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Аннотация

Когда тебя просят отдать чье-то сердце, предполагается, что
ты его перед этим похитил. Похитить сердце – величайшее
одолжение, которое может сделать один человек другому.
Потому что любовь – источник самой сладкой разновидности
силы, и одновременно – мост, соединяющий нас с жизнью,
смертью, иными Мирами и временами, со всем свершившимся и
несбывшимся. И, в конечном итоге, с самими собой.
В этой книге содержится инструкция, разъясняющая, что
следует делать с сердцем – своим и чужими. Всеми, какие
под руку подвернутся. А также подробное антропологическое
исследование, целью которого было выяснить, чем отличается
законченный псих от полного придурка. Выяснили. Мы –
молодцы.
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***
Когда за мной закрылась тяжелая дверь тюремной камеры, я рухнул на кровать, даже не вспомнив о необходимости разуться. Слишком долго ждал этого момента – примерно три с половиной часа, пока длился торжественный обед,
устроенный в мою честь комендантом Холоми. Сэр Камши
славный человек, но на мой вкус, немного чересчур гостеприимный. Лично я, заметив, что мой гость засыпает над тарелкой, обычно говорю: «Хватит жрать», – и отпускаю беднягу с миром. Впрочем, возможно, это была такая изощренная месть? Насколько я помню, мы неплохо ладили в ту пору,
когда нынешний комендант Королевской тюрьмы был подающим надежды лейтенантом Городской полиции, но я уже
не раз обнаруживал, что люди, с которыми я, по собственно-

му убеждению, «неплохо ладил», на самом деле годами таят
обиду за какое-нибудь недоразумение, ну или просто боятся
меня как огня. И теперь на всякий случай стараюсь учитывать такую возможность. Получается плохо, но само по себе намерение приятно разнообразит мою интеллектуальную
жизнь.
Но главное, что этот грешный обед в какой-то момент всетаки завершился. И я, как положено настоящему герою, дожил до счастливого финала, такой молодец. За это был с подобающими почестями водворен в тюремную камеру. И даже заперт по всем правилам, после чего дверь, как это принято в Холоми, исчезла, превратившись в гладкую стену, хотя это, на мой взгляд, уже лишнее. Какой из меня сейчас, к
Темным Магистрам, беглец. У меня и раздеться-то сил нет.
Как это часто бывает в состоянии предельной усталости,
я долго не мог заснуть. Лежал на спине, смотрел в потолок,
улыбался – просто потому, что убрать с лица приветливую
улыбку, предназначенную сэру Камши, оказалось ничуть не
легче, чем снять сапоги, и думал: «Вот я и допрыгался до
тюрьмы». Оценить комизм ситуации я все еще мог, но только
теоретически. Ничего, высплюсь, потом посмеюсь.
В Холоми я угодил по решению специально созванного
для расправы со мной суда в составе Королевского знахаря Абилата Параса и начальника Тайного Сыска сэра Джуффина Халли. Нынешний Великий Магистр Ордена Семи-

листника, якобы Благостного и, как ни удивительно, все еще
Единственного, не только не возражал против этого беззакония, а, подозреваю, еще и подзуживал; доказательств у меня
нет, но сердце не обманешь. Умею я, что называется, выбирать друзей.
Все они по каким-то неизъяснимым причинам чрезвычайно дорожат моей жизнью. И в своем маниакальном стремлении ее сохранить способны на воистину ужасные поступки.
Например, сгноить меня в Королевской тюрьме.
Официально считалось, будто я доработался до нервного
срыва. Неофициально – что я до него доотдыхался. Правда
где-то посередине: на самом деле я понятия не имею, где заканчивается моя работа и начинается отдых. И не то чтобы
горю желанием непременно разобраться в данном вопросе.
Все это вместе – просто моя жизнь. Прекрасная и удивительная; по крайней мере, лично мне другой не надо.
Плохо тут только то, что организм мне достался крайне
неудачной конструкции: он неспособен обходиться без ежедневного долгого сна. И никакое могущество не помогает,
скорее наоборот: чем больше колдую, тем дольше мне потом надо спать. В смысле именно спать без задних ног, а не
предаваться искусству сновидений, которое – сюрприз, сюрприз! – оказывается вовсе не заменяет полноценный отдых.
Вот это, кстати, очень обидно было узнать. Я-то рассчитывал
сэкономить кучу времени, назначая часть дружеских встреч
и романтических свиданий во сне, а оказалось, после них на-

до дополнительно отсыпаться. И это уже ни в какие ворота
– ни Кехервара Завоевателя, ни Пролом Тойхи Менки, ни
Трех Мостов.
Так называемый «нервный срыв» в моем исполнении выглядел куда более безобидно, чем элементарное пьянство на
рабочем месте. То есть я вообще никаких бед не натворил,
просто грешным делом перепутал несколько простеньких заклинаний – со сложными у меня, хвала Магистрам, даже в
бессознательном состоянии не бывает проблем – да пару раз
ушел Темным Путем не совсем туда, куда изначально намеревался; впрочем, тут же вернулся целым и невредимым,
так что совершенно непонятно, зачем было поднимать такой
шум. Однако они, конечно, подняли – все эти кошмарные существа из иного мира, прикинувшиеся моими друзьями. Их
хлебом не корми, дай поизмываться над беззащитным мной.
Сперва они попытались отправить меня в отпуск. Не то
чтобы я возражал, наоборот, подпрыгнул до потолка и побежал паковать дорожную сумку. Проблема в том, что отправить в отпуск человека, обученного ходить Темным Путем
и при этом решительно не способного построить самый элементарный барьер от Безмолвной речи, технически невозможно. Потому что в его голове постоянно будут звучать голоса – друзей, приятелей, просто знакомых и, между прочим, коллег, у которых внезапно что-то стряслось, начиная
с ужасающих видений после пирожков с какой-то хитрой
начинкой в безымянном трактире, бесследно исчезнувшем

сразу после ужина, и заканчивая очередным ночным концертом Маленького Оркестра – отпуск отпуском, но такое событие нельзя пропустить.
Лучше всех в жанре сиротской песни на тему «Мы без
тебя пропадаем» выступил заместитель начальника Городской Полиции. Его можно понять, в последнее время жители столицы Соединенного Королевства начали как-то очень
уж изощренно чудить, а когда случается нечто из ряда вон
выходящее, принято звать меня; подозреваю, просто по ассоциации, благо я из этого грешного ряда тоже регулярно
куда-то выхожу. Вот и Трикки Лай ни в чем себе не отказывал, звал меня на помощь чуть ли не по дюжине раз на дню,
а послать его к дуримским лешим у меня язык не поворачивается, он мне практически родственник. То есть создатель
чудовища, которое я приютил.
Означенное чудовище, кстати сказать, в этот самый момент сдавало вступительные экзамены в Королевский Университет, а потому желало ежедневно рыдать от ужаса, радости и просто избытка впечатлений, предпочтительно на моей
груди. Как медом ей там намазано. И вообще всем.
В итоге так называемый отпуск незаметно превратился в
обычные рабочие будни, только и счастья, что ночевал я не
дома, а в роскошной гостинице на дальнем краю Мира, но
какая разница, где спать какие-то несчастные три часа.
В общем, отпуск меня окончательно доконал. После чего сэр Шурф получил уникальную возможность испытать на

мне все усыпляющие заклинания, которые успел вызубрить
за свою, по местным меркам, не то чтобы слишком долгую,
но чрезвычайно насыщенную жизнь. Мне понравилось быть
жертвой его бесчеловечных экспериментов, однако даже самые мощные заклинания действовали на меня хорошо если
вполсилы. То есть, просыпался я не по команде наложившего их чародея, как, по идее, принято среди приличных людей, а когда мне заблагорассудится – от всякого присланного
зова, скрипа половиц в прихожей, шума ветра, стука дождя,
или просто от того, что кто-то где-то сейчас обо мне вспомнил, иногда достаточно даже такого пустяка. Друг мой Абилат говорит, что так проявляет себя моя беспокойная жадность к жизни; но на самом деле ясно, что я просто очень
упрямый и никому не позволю всерьез себя заколдовать. Даже ближайшему другу. Собственно, в первую очередь ему. А
то как, интересно, я потом буду перед ним выпендриваться?
Нет, не пойдет.
Некоторое время сэр Джуффин Халли наблюдал за мной
с присущим ему интересом исследователя всякой неведомой
херни, но в конце концов решил положить конец безобразию
и заточил меня в Холоми на целую дюжину дней. В общем,
правильно сделал: Королевская тюрьма и правда идеальное
место для того, чтобы устроить отпуск придурку вроде меня, готовому подорваться куда угодно по первому зову. Безмолвная речь в Холоми не действует, как, впрочем, и любая другая магия. Здесь даже искусством сновидений особо

не развлечешься. И Темным Путем отсюда хрен куда-то уйдешь. Нет – значит нет.
Именно то, что надо.
Для начала я проспал почти два дня. Рассказывают, что
дежурные охранники, получившие строжайший наказ не
беспокоить меня, пока сам не позову, на вторые сутки начали нервничать и бегать к начальству с предложениями проверить, жив я еще или нет. К счастью, комендант человек
несгибаемый, не позволил им меня разбудить, хотя потом
признался, что и сам уже втайне прикидывал, как он будет
объясняться с сэром Джуффином Халли, обнаружив в камере мой хладный труп.
Однако на исходе второго дня я воскрес и в наказание
за такое поведение был немедленно подвергнут гастрономическим пыткам, продолжавшимся чуть ли не до полуночи;
впрочем, не то чтобы я возражал. Потом проспал еще полночи и проснулся настолько окончательно и бесповоротно
живым, что сам удивился – тому, что так долго удовлетворялся жалким подобием этого ощущения. И даже не поленился специально сходить в кабинет коменданта, где работает Безмолвная речь, чтобы послать зов Джуффину и сказать: «Спасибо. Ты меня натурально спас. Больше ни за что,
никогда…»
«Чистосердечное покаяние заключенных всегда трогало
мое сердце, – перебил меня шеф Тайного Сыска. – Однако

оно еще никогда не являлось достаточно веской причиной
для сокращения срока. Так что иди дрыхни дальше, счастливчик».
Вот же черт. Я был почти уверен, что Джуффин скажет:
«Выспался? Вот и хорошо, мы тут без тебя зашиваемся,
немедленно дуй в Дом у Моста».
Правда, огорчился я только теоретически, что вышло не
по-моему. А на практике еще целых три дня наслаждался
безмятежной жизнью в камере для особо опасных государственных преступников среди узорчатых подушек, расписных кружек с превосходной тюремной камрой и книг из библиотеки Холоми, одной из лучших в Соединенном Королевстве; впрочем, будучи любителем беллетристики, которую
здесь никто не пишет, я не способен оценить ее по достоинству, только перерыть сверху донизу в поисках старинных
мемуаров уандукских мореходов, хоть сколько-то соответствующих моим представлениям об увлекательном чтении.
По крайней мере, они подробно описывают Мир, который я
еще толком не успел изучить.
Считается, будто долгое тюремное заключение должно
способствовать исправлению преступника. Эта идея всегда
казалась мне, мягко говоря, наивной, однако моему исправлению заточение и правда поспособствовало. По крайней
мере, на пятый день я дал себе честное слово срочно на-

учиться ставить эту клятую защиту от Безмолвной речи, без
которой мой прекрасно распланированный отпуск превратился Магистры знают во что. Все говорят, фокус как фокус,
ничего особенного, по крайней мере, для человека, овладевшего угуландской Белой магией хотя бы до восьмидесятой
ступени; подозреваю, мне это до сих пор не удавалось только потому, что на самом деле я не хотел закрываться от Безмолвной речи, как когда-то в позапозапрошлой, уже почти
забытой жизни не решался отключать на ночь домашний телефон – а вдруг в этот самый момент стрясется что-то Невероятно Важное, и мне позвонят, чтобы сообщить? Некоторые дурные привычки надолго переживают людей, которые
их завели.
Раскаяние мое свидетельствовало не столько о пробуждении разума, сколько о том, что я уже отдохнул как следует.
В смысле изрядно заскучал. Перспектива провести в уютной
тюремной камере еще целых семь дней окончательно перестала казаться мне забавной. Все это я попробовал объяснить сэру Джуффину Халли во время очередного сеанса связи, но он меня и слушать не стал. Заявил, что наш Абилат
– лучший знахарь Соединенного Королевства, и уж если он
велел продержать меня без работы, развлечений и колдовства целую дюжину дней, значит, так надо. Хотя, конечно,
может быть, и не надо. Но все равно лучше не рисковать.
В финале нашей беседы я в очередной раз порадовался
что не умею убивать силой мысли на расстоянии: все-таки

Джуффин мне еще пригодится, мало ли что вот прямо сейчас я сержусь. И впервые в жизни всерьез огорчился, что не
умею вышивать крестиком. Ну или ткать гобелены. За оставшиеся семь дней можно было бы успеть создать монументальное историческое полотно, повествующее обо всех моих
подвигах. Иных идей, как приятно и с пользой провести это
время у меня не было. Ну в самом деле, не роман же писать.
…К счастью, у моего организма есть одно чудесное свойство; вернее, чудесных свойств у этого паразита несколько
больше, чем требуется для приятной жизни, но среди них
есть как минимум одно очень полезное: уж если мне чего-нибудь позарез приспичит, я это, будьте уверены, получу. В том
числе приключений на свою задницу. В смысле развлечений.
Даже в Королевской тюрьме.
Поэтому я совершенно не удивился, когда в неурочное
время, примерно в три часа пополуночи, в одной из стен моей уютной камеры появилась дверь. И начала открываться –
медленно, с угрожающим скрипом, как здесь заведено. Я поспешно отложил в сторону «Отчеты о восемнадцати странствиях капитана Хуруны цан Авойли по торговым делам» и с
интересом уставился на дверь. Не то чтобы я никогда прежде
не видел открывающихся дверей, просто живший полторы
тысячи лет назад куманский капитан Хуруна цан Авойли
умудрился написать настолько скучные мемуары, что любой
повод хотя бы ненадолго от них отвлечься был хорош.
Наконец дверь открылась, и в мою камеру вошел комен-

дант Холоми сэр Тойхи Камши. Выглядел он сейчас как в те
времена, когда был лейтенантом Городской полиции и врывался среди ночи в мой кабинет, встревоженный очередным
загадочным происшествием, смущенный, что ему приходится в очередной раз беспокоить коллегу из Тайного Сыска, и
одновременно злой – на то, что без меня снова не обойтись.
Хотя последнее обстоятельство он, конечно, умело скрывал.
В первую очередь, от себя.
– У вас что, узник сбежал? – спросил я.
Вообще-то сбежать из Холоми практически невозможно;
единственный известный мне способ – договориться с разумными камнями, из которых построен замок, и доказать
им свою невиновность; впрочем, после недавнего инцидента камни твердо пообещали больше никогда не заниматься самоуправством. Но других идей, зачем бы коменданту
врываться ко мне среди ночи в настолько растрепанных чувствах, у меня не было.
Однако Камши отрицательно помотал головой.
– Хуже.
В этот момент я наконец понял сэра Джуффина Халли,
который оживляется при всяком намеке на серьезные неприятности. Понял не теоретически, а всем сердцем – сам стал
таким психом. Неужели шефу Тайного Сыска настолько же
скучно с сотрудниками, как мне с мемуарами Хуруны цан
Авойли? Я-то думал, мы довольно забавные, даже на его
вкус.

Боюсь, мне не удалось скрыть охватившую меня радость;
впрочем, Камши, глядя на мою довольную физиономию, тоже несколько приободрился. Сказал:
– Мне строго-настрого запретили донимать вас делами и
даже просто серьезными разговорами. Сказали, надо беречь
ваш покой. Но ситуация критическая: по всему выходит, что
у нас просыпается Дух Холоми. Вот прямо сейчас.
– Что-то он зачастил в последнее время, – растерянно заметил я.
– Вы правы, сэр Макс. С его последнего пробуждения еще
и года не прошло. И вот опять. Если начнет плясать, сами
знаете, чем это может кончиться: в лучшем случае рухнет
крепость, в худшем – вообще вся столица; по крайней мере,
так говорят. При этом сэр Халли вот уже полчаса не отвечает
на зов. Вероятно, ушел на Темную Сторону.
– Наверняка, – подтвердил я. – Он туда часто ходит.
– И сэр Шурф тоже не отвечает, – мрачно добавил комендант.
Ничего удивительного. Вот уж у кого с защитным барьером от Безмолвной речи с раннего детства никаких проблем.
К тому же, сейчас все так удачно сложилось, что я в Холоми.
А значит, гарантированно не свалюсь ему на голову среди
ночи. Наконец-то можно с легким сердцем выстроить прочную стену между собой и остальным миром и спокойно уединиться в Орденской библиотеке, а то и вовсе пойти спать.
– Остаетесь только вы, сэр Макс, – заключил Камши. –

Больше некого звать на помощь. А ждать до утра слишком
опасно.
– Да слушайте, вообще не вопрос, – улыбнулся я. – С удовольствием повидаюсь с Духом Холоми. Я по нему скучал.
«Скучал» – это, конечно, некоторое преувеличение. Если
называть вещи своими именами, бесстыдное пижонство. Отлично я жил без этого грешного Духа Холоми долгие годы и
еще столько прожил бы. Три раза по столько. Вечно, всегда.
На самом деле, я совсем не люблю неприятности, а пробуждение Духа Холоми – не просто неприятность, а катастрофа, одна из худших, какую только можно вообразить.
Ужас в том, что природа этого явления не до конца понятна даже самым опытным исследователям. Официальная
версия, на самом деле ничего толком не объясняющая, гласит, что замок Холоми, построенный точно в том самом месте, которое называется «Сердцем Мира», представляет собой не столько архитектурное сооружение, сколько живое
существо, со всеми вытекающими последствиями. В смысле
от него в любой момент можно ожидать каких угодно проблем. Например, пробуждения так называемого Духа Холоми, большого любителя поплясать; согласно древним легендам, которым на всякий случай верят даже записные скептики вроде сэра Джуффина Халли, такая дискотека чревата
крупномасштабными разрушениями, возможно вообще от
всего Угуланда камня на камне не останется; к счастью, на
практике эту гипотезу до сих пор никто не проверял, благо

в любую эпоху находятся колдуны достаточно могущественные, чтобы предотвратить танцы – сгрести плясуна в охапку
и очень крепко держать, пока не успокоится и снова не уснет.
В общем, хорошего мало. Однако доля правды в моей похвальбе все-таки была. Когда сэр Джуффин Халли застрял
в Тихом Городе, и нам волей-неволей пришлось без него
справляться1, Дух Холоми, с которым прежде традиционно
разбирался шеф, в очередной раз решил пробудиться и как
следует поплясать. Шурф, прежде несколько раз помогавший Джуффину укрощать это бедствие, отправился в Холоми – а что было делать? А меня взял с собой, просто от
безысходности, как своего рода талисман. И, как выяснилось, правильно сделал, потому что я этого беспокойного Духа Холоми натурально заговорил. В смысле до полусмерти
заболтал – тоже, собственно, от безысходности. Просто не
знал, чем еще могу помочь. Поздоровался с пробуждающейся стихией неведомой нам природы, представился, как всегда увлекся, объясняя, кто я такой, откуда взялся и зачем
пришел, слово за слово, и сам не заметил, как начал травить
байки, болтал почти сутки без перерыва, пока Дух Холоми
не утомился моей многословностью и не счел за благо снова
заснуть.
Поэтому у меня была некоторая надежда, что сейчас тоже так выйдет. Тем более, что новых баек у меня с тех пор
1

Об этом периоде в жизни Тайного Сыска рассказывается в повести «Тихий
Город».

изрядно прибавилось. По крайней мере, до утра как-нибудь
продержимся, – думал я, шагая по тюремному коридору. – А
там и Шурф проснется, и Джуффин объявится. Не могли же
они оба одновременно сгинуть навек, пока я сижу в Холоми.
Не настолько они вероломны. То есть вероломны, конечно,
как все угуландские колдуны старой закалки, но всему есть
предел.
– На самом деле может еще обойдется, – неуверенно говорил Камши, пока мы спускались по лестнице в подвал, настолько глубокий, что лично я на месте коменданта Холоми
давным-давно пригласил бы сюда инженеров и велел бы им
срочно изобрести лифт. – Все-таки из всех признаков скорого пробуждения пока только редкие стоны и красный дым.
Но стены и пол не трясутся. И в жар не бросает, когда рядом
с камнями стоишь.
– Ничего, – отвечал ему я, боюсь, ненамного уверенней. –
Как-нибудь разберемся. Все будет хорошо.
– Как же меня это бесит! – с несвойственной ему обычно искренностью вдруг сказал Камши. И тут же, спохватившись, добавил: – Не ваши слова, сэр Макс. А то, что я сам
не способен с ним сладить. По идее, все, что происходит в
Холоми, моя ответственность. Надо было отказаться от этой
должности, но сэр Халли меня убедил, что усмирение духа
Холоми больше не входит в непосредственные обязанности
коменданта, и мой предшественник тоже не умел…

– Ну так это чистая правда.
– Сам знаю, что правда. А все равно не надо мне было
соглашаться. Проблемы, с которыми я не могу справиться
своими силами, приводят меня в отчаяние.
– Меня тоже, – поддакнул я. – Натурально с ума от этого
схожу.
Не люблю признаваться в своих слабостях, но очень хотелось как-то его поддержать.
Камши так удивился, что остановился, обернулся и внимательно на меня посмотрел.
– А разве у вас бывают проблемы, с которыми вы не можете справиться своими силами? – наконец спросил он.
– Да практически каждая вторая, – бодро ответил я.
Соврал, конечно. Их даже по самым скромным подсчетам
гораздо больше. Но признаваться еще и в этом – перебор.
Так называемое Тайное (а на самом деле известное
всем старшим офицерам охраны и некоторым гражданским
служащим Королевской тюрьмы) подземелье, своего рода
спальня Духа Холоми представляет собой довольно просторное темное помещение с таким низким потолком, что переступая порог, я невольно пригнулся, опасаясь поцарапать
макушку. Из обстановки там только причудливые груды камней на земляном полу; сам Дух Холоми остается невидимым,
пока спит, да и, проснувшись, обретает скорее форму, чем
плотность. Его, собственно, потому и трудно удерживать на

месте, что сперва надо как следует овеществить, а на это мало кому хватает могущества, да и соответствующие навыки
есть далеко не у всех.
В тот раз, когда я развлекал его разговорами, Дух Холоми выглядел невысоким гладко выбритым стариком с ярко-красной кожей, но говорят, облик его непостоянен, далеко не всегда антропоморфен и до сих пор еще ни разу не повторялся. На памяти Джуффина он был длинноногой девочкой-подростком, тощим степным волком, точной, но безглазой копией старого коменданта сэра Антаропа, и уже не припомню, кем еще. На самом деле, неважно, главное – сейчас
дух Холоми спал. И, по моим ощущениям, пока просыпаться не собирался.
«По моим ощущениям» – это в данном случае не пустые
слова. У меня неважное зрение, не особенно острый слух,
а обоняние настолько слабое, что я даже запах безумия не
способен уловить, зато присутствие магии я с некоторых пор
чую безошибочно и легко могу не только отличить могущественного колдуна от человека с умеренными способностями, но и указать место, где концентрация магической силы
хоть немного выше привычной нормы; нечего и говорить,
что такие места я очень люблю. Когда мы с Шурфом приезжали сюда усмирять пробудившегося Духа Холоми, меня начало трясти еще на лестнице, а в самом подземелье я натурально впал в экстаз, потому, собственно, и трепался сутки,
не затыкаясь – просто чтобы не взорваться от избытка уди-

вительных ощущений. А теперь ничего особенного не испытывал. Впрочем, возможно, я просто переборщил с отдыхом
и утратил былую форму. Всякое может быть.
– Вот! – сказал Камши, указывая на едва заметную струйку красноватого дыма, струившуюся из-под большого камня. – Обычно его бывает гораздо больше, но все-таки это явный признак. К тому же камни…
В этот момент в подземелье раздался душераздирающий
стон.
– Вот! – горестно воскликнул комендант. – Слышали?
Камни уже стонут. Именно это я и хотел вам сказать.
– Странно они как-то нынче стонут, – заметил я.
В прошлый раз камни Холоми стонали гораздо тише, и
в этих звуках было столько откровенного блаженства, что я
даже грешным делом смутился, как будто застукал их не в
самый подходящий момент. А сейчас стон был полон муки
или даже пародии на муку, словно какой-то дурак решил передразнить умирающего от страшных ран. Что-то мне это напоминало, хотя в моем присутствии никто умирающих вроде бы не дразнил. Или?..
Да ну, быть того не может. А все-таки надо проверить.
– Все-таки надо проверить, – сказал я вслух.
И встал на четвереньки. Не с целью дополнительно порадовать коменданта, а чтобы сподручней было исследовать
лабиринты нагроможденных на полу камней. Однако Камши, вынужденный наблюдать за моими действиями, все рав-

но был несколько фраппирован. Можно сказать и так.
– Я не сошел с ума, – улыбнулся я, протягивая ему почти сразу обнаруженную между камнями дымящуюся пирамидку, скорее всего, какое-то очередное уандукское зелье не
то для создания в доме уютной атмосферы, не то наоборот,
для наведения порчи в спальне врага; никогда в этом не разбирался и вряд ли когда-нибудь начну. – Зато кто-то из ваших подчиненных определенно с него сошел. Причем это оптимистическая версия. Гораздо хуже, если это проделали в
здравом уме.
– Что проделали? – деревянным голосом спросил Камши.
Но испускающую красный дым пирамидку у меня все-таки
взял. Вот и молодец. Без нее ползать на карачках куда как
сподручнее. А мне еще было ползти и ползти.
Я отыскал и передал ему еще полдюжины уандукских пирамидок. Больше в подземелье ничего не дымилось, вернее
красный дым теперь источал исключительно сам Камши, застывший с благовониями в руках, но это как раз не беда. Дымящийся комендант Королевской Тюрьмы признаком скорого пробуждения Духа Холоми совершенно точно не является, а то я бы знал.
После томительной паузы снова раздался долгожданный
стон, да такой громкий, что Камши вздрогнул, уронил пирамидки и, выйдя наконец из оцепенения, бросился их собирать. А я метнулся к источнику звука – уж теперь-то ты от
меня не уйдешь! – и вытащил из-за самого дальнего камня

небольшой туго набитый неведомо чем мешочек из жизнерадостно розовой ткани. И торжествующе сунул его под нос
коменданту.
– Знаете, что это такое?
– Понятия не имею, – честно признался тот.
– Это потому, что у вас нет детей. У меня, впрочем, тоже.
Зато у моего друга – есть. Его сын долго выпрашивал такую
игрушку в подарок к празднику Середины Лета. И наконец
получил. После чего все домашние и их ближайшие соседи
крупно об этом пожалели. Потому что эта пакость стонала
по триста раз на дню, до самой осени, а мальчишка не разлучался с ней ни днем, ни ночью, не давал отключить… Ну что
вы так на меня смотрите? Я только и хочу сказать, что это
– «мешочек стонов». Новомодная детская игрушка. Причем
механическая. Уж не знаю, как она действует, но совершенно точно без магии, друг так сказал; он еще восхищался хитрой придумкой. Поэтому, как я понимаю, «мешочек стонов»
прекрасно работает в Холоми. И дымные пирамидки тоже –
поджег, и они понемножку тлеют, где ни поставь.
Камши молчал. И смотрел на меня так сердито, словно я
сам устроил этот дурацкий розыгрыш. Ладно, хоть драться
не лез.
– В общем, у нас с вами две новости, хорошая и плохая, –
подытожил я. – Хорошая заключается в том, что Дух Холоми пока не собирается просыпаться, хотя лично я бы на его
месте от такого концерта давным-давно подскочил. Но нер-

вы у него, хвала Магистрам, покрепче моих. А плохая – у
вас тут завелся альтернативно остроумный шутник, который
зачем-то инсценировал наиболее явные признаки пробуждения Духа Холоми. По-моему, довольно убедительно получилось, он большой молодец. Интересно, этот спектакль тянет
на государственное преступление? Или всего лишь на служебное нарушение? Ладно, в любом случае, это совершенно точно не моя печаль… Эй, а когда вы планируете обрадоваться? Мы же с вами только что спасли Мир! Вернее, обнаружили, что спасать ничего не надо, но, на мой вкус, так
даже лучше. А на ваш – нет?
– Извините, сэр Макс, – наконец выдавил Камши. – За
беспокойство и за мое недопустимое легкомыслие. Я должен
был сперва сам тщательно проверить, и только потом…
До меня только теперь дошло, насколько ему хреново. Никто не любит выглядеть дураком, но для людей вроде Камши
это подобно смерти. Думаю, он предпочел бы, чтобы сейчас
и правда проснулся Дух Холоми. И разнес все к Темным Магистрам. По крайней мере, после такой катастрофы некому
было бы вспоминать о позоре коменданта. Вернее, о том, что
он сам считал позором. Я-то как раз нет. Потому и не осознал сперва масштабов его персональной трагедии.
– Да ни в коем случае, – поспешно сказал я. – Ничего вы
не были должны. Ваше дело – при первых же признаках пробуждения Духа Холоми звать специалистов, а не тратить время на проверки, когда каждая минута на счету. Вы поступи-

ли абсолютно правильно – согласно служебной инструкции
и просто по-человечески. В таком деле лучше сто раз забить
тревогу на пустом месте, чем один раз не поверить своим
глазам и ушам. Я бы тоже не стал проверять, остался бы тут
караулить, а вас отправил бы искать Джуффина. Просто так
удачно сложилось, что у сына моего друга есть похожая игрушка, и я узнал звук.
Камши вроде стало немного полегче – насколько это вообще возможно для человека его склада. Оставалось надеяться, что Джуффин скоро найдется и быстро приведет коменданта в порядок. Вот уж кто способен в считанные минуты примирить человека с самим собой.
– Хотите камры, сэр Макс? – спросил комендант. – У меня в кабинете с вечера почти полный кувшин остался. Или
лучше сразу отпустить вас отдыхать?
– Если в вашем сердце есть хоть капля милосердия, ни в
коем случае не отпускайте меня отдыхать, – попросил я. – У
меня в камере такая скучная книга, что я, если помните, даже пробуждению Духа Холоми обрадовался. Хотя на самом
деле очень его боюсь.
– Правда, что ли, боитесь? – удивился Камши.
– Конечно, боюсь, как все нормальные люди. Только ему
самому, пожалуйста, не говорите. Он-то после нашей последней встречи наверняка думает, что мы друзья. Не хотелось бы разбивать ему сердце.

***
– Вы очень не любите, когда к вам лезут с советами? –
спросил я после того, как Камши выдал мне кружку с камрой. В надежде, что он, как бы ни рассердился, не станет ее
у меня отнимать.
Комендант ничего не ответил. Но это и не требовалось.
Его отношение к непрошеным советам было написано на лице.
– Ну да, естественно, не любите. Тем не менее я с ними
все-таки полезу. Просто в надежде опротиветь вам настолько, что вы уговорите мое начальство забрать меня отсюда до
срока. А то скоро окончательно свихнусь – столько отдыхать.
На этом месте Камши все-таки улыбнулся.
– У вас и правда довольно странный отпуск, сэр Макс, –
согласился он.
– «Нелепый» – более точное определение. Подозреваю, на
самом деле я так достал своих коллег, что они ухватились за
первую же возможность гарантированно избавиться от меня
хотя бы дюжину дней. Теперь ваша очередь страдать от моего присутствия, наберитесь терпения. Собственно, я только
и хотел сказать, что на вашем месте – если бы мне надо было быстро, без лишнего шума и ненужных расспросов отыскать этого, с позволения сказать, шутника – я бы вызвал сюда Нумминориха Куту.

– Нумминориха Куту? – зачем-то переспросил Камши.
Все-таки для коменданта Холоми он удивительно медленно соображал, даже со скидкой на все пережитые волнения.
– Нашего нюхача, – объяснил я. – Он вас без всякой магии
сразу приведет к виновнику. К человеку, который недавно
держал в руках этот «мешочек стонов». Уверен, что вы хотите как можно быстрее его отыскать.
– Да, помощь нюхача значительно ускорит служебное расследование, – согласился Камши. И наконец-то снова стал
похож на самого себя.
К тому моменту, как сэр Джуффин Халли изволил снова
объявиться в Мире и прибыть в Холоми, мой отпуск успел
окончательно приобрести почти пугающее сходство с настоящей человеческой жизнью. Стол коменданта был заставлен
едой, завален бумагами и украшен двумя отличными человеческими ногами, которые я на него положил. На подлокотнике моего кресла примостился Нумминорих, неописуемо довольный всем сразу: неурочным вызовом, простотой возложенной на него задачи, возможностью повидаться со мной,
вкусом только что отправленного в рот тюремного пирога и
своей жизнью в целом. По потолку панически метались гигантские рогатые ящерицы, которых я сотворил из сигаретного дыма – просто так, почти нечаянно, благо наконец-то
надолго засел в помещении, подходящем для колдовства. А
за окном занимался осенний рассвет, такой хмурый, слов-

но на него возложили обязанность быть недовольным моим
поведением; других желающих в любом случае не нашлось.
Даже Джуффин при виде этой идиллии помрачнел настолько неубедительно, что сам это сразу понял. Но он не привык
вот так сразу сдаваться, поэтому адресовал мне вполне пристойно исполненный рассерженный взгляд. Лет десять назад
я бы ему поверил и, возможно, начал бы заикаться. А сейчас
подумал, что надо бы ему подыграть и кротко сказал:
– Извини. Я честно сходил с ума у себя в камере. В смысле
отдыхал, как вы с Абилатом прописали, пока не началась вся
эта свистопляска с пробуждением Духа Холоми. Потом мы
с сэром Камши радовались, что на самом деле ничего не началось. И ждали Нумминориха, чтобы было с кем разделить
нашу радость. Потом ходили в какое-то нелепое служебное
помещение и нюхали форменную одежду. Вернее Нумминорих нюхал, а я ему деятельно сопереживал. И от всех этих
потрясений зверски проголодался. Ну и вообще, имею право узнать, чем все закончилось. А оно пока не закончилось.
Этого красавца еще надо арестовать. Ну или просто вызвать
на ковер к начальству и гуманно откусить ему голову? Мы
пока не решили. Нужен твой совет. И еще тарелка горячего
супа, но за этим, как я понимаю, не к тебе.
– А в чем проблема? – удивился Джуффин.
– В том, что суп еще не сварили, – объяснил ему Нумминорих. – Но обещали, что скоро принесут.
– Да ну вас обоих в болото с вашим супом. В чем пробле-

ма с арестом, я имею в виду? По закону любые действия, ставящие под угрозу нормальное функционирование Королевской тюрьмы, считаются государственным преступлением. И
ты, сэр Камши, знаешь это не хуже, чем я.
– Знаю, – кивнул Камши. – Просто в данный момент виновника переполоха нет на службе. А значит, арест должен
производить Тайный Сыск. Я ждал вас, чтобы официально
передать это дело. Ну и попутно просматривал его досье. Я
неплохо знаю всех своих служащих, но освежить в памяти
подробности бывает полезно.
– Ну и как, освежил?
– Как видите, – Камши кивнул на окружавшую его кружку
груду бумаг и самопишущих табличек. – И теперь удивлен
еще больше. Кого угодно мог бы заподозрить, но только не
Глукомари Чалу! Не такой он человек.
Про себя я подумал, что все мы иногда бываем способны
удивить не только начальство, но и самых близких людей. И
несмотря на последствия наших взбрыков, это хорошая новость обо всех человечествах, сколько бы их ни было во Вселенной. Но вмешиваться в беседу я не стал. Последние три
часа в жизни бедняги Камши и без того было слишком много
бодрого разговорчивого меня. А это довольно утомительно
с непривычки; потом-то ничего, втягиваются и хотят еще.
– Все мы до поры до времени «не такие», – проворчал
Джуффин. По этому вопросу он целиком солидарен со мной.
– Это правда, – согласился Камши. – А все-таки у каж-

дого есть свой предел. Глукомари Чала – не вдохновенный
адепт каких-нибудь тайных магических практик, не избалованный наследник богатого семейства и не вчерашний студент, а взрослый, серьезный человек, всю жизнь положивший, чтобы сделать приличную карьеру. У него был плохой
старт – сирота из гугландской деревни, без денег, знакомств
и мало-мальски выраженных способностей хоть к чему-нибудь. Зато предсказуемый и надежный, таких обычно ценят
на государственной службе, но продвигают весьма неохотно,
поскольку никаких достижений от них не ждут. Он начинал
курьером при Канцелярии Скорой Расправы, потом прошел
специальный курс обучения и стал сперва обслугой при конвое, а после – конвоиром, сорок лет возил заключенных в
Нунду. И все это время искал пути для перевода в Холоми.
Служба здесь, сами знаете, считается и почетной, и выгодной, и не слишком обременительной, если на то пошло. В
конце концов, он как-то свел дружбу с тюремным поваром,
тот согласился дать ему рекомендации, и тогда дело сладилось, Чалу взяли на должность Младшего Помощника Надзирателя служебных коридоров. А потом шаг за шагом, понемножку, от должности к должности дослужился до Старшего Дежурного Надзирателя хозяйственных лестниц. Женился на племяннице Второго Весеннего помощника бывшего
коменданта; говорят, очень удачно. В смысле это не просто стратегически выгодный, а во всех отношениях приятный для обоих супругов брак. Недавно купили дом, неболь-

шой, зато на Левобережье, дети учатся в прекрасных школах, жизнь, что называется, удалась. Такие, как он, вполне
могут совершить роковую ошибку по глупости или от страха, поддаться на шантаж, провороваться, продать служебную тайну, но пустить под откос все плоды многолетних усилий ради сомнительной радости устроить розыгрыш, который напугает начальство?! Слушайте, ну нет.
– Да, довольно нелепая выходит картина, – согласился
Джуффин. – Ладно, посмотрим. Для начала надо арестовать
этого шутника. Я допрошу его лично. Если хочешь, можешь
присутствовать на допросе.
– Строго говоря, присутствовать при допросах моих подчиненных любыми следственными и судебными инстанциями я обязан согласно служебной инструкции, параграф четырнадцать, вторая часть, – заметил Камши. И, неожиданно улыбнувшись, добавил: – Но если бы не инструкция, пришлось бы признаваться, что очень хочу услышать, какие
оправдания он сумеет придумать.
– Ну и отлично, тогда через час жду тебя в Доме у Моста, –
Джуффин поднялся с кресла, сказал Нумминориху: – Пошли
со мной. Если этого красавца нет дома, пригодишься, если
он на месте, просто лишний раз позавтракаешь. А ты, сэр
Макс, отправляйся в камеру.
Я довольно редко прихожу в ярость. Причиной тому не
столько покладистый характер, сколько элементарная лень.
Ярость – приятное состояние, но очень уж много доставляет

хлопот: ее приходится сперва проявлять словами и активными действиями, потом приводить себя в чувство, а остальной
Мир – в порядок после того, что я наворотил. Как вспомню,
никакой ярости уже не хочется. Вот и сейчас в последний
момент передумал. В камеру, так в камеру. В конце концов,
уже утро. Можно лечь спать.
– У тебя же наверняка там остались какие-то вещи, –
невинно добавил Джуффин. – Не следует их бросать.
В ответ я издал нечленораздельный рык, переходящий в
утробный хохот, исполненный сатанинского торжества. Примерно так, по моим представлениям, и должно ликовать зло,
досрочно, за хорошее поведение выпущенное в обреченный
на него Мир.
– Сэр Шурф твердо пообещал, что в кратчайшие сроки
научит тебя ставить защитный барьер от Безмолвной речи, –
сказал шеф. – Не то чтобы я действительно верил в успех, но,
по крайней мере, в отличие от нас с Кофой, он не боится, что
ты начнешь кусаться уже после третьей неудачной попытки.
Сэр Шурф исключительно мужественный человек.
– Ну так у него все домашние питомцы кусаются, – объяснил я, вспомнив старого лиса, однажды удачно меня цапнувшего и с тех пор норовящего повторить этот подвиг при
всякой встрече. – Он привык.

***
– «Просто захотелось»?! Так и сказал? – изумленно переспросил я.
Арест и допрос шутника из Холоми я благополучно проспал, причем не дома, что было бы, по крайней мере, логично, а в тюремной камере, откуда мечтал поскорей сбежать.
Упаковал вещи, прилег на минутку, чтобы собраться с силами после бессонной ночи и слишком плотного завтрака, и
уснул без задних ног. Зато теперь могу хвастаться, что стал
первым в истории Королевской тюрьмы узником, которого
слезно умоляли покинуть место своего заточения, а он – то
есть, я – прятался от освободителей под одеяло и бормотал:
«Сейчас, сейчас, еще немножко, буквально пару минут».
В общем, допрос я профукал, сам виноват. Хотя в пересказе Джуффина тоже получилось неплохо. Шеф Тайного
Сыска, как выяснилось, отлично умеет пучить глаза и деревянным голосом повторять: «Я не знаю, зачем это сделал.
Просто мне так захотелось. Я думал, всем будет смешно». А
больше ничего интересного Глукомари Чала, Старший Дежурный Надзиратель хозяйственных лестниц Королевской
тюрьмы Холоми, великий любитель идиотских розыгрышей,
на допросе не рассказал.
– И безумием совсем-совсем не пахнет? – спросил я.
Джуффин отрицательно помотал головой.

– Лучше бы пах, конечно. С безумцев никакого спроса.
Даже наоборот, пожизненная Королевская пенсия и доброжелательное внимание лучших знахарей столицы. Жалко на
самом деле беднягу. По уму, такая дурацкая выходка заслуживает – ну, максимум досрочной отставки. Хотя для него
и отставка стала бы трагедией. А арест – и вовсе крушение
жизни, полный и окончательный крах. Когда узнал, что ему
светит, побелел, как небо, я уже думал, придется звать знахаря. Но ничего, крепкий мужик, устоял. Интересно, он что,
с самого начала не понимал, чем дело кончится? Законов не
знал?! Да быть того не может, их всех перед поступлением
на службу так натаскивают, что некоторые старики, говорят,
перед смертью в бреду бормочут тюремный устав.
– А он, случайно, не околдован? – спросил я. – Вдруг это
часть какого-то хитрого заговора? Подчинить волю одного
из стражей Холоми наверняка много желающих. И тогда получается, псих – не сам Глукомари Чала, а тот, кто наложил
на него заклятие ради такой ерунды. Но это, как я понимаю,
как раз вполне обычное дело для героев Смутных Времен.
– Это было первое, что пришло мне в голову, – кивнул
Джуффин. – Но вроде бы нет. По крайней мере, никаких следов известных мне заклятий я не нашел.
– А не известных тебе не существует в природе, – подхватил я.
– Да почему же. Еще как существуют, – огорошил меня
Джуффин. – Уверен, их полно. Я же все-таки самоучка, не

забывай. Впрочем, начиная с определенного уровня погружения в магию, все мы в каком-то смысле самоучки, включая счастливчиков, с которыми столетиями возились великие учителя. Просто потому что не существует такой традиции, которая вмещала бы в себя всю магию целиком. До какого-то рубежа можно дойти, полагаясь на знания предшественников, а дальше – в одиночку через темный лес. Что
найдешь, то твое, чего не заметишь – ну извини, сам дурак.
А что касается заклинаний, в том числе подавляющих волю,
самый простой и безотказный вариант их распознать – отвести человека на Темную Сторону и внимательно его осмотреть. Там любые следы магического воздействия как на ладони. Но Глукомари Чалу Темная Сторона не примет, никаких шансов. Поэтому мне пришлось целиком положиться на
свой опыт и знания. А что их может оказаться недостаточно
– ну, ничего не поделаешь. Такой риск всегда есть.
– Слушай, – сказал я, – а не может быть, что все это случилось из-за меня?
– То есть ты каким-то образом выбрался из камеры, встретил в коридоре первого попавшегося охранника, запугал его
до полусмерти, заставил выйти во двор, метнул Смертный
Шар и потребовал развлечений? – обрадовался шеф. – Отличная версия. Только я ее не приму. Просто потому, что
довольно неплохо тебя знаю. Заполучив в лапы покорного
твоей воле охранника, ты бы просто набил свою камеру гостями – когда еще представится возможность устроить вече-

ринку в Королевской тюрьме. А унылая имитация пробуждения Духа Холоми, увы, не твой стиль.
– «Каким-то образом выбраться из камеры» тоже не мой
стиль, к сожалению, – вздохнул я. – В жанре «побег из тюрьмы» я, как выяснилось, бездарь. Поэтому в коридорах никто
никого не ловил. Я сейчас не об этом. А о том, что мне стало
скучно. И события сами собой начали складываться таким
образом, чтобы меня развлечь. А бедняга просто подвернулся под руку реальности в тот момент, когда она панически
металась по своей событийной кухне, прикидывая, что бы
такое устроить, лишь бы я отстал.
– Мания величия у тебя в последнее время стремительно прогрессирует, – одобрительно сказал Джуффин. – Рад за
тебя. Во-первых, с ней жить веселее, а во вторых, недооценивать себя в твоем положении настолько опасно, что лучше
уж переоценить. И вот наконец-то переоценил, молодец, с
почином! Впрочем, иногда действительно именно так и бывает: ты сразу получаешь то, чего захотел. А иногда – только
дюжину лет спустя, и тогда внезапное исполнение давно забытого желания называется «неприятный сюрприз». Однако
ответственности с других участников событий это, в любом
случае, не снимает. Свободы воли их никто не лишал, как
поступать, они выбирают сами – до тех пор, пока ты не наложишь на них соответствующее заклинание. Тогда конечно
другой разговор. Но, как я понимаю, никаких заклинаний ты
на этого шутника не накладывал. И вообще о его существо-

вании не подозревал.
Я молча развел руками. Чего не было, того не было. Что
тут возразишь.
– Но вообще мне нравится ход твоих мыслей, – заключил
Джуффин. – Прекрасный способ избавлять преступников от
тюрьмы, гораздо лучше Королевского помилования, с ним
очень уж много бюрократической возни. А так: «Преступление было совершено, чтобы развеселить заскучавшего сэра Макса», – и служащие Канцелярии Скорой Расправы, горестно вздыхая, ставят на судебном протоколе печать «Невиновен». Буду иметь в виду, когда у нас закончатся места в
тюрьмах и казенные средства на выдворение изгнанников за
пределы Угуланда. Судя по последним отчетам Городской
полиции и астрономическому числу жалоб на нерасторопность столичного Управления Полного Порядка, которыми
негодующие граждане уже по самую макушку завалили Королевскую Канцелярию по надзору за работой государственных служащих, к тому идет. Хорошая в этом году выдалась
осень. Веселая. Даже чересчур.
– Ну точно! – воскликнул я с неуместным в сложившихся
обстоятельствах ликованием. – Вот же на что это похоже!
– Что на что похоже? – насторожился Джуффин. – Ты о
чем?
– Аргументация, – объяснил я. – Все они примерно то же
самое говорили.
– Объясни по порядку, пожалуйста, – потребовал Джуф-

фин. И ехидно добавил: – Я бы не стал тебя затруднять, если
бы мог прочитать твои мысли, но там почему-то одни междометия. И рефрен: «Твою мать, твою мать, твою мать». Выразительно, но недостаточно содержательно.
– Да ладно тебе. Нет там никакого рефрена. Ругаться я как
раз люблю вслух.
– Весьма похвально. А теперь попробуй еще и рассуждать
вслух. Это трудней, чем ругаться, не спорю, но ты наверняка
справишься. Я в тебя верю. Давай.
– Ну ты же наверняка знаешь, что в последнее время я
несколько раз помогал полицейским, – осторожно начал я.
– Несколько раз в сутки, – кивнул шеф. – Ежедневно. Заливая при этом, будто наслаждаешься отдыхом в лучших
притонах Кумона. Для меня совсем не новость, что люди,
пускаясь в загул, часто врут всем вокруг, будто заняты срочной работой. Но чтобы наоборот…
– Просто не хотел, чтобы кто-нибудь из вас откусил Трикки голову за то, что он вызывает меня из отпуска, – объяснил
я. – Ясно же, что от тебя все равно ничего не скроешь, поэтому мое вранье было скорее декларацией намерения взять
ответственность на себя. Тем более, что Трикки не просто
так меня дергал. Не по каждому пустяку. А только в тех случаях, когда поведение подозреваемых было настолько нелепым, что он принимал их за сновидения. Или за бодрствующих гостей из других Миров. Или за чьи-нибудь распоясавшиеся наваждения. Он же в этих вещах совершенно не раз-

бирается. Я, впрочем, тоже не разбираюсь. Но официально
считается, что я – да. Поэтому Трикки присылал мне зов –
просто посоветоваться. И мне становилось так любопытно,
что я прибегал посмотреть на безобразие своими глазами.
Наши столичные дебоширы гораздо интересней куманских
притонов, на мой утонченный вкус.
– Ты бы сперва все-таки хоть раз до этих грешных притонов добрался, – ухмыльнулся Джуффин. – Просто чтобы со
знанием дела о них рассуждать.
– У меня отличная теоретическая база. О куманских притонах я довольно много читал. И слушал рассказы очевидцев. И даже несколько раз оказывался совсем рядом, буквально на соседней улице. Но если ты настаиваешь, ладно.
Вот прямо сейчас туда и отправлюсь, чего тянуть.
– Так не пойдет. Какой может быть притон, пока ты ничего мне не объяснил? Даже толком не начал. Помогал ты полиции разобраться с разными странными происшествиями,
ладно, договорились. И что?
– А то, что все эти эксцентричные хулиганы, о которых
Трикки не знал что и думать, на поверку оказывались самыми обычными горожанами. Часто – солидными семейными
людьми, вроде нашего шутника. Смотришь на такого и не веришь, что по его милости всего полчаса назад над площадью
Побед Гурига Седьмого летал чей-нибудь оставленный без
присмотра амобилер, причиняя при этом нешуточные разрушения окрестным домам и самому себе. Или младенец пре-

вратился в жуткую жабу – всего на пару минут и вроде бы без
последствий, но его няньке хватило, чтобы хлопнуться в обморок и расшибить затылок; вот ее, кстати, еле спасли. Или
потолок в трактире обрушился – хвала Магистрам, что никого не убил, но к раненым пришлось вызвать знахарей. И другие идиотские выходки – без цели, без смысла, без какой-либо выгоды; вроде даже не месть, по крайней мере, Трикки ни
разу не удалось найти хоть какую-то связь между хулиганом
и пострадавшими от его действий. И все твердили в один голос: «Я просто так это сделал. Думал, будет смешно». Безумием, кстати, тоже никто не пах; я, сам знаешь, не чую, но
каждый раз специально спрашивал: может быть, хоть чутьчуть? Но нет. И пьяных сильно меньше половины, да и те не
в стельку, а так, слегка навеселе. Если интересно, о подробностях расспроси Трикки, только не откусывай ему голову.
Я сам велел не стесняться и звать на помощь, когда происходит что-то излишне абсурдное. Потому что – ну слушай,
любой из этих случаев и правда мог быть выходкой чокнутого сновидца. Досадно было бы его упустить.
– А Нумминорих у нас на что? – спросил Джуффин. –
Пришел, понюхал, и сразу ясно, сновидец чудит, или нет.
Впрочем, ладно. Сам знаю, что ты сейчас скажешь: у Нумминориха и так много работы. А по ночам он берет уроки у Тубурских Сонных Наездников, поэтому не стоит лишний раз
его будить. А тебе ничего не сделается, потому что с некоторых пор ты возомнил себя железным. Даже не знаю, с чего

вдруг – факты кричат об обратном.
– Не сгущай краски. Ничего я не возомнил. Просто мне
интересно. Чем дальше, тем интересней. Вообще все, прикинь. Кроме, разве что, куманских притонов, но заранее уверен, что я к ним несправедлив. Очень уж настойчиво вы все
их мне нахваливали, а я на рекламу реагирую, как на чужие
заклинания: вот не поддамся, и хоть ты тресни!.. Кстати о
чужих заклинаниях. Может быть, леди Сотофе нашего шутника показать? И Триккиных хулиганов заодно? Вдруг она
все-таки что-нибудь этакое обнаружит? Заклятие, не заклятие, но, может быть, они, к примеру, съели что-то не то? Тебе же Мелифаро про пирожки с наваждениями рассказывал?
За едой в последнее время тоже глаз да глаз.
– Что ты действительно умеешь, так это быть благодарным, – заметил шеф. – Глукомари Чала невольно спас тебя
от тюремной скуки, и теперь ты изо всех сил стараешься выручить его.
– Можно подумать, тебе самому его поведение не кажется
странным.
– Еще как кажется, – серьезно ответил Джуффин. – Особенно на фоне последних городских происшествий. Мне о
таких пустяках развернуто не докладывают; получается, зря:
не вижу общей картины. Один нелепый поступок, причин
которого виновный сам не может объяснить – ладно, с кем не
бывает. Но несколько подряд – это действительно интересно.
– Несколько дюжин, по самым скромным подсчетам.

– Тем более. Есть с чем идти к Сотофе. И о чем расспрашивать Трикки. С него и начну. А ты, сэр Макс…
Я понял, что на мои плечи вот-вот ляжет какая-нибудь
очередная неподъемная ноша, именуемая срочной работой,
и почувствовал почти непреодолимое желание подпрыгнуть
до потолка, как это делает Друппи, когда его зовут гулять.
Великое все-таки дело тюремное заключение, любой бездельник в три счета перевоспитается. Ну или ладно, в пять.
– А ты, сэр Макс, не забывай, пожалуйста, что у тебя все
еще отпуск, – сладким голосом произнес этот садист, господин Почтеннейший Начальник Тайного Сыска, о котором
среди сотрудников почему-то ходят легенды, что он любого
работой загонит в гроб.
Господи, да если бы.
На лице моем вероятно отразились настолько сильные и
сложные чувства, что Джуффин примирительно добавил:
– Все претензии к Абилату. Это он сочинил нелепую легенду, будто чудовищам вроде тебя, слишком жадно хапающим силу Сердца Мира, следует регулярно отдыхать – просто чтобы не чокнуться прежде времени и не натворить бед.
А я – простой деревенский парень и верю столичным знахарям, что с меня взять. Не хочешь куманских притонов –
ладно, не заставляю. Вместо притона можешь отправиться к
сэру Шурфу.
– Достойная альтернатива, – согласился я.
– Он клятвенно обещал за один вечер научить тебя ста-

вить барьер от Безмолвной речи. Вот пусть теперь держит
слово, а я посмеюсь.

***
– Не то чтобы я тебе не доверял, – сказал сэр Шурф Лонли-Локли.
Я насторожился, потому что знаю его не первый год. В каком-то смысле лучше, чем себя самого, поскольку на изучение внешних объектов всегда кладу больше сил, чем на самоанализ. И успел заметить, что подобное начало беседы обычно ни к чему хорошему не приводит. После такого вступления традиционно следует какое-нибудь совершенно сокрушительное «но», а за ним – полный конец обеда, как говаривал один мой приятель, в прошлом умеренно непризнанный
гений, а ныне ташерский газетный магнат.
– …но…
Так и знал.
– Но мне хотелось бы знать, как ты планировал усмирять
Духа Холоми, если бы тот и правда проснулся, – заключил
Шурф. – Я помню, как вы с ним вели увлекательную беседу,
но при этом удерживал его на месте все-таки я. В таком деле одним вдохновением без специальных приемов не обойдешься. А этим приемам, насколько мне известно, тебя никто не учил.
– Да ничего я не планировал, – честно сказал я. – Про-

сто пошел в подвал с комендантом, а что было делать? Не
бросать же его одного. Вы с Джуффином оба не отвечали
на зов, а на Камши смотреть было страшно: совершенно белый от ужаса и одновременно от злости на собственное бессилие. Кстати, слушай, а как получилось, что людей, способных удержать Духа Холоми от танцев, всего двое? И при этом
вы не дежурите при нем неотлучно, как надо бы по уму, а
занимаетесь совсем другими делами. Я понимаю, что постоянно дежурить в Холоми вам было бы скучно, но если уж
пробуждение Духа такая страшная катастрофа…
– Понимаю, почему ты спрашиваешь, – кивнул Шурф. –
Мне и самому не слишком нравится, что в системе безопасности Соединенного Королевства есть настолько серьезная
брешь. Однако могу тебя успокоить, как в свое время сэр
Джуффин успокоил меня самого. Прежде всего, Дух Холоми никогда не просыпается быстро. Как правило, от момента появления первых признаков его скорого пробуждения
до первого вздоха проходит не меньше суток. Часто больше. То есть отыскать хотя бы одного из нас и вызвать на помощь время обычно есть. При этом нас, конечно, не двое,
а больше. Просто возиться с Духом Холоми никто особо не
хочет. Для могущественного колдуна это примерно так же
увлекательно, как подметать полы. Собственно, мы бы тоже
охотно переложили эту заботу на чужие плечи, но нам по
должности положено заботиться о безопасности Соединенного Королевства, а остальным – как бы нет. Однако, если

мы с Джуффином одновременно выйдем из игры, кто-нибудь
– да хоть та же леди Сотофа – легко разберется с Духом Холоми. Ее даже звать специально не надо, сама почует беду
и придет.
– То есть мы с Камши могли сразу пойти пить камру и
ждать, пока все уладится само?
– Ты, разумеется, мог. Он – нет. Комендант Холоми обязан предотвращать всякие неприятности еще до их наступления. Или хотя бы пытаться. Так что пришлось бы ему метаться в поисках помощи до ее прибытия. Иначе нельзя.
– Странно все-таки, что комендант Холоми сам не способен укротить этого грешного духа, – сказал я. – По идее, это
должно быть частью его работы. Разве нет?
– В идеале да, – согласился Шурф. И помолчав, добавил: –
Собственно, раньше именно так и было. До Эпохи Кодекса,
я имею в виду. Одно из самых тяжелых и неприятных ее последствий – резкое сокращение числа квалифицированных
магов. Многие погибли в Смутные Времена, другие были отправлены в пожизненное изгнание, некоторые уехали сами
– какой смысл жить в Сердце Мира, если не колдовать? И,
что хуже всего, новых практически не обучали – по закону
никто не имел такого права, кроме Ордена Семилистника.
Леди Сотофа, конечно, прекрасно воспитывает своих девочек, но насчет мужчин Ордена, я лучше промолчу – даже не
столько из этических соображений, а просто чтобы не портить тебе настроение скверным своим.

– Да я и сам могу себе его испортить, – усмехнулся я. – В
смысле вообразить, чему и как их учили. И насколько тебе
весело и интересно с ними теперь возиться.
– «Возиться» – это бы еще полбеды, мне приходится вежливо игнорировать их существование, одновременно делая
вид, будто не считаю его абсолютно бессмысленным, а это гораздо трудней, – мрачно сказал мой друг. – Все эти упертые
сторонники безумных идей давно почившего Магистра Хумхи Йоха о вредоносном влиянии магии на практикующего
при близком общении производят крайне удручающее впечатление. Если их кумир, при всем своем бесспорном безумии, был гениальным магом, то сами они вцепились в его
идеи, как в последнее утешение: легко и приятно рассуждать
о вреде Очевидной магии, когда ты недостаточно талантлив
и слишком ленив, чтобы возместить недостаток способностей упорным трудом, а гонора у тебя при этом хватило бы
на дюжину младших помощников хранителей Королевских
ночных сосудов…
– А чего ты их просто не выгонишь? – сочувственно спросил я. – Ты же теперь начальник, как решишь, так и будет.
Зачем они тебе?
– Ну, формально-то выгонять стариков не за что. Сместить с любой занимаемой должности того, кто с ней не
справляется – запросто, этой возможностью я регулярно
пользуюсь, чтобы навести хоть какой-то порядок в делах. Но
выгнать человека из Ордена без крупной провинности не

позволяет устав. В котором, к сожалению, не оговариваются минимальные обязательные требования к способностям
и личным качествам адептов. Считается, если человека однажды приняли в Орден, значит он того достоин, решение
пересмотру не подлежит.
– А переписать устав? Чем он хуже Кодекса Хрембера?
– Тем, что любое внесенное в Орденский Устав изменение равносильно роспуску Ордена, а за такую выходку леди Сотофа мне голову оторвет. Орден формально один для
мужчин и женщин, и ей удобно, чтобы он продолжал существовать. А что мне – не очень, так это мои проблемы. Впрочем, это справедливо: я в Ордене ненадолго, для выполнения
определенной задачи, а она – как минимум до конца времен.
Зная леди Сотофу Ханемер, я ни на секунду не сомневался, что «как минимум, до конца времен» сказано не для
красного словца.
– Все-таки когда про срок в тридцать с лишним лет говорят «ненадолго», у меня волосы дыбом, – признался я.
– Редкий случай, когда твоя реакция не кажется мне преувеличенной, – усмехнулся мой друг. – Впрочем, ладно;
справедливости ради, молодежь в Ордене вполне ничего. С
большинством Младших Магистров можно иметь дело, а после того, как научатся правильно дышать, будет еще лучше.
А среди новичков попадаются такие, что был бы я настоящим Великим Магистром с призванием, сам себе сейчас завидовал бы. Но старшее поколение – о да-а-а-а-а.

Это длинное «да» в его устах прозвучало выразительней,
чем добрая дюжина древних угуландских ругательств, которые, кстати, со временем, стали могущественными заклинаниями. Удивительная все-таки штука формирование магического языка.
– Удивительно все же обнаружить в себе способность жаловаться, – помолчав, сказал Шурф. – Не назвал бы открытие приятным, это совсем не тот талант, обладания которым
я бы желал. А ведь намеревался всего лишь объяснить тебе, что человека соответствующей квалификации, способного удержать Дух Холоми и одновременно выполнять всю
административную работу, в настоящее время в Соединенном Королевстве просто нет. Когда это выяснилось после
трагической гибели леди Ауды Рейи, бывшей комендантом
в Смутные Времена, сэр Джуффин рвал и метал. Все мало-мальски подходящие кандидаты на должность коменданта Холоми к тому времени находились там в качестве узников или отбывали бессрочную ссылку. Оставался разве что
я. Но идея сделать комендантом Холоми бывшего Безумного Рыбника не нашла понимания даже у покойного Короля,
хотя обычно в самых важных вопросах они с Джуффином
были заодно. Пришлось остановиться на кандидатуре сэра
Марунарха Анторопа – ты же, насколько я помню, был с ним
знаком2? Сердечный человек, прекрасный администратор, и,
2

Действительно был. Обстоятельства знакомства описаны в повести «Камера
номер пять-Хох-Ау».

что особенно важно, замок Холоми изъявил готовность принять его назначение, как потом согласился с кандидатурой
Тойхи Камши; как ты понимаешь, мнение замка в этом вопросе решающее. А обязанность разбираться с Духом Холоми легла на плечи Тайного Сыска. То есть в итоге мне все
равно пришлось учиться его усмирять. Ну, хорошо хоть не
всему остальному. Всякий опыт сам по себе интересен, но
не всякий жизненно необходим.
– Иногда дурная репутация – сущее спасение, – улыбнулся я. – Ты, наверное, от радости на потолке плясал, когда
Король завернул твою кандидатуру.
– Да нет, не особо плясал. Не то чтобы я мечтал об этой
должности, но и не стремился любой ценой ее избежать. До
недавнего времени мне было более-менее все равно, чем заниматься. Неравнодушие к своей судьбе – не та роскошь, которую я мог себе позволить. Не забывай, в ту пору мои Мертвые Магистры еще сторожили меня на границе между явью и
сном3. И задача у меня была понятно какая – сохранять равновесие, ни на миг не расставаться с новой личностью, ничем себя не выдавать и постараться дожить до того момента,
когда я буду способен закрыть старый счет. А какую работу
при этом выполнять – да какая разница? Лишь бы оставался досуг для чтения и путешествий, потому что совсем без
радостей не прожить никому, даже мне. То есть физически
3

Подробно об этих обстоятельствах рассказывается в повести «Ворона на Мосту».

выжить можно, но о магии придется забыть. Какими бы способностями ни обладал человек, а для успешной практики
магии высоких ступеней нужна жажда жизни. Даже вожделение к жизни. Страсть. А какая может быть страсть к тому,
что тебе давно опротивело.
– Получается, хорошо, что у меня такое шило в заднице? –
обрадовался я.
– Не преуменьшай, сэр Макс, их там, по самым скромным подсчетам, несметные тысячи. Что, разумеется, хорошо. Жадность к жизни всегда была твоей сильной стороной.
И, надеюсь, ею останется. Это более чем вероятно – при
условии, что ты не сойдешь с ума от переутомления. Доводить до такой крайности я тебе не советую. Одна из самых
малоприятных разновидностей безумия. И пользы от нее никакой.
– Ай, ну да, – спохватился я. – Ты же не просто так переводишь на меня камру, а потому, что должен научить ставить
этот грешный защитный барьер от Безмолвной речи. Джуффин говорит, ты ему твердо пообещал. Надеюсь, вы не поспорили на деньги? Не хотелось бы нанести разоренной Орденской казне последний сокрушительный удар.
– Нет, мы не поспорили на деньги, – совершенно серьезно
ответил Шурф. – И я думаю, зря. Когда еще представится
возможность так легко заработать.
– Легко?!
– Легче легкого. Я наконец-то понял, почему у тебя не

получается. В глубине души ты очень сильно не хочешь ставить этот барьер, потому что боишься пропустить что-нибудь важное. Которое, как тебе кажется, непременно случится, как только ты закроешься для Безмолвной речи. И без
тебя, конечно, все рухнет.
– Надо же, я ровно то же самое понял. Совсем недавно.
Пока скучал в камере. Все-таки длительное тюремное заключение активизирует мыслительные процессы. Страшно даже
представить, до чего бы я успел додуматься, если бы отмотал весь срок… Но как ты собираешься распорядиться своим великим открытием? Бояться пропустить что-то важное
я вряд ли вот так сразу перестану. И что без меня все рухнет, заранее совершенно уверен. Джуффин говорит, у меня
наконец-то появилась мания величия. Возможно, он прав.
– Похоже на то. Тот факт, что мы неплохо справлялись
в твое отсутствие, не производит на тебя никакого впечатления; впрочем, это я как раз очень хорошо понимаю: тебе
проще думать, будто нам все эти годы случайно везло, чем
согласиться, что без тебя легко обойтись. Звучит абсурдно,
но в твоем случае вполне может оказаться правдой; по крайней мере, лично я не готов проверять, так оно или нет. Поэтому не беспокойся, с твоей манией величия я бороться не
намерен. Напротив, постараюсь вносить посильный вклад в
ее дальнейшее формирование.
– Просто говори мне время от времени, что я властелин
Мира, – посоветовал я. – Часто не надо, дюжины раз в сутки

вполне достаточно. И аргументацию можешь особо не продумывать, я тебе верю, ты знаешь. Как мало кому в Мире.
Собственно, как больше никому.
– Вот именно на это я и решил сделать ставку, – невозмутимо кивнул мой друг. – Я имею в виду, на то, что ты мне
целиком доверяешь. А кроме того знаешь, что я, если надо,
могу пробиться с Безмолвной речью через любой защитный
барьер.
Это правда. В искусстве сокрушения чужих защитных барьеров сэр Шурф Лонли-Локли великий мастер. То есть он
много в чем великий мастер, но в этом деле по-настоящему страшен. В смысле, кого угодно способен достать. Даже
сэр Джуффин Халли не мог спокойно поиграть в карты со
старыми приятелями, когда в нем внезапно возникала неотложная надобность и за дело брался Шурф. У него несгибаемая воля, помноженная на сверхчеловеческую концентрацию. Проще говоря, он упрям, как адский осел из ослиного
ада. Мне до него пока далеко.
– Можешь, – согласился я. – И?..
– Если я твердо пообещаю, что в случае любого из ряда
вон выходящего происшествия непременно тебе о нем сообщу, ты мне скорее всего поверишь.
– Пожалуй, поверю, – подумав, согласился я.
– И наконец-то перестанешь неосознанно сопротивляться
обучению. А ничего по-настоящему сложного в создании защитного барьера от Безмолвной речи нет. Это даже проще,

чем сам разговор; для тебя так точно гораздо проще. Ты же,
насколько я знаю, не любишь Безмолвную речь. Есть опасение, что ты быстро войдешь во вкус и вовсе перестанешь ею
пользоваться, но тут придется положиться на твой здравый
смысл.
Про мой здравый смысл он сказал без тени иронии. Поразительный человек.
…Но еще более поразительно, что я сумел не возненавидеть его в течение последующих трех с половиной часов. В
смысле пока предавался блаженству усвоения новых знаний,
несколько более немыслимому, чем я был готов пережить
вот прямо сейчас.
Однако мои страдания были не напрасны. Шурф и правда
зря не поспорил на деньги. В его нынешнем положении главы Ордена, беззастенчиво разоренного предыдущим Великим Магистром, пари – один из немногих способов поправить свои финансовые дела. А еще ограбления и шантаж. Но
у него вечно нет времени на удовольствия, вот в чем беда.

***
Весь вечер я понятно как развлекался. Ставил свой новенький, только что обретенный защитный барьер – надолго,
на целых десять минут. И сидел, восхищаясь титанической
силой своего духа и заодно магическим мастерством. Потом
у меня не выдерживали нервы, я снимал защиту и начинал

опрашивать всех подряд: «Ты меня только что не искал?»,
«Я тебе случайно вот прямо сейчас не нужен?», «Все в порядке?» Понятно, что мне отвечали: «Нет», «Не откажусь,
но это не срочно», «Да». И так далее. Интересно, а чего еще
я ждал?
Ну как – чего. Всеобщей паники, наступления вечной
ночи, воскрешения злопакостных мертвецов на кладбище
Кунига Юси, мятежа на границах, эпидемии анавуайны, а
также, вероятно, нашествия саранчи. Все-таки я очень смешной, если знать меня достаточно близко. Особенно изнутри.
…Не то с горя, не то на радостях я наконец отправился
домой. Хотя бы для того, чтобы наконец избавиться от вещей, которые забрал из Холоми и до сих пор таскал за собой в пригоршне – уменьшенными и невесомыми, но все
равно непонятно зачем. К тому же, спокойный вечер в домашней обстановке – это для меня, пожалуй, одно из самых
экзотических приключений. Реже, чем дома, я бываю, вот
разве что, в куманских притонах – при том, что в глубине
души я домосед. Просто непоследовательный. Исполненный
неразрешимых противоречий, которые расточительная природа зачем-то в меня насовала, как изюм в кекс.
Открывая дверь, ведущую в гостиную Мохнатого Дома, я
всегда на всякий случай заранее готовлюсь к худшему. Но
и к лучшему тоже готовлюсь. То есть, вообще ко всему. И
правильно делаю: практика показывает, что в моей гостиной

может происходить что угодно, начиная с неофициального
визита Его Величества и заканчивая локальным ураганом,
аккуратно расставляющим по местам им же самим перевернутые кресла.
Единственное, в чем я могу быть более-менее твердо уверен, стоя на этом пороге, – что меня непременно повалят на
пол. Такой теплый прием гарантирован каждому, в чьем доме живет любвеобильная овчарка Пустых Земель.
Однако на этот раз Друппи не бросился мне навстречу,
сметая все на своем пути. Он вообще не тронулся с места.
Только ушами приветливо взмахнул.
Его ближайший друг, единственный в Мире синхронный
переводчик с собачьего языка на человеческий и наоборот,
говорящий пес Дримарондо, самый популярный преподаватель новейшей угуландской словесности столичного Королевского Университета – хотя бы потому, что о возможности
погладить профессора и угостить его леденцами прямо во
время лекции мечтает любой студент – тоже вел себя странно. Не развалился на диване, обложившись книгами и студенческими сочинениями, как у него это принято, даже никого не поучал, а смирно сидел рядом с Друппи на специальной собачьей подстилке, занимать которую обычно считает
ниже своего достоинства – примерно на триста восемнадцать
этажей.
Вид у обоих псов был собранный и обреченный, как у молодых солдат, отправленных охранять командира во время

переговоров в стане врага.
Примерно такой же вид был у Базилио. Ну, правда, она
хотя бы сидела не на собачьей подстилке, а за столом. В
звенящей тишине ее тихий голос звучал набатом, хотя говорила она просто какую-то вежливую ерунду, что-то вроде: «Позвольте предложить вам напитки». А гость, к которому она обращалась, молчал столь выразительно, словно его
уже многократно пытались здесь отравить. Хотя на моей памяти сэр Корва Блимм заявился в Мохнатый Дом впервые.
А что яды мы расходуем экономно и кому попало в камру
не подливаем, любому здравомыслящему человеку должно
быть заранее ясно: в большой семье без бережливости никак
нельзя.
Базилио и собак было жалко; за кошек и призрака великого математика леди Тайяры, которые благоразумно не стали соваться в гостиную, оставалось только порадоваться. С
другой стороны, мои домочадцы давно могли бы привыкнуть, что в нашем доме периодически появляются разные
странные существа. Собственно, мы тут и сами тоже довольно странные существа – кроме, разве что, добряка Друппи,
тот просто очень большой.
Не то чтобы сэр Корва Блимм был таким уж чудовищем.
Строго говоря, он вообще не чудовище, даже не какой-нибудь Мятежный Магистр в завязке, а просто человек. Теоретически даже вполне приятный – если сделать скидку на его
манеры, которые с непривычки могут огорошить кого угод-

но. Старая аристократия Соединенного Королевства, слишком родовитая, чтобы считать ровней самого Короля, в личном общении мягка и приветлива только с собственными
слугами. А с остальными они обычно щеголяют прямолинейностью, граничащей с грубостью, высокомерием, плавно переходящим в лютую спесь, и умением называть вещи своими именами, в смысле шокировать неподготовленных собеседников крайне нелестными определениями, заранее заготовленными для всего сущего, кроме, может быть, супа, приготовленного любимым поваром, недавно переманенным от
соседей – вот о чем с ними легко и приятно говорить.
Мне такое безобразное поведение скорее нравится, я бы
даже сказал, близко по духу, но здешним обычаям, включая
правила хорошего тона, меня обучал сэр Джуффин Халли.
А он, как и положено провинциальным выскочкам, довольно
вежливый человек.
Поэтому моим манерам недостает аристократической
изысканности. И, боюсь, всегда будет недоставать. Настоящий аристократ на моем месте сейчас прямо спросил бы:
«Корва, какого драного лешего вы здесь забыли? Я вас не
звал». А я зачем-то пожелал ему хорошего вечера. Несмываемый позор.
Но сэр Корва Блимм был настолько великодушен, что не
стал отвечать обычной для человека его воспитания репликой: «Вам, может, и хорош, а как по мне, дрянь». А просто
сказал:

– Нам надо поговорить.
– Пойдемте в мой кабинет, – предложил я, заранее предвкушая, как бедняга будет тащиться по лестнице на самый
верх, в мою башню. Сто двадцать восемь ступенек, не менкал чихнул.
Я-то сам обычно хожу туда Темным Путем и горя не знаю,
а Корве хочешь не хочешь, придется поработать ногами. Магию, насколько мне известно, он никогда всерьез не изучал, хотя, если верить моим ощущениям при всякой встрече, имеет к ней большие способности. Однако когда сэр Корва был молод, ни один из Великих Магистров не пришел валяться у него в ногах, умоляя милостиво соизволить стать
его учеником, а вступать в какой-либо магический Орден на
общих условиях сэр Корва Блимм, разумеется, не пожелал.
Его брат Кима, поступивший в Орден Семилистника и быстро дослужившийся там до высокого звания главного смотрителя Орденских винных погребов, по моим сведениям, до
сих пор считается в семье славным парнем, но размазней.
Интересно, на какой по счету ступеньке Корва пожалеет,
что не освоил Темный Путь? – злорадно подумал я.
На самом деле я вовсе не злой человек. Просто у меня развито чувство комического. Вот без него я бы пожалуй вполне мог бы сделаться злым, благо темперамент подходящий.
Но злым я уже несколько раз в жизни был, оказалось, это
совсем не увлекательно. И следовательно, не имеет смысла,
по крайней мере, для меня. Гораздо интересней искать и на-

ходить хоть что-нибудь смешное во всех, кто меня сердит.
Непростая задача, но я справляюсь примерно в девяти случаях из десяти. Например, вот прямо сейчас.
Пока мы поднимались по лестнице, я сообразил, что надо убрать защитный барьер. Я с ним уже наигрался, в смысле неоднократно убедился, что все получается. И теперь могу благополучно отправить это умение в сундук пассивной
памяти, где хранятся всякие условно полезные знания вроде таблицы умножения и чудесной способности посылать в
дальний полет нагруженную пирогами тарелку.
Вовремя спохватился. Базилио тут же прислала мне зов и
сказала: «Макс, с тобой почему-то стало очень трудно связаться. Я уже испугалась, что разучилась пользоваться Безмолвной речью, но с другими получается легко, как раньше».
«Извини, – покаялся я. – Это я защитный барьер учился
ставить, чтобы спать не мешали. И не сообразил, что надо
сперва тебя предупредить».
«Ничего. Леди Тайяра говорит, что людям умственного
труда иногда бывает полезно поволноваться за близких. А
иначе мы, чего доброго, и не вспомним, что они у нас есть.
Мне кажется, она права. Когда я решаю по-настоящему интересные задачи, забываю даже… Неважно. Вообще обо всех».
«Вот и у меня вечно та же история. Добро пожаловать в
клуб».
«Больше не буду тебе мешать, – пообещала Базилио. –

Просто хотела сказать спасибо, что ты так быстро увел своего гостя. Он… Ну, в общем, довольно странный. Звери его
боятся. А на меня даже когда я выглядела чудовищем никто
с такой неприязнью не смотрел».
«Это не на тебя лично, – утешил ее я. – Он вообще на
всех так смотрит, включая собственное отражение в зеркале
и единственную дочку. Собственно, начиная с себя и нее».
С сэром Корвой Блиммом меня связывают крайне сложные и запутанные отношения. То есть, если бы я просто перерезал всю его родню в разгар Смутных Времен, нам обоим было бы гораздо проще: мы бы демонстративно не здоровались при встрече, возможно, время от времени организовывали бы ни к чему не обязывающие покушения друг на
друга, и на этом все. Но о такой легкой жизни нам остается
только мечтать.
Дело не в том, что у меня был – и теоретически продолжается – роман с Корвиной дочкой. Уж чем-чем, а романами нашу аристократию не шокируешь, каков бы ни был состав участников и выбранные ими способы выражать свою
страсть. Там, где простой обыватель беспомощно всплеснет
руками: «Да что же это творится, люди добрые?!» – любой из
потомков знати времен Древней Династии с досадой поморщится: «Вечно одно и то же», – и призовет садовника, чтобы
спросить, когда в этом году расцветут уандукские фийорфины – событие, заслуживающее куда более пристального вни-

мания, чем любовные похождения соседей, знакомых, королевских придворных и членов их собственной семьи.
Поэтому мой роман с леди Меламори Блимм шокировал
ее отца и остальную родню не самим фактом, а только рекордной продолжительностью. Правила хорошего тона велят
девушкам из аристократических семейств бросать любовников не позже, чем через дюжину дней после первого свидания. Но с тех пор, как Меламори поступила на государственную службу, да еще и в Тайный Сыск, что по меркам ее родни немногим лучше, чем продать себя в рабство на одном
из подпольных рынков Куманского Халифата, от нее заранее ожидают сколь угодно разрушительных выходок. То есть,
будь наш до неприличия затянувшийся роман единственной
проблемой, Корва бы это как-нибудь пережил.
Гораздо труднее ему смириться с тем фактом, что однажды, давным-давно я вылечил от безумия его любимую жену, предварительно простив ей покушение на мою жизнь,
спланированное и осуществленное, как нам всем хочется верить, в помрачении и бреду 4. Причем почти нечаянно вылечил: метнул в нее Смертный Шар и приказал выздороветь;
в ту пору я вовсе не был уверен в результате да и сейчас отношусь к собственной способности исцелять, мягко говоря,
настороженно.
Не могу сказать, что выздоровление улучшило характер
леди Атиссы и прибавило ей здравого смысла; как по мне,
4
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даже наоборот, но безумием от нее больше не пахнет, а значит исцеление действительно произошло. С тех пор сэр Корва Блимм мой вечный должник, и я могу представить, насколько это для него невыносимо. Ну то есть только теоретически могу. Я-то человек совсем другого склада: когда меня спасают, говорю «спасибо» и спокойно живу себе дальше
в полной уверенности, что регулярное спасение друг друга
– неотъемлемая часть нормальных взаимоотношений между
людьми.
Но и это вполне можно было бы пережить. Тем более, что
быть моим вечным должником легко и удобно: я не болтаю
о своих добрых поступках на всех углах. И не донимаю сэра Корву требованиями деятельно выражать мне благодарность – например, низко кланяться при всякой встрече или
держать на стене в гостиной мой парадный портрет.
Однако есть еще одна проблема. В семействе Блиммов
существует легенда, будто их единственная дочь регулярно
сбегает в далекий Арварох не просто ради собственного удовольствия, а спасаясь от ужасного меня.
Беда в том, что поначалу леди Меламори действительно
меня побаивалась – много лет назад, в самом начале нашего
знакомства, когда я за ней крайне неуклюже ухлестывал, а
она никак не могла решить, что делать с этаким счастьем. В
смысле насколько далеко меня можно послать, чтобы потом
вернуть, если вдруг понадоблюсь. Однажды она пожаловалась родителям, что новый коллега ее иногда пугает; ляпну-

ла и забыла, а они запомнили навсегда.
С тех пор многократно изменилось все, начиная с самой
Меламори, к чьей врожденной способности мотать мне нервы прибавились чрезвычайно полезная привычка регулярно
спасать мою жизнь и удивительное умение привносить в нее
радость, однако Блиммы по-прежнему считают, что в моем
лице их дочь обрела вечный кошмар, от которого одно спасение – смотаться в Арварох. А тот факт, что Меламори стала
первой за всю обозримую историю магии Соединенного Королевства ученицей тамошних буривухов, которые, по идее,
такому могут научить, что самому Лойсо Пондохве в страшных снах не снилось, ее родители полагают просто предлогом, придуманным, чтобы сохранить лицо. Люди часто выбирают считать правдой самую неприятную из возможных
версий. А когда она одновременно еще и самая понятная,
вцепляются намертво, чтобы никто не смог эту страшную
якобы правду у них отнять.
Таким образом, в моем лице сэр Корва Блимм обрел злейшего врага, которого следовало бы придушить собственными руками. И одновременно вечного благодетеля, спасшего
его любимую жену. Жить с такой непростой композицией в
голове и правда не сахар, я ему от всего сердца сочувствую.
Но изменить ничего не могу. Разве что на глаза пореже попадаться; впрочем, до сих пор это у нас получалось как бы
само собой.
Интересно все-таки, какого лешего он пришел?

Одолев пятьдесят пять ступенек – да, я шел следом и злорадно считал – сэр Корва внезапно остановился и спросил:
– Ваш кабинет на самом верху?
– Да, в башне, – жизнерадостно подтвердил я.
– Нелепо так высоко карабкаться ради нескольких слов,
которые можно сказать прямо здесь, – решил он.
Я так восхитился его здравомыслием, что наступил на
горло своему пресловутому чувству комического, которое
подстрекало меня забубнить: «Говорить о делах следует в кабинете, обедать в столовой, спать в спальне, а по лестницам
можно только ходить вверх и вниз». Еще, чего доброго, поверит, что для меня это важно, вздохнет и пойдет дальше –
мне же тогда за ним тащиться, умирая от любопытства, еще
семьдесят три ступеньки, четко осознавая, что сам виноват.
Поэтому я кивнул:
– Как хотите.
– Нынче ночью мне приснилась моя дочь, – сказал сэр
Корва таким тоном, каким обычно сообщают о досадных бытовых неприятностях специально вызванному мастеру по ремонту. – Обычно я не придаю значения подобной ерунде, но
она поклялась нашей фамильной клятвой, что этот сон имеет такую же силу, как визит наяву. Строго говоря, клятва в
ее исполнении мне тоже всего лишь приснилась, но я не раз
слышал, что сновидения, которые можно приравнять к реальным событиям, действительно существуют, поэтому вся-

кое может быть. А вы решайте сами, принять мои слова на
веру или выбросить из головы.
– Да чего тут решать. По моим сведениям, именно таким
сновидениям Меламори и учится в Арварохе.
– Действительно, что-то такое она рассказывала, вернувшись из первой поездки, но я тогда особо не вникал. Ладно,
тем лучше. По крайней мере, передавая ее слова, я буду выглядеть дураком только в своих глазах, а не в ваших.
– Она попросила вас что-то мне передать?!
Сказать, что я удивился, было бы изрядным преуменьшением. Глагол «офонарел», который я обычно использую в
подобных случаях, тоже несколько слабоват. И не передает
некоторых важных смысловых нюансов.
– Именно так. Моя дочь сказала, чтобы вы прекращали от
нее прятаться. Если вам не хочется видеть кого-то во сне, об
этом следует заявить прямо, а не малодушно отгораживаться
защитными барьерами. На этом все.
Я открыл было рот, но вовремя осознал, что ничего, кроме площадной брани, на ум мне пока не приходит. Поэтому
лучше помолчать.
Некоторое время сэр Корва с неподдельным интересом
исследователя созерцал выражение моего лица. Наконец
примирительно сказал:
– Да я и сам удивлен. Правда по иным причинам. И вовсе
не горел желанием пересказывать вам эту чушь. Однако мои
предки считали, что просьбы путников и изгнанников сле-

дует по мере возможности исполнять. Моя дочь знает, что я
охотно следую старинным законам в тех случаях, когда это
не требует совсем уж абсурдных жертв, но прежде она ни разу не обременяла меня подобными просьбами, ни наяву, ни,
тем более, во сне. Исходя из этого, я сделал вывод, что ей,
вероятно, крепко припекло.
– Спасибо, – наконец выговорил я. – Но на самом деле, даже если я захочу помешать кому-либо мне сниться, все равно не сумею. Из всех магических защитных барьеров я пока
освоил только тот, который препятствует Безмолвной речи.
Да и его – буквально пару часов назад.
– А. Так вот почему это диковинное существо, выдающее
себя за рыжую девчонку, не смогло с вами связаться, – понимающе кивнул сэр Корва. – Я думал, просто не умеет, что
в его положении вполне простительно: все-таки оно не человек.
– Овеществленным иллюзиям магия дается даже легче,
чем людям. А во всем остальном они не настолько от нас
отличаются, чтобы из-за этого шум поднимать, – заметил я. –
Что касается меня, так я просто последние несколько дней
безвылазно просидел в Холоми, куда меня отправили за то,
что перед этим вовсе не спал. Видимо, стены Холоми сами
по себе неодолимый барьер.
– Зачем вы мне это объясняете? – удивился сэр Корва. –
В мои планы не входит принуждать вас к общению с моей
дочерью, во сне или наяву.

– Затем, что, если Меламори в своих сновидениях доберется до вас прежде, чем до меня, есть шанс, что вы вспомните и сможете передать ей мои слова. Чем раньше она узнает, в чем дело, тем лучше. Она сейчас учится намеренно
сниться другим людям по собственному выбору, и любая
неудача может надолго выбить ее из колеи. А то и вовсе лишить желания учиться дальше. В магии без уверенности в
своих силах далеко не уйдешь.
– Неудача в магии! – недоверчиво усмехнулся сэр Корва. –
Вас пугает эта проблема? Не что-то еще, а именно она?!
– Да не то чтобы пугает. Просто кажется довольно серьезной. Все остальное ерунда. Любые недоразумения между
людьми рано или поздно как-нибудь разрешаются. А ошибки, сделанные при изучении магии, к сожалению, далеко не
всегда.
– Не сосчитать, сколько раз этот Мир изменялся до полной неузнаваемости, – сказал сэр Корва. – Говорят, в древние времена целые материки исчезали под водой, в небе появлялись незнакомые созвездия, женщины ели отцов своих
детей, а зимы бывали такими лютыми, что из туч вместо дождя сыпался лед и лежал на земле, не растаяв, целую дюжину дней кряду, а то и две. И только одно осталось неизменным со времен младенчества моих предков: все угуландские
колдуны непременно чокнутые, один другого хуже. Извините за откровенность, сэр Макс.
– Да мне-то что. Я вообще приезжий. То есть, будь я хоть

тысячу раз чокнутый, вашу теорию своим примером подтвердить, к сожалению, не могу. Зато и не опровергну, если вдруг все-таки окажусь нормальным, в отличие от всех
остальных.
Он улыбнулся – как-то неожиданно совершенно по-человечески, словно между нами отродясь не было никаких
сложностей. И спросил:
– Вы проводите меня вниз? Я бы и сам нашел выход, просто не так воспитан, чтобы ходить по чужим домам без сопровождения, как присланный по делу слуга. Я знаю, что вам
все равно, но поскольку речь идет о моем поведении, мне –
нет.
– Вообще не вопрос, – кивнул я, ощутив небывалый прилив энтузиазма.
Сэр Корва и правда прекрасный человек. Но провожать
его к выходу – одно удовольствие, чего уж там.
После отбытия сэра Корвы Блимма в доме воцарилась настоящая благодать. Все выглядели совершенно счастливыми, но на всякий случай вели себя по-прежнему тихо. Я даже
подумал, что следует составить список людей с особо тяжелым характером и время от времени приглашать их нас навестить – ради создания умиротворенной атмосферы после
ухода дорогого гостя.
Раньше с этой задачей неплохо справлялся сэр Шурф
Лонли-Локли, но в последнее время он совершенно распоя-

сался. В смысле стал недостаточно строгим – даже с точки
зрения собак. Впрочем, его уходу и прежде никто почему-то
особо не радовался. Ну, то есть мне-то как раз понятно, почему, но я долгое время наивно полагал себя единственным
утонченным ценителем его многочисленных достоинств.
Делать нечего, придется искать других злодеев. А потом
придумывать, как их сюда заманить.
Я как раз мысленно составлял список возможных кандидатов, когда дверь открылась, и на пороге появился сэр Мелифаро, в этом смысле совершенно бесперспективный. Я так
сразу ему и сказал:
– Ты точно не подойдешь.
Обычно Мелифаро за словом в карман не лезет. И в ответ на подобное приветствие много чего интересного может
сказать. Но нынче вечером он был явно не в форме. Только
уточнил:
– Для чего именно?
Ну как же так.
– Неважно, – отмахнулся я. И, приглядевшись к нему повнимательней, спросил: – У тебя что-то стряслось?
– Стряслось – не то слово, – мрачно согласился Мелифаро, усевшись, по своему обыкновению, на край стола. – Мою
жену сегодня арестовала полиция. За хулиганство.
– Что?! Не может такого быть.
– Вот и я то же самое сказал, слово в слово, когда Трикки
прислал мне зов. Думал, какая-то путаница. Например, аре-

стовали одну из ее сестер.
– Такого тоже не может быть.
– Ну, все-таки у девчонок побольше шансов. Они учатся
у Сотофы, а ее ученицы, говорят, поначалу часто сходят с
ума. Потом их быстренько приводят в чувство и учат дальше, до нового обострения – такова повседневная жизнь Орденских ведьм. Я и подумал: видимо, одна из них временно
чокнулась, удрала из Иафаха, набедокурила в городе и смеху
ради назвалась именем сестры. Ну или действительно в тот
момент верила, что она и есть Кенлех. Будь у меня близнецы,
я бы сам наверняка путался, кто из нас кто… Ладно, неважно. Факт, что полиция арестовала именно Кен.
– Что она натворила?
– Ты не поверишь. Отправила в полет тетушку Айни.
– Звучит воодушевляюще. А кто такая тетушка Айни?
– Ай, ну да, – нетерпеливо кивнул Мелифаро. – Конечно, ты не знаешь. Тетушка Айни – наша соседка. Леди Айни Тулорая, живет одна в доме своего сына; сын какая-то
средних размеров шишка в Канцелярии Забот о Делах Мира,
разъезжает по разным странам, сейчас помощник посланника не то в Кангоне, не то еще где; неважно. Главное, старушка скучает, и Кенлех взяла ее под крыло. Таскала на какие-то
спектакли, помогала выбирать наряды, иногда приглашала
пообедать, не знаю, что там было еще, но отношения у них
очень теплые, это факт. Сегодня Кенлех привезла ее на площадь Побед Гурига Седьмого, чтобы угостить мороженым, и

вдруг на глазах у кучи народу отправила в полет…
– Вот с этого места поподробнее, – попросил я. – Как это
– «в полет»?
– Да очень просто, как трактирщики отправляют заказы
на дом клиентам. Я, кстати, даже не подозревал, что Кен это
умеет. Когда успела? Я ее таким глупостям не учил. Однако
факт остается фактом: старая леди поднялась в воздух – не
слишком высоко, примерно на два человеческих роста, но
чтобы испугаться до полусмерти ей как раз хватило – и начала летать вокруг памятника старому Королю. Визжала, говорят, так громко, что жители окрестных кварталов сбежались, потрясая дедовскими рогатками бабум.
– Да ладно тебе. Какие могут быть рогатки? Откуда вдруг?
– Не хочешь – не верь, – пожал плечами Мелифаро. – Я
сам не видел, но рассказывают, один старик с огромной рогаткой там действительно был. Но не в нем, собственно, дело. А в том, что наша соседка с воплями летала над площадью, пока не прибыл наряд полиции. Ребята как-то убедили
Кенлех это прекратить.
– И что ей теперь светит? – нахмурился я. – Лишь бы не
Холоми. Там все-таки очень скучно. Надеюсь, обойдется изгнанием. Жалко, что твои родители уже уехали в кругосветное путешествие, но не беда, договорятся и где-нибудь ее
подберут…
– Еще чего не хватало, – нахмурился Мелифаро. – Чтобы
вся эта компания развлекалась без меня? – И, помолчав, до-

бавил: – На самом деле нам крупно повезло. Тетушка Айни
наотрез отказалась писать жалобу. Сказала, Кенлех хотела ее
развлечь и порадовать, просто сюрприз получился не самый
удачный, но это можно понять и простить.
– А. Так у вас уже все в порядке? – обрадовался я. – И мне
не надо бежать к Трикки каяться, что я как-нибудь нечаянно в припадке магического безумия или просто от недосыпа
заколдовал Кенлех, превратив ее в полную дуру, поэтому с
нее спроса нет?
– Ты это серьезно? – изумился Мелифаро.
– Что именно – серьезно? Что я ее заколдовал? Нет, конечно. Просто возможности не было, я до обеда в Холоми
спал, а потом… Неважно. Был очень занят. А то бы, конечно, заколдовал, ты меня знаешь. Обожаю мучить людей, особенно ни в чем не повинных. Но с удовольствием признался
бы в этом ужасном поступке, просто ради своей репутации.
Давно пора ее восстановить, а то при виде меня уже даже
младенцы не плачут. Ну что ты так смотришь? Кенлех мне
не чужой человек. Да и ты не то чтобы посторонний. Естественно, я готов приврать, чтобы вам помочь. По крайней
мере, пока вы не начали есть людей живьем. Я решительно
настроен пресекать крайние формы людоедства, вот такой у
меня бзик.
– Спасибо, – сказал Мелифаро. Но мрачности в нем почему-то только прибавилось.
Какое-то время он молчал, разглядывая не то позолочен-

ные носки своих сапог, не то ковер у себя по ногами. Наконец я не выдержал:
– Ты чего? Все же в итоге отлично закончилось. Даже от
тюрьмы никого не надо спасать.
– В этом смысле, конечно, – согласился Мелифаро. – Но
видишь ли, я очень неплохо знаю Кенлех. И дело даже не в
том, что такие шутки совсем не в ее вкусе – всех нас порой
заносит…
– Вот именно.
– Но та Кенлех, с которой я был знаком все эти годы, опустила бы старуху на землю после первого же крика. И уж
точно не веселилась бы, глядя, как та кружит над площадью,
вереща от страха и умоляя немедленно все прекратить. А
полицейские говорят, Кенлех хохотала так, что едва успокоили. И теперь не может объяснить свое поведение. Говорит,
ей показалось, что это отличная шутка, и всем, включая леди
Айни, очень весело. До сих пор удивляется, что в дело вмешалась полиция. И, похоже, не понимает, чего я от нее хочу.
– И безумием не пахнет?
– В том-то и дело.
– Слушай, – сказал я. – Не хочу тебя ни пугать, ни обнадеживать, но я готов спорить, что их всех кто-то заворожил.
– «Всех» – это кого именно? – насторожился Мелифаро.
– Расспроси Трикки, в последнее время у него каждый
день подобные происшествия, порой еще и похуже. А на допросе все хулиганы в один голос твердят, что просто хотели

повеселиться и насмешить остальных. А минувшей ночью
один из стражей Холоми выступил в этом жанре. Попытался
сымитировать пробуждение Духа…
– Ничего себе, – присвистнул Мелифаро. – Сымитировать? Это как?!
– Ну как, обыкновенно. При помощи куманских благовоний и «мешочка стонов». Очень убедительно получилось,
мы с Камши чуть не обделались, пока не разобрались, что к
чему. За дополнительными подробностями к шефу, он этого красавца лично допрашивал. Кстати, а Джуффину ты про
Кенлех уже рассказал?
Мелифаро отрицательно помотал головой.
– Надо было конечно сразу идти к нему. Но это знаешь,
как-то совсем нелепо: доносить начальству на собственную
жену. С тобой все-таки проще в этом смысле. И во всех
остальных. Хотя предложения оклеветать себя, чтобы нас
выручить я от тебя не ожидал.
– И кто из нас после этого не разбирается в людях?
– В людях я как раз разбираюсь получше некоторых. В
Ночных Кошмарах и прочих неизвестных науке чудовищах
– вынужден признать, не всегда.

***
– А кстати, где ты этому научилась? – спросил Джуффин.
– Чему именно? – угрюмо спросила Кенлех.

Она была очень недовольна суетой, которую мы устроили из-за ее дурацкой шутки. Но еще больше собой, потому
что как раз перед тем, как Мелифаро прислал ей зов и велел
срочно ехать в Дом у Моста, зашла к соседке, чтобы принести извинения. И, застав там знахаря, наконец начала понимать, что шутка была не просто дурацкая. И вообще не шутка. А хрен знает что.
Впрочем, я тоже знаю, что это было. «Неспровоцированное магическое нападение без явной корыстной цели с причинением умеренного вреда», выражаясь бюрократическим
языком. Это по нынешним временам как минимум шесть лет
изгнания – если бы пострадавшая за нее не заступилась. Чудом пронесло.
– Я имею в виду, где ты научилась поднимать в воздух и
передвигать такие тяжелые предметы, – сказал шеф. – Уважаемая леди Айни Тулорая, разумеется, не предмет, но в
данном случае значение имеет только ее вес. Просто я прекрасно помню, что еще летом ты даже с пустыми тарелками
не справлялась. И вдруг такой прогресс.
– В Школе Начальной Магии леди Шуманы Тамайхуни, –
неохотно ответила Кенлех. – Я знаю, как вы все относитесь к
подобным школам, но она правда очень хорошая. По крайней мере, для начинающих, вроде меня.
– А как мы все к этому относимся? – насторожился Джуффин.
Кенлех молча пожала плечами, но скривилась так выра-

зительно, что даже до меня начало доходить.
– То есть, ты думала, если мы узнаем, что ты посещаешь
школу магии для начинающих, то перестанем тебя уважать?
Кенлех почти беззвучно пробормотала: «Не знаю», – но
прозвучало это как явное «да».
– А пока мы уверены, что ты ничему не учишься, наше уважение к тебе будет становиться все крепче, день ото
дня? – самым сладким из своего дежурного набора ласковых
голосов для устрашения особо опасных преступников осведомился шеф. – Хорошо же ты обо всех нас думаешь, леди
Кенлех!
– Ну ты даешь, – наконец сказал Мелифаро, который все
это время сидел с таким видом, словно ему на голову только
что упал шкаф.
При этом Кенлех выглядела как этот самый рухнувший
шкаф, снаружи более-менее целый, но даже думать не хочется, что творится внутри. А сэр Джуффин Халли был похож
на железный сейф, который пока только собирается упасть
откуда-нибудь сверху и придавить всех разом. Но уже в деталях спланировал будущий полет и заранее им наслаждается.
В кабинете мучительно не хватало Шурфа с его советами
насчет дыхательных упражнений, давным-давно всем осточертевшими, но сейчас своевременными, как никогда. Я бы
сам с ними выступил, но заранее ясно, что никто не прислушается. Не то у меня амплуа.
– Но ты сам смеялся… – начала было Кенлех.

– Да я надо всем на свете смеюсь! – перебил ее Мелифаро. – Это вообще ничего не значит, кроме того, что я люблю
посмеяться. Я думал, ты знаешь, что мне можно доверять.
– Ну я и не собиралась всю жизнь скрывать от тебя, что
хожу в эту грешную школу. Просто хотела сперва выучить
побольше разных приемов, а уже потом рассказывать. Чтобы
обойтись без ненужных споров. И чтобы сделать сюрприз.
– Вот что-что, а сюрприз у тебя получился, – встрял я. –
До конца года будем его вспоминать. А чему еще тебя научили в этой школе магии? Извини, что спрашиваю, просто
хочу заранее знать, к чему нам готовиться. И когда мне возвращаться из отпуска, чтобы ничего интересного не пропустить?
– Да не надо тебе ни к чему готовиться! – буркнула Кенлех. – В школе учат только самым простым вещам. Как говорит леди Шумана, базовым. Без которых в повседневной
жизни теперь не обойтись.
– Практика показала, что в хороших руках и этого достаточно, чтобы устроить переполох. Ладно, ты мне лучше вот
что скажи: как ты себя чувствовала, когда твоя соседка орала от страха, кружа над площадью? Я не в упрек, просто говорят, ты от души веселилась, а мне как-то не верится. Я
до такой степени не разбираюсь в людях? Тебе правда было
смешно?
Мелифаро зыркнул на меня столь угрожающе, словно я
предложил немного попытать его жену каленым железом и

послушать, в какой октаве она будет кричать. Нашел от кого
ее защищать. А если Кенлех неприятны мои вопросы, тем
лучше. От угрызений совести пока еще никто не умирал.
Вот и Кенлех от них не умерла. А даже ответила вполне
человеческим голосом:
– Мелифаро спрашивал примерно о том же, только другими словами. Более деликатно. Поэтому я не сразу поняла, в чем вообще проблема. Чего он от меня хочет, с какой
стати вмешались полицейские, что вам всем не так? Видишь
ли, мне казалось, что тетушка Айни была очень довольна.
И кричит не от страха, а от радости, как ребенок на карусели, потому что ей нравится летать. Но полиция утверждала
обратное. И сама тетушка Айни теперь говорит, что натерпелась страху. К тому же, добравшись до дома, она слегла.
Знахарь сказал, сильное нервное потрясение. Так что получается, весело было только мне одной. И вот это совершенно в голове не укладывается. Я привыкла себе доверять. А
теперь, выходит, нельзя?
– Сам видишь, что получается, – сказал я Джуффину. –
С остальными хулиганами я не был знаком лично, поэтому
просто удивлялся, какие встречаются идиоты. Но Кенлех я
более-менее знаю. И ты ее знаешь. А Мелифаро – почти как
себя. И мы все поверить не можем, что она такое натворила.
Если бы просто мужа прирезала, потому что надоели его наряды, тогда еще ладно бы…
– Не надо так говорить, пожалуйста, – попросила Кен-

лех. – Я знаю, что ты просто шутишь, но мне все равно
неприятно. Особенно сейчас, когда я сама не знаю, чего от
себя ожидать.
– Извини. Шутки у меня ненамного лучше, чем у тебя на
площади. Но я всегда примерно такой, поэтому можно не
волноваться. А вот тебя, похоже, заворожили. Или чем-нибудь опоили. В общем, временно свели с ума – мало ли, что
запаха безумия нет, и заклятие не опознается. Все равно чтото такое было, готов спорить – да хоть на тысячу корон.
– Вот сейчас поймать бы тебя на слове и заключить пари, – усмехнулся Джуффин. – Но, пожалуй, не стану. Не люблю проигрывать крупные суммы. А ты наверняка окажешься прав. Зато у меня теперь неплохой козырь для Сотофы.
Кого-кого, а сестру своих учениц она в обиду не даст.
– А что мне теперь делать? – спросила Кенлех. Хвала Магистрам, не обреченно, а заинтересованно, явно рассчитывая получить инструкцию и немедленно приступить к ее исполнению.
– Хороший вопрос, – серьезно ответил ей Джуффин. –
Для начала, как ты сама сказала, временно перестать себе
доверять. Это тяжелая жизнь, согласен, но ничего не попишешь. Надеюсь, мы быстро поймем, что с тобой случилось и
как это исправить. Но если нет, я бы посоветовал на какое-то
время уехать из Угуланда.
– Уехать? – упавшим голосом повторила она.
– Это все-таки проще, чем годами жить, не доверяя себе, –

мягко сказал шеф. – А как ты думаешь, почему ссылка во
все времена была настолько популярным наказанием за магические преступления? Именно потому, что, когда человек,
овладевший магией, не может справиться с самим собой, для
него самого лучше находиться там, где очень трудно колдовать. В дальних краях долгая пауза между решением и магическим действием неизбежна, а чем дольше она длится, тем
больше шансов успеть себя обуздать.
Кенлех совсем сникла. Джуффин укоризненно покачал
головой и добавил:
– Не хочешь уезжать, оставайся, дело хозяйское. Это был
совет, а не приказ. Формально ссылать тебя не за что. Леди
Айни Тулорая уже заявила властям о твоей невиновности и
вряд ли возьмет свои слова назад. Остается надеяться, что
мы разберемся с этим делом раньше, чем ты успеешь еще
что-нибудь натворить.
– На худой конец запру тебя в подвале, – подмигнул жене
Мелифаро. – Ты как раз недавно спрашивала, зачем в нашем
доме такой огромный подвал, который мы совсем не используем. А вот затем!
Он выглядел довольным, как будто уже все уладилось. Похоже, заколдованная жена его совершенно устраивала – в отличие от просто злой.

***
– Ну слушай, так уже вполне можно жить, – сказал я
Джуффину, когда мы остались вдвоем. – Даже мне понятно,
с чего следует начинать; тебе – тем более. Интересно, в этой
магической школе всех подряд приводят в полубезумное состояние? Или только отличников? Или, наоборот, двоечников, чтобы веселее было делать домашнее задание? А что,
прекрасный ход.
– Я уже послал зов Трикки и попросил его отозвать дела хулиганов из Канцелярии Скорой Расправы на доследование, – кивнул шеф. – И первым делом выяснить, кто из них
в этом году брал уроки магии, где, у кого, и чему именно
обучался. Но если ты думаешь, что все в итоге окажутся учениками Школы Начальной Магии леди Шуманы Тамайхуни,
вынужден заранее тебя разочаровать. У нее самое модное заведение такого рода в столице. И самое дорогое. И, между
прочим, единственное, в котором соглашаются учиться члены аристократических семейств.
– Даже так?
– Ну да. Все-таки для них она более-менее своя. Формально леди Шумана не принадлежит к столичной аристократии,
ее мать была со скандалом изгнана из семьи после брака с
простым моряком, да еще и куманцем. Но это не отменяет
того факта, что леди Шумана связана кровным родством с

большинством знатных семейств. А с доброй четвертью еще
и любовными узами, леди Шумане нравится похищать сердца. Даже Корва Блимм угодил в ее коллекцию; впрочем, не
удивлюсь, если леди Шумана просто по старой дружбе помогала ему поддерживать репутацию светского человека. В
их среде считается крайне неприличным подолгу сохранять
верность в браке, уподобляясь жалким обывателям без страсти и воображения. Зная Корву, уверен, что пока леди Атисса болела, ему было совсем не до того. Но дом леди Шуманы Тамайхуни он в ту пору посещал исправно, как минимум,
раз в полдюжины дней.
– Вот как, – сдержанно сказал я, стараясь не выказывать удивления. Не получилось, конечно, ни черта. Вдоволь
налюбовавшись моей растерянной рожей, Джуффин сочувственно улыбнулся:
– Вполне нормально, что ты этого не знал. Вся твоя здешняя жизнь – бесконечный поток новой информации. Одних
только бытовых мелочей на первых порах достаточно, чтобы
свихнуться, а я еще и магии тебя учил в ускоренном темпе.
Неудивительно, что тебе было не до сплетен.
– Вообще-то Меламори периодически рассказывала о своих родителях довольно странные вещи, – вспомнил я. – Но я
думал, она преувеличивает, просто для смеху. Боюсь, я переоценил ее чувство комического. Точнее, недооценил чувство комического, которым обладает сама жизнь.
– Да, наша аристократия часто ведет себя так нелепо,

что кажется, они нарочно притворяются, чтобы всех рассмешить, – согласился Джуффин. – Тем не менее, для них все
вполне серьезно. Я сам, хоть и переехал в столицу больше
трехсот лет назад, никак не привыкну. Бывает, увидишь старого приятеля, задолжавшего тебе пару-тройку жизней со
Смутных времен, он заводит обычный в таких случаях разговор, но в самый разгар беседы вдруг спохватывается, что
до сих пор не продемонстрировал свои изысканные манеры,
говорит: «Да ну вас в болото, совсем меня своей болтовней
задурили!» – и, как ни в чем не бывало продолжает рассказывать о выращенных им цветах. А семейные сцены, в ходе которых супруги укоряют друг друга за недостаточное внимание к любовникам: «Как можно так распускаться, того гляди,
станут говорить, что мы как лавочники живем!» А приемы, в
ходе которых каждый опасается показаться остальным слишком вежливым, чего доброго, засмеют, что сделался угодлив, как старый Королевский придворный! Такая непростая
жизнь.
– Чокнуться можно, – вздохнул я. – Какой во всем этом
смысл?
– Да честно говоря, никакого. Их далекие предки, ближайшие соратники Халлы Махуна Мохнатого, вместе с ним
основавшие Соединенное Королевство, веселые жизнелюбивые люди, никого не боялись, легко пренебрегали любыми
условностями и устанавливали порядки, удобные им самим.
А для потомков имитация их поведения стала тяжелой каж-

додневной работой, которая практически не оставляет времени и сил на собственно жизнь. Этим всегда кончается, когда наследуя традицию, перенимают не дух, а форму. Но мы
отвлеклись. Я говорил о леди Шумане Тамайхуни. Вернее, о
ее Школе Начальной Магии, обучение в которой недоступно большинству простых горожан. Так что вряд ли всех наших хулиганов околдовали именно у Шуманы – собственно,
только это я и хотел тебе сказать.
– Интересно, чему там научат Кенлех? – невольно усмехнулся я. – Посылать всех к бешеным вурдалакам, не дожидаясь повода? Или заводить любовников в гармоничном соответствии с фазами луны?
– Судя по тому, как она обошлась со своей соседкой, толк
от учебы есть, и немалый, – заметил Джуффин. – Это вообще-то девяносто пятая ступень Черной магии – человека
против его воли в воздух поднять. Готов спорить, у тебя самого не с первой попытки получится. И, боюсь, даже не со
второй. Леди Шумана Тамайхуни отличная учительница. И
сама довольно способная ведьма. Сотофа, насколько я знаю,
в свое время к ней очень внимательно приглядывалась, даже,
вроде, кое-чему учила, рассчитывая, что та захочет вступить
в Орден, да характерами не сошлись. Скажу тебе больше, даже сэр Кофа отзывается о школе леди Шуманы Тамайхуни
без особого отвращения, а он в подобных вопросах крайне
пристрастен. В смысле придирчив. Не будь это наш Кофа, я
бы сказал, настоящий сноб. Как все колдуны старой школы,

в глубине души уверенные, что звездный час угуландской
Очевидной магии уже давно позади, и новичкам ничего выдающегося не светит.
– Вообще-то я не только от Кофы слышал, что большинство этих магических школ довольно сомнительные заведения, – осторожно сказал я. – И преподают там разные шарлатаны, в самом лучшем случае, бывшие послушники каких-то
задрипанных Орденов…
– …которые все равно знают и умеют гораздо больше, чем
средний столичный житель после ста с лишним лет почти
полного запрета на колдовство, – подхватил Джуффин. – Для
начала совсем неплохо. Лучше так, чем вообще ничего. В
свое время я был вынужден настаивать на принятии самого
сурового варианта Кодекса Хрембера, а потом строго следил
за его соблюдением – ты знаешь, почему. Но теперь, когда
Мир больше не собирается рушиться от всеобщего колдовства, меня радует стремительное возрождение магических
традиций. Косо, криво, левой пяткой вместо правой руки, с
неизбежными идиотскими выходками, вроде той, что устроила леди Кенлех, а в сумме все равно хорошо – я имею в виду общую картину.
– Это да, – подтвердил я.
– Как по мне, лучше пойти к так называемым шарлатанам и научиться там хоть чему-нибудь новому, чем сидеть,
сложа руки, сокрушаться об упущенных возможностях и завидовать собственным детям, у которых впереди интересная

жизнь, – заключил шеф.
– А вообще ведется хоть какой-то учет? – спросил я. –
Все эти школы, краткосрочные курсы практической магии,
частные учителя – где-нибудь есть их полный список? Желательно, с подробным досье на учителей?
– Разумеется, такого списка нет…
– Нет?!
– …ни у кого, кроме нас, – продолжил Джуффин, явно
наслаждаясь моим замешательством. – Очень мило с твоей
стороны в этом усомниться, сэр Макс.
Я развел руками.
– Ну извини.
– На самом деле за их деятельностью мы следим очень
строго. Без специальной лицензии преподавать магию запрещено. Сам знаешь, кто у нас нынче выдает такого рода лицензии. И можешь вообразить, с каким удовольствием сэр
Шурф перекладывает все соответствующие проверки и принятие решений на наши с Кофой плечи.
– Я бы тоже переложил. Кому и знать всю эту публику,
если не вам.
– Вот именно. Все у нас переписаны и пересчитаны, включая леди Шуману Тамайхуни. Можешь спать спокойно.
– Ну, положим, для спокойного сна ситуация не совсем
подходящая.
– Для моего – не совсем, согласен. А для твоего – вполне.
Тем более, что у тебя продолжается отпуск.

– Но…
– А проблемы у нас, строго говоря, не по твоей части. Все
эти красавцы, включая леди Кенлех, хулиганили наяву. И не
в Хумгате. Даже не на Темной Стороне. И кстати, Трикки в
твое отсутствие совсем неплохо справлялся, хотя хулиганов
стало гораздо больше. Но если привыкнуть к идее, что теперь всегда будет так, разбираться с ними совсем несложно.
Происшествия-то сами по себе пустяковые.
– И что, из-за того, что этот великий умник, видите ли,
неплохо справлялся, я пропущу самое интересное?! – возмутился я.
– Самое интересное не пропустишь, – пообещал Джуффин. – Как только оно начнется, сразу тебя позову.
– Если еще дозовешься.
– Хочешь сказать, ты все-таки научился ставить защитный барьер?
– Вроде бы научился.
– «Вроде бы» – не тот ответ, который меня устраивает.
Ладно, сейчас проверим. А ну давай, ставь.
Я отвернулся к стене, чтобы сосредоточиться. Представил, как вокруг моей головы вырастает здоровенный шар из
непрозрачного камня. Шурф советовал черный, но у меня
почему-то все время получалось что-то вроде зеленого малахита с прожилками. Впрочем, на результат цвет, как выяснилось, не влияет.
Какое-то время мы сидели молча. Я мысленно проверял

надежность выстроенного барьера, а Джуффин мне не мешал. Наконец я решил, что готов к проверке, и тут он сказал:
– Судя по выражению твоего лица, ты меня не услышал.
А то бы уже рвал и метал.
– А что такое ужасное ты пытался мне сообщить?
– Сказал, что решил вернуть тебя отдыхать в Холоми.
– Что за?!..
– Вот примерно такой реакции я от тебя и ждал. Но ее не
последовало. Значит, барьер удался на славу. Притворство –
не самая сильная твоя сторона.
– Но вряд ли я буду часто им пользоваться, – честно признался я. – Очень уж я для этого нервный. Сразу начинаю
воображать Магистры знают что.
– А часто и не надо. Только когда ложишься спать, – сказал Джуффин. И тоном искусителя добавил: – И я больше не
смогу разбудить тебя на рассвете. Ты же об этом всю жизнь
мечтал.
Я посмотрел на него с интересом. А ведь да!

***
Джуффин и правда не разбудил меня на рассвете. Но только потому, что на рассвете я уже не спал. Примерно за час
до этого выдающегося астрономического события меня разбудил сэр Шурф. Щадя мои нервы, сразу сказал: «Насколько
мне известно, ничего не случилось».

«Отлично! – обрадовался я. – Ты теперь каждые полчаса
будешь будить меня сообщением, что в Мире все в полном
порядке? Спасибо, ты настоящий друг».
«Настолько далеко моя забота о твоем душевном покое
все-таки не зайдет. Я и сейчас не хотел поднимать тебя без
крайней необходимости, однако сэр Джуффин сказал, что
если ты пропустишь вечеринку, которая началась в его кабинете, ты нам обоим этого никогда не простишь».
«Прямо так и сказал – “вечеринку”?» – изумился я.
Шурф ничего не ответил. Но, в общем, и так ясно, что уж
кто-кто, а он совещание вечеринкой не назовет. Не его стиль.
«Погоди, это получается, и тебя за компанию разбудили? – спросил я. – То есть смысл всей этой суеты с защитным
барьером заключается в том, что с ума от бессонницы мы с
тобой сойдем одновременно? И счастливо воссоединимся в
лучшем приюте безумных, где можно сутками напролет спокойно болтать обо всем на свете, не опасаясь куда-нибудь
опоздать? А что, гениальный план».
«Не хотелось бы тебя разочаровывать, но одновременно
все-таки вряд ли. Я крепче. Гораздо дольше продержусь. Это
я к тому, что обо мне не следует беспокоиться. По крайней
мере, не на этот счет».
Спорить я не стал. Но не потому, что был с ним согласен,
а по сугубо техническим причинам. Если хотите, чтобы я
выслушал вас без единого возражения, просто используйте
Безмолвную речь за час до рассвета. Слова поперек не скажу.

А еще в это волшебное время суток можно очень дешево
купить мою душу. Буквально за один глоток бальзама Кахара. Максимум – за два.
…Но на этот раз я даже не вспомнил о бутылке с бодрящим зельем. Потому что мое любопытство проснулось
прежде ответственного за хозяйственные вопросы ума. И
сразу завопило: эй, что там у них за вечеринка? Почему «никогда не прощу»? Чего?!
Не дождавшись ответа, любопытство железной рукой
ухватило меня за шиворот и вытащило из постели. Другой
железной рукой оно меня одело. Ни умывать, ни причесывать, что характерно, не стало. Решило: и так сойдет.
После этого любопытство проводило меня до порога и дало такого пинка, что я полетел в направлении улицы Медных Горшков, как ракета. И только примерно на полдороге
задался вопросом, какого черта не отправился в Дом у Моста
Темным Путем. С другой стороны, может, оно и к лучшему,
что обошелся без магии. Все роковые ошибки в своей жизни
я совершал именно по утрам.
Поэтому я проявил благоразумие, обычно мне несвойственное, и остаток пути тоже прошел пешком. В конце концов сладкий осенний воздух вполне того стоил. Не говоря
уже о наливающихся бледной предутренней синевой небесах.
Вполне закономерно, что в Управление Полного Порядка

я прибыл в состоянии, мало пригодном не только для работы, но даже для ее условно убедительной имитации. Зато для
вечеринки самое то, – злорадно ухмылялся я, пересекая коридор таким быстрым шагом, словно был еще в самом начале пути.
Первое, о чем я подумал в момент удара: «Кофино зловещее пророчество сбылось, я все-таки вмазался в стену». Сэр
Кофа Йох, наблюдая скорость моих хаотических перемещений по коридорам Дома у Моста, и правда предрекал катастрофу чуть ли не с первого дня моей службы. Даже удивительно, что я так долго с этим тянул.
Но потом, уже сидя на полу и потирая пострадавший лоб,
я осознал, что стена была какая-то недостаточно твердая. Зато чересчур теплая и подвижная. И… да вот же она передо
мной сидит!
К счастью, в свое время я не поленился освоить немудреный знахарский прием, помогающий от ушибов. Всего-то и
надо – представить, как из твоей ладони, прижатой к больному месту, бьет ледяной родник, и сказать про себя короткое
заклинание – вполне, кстати, созвучное с привычным «ой,
блин». С открытыми ранами примерно то же самое, только одним воображаемым родником не отделаешься, их приходится мысленно зашивать; в такие моменты я всегда искренне радуюсь, что у меня нет знахарского призвания, и эту
работу не приходится проделывать ежедневно. Штопка – не
мое сильное место, я и пуговиц-то за свою жизнь пришил

хорошо если штук пять.
С ушибами все-таки проще. Уж насколько я был сонный и
оглушенный ударом, а справился буквально за пару секунд.
И во все глаза уставился на сбитого мной незнакомца. Это
зрелище захватило меня целиком.
Его лицо, обрамленное пышной копной всклокоченных
сивых волос, было белым – не бледным, а именно белым,
словно бы вылепленным из снега, причем не особо старательным мастером: нос получился слишком велик, лоб
непропорционально высок, рот перекошен, подбородок в
форме садовой лопаты, натурально грядку можно вскопать.
И удивительные глаза разного размера и цвета: левый большой, круглый и темный, а правый – ярко-зеленый, узкий,
изогнутый как серп. И будто всего этого было мало, чтобы
произвести незабываемое впечатление, лицо по диагонали
пересекал кривой уродливый шрам – редкое украшение по
нынешним временам. После отмены запрета на колдовство в
столице Соединенного Королевства стало очень легко избавиться от шрамов, любой начинающий знахарь охотно возьмется за такую простую работу и сделает за один прием.
Единственное, что не вызывало вопросов, – это его одежда. Самое обычное лоохи темно-серого цвета, у меня самого примерно такое же есть; правда, сэр Мелифаро наверняка сейчас застонал бы, что фасон вышел из моды целых три
дюжины дней назад, а этот ужасный оттенок серого способен
навлечь на владельца вечный позор, но я настолько далек от

мира высокой моды, насколько это вообще возможно. Меня
даже куманскими штанами на Королевском приеме не проймешь.
Пока я беспардонно глазел на незнакомца, тот внимательно разглядывал меня. Хотя интересен я разве только в качестве ответа на вопрос: «Что за придурок сбил меня с ног
среди ночи в пустом коридоре?» А как самостоятельное зрелище не представляю собой ничего выдающегося. Самый
обычный сэр Макс.
Наконец я усилием воли включил голову – насколько это
в моем случае вообще возможно – и сказал:
– Извините, пожалуйста. Я спешил и одновременно задумался. Опасное сочетание.
– Не извиняйтесь, я нарочно с вами столкнулся. Чтобы на
вас посмотреть.
Говорил он словно бы дуэтом; один голос был низким,
глубоким и вкрадчивым, а второй – высоким и ломким, как
у подростка. В сумме это производило непередаваемое впечатление – совершенно непонятно, кто на самом деле с тобой говорит.
Я был так ошеломлен его удивительным двойным голосом, что пропустил мимо ушей смысл сказанного, хотя в другое время сразу кинулся бы выяснять, с каких это пор у нас
заведено бросаться на людей в коридоре с корыстной целью
на них посмотреть? Однако вместо этого спросил – кажется,
просто в надежде снова услышать, как он отвечает этим сво-

им невозможным дуэтом:
– Вам помощь нужна? Я не знахарь, но с ушибом справлюсь.
– Справляйтесь, – кивнул незнакомец. – А то голова и
правда теперь гудит.
Я коснулся его лба, как положено, одновременно вообразив родник, и вот тогда меня, как говорится, накрыло. Ничего себе сюрприз.
Я уже говорил, что обычно довольно чувствителен к магии. И способного колдуна, даже необученного, легко отличаю от остальных. А рядом с по-настоящему могущественными людьми испытываю такой подъем, что хоть не отходи
от них ни на шаг. Но ощущения от прикосновения к этому
белолицему были настолько острые, что я бы, будь моя воля,
прикрутил кнопку. Однако, где у него эта грешная кнопка,
я, конечно, не знал.
Ясно, что такому существу вряд ли могла понадобиться
моя помощь, чтобы справиться с ушибом. И вообще чья бы
то ни было помощь в каких угодно делах. Но я все равно собрал волю в кулак и благополучно довел до конца простенький трюк с исцелением. Во-первых, я упрямый. А во-вторых,
начатое колдовство нельзя прерывать.
– Спасибо, – поблагодарил белолицый. – Забавно, но, похоже, действительно помогло. А ведь мне еще в детстве пришлось научиться обходиться без помощи знахарей. Они со
мной не справляются, и это довольно обидно. Вечно все сам!

Но вы внесли в мою жизнь приятное разнообразие. Мне понравилось получать от вас помощь. Если однажды что-нибудь заболит, сразу пойду к вам.
К этому времени я настолько пришел в себя, что задал
наконец вопрос, с которого, по уму, следовало бы начинать:
– Слушайте, а вы вообще кто?
– Я – Гэйшери. Можно сказать, ваш бывший коллега. Был
им примерно восемьсот тысяч лет назад – при условии, что
календарям, составленным вашими современниками, можно
доверять. А это совсем не факт.
Он говорил без тени улыбки, но я все равно слышал, как
он смеется – не ушами слышал, а как бы всем телом сразу.
Или даже воздухом вокруг него. Отличная штука этот беззвучный, но явственно льющийся смех. Иметь дело с могущественными колдунами вообще одно удовольствие – пока
у них хорошее настроение. Зато когда скверное, хоть на край
света от них беги. И от себя, пережившего этот лютый ужас,
заодно.
– Ну и чего мы тут расселись? – вдруг спросил белолицый.
На этот раз только одним, высоким голосом и таким возмущенным тоном, словно мы сидели на полу уже часа полтора,
причем исключительно по моей прихоти.
Я рта не успел открыть, а он вскочил и заодно поднял меня
– не протянул руку, вроде бы даже не прикоснулся, а просто
увлек за собой, подхватил, как ветер бумажный лист. Я, кажется, и шагу не сделал, а мы уже каким-то образом очути-

лись в кабинете Джуффина, причем я сидел на подоконнике,
а белолицый – прямо на полу, у ног леди Сотофы Ханемер,
удобно расположившейся в кресле.
– Ого, какая у нас гостья! – обрадовался я. – Если это и
есть обещанная вечеринка, то лично для меня она уже удалась.
– Ты пока даже не представляешь, насколько она удалась, – ухмыльнулся Джуффин.
А буривух Куруш не сказал ни слова. Даже не спросил,
почему я явился без угощения. Он, нахохлившись, сидел на
шкафу под самым потолком – если не знать, что он тут есть,
пожалуй, и не заметишь – и делал вид, будто спит. Но на самом деле, понятно, работал. В смысле добросовестно запоминал все, что здесь говорится. Бедная его голова.
– Я бы предпочла пригласить всех вас к себе в беседку, –
улыбнулась мне леди Сотофа. – Приятно принимать гостей
на своей территории; да и грех сидеть взаперти в такое прекрасное утро. Но ничего не поделаешь, Мастер Гэйшери не
любит Иафах.
– Не люблю? – внезапно взвился белолицый и стукнул
кулаком по полу так, что зазвенели оконные стекла. – Да я
ненавижу это место! Не преуменьшайте силу моих чувств.
– Ладно, – кивнула леди Сотофа. И, снова обернувшись
ко мне, сказала без тени улыбки: – Извини, я невольно ввела тебя в заблуждение в вопросе исключительной важности.
Мастер Гэйшери ненавидит Иафах.

– Ненавидит так люто, что наотрез отказывается стирать
его с лица земли, – добавил Джуффин. – Потому что просто
уничтожить – слишком мало для выражения столь сильного
чувства. А значит, не стоит возни.
Все трое мололи чушь, сохраняя полную серьезность. Однако меня не проведешь: я знал, что они сейчас хохочут. Безмолвно, но от души. И от нее же наслаждаются моим замешательством. Что по-человечески понятно. Говорят, когда я
сбит с толку, выгляжу довольно смешно.
– Вы оперу любите? – спросил я.
Белолицый меня, кажется, вовсе не услышал. Зато Джуффин с Сотофой удивленно переглянулись – что это с ним?
Какая может быть опера с утра пораньше? Рехнулся совсем?
С чего вдруг?
Будем считать, один-один.
Не дождавшись ответа, я продолжил:
– Лично я не особо. Правда, однажды видел постановку
старинной оперы, времен чуть ли не Халлы Махуна Мохнатого, и это было настолько ужасно, что уже почти хорошо. Но
современная угуландская опера – развлечение совершенно
не в моем вкусе. Однако некоторые неоспоримые достоинства у нее все-таки есть. Например, перед началом представления всем зрителям раздают либретто, где кратко и внятно
пересказывается сюжет. Это облегчает понимание происходящего. Сразу становится ясно, что толстяк в красных штанах с воплями бегает по сцене не потому, что внезапно со-

шел с ума, а просто исполняет роль Ульвиара Безликого в
один из самых трагических моментов жизни великого завоевателя. И полураздетые дамы висят под потолком не потому,
что полные идиотки, а согласно авторскому замыслу, изображают боевой полет его разъяренных дочерей. Не то чтобы понимание делало зрелище более увлекательным, но по
крайней мере, не нужно сидеть и думать, кто тут худший дурак – ты сам или певцы. Все молодцы, все на своем месте, у
каждого своя роль. Я это к тому, что вот прямо сейчас мне
мучительно не хватает либретто. Так что если хотите аплодисментов, будьте любезны, введите меня в контекст.
– Красиво излагаешь, – одобрительно заметил Джуффин. – В награду за это открою тебе самую смешную часть
так называемого контекста: у нас в гостях, можно сказать,
овеществившееся ругательство. Самый настоящий Темный
Магистр. Так когда-то в незапамятные времена называли магов, принадлежащих Темной Стороне. Вернее, они сами так
себя называли. А остальные внимали им, открыв рты.
– Мы просто так шутим, – объяснил белолицый. – Дразним друг друга. По-моему, «Темные Магистры» звучит
очень смешно. А что вы теперь так ругаетесь – это просто
прекрасно. Именно о такой славе я всегда мечтал.
– Мастер Гэйшери Мара – один из старших Древних, –
сказала мне леди Сотофа. – Вот тебе и все «либретто», сэр
Макс.
– Это как раз то немногое, что я уже понял. Собственно,

Мастер Гэйшери Мара сам проговорился насчет восьмисот
тысяч лет.
– Вы должны звать меня просто по имени, – строго сказал
белолицый. – «Мастер» – официальное обращение. А вы не
пришли ко мне с просьбой о помощи. И к счастью, не мой
ученик. Я говорю «к счастью» не для того, чтобы вас обидеть. Просто подозреваю, что с вами я бы не справился. А не
справляться я ненавижу больше всего на свете. Так бы всех
и поубивал!
Он снова стукнул кулаком по полу и рассмеялся – на этот
раз вслух. Я тоже невольно улыбнулся. Все-таки он был невероятно обаятельный, несмотря на жуткую белую рожу и театральный шрам.
– А вы просто так к нам пришли? – спросил я его. – Из
любопытства? Посмотреть, что в итоге стало с Миром много
тысячелетий спустя? Или у вас что-то случилось?
Моего невинный вопрос так возмутил белолицего, что тот
даже смеяться перестал.
– У нас что-то случилось? – переспросил он. И повторил,
почти перейдя на крик: – У нас случилось?! Вы с белого бонхи в болото рухнули? Случилось – у вас!
– Мастер Гэйшери любезно пересек Мост Времени, чтобы
своими глазами взглянуть на Кенлех, – объяснила мне леди
Сотофа.
– И теперь мы ее ждем?
– Да никого мы не ждем. Мастер Гэйшери ее уже ви-

дел. Поглядел издалека на спящую, этого достаточно. Заодно осмотрел всех остальных этих ваших – подследственных?
подозреваемых? осужденных? Не знаю, каков в точности их
юридический статус…
– Теперь уже понятно какой, – усмехнулся Джуффин. –
Невинные жертвы, без пяти минут оправданные Королевским судом за преступления, совершенные в результате насильственного магического влияния на их разум и волю.
– В результате моего Благословения, – вставил наш Темный Магистр. Он выглядел ужасно довольным собой.
– Преступления под влиянием Благословения – это натурально новая эра в истории криминалистики, – одобрительно сказал я. – До сих пор как-то обходились проклятиями,
скучный у нас народ. Но если вы думаете, будто я хоть чтото понимаю…
– Конечно, не думаем, – заверил меня Гэйшери. – Просто
лично мне пока абсолютно все равно, понимаете вы или нет.
А ваши коллеги пусть сами выкручиваются. С удовольствием послушаю, как они будут вам все объяснять. Может, тоже
хоть что-нибудь пойму. Например, с какой стати они вообще
подняли переполох.
– Мастер Гэйшери создал… – начал было Джуффин, но
белолицый его перебил:
– Не «создал», а просто выклянчил у Темной Стороны.
Как и все остальные свои приемы, от которых есть хоть какая-то польза. Какой прок от магии, придуманной людьми?!

Джуффин невозмутимо кивнул и продолжил:
– Мастер Гэйшери выклянчил у Темной Стороны и первым применил на практике магический прием, известный
его современникам под названием «Благословение Гэйшери». Я сам узнал о нем только сегодня, прежде никто, включая самого Мастера, ни о чем подобном мне не рассказывал. И вроде бы ни в одном из дошедших до нас письменных
источников никаких упоминаний о Благословении Гэйшери
нет. Но леди Сотофа, как я теперь понимаю, все-таки была в
курсе. По крайней мере, сразу сообразила, к кому обращаться за помощью.
– На самом деле я тоже впервые слышу об этом Благословении, – призналась леди Сотофа. – Просто удачно совпало.
Я соскучилась по Мастеру Гэйшери. И воспользовалась твоей просьбой, как предлогом с ним повидаться и попросить
со…
– Вот это самое ужасное во всех вас! – воскликнул Гэйшери, поочередно срываясь то на басовитый рык, то на негодующий визг. – Почему я ненавижу – так и знайте, не-нави-жу! – связываться с родившимися в вашу эпоху: для того, чтобы повидаться со старым другом, вам недостаточно
просто соскучиться. Вам нужен, мать вашу через три тысячи
гаснущих звезд, какой-то сраный предлог!
Сотофа и Джуффин слушали его брань без тени обиды. Я
бы сказал, с умилением. Даже с нежностью, словно он был
буривухом. Того гляди, Курушевы орехи ему отдадут.

– Нет, ну правда, это же нелепо, – неожиданно спокойно
добавил Гэйшери. – Взрослые люди, сознательно посвятившие себя высшей магии, и при этом деловитые и расчетливые, как купцы. Никуда не годится! Маг должен слушать свое
сердце, и только сердце. Это у дурака главное – голова.
– Однако вы тоже довольно долго нас не навещали, – заметил Джуффин. – И – разумеется, это просто случайное совпадение – пропали из виду сразу после того, как мы благополучно завершили некоторые общие дела.
– Ну вы сравнили! – возмутился Гэйшери. – Я – совсем
другое дело. Я же… Я действительно очень, просто очень,
вы даже не представляете насколько занятой человек!
– И правда, совсем другое дело, – согласился Джуффин. А
леди Сотофа тихонько, как школьница, прыснула в кулачок.
Только я рассмеялся в голос, как невоспитанное хамло.
Впрочем, ко мне тут же присоединился сам Гэйшери. Он
каким-то образом вдруг оказался рядом, на подоконнике и
заговорщически пихнул меня локтем в бок.
– Когда я веду себя, как полный придурок, меня надо
очень внимательно слушать, – шепнул он. – Потому что
именно в эти моменты я говорю дельные вещи. А в остальное время – что на язык подвернется, как и вы все. Так что
про сердце запомните. Слушайте только его. И никому не
давайте сбить себя с толку. Даже этим двоим. Они все-таки
слишком умные. Я бы сказал, возмутительно умные! Впрочем, сам знаю, что иначе нельзя. В ваши нелепые времена

простодушные редко доживают даже до совершеннолетия. Я
бы сам небось не дожил.
– Времена изменились, – заметил я. – И продолжают меняться – вот прямо сейчас. Так что теперь наверное будут…
будем доживать.
– Не примазывайтесь! – звонко рассмеялся Гэйшери. И
добавил уже серьезно: – Вы, к сожалению, совсем не простодушны. Просто пока довольно неопытны, это разные вещи.
А жаль!
Он еще больше искривил свой и без того перекошенный
рот, не то от досады, не то просто дразнился. И вдруг исчез.
Вернее, оказалось, что он уже сидит не на моем подоконнике, а на подлокотнике кресла Джуффина. И что-то шепчет
ему на ухо. А у шефа Тайного Сыска при этом настолько озадаченный вид, что я, пожалуй, и не припомню, видел ли его
таким хоть когда-нибудь.
Однако у меня в этом деле был свой интерес. Буйный Темный Магистр с ужасным лицом и двумя голосами, озадаченный Джуффин, притихшая леди Сотофа – все это прекрасно
и поучительно. Однако если уж эти красавцы подняли меня до рассвета, чтобы я посмотрел, как они развлекаются,
пусть платят за ущерб, нанесенный моей хрупкой психике.
Подробные объяснения плюс три кружки камры – мой обычный тариф.
Но ни одного кувшина с камрой в обозримом пространстве не обнаружилось. Стол Джуффина, обычно уставлен-

ный посудой из «Обжоры Бунбы», сейчас был девственно
чист. Видимо, наш гость ненавидит горячие напитки примерно с такой же страстью, как Иафах.
– Такое предложение, – сказал я. – Я не буду ныть, что
никто не угощает меня камрой, а смиренно добуду себе из
Щели между Мирами горькую черную пакость, которую вы
даже нюхать не можете, и, не поморщившись, выпью ее у вас
на глазах. А за это вы мне скажете человеческими словами,
что за Благословение такое, почему от него становятся нелепыми хулиганами, и какого лешего сэр Гэйшери осчастливил несколько дюжин наших современников. И почему не
кого-то, а именно их?
– А это не я! – звенящим от возмущения детским голоском выкрикнул белолицый.
Я натурально почувствовал себя директором школы, вызвавшим на ковер расшалившегося ученика.
– Это правда не он, – серьезно подтвердила леди Сотофа.
В роли заботливой классной руководительницы обвиняемого она была упоительно хороша.
– В том-то и дело, сэр Макс, – сказал Джуффин. – Это и
есть самое интересное. По всему выходит, кто-то в Ехо не
только теоретически знает о существовании древнего Благословения Гэйшери, но и умеет его применять.
– Да было бы что уметь! – фыркнул белолицый. – Научиться способен любой, для этого вообще колдуном быть
не надо. И сила Сердца Мира не нужна, мое Благословение

светом небес Темной Стороны питается. Так изначально и
было задумано – чтобы все подряд могли где угодно, без посторонней помощи и особых усилий друг друга благословлять. У нас это отлично работает: люди довольны, не скучают, никому не завидуют, и каждый заведомо благодарен всем
подряд. Даже интересно, почему эта традиция не прижилась,
забылась со временем? Что стало не так?!
Я все-таки достал из Щели между Мирами чашку кофе.
Потому что кофе – это тоже своего рода Благословение. Узкоспециализированное, только для меня.
Джуффин и леди Сотофа традиционно скорчили брезгливые рожи. На самом деле, запах кофе им до одного места,
просто они любят меня дразнить. Зато Гэйшери переметнулся на подоконник и буквально сунул в чашку свой здоровенный нос.
– Вытащили из другого Мира? – обрадовался он. – Ну
вы молодец! Ловко выкрутились, чтобы избежать напитков,
приготовленных при помощи этой вашей так называемой
«Очевидной магии», которая только портит естественный
вкус.
Я не стал говорить, что ничего такого не избегаю, а преспокойно смешиваю одно с другим. А то, чего доброго, снова
начнет стучать кулаком и орать: «Ненавижу!» Мило, не спорю, но это представление я уже видел. А от повторов быстро
впадаю в тоску.
Гэйшери тем временем отобрал у меня чашку и осушил

– залпом, до дна.
– Извините, похоже я вам ничего не оставил, – сказал он;
впрочем, без особого раскаяния. – Но вы же можете добыть
еще?
– Сколько угодно, – кивнул я. Спрятал руку под полой
лоохи, извлек из Щели между Мирами еще одну чашку кофе
и очень быстро, пока не отняли, выпил все.
– Противоречивый напиток, – заметил Гэйшери. – Как,
собственно, и вы сами. Я не люблю горький вкус, но у этой
горечи есть обаяние, которому трудно противиться. Пока
пил, думал: «Больше никогда!» Однако минуты не прошло,
а я уже хочу повторения. Хотя заранее понимаю, что, сделав глоток, снова прокляну все на свете. А допив, попрошу
еще… Нет-нет-нет! – воскликнул он, заметив, что я снова
прячу руку под полу лоохи. – Это я теоретически рассуждаю. На самом деле с меня хватит. Обычно на другом конце
Моста Времени я вообще ничего не ем и не пью. Не то чтобы это могло нанести ущерб организму, просто у меня такая
примета. Даже не столько примета, сколько предубеждение:
не хочу, чтобы мое тело хотя бы отчасти состояло из материи будущего, в котором меня уже нет. Как-то это чересчур
поэтично. А от поэзии один вред!
Я ушам своим не поверил, хотя вроде бы уже успел убедиться, что этот древний Темный Магистр – конченый псих.
– Какой вред может быть от поэзии?!
– Да самый обыкновенный. Она бывает настолько хороша,

что может заменить вдохновенному человеку магию. Занять
в его жизни все предназначенное для магии место. Уж я-то
знаю, о чем говорю! Сам однажды так влип. Только и делал,
что читал и писал стихи – ну, правда, в обнимку с собственной Тенью, а ей все довольно быстро надоедает, не продержалась и дюжины лет. Как я тогда сердился, не представляете! Но, положа руку на сердце, только легкомыслие Тени и
спасло меня от окончательного превращения в литератора.
Ужасно могла бы сложиться судьба!
У меня голова шла кругом – не столько от его откровений, сколько от физической близости такого могущественного существа. Пока Гэйшери сидел рядом с Джуффином и
Сотофой, все-таки было полегче. А теперь – хоть в окно от
этого счастья сигай.
Но я взял себя в руки – уже, наверное, в сотый раз за это
бесконечное утро – и попросил:
– Вы бы все-таки рассказали мне про свое Благословение.
Как оно действует и для чего предназначено? И самое главное, что теперь делать со всеми этими нашими хулиганами?
– А зачем с ними что-то делать? – удивился Гэйшери.
– Ну как же… – начал было я, намереваясь сказать, что
все околдованные, ну или ладно, благословленные, вели себя, мягко говоря, странно и причинили кучу неприятностей
другим.
Но Гэйшери не дал мне договорить. Метнулся к Джуффину и зарычал на него низким утробным басом:

– Это ваше влияние! Ну, поздравляю! Он такой же зануда,
как вы!
Джуффин ответил на его рык улыбкой, которую в данных
обстоятельствах иначе как ангельской не назовешь. И, больше не обращая внимания на разбушевавшегося гостя, повернулся ко мне.
– Благословение Гэйшери не подчиняет человека чьей бы
то ни было воле, – сказал он. – А только временно усиливает его магические способности, придает вдохновения
и устраняет присущий подавляющему большинству людей
неосознанный страх перед магией, который мешает позволить ей проявиться через нас. При этом Благословение обычно действует не больше суток. Часто гораздо меньше, всего несколько часов. После чего человек возвращается в свое
обычное состояние, но уже обогащенный опытом пробуждения силы и вдохновленный на дальнейшие занятия магией.
Собственно, в этом и заключается смысл. Мастер Гэйшери
сейчас в ярости, поскольку, по его мнению, мы должны радоваться, что кто-то раздает его Благословения направо и
налево, а не пытаться это пресечь. Теоретически я понимаю
его позицию…
– То-то и оно, что только теоретически! – передразнил его
Гэйшери и скорчил неописуемо омерзительную рожу. Хотя,
казалось бы, куда еще.
Но это нехитрое действие совершенно его успокоило, и
он одарил нас улыбкой, лучезарной, как занимающийся за

окном рассвет.
– Так вот, – невозмутимо продолжил Джуффин. – Теоретически Мастер Гэйшери прав. Но на практике у нас концы
с концами не сходятся. Я имею в виду, что в отличие от современников Мастера Гэйшери, которые обычно сразу кидались учиться летать или приводить в порядок хозяйство,
наши как-то уж больно много пакостят. Что-то тут не так.
– Ну так вы учтите, что благословленный перестает бояться не только себя и магии. Окружающие, включая этих
ваших блюстителей порядка в нелепой униформе, ему тоже
больше не страшны. Получивший мое Благословение делает,
что захочет, без оглядки на остальных. Иными словами, он
просто честен, как никогда прежде.
– Это понятно, – согласился Джуффин. – Но…
– Довольно трудно представить, что наша Кенлех всю
жизнь мечтала помучить какую-нибудь старушку и держала
себя в руках только потому, что боялась полиции, – подхватил я. – Хороша честность!
– Вот именно. Кенлех мы все достаточно близко знаем;
в каком-то смысле нам крупно повезло, что она влипла в эту
историю. Благодаря ей, окончательно стало ясно: творится
что-то не то. Я успел просмотреть дела остальных хулиганов. Трикки большой молодец, тщательно поработал, поговорил с их родными, друзьями, работодателями, соседями,
хотя формально он не обязан проявлять такую дотошность
в расследовании простых бытовых происшествий. Так вот,

в подавляющем большинстве случаев вырисовывается примерно та же картина, что и с нашей Кенлех. Близкие твердят
в один голос: «Не понимаю, как это могло случиться. Не такой он человек».
– А может быть, это все-таки не ваше Благословение, а
просто что-нибудь похожее? – спросил я Гэйшери, заранее
понимая, что сейчас начнется. Но я великий храбрец.
Впрочем, разнообразия ради он не стал орать. Окинул меня ледяным взглядом, причем как-то умудрился посмотреть
сверху вниз, сидя на полу. Сказал:
– Ну разумеется. Я же такой слабоумный кретин, что не
способен отличить отпечаток собственного Благословения
от чьей-то чужой ворожбы. Возомнил о себе невесть что, позорище. А вы молодец, сэр Макс. Вывели меня на чистую
воду.
Надо сказать, сарказм могущественного колдуна – страшная сила. Что-то вроде ведра кипящей смолы на голову, только одежда не портится. Даже не знаю, как я усидел на месте,
не выскочив в спасительное окно.
– Мальчика можно понять, – неожиданно вмешалась леди
Сотофа. – Это объяснение лежит на поверхности. Даже я о
том же невольно подумала, хотя…
– И вы туда же! – взревел Гэйшери. – Я вам уже тысячу
раз говорил: недоверие – наихудшая форма предательства,
оно убивает медленно, зато навсегда. – Он умолк и вдруг совершенно спокойно добавил: – Ладно, Сотофа, ладно. Все-

таки вы – это вы. Вам я еще и не такое прощал.
– Мастер Гэйшери простил меня даже когда я наотрез отказалась есть собственноручно испеченный им пирог, – сказала мне леди Сотофа. – Потому, между прочим, что своими
глазами видела, как он совал туда дохлых водяных пауков!
– Которые потом превратились в сочные плоды лесной
груши, – усмехнулся Гэйшери. – Вам же, собственно, хуже.
Мне больше досталось. Это был мой лучший пирог.
– А оно не могло испортиться? – вдруг спросил Джуффин.
Мы с ним явно думали об одном и том же, поэтому я закивал так яростно, что сполз с подоконника:
– От времени или от неправильного употребления! Или
просто в плохих руках. Да от всего сразу!
– Что – «оно»?! – нахмурился Гэйшери. – Мой пирог? Ну
так я его очень даже правильно употре…
– Благословение! – хором сказали мы с Джуффином.
– По форме осталось прежним, а действует совершенно
иначе, – добавил я.
– Чего? – словно бы ушам своим не веря, переспросил
Гэйшери. – ЧЕГО?!
Стены Дома у Моста явственно задрожали, потолок пошел трещинами, пол заходил ходуном, а утренний свет за
окном померк и сменился тьмой, слишком густой даже для
пасмурной зимней ночи. А до зимы нам всем еще бы как-то
дожить. Шансов у нас, похоже, немного. Этот Мастер Гэйшери все-таки конченый безумец. О чем, интересно, думали

Джуффин с Сотофой, когда притащили его в гости? Может,
он их заворожил? И с их помощью пробрался в это осеннее
утро, чтобы устроить конец Мира на безопасном расстоянии
от своей прекрасной эпохи? Просто из бескорыстной любви
к концепции «no future»5. Ему это должно быть идеологически близко, явный же панк.
Очень, кстати, похоже, что заворожил. Или благословил,
как это у него называется. Такому, пожалуй, даже эти двое
по силам. То-то они все утро так тихи и покладисты. А то бы
давно показали ему, где скархлы ночуют. Крайне полезная
информация для некоторых распоясавшихся Темных Магистров, мог бы – сам бы показал.
– Вы что, до сих пор ни разу не обсуждали какую-нибудь
проблему с другими людьми? – укоризненно спросил я Гэйшери. – Не устраивали совещаний? Не искали решений общими силами? Потому что это вообще-то нормально – когда
у каждого есть какие-то свои идеи и предложения, и он их
высказывает, чтобы все остальные обдумали…
Я не договорил, потому что в этот момент гневно потрясавший кулаками Гэйшери исчез, зато вокруг моего тела обвилась гигантская змея, такая же белая, как его кошмарная
рожа. И сдавила меня так, что вздохнуть стало невозможно.
Ах ты ж гад.
5

«No Future» – цитата из песни «God Save the Queen» британской панк-рокгруппы Sex Pistols, ставшей началом, точкой отсчета и одновременно главным
символом панк-культуры в том Соединенном Королевстве, которое тут у нас.

Официально считается, что у меня тяжелый характер. На
мой взгляд, это граничащая с лестью клевета. Но иногда она
становится похожей на правду – в те прекрасные моменты,
когда кому-нибудь приходит в голову нелепая идея на меня
напасть. Или просто напугать, как это сделал Мастер Гэйшери; в глубине души я понимал, что дальше он все-таки вряд
ли зайдет. Но разозлился я тогда, как давно уже не злился.
Может быть, как вообще никогда. Даже ослеп от ярости, по
крайней мере, меня обступила тьма, и единственным источником света в этой тьме стало желание поквитаться с обидчиком – будем честны, бессильное, я сейчас не то что шелохнуться, звука издать не мог. Встретиться бы с этим придурком на Темной Стороне, где одного моего слова достаточно,
чтобы… Да что угодно. Вообще все.
Чтобы попасть на Темную Сторону, потаенную изнанку
этого Мира, новички часами кружат по подземным коридорам, люди более опытные управляются побыстрее, настоящие мастера за пару минут, а мне в последнее время обычно
бывает достаточно нескольких секунд глубокого сосредоточения. На самом деле не я один такой шустрый, это вполне
нормальный этап; Джуффин как-то рассказывал, что в его
жизни был прекрасный период, когда он то и дело оказывался на Темной Стороне нечаянно, не в меру развеселившись
или, наоборот, от сильной усталости. У меня до таких провалов, вроде, пока не дошло, зато обычно достаточно просто

вспомнить, как выглядит Темная Сторона: разноцветные потоки ветра, сияющие стволы деревьев, текучая земля под ногами и ослепительный свет, льющийся из трещин в небесной
тверди, вся вот эта восхитительная зыбкая маета, тайная родина моего сердца и всего остального меня. Нарисуешь этот
пейзаж в воображении и вдруг обнаруживаешь, что воображение тут ни при чем, просто ты уже там.
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