меньше бояться что вот-вот упадёт с лошадиной
высоты и повторит печальную участь королевского ху-
дожника. А потому настало время ознакомиться с тем,
что он впопыхах забрал у младшего друга покойного
Люстера.

Собственно, никаких особых сюрпризов в реквизи-
рованном добре не оказалось: множество бумажных
купюр разного достоинства, несколько золотых монет.
И связка из трёх больших, «английского» типа ключей
с привешенным к ним круглым, похожим на двояковы-
пуклую линзу чёрным брелоком. По серебряной опра-
ве брелока тянулась вытесненная мелкими буковка-
ми надпись, но читать её парень не стал, ещё успеет.
Да и чего там эдакого особенного может быть написа-
но…

– Ага, вот и ключики, – удовлетворённо молвил Ха-
ритон, подъезжая поближе к Денису: в руке у бёг-
лера трепыхались на ветерке официальные бумаги
с издали заметными фиолетовыми печатями и под-
писями поперёк них. – Знаешь, что это? – Он пома-
хал документами перед собой словно веером обмах-
нулся. – Это, напарник, наш пропуск в местную без-



 
 
 

бедную жизнь. Вот удостоверения личности с кратким
описанием внешности владельца – тут нам, прямо го-
воря, свезло: соответствующие усы и комплекция у
меня, молодость у тебя… А вот дорожная грамота с
маршрутом пути следования и, что особо мило, в кон-
це того пути нас ждёт уютный особнячок в курортном
городке с забавным названием… ээ… – Бёглер загля-
нул в бумаги. – Номольф, да. Лечение минеральными
водами. Короче, полностью оплаченный королевской
казной длительный отпуск для восстановления здоро-
вья, подорванного дворцовыми интригами. Жаль, ко-
нечно, что парочку пришлось убить, я собирался их
всего лишь ограбить, но уж как получилось, так и по-
лучилось, – Харитон бережно спрятал документы во
внутренний карман пиджака.

Денис, не веря своим ушам, уставился на бёглера.
– Серьёзно? Ограбить? Получается, ты заранее

планировал преступление?
– Ага, – флегматично кивнул Харитон. – А как ина-

че можно по быстрому обзавестись деньгами и до-
кументами в совершенно неизвестной тебе реально-
сти? Поверь, я не впервые оказываюсь в подобной си-
туации. – Бёглер похлопал себя по пиджаку, там, где
находилась подмышечная кобура. – Релаксатор поз-
воляет решать финансовые проблемы тихо и почти
незаметно. Незаметно для доноров – как я, гм-гм, на-



 
 
 

зываю потерпевших.
– Отвратительно, – поморщился Денис. – Но если

обстановка того требует, если нет иного выхода…
– Молодец, – одобрил услышанное Харитон. – Со-

ображаешь. Терпеть не могу моральных чистоплюев,
ханжей, на словах праведных как ангелы и клеймящих
позором других за любой малый проступок. При всём
при том не брезгующих тайно брать взятки, красть
общественные деньги и нанимать убийц для устра-
нения конкурентов. А в случае чего готовых немедля
предать тебя, при первой же угрозе их сытому бла-
гополучию. – Он умолк, мрачно подкручивая усы и
глядя вдаль отсутствующим взором: очевидно бёглер
вспомнил что-то личное, нерадостное.

Денис с некоторым сочувствием посмотрел на рас-
строенного Харитона. Похоже, быть вольным фри-
лансером – с правом охоты на преступников, – не
столь романтично, как могло показаться на первый
взгляд. Хотя, возможно, воспоминания бёглера отно-
сились к совсем другому периоду его жизни. Не охот-
ничьему.

– Любопытно, – отвлекаясь от тяжких воспомина-
ний, сказал Харитон. – А что у них тут с колдовством?
В смысле, развитие здешней цивилизации пошло по
магическому или по техническому пути? Пока что я
никаких особых примет не обнаружил.



 
 
 

– Хорошо бы по колдовскому, – с надеждой предпо-
ложил Денис. – Мне страшно интересно поглядеть на
всю ту магию в реальности, по-настоящему! Надо же
– натурально чародеи, оборотни, эльфы, зомби, ру-
салки, кадавры, феи всякие, с крылышками… И всё
на самом деле. Экзотика, честное слово. Обалдеть.

– Ты, ей-ей, как типичный туристас, – усмехнулся
бёглер. – Хочу видеть то, хочу это! Доводилось мне
таких восторженных дурачков по иным реальностям
водить, работать проводником – за деньги, разуме-
ется. Знаешь, с их искренним, наивным интересом и
полным непониманием местных реалий не все назад
возвращались, ох не все. Но и среди вернувшихся
не многие были в своём родном, исходном обличии…
Колдуны, Денис, народ как правило резкий, непред-
сказуемый, уж лучше держаться от них подальше. То
же самое могу сказать и о прочей магической шушере
– не все из них одинаково доброжелательны к людям.
Бывает, что и жрут. А вообще-то, – помолчав, добавил
Харитон, – я, по правде говоря, удивлён тем, насколь-
ко ты легко воспринял переход из твоего мира в Баш-
ню, а из Башни – сюда. С учётом того, что в вашей ре-
альности магия как таковая не практикуется, ты сей-
час должен быть в культурном шоке, а не рассуждать
о колдунах, оборотнях и феях. Грубо говоря, рыдать в
истерике и проситься назад, домой. В привычную об-



 
 
 

становку, так сказать.
– Ни хрена, – гордо отрезал Денис. – Я столь-

ко фильмов про небывалое видел, с компьютерными
спецэффектами, что для меня оно всё давным-давно
как настоящее. Только находящееся не здесь, рядом
со мной, а где-то там, – парень махнул рукой в сто-
рону, – в неведомых краях. Но – находящееся. Суще-
ствующее.

– Любопытно, – задумчиво молвил Харитон. – То-
гда, сдаётся мне, вас исподволь готовят к некоторым
базовым изменениям миропонимания… То, что ты
воспринял произошедшее с тобой как данность, как
вполне естественное, говорит о многом.

– О чём же? – не понял Денис. – Я как-то не думал.
– Башня Реальностей! – назидательно поднял па-

лец бёглер. – Видать, пришло время и для вашего ми-
ра. Не удивлюсь, если вскоре у вас начнут там и тут
обнаруживать незаблокированные двери, ведущие в
Башню. На ваш уровень.

– Вот народ ломанётся чужие миры смотреть, – с
сожалением покачал головой парень. – Заодно всю
Башню загадят, замусорят до невозможности. Ещё
и контрабанду наркотиков с драгоценностями нала-
дят… А то и «левый» нефтепровод с этажа на этаж
проведут! Короче, полный каюк Башне настанет, что
я, людей не знаю?



 
 
 

– Не настанет, – рассмеялся Харитон. – Не вы пер-
вые, не вы последние. Увидеть башенные двери смо-
гут только избранные, они же через них и входить-вы-
ходить станут. А более никто, так уж заведено в Баш-
не.

– А я? – озаботился Денис. – Интересно, я – избран-
ный?

– Ты – нелегал, – напомнил ему бёглер. – Потому
как попал в Башню вместе со мной. Рыба-прилипала
при акуле, хе-хе! Секретный червяк в транзитном яб-
локе.

– Да я не в том смысле, – не обиделся на нелестные
сравнения парень. – Раз я прошёл и через Башню, и
через заблокированную дверь в недоступную реаль-
ность – неважно как, пусть даже с твоей помощью, –
то, возможно, Башня меня запомнила? И теперь я мо-
гу самостоятельно пользоваться межреальностными
порталами, теми, что открыты для общего доступа. То
есть автоматически стал избранным. Типа, я как бы
теперь в Башне свой, прошёл необходимую проверку.
Или что-то вроде того, – Денис умолк, запутавшись в
предположениях. Сказал неуверенно: – Ну, ты понял.

– Чёрт его знает, – пожал плечами Харитон. – По-
живём, увидим. Эге, Денис, а вот и город! Как-то он
внезапно объявился.

И впрямь: далёкие зубцы городской стены и шпили



 
 
 

с вымпелами, долгое время видневшиеся на горизон-
те, приблизились за считанные минуты. Словно горо-
ду надоело ждать пока неторопливые путники соизво-
лят к нему подъехать, и он самостоятельно, неведо-
мым образом сократил их путь.

Мало того, городская стена – мощная, сложенная
из камня, явно построенная на века – при дальней-
шем приближении исчезла, растворилась в воздухе
вместе со всеми её сторожевыми башенками и дозор-
ными. Перед всадниками раскинулся уездный горо-
док, абсолютно не соответствующий былому помпез-
ному миражу: двух-трёхэтажные домики, издали сия-
ющие – будто зеркалами – чисто вымытыми стёклами
окон; зелёные тенистые улицы и неторопливо едущие
по тем улицам конные экипажи.

Горы с заснеженными вершинами, в отличие от го-
родка, остались на прежнем расстоянии. И вроде бы
даже ничуть не приблизились – декоративная магия к
ним, понятное дело, никакого отношения не имела.

"Зеркальные" окна живо напомнили Денису дело-
вую часть его города, до одури скучный офис и нена-
вистную начальницу Ариадну Викторовну.

– Какое счастье, что я здесь, а не там! – громко, с
чувством произнёс парень. – Да, верно говорится, что
всё познаётся в сравнении… Очуметь, одно слово. –
Бёглер непонимающе посмотрел на Дениса, постучал



 
 
 

себя по лбу пальцем, мол, у тебя все дома? Денис не
ответил, что тут можно сказать, и лишь рассмеялся.

Дорога, по которой они въезжали в городок, была
не главной. И даже не второстепенной. Но и тут город-
ские власти не поленились поставить столб со здо-
ровенным рекламным щитом: на фоне ядовито-си-
них гор с отчаянно розовыми козочками на снежных
вершинах, белела надпись: "Добро пожаловать в Но-
мольф! Лучшие воды, лучшее здоровье!"

Чуть ниже официального слогана было с силой вы-
царапано по краске: "Лучшее вино продают у бюве-
та номер двенадцать! А лучшие девочки собираются
возле бювета номер двадцать т…" – дальнейшее ока-
залось стёрто до голого железа. Видимо, конкурентки
постарались.

– Ну-с, две загадки уже разрешились, – сказал Ха-
ритон. – И то дело.

– Какие? – насторожился Денис.
– Во-первых, здешняя реальность пошла по маги-

ческому пути. Видел декоративный мираж? – Парень
кивнул. – Специально для вас, туристасов, сделано, –
не удержался от ехидства бёглер, однако Денис на
подначку внимания не обратил:

– А во-вторых?
– Во-вторых, мы прибыли в конечный пункт путе-

шествия главного королевского художника вместе с



 
 
 

его задушевным дружком, – деловито сообщил Хари-
тон. – В Номольф. Будем, значит, лечиться водами,
кушать кебабы и спать в уютном особнячке. Не удив-
люсь, если там всего одна, зато двуспальная кровать.
Наверняка шикарная!

– Чур, я на полу, – встревожился Денис, – этого мне
только не хватало.

– Ты уверен? – безмятежным голосом поинтересо-
вался бёглер, не дождался ответа и, гогоча во всю
глотку, пришпорил коня каблуками туфель.

 
Крис

 
Дилижанс мягко покачивался на редких неровно-

стях дороги. Пассажиры, убаюканные ночной поезд-
кой, спали в откидных креслах, и дела им не было до
нового попутчика, севшего в карету на каком-то захо-
лустном полустанке.

Крис, устроившись на заднем сидении – единствен-
но свободном, длинном, от стенки до стенки – неко-
торое время сидел, приходя в себя после неожидан-
ного бегства из города. А после улёгся, вытянулся на
сидении, подложив руки под голову и бездумно гля-
дя в подсвеченный дежурным светильником потолок.
Крису очень хотелось спать, но сон всё не шёл и не
шёл… И впрямь, трудно уснуть, когда перед глаза-



 
 
 

ми, словно на экране диаскопа, прокручивается одно
и то же: бронефургоны службы королевской магобез-
опасности, боевые монахи, арестованный дядюшка
Шмуль. И вновь бронефургоны, монахи, дядюшка…

Виной всему произошедшему был, понятное дело,
странный ключ, найденный Крисом. Вернее, даже не
сам ключ, а сработавшая магосигнализация, та са-
мая печать, невесть куда подевавшаяся с разорван-
ной упаковочной ленты. Впрочем, какой смысл теперь
жалеть о случившемся? Надо было думать о буду-
щем, как жить дальше. Но думать не хотелось.

Вместо размышлений о дальнейшей его судьбе
Крису на ум пришла, пусть с запозданием, прежняя
мысль – а откуда, собственно, в бюро находок взял-
ся тот стальной футляр с ключом? И сколько лет он
пролежал на верхней полке стеллажа, в пыли и гря-
зи? Скорей всего футляр спрятали там впопыхах, вре-
менно – вряд ли столь важную вещь могли оставить
брошенной. А временное хранилище стало постоян-
ным на многие и многие годы. Наверное, прежний
владелец ключа просто не смог забрать его… И тут
Крис вспомнил старую байку, некогда рассказанную
ему дядюшкой об одном из хозяев «Гермеса»: исто-
рию, случившуюся ещё в те времена, когда бюро на-
зывалось "Приютом утерянных вещей".

Звали того хозяина Гийомом, и был он, по дядюш-



 
 
 

киному выражению, "ещё тем пройдохой". А уж если
дядюшка Шмуль называл кого-то пройдохой, то, зна-
чит, тот и впрямь был жуликом из жуликов, печать
ставить негде. Правда, звучало это выражение в дан-
ном случае скорее уважительно и завистливо, нежели
осуждающе. Потому что Гийом ухитрился наладить
под вывеской бюро находок весьма серьёзный биз-
нес, не чета дядюшкиному! Разумеется, криминаль-
ный и очень, очень доходный: предприимчивый вла-
делец "Приюта утерянных вещей" занимался скупкой
и перепродажей магических артефактов, найденных
"чёрными археологами" в захоронениях древних кол-
дунов. Что, по закону, было категорически запреще-
но, потому как подобные артефакты могли быть край-
не опасными, с непредсказуемыми последствиями их
применения. Тем более когда совершенно неизвестно
ни предназначение, ни магические свойства тех нахо-
док.

Предприятие Гийома приносило ему немалые ба-
рыши: по слухам, владелец бюро даже устроил под-
земное хранилище, в котором держал купленные с
рук артефакты и накопленные сбережения. А вёл к то-
му тайнику особый лаз, начинавшийся где-то в здании
бюро… Лаз, который искали все последующие вла-
дельцы «Гермеса», но так и не смогли обнаружить.
Хотя, возможно, кто-то из них его всё же нашёл, опу-



 
 
 

стошил, а вход надёжно замуровал – как подозревал
дядюшка Шмуль, потративший много времени на по-
иски мифического хода в сокровищницу.

Судя по всему, у пронырливого владельца "Приюта
утерянных вещей" были серьёзные покровители, ина-
че бы его подпольный бизнес не продержался столь
долго. Однако ни покровители, ни деньги не помогли
Гийому, когда за ним пришли демоны: в одну из осен-
них ночей весь город был разбужен невероятной си-
лы грохотом, прогремевшим в небе. Любопытствую-
щие, то есть почти все жители Бэрилона, могли почти
с минуту наблюдать как из центра города в пасмурные
небеса бьёт ослепительно яркий, тонкий луч – неуло-
вимо быстрым росчерком рисующий на облаках зна-
комое многим лицо Гийома. А потом, напоследок, ис-
паривший те облака.

Некоторые свидетели утверждали, что высвечен-
ная на небе физиономия перекупщика была искажена
ужасом; другие говорили, что тот радостно ухмылял-
ся; третьи же описывали выражение небесного лика
как умиротворённое и торжественное. В общем, ка-
кого-либо согласия у очевидцев не получилось, из-за
чего в городе едва не началась смута – к счастью, во-
время пресечённая полицией. Также, в срочном по-
рядке, в Бэрилон прибыли представители королев-
ской магобезопасности: в официальном заключении



 
 
 

по расследованию инцидента сообщалось, что про-
живающий в городе Бэрилон обыватель по имени Гий-
ом опрометчиво воспользовался неким боевым арте-
фактом, что привело к его, обывателя, полному раз-
воплощению. А неофициально те же самые рассле-
дователи – на прямой вопрос бургомистра, мол, что
же случилось на самом деле? – лишь пожимали пле-
чами. Хотя все помещения «Приюта» были обыска-
ны самым тщательным образом, никаких колдовских
предметов, как и легендарного тайного хода, в здании
не обнаружилось. Одно слово: был человек и исчез;
а из-за чего, по какой причине – оставалось только
гадать. В конце-концов жители городка пришли к вы-
воду, что пройдоху Гийома забрали демоны, да и по-
делом: нечего порядочному человеку с колдовскими
амулетами связываться, тем более отнятыми у покой-
ников! На том и успокоились, забыли о произошед-
шем.

– Скорей всего, – подумал Крис, сонно глядя в по-
толок дилижанса, – исчезновение Гийома наверняка
как-то связано с моим ключом. Колдовская вещь, ко-
торую при обыске не смогли обнаружить даже веду-
ны-профессионалы… Похоже, ключ дожидался пока
его найдёт нужный ему человек. Но почему именно
я? Зачем? С какой целью? – тут, разумеется, у Криса
ответа не было. Устав разглядывать тусклый потолок,



 
 
 

он закрыл глаза и вскоре уснул.
Конечной остановкой дилижанса оказался распо-

ложенный в горной местности курортный городок Но-
мольф, известный своими лечебными минеральны-
ми водами. Опрятный, чистый, с невысокими двух-
трёхэтажными домами, мощёными камнем улицами и
тенистыми парками, городок пользовался известной
популярностью не только у денежных пенсионеров –
всяческих вышедших на заслуженный отдых магов,
министров и бандитов – но и у действительной коро-
левской знати. Сюда приезжали не столько лечиться,
сколько отдохнуть от дел, от столичной суеты, пожить
спокойной провинциальной жизнью. А то и завести
любовную интрижку, пользуясь временной свободой.

Крис вышел из дилижанса. День близился к полу-
дню: нежаркое солнце едва просматривалось сквозь
кисейную рябь облаков; майский воздух пах моло-
дой травой, цветущими деревьями и доносившимся
из привокзального ресторана дымком шашлыка. Крис
невольно сглотнул слюну, есть хотелось до невозмож-
ности, тем более после дюжины часов пути. Однако
идти в ресторан он опасался, и даже не потому что
обедать там было слишком дорого, нет, но в основном
из-за того, что мог привлечь к себе ненужное внима-
ние – вдруг кто-нибудь да запомнит его? Вовсе оно ни
к чему.



 
 
 

Задерживаться в Номольфе Крис не собирался:
неспешно погуляет по городу, пообедает-поужинает,
а вечерним дилижансом поедет дальше, куда-нибудь.
Главное, запутать след так, чтобы ни один сыщик, ни
один боевой монах из службы магобезопасности не
смог его найти! Правда, тут был один тревожный для
Криса момент: одно дело искать пустившегося в бега
человека, и совсем другое – отыскивать магическую
вещь, особенно если на ней установлен какой-нибудь
колдовской маячок. Для толкового мага пара пустя-
ков… Конечно, вряд ли ключ помечен подобным обра-
зом, иначе бы его давным-давно нашли, но рисковать
не хотелось. Насколько знал Крис – опять же из про-
читанных книг – серебро неплохо экранировало лю-
бые колдовские эманации, не стопроцентно, конечно,
но всё же. И потому имело смысл, на всякий случай,
запаковать ключ в какой-нибудь серебряный футляр
– "во избежание крупных неприятностей", как сказал
бы многоопытный дядюшка Шмуль.

Миновав вокзальное здание, Крис с нарочито без-
различным видом – руки за спину, нос задран, точь-
в-точь мающийся от безделья курортник – нетороп-
ливо зашагал по ведущей от вокзала широкой улице.
Встречных прохожих было мало, раз-два и обчёлся:
Крис поначалу даже удивился такой малолюдности, и
лишь чуть погодя сообразил, что в курортных город-



 
 
 

ках и ритм жизни другой. Вечером здесь наверняка го-
раздо оживлённее.

Разумеется, планировки города Крис не знал. Да, в
общем-то, она его и не интересовала – парень шёл
куда глаза глядят. Вернее, выискивал какое-нибудь
недорогое кафе, а лучше всего маленькую забегалов-
ку, где на тебя не обратят внимания. А заодно выгля-
дывал какой-нибудь ювелирный магазинчик, причём
чем дешевле, тем лучше.

Вскоре по пути обнаружилось маленькое уличное
кафе под полосатым матерчатым навесом, с плетё-
ными стульями, свободными столиками и шипящими
на барбекю колбасками. Пообедав, заодно расспро-
сив повара-продавца о местных ювелирных лавках,
Крис отправился по указанному им адресу.

Ювелирная лавка, о которой говорил продавец,
располагалась неподалёку от бювета номер семь.
Бюветом, как понял Крис, здесь назывался открытый
павильон, внешне похожий на обычную круглую бе-
седку с установленным посреди краном – наливай це-
лебную воду и пей! Однако, судя по количеству пу-
стых бутылок возле тех бюветов, отдыхающие граж-
дане использовали в лечебных целях не только одну
лишь минералку, но и кое что посерьёзнее. Правда,
не столь полезное для здоровья.

Разыскав нужный ему бювет – как ни странно, уста-



 
 
 

новленный не где-нибудь в парке, а прямиком на го-
родской улице – Крис обнаружил и саму лавку. Распо-
ложенная на первом этаже трёхэтажного дома, возле
которого пристроился бювет, она вовсе не походила
на место, где торгуют драгоценностями. Ни витрины
с выставленными на показ золотыми побрякушками,
ни броской вывески над дверью, ничего. Словно вла-
делец той лавки совершенно не был заинтересован в
рекламе… или же заведение в ней попросту не нуж-
далась. На обшарпанной двери висела лишь неболь-
шая, потемневшая от времени латунная табличка с
выгравированной на ней надписью: "Юрта олигарха".
Крис усмехнулся, оценив юмор хозяина лавки.

Неподалёку от входа в магазинчик двое смуг-
лых мальчишек-оборвышей, лет десяти-одиннадца-
ти, увлечённо играли в «лянгу», поочерёдно подбра-
сывая ногами в воздух тяжёлый смоляной шарик с во-
ткнутыми в него перьями. Громко переругиваясь на
незнакомом Крису языке, игроки ловко пинали шарик
твёрдыми сандалетами, и дела им не было ни до по-
сетителя лавки, ни до редких прохожих. От души по-
завидовав мальчишкам – эх, не было у Криса такого
детства, а жаль! – он потянул за дверную ручку и во-
шёл в помещение.

Судя по неброской обстановке и по висевшему над
прилавком прейскуранту с объявлением: "Залоговая



 
 
 

цена", это был вовсе не ювелирный магазин, а специ-
ализирующийся на скупке-продаже недорогих драго-
ценностей ломбард. Впрочем, Крису было всё равно:
побродив по небольшому залу от стенки к стенке, от
застеклённых стеллажей к стеллажам, он вскоре об-
наружил нужное – декоративный серебряный портси-
гар, небольшой, от силы на пяток сигарет, плоский, с
вдетой в круглое ушко стальной цепочкой. По всей ви-
димости владелец портсигара (или, скорее всего, вла-
делица) крепко поиздержался на курортном лечении,
иначе бы вряд ли отдал в залог эту симпатичную ве-
щицу.

– Продаётся? – указав пальцем на серебряный ко-
робок, поинтересовался Крис. Стоявший за прилав-
ком торговец, восточный человек неопределённых
лет – в пёстром халате, бритоголовый, с узкими гла-
зами и тонкими вислыми усами – равнодушно кивнул.
Крис, по неопытности достав из сумочки все деньги,
отсчитал нужную сумму: торговец, вдруг ставший ис-
ключительно любезным, снял со стеллажа портсигар
и тщательно обтёр его специально принесённой сал-
феткой. Вручив Крису покупку, бритоголовый едва ли
не под ручку проводил парня к выходу, безостановоч-
но желая ему счастья, удачи, здоровья, успехов в де-
лах и лёгкого пути. Крис слыхал о восточной учтиво-
сти, но впервые столкнулся со столь бурным её про-



 
 
 

явлением.
Отойдя от ломбарда подальше, Крис спрятал ключ

в портсигар. Накинув цепочку на шею, он уронил се-
ребряный коробок под рубашку; вздрогнув от холода
металла, Крис застегнул молнию куртки до груди. Что
и спасло его от утери "медальона".

Крис бесцельно брёл по случайной малолюдной
улочке, с интересом поглядывая по сторонам. Он
впервые оказался в чужом городе и, разумеется, ему
было всё интересно: и необычной архитектуры до-
ма, и магазинчики с дивным ассортиментом, особен-
но продуктовые, и установленные там и сям разнооб-
разные памятники. Чего-чего, а памятников в Номоль-
фе хватало – почти на каждом перекрёстке высилась
или чугунная скульптура в полный рост, с непремен-
ной саблей в поднятой руке, или каменный бюст на
высоком постаменте, или, на худой случай, мрамор-
ная плита с выбитой на ней надписью, обязательно
золотой. Кому посвящались те памятники, Крис поня-
тия не имел – все пояснения были начертаны неиз-
вестными ему письменами. Спрашивать же у прохо-
жих он не собирался, не хотелось выглядеть бестол-
ковым туристом и тем привлекать к себе внимание.
Вот так, бродя от памятника к памятнику, сворачивая
с одной улочки на другую, Крис ненароком забрёл на
окраину города, в безлюдный парк – с высокими де-



 
 
 

ревьями, ухоженными аллеями, с монументально гро-
моздкими скамьями по обочинам тех аллей, с поту-
шенными по дневному времени газовыми фонарями.

Где его и ограбили.
Получилось всё до обидного быстро и просто, Крис

даже сообразить толком ничего не успел: внезапно,
невесть откуда взявшись, его догнали двое смутно
знакомых мальчишек-оборвышей. Крис мимоходом
подумал, что они куда-то спешат, хотел было подать-
ся в сторону, пропуская торопыг, но не успел – маль-
чишки, разделившись, зашли к нему с боков. Один из
них вдруг резко, со всей силы пнул Криса твёрдой сан-
далией в колено, сбоку, отчего нога у парня тут же
подвернулась и он едва не упал; второй в это вре-
мя крепко ухватил крисову сумочку с деньгами и, по-
лоснув острым ножом по кожаной ручке, перерезал
её. Негодник, пнувший Криса, заодно попытался со-
рвать с него цепочку с портсигаром, но цепочка оказа-
лась крепкой, а сам портсигар застрял под рубашкой,
прижатый к груди молнией куртки. Второй малолетний
грабитель, отскочив в сторону от Криса, что-то крик-
нул своему напарнику: переглянувшись, мальчишки с
издевательским хохотом бросились наутёк – нырнули
в заросли и исчезли, ищи их, свищи.

Крис, шипя сквозь зубы от боли, еле-еле добрёл до
ближней скамьи, где и осел, обхватив подбитую ногу



 
 
 

руками. Впрочем, ему было не столько больно, сколь-
ко досадно – надо же было приехать чёрт знает ку-
да чтобы тебя там ограбили. И кто, мальчишки! Разу-
меется, не они сами это придумали: Крис вспомнил
неосторожно вынутые в ломбарде деньги и ставшего
удивительно заботливым усатого торговца. Припом-
нил и мальчишек, увлечённо игравших в «лянгу» – на-
верняка родственники того бритоголового, может его
дети или племянники. Или какая другая родственная
шантрапа на сдельной работе. Так или иначе, но воз-
вращаться в "Юрту олигарха" смысла не имело, маль-
чишек там однозначно нет, а гражданин с восточной
внешностью, разумеется, ничего не знает и ведать не
ведает. "Короче, сам виноват", – растирая ноющее ко-
лено, нехотя признался себе Крис, – "не надо быть
таким оболтусом и раззявой!" Однако сожалениями и
вздохами делу не поможешь: нет денег, значит нет и
поездки на дилижансе. И еды тоже нет, вместе с ноч-
легом… В общем, судя по всему, Крис застрял в Но-
мольфе надолго. А потому надо было немедля начи-
нать искать работу – и впрямь, не бегать же по ноч-
ным аллеям, грабя отдыхающих наподобие той пары
малолеток!

Хромая, парень направился к выходу из парка.
Найти работу, тем более срочно, трудно и в боль-

шом многомиллионном городе. Что же тогда говорить



 
 
 

о курортном городке, где все трудовые места дав-
ным-давно заняты, а желающих их покинуть нет и не
предвидится. Крис самолично убедился в том, захо-
дя в различные магазинчики, конторы и мастерские –
увы, работники нигде не требовались. Даже курьеры
или уборщики. Или ночные сторожа.

В одной из таких контор, то ли нотариальной, то ли
жилищной, – Крис уже не помнил которой по счёту
– ему посоветовали обратиться в службу занятости.
Служба находилась ближе к центру города, непода-
лёку от бювета двадцать четыре (как уже понял Крис,
все городские ориентиры так или иначе были связа-
ны с бюветами), где ему, возможно, помогут с трудо-
устройством. Или хотя бы определят на ночёвку в ве-
домственной ночлежке, созданной как раз для подоб-
ных безденежных граждан… вернее, для отдыхаю-
щих, попавших в затруднительное финансовое поло-
жение. Главное, что требовалось для этого – предъ-
явить в службе занятости своё удостоверение лично-
сти. Крис поблагодарил за дельный совет и с мрач-
ным видом пошёл дальше – документов у него не бы-
ло. Похоже, впереди вырисовывалась невесёлая пер-
спектива лазанья по ресторанным мусорным бакам в
поисках объедков и холодный ночлег на парковой ска-
мейке, до первого полицейского патруля. Что, конеч-
но, не радовало.



 
 
 

Крис уныло брёл по очередной случайной улице,
уже не выискивая взглядом на дверях или витринах
возможное объявление "Требуется!" Да и какой смысл
глазеть по сторонам, когда настроение хуже некуда, и
голова занята теперь не мыслями о возможной рабо-
те, но о том, как быть дальше. Как выжить.

– Убью мерзавца! – надрывно заорал кто-то по-
близости, – изничтожу! – Крис, очнувшись от тоскли-
вых размышлений, посмотрел вперёд. Зрелище ока-
залось занятным: посреди улицы, потрясая сучкова-
тым посохом, буйствовал длиннобородый дед в си-
ней, расшитой золотыми звёздами мантии. Ещё на
старике был такой же звёздный колпак с залихватски
заломленной набок верхушкой, а из-под мантии вы-
глядывали загнутые носки чёрных туфель – ни дать ни
взять классический маг из комиксов, не хватало лишь
вылетающего изо рта облачка с прописанным на нём
текстом. Далее вдоль по улице – дробно стуча баш-
маками по каменной брусчатке и подхватив для удоб-
ства полы рабочего халата – от буйного старика уди-
рал некий молодой человек. Судя по ярости деда и
скорости убегающего, у этих двух явно случился ка-
кой-то серьёзный конфликт. Как сказал бы в подоб-
ном случае дядюшка Шмуль: "Произошло конкрет-
ное недопонимание дискутирующих сторон с неже-
лательным проявлением когнитивного диссонанса" –



 
 
 

дядюшка, когда ему было нужно, умел говорить чрез-
вычайно заумно, до полного одурения собеседника.
Очень, кстати, полезный навык при заключении вы-
годных сделок или отсрочки выплаты долга.

– …И никогда больше не возвращайся! – потрясая
посохом, прокричал старик уже пустой улице. – Ибо в
порошок сотру, голову оторву! А пришивать на место
не стану, да-да! Каков мерзавец, – остывая, невесть
кому пожаловался маг, – это же надо было ухитрить-
ся разлить кофе именно на противогеморройный ма-
нускрипт династии Инь! Единственный дореформен-
ный экземпляр… Эх-хо, куда катится мир? Что случи-
лось со всеми его законами и правилами? Ужас, про-
сто ужас, – сердито покачал головой дед. – А главное,
где я сейчас найду толкового помощника? Дел-то нев-
проворот… Ох, беда. – Постукивая посохом и недо-
вольно покряхтывая, он подошёл к двери высокого од-
ноэтажного дома, бесцеремонно вклинившегося в ряд
уличных трёхэтажек, и скрылся за нею. Крис глянул
на укреплённую выше двери вывеску, недоумённо по-
жал плечами: странное название «Библиаптека» не
говорило ему ничего. Расположенные по обе стороны
от двери давно не мытые витрины ясности не добав-
ляли – сквозь грязевую муть едва просматривались
вывешенные в них рекламные постеры с расплывча-
тыми рисунками и мелкими нечитаемыми надписями.



 
 
 

Да, похоже заведение было ещё то… Но выбирать не
приходилось – у него наконец-то появился шанс по-
лучить работу, и этим шансом надо было воспользо-
ваться.

Крис открыл дверь и вошёл в дом.
Над головой звякнул сигнальный колокольчик, но

какой-либо ответной реакции не последовало – в тор-
говом зале, занимавшем едва ли не половину дома,
никого не было. Крис огляделся по сторонам: обста-
новка напоминала аптечную, но всё же существен-
но от неё отличалась. Вдоль стен, плотно примкнув
друг к другу, располагались медицинские шкафы со
стеклянными дверцами; ближе к центру зала выси-
лись две стеллажные пирамиды с множеством тор-
чащих в разные стороны полочек. И шкафы, и пи-
рамиды были битком набиты-уставлены совершенно
не совместными, на первый взгляд, вещами: аптеч-
ные склянки с неизвестными Крису снадобьями со-
седствовали с плотно скрученными пергаментными
свитками; черепа каких-то мелких зверюшек переме-
жались высокими стаканами с небрежно сунутыми в
них разноцветными свечками и курительными палоч-
ками. А ещё на полочках пылились груды картонных
коробочек без надписей, самодельные погремушки из
страусиных яиц, янтарные шары с застывшими в них
мошками, приземистые бутылки с залитыми сургучом



 
 
 

пробками…. Много чего там находилось! Отдельно, в
запертом на висячий замок шкафу, стояли обложками
к стеклу древние фолианты с выцветшими названия-
ми, крест-накрест перетянутые шёлковыми шнурами
и опечатанные жестяными пломбами. В общем, за-
ведение полностью соответствовало внешности его
владельца – оно было такое же безумное, как и маг в
звёздной мантии.

Дальнюю часть зала отделял прилавок, больше по-
хожий на длинный стол, тоже уставленный всякой вся-
чиной. Стену за прилавком закрывал чёрный зана-
вес и Крис не сомневался, что за ним находится вход
во внутреннюю часть дома – иначе куда подевался
хозяин странной «библиаптеки»? Не растворился же
от переживаний в воздухе… Хотя кто их знает, сума-
сшедших колдунов? С них станется.

– Господин маг, – позвал Крис, – я к вам, по делу!
Нет ответа.
– Господин маг! – повысил голос парень, – эй! Ау!

Здесь есть кто-нибудь?
– И незачем так шуметь, – выходя из-за занаве-

са, брюзгливо сказал "господин маг". – Я и в первый
раз прекрасно слышал. – Бородатый старик, как ока-
залось, зря время не терял: мантию сменила лёгкая
куртка с множеством карманов и такого же фасона
штаны. На голове вместо колпака теперь красовалась



 
 
 

маленькая шапочка-ермолка, невесть как держащая-
ся на темечке колдуна; на носу чародея поблёскивали
круглыми стёклышками очки в тонкой стальной опра-
ве.

– Чем обязан? – недовольно буркнул старик. – Же-
лаете купить что-нибудь радикально оздоровитель-
ное? Хм, это вряд ли: в вашем возрасте, молодой че-
ловек, редко кто лечится от серьёзных заболеваний…
Итак, что вы хотели?

– Я ищу работу, – напрямик ответил Крис. – Любую.
– Вот как, – ничуть не удивился маг. Продолжил,

без заминки перейдя на «ты»: – Понятно. Кажется, это
именно ты присутствовал при моём… ээ… расстава-
нии с негодником Ламбертом?

– Я, – не стал скрывать парень: старик, оказывает-
ся, был зорким и памятливым, надо же – ухитрился
вмиг запомнить Криса, хотя вроде бы даже и не смот-
рел в его сторону.

– Возможно, это перст судьбы, – задумчиво изрёк
чародей. – Тогда небольшой тест-опрос, а там погля-
дим. Грамоте обучен? Вши есть? Фальшивишь когда
поёшь? Во сне храпишь?

– Обучен, – по-военному коротко доложил Крис. –
Вшей нет. Не фальшивлю. Не храплю.

– Это хорошо, – поправляя очки сообщил маг. – А
теперь ответь-ка мне всего на три вопроса, но отвечай



 
 
 

быстро, не задумываясь, – предупредил он парня. –
Секундная заминка и прости-прощай. Ответ должен
быть коротким и однозначным. Ясно?

– Понял, – кивнул Крис. – Я готов.
– Что такое перпетуум-мобиле?
– Вечный двигатель.
– Что такое наше солнце?
– Звезда.
– Что было раньше, курица или яйцо?
– Яйцо.
– Это почему же? – оторопел бородатый экзамена-

тор. – Почему не курица?
– Потому что ответ должен быть коротким и одно-

значным, – напомнил ему Крис.
– Ишь ты, уел, – одобрительно заметил маг. – Моло-

дец. Ладно, беру тебя в помощники. Лёгкой жизни не
обещаю: работать придётся много, но и платить буду
нормально. Соответственно проявленному усердию,
да-с. – Чародей протянул руку через прилавок: – Я –
Эдвоберт, аптекарь-библиотекарь, военный лекарь в
отставке. Маг лечебных свитков и начертательных за-
клинаний. Алхимик четвёртой степени с правом сочи-
нения лекарственных маговиршей.

– Крис, – представился парень, вежливо пожав про-
тянутую руку. – Просто Крис. Без учёных званий и сте-
пеней, но зато я не боюсь никакой работы. В смысле,



 
 
 

что поручат, то и сделаю.
– Ха, Простокрис, – желчно усмехнулся маг, – учись,

мальчик, контролировать свои слова, обдумывай то,
что хочешь произнести. "Что поручат, то и сделаю", –
передразнил он парня. – А если я поручу тебе заре-
зать неугодного мне клиента? Который взял на прокат
рукопись великого Прокруста, снимающую путём при-
кладывания к телу головную и пяточную боль, и кото-
рый мало того, что не оплатил прокат, но ещё и поте-
рял саму рукопись?

– Ээ… – Крис не нашёлся что ответить.
– Ладно, – смилостивился Эдвоберт, – я пошутил.

Запирай дверь на щеколду и пойдём, тебе надо озна-
комиться с домом и твоими обязанностями.

Вторая, скрытая от посторонних глаз половина
дома оказалась гораздо просторнее торгового за-
ла: Крис неверно оценил размеры строения по его
невзрачному фасаду. Одноэтажность здания с лихвой
компенсировалась его протяжённостью: идя за чаро-
деем по длинному коридору с нечастыми дверями по
обе стороны, Крис прикидывал в уме, какой же ве-
личины этот удивительный дом. Получалось что ни-
как не менее пяти междугородних дилижансов – ес-
ли сравнивать с тем, на котором Крис приехал в Но-
мольф.

– Бывший торговый склад, – заметив удивление



 
 
 

парня, пояснил маг. – Жилых здесь только две ком-
наты, моя и твоя – те, что с железными табличками
на дверях. Вон та, которая без двери – это кухня. В
остальных тебе делать нечего, там хранятся лекар-
ственные манускрипты, оздоровительные чертежи и
различные… гм-гм… ингредиенты для приготовления
целебных снадобий. Между прочим, некоторые из них
весьма опасны для непосвящённых! Потому держись
от запертых комнат подальше, – настоятельно посо-
ветовал Эдвоберт, – меньше будешь любопытство-
вать, больше проживёшь. А это "чёрный ход", – ука-
зав пальцем на дверь в торце коридора, пояснил ча-
родей. – Им, мой юный друг, и будешь пользоваться
при необходимости, потому как в торговом зале без
моего на то разрешения тебе находиться нельзя.

– А в чём заключаются мои обязанности? – поинте-
ресовался юный друг, заранее предвидя ответ.

– Уборка, готовка, походы на рынок за продукта-
ми, – стал перечислять маг, – быть на подхвате и
беспрекословно выполнять всяческие мои поручения.
Понятно?

– Вполне, – заверил его Крис: нынешняя его работа
практически ничем не отличалась от той, которую он
выполнял в бюро находок, под чутким руководством
дядюшки Шмуля. – А когда приступать-то?

– Да прямо сейчас, – оглаживая бороду добродуш-



 
 
 

но сказал Эдвоберт. – Витрины на входе видел? Вот
с них и начни. Инвентарь – вёдра, тряпки, мётлы и
швабры – в комнате с нарисованными на двери двумя
нулями. Смысл тех нулей знаешь?

– А то, – сказал Крис и пошёл за инвентарём.
Жизнь, похоже, начинала потихоньку налаживать-

ся.
 

Дастин
 

Укус был почти безболезненным, едва ощутимым.
Дастин лишь почувствовал как по коже потекло что-
то тёплое, быстрое, но и это ощущение через миг
исчезло: шея в месте укуса онемела, потеряла чув-
ствительность. Говорят, перед смертью человек обя-
зательно видит всю свою предыдущую жизнь, её ос-
новные и наиболее яркие моменты. Дастин же не уви-
дел ничего. Наверное потому, что умереть нынешней
ночью ему было не суждено.

Внезапно «девушка» Милли, судорожно всхлипнув,
отпрянула от застывшего в столбняке кадета: упёр-
шись руками в стол, чудище секунду-другую в немом
изумлении смотрело на свою жертву. А после ар-чал-
хе начали бить жестокие корчи – неестественно длин-
ное тело выгибалось дугой, с грохотом ударяясь о сто-
лешницу, разбрасывая во все стороны тарелки, стака-



 
 
 

ны и бутылки. Одновременно с тем Милли приобрела
действительный, не прикрытый маскировочными ча-
рами вид: покрытое чешуёй гибкое туловище, трёхпа-
лые когтистые руки, узкие плечи, короткая шея и при-
плюснутая безволосая готова с тремя белесыми, по-
змеиному немигающими глазами. И, разумеется, круг-
лая многозубая пасть, из которой сейчас явственно
шёл пар, словно внутри монстра закипела вся выпи-
тая им за сегодня кровь. На шее ар-чалхе поблески-
вал тонкий стальной обруч, то ли украшение, то ли
ошейник – Дастин невольно отметил блеск металла
и тут же забыл о нём: колдовское оцепенение, ско-
вывающее его по рукам и ногам, наконец-то исчезло.
Парень вскочил, уронив табурет, выхватил из ножен
шпагу с посеребренным клинком – не самое верное
оружие против неведомой ему твари, но всё же лучше
чем ничего.

Ар-чалхе, увидев направленный на неё клинок, от-
прянула: вытянувшись в полный рост и оказавшись
гораздо выше кадета, она замерла по другую сторо-
ну стола. Чешуйчатое тело продолжало содрогаться,
но конвульсий больше не было; бесстрастные бель-
ма глаз уставились на Дастина. Что дальше собира-
лось предпринять чудище, парень не знал, остава-
лось только одно – ждать и ни в коем случае не пово-
рачиваться к нему спиной. То есть не убегать.



 
 
 

– Кто ты? – срывающимся голосом проскрипела ар-
чалхе. – Почему у тебя королевс-ская кровь?! – С каж-
дым словом из пасти монстра вываливались зубы, с
дробным стуком падая на стол.

– Что? – не понял Дастин.
– Ядовитая плоть! – взвизгнула ар-чалхе. – Ты отра-

вил Егянду! Канцлер, подлая душа, подсунул мне ко-
ролевс-с-ского ублюдка, будь он проклят во веки ве-
ков! Почему, почему я не предупредила его, что на
мне заклятье? Что мне под страхом с-смерти нельзя
прикас-саться к лицам королевс-с-кой крови? О, этот
заговорённый древним магом-укротителем ошейник,
моя отс-сроченная смерть! – Тварь просунула пальцы
под обруч и с силой оттянула его сколь можно, словно
тот душил её.

– Причём здесь Канцлер? Причём тут королевская
кровь? – вне себя закричал Дастин, – отвечай, сво-
лочь, или убью!

– Нельзя лишить жизни мёртвого, – неожиданно по-
низив голос до шипящего свиста, произнесла Егян-
да. – А я уже почти умерла. Ты – прямой коро-
левс-ский потомок, мне ли не знать! Нас-следничек
нашего бездетного короля, да-с… Не ведаю, какую иг-
ру затеял гос-сподин Канцлер, но в выигрыше он не
ос-станется! И тебе, мерс-ский бастард, не быть пра-
вителем в любом случае: мой укус навсегда изменил



 
 
 

и твою кровь, и твою с-судьбу. Теперь нет никаких до-
казательств твоего родства с умершим королём… И
ни магическое энвольтование на кровь, ни поис-ско-
вые заклятья более не найдут тебя! А вс-скоре, – ар-
чалхе сухо рассмеялась словно раскашлялась, – ты
будешь очень удивлён проис-сходящими с тобой из-
менениями, будущий чалхе… Или не чалхе, а кто-ни-
будь иной, но всё равно не человек – откуда я знаю,
как отреагирует королевс-ская кровь на мой укус? По-
тому-то я тебя не убиваю, хотя могла бы разорвать на
части. Жаль, что я не увижу твоего перерождения. –
Тварь подалась вперёд, немигающее смотря в глаза
кадету.

– Как мне спастись? – отшатываясь от чудовища, в
ужасе воскликнул Дастин. – Как не стать монстром?

– Ес-сть один способ, ес-сть, – едва слышно проше-
лестела Егянда. – И ты надеешься, что я тебе рас-с-
скажу о нём? Да ты, оказывается, глупее чем кажешь-
ся, милый Дас-с-стин, – ар-чалхе вновь зашлась лаю-
щим кашлем, сплёвывая на пол чёрные сгустки непе-
реваренной крови. Кадет медленно попятился, ощу-
пывая свободной рукой воздух позади себя – где-то
там находилась дверь, выход из страшной рестора-
ции.

– Иди-иди, – задыхаясь, напутствовала его тварь, –
ищи спасения, бастард. Наслаждайся последними



 
 
 

мес-сяцами твоей человечес-ской жизни… Если тебя,
конечно, не убьют фаербольные солдаты-арбалетчи-
ки из оцепления. – Произнеся эти слова, ар-чалхе по-
шатнулась, всплеснула когтистыми руками и, грузно
упав поперёк стола, сдохла.

Дастин с сожалением глянул на погибших друзей;
спрятав шпагу в ножны, он вышел из питейного заве-
дения на крыльцо. Неуверенно, шаг за шагом, парень
спустился вниз, на поселковую улицу – ноги тряслись
и подкашивались, будто Дастин целый день прора-
ботал грузчиком, таская на себе тяжеленные мешки.
Сойдя с последней ступеньки, он остановился пере-
дохнуть и только теперь почувствовал как саднит уку-
шенная ар-чалхе шея. Проведя ладонью чуть выше
воротника формы, Дастин с удивлением обнаружил,
что ран на шее нет, что они успели невесть когда чу-
десным образом затянуться. А после глянул на руку:
ладонь, испачканная липкой кровью, блестела в яр-
ком свете луны словно покрытая тончайшем слоем
зеркальной амальгамы. Дастин попытался оттереть
руку носовым платком, но добился лишь того, что и
платок стал похож на белую конфетную фольгу. Лишь
спустя некоторое время кадет с ужасом понял: отны-
не в жилах у него текла серебряная кровь.

Обещанные ар-чалхе изменения уже начались.
Отбросив платок в сторону, Дастин подошёл к коно-



 
 
 

вязи – почуявшие запах свежей крови скакуны начали
беспокойно всхрапывать, переступать с ноги на ногу
– отвязал коней и, оседлав своего, поехал прочь от
ставшего склепом питейного заведения.

Полная луна висела в ночном небе, заливая ули-
цы посёлка мертвенно-белым светом. Безлюдные до-
ма угрюмо взирали на проезжающего мимо всадника
и скачущими за ним коней чёрными провалами окон.
Встречный ветер одуряющее пах цветами, корой де-
ревьев, дорожной пылью, степной травой и, тревож-
но, солдатским потом вперемешку с запахом военного
железа – Дастин ощущал те запахи будто породистая
собака-ищейка. Но новоприобретённое свойство его
не радовало, оно лишь напоминало о том, что теперь
кадет не такой как все. Другой. И с каждым днём, с
каждой неделей и каждым месяцем это отличие будет
лишь усиливаться – до тех пор, пока Дастин или не
уйдёт от людей навсегда, или они его не убьют. Пото-
му что монстрам не место в человеческом обществе.
Правда, оставалась крохотная надежда на то, что его
королевская кровь как-то иначе отреагирует на Егян-
дин укус: может, он всё же не превратится в кровожад-
ного чалхе?

Но то, что Дастин никогда не станет прежним, со-
мневаться не приходилось.

Улица, по которой ехал кадет, закончилась. Впере-



 
 
 

ди простиралось бескрайнее травяное поле с широ-
кой тропой, по которой совсем недавно, всего часа
два-три тому назад, отряд юных охотников въезжал в
посёлок лесорубов. И где-то здесь, поблизости, таи-
лись армейские стрелки с арбалетами – какой у них
был приказ, кого они должны были уничтожить, Да-
стин не знал. Но выбирать не приходилось, посёлок
всё равно оцеплен со всех сторон, да и дорога здесь
только одна… Пришпорив коня, Дастин пригнулся, по-
чти распластался на крупе, обхватив шею скакуна –
авось повезёт, авось не заметят! Конь помчался во
весь опор; рядом с ним, ведущим, скакали и осталь-
ные, ведомые, с пустыми сёдлами и притороченными
к ним арбалетами погибших кадетов.

Когда в ночной тишине стих быстрый стук копыт,
с тщательно замаскированных лёжек по обе стороны
тропы встали двое: в касках, пятнистой амуниции и
неудобных, похожих на кожаные латы, противомаги-
ческих жилетах.

– Видел? – негромко спросил один у другого.
– Мёртвый кадет на лошади, – кивнул второй. –

Призрак с серебряной головой. Упокой господь погиб-
ших пацанов… Ну что, капрал, поднимаем оцепление
и идём зачищать посёлок от чалхе?

– Да, пора. – Капрал вытащил из-под жилета та-
бельный свисток на цепочке, подал уставной сигнал;



 
 
 

пронзительная трель пронеслась над посёлком, слы-
шимая даже с другой его стороны. Поднятые сигна-
лом арбалетчики направились к домам – оцепление
было плотным, мышь не проскочит! Что уж говорить
об ар-чалхе.

Тем более уже с полчаса как дохлой.
Рассвет Дастин встретил в пути: иногда пересажи-

ваясь с коня на коня, чтобы облегчить бег уставше-
му скакуну, он мчался прочь от посёлка, ставшего мо-
гилой его друзьям, и от училища, начальник которого
предал их. Дастин не сомневался, что афёра с охо-
той на несуществующего оборотня была организова-
на при непосредственном участии генерала Матиаса.
То-то он выглядел таким угрюмым, разрешая поездку
в посёлок лесорубов. Хотя, возможно, на генерала се-
рьёзно надавили, недаром же в истории замешан сам
Канцлер – правда, со слов ар-чалхе Егянды… Вряд
ли она лгала, какой ей в том прок.

Кадет ехал не выбирая дороги, не выясняя пути у
встречных: сворачивал на перекрёстках где придётся
и держал направление куда станется. Уж куда-нибудь,
да приедет! В какой-нибудь город, где можно продать
коней и оружие, а вырученные деньги потратить на
магов-лекарей, на избавление от колдовской болезни.
Или же, если она не лечится традиционными метода-
ми, то на поиск нужного способа, Егянда упоминала о



 
 
 

нём. Каким бы тот способ ни был.
Нечастые вынужденные остановки сильно раздра-

жали Дастина, но деваться было некуда: скакунам
хоть изредка, но требовался отдых.

Ближе к полудню ездок въехал в небольшой горо-
док. Как он назывался, где расположен, чем истори-
чески примечателен – Дастина не интересовало, ему
требовался лишь местный рынок, вернее ряды, где
торгуют лошадьми. А ехать дальше (в курортный го-
род Номольф, где, как вспомнил Дастин, проживают
старые опытные маги, в том числе и известнейшие
лекари) можно и на междугороднем дилижансе. При-
чём с куда большим комфортом, нежели верхом.

Прежде чем отправиться на рынок, надо было дать
отдохнуть коням – нельзя выставлять скакунов на тор-
ги в усталом виде. И хотя денег у парня было под об-
рез, он всё же заехал на ближайший постоялый двор,
где коней не только напоили-накормили, но и вычи-
стили – за дополнительную плату, разумеется. Сам же
Дастин обошёлся уличной водоколонкой, тщательно
смыв где только можно потёки засохшей крови: сей-
час, при солнечном освещении, они казались чёрны-
ми как смола. Вполне возможно, что кровь выглядела
серебряной только в лунном свете, или же когда была
свежей, не запёкшейся – так или иначе, но проверять
эти предположения Дастин не собирался.



 
 
 

Арбалеты кадет удачно продал прямо там же, на
постоялом дворе. Четверо проезжих горцев – в обя-
зательных, несмотря на жару, папахах, в запылённой
дорожной одежде и при кинжалах – сами обратились
к Дастину с предложением о покупке оружия. Торгова-
лись недолго: парень отдал и арбалеты, и запас посе-
ребрённых болтов к ним, подарив заодно перемётную
суму сержанта Маркуса с ненужными бутылками ви-
на. Покупатели, как водится, собрались «обмыть» со-
вершённую сделку, тем более что и вино под рукой, но
Дастин наотрез отказался – впереди предстояла про-
дажа коней на рынке. Горцам кони не требовались,
свои имелись, однако в качестве ответного подарка
они со знанием дела оценили скакунов Дастина, на-
звав их нынешнюю рыночную стоимость. Сумма полу-
чалась знатная, потому «оценщики» настоятельно по-
рекомендовали Дастину по продаже немедленно уез-
жать из города. На том и распрощались: вооружённые
до зубов горцы ускакали по своим непростым горским
делам, а кадет отправился на рынок.

В практике существует довольно любопытная зако-
номерность – чем меньше город, тем популярнее у его
жителей центральный рынок и кладбище. У случай-
но приехавшего в такой городок постороннего челове-
ка зачастую создаётся обманчивое впечатление, буд-
то все горожане заняты только двумя наиважнейшими



 
 
 

для них делами: торговлей и похоронами. Впрочем,
иногда эти понятия весьма и весьма взаимосвязаны,
особенно когда дело касается крупных сумм.

Рынок встретил Дастина шумом-гамом, бьющей по
глазам пестротой красок и лавиной запахов.

Зычно кричали продавцы, расхваливая свой разло-
женный на прилавках товар; азартно торговались по-
купатели, верно ожидающие, что их непременно об-
манут; там и тут играли на скрипках, гитарах и гар-
мошках бродячие музыканты. Единственно кто не шу-
мел – скользящие в толпе жуликоватого вида лично-
сти, не интересующиеся куплей-продажей и занятые
несколько иного вида промыслом.

Полотняные навесы над прилавками были раскра-
шены в разный цвет, издали напоминая весёлую ка-
лейдоскопную картинку. А запахи от жарящихся пи-
рожков, булочек, сосисок и приправленного жгучими
специями мяса могли вызвать приступ острого аппе-
тита даже у объевшегося обжоры, не говоря уже о из-
голодавшем кадете.

Дастин недовольно поморщился: базарный шум,
яркие цвета и особенно резкие запахи подействовали
на него одуряющее. Того и гляди сознание потеряешь,
особенно после бессонной, голодной ночи! Купив у
первого встречного продавца полдюжины пирожков с
мясом, парень отправился продавать коней.



 
 
 

Площадка для торговли лошадьми находилась сра-
зу за входом на рынок: выставленная на торги пара
крестьянских лошадок, тощих и заморенных, мало ко-
го интересовала. Потому четвёрка свежих коней вы-
звала у покупателей живейший интерес, но предло-
женные суммы были далеки до назначенной горцами
цены. А отдавать скакунов по дешёвке Дастин, разу-
меется, не хотел. В конце концов покупатели, видя что
кадет знает стоимость своего товара, на время отста-
ли от парня: торговый день ещё не закончился, пус-
кай постоит на жаре, помается, а к закрытию рынка,
глядишь, станет гораздо сговорчивее. Так, наверное,
и случилось бы, если б не цыгане.

Двое бородатых, неброско одетых цыган под пред-
водительством старой цыганки – то ли их матери, то
ли таборной знахарки, – пришли на торговую площад-
ку явно не случайно. Наверняка им кто-то сказал о
продаже коней: слухи по рынку разносятся очень ско-
ро! Направившись прямиком к коням Дастина, пара
бородачей без лишних слов принялась их осматри-
вать; цветасто наряженная цыганка, раскурив кривую
трубочку, стояла в стороне и молча наблюдала за про-
исходящим. Наконец бородачи закончили осмотр: по-
дойдя к старшей, они сказали ей что-то вполголоса,
на что та согласно кивнула и приступила к торгу с ка-
детом. Собственно, торга как такового не случилось



 
 
 

– парень назвал цену, а цыганка, как ни странно, сра-
зу на неё согласилась. Это показалось Дастину подо-
зрительным, но иных вариантов всё равно не предви-
делось; кони были тут же проданы "как есть", с сёд-
лами и уздечками. Помня наставление горцев, кадет
поспешил убраться с рынка: глупо рисковать серьёз-
ной суммой в непредсказуемой базарной толкучке.

В первой попавшейся кожевенной лавке Дастин
купил наглухо застегивающуюся дорожную сумку –
твёрдую, с крепким наплечным ремнём, в толчее
незаметно не срежешь – куда и спрятал деньги. В са-
мом деле, не таскать же объёмистую выручку в кар-
манах полевой формы!

Приобретя на конной станции билет до Номольфа
(проходящий экспресс-дилижанс повышенной ком-
фортности, прибытие и отправление в полночь), па-
рень отправился погулять по городу, предусмотри-
тельно держась подальше от рынка. Дастину вовсе не
хотелось сидеть в душном, прокуренном зале ожида-
ния, тем более когда до прибытия-отправления меж-
дугороднего дилижанса ещё предостаточно времени.
Да и нормально поесть совсем не мешало – пирожки
оказались неважной заменой полноценному обеду.

Встречи с армейским патрулём Дастин не опасал-
ся. Судя по тому, что за весь день он ни разу не ви-
дел на улицах хотя бы одного военнослужащего, ни-



 
 
 

каких армейских подразделений здесь не дислоциро-
валось. Но даже если бы они были, и даже если бы
Дастина задержал военный патруль для проверки до-
кументов, то и тогда не возникло б проблем. В выдан-
ном канцелярией училища командировочном предпи-
сании указывалось, что кадет Дастин отправлен в со-
ставе группы для выполнения особого поручения сро-
ком на три дня: фирменный училищный бланк, гербо-
вая печать, генеральская подпись. Комар носа не под-
точит.

Ну а то, что группа уже сутки как погибла, кому оно
нужно знать?

На будущее – отметил для себя Дастин – необходи-
мо избавиться от училищной формы и оружия. Жаль,
конечно, форму, а пуще того шпагу – но гражданским
лицам, если они не дворяне, носить её не положено.

Незаметно наступил вечер. Солнце окончательно
спряталось за городские дома, стало быстро смер-
каться: на улицах там и тут начали зажигаться фона-
ри. Дастин, решив что достаточно поглядел на неин-
тересный ему городок и достаточно отведал разных
блюд в местных харчевнях, не спеша направился к
конной станции – до прибытия полуночного дилижан-
са оставалось ещё два-три часа.

Возвращался кадет к станции другим путём, через
небольшой, но густой парк. Похоже, особой популяр-



 
 
 

ностью у горожан тот парк не пользовался: был он
тих и безлюден. Хотя, скорей всего, Дастин попро-
сту оказался в момент «пересменки» – когда гуляв-
шие весь день пенсионеры и мамаши с детьми нако-
нец-то ушли, а влюблённые парочки, местные хули-
ганы и непритязательные любители выпивки на при-
роде ещё не подтянулись к своим облюбованным ме-
стам.

Кадет дошёл почти до выхода из парка – уже были
видны близкие фонари на конной станции и слышны
разговоры скучающих в ожидании пассажиров, – ко-
гда впереди от высоких кустов, растущих по обе сто-
роны заасфальтированной дорожки, отделилась тём-
ная фигура. В свете поднявшейся луны Дастин без
труда опознал одного из давешних цыган, тех, что ку-
пили у него коней: в руке бородач держал нож с непо-
мерно длинным, хищной формы клинком. Намерения
цыгана были понятны без слов; кадет вынул шпагу из
ножен и, не уменьшая шага, продолжил путь. Цыган
заступил парню дорогу, сказал негромко:

– Эй, чаворо, отдай наши деньги и мы разойдёмся
по-хорошему. Ладно?

– Нет, – тоже вполголоса ответил Дастин, направив
клинок шпаги в сторону противника и стараясь обойти
разбойника стороной: кадет вовсе не собирался зате-
вать ненужную резню, куда ножу до боевого оружия. –



 
 
 

Не ладно. Только убив меня.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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