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Аннотация
От полукриминальной корпорации «Оркоубойные мечи» можно было по определению

ожидать любой подлости. Но нанять ученых гномов горы Тор-Тарарах для создания
армии монстров – это уж слишком! Кто станет на пути у наглых захватчиков? Кто
возглавит мощные, но деморализованные и разрозненные полки орков и гоблинов? Только
мужественный Ронан-варвар и развеселая компания его союзников – пьяница и недоучка-
маг, отважная хозяйка борделя и верный боевой… ОСЕЛ!
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Джеймс Бибби
Месть Ронана

Прежде всего стоит заметить, что традиция мифотворчества
и сказительства, согласно эльфийскому фольклору, прослеживается
аж до самого сотворения мира.

Если верить Прародимецу Отцу Всех Эльфов, то когда он во
время своих скитаний по небесной сфере случайно на Среднеземье
наткнулся, кругом там были сплошь голые, бесплодные скалы,
лишенные всяких живых существ. Так что он там ненадолго
остановился – помухлевал и похимичил, посредством мощной
космической магии создавая реки и животных, деревья и растения.
Множество самых разных видов сотворил Прародимец – пятнадцать
суток он этим занимался.

А когда закончил, то мутным от усталости взором оглядел
мир и увидел, что он хорош. И вернулся Прародимец в свой дом на
небесах, где жила его жена Нетрендити. Но гневно Нетрендити
к нему обратилась, говоря: «Ты где шлялся, паскудник? Обед давно
остыл!»

И тогда поведал Прародимец супруге своей обо всем, что за
пятнадцать суток сотворил, об ароматной траве и могучих деревьях,
о косяках рыб в полноводных реках и стадах оленей в бескрайних лесах,
о троллях и драконах, об эльфах, людях и гномах. А когда он закончил,
Нетрендити с укором на него посмотрела и усмехнулась презрительно,
говоря: «И ты думаешь, я в это поверю? Да ты опять со своими
алкашами в кабаке сидел!»

Так-то вот стал Прародимец известен как Отец Всех
Сказителей, а заодно получил еще несколько прозваний, коими
наградила его гневная Нетрендити, прежде чем швырнуть ему прямо
в божественную физиономию весь его небесный обед…
«Розовая Книга Улай»

Надо сказать, что книга «Месть Ронана» следует данной
классической традиции сказительства. По сути, мифов тут столько,
что с похмелюги плюнуть некуда…

 
ПРОЛОГ

 
…однако отцом Среднеземской Генетики обычно считается

Мартель Святой, монах из Илекса, который в 1027 году сформулировал
Теорию Генетического Наследования. Следует, правда, заметить,
что, стесненный безбедным и до предела невинным воспитанием, он
последовательно сформулировал три разные теории. Первая Теория
Мартеля гласила, что индивид наследует пятьдесят процентов своего
генетического состава от матери, а еще пятьдесят процентов –
от капустного кочана, рядом с которым его нашли. Вторая Теория
Мартеля гласила, что последние пятьдесят процентов на самом деле
наследуются индивидом от аиста, который его принес. Только после
предельно близкого знакомства с монашкой из Святой Сестринской
Общины Плотского Просвещения – одной из ветвей секты Гедонистов
Седьмого Дня – Мартель сформулировал свою Третью Теорию и на
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сей раз верно все изложил. Однако он также обнаружил, что сексом
заниматься куда приятней, чем кучей всяких дерьмовых экспериментов
с дроздофилами, и забросил генетику ради полного погружения в
радости плоти. В возрасте двадцати семи лет, полуслепой, седовласый
и горбатый, Мартель скончался.1
Среднеземская энциклопедия

Взрыв был сравнительно легким, однако подземный лабораторный комплекс он потряс
не хуже небольшого землетрясения. Нафталин, директор гномского научно-исследователь-
ского центра в Тарараме, ухватился за край стола и закрыл глаза, когда шквальный поток воз-
духа закружил по кабинету ворох всевозможных бумаг и принялся хлестать Нафталина по
физиономии его же собственной заплетенной в косички бородой. От налетевших из сводча-
того прохода клубов пыли ученый закашлялся, а когда шум взрыва затих, он услышал топот
бегущих ног и яростные гномские ругательства.

«Опять двадцать пять, – мысленно посетовал Нафталин. – Тролли-лаборанты, чтоб их
клятами обложило! Вечно портачат!» И в очередной раз он задумался о том, как же все-таки
тяжело быть ученым в мире, где почти все считают науку какой-то странной и дремучей
разновидностью магии. В результате даже мало-мальски приличного персонала не получа-
ется подобрать.

Наконец, качая головой, Нафталин извлек свои упитанные телеса из кресла и по голому
каменному проходу, прорубленному в скале под горой, потопал к месту событий. Другие
гномы беспокойно сновали туда-сюда, но Нафталин, соответственно своему высокому посту,
отказывался паниковать. Он спокойно шагал по коридору, оставляя следы в осевшей пыли,
пока не подошел к сводчатому проходу, ведущему в главную Алхимическую научно-иссле-
довательскую лабораторию. Небольшая толпа нервно переговаривающихся гномов рассту-
пилась, чтобы его пропустить.

Внутри облако пыли и дыма уже начинало рассеиваться. Пол был завален обломками
деревянных скамей и столов, битое стекло пробирок и колб хрустело под ногами. Пара оша-
лелых и окровавленных гномских научных сотрудников замерла у двери, а в центре помеще-
ния на каменном полу неподвижно лежала пара троллей-лаборантов, их белые халаты были
порваны и заляпаны зеленой кровью. В дальнем углу лаборатории, рядом с зияющей дырой
в твердокаменной стене, валялась чешуйчатая когтистая лапа – последний зримый остаток
того нерадивого тролля, который нечаянно вызвал взрыв.

Жестом приказав оставшимся в проходе гномам помочь раненым, Нафталин осто-
рожно пробрался к пролому в стене и с мрачным видом зафутболил оторванную тролль-
скую лапу в просторную пещеру, что теперь образовалась в стене лаборатории. В очеред-
ной раз директор принялся корить себя за то, что взял на работу таких безмозглых дебилов,
как тролли, но если по правде, особого выбора у него не имелось. Уровень научных иссле-
дований за последние годы резко возрос, и гномские правители требовали от Нафталина
все более быстрых и качественных результатов. Он просто не мог найти достаточное число
соплеменников для заполнения всех необходимых вакансий.

Нафталин вздохнул и рассеянно скинул несколько клочков дымящегося тролльского
мяса с крышки лабораторной аптечки, прикрепленной к стене рядом с дырой. «Н-да, с трол-
лями теперь придется распрощаться», – подумал директор. Все верно, они были дешевы,
многочисленны и энергичны, однако в тролльское представление о тонком научном иссле-
довании намертво въелась привычка колошматить по всякой всячине большими дубинами,

1 Все цитаты из Среднеземской энциклопедии даются без разрешения издателя, просто автор уперся как козел, дай ему
то, дай ему это, а на нас наезжать нечего, мы тут правда ни при чем.
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и в лабораториях, где в числе прочего работали с селитрой и тринитротолуолом, они долго
не жили. К несчастью, при этом гибли и сами лаборатории.

Беда была в том, что из представителей других рас толковых лаборантов вообще не
получалось. Эльфы попросту отказывались работать под землей. Орки выглядели многообе-
щающе, поскольку казались энергичными и жадными до учебы, однако Нафталин вскоре
выяснил, что максимум через трое суток они неизменно крали все лучшее лабораторное
оборудование и мастрячили сложные перегонные кубы, необходимые для стремительного
и крупномасштабного производства этилового спирта. Полученный спирт затем распивался
на лабораторных пирушках, куда более разрушительных и опасных для жизни, нежели поси-
делки лаборантов из тролльской расы, с энтузиазмом изучающих нитроглицерин. А люди!
Эти без конца били баклуши, по поводу и без повода препирались, прикидывались боль-
ными, клянчили прибавку к зарплате, зудели про сокращенный рабочий день и дополни-
тельные выходные, а когда все-таки показывались в лаборатории, то откровенно плевали на
всю работу и целыми днями гоняли чаи.

Возможно, Нафталину просто следовало вернуться к использованию рабского труда,
но тут он сильно сомневался. Рабы часто бывали угрюмы и возмущены, им нельзя было
доверять. Несколько месяцев тому назад один раб внезапно схватил чашечку Петри с кисло-
той и швырнул ее в лицо Нафталину. К счастью, это был диэтиламид лизергиновой кислоты,
и о каком-то серьезном вреде речь идти не могла, однако часть вещества все же попала в
рот Нафталину, и следующие трое суток он провел взаперти в собственной ванной, вопя от
страха при виде целого ряда ужасающе ярких галлюцинаций. Нет, к рабам возвращаться не
стоило – особенно если Отдел Генетики за последние месяцы что-нибудь в этом плане изоб-
рел. Аминазин и Азалептин, два брата, которые им заведовали, в последнее время лукаво
намекали на всевозможные прорывы в сфере евгеники и генетической технологии. Пожа-
луй, стоило бы сходить и посмотреть, что они там готовят.

Помедлив только затем, чтобы обменяться несколькими сочувственными репликами
с разочарованным Пластилином из Отдела Вивисекции (который торопливо притопал туда
в надежде заполучить для своих экспериментов каких-нибудь серьезно раненных троллей),
Нафталин вышел из разгромленной лаборатории и зашагал по коридору, ведущему к Отделу
Генетики. Это новейшее научно-исследовательское подразделение размещалось в системе
пещер, которая зарывалась в сердце горы глубже и дальше всех прочих. Нафталин очень
редко отваживался туда заходить. Во-первых, как традиционалист, он не особенно доверял
новомодным понятиям о генах, хромосомах и тому подобной ерундистике, а во-вторых,
Аминазин и Азалептин достаточно ясно дали ему понять, что не хотят, чтобы кто-то лишний
раз мешал им работать.

Такое желание, разумеется, не было так уж необычно. Традиционный гномский метод
исследования заключался в том, чтобы позволять ученым бесцельно мухлевать и химичить,
удовлетворяя свое любопытство, а если они набредали на что-то полезное, особенно в сфере
золотодобычи, то честь им и хвала. Однако недавно акцент был смещен, и Нафталина это
слегка тревожило.

Взять, к примеру, тринитротолуол, или ТНТ. Гномам уже давно было известно про его
взрывчатые свойства, и Нафталин сам проделал с ним несколько небезынтересных экспери-
ментов. Например, привязывал пару орков к целой куче этого дела, а потом взрывал – про-
сто чтобы посмотреть, что получится. Как оказалось, это был прекрасный способ декориро-
вать лабораторный потолок любопытными орнаментами из оркских внутренностей. В конце
концов Нафталин решил, что данный химикат может быть полезен для подрыва крупных
участков скалы, когда срочно требуется добраться до скрытой в ее глубине золотой жилы,
но если не считать горного дела, он какого-то зримого применения не имеет. Однако теперь
сверху ему спустили указание заняться исследованием потенциала ТНТ как возможного ору-
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жия войны. Смех, да и только! Интересно, какими методами предполагалось убедить врагов
сесть на целую кучу опасной взрывчатки, пока ты будешь ее взрывать? Директор раздра-
женно покачал головой. Беда с этим начальством заключалась в том, что оно элементарно
научным мышлением не обладало.

И так теперь происходило во всех отделах. Нежданно-негаданно начальство стали
интересовать исключительно конечные результаты – и чем скорей, тем лучше. Все верно,
ученым пообещали большой приток инвестиций, но до Нафталина вскоре дошли слухи, что
львиная доля этих инвестиций будет направлена на нужды генетического исследования. Нет,
ему определенно пришла пора подробно выяснить, что там Аминазин с Азалептином гото-
вят.

Подойдя к солидной металлической двери, которая надежно запечатывала вход в отдел,
Нафталин отпер ее запасным ключом и распахнул. Немедленно в уши ему ударила какофо-
ния стонов, воплей и завываний, а его ноздри подверглись атаке тухлой вони экскрементов
из клеток для экспериментальных животных. Большая часть лабиринта пещер, где распола-
гался Отдел Генетики, была превращена в загон для содержания тех несчастных существ,
которые стали объектами экспериментов по селективному разведению или магическому
внедрению мутаций, обеспеченному новой наукой магенетикой2.

Надежно заперев за собой тяжелую дверь, Нафталин осторожно пошел вперед. Мер-
цающие факелы очерчивали стены каменного коридора, но через проходы по обеим сторо-
нам было видно, что в лабораториях пусто и темно. Похоже, сейчас тут никто не работал.
Впереди ответвлялись два боковых коридора, и там открытые лабораторные проходы сме-
нялись крепкими металлическими дверями клеток для экспериментальных животных. Вонь
уже стала почти невыносимой, а шум измученных неволей существ не прерывался ни на
секунду. Сглотнув комок в горле, Нафталин с опаской двинулся дальше. Нервничать тут
было от чего.

Поначалу эксперименты двух братьев казались достаточно безвредными. Хотя раз-дру-
гой Нафталину пришлось сделать им выговор за легкомысленное, едва ли не вызывающее
поведение. К примеру, однажды они успешно скрестили илекскую пимзу – маленькое сви-
ноподобное существо – с грыздюком Ередических гор – гигантским диким кабаном.

Получившееся в результате животное было достаточно безобидным, однако Нафта-
лину пришлось вмешаться и настоять на том, чтобы братья звали его грымзой, ибо название,
предложенное Азалептином, было, мягко выражаясь, неприличным и вызвало у Нафталина
серьезные сомнения на предмет пригодности данного ученого для столь ответственного
научного поста. В последние годы, однако, весь акцент их экспериментов резко сместился,
и братья произвели на свет множество странных и пугающих гибридов. Некоторые их тво-
рения были просто ужасны. А потом еще и эти кобраты появились…

Тут Нафталин помедлил и сунул палец за воротник, который вдруг показался ему слиш-
ком тугим. Внезапно лицо его взмокло от пота. Кобраты были выведены из ленкатов , хит-
рых и свирепых хищников Лазурных гор, однако с подмешанным туда наудачу немалым
количеством оркской крови и толикой сидорской кобры.

Результатом стало плотоядное животное с гладкой, лоснящейся шерстью и брит-
венно-острыми ядовитыми зубами.

Под два метра в длину, оно ходило на задних лапах, обладало убийственной быстротой
и поразительной смекалкой. И Аминазин с Азалептином уже семь таких чудищ выкормили!

Насколько эти твари были умны и опасны, наглядно продемонстрировал тот факт,
что, даже заключенные в крепкие клетки с надежными замками, они дважды сумели оттуда
выбраться. И всякий раз кобраты зверски убивали и пожирали весь дежурный персонал

2 Информацию о магенетике и других диковинах Среднеземья смотрите в Приложении Первом.
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Отдела Генетики. Тут Нафталин аж передернулся. У него перед глазами по-прежнему стояли
жутко изувеченные тела —вернее, то, что от них осталось. Причем после второго инцидента
им так и не удалось найти никаких следов Пурина, дежурного сотрудника, а также двух его
сыновей, Аденина и Гуанина. Порой Нафталин задумывался, одному ли ему казалось подо-
зрительным, что и Аминазин, и Азалептин, которые вообще-то практически не покидали
лабораторию, тогда оба раза отсутствовали.

Двигаясь чуть ли не на цыпочках, Нафталин следовал по коридору, пока тот изгибался
вправо, медленно опускаясь в самое сердце горы. Стенные факелы здесь попадались реже,
и коридор стал темнее, а затем резко пошел влево и внезапно закончился. Единственный
факел мерцал в канделябре в самом конце стены, освещая массивную металлическую дверь
по правой стороне коридора – надежно запертую дверь в пятнадцать сантиметров толщи-
ной, снабженную крепкими засовами. Дверь эта обеспечивала единственный доступ в особо
тщательно охраняемый загон с кобратами .

Почти не дыша, директор прокрался к двери и с предельной осторожностью отодвинул
крышку глазка. Затем он опасливо придвинулся к блестящему металлу и заглянул в загон.
Несколько секунд он стоял там без движения, после чего охнул и отпрянул. Загон был пуст!
«Клянусь бородой Палина! – лихорадочно подумал Нафталин. – Не могли же они в третий
раз вырваться!» Он снова приставил глаз к отверстию, отчаянно надеясь, что где-то чего-
то недоглядел, но тут за спиной у него вдруг вспыхнул свет, и директор снова отпрянул от
двери. Резко развернувшись, он привалился спиной к холодному металлу, сердце его бешено
колотилось от страха.

По другую сторону коридора открылась меньшая по размеру дверь, и к ее косяку
небрежно прислонялся гном, чья фигура обрисовывалась светом горящей внутри свечи. За
его спиной Нафталин разглядел небольшой столик, будто бы сплошь выложенный тускло
поблескивающими золотыми слитками.

– Вас что-то интересует? – холодно протянул гном.
– Аминазин! – с облегчением выдохнул Нафталин и оперся о стену, пытаясь взять себя

в руки. Другой гном молчал и лишь задумчиво гладил свою черную бороду.
– Кобраты! – продолжил Нафталин. – Их нет в загоне!
– Нет, – согласился Аминазин.
– Но почему? Где они?
– Все вышли. Есть тут у нас один… клиент, очень в них заинтересованный. Он вообще

нашей работой заинтересовался, но кобратами особенно. Мы послали ему одного на пробу.
Он был в таком восторге, что и шестерых остальных попросил. Очень был благодарен…
– Тут Аминазин оглянулся на выложенный золотом стол, и на губах у него заиграла улы-
бочка. – Откровенно говоря, так благодарен, – продолжил он, – что даже и говорить неловко.
И он наши дальнейшие исследования финансировать пожелал. У нас много чего запланиро-
вано.

– Почему же мне никто не сказал?
– Клиент был очень озабочен секретностью.
– Но… но ведь эти твари сущие убийцы! Жуть как смертоносны! Мы не можем подоб-

ные существа в мир выпускать!
Другой гном пожал плечами.
– Мы просто их сделали, – безразличным тоном отозвался он. – Только и всего. Клиент

пусть сам думает. Это уже не наша проблема.
– А зачем они заказчику?
– Понятия не имею, – ответил Аминазин. – Но я вам вот что скажу. Кто ему теперь

дорогу перейдет, тому я не позавидую.
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Затем генетик с язвительной усмешкой сделал шаг назад и намеренно захлопнул дверь
перед носом у начальника.

 
* * *

 
С немалой опаской на лице и большим ведром свежей воды в руке Фециант, председа-

тель совета корпорации «Оркоубойные мечи», прошел по залитому раскаленным солнцем
внутреннему двору своей загородной резиденции и остановился у снабженной тяжелыми
засовами двери кладовки, тыльной стороной ладони вытирая со лба обильный пот. Изнутри
донесся смутный шорох, а затем шипение, от которого по спине у председателя побежали
мурашки. Положив руку на верхний засов, он помедлил и нервно сглотнул. «Ну, давай же, –
мысленно подбодрил он сам себя. – Ты единственный человек во всем Среднеземье, кото-
рый может не бояться этой твари…»

Наконец председатель отодвинул все засовы и распахнул дверь. Свет залил каменную
клетку без окон. При виде высокого, гибкого существа, которое, балансируя на задних лапах,
пристально на него глядело, Фециант снова ощутил незнакомый холодок страха. Темная
маслянистая шерсть блестела на свету, а самый кончик длинного змеистого хвоста мотался
из стороны в сторону, пока зверь, чуть склонив голову набок, с интересом за ним наблюдал.
Его красные глаза горели огнем, однако смертоносные когти полутора десятка сантиметров
в длину оставались спрятаны под густой шерстью, а бритвенно-острые клыки не показыва-
лись.

Фециант поставил ведро свежей воды на пол и взял пустое, которое валялось у двери.
Затем он огляделся. Если не считать нескольких дочиста обглоданных костей, что торчали
из рассыпанной по полу соломы, то никаких признаков старого алкаша, которого он двумя
днями раньше сюда привел, не наблюдалось. Фециант внутренне содрогнулся. Аминазин
был прав! Кобрат до ужаса смертоносен! Впрочем, как и обещал гном, теперь он считал
Фецианта своим хозяином и был генетически запрограммирован на то, чтобы ему повино-
ваться, даже отдать за него жизнь. Тем не менее в присутствии этой твари председатель чув-
ствовал себя настолько уязвимым, что это даже его пугало.

Кобрат нагнулся и деликатно понюхал воду, а затем выпрямился и снова уставился на
Фецианта. Глаза его чуть потемнели, становясь кроваво-красными.

– Хозззяин! – прошипел он. – Кккорм!
– Корм ты должен сам себе раздобыть, – ответил ему председатель. – Сегодня вечером

я тебя выпущу. Но ты должен выследить для меня одного человека.
Кобрат возбужденно зашипел. В страхе Фециант наблюдал, как из-под шерсти на

передних лапах чудовища выскальзывают кончики кошмарных когтей.
– Он живет на северо-западе, в отеле у побережья, – продолжил Фециант. – Он там

почетный гость.
– Госссть!
– Найди его и убей.
– Ссссссссс!
Пасть кобрата раскрылась, и когда он возбужденно зашипел, перед Фециантом засвер-

кали ряды бритвенно-острых клыков. Струя жаркого дыхания твари обдала его, тошно-
творно-удушливая от запаха крови старого алкаша…

Председатель торопливо попятился, а затем крепко захлопнул дверь и трясущимися
руками задвинул на место все тяжелые засовы. Некоторое время он стоял спиной к двери,
тяжело дыша и силясь справиться с паникой, которая вдруг почти его одолела. За долгие
годы руководства корпорацией «Оркоубойные мечи» Фецианту приходилось участвовать во
множестве убийств, но всегда через чье-то посредничество. Столь близкое соприкосновение
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с мучительной насильственной смертью оказалось малоприятным для него опытом, и он
уже предвкушал тот момент, когда эта жуткая тварь получит образ своего врага и окажется
далеко отсюда.

Тяжко вздыхая, Фециант прошел по внутреннему двору обратно к массивной каменной
цитадели. Человек он был занятой, и кобрат был не единственным убийцей, с которым ему
в тот день требовалось повидаться.

Фецианту всегда нравилось описывать свою карьеру как классический случай того, что
называется «из грязи в князи», хотя о его происхождении люди мало что знали. Он заявлял,
что родом он из восточных варваров и что в возрасте десяти лет он сбежал из дома, когда
его патологически жестокий отец чуть ли не до смерти избил его за то, что он принес домой
хомячка. На самом же деле родители Фецианта были очень добрыми и весьма просвещен-
ными для варваров людьми, а его отец всего лишь шлепнул его за то, что он принес домой
хомячка. Но только после того, как Фециант скормил его кошке. Однако Фецианта с раннего
детства притягивали власть и богатство. В действительности он презирал своих родителей,
которые были простыми земледельцами и никогда не сетовали на свою судьбу.

Где он провел последующие годы, история умалчивает, но в конце концов, в возрасте
тринадцати лет, Фециант выплыл в городе Маремане и вскоре уже успешно торговал там
сельскохозяйственной продукцией, хотя ходили слухи, что товар этот был ворованный. Как
все обстояло на самом деле, история опять-таки умалчивает, однако к пятнадцати годам
Фециант сделался купцом, зарабатывая себе на жизнь способами более законными, хотя вряд
ли более честными. Именно в эту пору он обнаружил, что за деньги почета и уважения не
купишь. Другие купцы смотрели на Фецианта сверху вниз, с плохо скрываемым презрением
посмеиваясь над его грубыми манерами и невежественными, варварскими замашками.

Поворотным стал тот день, когда Фециант впервые побывал на обеде Купеческой
гильдии. Тогда он также впервые оказался в приличном ресторане, где люди за столиками
почему-то все время выкликали его имя. Фециант все свирепел и свирепел, но лишь устроив
неприятную сцену, он выяснил, что они таким образом всего-навсего пытаются привлечь
внимание обслуживающего персонала. Другие купцы нашли это очень забавным, и Феци-
ант сделался объектом откровенных насмешек. Именно тогда его погоня за властью и богат-
ством, до той поры всего лишь азартное приключение, превратилась в навязчивую идею.

Несколько месяцев спустя ему было предложено место в совете директоров корпора-
ции «Оркоубойные мечи», давно учрежденной, но финансово неустойчивой семейной ком-
пании, которая хваталась за любые новые идеи в отчаянной попытке избежать банкротства.
Первым шагом Фецианта в новом качестве стало включение в состав совета своего помощ-
ника и единственного друга, пухлого и предельно двуличного восемнадцатилетнего парня
по имени Холдей. В течение шести месяцев они ввели в совет еще четверых финансовых
вундеркиндов, с каждым из которых у них были три общие черты. Они были молоды, обла-
дали деловой хваткой и оставались абсолютно безжалостны в стремлении завоевать славу
и богатство. Прежние члены совета, жалкие старики, обремененные вышедшими из моды
понятиями о чести и справедливой игре, постепенно были отстранены от работы и выстав-
лены за дверь, после чего шестеро молодых людей твердо вознамерились превратить свой
сравнительно небольшой бизнес в подлинную историю успеха.

Пока их бизнес рос, росла их власть, а с ней и амбиции. Они стремительно расширя-
лись из своего опорного пункта в Маремане, одолевали и поглощали других производителей
оружия в других странах, пока наконец не создали фактическую монополию по всему Сред-
неземью. Взятки и коррупция всегда были неотъемлемой частью их стратегии, но теперь они
уже подкупали не таможенных чиновников или торговый персонал конкурентов, а советни-
ков и политиков, а порой и целые правительства.
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Они давно поняли, что поскольку «Оркоубойная» торговала исключительно оружием,
то реальное увеличение товарооборота им гарантировала только хорошая война. Продол-
жительные периоды мира всегда приводили к тревожному сокращению размера их при-
были, так что когда Фециант, к тому времени новый председатель совета, предположил, что
с финансовой точки зрения довольно рискованно будет ждать, пока разразится очередная
война, когда у них есть возможность самим таковую организовать, остальные пятеро без
малейших раздумий с этим согласились.

Они потратили массу времени и денег на то, чему предполагалось стать крупнейшим
военным конфликтом современности. Центральными в их стратегии были две фигуры, воин-
колдун Некрос и могущественный маг Антракс. Однако стоило им запустить процесс, как
на их пути невесть оттуда возник молодой воин по имени Ронан. Этот зеленый выскочка
вынудил Антракса изменить свои намерения и убил Некроса. Тогда члены совета понаде-
ялись на содействие Шикары, невероятно могущественной, но чрезвычайно непостоянной
колдуньи. К ужасу своему, они вскоре обнаружили, что управлять Шикарой им не под силу.
Она взяла кропотливо собранные ими армии и повела их по дороге смерти и разрушения.
Воинство Шикары волной скверны прокатилось по самому сердцу Среднеземья, прежде чем
было разбито в битве с тем же самым Ронаном и его союзниками, когда Шикара приняла
смерть от руки воительницы Тусоны, закадычной подружки Ронана3.

Узнав о роли во всех этих событиях совета директоров корпорации «Оркоубойные
мечи», Ронан поклялся отомстить. Он к тому времени уже заимел кое-каких могуществен-
ных друзей, и члены совета поняли, что оказались в настоящей опасности. Пережив мало-
приятный опыт общения с Шикарой и наглядно убедившись в собственной смертности и
уязвимости, они решили ненадолго залечь на дно и укрылись в своих личных резиденциях.
Но это было два месяца тому назад, и с тех пор ничего трагического не случилось.

Тем временем председатель совета дал команду провести в связи с Ронаном ряд исчер-
пывающих расследований. Отдел кадров корпорации «Оркоубойные мечи» работал с утра
до ночи, и вскоре эксперты в военном деле, психологии и магии передали начальству свои
отчеты. Данные оказались тревожными. Из них выходило, что воин этот был своего рода
жалким мечтателем, верящим в Добро и Зло. От него нельзя было отделаться ни взятками,
ни угрозами, ни любыми другими традиционными методами «Оркоубойной», ибо он так же
твердо верил в Порядочность. У него имелась масса могущественных друзей и союзников,
среди которых были волшебники весьма необычных способностей, причем один из них –
маг Антракс – был прекрасно осведомлен о деятельности и методах совета. Далее отчеты
выдавали девяностопроцентную вероятность того, что в ближайшее время Ронан, если дать
ему волю, убьет по меньшей мере одного из шести членов совета, и наиболее вероятной его
мишенью являлся сам председатель.

Однако Фециант не испытывал ни малейшего желания давать волю столь нравствен-
ному, а главное, столь опасному мечтателю, как Ронан. Твердо веря в тот принцип, что луч-
шая оборона – это атака, он уже составил свои планы, и подосланный к Ронану первый коб-
рат должен был стать всего лишь первой ласточкой…

Председатель помедлил на верхней площадке широкой каменной лестницы, ведущей
к крепкой деревянной двери цитадели, и оглянулся через плечо. Отсюда, поверх высокой
стены, ему были видны многие акры виноградников на южных землях, что покато спуска-
лись к Маремме, обширному болотистому устью реки Браннан. Еще дальше далекой золо-
тистой искоркой в полуденном солнце сверкало Гацкое море.

Повернувшись обратно, Фециант распахнул надежную дубовую дверь и вошел в
прохладную тень выложенной каменными плитами прихожей. Несмотря на запредельные

3 Все эти подвиги описаны в книгах «Ронан-варвар» и «Спасение Ронана».
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наружные температуры дальнего юга, метровые стены цитадели всегда гарантировали при-
ятную прохладу внутри. Не успел Фециант закрыть за собой дверь, как Волкодав, его секре-
тарь-телохранитель, вскочил со скамьи и склонился в почтительном, хотя и несколько неук-
люжем поклоне.

– Господин! – гулко прогудел он. – Прибыл представитель Гильдии, и у меня есть новые
донесения от наших агентов…

И Волкодав замахал зажатой в огромной ручище пачкой пергаментов. Этот громила,
сильный и могучий, был в то же время, как ни странно, довольно сообразительным. Испол-
няя секретарские обязанности, он был незаменим в минуту опасности, когда мог непринуж-
денно убивать как мечом, так и голыми руками. Фециант также обнаружил, что Волкодав
просто бесценен в тех ситуациях, когда кого-то срочно требуется в чем-либо убедить. У него
прекрасно получалось ломать всякие вещи и пугать народ. В свободное время, просто для
разнообразия, секретарь занимался тем, что собирал всякие пугающие вещи и обламывал
народ.

Фециант щелкнул пальцами.
– Говори, – приказал он.
– Ронан с Тусоной по-прежнему в отеле.
– Отлично! Сегодня вечером выпускаем первого кобрата . Еще что-то срочное?
– Агенты проинформировали нас, что захват компании по производству щитов, ранее

принадлежавшей братьям Факин, завершен.
– Превосходно! «Факин-Щит» мне не помешает. Все?
– Гм… Не совсем. Судя по всему, после Шикариного бесчинства в Бехане и Сидоре

уровень продаж товаров «Оркоубойной» в этих странах возрос на… – Волкодав выхватил
из пачки пергамент и сверился с ним. – Гм… На восемьдесят семь процентов за последние
две недели. Однако уровень продаж в западном Идуине резко упал, и главным образом из-
за активной деятельности новой компании.

– Не страшно. – Фециант пренебрежительно махнул рукой. – Купить их или напугать?
– Могут быть сложности. Компания называется ЗАО «Тарлторг». Торгует подержан-

ным оружием, а руководит ею тот мелкий алкаш, который вечно с Ронаном шастает…
Фециант вздохнул и указательными пальцами аккуратно потер глаза. Этот Ронан и его

вшивые дружки уже совсем доставать его начинали.
– А, ладно… – досадливо пробормотал он. – Вопрос решен. С меня уже хватит. Как

только остальные кобраты сюда доберутся, мы их направим в нужную сторону. А прямо
сейчас давай сюда представителя Гильдии Киллеров.

Затем Фециант, с грохотом захлопнув за собой дверь, прошел в кабинет. Оказавшись в
обшитой дубовыми панелями комнате, он задержался у единственного окна. Проделанное в
наружной стене цитадели, оно выходило на восток и давало роскошный вид на Фециантово
поместье, которое тянулось аж до далекой извилистой ленточки – трассы Забадай-Мареман.

«Просто невыносимо, – подумал председатель. – Надо же, из-за какого-то сопливого
благодетеля человечества я рискую все потерять!»

Дверь кабинета открылась, и худощавый человечек украдкой туда проскользнул. Одет
он был в традиционный серебристо-черный наряд Гильдии Киллеров и порядком напоминал
крысу с примесью крови ленката . Когда Фециант к нему повернулся, человечек отвесил
ему едва заметный поклон, как равный равному.

– Чем Гильдия может вам служить? – спросил он голосом холодным и невыразитель-
ным как ледяная равнина.

– Я хочу, чтобы кое-кто загнулся, – прошипел Фециант. – Хочу, чтобы это было сделано
быстро и безошибочно. Хочу быть уверен, что этот человек мертв, как если бы я собствен-
ными руками ему голову отрезал…



Д.  Бибби.  «Месть Ронана»

13

Киллер внимательно следил за потенциальным работодателем.
– Это будет сделано… О ком идет речь?
– О воине по имени Ронан.
– Ронан? – Киллер перевел дыхание. – Да, противник достойный. Думаю, это задание

лучше всего Крюгеру поручить.
Впервые за долгое время Фециант громко расхохотался, а затем сел и развалился в

кресле, сцепив руки за головой.
– Крюгеру? – протянул он. – Превосходно! Знаете, мне этого несчастного, придурко-

ватого воина уже почти жаль…
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ГЛАВА 1

 
Динама, городок к юго-востоку от Убалтая, что в

северном Идуине, первоначально был центром района богатых
сельскохозяйственных угодий и управлялся кучкой праздных,
дегенеративных дворян, так называемым Советом Динамы. Однако в
году 994-м угнетенные крепостные из окрестных поместий подняли
бунт и захватили власть, но, не сумев между собой договориться,
создали сразу несколько органов управления, и стал тогда район
Динамы известен как Страна Советов.
«Розовая Книга Улай»

Когда Тарл бок о бок с ослом Котиком вышли из городских ворот Динамы, он почув-
ствовал, что дух его воспаряет точно гриф в восходящем потоке. Шагая по пыльной дороге,
что вилась на северо-запад к Убалтаю, он думал о том, что еще никогда в жизни ему не было
так приятно откуда-то сваливать. Тарл в последний раз оглянулся через плечо на хрупкие
каменные стены и грациозные башни маленького городка. «Ну и дыра, – подумал он. – Клят-
ское местечко».

Хотя следовало признать, что с деловой точки зрения путешествие проходило вполне
успешно. Тарл завязал кое-какие контакты, взял в аренду отдел в местном супермаркете и
нашел очень честного парнишку из местных, чтобы присматривать за этим отделом и про-
давать оружие. Теперь у ЗАО «Тарлторг» появилась еще одна точка розничной торговли.
Нет, убивали Тарла как раз местные развлечения. Точнее – полное их отсутствие. Несмотря
на невероятную живописность Динамы, там царила отчаянная скукота. Так тоскливо Тарлу
не было с тех самых пор, как однажды в Орквиле он провел четверо суток в одной камере
со Свидетелем Имбецила, который все это время пытался обратить его в свою веру.

Судя по всему, в прошлом жители Динамы имели массу проблем с пьяными туристами,
а посему пуританский городской совет издал закон, запрещающий употребление алкоголя
внутри городских стен. Согласно этому закону пребывание в состоянии алкогольного опья-
нения считалось преступным и наказывалось лишением свободы. А поскольку Тарл считал
преступным пребывать в состоянии трезвости, они с Динамой не очень поладили, и только
благодаря Котику он избежал ареста, когда его застукал Главный Пьяноискатель. Очень
неплохо было иметь другом осла, который благодаря могущественному волшебнику теперь
обладал не только потрясающе изворотливым умом, но и даром речи.

Это была его первая ночь в городке. Тарл как раз улегся вздремнуть в подворотне,
положив под голову винный бурдюк, когда туда притопал Пьяноискатель, внимательно к
нему пригляделся, понюхал воздух, а потом принялся возмущенно орать. Но Котик вовремя
вмешался и за какую-то минуту убедил ответственного работника в том, что раз он с низко-
рослым бурым ослом разговаривает, то сам наверняка пьян как варт. Пьяноискатель вначале
запротестовал, объясняя, что он этого дела ни грамма не принимал, но Котик резонно указал
на то, что потеря памяти как раз и представляет собой симптом самого что ни на есть свиня-
чьего опьянения, а стало быть, его долгом как Главного Пьяноискателя является арестовать
самое себя и сдать куда следует. Тогда обалделый страж правопорядка по кривой побрел к
городскому исправительному дому, Котик, безопасности ради, погнал полусонного Тарла за
городские ворота.

Когда его лишали любимого времяпрепровождения, Тарл обычно отправлялся в какой-
нибудь ночной клуб и искал удачи на танцплощадке. Как ни странно, у женщин он имел куда
больший успех, чем другие лысеющие и потрепанные шибздики, хотя Котик не раз замечал,
что его приятеля неизменно привечают женщины особого сорта. Все они были в точности
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как его излюбленные ночные клубы – шумные, потные и с парой здоровенных вышибал у
фасада. Однако два месяца тому назад Тарл встретил Гебраль, девушку из Мертвых Ребят –
группы молодых волшебников, гонимых остальными жителями города Ай'Эля и по такому
поводу нашедших себе прибежище в заброшенном пакгаузе на территории газового завода.
Наивная, но при этом обладавшая мудростью завзятой обитательницы городского дна и вдо-
бавок такой магической способностью, какой Тарл еще ни у кого не встречал, Гебраль раз-
глядела в глубине его души скрытую там доброту, и они полюбили друг друга.

После гибели колдуньи Шикары в битве при Беломорканале Гебраль вместе с осталь-
ными Мертвыми Ребятами вернулась в Ай'Эль и попыталась наладить мирное сосуще-
ствование с местными жителями, которые до той поры нещадно их преследовали. А Тарл,
заполучив в свои руки почти все оружие, которое ранее принадлежало погибшим или потер-
певшим поражение в битве, провел последние два месяца, курсируя по большим и малым
городам южного Сидора и западного Идуина и организуя точки по торговле подержанным
оружием. Хотя верность всегда была чем-то, почти ему недоступным, Тарл твердо был
настроен Гебрали не изменять. А посему прогулки по девочкам отпадали.

Так что оставались азартные игры. После долгих расспросов Тарлу удалось прознать
о какой-то картежной школе, но когда он в конце концов ее разыскал, этой школой оказалась
задняя комната в галантерейной лавке, где одна пожилая дама учила девять других пожилых
дам играть в канасту. Тарл провел худший вечер в своей жизни, в течение которого с ним то и
дело заигрывала пара милейших восьмидесятилеток. К тому же он потерял пять бронзовых
шаблонов, ибо дряхлые обольстительницы отчаянно мухлевали. Нет, что касалось Тарла, то
ему, чем торчать в этой Динаме, куда забавней было бы стоять в самом центре пустыни и
смотреть, как там кактус растет.

Но теперь он наконец-то оттуда свалил! Торговая точка была организована, первона-
чальный взнос сделан, а партия оружия прибыла. Теперь он мог позволить себе выходные.
Его ожидали несколько чудных деньков с Ронаном и Тусоной в их отеле, а дальше должно
было последовать долгое и сладостное пребывание с Гебралью в Ай'Эле. Итак, чувствуя, как
солнце греет его костлявые плечи под тонким кожаным жилетом, Тарл радостно шагал по
пыльной дороге, а Котик сосредоточенно семенил рядом.

Дорога некоторое время вилась по бесплодным холмам, после чего стала полого спус-
каться вниз, мерцая на жаре. Тыльной стороной ладони Тарл вытер вспотевший лоб, а затем
отвинтил колпачок своей фляги и быстро ее осушил. Он как раз пытался решить, каким ста-
нет его первый в этот вечер коктейль, выбирая между «эльфийским пенисом» и «физдипиль-
ским дайкири», когда рядом что-то внезапно громыхнуло и поток горячего воздуха швырнул
его на землю.

Несколько мгновений Тарл просто лежал в пыли на обочине, обалдело мотая головой
и стараясь ее прояснить, а потом вдруг сообразил, что прямо перед ним, устремив в его
сторону пустой взор, плавает образ лица Гебрали.

– Геб! – выдохнул Тарл.
– Тарл! – встревоженно начал образ. – Внимательно меня выслушай. Тут все пошло

наперекосяк! Фактически за одну ночь город снова против нас обратился. С нами все в
порядке, но нас опять загнали в пакгауз, а толпой манипулируют колдуны. Я не могу поки-
нуть друзей. Акция хорошо спланирована, и я чувствую за всем этим руку совета «Орко-
убойной». Предупреди Ронана и Тусону, что совет опять взялся за свое. Вы все можете ока-
заться в опасности. Побыстрей до них доберись!

А затем образ исчез, и Тарл обнаружил, что таращится в циничные глаза низкорослого
бурого осла.

– Ну ты и мудак, – пробормотал Котик. – Твои друзья в опасности, а ты решил на
обочине дороги прикорнуть. Редкостный эгоизм.
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Злобно огрызнувшись, Тарл ухватился за потрепанные ослиные уши и принял верти-
кальное положение.

– Ну-ну, морковная отрыжка, нам лучше двигаться. Вонючим четвероногим слова не
давали.

И они бок о бок засеменили по дороге, пока та виляла на запад, по склонами пологих
холмов направляясь к укромным отелям и виллам, что располагались вдоль убалтайского
побережья.

 
* * *

 
Ронан лежал как труп, пока палящий зной вгрызался ему в спину, и раздумывал о пер-

спективах, которые перед ним открывались. Их, собственно говоря, имелось всего две, но
выбор был очень труден. Или еще поваляться на солнце, или пройти чуть дальше по пляжу
и присоединиться к купающейся в море Тусоне. Эх, мудреное это дело. Все решения, реше-
ния… Ронан перекатился на спину и сел, прикрывая глаза от слепящего идуинского солнца
и вглядываясь в океан. Краем глаза он заметил как бы ярко-красную вспышку, когда по рас-
каленному песку в тень от скалы стремительно проскочила запахундрия.

Тусона плыла на спине, руки ее ленивой мельницей крутились в теплой воде. Она уже
находилась на полпути к коралловому рифу. Впрочем, увидев, что Ронан за ней наблюдает,
она перевернулась на живот и легким, стремительным кролем поплыла к берегу. На мелко-
водье она поднялась и медленно побрела к пляжу. Тусона купалась голая, и теперь все литые
мышцы ее прекрасного тела плавно ходили под кожей, наглядно демонстрируя выгоды мно-
голетней воинской тренировки. За два месяца в убалтайском климате она покрылась шоко-
ладным загаром, а ее короткие волосы выгорели почти до белизны.

Ронан со счастливой улыбкой на лице за ней наблюдал. Уже перевалило за полдень,
а значит, для них настало время вернуться в тень бара в патио отеля и посмотреть, чего
бы там повкусней выпить-закусить. Дальше должен последовать час-другой уединения в
спальне. Последние несколько недель они жадно насыщались едой, выпивкой и сексом,
вовсю экспериментируя с рецептами, коктейлями и позами. Ронан о таком даже и не мечтал.
От одних мыслей о предстоящем наслаждении приятное тепло разлилось у него внутри. Он
уже познал радости «отвертки», «сидорской козы» и «идуинского стоячка». Каких только,
оказывается, сексуальных поз не существовало!

Добравшись до Ронана, Тусона ухмыльнулась, а затем провела рукой по волосам и
брызнула ему в лицо морской водой. Пара капелек попала прямо в открытый рот, и слабый
привкус соли тут же напомнил Ронану о жажде.

– Вода просто чудо, – объявила Тусона, протягивая руку к своему кожаному лифчику. –
Надо бы тебе еще искупнуться.

Ронан с сомнением покачал головой. В целом обожая погружение в сине-зеленое море,
впечатлительным ребенком он прочитал слишком много книжек о морских чудовищах и
теперь проводил в воде максимум десять минут, прежде чем проникался твердой уверенно-
стью в том, что нечто предельно жуткое вот-вот схватит его за причинное место и утянет
вниз, в мрачные глубины. Поднявшись с песка, Ронан принялся натягивать пляжные шорты
с кричащим узором, купленные им на Убалтайском рынке…

– Жажду я себе прекрасно и на берегу зарабатываю, – отозвался он. – Давай-ка к бару
поближе. Умираю, выпить хочу.

– Я тоже. Сегодня, пожалуй, лучше пойдет «южный поцелуй».
– Это когда я встаю…
– Ну-ну, дурачок, это всего лишь коктейль.
– Какая жалость.
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– Кстати, о выпивке… Тарл не говорил, когда вернется?
– Надеюсь, что сегодня, если все будет нормально. А что?
Тусона вздохнула и с серьезным лицом на него посмотрела.
– А то, что очень скоро, мой милый, придется всех вместе собрать. Тарла, Гебраль,

Мертвых Ребят, быть может, даже Антракса. Пора нам приниматься за совет корпорации
«Оркоубойные мечи». Не можем же мы вечно здесь торчать.

– Ты все про этих жалких стариков. – Ронан пренебрежительно махнул рукой. – Ну,
они и подождать могут. Нам пока еще не о чем беспокоиться.

И с этим прискорбно неточным предсказанием он развернулся и пошел через пальмо-
вую рощицу к полускрытому за ней белокаменному зданию отеля.

 
* * *

 
Директор «Убалтай-Паласа» – первого идуинского пляжного отеля – был немало воз-

мущен. Последние полчаса он провел в отчаянных попытках утихомирить бригаду уборщиц,
поднявшую бунт после того, как их попросили прибрать за группой туристов варварского
происхождения, которые все как один настояли на том, чтобы держать у себя в спальнях
своих коней. И теперь, уже предвкушая вкусный сандвич и чашечку чая у себя в кабинете,
директор вдруг обнаружил, что в конторе отеля никого нет. Совсем никого.

Он оглядел прохладный, выложенный мраморными плитами вестибюль, ожидая, что
портье вот-вот выскочит из-за одного из горшков с крупными, кустистыми растениями, что
стояли вдоль белокаменных стен, однако никакого движения так и не последовало. «Вот
так всегда, – подумал директор. – Вечно этот персонал невесть где болтается». Хотя, учиты-
вая то, как с работниками отеля в последнее время обращались, ничего удивительного тут
не было. Привыкшие к услугам рабов, варвары решили, что персонал здесь одноразовый,
так что всякий раз, как им становилось скучно, они смеха ради убивали официанта. Это
чуть было ёне вызвало ответную вспышку, и директору пришлось в очередной раз вбивать в
головы подчиненных, особенно новеньких, что клиентуру, невзирая на всю тяжесть прово-
кации, ни в коем случае мочить нельзя.

Нет, все-таки тяжело руководить шикарным отелем в мире, где большинство людей
под роскошью понимало возможность жить в разных помещениях со свиньями. От этих
северных варваров больше неприятностей, чем дохода. Взять хотя бы их отношение к воде.
Если ее было много, они думали, что в ней надо купаться. Если ее было мало, они решали,
что ее надо пить – из-за этого ужас что творилось в туалетах. Если ее было ни то ни се, в
ней, по их понятиям, надо было топить людей. Или в нее следовало мочиться. А порой – и
то и другое. Бассейн отеля, к примеру, они, клят знает, во что превратили. Директор устало
покачал головой. Таких постояльцев у него не случалось со времен одного инфернального
съезда магов и волшебников тремя годам раньше, а про тот съезд ему до сих пор кошмары
снились. Верхний этаж отеля восстановить так и не удалось. Кроме того, никто не смог
вернуть прежний облик заместителю директора, которого маги превратили в рыжего кота.
Впрочем, теперь он хотя бы мышей ловил…

Директор взглянул на стол в конторе. Ему показалось, что кто-то оставил на отполи-
рованной деревянной столешнице розовый шланг. Негодующе бормоча от такой неряшли-
вости, директор зашагал по мраморному полу к столу, но затем внезапно остановился. Из-
за стола высовывалась нога – причем удивительно похожая на ногу портье…

И тут он вдруг понял. Теперь стало заметно, что «шланг» влажно поблескивает, пятная
столешницу знакомой алой влагой. Охнув от неожиданности, директор осторожно подошел
и заглянул за стол. На полу оказалась еще целая куча красной дряни, вываленная туда из
вспоротого брюха мертвого портье. Директор в ужасе попятился, а затем развернулся, соби-
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раясь бежать за подмогой, но тут ему на глаза попались еще три выпотрошенных трупа, сва-
ленные на кушетку в алькове под лестницей, что вела на второй этаж. Судя по кричащим
нарядам, это – постояльцы, но такие истерзанные и заляпанные кровью, что их было почти
не узнать. Директор застыл как вкопанный, тупо глазея на них, а потом дверь, ведущая в
ресторан, раскрылась и оттуда чинно выступило какое-то странное существо.

Под два метра ростом, оно сутулилось и передвигалось на задних лапах. Темная саль-
ная шерсть покрывала его с головы до пят, а позади ходил из стороны в сторону длинный
извилистый хвост. Пара холодных красных глаз уставилась на директора из глубоких впадин
по обеим бокам короткой морды. Голова твари резко дернулась, когда она будто бы понюхала
воздух, после чего широкая пасть раскрылась в сухой усмешке, а из-за рядов бритвенно-ост-
рых зубов выскочил зеленый чешуйчатый язык.

– Госссть? – вопросительно прошипело существо, а затем медленно пошло на дирек-
тора.

Тот повернулся и бросился бежать, но не пробежал он и трех шагов, как его схватили
сзади и резко оторвали от земли. Держа директора одной когтистой лапой, существо, похоже,
внимательно его изучало. Несчастный с ужасом увидел, что свалявшаяся шерсть вокруг
пасти твари и ниже мокрая от крови.

– Госссть? – невнятно переспросило существо. Его шепелявый голос явно принадле-
жал рептилии. Директор почему-то подумал, что так мог бы разговаривать сильно пьяный
крокодил, и не будь он так напуган, он нашел бы это комичным. Но затем тварь протянула
другую лапу и зловещими когтями провела по его животу, отчего директор дико завопил.

 
* * *

 
Ронан с Тусоной рука об руку поднялись по лестнице и вошли в дверь отеля. Они были

так поглощены друг другом, что только на полпути через вестибюль их внимание привлекло
негромкое шипение. Тогда они резко развернулись и увидели, что у конторки портье стоит
какое-то странное существо. Одной лапой оно держало перед собой директора отеля, и хотя
внутренности мужчины уже превратились в наружности и красным занавесом свисали из его
живота, было очевидно, что он все еще жив. Грудь его мучительными рывками вздымалась
и опадала, а одна заляпанная кровью рука слабо и безрезультатно скребла мохнатое горло
его мучителя.

Существо внимательно к ним пригляделось и будто бы даже улыбнулось.
– Гос-с-сть! – прошипело оно. – Гос-с-сть! – Затем жуткая тварь ухватила директора

за руку и пошире раскрыла пасть. Ронан с Тусоной в ужасе наблюдали, как пара длинных
клыков словно на шарнирах выдвигается вниз из-за ряда зубов и нежно, почти с любовью,
кусает руку. Несколько секунд вроде бы ничего не происходило, а затем плоть вокруг двух
проколов начала стремительно багроветь, и рука набухла чуть ли не вдвое против своего
первоначального размера. Директор судорожно задергался и забился, изо рта его вырвался
мучительный вой. Казалось, целую вечность он дрыгался точно марионетка, а потом все
мышцы его тела сжались в последней конвульсии, и он обмяк подобно куску мяса на крюке.
Несколько секунд существо, склонив голову набок, с любопытством на него глазело, словно
по-прежнему ожидало, что он станет вырываться, после чего небрежно отшвырнуло его в
сторону, и мертвый директор безжизненной грудой осел на полу.

Ронан нервно сглотнул. Каким бы ни был этот яд, он действовал с убийственной быст-
ротой. А затем воин вдруг понял, что существо перевело свой взгляд на него.

– Госссть! – опять прошипело оно и, не сводя красных глаз с них обоих, целеустрем-
ленно к ним направилось. Ронан с Тусоной осторожно попятились, правые руки их маши-



Д.  Бибби.  «Месть Ронана»

19

нально потянулись к мечам, и только тут до них дошел весь ужас ситуации. Они перегляну-
лись, и каждый увидел в глазах другого отчаянную панику.

Пляжный стиль жизни заставил их позабыть одну из прописных истин воинского
кодекса, и теперь они оказались самым позорным и прискорбным образом безоружны.
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ГЛАВА 2

 
Из множества произрастающих в западных землях

пренеприятных растений самым гнусным, безусловно, является
браннанский крантовник. Этот полуразумный плотоядный кустарник
имеет подвижные усики, на конце каждого из которых находятся
конические листья в форме рта, по краям усеянные острыми
шипами. Этими усиками браннанский крантовник тянется к любому
движущемуся живому существу, какое только оказывается в пределах
его досягаемости, в попытке вырвать кусочки его плоти, и хотя
листья с шипами совсем маленькие, их укусы могут быть весьма
болезненными. Еще более опасна кора этого кустарника, которая
источает столь ядовитый сок, что один лишь контакт ее с
человеческой кожей через считанные секунды приводит к смерти.
Браннанский крантовник часто используют в качестве изгороди
богатые землевладельцы, желающие обеспечить себе некоторое
уединение, и это единственный среднеземский организм, кожа
которого определенно опасней его зубов…
Максон Меньший. «Vita Horribilorum»

Тарл бежал всего лишь тридцать минут, но, судя по тупой боли в ногах и немилосерд-
ным коликам в боку, это с таким же успехом могло длиться трое суток. Как ему обычно нра-
вилось признаваться, самой интенсивной физической тренировкой была для него пробежка
глазами по длинному меню в ресторане. Тарл всегда говорил, что вздумай боги предназна-
чить его к физическим упражнениям, они бы снабдили его хоть какими-то мышцами, а раз
они этого не сделали, то и нечего ему этой ерундой заниматься. Теперь же, когда натружен-
ные легкие готовы были лопнуть в его груди, он сильно сожалел о своей неподготовленно-
сти. Но остановиться он не осмеливался. После сеанса связи с Гебралью у него возникло
странное убеждение, что Ронан и Тусона находятся в жуткой опасности, и он испытывал
отчаянное стремление добраться до них и предупредить. А посему Тарл упорно игнориро-
вал настойчивый голосок у себя в затылке, который снова и снова предлагал сесть на обо-
чину дороги и отдышаться, и продолжал трусить бок о бок с Котиком.

Впрочем, теперь уже было недалеко. Дорога вилась вниз по холму к гостиничному
комплексу, полускрытому в пальмовой роще, а дальше в тепловой дымке смутно поблес-
кивал океан. Здесь воздух казался чуть попрохладней, а задувавший с моря ветерок давал
хоть какое-то облегчение от палящего солнца. По обе стороны от дороги высокие изгороди
из браннанского крантовника скрывали от посторонних взглядов роскошные белокаменные
виллы, что представляли собой летние резиденции богатых и знаменитых личностей Иду-
ина: лучших гладиаторов Калазея, таких как Нуддо Болтливый и Зинид Чемпион, эстрадных
звезд типа Децела Сопливого, Губина Гнома и Мумия Тролля, а также популярных актеров
вроде Брюса Волоса, Мела Гибкого и Вика Сухорукого. Где-то за особенно толстой изгоро-
дью слева располагался шикарный особняк, принадлежащий Джеку сыну Никола, чрезвы-
чайно буйному актеру, который не так давно задавал самые крутые в Среднеземье вечеринки,
а справа из-за деревьев выглядывала розовая крыша виллы Рока сына Хада.

Тарл позволил пологому склону донести его до подножия холма, а там остановился.
Проселок уходил вправо, исчезая за пальмами, а впереди лежал сводчатый проход и мощеная
дорога к гостиничному комплексу «Убалтай-Паласа». Наклонившись вперед, Тарл уперся
ладонями в колени, свесил голову и какое-то время старался отдышаться, а потом громко
рыгнул.
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Осел грустно на него глянул и покачал головой.
– Видал я месячной давности трупы куда в лучшем состоянии, чем ты, приятель, –

пробормотал он, прежде чем направиться к воротам.
Тарл не затруднил себя ответом. Он был слишком занят восстановлением дыхания.

Затем его охватило какое-то странное чувство, и он поднял голову. Нигде не было ни
души, ничто не двигалось, не слышалось никаких звуков веселья отдыхающих. Тарл слы-
шал только хриплый скрежет собственного дыхания и презрительное фырканье Котика. А
больше – ничего. Даже птицы почему-то затихли.

Не на шутку озадаченный, он глянул туда, где чуть слева от ворот низкорослый осел
обнюхивал груду тряпья. Тарл открыл было рот для саркастического замечания, но слова
замерли у него на губах. Затем он дотащился до осла и встал с ним рядом, в ужасе глазея
на страшную находку.

Груда тряпья оказалась привратником, опытным воином из Новоляя, которого Тарл по
пути к Динаме уже встречал. По крайней мере Тарл предположил, что это привратник. Удо-
стовериться в этом оказалось довольно затруднительно. Тело и заляпанная кровью одежда
казались знакомыми, а вот что касалось лица, то по нему судить было невозможно. По сути,
там вообще никакого лица не осталось. Что-то очень крупное, мощное и голодное начисто
его привратнику отгрызло.

 
* * *

 
Обычно при встрече с внезапной угрозой воинская выучка Ронана срабатывала сама

собой, и он интуитивно выбирал самую предпочтительную линию поведения из целого ряда
возможных. На сей раз, однако, вариантов оставалось немного. Безоружный, лицом к лицу
с существом массивным, но ловким и подвижным, зубов у которого, похоже, больше, чем
у целого съезда дантистов, и которое явно намеревалось превратить их с Тусоной в пор-
цию бефстроганова, Ронан сумел разродиться одним-единственным планом действий. Сма-
тывать отсюда на клят, и по-быстрому! Схватив Тусону за руку, Ронан рывком распахнул
дверь в стене позади себя и быстро ее туда заволок. Затем он наглухо захлопнул дверь, зало-
жил на место засов и повернулся, намереваясь бежать дальше. Однако тут ему пришлось
столкнуться с тем фактом, что он запер их обоих в кабинете без окон, где имелся большой
стол, мягкое кресло, несколько горшков с растениями, низкий журнальный столик, но где
решительно недоставало других дверей.

– Ох ты клят, – только и вымолвил он.
Когда звучный удар по двери чуть не сорвал ее с петель, Тусона торопливо огляделась,

но выхода не было. Ронан виновато посмотрел на свою возлюбленную.
– Мы в ловушке, – добавил он.
– Похоже на то.
– Как думаешь, сколько дверь продержится?
Трах!
– Секунды три.
– Значит, выпить не успеем.
– Это точно. – Тусона быстро прошла к столу и приподняла его за край. – Помоги-ка

мне сдвинуть эту ерунду. Если мы его туда…
ТРАХ!
Дверь слетела с петель, и существо чинно вошло внутрь. Несколько мгновений оно

медлило, переводя взгляд с Ронана на Тусону и обратно. При этом тварь угрожающе шипела,
а кровь, которой была заляпана густая шерсть на ее груди, наполняла комнату назойливым
запахом. Затем сверкающие красные глаза сосредоточились на Ронане, и существо изобра-
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зило на окровавленной морде мрачную усмешку, очень похожую на готовый захлопнуться
капкан.

– Убей гос-с-стя! – прошипело оно и радостно кивнуло, словно соглашаясь само с
собой, что это будет удачный ход.

Готовясь к атаке, Ронан опустился в особый полуприсед, используемый воинами для
рукопашных поединков, но секунду спустя выяснилось, что он совершенно не готов к той
скорости, с какой двигалось существо. Оно словно бы расплылось в смутное пятно, и Ронан
даже моргнуть не успел, а кривые когти передней лапы твари уже сомкнулись вокруг его
шеи. Затем его так резко и мощно толкнули назад, что он со всего маху ударился головой об
стену и чуть не потерял сознание. Ронан стал слабо отбиваться и царапать жуткую голову,
что плыла у него перед глазами, но все его удары безвредно скользили по густой сальной
шерсти, и ему лишь оставалось с нарастающим ужасом наблюдать, как страшная пасть рас-
крывается и два ядовитых клыка твари плавно выезжают вперед, словно на шарнирах.

Визжа от ярости, Тусона сбоку бросилась на зловредное существо, но то, даже не
повернув головы, так отмахнулось мощной лапой, что воительница отлетела в другой конец
комнаты к заваленному бумагами столу и соскользнула на пол в жутком ворохе канцеляр-
ских принадлежностей. Какое-то мгновение существо глядело на ошеломленную Тусону,
водя длинным хвостом из стороны в сторону. Затем оно удовлетворенно вздохнуло, и крас-
ные глаза зловеще засверкали, когда тварь снова обратила внимание на Ронана, ухватило его
за правую руку и широко раскрыло пасть.

 
* * *

 
За то краткое время, что ушло у Тарла с Котиком на стремительное преодоление

последних нескольких сотен метров по дороге к отелю, они обнаружили восемь постояль-
цев, причем все они как один были мертвее мертвого и явно пребывали в досадном заблужде-
нии, что внутренности в этом сезоне модно носить снаружи. У лестницы, ведущей в контору
отеля, путники нашли ноги девятого, торчащие из кустов, что росли вокруг плавательного
бассейна. Тарл нервно сглотнул и бросил тревожный взгляд на низкорослого осла.

– Да что тут за клятня? – прошептал он, но прежде чем Котик смог ответить, тишину
вдребезги разбил громкий и неистовый вопль из отеля.

– Это Тусона! – рявкнул Котик.
Вместе они бросились вверх по лестнице, затем проскочили в дверь и остановились

в прохладе вестибюля. Место это, однако, на первый взгляд скорее напоминало подсоб-
ное помещение оркской мясной лавки, ибо повсюду были разбросаны человеческие трупы.
Единственные признаки жизни маячили впереди справа, где через выломанную дверь Тарлу
с Котиком удалось разглядеть, что высокое мохнатое существо, похожее не двуногого лен-
ката, приперло Ронана к стенке и, похоже, вознамерилось руку ему откусить.

Одновременно с хриплым проклятием Тарл испустил магический разряд, но в спешке
и панике перепутал слова, так что вместо молнии в странное существо полетела небольшая
булочка с сахарной глазурью, она безвредно отскочила от его загривка. Тварь быстро огля-
нулась, но особой угрозы в безоружном шибздике и потрепанном осле, похоже, не узрела,
а посему снова повернулась к Ронану.

И тут с яростным ревом, гулко прокатившимся по вестибюлю, Котик опустил голову
и ринулся вперед. Когда существо опять оскалило клыки и собралось погрузить их в руку
Ронана, осел ворвался в дверь и хватанул зубами подергивающийся хвост. Раздался громкий
щелчок, как будто захлопнулась мышеловка. Тварь взвыла от боли, и Ронану едва удалось
выдернуть руку, когда тварь невольно сомкнула челюсти. А потом красные глаза запылали
как расплавленный металл, и существо с рычанием отмахнулось свободной лапой, однако
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низкорослый осел, по-прежнему сжимая зубами сальную шерсть на хвосте и бешено мотая
мордой из стороны в сторону, успел пригнуться, так что смертоносные когти пронеслись в
считанных сантиметрах над его прижатыми ушами. Тогда существо опять зарычало и уда-
рило задней лапой. На сей раз удар вышел точным, и Котик, вылетев обратно в дверь, со
всего маху врезался в Тарла. Тот, сбитый с ног, головой вписался в конторку. Раздался звук,
как будто поленом ударили по бревну, и Тарл мешком осел на пол.

Мотая ошалелой головой, Тусона подняла ее в тот самый момент, когда Котик, точно
катапультированный, вылетал из комнаты. Ее левая нога пульсировала болью, и Тусона
почувствовала, как по бедру течет кровь. Опустив глаза, она увидела, что нога оказалась
проткнута штырем для насаживания бумаг. Почти полуметровый стержень торчал из внут-
ренней поверхности бедра в считанных сантиметрах над коленом, и кровь постепенно про-
питывала толстую пачку счетов-фактур, зажатую между ногой и круглым деревянным осно-
ванием штыря. Одной рукой придерживая бедро, Тусона ухватила штырь за основание и
рванула.

Существо уже переключило свое внимание обратно на Ронана, и воин почти парализо-
ванно таращился на два ядовитых клыка, что гипнотически зависли в считанных сантимет-
рах от его лица, когда болезненный вскрик Тусоны опять вернул его в чувство. Ронан смутно
расслышал, как она выкликает его по имени, и вдруг понял, что она что-то ему швырнула.
Выбросив левую руку в сторону, он пойман канцелярский штырь за деревянное основание и
тем же самым движением всадил его в мохнатую глотку, сплошь заляпанную кровью. Суще-
ство зашипело от боли, и горячий плевок слетел с чешуйчатых губ в лицо Ронану. Счета-
фактуры торчали под массивной нижней челюстью будто какие-то нелепые самодельные
брыжи. Несколько секунд тварь недоверчиво глазела на воина, а затем с трудом раскрыла
пасть, наглухо захлопнувшуюся от могучего удара Ронана, и ему стало видно, что покрытый
кровью металлический стержень, пронзив зеленый язык, вошел твари в самое нёбо.

А затем медленно, почти неощутимо, лапа, которая держала Ронана за горло, ослабила
хватку и стала соскальзывать вниз по его груди. Острые когти твари оставляли за собой
полоску из четырех параллельных царапин. Красные глаза постепенно теряли свой блеск,
точно угли затухающего костра. Наконец огромная голова поникла, и существо безжизненно
осело на пол. Ронан какое-то время тупо на него глазел, а потом ткнул ногой. Существо не
шевельнулось, и тогда Ронан перевел взгляд туда, где Тусона с мертвенно-бледным лицом
сидела спиной к стене, монотонно изрыгая проклятия и обматывая чью-то чистую белую
рубашку вокруг кровоточащего бедра. Затем он выглянул за дверь, где на беломраморном
полу у конторки неподвижной грудой валялся Тарл, рядом осел мучительно собирал себя
по кускам, ядовито бормоча что-то про мудаков, которые в разгар отчаянной схватки швы-
ряются во врагов пирожными, после чего преспокойно ложатся прикорнуть. Тогда Ронан
снова опустил взгляд на кошмарное существо, а затем поднял дрожащую руку, внимательно
ее изучил, прежде чем устало соскользнуть по стене и сесть на пол.

– Могло быть и хуже, – пробормотал он себе под нос. – По крайней мере сюда только
один такой забрел.

 
* * *

 
Часом позже, молчаливые и удрученные, друзья вернулись в вестибюль после напря-

женных поисков по всему отелю и его окрестностям. Всего они обнаружили двадцать три
трупа, как персонала, так и постояльцев. Выжить удалось только заместителю директора,
который, свернувшись калачиком, спал в бельевом шкафу. Они оставили его удовлетворенно
мурлыкать на кухне радом с блюдечком молока, а сами, решив, что им потребуется что-то
покрепче, направились в бар.
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Ронан осторожно переступил через останки директора и бросил косой взгляд на мох-
натое тело, покоившееся в кабинете. К его облегчению, тело по-прежнему было мертво, хотя
после событий последних шести месяцев он ничуть бы не удивился, если бы клятская тварь
встала и снова на него накинулась. В дальнем конце безмолвного коридора он распахнул
дверь и подержал ее, дожидаясь, пока все остальные проковыляют мимо него в прохладную,
тенистую роскошь коктейль-бара «Укокос». «Подходящее название, – подумал Ронан. – На
вид мы теперь совсем как сборщики укокосов».

Тусона дохромала до мягкого кресла и осела в него, тогда как осел просеменил к обтя-
нутой мешковиной кушетке у распахнутых дверей патио и со вздохом взобрался на пухлые
подушки, после чего положил голову на валик и пустым взором уставился поверх пальм на
мерцающий океан. Тарл устало проковылял за стойку и принялся изучать мириады буты-
лок и всевозможных флакончиков. Ронан, позволив двери захлопнуться, принялся мечом,
который он обнаружил возле мертвого привратника и счел нужным позаимствовать, угрюмо
отрубать листья большого комнатного растения в углу.

Возясь за стойкой бара, Тарл чувствовал, как его настроение постепенно поднимается.
Старая магия знакомых запахов и названий начинала действовать. К тому времени, как он
выстроил перед собой на стойке шесть требуемых бутылок и нашел в шкафчике под ракови-
ной седьмую, он уже был почти как новенький. Да, на затылке у него вздулась шишка разме-
ром с укокос, а в висках пульсировала боль, но примерно с такой же болью Тарл столько раз
просыпался по утрам, что теперь принимал ее почти как должное. Он взглянул на трех своих
друзей. Они выглядели не счастливей людей, которые только-только очнулись от чудесного
эротического сновидения и обнаружили, что в действительности они привязаны к столбам
на арене Калазея и что какой-то гад как раз выпустил туда ленкатов. Ничего-ничего, он знал,
как это исправить.

Стянув с верхней полки большой шейкер, Тарл принялся на глазок наливать туда жид-
кости из разных бутылок. Затем он потряс шейкер так энергично, как только позволяла его
больная голова, после чего отвинтил крышку и разлил получившуюся грязно-пурпурную
смесь в три высоких бокала и одну чистую пепельницу.

– Порядок, граждане, – провозгласил он. – Сейчас все ваши болячки будут излечены.
Разбирайте лекарство.

Остальные приплелись к стойке со слабым энтузиазмом молодых орков по пути к еже-
годному купанию. Тарл выставил два бокала вперед, пристроил пепельницу на полу перед
Котиком, а затем повыше поднял свой бокал.

– Утром выпил – день свободен! – нараспев произнес он слова старинного оркского
тоста, после чего энергично залудил коктейль, и остальные с неохотой последовали его при-
меру.

Несколько секунд никакой реакции не было. Позднее Тусона решила, что так вышло
потому, что коктейль мгновенно заглушил все вкусовые ощущения, прежде чем они смогли
хоть что-то такое почувствовать. Затем Ронан резко выдохнул – Тарл мог бы поклясться, что
мимо него тут же пронеслась струя раскаленного воздуха – и бешено закашлялся. Тусона
непременно похлопала бы его по спине, сумей она толком его разглядеть, но глаза ее почему-
то собрались в кучку, а кроме того, она была слишком занята своим горлом, которое словно
бы вдруг кто-то поджег. В целом впечатление было такое, как будто ты пьешь расплавленный
свинец и при этом тебя методично колотят по затылку большой киянкой.

– Клят, Тарл! – только и сумела выдохнуть она. – Что это за клятская бормотень?
– Малость забористо? – ухмыльнулся Тарл, опять с энтузиазмом тряся шейкер. – Этот

рецепт я нашел, когда работал в орквильском клубе «Голубой Бальрог». «Крутоверт» называ-
ется. Сидорский бренди дает ему крепость. Специальная дрянь с острова Венериче привно-
сит горчинку. Тролльское розовое шампанское немного вспенивает, а жидкость для чистки
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раковин добавляет определенную изюминку. Когда у орков плохое настроение или страш-
ный бодун, они используют его для поднятия тонуса.

Тусона уже собиралась заметить, что такие изюминки она в дерьме видала и что вме-
сто того, чтобы поднимать тонус, это зелье дает тебе прямо под дых и сшибает на землю,
но тут вдруг, к удивлению своему, поняла, что состояние ее необъяснимым образом улуч-
шилось. Эффект киянки пропал, а жжение уменьшилось, оставляя лишь приятный жар в
животе, как будто там поселился небольшой, но очень довольный дракончик. Она искоса
глянула на Ронана, на лице у которого застыло изумленное выражение – примерно как у
воина, внезапно атакованного невесть кем откуда-то изнутри. Впрочем, буквально на глазах
напряжение уходило из его мышц, и он заметно расслаблялся. Наконец по лицу его медленно
расползлась улыбка, и он испустил мощный вздох облегчения.

– Уже думал, тут мне и конец, – пробормотал он.
Тусона кивнула и погладила его по щеке.
– Никогда такой твари не видела, – вернулась она к предыдущему разговору. – Как

думаешь, откуда она?
– Не знаю, – пробормотал Ронан, качая головой.
– А я знаю, – вмешался Тарл, разливая из шейкера по бокалам какую-то вязкую

зелень. – Гебраль говорит, совет «Оркоубойной» опять за свое взялся. – Эффектно вытряхнув
последние капли из шейкера в свой бокал, он взглянул на Тусону. – Ты сказала, у тебя было
ощущение, будто эта тварь специально за Ронаном охотилась. Тогда это точно должны быть
они. Кто бы еще позаботился такую первоклассную машину убийства к нему подослать?
Ведь если бы не Ронан, они бы сейчас уже половиной всего Среднеземья владели. Нам сле-
довало чего-то такого ожидать. Я хочу сказать, вряд ли они собирались ему за все хорошее
отправить коробку шоколадных конфет и приглашение на званый ужин. Логично?

Тусона кивнула.
– Логично, – согласилась она. – Надо бы нам поскорей с этими старперами разделаться.
– Клятская правда! – согласился Ронан. Затем он взял свой бокал и с сомнением изучил

новый коктейль. Зеленая гадость давала легкие изумрудные пары и выглядела никак не без-
вредней стрихнина. Тем не менее отказ от Тарловой стряпни выглядел бы в тот день немного
малодушным, так что Ронан зажмурился и опорожнил бокал. Впрочем, второй коктейль ока-
зался куда мягче первого, и он испустил вздох облегчения.

– И что ты теперь намерен делать? – через плечо поинтересовался Тарл. Закончив со
вторым коктейлем, он уже занимался следующим, яростно кромсая фрукты, обнаруженные
им в холодном буфете под стойкой.

– Да ничего особенного. Просто их убить. Только я еще не знаю, как именно.
– Пусть Тарл им пару-другую коктейлей смешает, – предложил осел. Пристроив

пепельницу между передними ногами, он развалился на полу.
– Я так прикидываю, хорошо бы домой в Вельбуг направиться, – неуверенно прогово-

рила Тусона. – Надо с Антраксом переговорить. Он раньше был в контакте с «Оркоубойной»,
и магической силы у него больше, чем у любого другого в тех краях. Уж он-то наверняка
знает, как до совета добраться.

– Верно мыслишь. Можем завтра на рассвете отправиться. А потом, если мы… –
Тут Ронан внезапно умолк, когда у него внутри словно бы взбурлил небольшой вулканчик.
Несколько секунд ему казалось, будто по всему животу разливается раскаленная докрасна
лава, и он ничуть бы не удивился, если бы изо рта у него повалил густой дым. Судя по изум-
ленному выражению на лице Тусоны и тому, как ее брови вдруг исчезли где-то на затылке,
она испытывала те же неповторимые ощущения.

– Красотища, правда? – ухмыльнулся Тарл. – Я его в «Пьяной студентке» на Разнуз-
дяй-Бульваре отрыл. Там он называется «Замедленное действие».
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– Название подходящее, – выдохнул Ронан. – О многом говорит. – Он осторожно втя-
нул воздух в ненадолго забуксовавшие легкие, а затем стал с опаской наблюдать, как Тарл
разливает из большого стеклянного кувшина третий коктейль. Этот был буровато-желтый,
полный маленьких фруктовых ломтиков.

– А это что за зверь?
– «Вчерашний завтрак». Изобретен Скорпионом Джо, барменом «Старой заставы» на

Сенной площади в Гоблинвиле. Виски, арак, содовая, побольше фруктов, а сверху чуть-чуть
«желтого браннадина».

– Хорошо бы, – пробормотала Тусона, бросая на Ронана взгляд типа «вот мы и влипли».
Затем они взяли бокалы и потянули в себя адское зелье, но, к их обоюдному удивлению,
коктейль оказался легким, прохладным и совершенно изумительным.

– Клят! – воскликнул Ронан. – А ты свое дело знаешь! Этот просто классный!
– Учитесь, ребята, пока я жив, – посоветовал Тарл.
– С этим родиться надо, – отозвалась Тусона.
Тарл улыбнулся и снова принялся изучать обширную коллекцию бутылок за стойкой.
– Раз мы завтра в очередной ваш клятский поход выступаем, – сказал он, – я полагаю,

сегодня надо бы хорошую отвальную устроить. Так-так, а тут у нас что?
Медленно и аккуратно вытащив большую бутылку из-за батареи других, Тарл уста-

вился на нее с таким почтением, с каким эльф обычно изучает пакет отборной травки с ост-
рова Венериче. Тяжелая полупрозрачная бутылка была сделана не из стекла, а из фигурного
кварца. На толстом горлышке имелась выцветшая черная этикетка, на которой можно было
разглядеть несколько значков уродливого оркского шрифта, а внутри медленно плескалась
густая темная жидкость.

– Ну и ну! – с энтузиазмом воскликнул Тарл. – Вы только гляньте! Бутылка «Блин
санцедара»! Двадцатилетней выдержки! И почти полная!

– Блин чего?
– «Санцедара». «Блин санцедара». В переводе это что-то вроде «твоему желудку

кранты». Это оркский ликер, сброженный из… гм, я лучше не буду говорить вам, из чего он
сброжен, потому что тогда вы до него даже десятиметровым штыкарем4 не дотронетесь. Но
если я вам просто его налью, то это единственный способ живыми на небесах побывать.

Ронан с подозрением глянул на бутылку:
– Ты точно уверен, что живыми?
– Точно, – ответил Тарл. – Хотя завтра утром вам наверняка смерти захочется. – Про-

тянув руку к длинной узкой полке над стойкой, он взял оттуда три изящных стаканчика. –
Я уже целую вечность этого дела не пивал, – продолжил он затем, аккуратно отмеряя три
порции. – С тех самых пор, как однажды посидел в орквильском «Бочонке», что на 16-й
линии. Ох и нажрался же я тогда. Просто до неприличия. Если честно, все ботинки себе в
тот раз обоссал.

– Ничего неприличного. Все мы после этого дела плохо целимся.
– Нет, ты не понимаешь. Ботинок на мне не было. Я их снял и на специальную полку

над стойкой поставил. – Тарл покачал головой и улыбнулся светлому воспоминанию, после
чего наклонился и плеснул немного ликера в ослиную пепельницу. Несколько секунд он с
любовью наблюдал, как Котик лакает спиртное, а затем выпрямился и торжественно поднял
стаканчик.

4 Длинная остроконечная палка, которую хранят в караульных помещениях у главных ворот идуинских городов и
используют с безопасной высоты городских стен, тычками прогоняя оттуда всяких нежелательных элементов вроде про-
каженных, разносчиков чумы и торговых агентов.
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– «Кагалом кляту забухер», как орки говорят. В примерном переводе – «чтоб тебе в
жизни не протрезветь».

Ронан с Тусоной тоже подняли стаканчики и неуверенно переглянулись.
– Послушай, – начала Тусона. – Мы немного выпьем и расслабимся. Но перебирать не

будем, ага? Ведь нам завтра рано вставать и в дорогу. Ладно?
– Ладно, – согласился Тарл, после чего все они от души друг другу заулыбались, чок-

нулись и дружно хлопнули по стаканчику.
 

* * *
 

На другой день, где-то около часа, непривычно тихие и до смерти измочаленные, дру-
зья двинулись в путь. Впереди медленно семенил низкорослый осел. Свешивая уши на
морду, он отчаянно и безуспешно пытался спрятать от яркого солнца жутко налитые кро-
вью глаза. Дальше брел Тарл с бледным лицом, трясущимися руками и тупой головной
болью. Впрочем, для него эти симптомы означали всего-навсего приход очередного дня. Еще
дальше, почти зажмурив глаза и крепко прижимая руку ко лбу, в котором словно бы молот
колошматил по наковальне, плелся Ронан. Его черная кожа сделалась нездорового серого
цвета, и хотя денек был не жарче обычного, на лице у него выступил обильный пот. Скорб-
ную процессию завершала мертвенно-бледная Тусона, чьи растрепанные волосы паклей
прилипли к черепу, а живот то и дело опять угрожал поднять бунт.

Они мучительно волоклись по жаркой и пыльной дороге, и в голове у каждого мета-
лась одна-единственная мысль: «Больше никогда… нет-нет, клянусь… больше никогда…»
Позади остался склеп, который некогда был отелем, полным счастливых отпускников, а
ныне – некрополь выпотрошенных, гниющих трупов – наглядных доказательств силы и сви-
репости того жуткого порождения самых черных помыслов, каким был кобрат.

 
* * *

 
К вечеру следующего дня заместитель директора отеля увлеченно преследовал мышь

по подлеску, когда шуршание в окрестных кустах выдало ему первое предупреждение о
близкой опасности. Он тут же замер, навострил уши и стал прислушиваться, шаря янтар-
ными глазами по сторонам. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Несколько секунд он
держал стойку, а затем громко зашипел и мигом взобрался на высокую пальму.

Безопасно устроившись на ветке метрах в пятнадцати от земли, замдиректора немига-
ющими глазами смотрел, как шестерка мощных мохнатых убийц неслышно выбралась из
кустов и стремительно проскочила через входную дверь отеля. Он терпеливо ожидал, и когда
они в конце концов опять появились в поле зрения, замдиректора изрыгнул из себя несколько
кошачьих угроз, но опасливо, негромко, так чтобы его не услышали. Дальше он, по-преж-
нему не слезая с ветки, стал наблюдать за тем, как шесть убийственных тварей обшаривают
окрестности, напряженно принюхиваясь. Через некоторое время они, похоже, нашли, что
искали, после чего волчьей стаей понеслись по пыльной дороге вверх по холму. Когда замди-
ректора увидел, что они отваливают, он еще раз мяукнул, но уже с вызовом. Но только через
очень долгое время после их исчезновения он осмелился спуститься с пальмы и снова начать
нервно рыскать по территории, которая отныне безраздельно принадлежала ему одному.
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ГЛАВА 3

 
Тяжкой в те времена была доля юмориста, выступающего

с эстрадными номерами. Хуже всего в оркских пьяных берлогах
приходилось. Если ты справлялся по-настоящему блестяще, тебя
в живых оставляли. Да, такие дела. Но гномские ночные клубы
были немногим лучше. Я несколько раз бывал там с гастрольными
турне. Каждое такое турне у нас называлось «последней гастролью
артиста»…
Горемычная жизнь Тарабука Дряхлого

– Знаете, кто меня больше всего раздражает? Я вам скажу. Немертвяки, вот кто. Вечно
слоняются по округе, ноют и причитают. Так и хочется им сказать – да что вам, покойни-
кам, не живется? Есть у меня друг, Билли его зовут. Так он, значит, призрак. И всю дорогу
жалуется, что у него свободного времени нет, потому что детишки то и дело всякую всячину
хотят, сестры без конца его вызывают, а у него ведь еще и теща на горбу… Так я ему говорю
– тебе надо в призрачный профсоюз обратиться!

Тут Тарабук Дряхлый против обыкновения сделал паузу и подождал смеха, но, как он и
ожидал, смеха не последовало. Никто даже не прыснул. Тогда, по-прежнему невозмутимый,
он поволокся дальше.

– Есть у него братец Ральф – тоже призрак. Так однажды вечером мы с ним в таверне
сидели, и какой-то дебошир Ральфу в бакенбарды вцепился. Да так, что начисто оторвал. Я
у хозяина спрашиваю: «Как же их теперь обратно приделать?» А он мне: «Даже не знаю. Я
бы лично не взялся. Опасное это занятие – нечистой силе баки вкручивать».

Тарабук жизнерадостно улыбнулся и с интересом оглядел просторную пещеру, где рас-
полагался гномский ночной клуб «Золотая жила», а многие ряды суровых гномских физио-
номий ответили ему ледяными взорами. На галерке кто-то кашлянул, и звук этот, отразив-
шись от резных каменных стен, только подчеркнул тишину. Тарабук понял, что безнадежно
проваливается. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. В гномских клубах ему выступать
уже доводилось. Из этих гномов легче было все зубы вытянуть, нежели смех, но по крайней
мере они хорошо платили и отсюда можно живым выбраться.

– Похоже, у вас тут тоже с призраками проблемы. Администратор этого славного заве-
дения мне сказал, что дух Денция, древнего короля эльфов, недавно на гигиену местных
сортиров жаловался. Ничего, ребята, вы не единственные, кого эта тревожная тень Денция
беспокоит.

Тарабук сделал паузу. Это был один из его лучших приколов, и тут даже от гномов
он ожидал хоть какой-то реакции, однако его опять встретила стена молчания. Он нервно
прищурился, стараясь приглядеться к залу в мутном свете двух факелов, что дымно оплы-
вали в креплениях по обе стороны от небольшой каменной сцены. Странным образом у него
создалось впечатление, что на сей раз он ни в чем не виноват. Не считая молодого гнома в
первом ряду, который с серьезным видом на него глазел и даже делал какие-то заметки в
блокноте, юмориста попросту никто не слушал. Несколько сот научных сотрудников сидели
за круглыми столиками, сжимали в руках пенные кружки пива «мордой об стол» и якобы
праздновали День Основания, хотя по масштабам веселья скорее можно было подумать, что
это похороны. Гномы кучковались двумя группами, от души глотая эль и время от времени
мрачно посматривая на членов другой группы. Насколько Тарабук понял, здесь назревали
неприятности. Пожалуй, самое время было отсюда сматывать.
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– Ладно, ребята, публика вы просто замечательная, но хватит вам от моего тупоумия
страдать. Представление закрывается. Спасибо, что слушали. Тарабук Дряхлый вам доброй
ночи желает!

Со своего почетного места среди публики Нафталин наблюдал, как пожилой юморист
шаркает прочь со сцены, однако мысли его были далеко, и он не воспринял ни единого слова
из всей комической репризы. Затем Нафталин рассеянно захлопал, и скучковавшаяся вокруг
него группа последовала его примеру. Эти вялые и краткие аплодисменты стали, пожалуй,
лучшим приемом, какого Тарабук Дряхлый когда-либо удостаивался (и были впоследствии
описаны в его прискорбно неточной биографии как бурные и продолжительные, перехо-
дящие в овацию). Когда хлопки стихли, Нафталин бросил взгляд в другую половину зала
на враждебную группу ученых, скучковавшихся вокруг своего лидера Аминазина, и озабо-
ченно нахмурился.

Директор был крайне озабочен – и не без причины. После его малоприятного визита
в Отдел Генетики пару недель тому назад стали ходить слухи о том, что высокое началь-
ство в их родном городе Миртесене под Ледяными горами на дальнем севере собирается
освободить его от обязанностей главы научно-исследовательского центра в Тарараме и пере-
дать их Аминазину из Генетики. Другие слухи предполагали, что у Аминазина есть претен-
зии на лидерство и что после смещения Нафталина он рассчитывает превратить научно-
исследовательский институт в независимое предприятие, фактически в собственную вот-
чину. Так или иначе, все обитатели Тарарама раскололись на две взаимно подозрительные и
весьма неустойчивые группы поддержки, причем, насколько мог судить Нафталин, самым
тревожным здесь было то, что число его сторонников за последние несколько дней заметно
уменьшилось. Один за другим ученые бросали его, выстраиваясь за Аминазином. Поначалу
директора поддерживало подавляющее большинство, но сегодня в «Золотой жиле» вокруг
его противника уже собралось почти столько же гномов, и противник этот теперь сидел за
столиком в дальнем конце зала, самодовольно потягивая эль.

Нафталин тайком начал считать. За исключением Азалептина, брата Аминазина, все
научные сотрудники Тарарама собрались здесь, в «Золотой жиле», чтобы отпраздновать оче-
редную годовщину основания их исследовательского центра Кельвином, сыном Цельсина
и отцом науки преципитинфелицитологии. Теперь, когда гнусный комедиант закончил, под-
нялся гул разговоров, гномы толклись у длинной каменной стойки в задней части зала, зака-
зывая выпивку, или подходили к соседним столикам, чтобы поболтать с друзьями и кол-
легами. Все это несколько затрудняло подсчет, и тем не менее Нафталин был совершенно
уверен, что не ошибся. Результат оказался крайне прискорбным. Похоже, на данный момент
у него было большинство всего в четыре голоса. Учитывая Азалептина, оставалось три.
Стоит теперь всего-навсего паре его сторонников перейти в другой лагерь, у него уже не
будет большинства, и если Аминазин в полном согласии с их законами бросит ему вызов, в
Тарараме появится новый директор.

Сжимая пивную кружку так крепко, что любое живое существо на ее месте тут же бы
задохлось, Нафталин злобно уставился на своего врага. Так, словно он это почувствовал,
Аминазин тоже обратил на него глаза. Несколько секунд генетик просто смотрел, а затем
на губах у него заиграла подлая улыбочка. Поднявшись, он отвесил в сторону Нафталина
поклон, издевательски низкий и искренний, после чего круто развернулся и зашагал прочь
из пещеры.

Гнев переполнил Нафталина, и он вскочил на ноги. Эль выплеснулся из кружки на
гладкую каменную столешницу, однако, ослепленный красным туманом ярости, он этого
даже не заметил. Да как Аминазин смеет так с ним обращаться? Как он вообще смеет? Наф-
талин все еще директор и намерен в этом качестве оставаться! Он последует за Аминазином
и открыто бросит ему вызов, а не станет втихомолку вынашивать планы и плести интриги.
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Они сегодня же поставят вопрос на голосование! Подобной решительности будет вполне
достаточно, чтобы продемонстрировать, что он может положиться на оставшихся у него сто-
ронников, и Аминазин еще многие месяцы не осмелится снова с ним потягаться. Он ему
покажет!

С грохотом опустив кружку на стол, Нафталин устремился сквозь толпу вслед за Ами-
назином. В высоком коридоре снаружи никаких его следов не оказалось, однако Нафталин
знал, что его враг мог вернуться только в свой драгоценный Отдел Генетики, а потому, повер-
нув налево, поспешил к лестнице, что вела вниз к лабораториям. Другие гномы, члены низ-
ших каст, занимавшиеся в жилых помещениях своими делами, низко и почтительно кланя-
лись, когда директор мимо них проносился, но Нафталин в спешке никакого внимания на
них не обращал.

Добравшись до главного коридора, он зашагал мимо гладких колонн из черного камня,
что тянулись там по обе стороны аж до самого высокого потолка. В северном конце коридора
широкая и обшарпанная мраморная лестница вела вниз от причудливого сводчатого прохода,
устремляясь непосредственно к научно-исследовательским уровням в самом сердце горы
Тор-Тарарам. Через каждые несколько метров на гладко обтесанных стенах лестницы были
закреплены оплывающие факелы, и пламя их колебалось от тока воздуха. Здесь уже никто
по дороге не попадался, и шаги директора зловеще отзывались позади.

У подножия лестницы он вошел в Главную Аудиторию, просторную пещеру с высоким
потолком, полную стульев и скамей. По обе стороны сводчатые проходы вели в более старые
отделы: Алхимию, Физику, а также Машины и Механизмы слева, Некромантию, Медика-
менты и Биологию справа. Проход прямо впереди вел – в самый новейший отдел – Генетику.

Возбужденно бормоча себе под нос, директор уверенно шагал вперед, пока не добрался
до крепкой железной двери, единственному входу в отдел. Отперев ее, он пошел дальше по
коридору, осматривая темные и безмолвные лаборатории на предмет двух братьев, но нигде
не было ни души.

Подойдя к первой же из солидных металлических дверей, которыми были снабжены
клетки для экспериментальных животных, он не на шутку удивился, найдя ее настежь рас-
пахнутой. В клетке было пусто, голый каменный пол внутри на славу отдраили, и Нафталин
вдруг сообразил, что на сей раз здесь не слышно привычной звериной разноголосицы. Не
висела здесь и жуткая вонь экскрементов. Осталась лишь тишина, которую нарушали его
собственные шаги, да слабый запах плесени, прилипший к камню как пропадающее воспо-
минание.

Директор направился дальше по медленно опускающемуся коридору, однако все
клетки, мимо которых он проходил, были пусты, а все комнаты безлюдны. Если бы не редкие
факелы, мерцающие в вырезанных прямо в скале канделябрах, создалось бы впечатление,
будто сотрудники этого отдела много недель назад закрыли его и покинули.

Озадаченный Нафталин почувствовал, что его странным образом надули. Аминазин с
Азалептином не стали бы так запросто сворачивать свои исследования. Но и в другое поме-
щение они перебраться не могли – по крайней мере без его ведома. Или могли? Что же они
предприняли?

Внезапно недоумение сменилось твердой уверенностью в том, что здесь творится что-
то по-настоящему скверное. У последнего поворота налево Нафталин перешел на неловкий
бег и резко затормозил в самом конце коридора рядом с пятнадцатисантиметровой толщины
дверью по правую руку, которая вела в старую клетку с кобратами. Дверь была раскрыта, а
клетка, подобно всем остальным, пуста.

Развернувшись обратно, директор сделал пару быстрых шагов по коридору к двери по
другой стороне, но расположенный за ней кабинет Аминазина оказался совершенно пуст.
Там не осталось не то что стола или стула, но даже клочка бумаги. Кабинет превратился
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просто-напросто в голую прямоугольную пещеру, и только следы на толстом ковре пыли
показывали, что здесь вообще кто-то бывал.

Вконец озадаченный, Нафталин медленно покачал головой, а затем помедлил и при-
слушался. Он услышал далекое ритмичное гудение, низкий, почти неслышный звук, кото-
рый при желании можно было даже почувствовать. Казалось, он исходит из-за стены справа,
так что директор, приложив ухо к холодному камню, прислушался еще напряженней. Теперь
он лучше разобрал глухую пульсацию. Подобный шум могла бы производить гигантская
пчела, замурованная в глухой каменной клетке. Стоя с прижатым к камню левым ухом, Наф-
талин рассеянно глазел в самый конец коридора. И тут он вдруг понял, что там виднеется
тонкая вертикальная линия, слишком прямая, чтобы счесть ее трещиной в скале. Заинтри-
гованный, Нафталин выпрямился и подошел взглянуть поближе.

К своему окончательному изумлению, он понял, что глазеет на контуры двери. Эта
дверь была чуточку приоткрыта, иначе она составляла бы одно целое с косяком и была бы
практически неразличима. И в самом деле, в свой прошлый приход сюда он ее не заметил.

Но что она тут делала? Нафталин видел планы Отдела Генетики, когда его еще только
строили, и за этой стеной никаких помещений оборудовать не предполагалось! Да, в недрах
горы было немало естественных пещер, пока еще недоступных и неизученных, однако их
нельзя было утилизировать без разрешения директора. Или можно?

Нафталин опасливо протянул руку – и при одном его прикосновении дверь плавно
и беззвучно растворилась. Хотя и сработанная из твердого камня сантиметров тридцати в
толщину, она была так славно сбалансирована и висела на таких превосходных петлях, что
открывалась без малейших усилий. За ней находился прямой каменный коридор метров два-
дцати в длину с деревянными дверями по обеим сторонам и металлической дверью в самом
конце. Здесь не было заметно никаких факелов, однако зловещий голубоватый свет, каза-
лось, сочился из самой скалы, придавая ей металлический глянец.

Почти убежденный в том, что видит сон, Нафталин стал нервно прокрадываться по
коридору. Первая дверь направо была приоткрыта, и за ней находилась еще одна пустынная
лаборатория, полная, однако, сверкающего оборудования. Мраморные столешницы загро-
мождали булькающие колбы и реторты, вокруг которых были разложены испещренные
рунами бумаги и раскрытые блокноты. Раковины были завалены грязными чашками Петри
и пробирками, а в воздухе висел резкий аммиачный запах, характерный для активно дей-
ствующей лаборатории. Зато дверь, что располагалась по другую сторону коридора, оказа-
лась плотно прикрыта. Нафталин ухватился за ручку и прислушался. Пульсирующее гуде-
ние здесь было еще слышнее, и даже казалось, что оно идет именно отсюда. Еще мгновение
директор медлил, а затем, переведя дыхание, толчком распахнул дверь.

Расположенное за ней помещение оказалось совершенно пустым, если не считать
единственной массивной машины, водруженной на каменный постамент в самом его центре.
Машина громко гудела, а стальной стержень, что тянулся от нее к задней стене, поблески-
вал в мутном свете, крутясь так быстро, что глаз не мог за ним уследить. Два солидных мед-
ных провода в гномскую руку толщиной, прикрепленные к металлическим прутьям на верху
машины, тянулись под потолком, исчезая в воздуховодах, проделанных в правой стене.

Вся эта штуковина сильно смахивала на увеличенный вариант машины, которую двумя
годами раньше собрал и продемонстрировал Электрин из Отдела Физики. Всего в локоть
длиной, та машина производила ощутимое количество загадочной силы, которую Электрин
весьма нескромно назвал «электриком». Они провели с этой силой несколько небольших
экспериментов и выяснили, что если подсоединить провода к орку и врубить машину, то
волосы у орка вставали дыбом и он начинал с воплями прыгать по камере. Если же машину
врубали на полные обороты, слышался громкий треск, пахло паленым, орк вопил, как будто
его топором кромсали, а из ушей у него валил дым. Это уже казалось немного опасным,
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и Нафталин распорядился прекратить эксперименты. Теперь ему стало жутко при одной
мысли об ущербе, который могла причинить эта здоровенная дура на постаменте.

Он еще немного понаблюдал за работой машины, вопреки самому себе ею очарован-
ный. Воздух в комнате казался немного туманным и словно бы легонько покалывал кожу.
Внезапно директор вздрогнул, как будто очнувшись от гипноза, после чего покрепче захлоп-
нул дверь и встал в коридоре, охваченный гневом и дурными предчувствиями. Выходит,
Аминазин с Азалептином уже многие годы втайне свою линию гнут! Без помощи и ведома
остального персонала своего отдела они это расширение Генетики построить бы не смогли!
Как же они смеют так его авторитет подрывать? Этому безобразию надо немедленно поло-
жить конец! Погодите, он еще до них доберется!

Ярость его уже дошла до точки кипения, и Нафталин быстро зашагал по коридору.
Он злобно толкнул следующую дверь налево, но она оказалась заперта, и после нескольких
раздраженных пинков директор попробовал дверь напротив. Эта легко распахнулась, и его
взору открылась ярко освещенная и поразительно опрятная лаборатория. Как и первая, она
была безлюдна, однако вместо верстаков, заваленных пробирками и ретортами, здесь распо-
лагались сияющие металлические столы для анатомирования, большие белокаменные рако-
вины и ряд за рядом острых, поблескивающих под ярким светом инструментов: ножей и
скальпелей, пил и пинцетов, а также других любопытной формы приспособлений, о назна-
чении которых Нафталин мог только догадываться. В воздухе висел отчетливый запах фор-
малина, тяжелый и удушливый, почти маскирующий другой запах, очень знакомый, который
директор поначалу не распознал. Затем взгляд его задержался на инструменте, что лежал на
краю раковины рядом с дверью. Это было тончайшее двухсантиметровое лезвие с изящной
продолговатой ручкой в локоть длиной, которое явно предполагалось куда-то вставлять… А
затем в мозгу у Нафталина что-то щелкнуло, и он распознал сладковатый запах. Пахло здесь
свежепролитой кровью.

Нафталин сделал два быстрых шага назад и резко захлопнул дверь. Некоторое время
он просто стоял с закрытыми глазами, держась за ручку и стараясь наладить дыхание. Что же
здесь такое творилось? Наконец, помотав головой, он повернулся и решительно зашагал по
коридору. Последняя пара деревянных дверей по обе стороны оказалась закрыта, зато мас-
сивная дверь из черного железа в самом конце легко распахнулась. Дальше коридор тянулся
всего метра три, заканчиваясь еще одной такой же дверью, но когда Нафталин положил
руку на задвижку этой последней, первая захлопнулась у него за спиной с грохотом боевого
топора, разрубающего оркский шлем. Директор вздрогнул и тревожно оглянулся, после чего
распахнул вторую дверь и прошел дальше. Там он замер как вкопанный и вылупил глаза, так
потрясенный открывшимся ему пейзажем, что даже не заметил, как и вторая дверь наглухо
за ним захлопнулась.

Нафталин стоял в огромной подземной пещере, но судя по тому, что он там видел,
он вполне мог находиться на открытом воздухе. Потолок пещеры был где-то очень высоко,
скрытый ярким рассеянным светом, что сиял из какого-то незримого источника, создавая
впечатление облачного летнего дня. Директор стоял на мягкой, сочной траве, а метрах в
пятидесяти от него от одного края пещеры до другого расстилалась роскошная зеленая роща.
На ветках радостно пели птицы, в траве лениво жужжали насекомые, мимо проплывали
бабочки, а перед самой стеной деревьев журчал ручеек.

Не в силах поверить своим глазам, Нафталин сделал еще пару нерешительных шагов в
этот подземный парк, а потом нагнулся, выдернул травинку, потер ее между пальцев и поню-
хал. Это был не мираж: он ясно чуял запах, а на пальцах смятая травинка оставила пятна
зеленого хлорофилла. Тут что-то ракетой вылетело из высокой травы слева и проскочило
у него под ногами так стремительно, что показалось директору просто смутным пятном.
Скрывшись в кустах по правую руку, оно оставило позади себя небольшое облачко пыли.
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От неожиданности он отскочил назад, и странный, какой-то бестелесный смех раздался у
него за спиной.

Резко развернувшись, Нафталин обнаружил, что Амииазин с Азалептином наблюдают
за ним из безопасного укрытия небольшой герметичной кабинки, вырубленной в скале в
нескольких метрах справа от двери. От пещеры братьев отделяло окно с толстым стеклом,
а смех Аминазина, что порядком сбивало директора с толку, исходил из небольшого рупора
метрах в двух над окном.

– Не пугайтесь наших пауток. – Голос Аминазина загудел как пустая бочка. – От них
вам вреда не будет.

– Ваших кого?
– Пауток. Боюсь, это одна из наших ранних неудач. Дикие браннанские нелетные утки

плюс немного арахнид.
Нафталин отскочил в сторону, когда мимо него метнулось еще одно смутное пятно. Он

успел различить какие-то перья, но затем тварь исчезла.
– А почему одна из неудач? – сам того не желая, поинтересовался директор.
– Ну, как вы знаете, дикие нелетные утки у гурманов в большом почете. Ножки в выс-

шей степени деликатесны, а вот грудка жесткая и жилистая. Поэтому мы вывели уток с восе-
мью лапками. Рассчитывали на них целое состояние сделать.

– И что у вас не вышло? Вкус не тот?
– Честно говоря, не знаю, – хмурясь, отозвался Аминазин. – Мы так до сих пор ни

одной и не поймали.
Он погрузился в молчание, задумчиво глядя на Нафталина сквозь толстое стекло и

вороша темную бороду. Директор отвернулся и постарался взять себя в руки. Он знал, что
ему следует расспросить братьев по поводу всех этих тайных разработок, что он должен
подтвердить свое начальственное положение и потребовать объяснений от пары гномов,
которые, как ни крути, оставались его подчиненными, но он был слишком потрясен случив-
шимся, чтобы мыслить здраво. Нафталин также чувствовал себя странным образом уязви-
мым. Аминазин и Азалептин с жадным интересом за ним наблюдали, словно он был каким-
то подопытным существом в стеклянной банке…

Тут Нафталин вздрогнул. Аналогия показалась ему слишком точной. Вряд ли братья
обустроили этот большой подземный заповедник только потому, что им не хватало чудного
местечка для пикника. Вся эта затея была каким-то гигантским экспериментом, и он ока-
зался в самой его гуще! Директор оглянулся на плотную стену деревьев. Судя по шумам, что
доносились из подлеска, это место было густо заселено различными животными формами.
Кто мог знать, каких жутких чудищ уже успели сотворить генетики? И что, если здесь сво-
бодно гуляет кобрат?

Внезапно Нафталин почувствовал, как паника буквально его захлестывает. Он повер-
нулся и побежал к двери, но вдруг обнаружил, что с этой стороны на ее гладкой металли-
ческой поверхности нет никакой ручки. Дверь была заперта крепко-накрепко, и директор
оказался в ловушке. Последовала слепящая вспышка прозрения, и он понял, что Аминазин
заманил его сюда, оставив потайную дверь приоткрытой, так чтобы он смог ее найти. Они
хотели его сюда заполучить – и вовсе не за тем, чтобы пару-другую деревьев ему продемон-
стрировать. Он был в страшной опасности, и ему необходимо было срочно отсюда выби-
раться!

Нафталин лихорадочно огляделся, выискивая какой-нибудь другой выход. Доступа в
смотровую кабинку отсюда не было, второй двери тоже не наблюдалось, но теперь, при-
смотревшись повнимательней, справа он различил деревянный мосток через ручей и тропку,
убегающую от него к деревьям. Директор решительно зашагал туда по газону, прекрасно
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сознавая, что две пары заинтересованных глаз наблюдают за ним сзади. Шагая, он подавлял
в себе сильнейшее желание обратиться в недостойное, паническое бегство.

– Однако я совсем забыл о хороших манерах, – прогудел из рупора голос Аминазина. –
Позвольте пригласить вас в Виварий, управляемую среду обитания, сконструированную
Отделом Генетики, хотя, следует признаться, без вашего ведома и дозволения. Данная среда
была создана с целью изучения взаимодействия выведенных нами существ как друг с дру-
гом, так и с такими автохтонными формами жизни, как вы, уважаемый директор.

Упорно его игнорируя, Нафталин добрался до мостка и остановился. Ну конечно!
Ручей непременно должен был где-то из пещеры вытекать! Возможно, там даже грузный
ученый сумеет протиснуться! Он уже собирался направиться вниз по течению, но тут какой-
то необычайно пушистый зверек выскочил из подлеска и запрыгал в его сторону. Зверек
смахивал на кролика, который очень давно не ходил к парикмахеру.

– А вот и одно из наших достижений, – загудел Аминазин. – Мы его назвали кролио-
ном.

С трудом удержавшись от того, чтобы повернуться к кабинке и показать ее обитателям
средний палец, Нафталин нагнулся и протянул руку к очаровательному существу. Деликатно
раздувая ноздри, кролион обратил на ученого темные доверчивые глаза и уже потянулся
было обнюхать его пальцы, когда Нафталин вдруг сообразил, что над ним нависла громад-
ная, грозная тень. Он круто развернулся – и едва не лишился чувств при виде чудовищной
рептилии, что незаметно подобралась к нему из леса.

Стоя на массивных задних лапах, она была фактически вдвое его выше. Мощные
мышцы перекатывались под бесшерстой чешуйчатой кожей сероватого оттенка, а ороговев-
ший гребень сбегал по спине твари до длинного, сужающегося к кончику хвоста, которым
она медленно водила из стороны в сторону. Черные бусинки глаз блестели над широким раз-
резом пасти, полной частокола жутких, загнутых внутрь зубов, а пара слабых и явно руди-
ментарных передних конечностей с острыми коготками лапала воздух, словно ей не терпе-
лось добраться до ученого. Чудище очень напоминало гигантскую ящерицу, которая много
лет регулярно упражнялась в поднятии тяжестей.

Рот Нафталина раскрылся, но ни звука оттуда не вышло. Он хотел побежать, но в мыш-
цах его вдруг словно бы не осталось силы, а в легких – воздуха. Ноги дрожали, угрожая
окончательно подогнуться, а дыхание выходило короткими, паническими выдохами. Пара-
лизованный директор таращился на зависшие в каком-то метре от него страшные зубы и
чувствовал, как в глотке у него поднимается полупереваренная кислятина.

Тварь фыркнула, обдавая Нафталина волной жаркого, смрадного воздуха, и он, беспо-
мощно смиряясь с судьбой, закрыл глаза, ибо чудовищная пасть раскрылась еще шире. А
потом он чуть не повалился навзничь, когда здоровенный липкий язык со всего маху лизнул
ему лицо. Снова распахнув глаза, директор изумленно смотрел, как гигантская тварь чуть ли
не с любовью на него таращится. Затем она вытянула шею и склонила голову набок, недву-
смысленно намекая на то, что неплохо бы ей шейку почесать. Из далекого рупора пещеру
огласил печальный вздох.

– Боюсь, еще одна наша неудача, – прогудел Аминазин. – Это – гигуана. Когда мы ее
выводили, мы надеялись получить хищника еще более смертоносного, чем кобрат. К несча-
стью, убивать людей она не желает, зато все время стремится их ласкать. Одно разочарова-
ние.

Нафталин недоверчиво взглянул на гигуану, а затем без особой решимости протянул
руку и принялся чесать сухую, грубую кожу у нее на горле. Гигантская рептилия аж зажму-
рилась от восторга и стала издавать басовое, но вполне узнаваемое мурлыканье.
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В этот самый момент прелестный кролион у ног Нафталина вытянул шею, раскрыл
свой маленький ротик и погрузил пару миниатюрных, но убийственно острых клыков в икру
ученого.

– Ай! – вскричал Нафталин, ибо укус оказался болезненным. Но это было только
начало. Считанные секунды спустя из зоны укуса стала распространяться мучительная боль.
Ощущение было такое, будто ногу до отказа накачали расплавленным металлом, и директор
отчаянно завопил.

– Вас предупреждали, что кролион – одно из наших достижений, – заметил из без-
опасного укрытия наблюдательной кабинки Аминазин. – Это кролик с небольшой добавкой
скорпиона, чтобы сделать его смертельно ядовитым. Теперь вас ждет весьма неприятная
кончина.

– Ужасная, – согласился сидящий рядом с ним Азалептин. – Просто ужасная.
Два генетика спокойно стояли и с интересом наблюдали за тем, что происходило в те

несколько минут, за которые Нафталин в страшных мучениях испустил дух, а затем, когда
предсмертные корчи директора наконец прекратились, а страдальческие вопли затихли,
Аминазин повернулся к брату.

– Сообщи всем сотрудникам, что наш обожаемый шеф погиб в результате несчастного
случая, – приказал он. – Нам срочно требуется избрать нового директора.

Он снова повернулся к окну и стал жадно наблюдать за группой генетически видоиз-
мененных тварей, что собрались вокруг все еще чуть подергивающегося трупа директора и
уже начали разрывать его на дрожащие клочки парного мяса. Азалептин ухмыльнулся:

– А когда они выберут тебя?
– Тогда мы сможем приступить к серьезной работе. Передай нашим покровителям, что

мы практически готовы к осуществлению первого рейда. Настала пора выяснить, на что
способны наши питомцы.

В зале заседаний совета директоров корпорации «Оркоубойные мечи», в их штаб-квар-
тире в городе Маремане, совет собрался впервые за последние несколько недель. Фециант,
председатель, сидел во главе стола и внимательно разглядывал пятерых мужчин, которых с
определенной натяжкой можно было назвать его друзьями. Сорок лет назад, когда все только
начиналось, они были тощими и голодными, но годы круто с ними обошлись. Сам-то Феци-
ант держал себя в форме: они с Волкодавом регулярно посещали тренажерный зал, и его
мышечный тонус был совсем не так плох. Но что сталось с остальными!

Слева от него сидели Скороед и Зарванец, темноволосые южане из Идуина. Скороед
всю жизнь был упитанным, однако в последнее время Зарванец обскакал его в толщине.
Волосы их, с недавних пор тронутые сединой, всегда были прямыми и сальными, а у Ско-
роеда к тому же – длинными и неопрятными. Физиономии у обоих оставались круглыми
как тарелки, но Зарванец умудрился отрастить столько двойных подбородков, что их теперь
приходилось прятать под всклокоченной бородой.

Напротив них сидели братья Шекель и Шнобель. Родом они были из Галкифера, и когда
Фециант только-только с ними познакомился, головы их украшали роскошные гривы свет-
лых волос. Теперь они почти облысели, оставшись лишь с тонкой каймой грубой седины по
краям черепов, и тоже заметно прибавили в весе. Откровенно говоря, Шнобель так приба-
вил, что ему теперь специальное кресло требовалось. Сегодня даже малейшее усилие застав-
ляло его пыхтеть и задыхаться. Братья так и не сумели привыкнуть к жаркому южному кли-
мату, отчего их одежда вечно была смята и заляпана потом.

Напротив Фецианта за овальным столом сидел Холдей, его заместитель. У этого при-
земистого мужчины были свинячьи глазки и слюнявый, вечно раскрытый рот. Он тоже прак-
тически облысел, однако пытался скрывать этот факт, отращивая длинные боковые пряди
и зачесывая их на розовый, шелушащийся череп. Многие годы Холдей был правой рукой
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Фецианта, но несколько недель тому назад резко переменился, когда колдунья Шикара про-
чла его похотливые мысли и в отместку устроила ему жуткую ментальную экзекуцию. С тех
пор он совсем скис.

Фециант еще раз оглядел пятерых своих сподвижников. Теперь он их слишком хорошо
знал. Ему известны были все их симпатии и антипатии, все страхи, тревоги и пороки. Феци-
ант знал о тяге Шекеля и Шнобеля к редчайшим наркотикам и о необычных сексуальных
аппетитах Холдея. Он знал, какую боль Скороед любит терпеть от своих молодых любовниц
и какую боль Зарванец обожает причинять некоторым самым бедным и отчаянным гладиа-
торам Маремана. Он мог читать их мысли как свои собственные и теперь ясно видел, что на
каждой туповатой физиономии написано одно и то же: «Пожалуй, мы рано запаниковали…»

– Итак, господа, – начал он, – рад, что мы снова вместе. Судя по всему, вам теперь
кажется, что наше столь поспешное бегство было несколько опрометчивым. Однако должен
вас заверить, что наша оценка той ситуации была абсолютно точной.

Он умолк, когда дверь зала заседаний раскрылась, и туда, бормоча и фыркая себе под
нос, забрела сморщенная старая ведьма. Члены совета не обращали на нее внимания, пока
она громко шаркала к булькающему на очаге котлу.

– Если бы Ронан и его подружка Тусона сразу же выступили против нас, мы оказа-
лись бы в серьезной опасности, – продолжил Фециант. – У них тогда была целая армия
и поддержка нескольких могущественных волшебников. Однако наших врагов временно
отвлекли радости убалтайского побережья, и их союзники рассеялись. Но их мысли снова
обратятся к возмездию. А мы достаточно уязвимы…

Тут он встал и вытащил из-под стола квадратную деревянную коробку.
– В последние несколько недель, – продолжил председатель, – я даром времени не

терял. Я связался с двумя разными организациями. Одна из них – Гильдия Киллеров. Дру-
гая – племя гномов, живущее далеко на севере. Уже несколько лет я проявлял интерес к их
научным исследованиям. Они добились удивительных достижений в новой науке генетике
и создали несколько замечательных существ. Сейчас, глазами одного из их ученых, вы кое-
что увидите…

Продолжая говорить, Фециант натянул пару крепких кожаных перчаток. Затем он
открыл деревянную коробку, и помещение мгновенно наполнил жуткий смрад гниющей
плоти. Пятеро членов совета с трудом удержались от рвоты, когда председатель сунул руки
в коробку и с омерзением на тощей физиономии достал оттуда отрубленную голову гнома.
Безглазая, сплошь заляпанная кровью, она уже лишилась большей части своей плоти. Самая
макушка была аккуратно отрублена, так что оттуда выпирал мозг.

Он отдал голову ведьме, которая сперва закудахтала от восторга, а затем подняла ее
повыше, проверещала какие-то маловразумительные слова и швырнула ее в котел. Язык пла-
мени мгновенно вырвался из кипящего зелья и прочертил длинную дугу по комнате, прежде
чем вонзиться в белую стену. В помещении потемнело, когда стена вдруг засветилась ярко-
оранжевым, после чего внезапно ожила, изображая на своей поверхности движущуюся кар-
тинку столь реалистичную, что присутствующим показалось, будто они сквозь пролом в
стене наблюдают за событиями, происходящими в соседней комнате.

Там была научно-исследовательская лаборатория, оборудованная, судя по всему, в под-
земной пещере. Гномские научные сотрудники и тролли-лаборанты деловито ходили от
одного лабораторного стола к другому. Шестеро мужчин ясно слышали, как звенят пробирки
и как кто-то гудит себе под нос.

– Это последнее, что увидел Пурин, прежний хозяин головы, – сказал им Фециант. –
Теперь смотрите.

В дверь лаборатории ворвался молодой гном, на лице у него застыл откровенный ужас.
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– Кобраты вырвались! – завопил он. На мгновение показалось, будто ведьмина магия
дала сбой и картинка застыла – так неподвижны вдруг сделались сотрудники лаборатории.
Затем в дверном проходе выросла фигура – высокое, гибкое существо с темной шерстью,
которое с кошачьей грацией передвигалось на задних лапах, пока его длинный хвост елозил
позади. Голова твари повернулась вправо-влево, пока она изучала съежившихся от страха
обитателей лаборатории, и в глазах ее вспыхнул хищный огонь. Затем страшная пасть рас-
крылась, и ряды бритвенно-острых зубов засверкали в убийственной ухмылке.

– Сссссс, – зашипела тварь. – Кккорм!
Несколько шагов она протопала в каком-то полуприседе, словно готовая вот-вот прыг-

нуть, а через дверной проход тем временем проникли еще три таких же чудища. На мгно-
вение все четверо застыли, глаза их метались по комнате, словно бы выискивая мишень,
а хвосты дергались из стороны в сторону. Наконец они буквально взорвались движением,
двигаясь так стремительно, что глаз едва мог за ними уследить. Пятеро членов совета отпря-
нули к спинкам кресел, когда первый кобрат бросился на Пурина. Им явственно показалось,
что он сейчас вырвется к ним из стены. Изображение ненадолго исчезло, когда глаза Пурина
рефлекторно захлопнулись, и зал заседаний наполнился злобным рычанием вперемешку с
мучительными воплями. Затем глаза гнома, должно быть, снова раскрылись, ибо всю стену
внезапно заполнила ухмыляющаяся морда кобрата. Когтистая лапа потянулась запрокинуть
гному голову, а кошмарные зубы скрылись из вида, метнувшись к беззащитному горлу, и
вопли тут же стали вдвое громче. Рядом другого гнома прижал к полу второй кобрат, руки-
ноги несчастного тщетно дергались, пока тварь нагибалась к его животу, вырывала внутрен-
ности и начинала жадно кормиться. А потом вопли умолкли и изображение пропало…

Свет в зале заседаний снова вспыхнул, и Фециант, оглядев пять бледных, потрясенных
физиономий, удовлетворенно улыбнулся.

– Теперь все, Картленд, – объявил он, и ведьма, бормоча что-то невнятное, зашаркала
прочь из комнаты. Пятеро мужчин уставились на своего вожака, физиономии их блестели
от пота.

– Итак, господа, – обратился он к ним, – это кобраты. Безусловно, более смертоносных
существ вам еще видеть не доводилось. Всего их семь штук. Рад вам сообщить, что вся эта
семерка теперь принадлежит нам.

Председатель откинулся на спинку кресла и ухмыльнулся себе под нос, увидев, как
ужаснуло его сподвижников это заявление.

– Но ведь… они опасны! Клятски опасны! – выдохнул Холдей, и остальные хором с
ним согласились.

– Да, опасны, – ответил Фециант. – Но не для нас. Они запрограммированы на пови-
новение тому единственному, кого они считают своим хозяином. Поскольку я, гм… разде-
лался с их предыдущим хозяином, незначительным, бросовым гномом по имени Аденин, то
теперь они считают таковым меня. – Он холодно улыбнулся и для вящей убедительности
ткнул указательным палацем в столешницу. – Мы должны по-быстрому разобраться с этим
благонамеренным воином и его друзьями. Они опасны и могут представлять угрозу нашей
жизни, особенно при поддержке сидорской армии или таких могущественных волшебников,
как Антракс. Рано или поздно они станут искать мести, а я со своей стороны желаю, чтобы
моя голова крепко сидела у меня на плечах.

Уже сейчас первый кобрат должен добраться до Убалтая. Одного-единственного зверя
может оказаться достаточно, чтобы расправиться с этим назойливым воином и его друзьями.
Если же нет, за первым кобратом последуют остальные. А кроме того, есть еще и мой кон-
тракт с Гильдией Киллеров…

В нескольких кратких фразах Фециант обрисовал задуманный план и уже предприня-
тые шаги. Не успел он договорить, как пятеро его сподвижников восхищенно заулыбались.
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Им стало очевидно, что на сей раз ошибки быть не может. Ронан и его друзья оказались в
самом сердце стремительно захлопывающейся металлической ловушки, и вскоре их жизням
предстояло угаснуть с той же неизбежностью, что и свече, которую в ведро с холодной водой
сунули.
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ГЛАВА 4

 
Илекская равнина, что в северном Сидоре, являет собой

район богатых сельскохозяйственных угодий, каковой славится своей
превосходной продукцией, и в особенности крупным, сладким на вкус
фруктом, известным как «гафна» (по-эльфийски – «рай»). Ныне
широко культивируемый, этот восхитительный краснокожий фрукт
первоначально произрастал исключительно в Сидоре, и в своей книге
«Откуда мы есть пошли?» Вельбугский Мудрец даже выдвинул такую
теорию, что первыми людьми в Сидоре были члены кочевого племени
гафнаедов…
Среднеземская энциклопедия

Дождь лил уже час и переставать не собирался. Он барабанил по крыше с упорством
алкоголика, пытающегося попасть в давным-давно закрытый кабак. Толстые ячменные коло-
сья на окрестных полях грустно поникли под напором непогоды, а мощные струи воды раз-
мывали почву, превращая бегущую поблизости дорогу в топкое болото.

– По-моему, он слабеет, – с надеждой заметил Тарл.
Дождь, понятное дело, тут же удвоил свои усилия. Далеко на востоке сверкнула мол-

ния, за ней вскоре последовал угрожающий раскат грома, и перед дверью амбара вдруг
словно бы опустили водяную завесу.

– Так ты говоришь, ты странствующий прорицатель? – с сомнением переспросил фер-
мер.

– Да, но я сейчас без работы.
– Ты ее потерял? Что ж, ничего удивительного. А что случилось?
– Непредвиденные обстоятельства.
– Понятно. – Фермер повернулся туда, где Ронан с Тусоной уже развесили мокрые

плащи на стенных яслях и теперь открывали свои рюкзаки. – А вы, значит, его телохрани-
тели?

– Ага, – отозвался Ронан. – Без нас ему бы совсем крышка. Подумать только, сколько
народу он за эти годы нагрел.

– Охотно верю. Ну что ж, милости прошу у меня в амбаре переночевать. Крыша здесь
крепкая, так что вам будет тепло и сухо. – Тут фермер взглянул на Котика и с сомнением
покачал головой. – Только я не уверен, стоит ли вашему ослу здесь оставаться. Особенно
если он на моего похож. Тому я бы точно не позволил.

– А что такое? – осведомился Тарл.
– Да потом кучу зерна пришлось бы выбрасывать. Грязная тварь.
– Насчет Котика не беспокойтесь. Он у нас дрессированный. Все будет тип-топ.
Фермер еще раз взглянул на низкорослого осла, который что-то такое вынюхивал

между тюками сена и задней стеной. Внезапно осел замер, явно заприметив что-то в сене, а
затем сделал резкий бросок. Его зубы неистово клацнули, послышался громкий писк, после
чего осел выбрался из сена и присеменил к остальным. Из пасти у него свисала здоровен-
ная крыса. Остановившись перед фермером, четвероногое как-то странно на него глянуло, а
потом всосало крысу точно макаронину и принялось увлеченно жевать. Мужчина побелел.

– Так вы его Котиком зовете? – воскликнул он. – Бедный засранец! Ничего странного,
что у него мозги набекрень! Вам бы его кому-нибудь показать. Как же они там называются?
Ну, которые разных тварей от всякой дури лечат…

– Наркологи?
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– Знаете, вам бы тоже кому-нибудь такому показаться, – буркнул фермер. – Боги мои,
ну и времена настали, – добавил он, устало качая головой, а затем, накинув на голову капю-
шон, вышел под дождь, бормоча что-то про старые добрые деньки, когда у тебя в амбаре
нормальные путники ночевали.

Тарл смотрел, как фермер хлюпает прочь по дороге. Ливень вскоре скрыл его из вида,
и Тарл снова повернулся к остальным. Тусона, сменив повязку на раненом бедре, рассте-
лила перед собой плащ-палатку и разложила на ней оружие. Там были три меча, четыре
ножа, эльфийский лук, колчан со стрелами, крошечный арбалетик, который она звала арбой,
а также кожаная сумочка с миниатюрными стрелами к этому арбалетику. Внимательно все
осматривая, проверяя оружие на предмет остроты, она наткнулась на нож, чье лезвие никак
не соответствовало ее стандартам, после чего достала из своего рюкзака оселок и принялась
его точить. Ронан тем временем расчистил на каменном полу амбара широкий круг и взялся
сооружать там небольшой костерок. Котик, закончив с первой крысой, снова присеменил к
стене амбара и стал вынюхивать следующую. Тарл сел на мешок, морщась от боли в натер-
тых ногах, и втянул в себя воздух. Амбар буквально благоухал свежим зерном и сеном, тут
было очень даже уютно. Тогда, вытащив из своего рюкзака новый бурдюк с вином, Тарл
сломал восковую пробку и славно к нему приложился. Дешевая красная бормотуха засколь-
зила вниз по его горлу примерно как дикобраз по кактусу.

– Боги мои! – Он принялся отчаянно отплевываться. – Правду сказать, я попросил у
них забористого винца, но это как будто и впрямь из какого-то старого забора сварганили!

Скорчив гримасу, Тарл тыльной стороной ладони вытер рот и предложил бурдюк
остальным. Ронан даже не повернул к нему головы, а лишь мрачно ею помотал. Тусона тоже
отмахнулась.

– Не сегодня, – пробормотала она. – Я еще от прошлого раза не очухалась.
Тарл сделал еще глоток и окончательно расслабился, чувствуя, как знакомое тепло раз-

ливается в животе. Затем, подтянув к себе рюкзак, он принялся вытаскивать оттуда свои
запасы провизии.

– Вот что, ребята, – радостно начал он. – Вы все эти дни готовили. Теперь моя очередь.
Тусона тут же подняла взгляд.
– Да нам не тяжело, – неуверенно возразила она. – Ты лучше просто посиди…
– Не-ет, – уперся Тарл. – Я серьезно. Моя очередь.
Повисла внезапная тишина.
– Тогда я, пожалуй, немного вина выпью, – наконец выговорила Тусона, после чего

Тарл с радостной улыбкой швырнул ей бурдюк и собрался в своем неподражаемом и весьма
неаппетитном стиле готовить еду.

 
* * *

 
Когда они, мрачные и похмельные, пятью днями раньше покидали гостиничный ком-

плекс, Тарл рассчитывал, что их путешествие обратно в Вельбуг станет неторопливым и
расслабленным. Он уже с энтузиазмом планировал остановки в нескольких городах по пути,
где они непременно опробуют всевозможные услады. Однако Ронан с Тусоной не на шутку
спешили и были настроены путешествовать как можно быстрее и незаметнее – на случай,
если совет «Оркоубойной» еще какие-либо приятные сюрпризы для них припас.

Они вкратце обсудили возможность путешествия вверх по реке Урлоне до Ближнего
Абассала, чтобы дальше направиться на север через Бехан, однако отбросили этот вариант по
трем соображениям. Во-первых, они рассчитывали быстрее передвигаться пешком, во-вто-
рых, ходили слухи о жуткой и совершенно опустошительной вспышке Серой Чумы в Даль-
нем Абассале, а в-третьих, Тусона заявила, что пусть лучше ее протащат через целое озеро
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кипящей свиной мочи, чем она еще хоть раз ступит в Бехан. Посему они решили пройти по
изобильным пахотным землям на северном берегу Урлоны, обогнуть Аканскую пустыню, а
затем направиться на север через Илекскую равнину к Великой реке Лено.

Они остановились в Убалтае, чтобы Тусона смогла забрать свой оркоубойный меч
марки ГТО5, который переделывал под ее руку оружейник, после чего провели час в «Мат-
росской тишине» на Гаванской улице, наблюдая за давкой и сутолокой портовой зоны и
дожидаясь сумерек. Как только стемнело, они прошли к набережной, по-тихому спустились
к воде, позаимствовали оставленное без присмотра гребное суденышко и неслышно засколь-
зили по темным, бархатным водам устья, оставляя огни большого города у себя за спиной.
На северном берегу кучковалось несколько строений, в одном из которых находилась кон-
тора конно-наемной компании ЛДПР («Лошади Для Путешествий и Развлечений»), и там,
привязанный к ограде снаружи, их ожидал лохматый пони. Затем Ронан с Тусоной пусти-
лись в дорогу в темпе, который, не будь у них теперь пони, очень скоро оставил бы Тарла
далеко позади.

Четверо суток держалась ясная погода, и солнце сияло в небе, пока они путешество-
вали по виноградникам и оливковым рощам южного Сидора. Однако, проснувшись на пятое
утро, они обнаружили, что небо сплошь затянули густые низкие облака. Пока они продвига-
лись на север, оставляя слева от себя Хромовые горы, облака постепенно темнели, и к тому
моменту, как они прибыли к торговому посту на южной оконечности Илекской равнины,
небо уже почти почернело. Торговый пост, ветхое каменное здание с пьяно привалившейся
к нему сбоку деревянной конюшней, имел при себе контору ЛДПР, так что Ронан с Тусо-
ной, чувствуя себя теперь в достаточной безопасности, чтобы путешествовать чуть медлен-
ней, решили оставить там пони. Если верить невзрачной деревянной вывеске снаружи, там
также находился «последний винный магазин на ближайшие сорок миль», а посему Тарл
вышел оттуда, отягощенный двумя полными бурдюками. Потом стал накрапывать мелкий
дождик, а к тому времени, как они добрались до плодородных сельскохозяйственных уго-
дий Илекской равнины, хляби небесные разверзлись уже не на шутку. Опытный в подобных
делах Ронан лишь отмахнулся от предсказания Тарла, что это всего-навсего кратковремен-
ные осадки, и они решили искать убежища на первой же ферме, какая им только попадется.
Вот так и вышло, что Ронан с Тусоной сидели теперь на тюках сена в большом каменном
амбаре, Котик непринужденно валялся рядом, и все они с благоговейным ужасом наблюдали
за кулинарными потугами Тарла.

У Тарла имелось два основных метода приготовления пищи на бивачном костре:
нещадно варить продукты в дешевом красном вине и нещадно жарить продукты в дешевом
красном вине. В настоящее время он решил заняться первым из перечисленного, так что,
постругав всю купленную на торговом посту провизию в виде овощей и сушеного мяса на
крошечные кусочки, он покидал ее в походный котелок, залил изрядным количеством крас-
ного вина, бросил туда под видом зелени какой-то мусор (пахла эта «зелень» почему-то затх-
лой мочой) и стал греть над костром, пока смрадное варево яростно не забурлило. Из про-
шлого опыта Тарл хорошо знал, что если ты вот так вот пихаешь все подряд в котелок и
варишь, то к тому времени, как мясо приготовится, из овощей неизменно получается каша,
но его это особенно не беспокоило. Клят с ними, с овощами, считал он, еда есть еда, а кроме
того, ему так больше нравилось. Овощи даже пережевывать не приходилось.

Тусона с ужасом наблюдала, как Тарл чешет в подмышке, вытирает руку о сплошь
заляпанные грязью штаны, а потом, сует палец в варево и пробует его на вкус. Когда на лице
его выразилось некоторое беспокойство, Тусона повернулась к Ронану.

– Я что-то уже не голодна, – прошептала она,

5 ГТО – Готовый Труп Орка.
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– Не волнуйся. Кушанья Тарла на вкус всегда лучше, чем с виду.
– Даже если на вкус оно как коровья лепешка, оно все равно будет куда лучше, чем

с виду.
– Да, надо признать, сегодня он сам себя превзошел.
– Никуда вы не денетесь, – вмешался Котик. – Придется вам эту дрянь есть. Иначе он

несколько суток дуться будет. Но ничего страшного с вами не случится. Тарл к этому делу
серьезно подходит. Если по рецепту требуется дерьмо, он всегда берет свежее.

Понятия не имея о столь оживленном обсуждении его кулинарных талантов, Тарл доба-
вил в кипящее варево еще немного вина и во второй раз его попробовал. Затем, радостно
кивая самому себе, он снял котелок с огня и принялся разливать варево по мискам. Звуки,
которые при этом раздались, навели Тусону на мысль о том, что ее упоминание о коровьей
лепешке было как нельзя более уместным. С гордой улыбкой на лице Тарл торжественно
раздал миски.

– Вот, – сказал он. – Это называется «тушеное мясо с овощами», приготовленное в
горшочке по специальному рецепту.

У Тусоны было совсем иное мнение насчет того, как это называется. Несколько секунд
она с опаской смотрела на свою порцию, а потом зажмурилась, перевела дыхание и сунула
себе в рот целую ложку тошнотворной отравы. К ее вящему удивлению, эта отрава сразу
ее не убила. Да, следовало признать, что мясо обладало всеми вкусовыми достоинствами
старых ботинок, но если наплевать на подозрительно короткие и курчавые черные волоски,
которые временами попадались в вареве, оно было почти съедобным. Почти, но все же не
совсем.

– Ну как? – с лучезарной улыбкой осведомился Тарл.
– Ты кого-то клятски счастливой женой сделаешь, – пробурчал Ронан. пытаясь опре-

делить, не сломал ли он зуб об один из кусков трижды клятского мяса.
– В смысле?
– Ты еще для Гебрали не готовил?
– Было как-то раз.
– Так вот почему она в Ай'Эле осталась!
– Эй, вам что, мое деликатесное блюдо не нравится?
Ронан открыл было рот, собираясь дать предельно честную, откровенную и подробную

оценку варева, но вдруг почуял между зубов жесткий волосок и сделал паузу, чтобы его
удалить. Тусона поспешно вмешалась.

– Блюдо просто замечательное, – объявила она. – Особенно учитывая, где мы нахо-
димся и как быстро ты его приготовил. – «А также, – добавила она про себя. – учитывая,
какая ты бездарная пародия на повара и что кулинарных способностей у тебя как у вонючей
крысы, а внимания к гигиене даже меньше».

До глубины души тронутый, Тарл заулыбался.
– Спасибо, – поблагодарил он.
– На здоровье, – отозвалась Тусона и вдруг заметила, как Ронан на нее пялится. У него

был вид человека, абсолютно убежденного в том, что его возлюбленная минуту назад без-
надежно свихнулась. Тогда она поспешила сменить тему:

– А как там Гебраль? Ведь ты прошлой ночью с ней разговаривал.
– Нормально. За эти пять дней ничего не изменилось. Толпа горожан Ай'Эля по-преж-

нему держит Мертвых Ребят в осаде, но никакой опасности нет. У Геб столько Силы, что она
осаждающим не по зубам, и они начинают это понимать. Не будь она так мягкосердечна, она
бы уже сейчас могла их отвадить, но она все говорит, что они не виноваты, что на них закли-
нание Контроля лежит. Короче, не хочет она никому вредить, пока ее по-настоящему не при-
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прет. Тем не менее она прикидывает, что через несколько дней ей удастся оттуда ускользнуть
и к нам присоединиться. Она не хочет, чтобы мы без нее за «Оркоубойную» принимались.

– Ее Сила нам бы очень не помешала. С этими старперами ухо востро держи. – Тут
Тусона ненадолго умолкла и, склонив голову набок, задумчиво взглянула на Тарла. – А зна-
ешь, – продолжила она затем, – с твоим послужным списком и установкой на верность мне
очень странно, что Гебраль тебя хоть на минуту от себя отпускает. Должно быть, ты у нее
в страшном доверии.

По лицу Тарла расползлась смущенная улыбка. Желая ее скрыть, он опять от души
приложился к винному бурдюку.

– Геб очень мне доверяет, – выдохнул он, когда откашлялся. – Больше, чем я сам себе
доверяю.

Лежащий у их ног осел, явно наслаждаясь разговором, лениво приоткрыл глаз.
– Да уж, доверяет, – фыркнул он. – Слышал я, как они прощались. Чуть весь обед

обратно не выложил.
– Да ладно тебе, – забормотал сконфуженный Тарл.
– Ах, милый, ах, любимая… Тьфу! А знаете, что этот мудак потом выкинул?
– Слушай, Котик, ты не заткнешься?
– Нет, знаете, что этот несчастный мудозвон потом отмочил?
– Клят, Котик, я тебе все уши…
– А что он отмочил? – дружно гаркнули Ронан с Тусоной.
– Попросил ее заклятие Супружеской Верности на него наложить, только и всего. И

она наложила.
Тарл вдруг понял, что все трое смотрят на него с дурацкими ухмылками на довольных

физиономиях. Тогда он напряженно уставился на свою миску.
– Заклятие Супружеской Верности? – рассмеялся Ронан. – И как оно работает?
– Тебя не касается! – буркнул Тарл, сделавшись цвета перезревшей гафны.
– Ну-ну, друзьям-то расскажи, – попросила Тусона, с трудом стараясь сохранить

серьезное лицо. – Нам интересно.
– Не хочу я об этом!
– Зато мы хотим. Тебе вообще перестают другие люди нравиться или у тебя просто не…
– Если тебе так интересно, – рявкнул Тарл, – то мне бывает очень больно всякий раз,

когда у меня… когда это самое… ну, короче, когда эта ерунда… – Тут он заскрипел зубами,
не в силах найти подходящие слова, и лишь безнадежно махнул рукой.

– То есть, – сформулировала за него Тусона, – тебе больно всякий раз, когда у тебя
член встает?

Тарл с несчастным видом кивнул:
– Если только я при этом о Геб не думаю. Зверская боль. Ты просто не представляешь.
– Еще бы. Как я, интересно, смогла бы это представить? – отозвалась Тусона. Она

посмотрела, как Тарл сидит там, буквально корчась от смущения, и не на шутку его пожа-
лела. Но затем она опустила взгляд на застывшее дерьмо у себя в миске, на эту состряпанную
Тарлом возмутительную пародию на еду, и ощутила во рту гнусный привкус, будто проже-
вала ментоловую жвачку, которая перед этим долго в луже затхлой мочи валялась. Тут же
вся ее симпатия к Тарлу волшебным образом испарилась. Что, в самом деле, за клятство
такое? Она устала и промокла, ее раненое бедро пульсировало болью, а ее ни за клят соба-
чий заставили целую ложку патентованного дерьма проглотить! Тусона опустила взгляд на
Котика. Заметив в ее глазах озорной блеск, низкорослый осел подмигнул.

– Между прочим, ничего странного, что Тарлу пришлось к такому средству прибег-
нуть, – невинным тоном заметил он. – Я хочу сказать, женщины так на него и кидаются.
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Причем клят знает почему. Какая роскошная девушка к нему в «Последнем грамме» клеи-
лась, еще когда мы в Забадае торчали! Помнишь ее, Тарл?

– Клят, еще как! Просто не поверите, что она мне посулила…
– А как насчет Серены? – перебила Тусона. – Помнишь тогда в Вельбуге? Ох и горя-

ченькое же она тебе приготовила!
– Какая девушка! – вздохнул Тарл, и вид у него при этом стал немного мечтательный.
– А помнишь, как ты с ней познакомился? Она в такой короткой юбочке была, все тебе

улыбалась и эдак бедрами поводила…
– Как я мог забыть? Она была… ой! Она… ай!
Тарл внезапно скорчил жуткую гримасу и стал неловко хвататься за свои интимные

органы, а Ронан, поначалу несколько озадаченный разговором, решил тоже подключиться.
– А помнишь, как она тебя в том наряде ждала? – ухмыльнулся он.
– Ох! Нет, даже думать об этом не хочу! Ой!
– А как тебе рожки и овечья шкура? А черные резиновые сапожки? А как у нее на попке

пушистый хвостик болтался?
– Ай! Ой! Клят, как больно! Уй!
– А по плечам светлые волосы свисали…
– Вв! Мм! Ух-х!
– И ты рассказывал, что такой сладенькой попки еще никогда не кусал!
– Ай! Ой! Клят! Гады! Подонки! А-ай!
Тарл внезапно вскочил, согнулся почти вдвое и, отчаянно хватаясь за ноющее причин-

ное место, доковылял до двери. Затем, стеная от боли, он исчез под дождем. Тусоне стало
немного неловко, ибо реакция Тарла оказалась куда острей, чем она ожидала, зато Котик с
Романом радостно хихикали.

– Ох, как славно, – выдавил из себя осел. – Никогда от этого зрелища не устану.
– А что, такое уже бывало? – спросил Ронан.
– Конечно. Почти всякий раз, как мимо красивая девушка проходила. Ну Тарл и мудак!
– Надеюсь, с ним все в порядке, – пробормотала Тусона. – Вряд ли ему стоит одному

там разгуливать, когда нами так «Оркоубойная» заинтересовалась.
– Не беспокойся, – успокоил осел. – Я пойду за ним пригляжу.
Он встал и просеменил к двери, а затем, распластав уши по шее и пригнув голову,

выскочил вслед за Тарлом в предвечерний сумрак. Тусона посмотрела, как он исчезает под
дождем, после чего, порывшись в рюкзаке, достала оттуда буханку свежего хлеба и немного
сыра. Разделив провизию пополам, она отдала половину Ронану. Затем они удобно расселись
в теплом сене, щедро рассыпанном по полу, и принялись жадно поглощать пищу, стремясь
успеть до возвращения Тарла.

– Ты правда думаешь, что совету за нами уследить не слабо? – с полным ртом пробор-
мотал Ронан. – Мы клятски быстро передвигались.

– Нет, не думаю. Я просто хотела от Котика избавиться, чтобы он про нашу трапезу
Тарлу не разболтал. Эти двое друг друга стоят. Котик бы растрезвонил, а Тарл бы потом
дулся.

– Так ты считаешь, мы в безопасности?
– Какая тут может быть безопасность, когда Тарл еду готовит? Хотя, если серьезно, я

именно так считаю. А ты нет? Сам же говоришь – передвигались мы быстро. Кроме того,
особых следов за собой не оставили, так что вряд ли кто-то сможет прикинуть, куда мы
путь держим. По-моему, все в порядке. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что в радиусе
пятидесяти миль у нас враги есть. Я это нутром чую, а оно меня редко подводит.

Ронан улыбнулся и совсем размяк в теплом сене. Он по опыту знал, что на нутро
Тусоны можно было железно положиться. До сих пор подобные ее предсказания отличались
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стопроцентной точностью. Было крайне прискорбно, что она выбрала именно этот день и
час, чтобы стопроцентно ошибиться.

 
* * *

 
Магистр-киллер Крюгер был из тех, кто сразу рождается для своей будущей профес-

сии. Его отец, торговец шелком и бархатом из Ближнего Абассала, надеялся, что сын уна-
следует семейный бизнес, однако довольно скоро стало очевидно, что таланты его отпрыска
лежат совершенно в иной сфере.

Едва научившись ходить, юный Крюгер вовсю топал по дому, выискивая насекомых,
чтобы на них наступить. Поначалу это казалось безвредной шалостью (если вам только не
случилось родиться насекомым), однако со временем он перешел к более сложным проек-
там и начал экспериментировать, бросая муравьев в паутины и отрывая крылышки мухам.
Вскоре у всех окрестных пауков осталось совсем мало лап, а если у какой-то из домашних
мух возникало желание посмотреть, что там за такой интересный кусок дерьма в саду, ей
приходилось туда идти.

Озабоченные столь очевидной склонностью к насилию и взволнованные тем, как юный
Крюгер, сжимая и разжимая кулачки, сидит у окна и смотрит на соседскую кошку, родители
купили ему золотую рыбку в надежде на то, что это научит его любить и уважать животных.
Малыш битых два часа сидел и смотрел, как предполагаемый объект его нежной привязан-
ности плавает в аквариуме, но стоило только его матери выйти из комнаты, как он вытащил
рыбку из воды и раскатал маминой скалкой. Лежа той ночью в кроватке с насквозь пропи-
танной слезами подушкой и отметинами отцовского ремня на ягодицах, Крюгер пришел к
заключению, что в дальнейшем ему, пожалуй, не повредит немного скрытности.

Несколько недель спустя в аквариуме появилась другая золотая рыбка. Крюгер опять
сидел и наблюдал, но когда его родители вышли из комнаты, он ничего такого не сделал, а
только продолжал наблюдать. Он хорошо усвоил первый урок. Только через несколько дней,
когда они с мамой ходили по магазинам, его любимое существо довольно загадочным обра-
зом загнулось. К ужасу его матери и тайному восторгу Крюгера, когда они пришли домой,
рыбка плавала в аквариуме кверху брюхом. Родители посчитали это несчастным случаем,
но после того, как еще три золотые рыбки, два котенка, пара хомячков и щеночек встретили
необъяснимый конец, причем Крюгера всякий раз при этом не было дома, у них возникли
смутные подозрения. А когда его отец прокрался наверх в детскую и застукал Крюгера за
подмешиванием толченого стекла в обед для их нового щеночка, эти подозрения резко пере-
росли в уверенность. Крюгер провел еще одну болезненную ночь, рыдая в подушку, а поток
домашних животных внезапно прекратился.

Вскоре после этого Крюгер пошел в школу. Поначалу, хотя он упорно не желал не
только заводить друзей, но и просто общаться с другими учениками, никаких эксцессов не
случалось. Но затем, вскоре после того инцидента, когда несколько одноклассников гоня-
лись за Крюгером, обзывая его обидными кличками и забрасывая камнями, началась целая
серия загадочных недугов и несчастий. Два одноклассника скончались, а еще девять надолго
слегли. Его классная руководительница, мучимая смутными подозрениями, навестила роди-
телей Крюгера, и тот провел третью ночь с мокрой подушкой и ноющей задницей. Трое
суток спустя учительницу нашли мертвой у себя дома. Доктор сказал, что такой смертью
обычно умирают люди, которые случайно наглотались толченого стекла.

Через час после этих новостей родители Крюгера упаковали все его пожитки, доста-
вили его до Гильдии Киллеров и сдали туда в качестве ученика-контрактника. Вернувшись
домой, они дружно испустили вздох облегчения, от всего сердца радуясь тому, что сумели
избавиться от смертоубийственного отпрыска, прежде чем он переключил свое внимание на



Д.  Бибби.  «Месть Ронана»

46

них. Они рано радовались. К несчастью, когда они тем же вечером решили отпраздновать
свое чудесное избавление от грязного выродка, они выбрали бутылку сидорского бренди,
которую этот самый выродок неделю тому назад аккуратно и незаметно отравил крысиным
ядом. В результате юный Крюгер, сам того не ведая, стал сиротой.
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