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Аннотация
Главный герой Серега, в силу ряда необычных обстоятельств оказавшись в

средневековом мире, окунается в гущу невиданных ранее событий, которые не только
оттачивают его ум, но и закаляют дух и тело. Он становится рыцарем, герцогом, и в этом
качестве побеждает много врагов, в том числе нечистую силу, становится защитником
обиженных и обездоленных. И конечно же рядом с ним несравненная леди-рыцарь
Клотильда, баронесса Дю Персиваль.
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Екатерина ФЕДОРОВА
МИЛОРД И СЭР

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Куда идем мы с Пятачком…
 

Мальчик был найден, и Серега мог наконец оставить этот мир. Легко мог оставить…
В данный момент он возлежал на жесткой коряге, которую природа создала в форме

этакого утолщенного сверху и относительно пригодного для лежания сюрреалистиче-
ски-экологического ложа. И беседовал с персоной, реальность которой была для него все еще
несколько, гм-м… проблематичной, что ли. Проще говоря, видеть-то он эту персону видел,
но наукам и здравому смыслу ее существование здорово противоречило. Не должно его быть
тут, в объективной реальности – и точка. Однако ж и был, и даже вполне дроцветал, судя
по румяному личику, обрамленному окладистой бородкой. А в углу пещеры, где протекала
его беседа с противоречащей науке личностью, преспокойно спали в обнимку еще три не
менее экзотичные особы – гном, малолетний мальчик-король и дитя, до недавнего времени
бывшее чудовищным оборотнем. Сплошное фэнтези творилось и наблюдалось вокруг…

Для него, обычного студента стандартного российского колледжа со столь модным
нынче финансово-юридическим уклоном, окружение было, мягко говоря, крайне нестан-
дартным.

Зато он нашел мальчика. Того самого, отпрыска королевских кровей, из-за которого его
и послали сюда, в край непуганых рыцарей и небитых гномов. Теперь дело было за малым
– отвезти мальца в лес… а звучит-то как, а? “И велено ему было отвезти невинное дите в
темный-претемный лес…” Ну прямо как в сказках, а затем дождаться в этом лесу весточки
от тех, кто послал его сюда. Как-никак после нахождения мальчика-короля Серегу незамед-
лительно обещались возвернуть домой. И хотелось верить, что обещание выполнят.

М-да. Надежды юношей питают…
Леди Клотильда (подруга дней его суровых, так сказать) завозилась во сне на соседнем

пне-кровати. Грозно всхрапнула и перешла на посапывание, очень похожее на мурлыканье
пригревшейся кошки. Под длинными ресницами леди залегли скорбные черно-синие тени.
Похоже, железная леди была не настолько уж и железной. Впрочем, не зря же существует
такой термин – усталость металла. Лично этот металл явно устал…

Старичок – то ли местный леший, то ли домовой, если соотносить его с земной фольк-
лорной терминологией, – болтал без умолку. Серега слушал его краем уха. И в то же время
проворачивал в голове варианты по скорейшему возвращению домой.

– А ты, голубь, о хорошем-то не думай пока, не мечтай, рано ишшо, – наставительным
тоном поучал его старичок. – Ты чего думаешь, я за просто так тебя в герцоги произвел? За
просто так, паря, токмо утки с неба гадют. А я гадю строго по делу. Знавал я тех весельчаков,
шо тебя сюды услали… Спасители. Спасем, грят! Ежели смогем. И будет, дескать, у вас
полное благолепие и любота человеков человеками… Династию Нибелунгов оне тышшу лет
как на веревочке водют. Спасают, сопли утирывают, на горшок, ежели треба, подсаживают…
Про корольковский-то меч слыхивал небось… Их работенка. Горемыки барраядли добрым
народцем были, им самим и в головушку б не пришло совершенствованиями его уснащать.
Этто оне, спасители наши, поусердствовали, сверху страшные проклятия наложили, дабы
он им в тонком деле королевской охраны способствовал. И горели от сего меча бедолаги,
горючим пламенем горели! Али и вовсе живьем сгнивали от проклятия того проклятущего.
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Этто оне все расстарались, благодетели усех человеков. Ну да, живем. Можа, и вправду кого
лишнего не сгубили – ихими-то молитвами! Однако ж…

“Опаньки, и как же у нас тут все запущено-то, – подумал Серега. – Значит, что мы тут
имеем? Добрые дяди из КПСС (сиречь славной делами своими Комиссии по сетевому спа-
сению) удерживают на троне династию местных королей”. Могло ли сие событие быть чре-
вато какими-то задержками для местных экономических и политических процессов, Серега
знать не мог. Однако предположения кое-какие на этот счет сделать было можно. Нет пере-
мен в обществе – и нет бурных революций. А стало быть, не будет и свержения династий,
не будет казней правящего класса и вообще моря разливанного всяческих жертв… Как раз
то, за что борются гуманисты из КПСС… И значит, что? А то, что в конце концов приходим
к крайне простой мысли: удержание, пусть даже и искусственное, на троне династии Нибе-
лунгов плюс процветание феодализма равняется стабильности всей страны. Или даже всего
этого мира, потому как что-то не приходилось слышать ему здесь о дальних странах. Импе-
рия Нибелунгов и Алмазные острова – вот и все. Итак, стабильность в этой стране ведет к
задержке прогресса. Или наоборот – это уж кому как нравится…

И к минимуму жертв. Тут, конечно, опять-таки кому что больше по вкусу – феодаль-
ное житье-бытье милосердным тоже никак не назовешь. Но и нет, к примеру, таких слов,
как “ковровое бомбометание” или “ядерная угроза”. Или еще чего-нибудь, все из того же
блюдечка под названием “Мир развитых технологий”. Но опять же – кому что по ндраву.
Судя по прочувствованной речи старичка, лично он таким отставанием здешнего прогресса
был шибко недоволен. И желал бы все изменить. Будет когда-нибудь этот мир похож на его
собственный…

– Мозги у тя набекрень, – порадовал его тем временем тихий, добрый старче. – Ясен
пень! Рази ж умный согласится, штоб его адиеты всякие черт-те куды уволакивали? Ну?!
Ты чего сюды приперетси-то согласилси? Нужон ты тут был али тебе самому туточки што
нужно было, шо ты приперси?!

– Да меня в общем-то никто и не спрашивал… – ответил Серега.
Старичок уничтожающе полоснул его разъяренным взглядом:
– Ты адиет али скотина бессловесная?! Не спра-ашивали! А ты не жди спроса-то, ты

сам откажи! Нет, и усе тут!
– Домой, сказали, иначе не вернут… – пришибленный чужой правдой-маткой, промям-

лил Серега.
– А ты и поверил! Вкруг пальца тя, как лося безрогова… Тьфу! Еще спасибочки скажи,

что не посадили на энтот самый палец. Нда. Вылитый ты дурак, уж звиняй за прямоту. Уж в
самый раз для герцогов. Умишка во лбу ровна настолько, шоб его хватило в кажные новые
вороты лбом энтим биться. Вернули б, никуды не делися! Ишшо и извиненья б принесли.

– Я… я просто не воспринимал это достаточно серьезно… Как во сне все было. Я…
я просто плыл по течению. Как во сне и положено. И если уж на то пошло… У меня силь-
ное ощущение, что и сейчас еще плыву. Бред вокруг какой-то. Из дурно сляпанных детских
комиксов. Сплошные сны сумасшедшего с вкраплениями кошмара идиота. Или, наоборот,
с мечтами идиота…

– Чаво-чаво?! Ты мне тут своими матами не ругайси, не дома! – заволновался старичок.
– А-а…
Серега мысленно плюнул и благоразумно прописал на морде лица самое живей-

шее внимание к стариковским речам. В голове меж тем крутилось: итак, нужна лошадь,
Мишку… то бишь его величество местного короля, посадить на седло, вернуться к Дебро,
объехать его по лесной опушке, найти дорогу, ведущую к замку Балинок-Деде. Затем…”

– А и напрасно ты размечтался, вьюнош, – ворвался в его мысли помягчевший вдруг
голос лесного хозяина. – Домой тебе путь ишшо не скоро выпадет.
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Серега опешил. Привычки размышлять вслух он за собой до сих пор вроде бы не заме-
чал. Но уж больно слова старичка походили на ответ его мыслям…

– Не, вслух ты пока ишшо не заговариваешься, – невозмутимо утешил его ядовитый
старичок. – Просто личико у тя больно порадостнело чтой-то… О доме размечтался, как
пить дать. И зря. Дела у тя тута кой-какие появились, вот доделаешь их – и скатертью дорога,
зеркалом колея под намасленные сапожки… Так что будь готов к трудам и бороням! Так-
то вот.

– Уважаемый, а не слишком ли вы… – опешил Серега.
Вообще-то он не собирался задерживаться здесь надолго. В роли странника по чужим

мирам побывал, и хватит. Кабы не мощное силовое прикрытие в лице леди Клотильды,
не сидеть бы ему тут живым и здоровым. А старинушка между тем явно от него чего-то
желал… однако пора было изживать в себе рефлекс послушного мальчика, которому все как-
то неудобно активно возражать старшим по возрасту. Один раз он уже попался на этом – в
тот самый момент по-детски нелепого оцепенения пред строгими очами сэра Монтингтона
Скуэрли. Результат – попал сюда.

– А того, – преспокойно ответствовал старинушка лесной хозяин. – Значитца так –
детушку, из-под власти злых сил освобожденную (не без твоей помощи, хочу отметить, за
что тебе спасибочки от нас всех преогромнейшее), следует в ха-арошие, надежные руки при-
строить. За то и ответ, вернувшись к себе, держать будешь! Детину королевскую на трон
возвернуть требуется. Адиеты энти из КПСС не спокоются, пока сопляк етот тама не ока-
жетси. Так что там ему самое место, Нибелунгу мелкому… Ну и всякие мелочи по дороге –
Священную комиссию к ногтю прижать, дабы с королевскими отпрысками не шалила боле,
баронишкам да прочим татям-разбойничкам, кои по пути попадутся, полный укорот дать…
Плевые делы! Для герцога. Каковым ты ныне и являешься, моими трудами.

– Трудами леди Клотильды, – непреклонно поправил его Серега.
– Нет, сэр Сериога, труды были ваши, – не менее непреклонно поправила его леди

Клотильда (и когда только проснулась, спящая красавица?). – Моим в сем случае был только
меч, да и он скорее мешал, чем помогал. Главным же было это… как его… доброе сердце
ваше! Вот.

И, завершив свою крайне прочувствованную речь, в которой моменты умилительного
до ужаса раздумья перемежались пугающей мощи зевками, леди со стуком уронила взлох-
маченную русую голову на корягу и захрапела вновь.

Серега, нахмурившись, изучал избитый в лохмотья носок своего левого сапога. Соб-
ственно, что ему тут могут сделать? Возвращение домой зависело вовсе даже не от старичка.
От сэра Монтингтона Скуэрли оно зависело…

Скитания по миру, где право сильнейшего цвело махровым цветом буквально на каж-
дом местном пятачке и пригорочке, а казни рассматривались как средство воспитания умов
и увеселения скучающих граждан одновременно, – скитания эти с недавних пор сильно ему
опротивели. Прямо-таки до крайности опротивели. И было полное ощущение, что он тут
не только повзрослел, но и постарел самым натуральным образом. И лет на сто, никак не
меньше. Ему был отвратителен мир, где с людьми поступают вот так. Ему был ненавистен
мир, где голодающие дети были нормой. И не то чтобы он отчаянно скучал по дому, но…
имелось и еще несколько аргументов, подогревающих и без того горячее желание Сереги
возвернуться из здешних “эмпиреев” назад, домой, в родные пенаты.

Он изменился здесь. Изнутри и снаружи. И все после этого мира, слегка осказоч-
ненного за счет магических финтифлюшек феодализма… Причем изменения внутри бес-
покоили его больше, чем изменения снаружи. Он понемногу становился другим. Менее
жалостливым. Менее… добрым. Менее цивилизованным… Простейший пример – потеря
пригретого им еще там, на Земле, кота Мухтара. Пропал – ну и фиг с ним. Не было у него
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нынче ни сил, ни желания жалеть каких-то кошечек. Тут людей не успеваешь жалеть. Можно,
конечно, списать все это на счет того, что он просто-напросто взрослеет. Но что-то не хоте-
лось ему ТАК взрослеть…

И еще – он совершил убийство. Даже два убийства, сиречь целых два деяния, квалифи-
цируемых общественным мнением вместе с уголовным кодексом там, на родине, одинаково
нехорошо. Оба – лично и собственноручно. И самообороной их не назовешь – обе жертвы
на момент убийства преспокойненько дрыхли себе в крепчайшем пьяном угаре, угрожая его
драгоценной персоне чисто гипотетически, так сказать, как возможные доносчики в случае
возможного (!) пробуждения. Маловероятного пробуждения, кстати сказать. Сила и мощь
их похмельного благоухания разила наповал… И ежели его драгоценная персона останется
здесь, в царстве дикого феодализма, и дальше, подобное, вполне возможно, придется совер-
шить еще не раз. И не два… И самому иногда пожить хочется, а для этого надо как минимум
выжить. Убив тех, кто твоего выживания не хочет… Или за-ради спасения своих друзей и
близких. Сколько он тут пробыл: без году неделя? А то ли еще будет… А потом, по возвра-
щении домой, может оказаться и так, что обуздывать в себе вследствие этого крайне экзо-
тического “сафари” придется вовсе не позывы жалости к кошечкам. А порывы к убийству
всех тех, кто будет против него. Таких, собственно, в том мире было множество… Ха! Видел
бы кто-нибудь из них сейчас тихого доходягу Сируню! Именно так его звали в колледже –
Сируня. Производное от глагола туалетно-прикладного назначения. Не все, конечно, звали,
но суть дела от этого не менялась. Он не пользовался популярностью, но это еще не причина,
чтобы привносить туда замашки леди Клотильды. Пора, пора ему было домой.

– Ну, детушки, задачку для вас я определил, направленья указал, а теперича и кнут
показать вам можна. – Старичок довольно сложил ручки на животе и зажмурился, заулы-
бавшись. – Какие такие кары вам воспоследствуют, ежели вы меня, старинушку, счас неува-
жите? Что, твое сиясьтво, хороша наша ледюшка? Лицом распрекрасна, душою чиста, аки
вода из родника горного… А также зело сильна и отважна, так? Да вот беда – такие-то уми-
рают завсегда вперед трусливых и слабых. Вот и ее деньки – последние на землице энтой.
Точно тебе говорю – эльфы глядели в зерцало смерти… Последние разы топчет наша кра-
савица зеленую травушку, эхма!

Серега метнул встревоженный взгляд на леди Клотильду. Та вроде бы была пока что
жива и здорова, дышала (то есть храпела) вполне нормально, с этаким радостным подъемчи-
ком в храповых тональностях. Благоухая при этом на всю пещеру крепчайшим винным пере-
гаром. Ароматным до чрезвычайности. И на кандидата в смертники никак не походила…

– Здорова девка, – авторитетно подтвердил его мысли старичок. – Здоровенькой
помреть, хе-хе! Как произойдет сие, мне, увы, не ведомо. А и знал бы, не сказал. Ибо полный
пересказ грядущего может изменить лишь способ грядущей погибели, но не избавит нас от
самой смертушки. Смерть не обхитришь, эт она нас завсегда могет вокруг пальца обвести.
Но! Ежели ты, вьюнош, исполнишь мою просьбу… а ты, девка, могешь ему и помочь по
мелочи в сем деле, ежели хошь, конечно… Тогда сделаю я так, что леди Клотильда будет
жить, – правда-правда! Эт я тебе говорю, а я тебе не кто-нибудь там, я тут кое-что! Могем по
мелочи. Вот и подмогнем. Сотру я твою девицу Клотильду из зерцала смерти, в коем зрят
уже ее эльфы, зрят… И будешь жить, девица из Персей! Токмо учти – опосля того помереть
смогешь не иначе как по собственному желанию. Вот скажешь – баста, помереть хочу! – тут
тебе и смертушка придет. А подумав сие, скажешь аль нет – значения не имеет. Могешь и с
кондачка брякнуть, и по пьянке… Тут уж сама смотри. В общем, усе в твоих руках. Будет.
Нравится тебе сие? Впрочем, куды тебе деваться, выбор-то у тя усе равно невеликий – али
полечь в кустах, али пожить в орденах…

– Ну… – не слишком приветливо поощрил призадумавшийся Серега словоохотливого
старичка. – Дальше.
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– Ну спасешь свою красотку броненосную, мало тебе? Ну лады… Злато, каменья для
тебя воспоследствуют, эт само собой. Чем бы таким тебя пронять?..

– Шемаханскую царевну, – саркастически сказал Серега. – Хочу.
На старичка его сарказм совершенно не подействовал.
– Чего-чего? Шмаханскую? Откеля такое диво?.. Вот девку из Нибелунгов можно.

Прынцессу Картиаль, к примеру…
– Он издевается над вами, сэр Сериога! – мощно взревела вдруг неизвестно когда

проснувшаяся леди Клотильда. – Леди Картиаль так стара, что стоит одной ногой в могиле!
Вы и без того вхожи в благородное общество, сэр Сериога! Вам, герцогу Де Лабри, нет
нужды в подобном союзе! К тому же она бесприданница. И мегера! И уродина… И вообще,
не верьте этому мерзкому лесовику. Делайте все так, как сами считаете нужным. Не верю я в
предсказания эти лживые, желает он нас запугать и принудить выполнять его волю. Ничего
такого со мной не случится, сэр Сериога. Выспимся здесь, а поутру…

– Уже утречко, – ехидно подсказал старичок.
– Значит, выспимся… и к вечеру! К вечеру пустимся в путь. Я лично сопровожу вас

туда, куда… гм… домой. Верну вас, так сказать, в целости и сохранности.
Вот-вот, а сама потом останешься здесь помирать…
Дом откладывается, с острым чувством безнадежности осознал вдруг Серега. Даже

если и не думать об участи, грозящей леди Клотильде (а это маловероятно, особенно если
учесть, что в последнее время он только о ней, об этой буйной красотке и думает). Помимо
нее остается еще и бесприютный лекарь, и изувеченный текулли, и беспризорный в этом
мире ребенок Микошка… Легко помечтать о том, что ты весело помашешь ручкой и уйдешь
по-английски, не прощаясь. Летящей такой походкой уйдешь… А вот выполнить это самое
на практике и бросить абсолютных доходяг на произвол судьбы, пусть даже от тебя самого
помощи не больше чем на грош, это уже совсем и нечто совершенно другое.

– Отбой царевнам, – с несколько наигранной грустью в голосе сказал Серега. – Не стоят
они меня, бедные. Злата хочу. Много. Буду потом над ним чахнуть, как над радиоактивными
отходами.

– Сокол ты мой! – всплеснул старичок ручками. – Пошто чахнуть? Злата много дам.
А у таких дур… у таких, как ты, оно долго не держится. Утекает себе на здоровьичко к дру-
гим. Так что не грусти, не грусти, сердешный. Чахнуть над твоим златом другим придется.
Поумней которые.

– И вот он, долгожданный консенсус, – заключил Серега, – Клоти – жизнь, мне – золо-
тишка от пуза. А тебе, старче… Кстати, если уж об этом зашла речь, какое хозяйское поже-
лание нам исполнять первым? А, повелитель?

– Куды мне ужо, батюшка, – притворно засмущался старичок, – в повелители-то. Мы
уж и так как-нибудь, в лесных хозяевах перебедуем. А что вперед, что опосля делать, то мне
без разницы. Только вот что, твое сиясьтво герцог Де Лабри… Допрежь всего нужно тебе
все-таки барона Квезака к ногтю прижать. Он опять-таки и деревеньки твои под себя сгреб.

– И каким же, позвольте вас вопросить, образом должны мы свершить немалый подвиг
сей? – довольно мрачно поинтересовалась леди Клотильда. – Ежели только правильно памя-
тую я, до сих пор нам выпадало лишь сомнительное счастье кое-как спасаться от рук сего
мерзавца… это я про господина барона глаголю, а уж ни в коем случае не бить этот… зад-
ничный окатыш глистной коровы!

– План у вас был больно хорош, детушки! – по неизвестно какой причине возликовал
старичок. Серега даже поморщился – до того неподдельно счастливое выражение прописа-
лось вдруг на сморщенной маленькой физиономии, обросшей по всему периметру густым
волосяным покровом. – Мои-то ребяты в Дебро уж и все водяные жилы перекрыли. К обеду
во всех колодцах вода закончится. А на воду, что в речке да в канаве этой ихней, что рвом
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кличут, оне заклятие наложут. Оченно хорошее заклятие! Вот токмо нужников для него в
городе маловато… Кустиков опять же почти что нету. К вечеру весь городишко уверится,
что и впрямь персона твоя есть вполне даже герцогская и вредительство тебе может им при-
несть вовсе даже не мошну с маврикиями, а кой-что другое, совсем не такое приятное…
Ежели только не проникнутся они самыми что ни на есть верноподданническими чувствами
к твоей персоне. Мои ребяты-то уж и слухи соответственные по городу распустят. Будет и
еще кой-что разное… Так что случись оказия, тебя с превеликою радостью господином над
собою признают. Скараешь наголо господина барона и…

– Да шо вы говорите? – притворно подивился вслух Серега. – Случись оказия?! А как
же она должна случиться-то? Подскажите, душевно вас умоляю. А то так жить хочется!
Вдруг да ваш понос на все бароново войско не подействует? На все сразу… Сия болесть,
между прочим, – она и нас захватить вполне может. Тут уже и слухи не помогут. А, камрад-
заказчик?

“Молодец, – похвалил себя Серега. – Корректно так поинтересовался, сдержанно”.
Хотя шибко хотелось высказаться куда погорячее. Сплошной бонтон с его стороны и ника-
кого тебе моветона.

Старичок брезгливо сплюнул в огонь. В ответ на это костерок мгновенно выбросил
длинный ярко-оранжевый жгут пламени, струйно протекший по следу плевка в воздухе.
“Однако, – изумился Серега про себя. – Уж не коктейлем ли Молотова пробавлялся в каче-
стве слюны милейший лесной старче? Вот уж кого не след пускать в лес в пожароопасную
летнюю пору”.

– Сами думайте, – елейно ответствовал старичок и улыбнулся им обоим с медовой
приятностью, – я вам, чай, не гадалка какая-нибудь. Куды пойти и чего найти, предсказать
не могу. Вот токмо придется вам усе делать самим. Людев не дам, не могу. Да и нет их у
меня, людев-то. Я, чай, не герцог и не баронесса какая-нибудь. У меня холопьев нема! А
гномам да эльфам моим не к лицу ручки человеческой кровью пачкать. Так что сами, все
сами, детушки! А вот нужную вам дорожку подскажу. Спите покедова, а к вечеру укажу вам
одну тропку. Тот… али те, кого вы на ней встретите, и могут вам в деле одоления баронишки
поспособствовать. Правда, сговоритесь аль нет, про то не знаю, не ведаю…

– Хрен с тобой… благодарствуем, короче, – как-то рассеянно ответил на этот раз Серега
(прошедшая бессонная ночь давала о себе знать непрекращающимися зевками), – от всей
души благодарствуем. Значит, увидимся вечером. Бывай, хозяин барин…

* * *
Было полное ощущение того, что он вот только что, буквально секунду назад опустил

голову на иссеченную рубцами и трещинами кору пня, служившего ему ложем. И тут же его
начали трясти со словами, что пора бы уже и вставать. Тело ломило, голова была тяжелой
и раскалывалась от боли. Хуже всего было то, что от непрестанной зевоты скулы у Сереги
чуть ли не сворачивались набок. Подошла леди Клотильда, сердобольной рукой плеснула
ему в лицо целую пригоршню ледяной воды. Серега тут же взмыл со своего экологического
ложа, чихая и отплевываясь.

– И вновь аларм, сэр Сериога! – жизнерадостно возвестила леди. За стенами их убе-
жища радостно заржал черный жеребец, нота в ноту вторя реву своей могучей хозяйки. –
Смеркается… а нам пора бы уже и в путь!

Серега, проморгавшись, кое-как влез в перевязь своего эльфийского меча, два-три раза
вначале промахнувшись рукой мимо ремня. Куснул ломоть хлеба и кусок колбасы, почти
насильно засунутый ему в руку добряком Слуди. Сзади налетела леди Клотильда, сильным
хлопком по плечу отправила к выходу. Сама вылетела за ним следом.
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В лесу, начинавшемся сразу же за порогом пещеры, уже царила ночь. Было темно,
немного прохладно и остро пахло мокрой прелой травой. Слегка по-чужому пахло. Уже
всего лишь слегка…

“Привыкаю, – со стеснением констатировал Серега. – Еще немного, и все здешние
запахи будут вообще как родные”.

Клотильда взлетела в седло одним могучим движением. Знаком приказала Сереге сде-
лать то же самое. Он подошел к своей гнедой коняге, внутренне содрогаясь от стыда за пред-
стоящее. И приступил к выполнению высокохудожественного номера под названием “лезу
это я, значитца, на коня”… Из зарослей, прикрывающих вход в пещеру, вышел старичок и
широко заухмылялся, глядя на Серегу. Леди Клотильда в этот раз почему-то и бровью не
повела, сидела себе на своем боевом битюге и друге, даже не подумав Сереге помочь. Только
нетерпеливо поглядывала то на него, то на смутно черневшую перед ними стену леса.

Серега закончил наконец карабканье по отвесному конскому боку, нашарил ногами
стремена, кое-как утвердился в седле. Старичок указующе махнул рукой.

– Зрите тропу? – Серега ровным счетом ничего не видел в обступившем их ночном
лесу, но леди Клотильда (особа с волчьим зрением и примерно таким же нюхом) согласно
кивнула головой. – По ней и ступайте.

Леди-рыцарь молча тронула поводья и почти сразу же растворилась в лесном сумраке.
Гнедой конь, уже попривыкший в ходе их странствий к ведущей роли черного жеребца, тут
же зашагал след в след за битюгом леди Клотильды.

Шло время. Всадники передвигались по тропе в абсолютной тьме. Кони шли неспеш-
ным шагом, мерно переставляя ноги на неровной почве. Было тихо и как-то… спокойно,
что ли. Ужасно спокойно. И от этого невыносимо хотелось спать. Очень скоро Серега начал
клевать носом прямо на ходу, ежесекундно рискуя свалиться вниз, под широкие копыта соб-
ственного коня.

Вдруг ночь неожиданно разразилась рычанием.
Веселым, игривым рычанием жизнерадостной собачьей своры.
Серега, в полной мере осознавший уже тот факт что в этом мире (да и не только в этом,

если разобраться) причина жизнерадостности в основном зиждилась на возможности поку-
сать кого-нибудь из ближайших своих, моментально насторожился. Нащупал за голенищем
длинный кинжал, тот самый, который сунула ему в руки леди Клотильда еще там, перед
воротами городишка под названием Дебро. И которым он так неслабо попользовался тогда
во имя спасения их бренных жизней…

Встревожившиеся кони крупной рысью вынесли их на полянку, скупо освещенную
светом неярких звезд. Глаза, попривыкшие уже к ночной темноте, различили грань, где
кончалась непроглядно черная стена деревьев и начиналась чуть более светлая прогалина
поляны. В центре прогалины рос куст. А вокруг куста тявкало и прыгуче взмывало в воздух
целое ожерелье из собачьих тел. По крайней мере одно в них было крайне, гм… необычно,
что ли? Весьма необычно. Воздух над каждым туловищем рассекали крылья. Самые насто-
ящие крылья, по форме и размерам смахивающие на гусиные. Насколько Серега мог судить
на глазок, для того, чтобы эти монстры могли парить в поднебесье, крылышки были все
же маловаты. Явно маловаты – размеры не по весу тел, для полетов подъемной силы у них
не хватило бы ни в коем случае. Зато в прыжках крылышки, похоже, очень помогали. Псы
взмывали в воздух необычайно высоко.

А посередине кольца загнанно металась черная тень.
– Ба! Да это же наш старый знакомец, сэр Сериога… – протянула леди Клотильда. –

Узнаете лиса-оборотня?
Серега вгляделся, до боли щуря веки и напрягая глаза. Черная тень в кругу и вправду

напоминала лиса.
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Ту самую черно-серебристую зверюку, которой обернулся спасенный ими бедолага.
Помнится, они тогда с таким трудом стащили его с кола… а он, невежа, даже не поблагодарил
своих спасителей. Просто взял и убежал.

Зато и плохого ничего никому из них не сделал. Просто не успел. А то ведь как говорят
– не делай добра и тебе не будут делать зла.

– Помочь? – после минутного колебания высказался Серега. Несколько нерешительно
высказался – в конце концов, честь принимать силовые решения в их компании принадле-
жала до сих пор исключительно леди Клотильде, но он уже опробовал разок и себя самого в
роли убивца-спасителя, так сказать, и ничего – жив-здоров пока что. Кроме того, как-никак
это являлось его прямым мужским долгом и обязанностью – лезть в драку, если нужно. А
здесь это явно было нужно, потому что сворой на одного – это чересчур уж гадко. Он достал
из-за голенища нож, взвесил его в ладони, прикидывая, как бы перехватить ребристую руко-
ять поудобнее. Тронул повод, посылая коня вперед.

Гнедой коняка недовольно фыркнул. Но все же сделал мелкий шажок.
– Сэр Сериога, – предостерегающе окликнула его сзади леди Клотильда, – вы хорошо

все обдумали? Помните, что сказал нам лесной хозяин – кто встретится вам на этой тропе,
те и помогут в вашем деле. Уверены ли вы, что мы должны помочь именно лису, отстаивая
его от симарглов… а не наоборот? Не разумнее ли будет присоединиться к другой стороне?
Ради достижения стоящей перед нами цели…

– Как помнится, сказано было – те или тот? А эти самые ваши… симарглы лезут сворой
против одного, – не оборачиваясь, решился-таки возразить Серега (интересно, а хватило бы
у него духу сказать все это обернувшись и глядя прямо в ее яростно-прекрасные голубые
глаза? И не заикаться при этом? Вот уж у кого точно трехдюймовые глазки – аж оторопь
иногда берет). – Повадки у них… Как у господина барона. А какой из него помощник и
благодетель, вы и сами знаете. Да и вообще, милостивая леди… Странствующий рыцарь,
как мне говорили, вроде бы странствует исключительно ради того, чтобы помогать всем
несчастным, нуждающимся в его помощи. Без разбору. Не думая при этом о прочих мер-
кантильностях в виде неких целей и планов. Так что же за слова я слышу из ваших уст –
“обдумали”, “разумнее”… А?

– Тоже верно, сэр Сериога. Прямо не знаю, что вам и сказать.
Он приблизился вплотную к своре крылатых псов. Те, завидев его, прекратили свои

забавы с прыжками над головой затравленного лиса и вышколенно уселись на задние лапы.
За их спинами загнанно припал к земле оборотень.

– Сожалею, что помешал вам, – откашлявшись, осторожно начал Серега (в этом мире
все говорят на человеческом языке – оборотни, гномы, эльфы… почему бы и этим крылатым
псам не быть такими же – человекоговорящими?), – но я немного знаком с этим лисом.

– Наша тропа! – грозно протявкал ближайший к Сереге пес. – Бр-рысь отсюда на двух
лапах… Чел-ло-вечек! Пока они ходят, гах!

– Не могу, уважаемый, – подражая леди Клотильде, церемонно-изысканно ответил
Серега и чуть наклонился вперед, готовясь ножом встретить собачье горло, – как только пес
бросится. А в том, что он бросится, Серега почему-то уже и не сомневался. – Я всегда ужасно
привязываюсь ко всем тем, кто мне хоть мало-мальски знаком. У меня так мало знакомых в
этом мире. А уж тех, кто мне ни разу не сделал ни единой гадости, и вовсе сущие единицы.

Гавк! Пес бросился прямо с места, высоко взметнув тело. В прыжке открылось
длинное, поросшее бежево-палевой шерстью брюхо. Очевидно, пес намеревался атаковать
Серегу сверху, в конце высокого, свечкой выполненного прыжка. Атаковать широко, до пре-
дела раскрытой пастью, полной ясно видимых даже в темноте острейших белых зубов…
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Но его намерениям не суждено было сбыться. Потому что Серега довольно неуверенно
махнул ножом перед собой, и… длинное лезвие раскроило песье брюхо почти до самого
паха.

Кишки вывалились под ноги остальной своре, тут же азартно кинувшейся на него с
противоположной стороны. Два или три пса поскользнулись, покидая эту сторону, но осталь-
ные крюком обтекли коня и продолжили слаженную атаку на другом фланге. Серега, дернув-
шись от страха, резко пнул первую пасть, сунувшуюся было к его сапогу, быстро, как только
смог, перекинул нож в левую руку, судорожно сжал пальцы на рукоятке. Не глядя, неуме-
лыми, широкими, крестообразными взмахами очистил пространство слева от себя – там, где
они уже напирали, промахиваясь пока что только по причине его длинного плаща, плотной
завесой прикрывавшего все: и Серегины руки-ноги, и бок лошади под ним. И абсолютно
случайно попал при этих крестах-взмахах по морде двум псам-симарглам. Те, жутко завиз-
жав, тут же переменили объект нападения и попытались было цапнуть гнедого за бабки. Гне-
дой, возмущенно заржав, лягнул сначала одного, а потом и другого. Псы покатились клуб-
ками к темнеющей неподалеку кромке леса. Стая резво откатилась назад, разделилась на
два крыла и начала обступать герцога уже с двух сторон. Тогда он повернулся вправо, вновь
перекинул нож в другую руку и тычками длинного лезвия утихомирил еще одну крылатую
псину – случайно все как-то получалось, ей-богу. Ткнул в глаз, а попал в горло… Слева снова
нападали, сапог больно сдавили клыкастые челюсти, с треском оборвалась пола плаща, в
которую вцепилась одна из собак. Он обернулся влево…

Вжик! Сияющая полоса меча ножом гильотины упала по левую руку от него, воздух
наполнился кровяными брызгами и диким воем. Леди Клотильда рубила сплеча, делови-
тым гыканьем сопровождая каждый свой богатырский взмах. До ужаса напоминая при этом
обычную домохозяйку, занятую рубкой капусты на зиму.

Симарглы прыгали, отчаянно хлопали крыльями, пытались взлететь, спастись. Побо-
ище стремительно перерастало в бойню. Серега, несколько мгновений с ужасом понаблюдав
эту неприглядную картину, кинулся наперерез Клоти, идущей сквозь стаю, как горячий нож
сквозь холодное масло, успел вцепиться ей в руку:

– Нет! Клоти… леди Клотильда, прекратите! Они… Они уже больше не нападают!
Они и вправду больше уже не нападали – на поляне вместо собак лежали в основном

одни кровавые ошметки. Остатки стаи улепетывали к лесу, тихо, беззвучно – ни визга, ни
лая, один лишь трусливый топочущий шорох стремительно бегущих лап. Даже раненые псы,
так и оставшиеся лежать на земле, не издавали ни звука – надо понимать, от страха перед
таким противником.

Черная молния прыгнула под самые копыта Серегиного гнедого. И мгновенно распря-
милась обнаженным черноволосым мужчиной. Конь шарахнулся назад и яростно зафыркал.

– Ваша лошадь, милорд, – насмешливо сказал оборотень, – не любит таких, как я. В
отличие от своего хозяина… Вы, похоже, питаете ко мне совершенно другие чувства. Ибо
заботливо спасаете меня всякий раз, как нам выпадает несчастье встретиться. Забавно, не
правда ли?

– А несчастье встретиться, милорд, – в тон ему ответил Серега, – выпадает нам почему-
то всякий раз, когда вы попадаете в неудобную для жизни ситуацию.

– Осознал, – насмешливо фыркнул оборотень, – осознал и благодарен вам всеми фиб-
рами души. Ну и чего хотите в знак благодарности, спасители? Того же, что и все?

– А чего хотят все? – удивленно вскинул брови Серега.
Оборотень сделал шаг назад, откинув голову, внимательно посмотрел в Серегино лицо.

На его физиономии все явственнее проступало самое неприкрытое изумление.
– Не знает он, – предупредительно сказала леди Клотильда. – Столь углублен мыс-

лями в высокое, что до вас, до паршивых оборотней, мысли его никак не долетают. Сэр
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Сериога! Повсеместно известно, что шерсть черного лиса-оборотня, выдранная им самим
добровольно, без принуждения и от чистого сердца, из кончика его хвоста, дарует способ-
ность на одну ночь оборачиваться в лиса. По одной ночи на каждую шерстинку.

– Ну что, оборачиваться и драть собственный хвост? – несколько презрительно спросил
голый человек.

– Зачем? – смутился Серега, – Нам не… Мне ничего от вас не надо. Вот разве что леди
Клотильде…

– Благодарствую, – равнодушно бросила леди. – В отличие от других благородных дам,
мечтою восчувствовать звериную страсть в облике лисы не грежу.

– Так вот это зачем! Как инте… – начал было Серега.
И осекся, поймав яростный взгляд леди Клотильды.
Несколько мгновений все молчали, погрузившись в собственные мысли. Серега все

пытался представить леди Клотильду в облике серебристо-черной лисы. Выходило нечто
совершенно фантастическое…

– Сэр Сериога! – взревела леди Клотильда. – Так мы едем или не едем? Хватит тут
мечтам, то есть думам всяким предаваться!

Похоже, грозная девица с волчьим нюхом уловила все-таки некие подозрительные
флюиды, исходящие от него. Точнее, не от него, а от его не совсем приличных мыслей. Увы…

– Сейчас.
Он спрыгнул с коня, подошел к псам. Нашел первого сравнительно целого, вздохнул,

ощутив под пальцами на мохнатой шее слабо бьющийся пульс. Оторвал от полы плаща длин-
ную ленту, кое-как забинтовал глубоко разрубленную грудь. Нашел еще одного – у этого
разрублен был позвоночник. Но он еще был жив. Хорош удар у благородной леди и девицы,
ничего не скажешь…

– Милорд!
Голос прозвучал откуда-то из травы. Смеющийся, полудетский голосок с нотками

взрослой иронии. Серега заозирался, но и лес и поляна были полны тьмы. Непроглядной
тьмы.

– Милорд! – На уровне его бедра вспыхнул темно-красный огонек, затеплился тре-
петно дрожащим сиянием открытого огня на ветру. Рядом с огоньком весело улыбалась хит-
рая продувная рожица – слишком маленькая для взрослого, стишком хитрая для ребенка. –
Мы гномы, милорд. Ваши новые подданные по праву эльфийской мандонады. Вышли вот
прогуляться, глядим – ох ты, какие люди да по нашим кустикам! Так что спешим попривет-
ствовать ваше сиятельство в наших лесах.

– Э-э… – односложно выразился Серега и тут же поправился: – Тоже приветствую,
короче.

Огоньки зажигались один за другим по всей поляне. От продувных рожиц на поляне
становилось тесно.

– По праву мандонады – готовы вам повиноваться, – угодливо сказала ближайшая к
нему рожица. – Угодно ли милорду спасти жизнь этим жалким тварям?

– Ага, – смущенно выдавил он, – уж так угодно…
– Но милорд должен знать: симарглы – существа злокозненные, благодарности от них

все равно не дождешься. Конечно, ежели милорд таки восхочет, мы позаботимся о раненых,
подлечим их всех, даже тех, кого милорд в мудрой задумчивости своей счел мертвыми. Вос-
хочет ли милорд?

– Да. Восхотяю, короче… Тьфу! То есть хочу. Лечите, айболиты.
– Но, милорд, ну никакой же благодарности, ну вообще никакой. Никчемные твари.

Попадетесь вот вы им снова, вот тогда…
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– Мелкие сии дело говорят, – великодушно возвестила рядом леди Клотильда. – Не
будет тебе от сего милосердия никакого толку, сэр Сериога. Уж лучше прикажи содрать с
них шкуры. Ценятся они престарелыми старцами, коим и помогают от ломоты в суставах.

– Я сказал – нет! – отрезал Серега, – Лечить. Спасать. Всех. Все?!
Гномы кучкой собрались вокруг него, мельтешили детсадовскими головенками где-то

на уровне его пояса. Что-то шептали, ахали, охали, кивали. Обсуждали? Или осуждали?
– Милорд. Также должны мы вам сообщить, чтo черный маг Мак'Дональд буквально

два дня назад объявил великую кровавую мстю всем симарглам и их друзьям…
– Понятно, – сказал Серега, – я мстю и мстя моя страшна… И чем же это мне грозит?
– Не знаем, милорд. Но можем дать вам посмотреть. Если, конечно, не побоитесь вы

заглянуть в ладони гнома…
– О чем разговор? – подивился он. – Кажите ладони, ребяты… Ногти вам тоже прове-

рить?
У маленьких гномов их мелкие глазенки расширились до размеров доперестроечных

рублей.
– Чего милорд желает?!
– Шутю, шутю…
Леди Клотильда оглушительно фыркнула и тихо сказала:
– Повсеместно известно, что из ладоней гнома человек может поглядеть на творящееся

– но и это творящееся может оттуда взглянуть на него…
– Где наша не пропадала! – после секундной заминки громко решил Серега. – Давайте

ваши ладони, где они там…
Снизу вверх до уровня его груди тут же взлетели две маленькие коричневые ладошки,

все в сетке белых шрамиков и морщин, с удлиненными пальцами и коричневатым пушком
между ними.

– Глядите, милорд. Глядите не отрываясь…
Сначала Сереге показалось, что в центре двух ладошек, как раз на линии их соприкос-

новения, вдруг появился и начал расти клубочек коричневого дыма. Затем клубочек принял
форму клубящегося приплюснутого мотка. А затем в середине коричневой мути проступило
светлое окошко. Он пригляделся.

Смотрелось все как фильм в портативном телевизоре. В центре по крайне специфиче-
ски убранной комнате (черепа и кости везде – нарисованные на стенах, выставленные на
полках… два креслица из неведомо чьих гигантских грудных клеток, широко раскрытых со
стороны грудины) расхаживала крупными шагами фигура человека в черном плаще с капю-
шоном. Лицо его никак не удавалось разглядеть из-за низко опущенного капюшона. Зато
бормотание слышалось вполне четко.

– Напрасная доброта сего мерзавца… Что ж, всякое доброе дело не должно оставаться
безнаказанным.

Вот уж точно сказано, подумал Серега. Лично ему в этом мире после каждого дела
хлопот перепадает столько, что иначе чем наказанием это и назвать никак нельзя…

– Если он только посмеет. Если только посмеет спасти этих тварей! Такое не должно
оставаться безнаказанным. Главное, наказание должно быть подходящим… Сейчас. Сосре-
доточение мыслей… Одним словом, тиха – Чапай думать будет.

Субъект в плаще метнулся к одной из полок, вытащил из-под черепа, лежащего на ней,
что-то плоское, донельзя знакомое по форме – то ли книжицу, толи тетрадку.

– Вот. Вот! Это то, что надо!
Он раскрыл тетрадку и принялся нараспев читать:
Не будет в судьбе ничего своего,
Пусть бремя пророчеств измучит его.
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Завет исполняя – в тенетах чужих
Ты будешь никто – не муж, не отец, не жених!
И это заклятие в мирах да никто не нарушит
До вздоха последнего с этого самого дня.
Игрукою будешь для каждого – и для меня.
И кончишь когда-нибудь ты свои утлые дни
По воле того, кто тебе же кричал: помоги!
Фигура зачитала стишок (довольно малохудожественный, надо отметить) и притихла.

Странно так притихла – слегка повернув голову к Сереге (он… она? В общем, загадочное
некто стояло боком). То ли присматривалось, то ли прислушивалось…

– А-а! – разразилась вдруг фигура жутким криком. И запустила тетрадкой прямо
навстречу Серегиному взгляду. – Глядишь?! Ну-ну, погляди…

ЭТО решительно повернулось к Сереге передом, судя по капюшону. И стремительно
поплыло на него.

– Достаточно. – Серега отпрянул назад, гном тут же моментально сжал кулачки, и
коричневый туман вместе с загадочной черной фигурой уплыл струйками между его паль-
цев, стек искристой коричневой речкой в ночную тьму… А на душе стало на редкость пас-
кудно.

– Плохо дело, милорд. – Крохотное личико, аж сморщившееся от сочувствия, посмот-
рело на него снизу вверх крайне серьезно. – Проклял он вас. На нехорошую судьбу обрек.
Так-то! Может, все-таки не будем спасать сих симарглов? Творящееся – это еще не обяза-
тельно непреложно свершившееся. Если не притрагиваться к симарглам, то, глядишь, лично
вам ничего и не будет, милорд.

– Спасать, – распорядился Серега и философски пожал плечами. – Как говорил один
умный народ, самое страшное для человека – это жить в эпоху перемен. А тут мне по крайней
мере твердо обещано одно весьма завидное в каком-то смысле постоянство в жизни и судьбе.
Будут вокруг меня всегда и сплошь одни пророчества.

– Да исполнится воля милорда!
Гномы схлынули с полянки. Вместе с ними исчезли и тела симарглов. Осталось только

то кровавое крошево, которое за цельные тела принять уже никак было нельзя. Клоти рядом
трубно прокашлялась, сказала с нажимом:

– Сэр Сериога. И не ждите от меня похвалы за эту глупость! Так что дальше, сэр
Сериога?

– Едем, леди Клотильда.
Серега подобрал поводья, тронул коня. В голове назойливо вертелось – вот так вот, не

делай добра, не получишь и зла, и ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказан-
ным… Вот и встретились на тропе – те или тот, как сказал старичок-лесовичок. Ну и кто же
все-таки из “виденных и встреченных сегодня, бросающих на память якоря…” – ну и так
далее, а затем конец цитаты, – по мысли старичка, должен был помочь и, так сказать, поспо-
собствовать им в тонком деле усмирения барона Квезака? Симарглы или все-таки оборо-
тень? Насчет гномов сомневаться не следовало, эти старичком особо оговорены были – не к
лицу им, дескать, ручки свои кровью человеческой пачкать. А кому к лицу? Одним словом, и
это самое печальное, ни первую, ни вторую сторону недавнего, как бы это поизящнее выра-
зиться – конфликта никак нельзя было заподозрить в присутствии хотя бы маломальского
желания помочь ему. бедному маленькому герцогу, гуляющему по ночному лесу в компании
с грозной и большой баронессой.

– Но не предавайтесь столь горьким думам, сэр Сериога. В конце концов, тропа еще
не кончилась, и мы по ней все еще едем. – Добрая душа Клоти, похоже, всерьез пыталась
его утешить.
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Они молча продвигались дальше. Под копытами коней хрустели ветки, вдали всполо-
шенно заорала какая-то ночная птица. Поближе откликнулась другая отчаянным полусви-
стом-полумяуканьем. И снова все смолкло.

– Сэр Сериога, – похоронным голосом объявила вдруг леди Клотильда. – Каюсь, не
прислушивалась я достаточно хорошо к тому, что сказано было вам. Э-э… не расслышала
просто. Со слухом у меня… особенно с одной стороны. Так что почтительнейше прошу вас
снизойти до меня и рассказать, что видели вы в ладонях досточтимых подданных ваших
гномов и чем таким ужасным грозил вам черный маг.

Тон у леди был серьезен – дальше некуда. Хотя про проблемы со слухом – наверняка
вранье. Просто громкость у телевизора в гномовых ладошках была уж очень мизерной, рас-
считанной, похоже, исключительно на него и на того, кто “показывал”. И не зря рассчитан-
ной, наверно.

– Отравлюсь в “Макдональдсе”, – попробовал было отшутиться Серега.
Леди Клотильда тут же громко, на весь лес, икнула, затем резко дернула на себя повод

и осадила жеребца. Тот, в отличие от своей хозяйки, иканьем побрезговал, просто фыркнул с
возмущением и изобразил передними ногами что-то вроде “а вот я вам счас ка-ак на дыбы…”
И в завершение всего этого картинно исполненного кульбита оглушительно щелкнул зубами
в воздухе, но почему-то выполнил сие недвусмысленное действо в непосредственной бли-
зости от Серегиной коленки. Совсем рядышком.

– Да шутю я, шутю! – отчаянно крикнул он и поджал ногу с этой стороны повыше –
просто так, на всякий случай поджал. Случай, он разный бывает.

Но леди Клотильда этих его последних слов слушать уже не стала:
– Сэр Сериога?! Неужли-таки напророчил он вам смерть от яда?! И то, что будет яд

сей из рук его? Проклятье! Тысяча чертей ему в зад – и все пятками! Сэр Сериога! О досто-
чтимый сэр и друг мой, немедленно следует вам приобресть на случай отравления волшеб-
ный порошок из помета жабы-ядогрыза. Зело помогает он во многих случаях. Посыпать им
следует свою пищу каждодневно… Сэр Сериога?!

– Всенепременно, – ответил сэр Сериога, слегка придерживая рукой живот и чуть ли
не сползая с седла – как-то уж очень живо представил он себе процесс посыпания своей еды
жабьим пометом, а затем и поедание оной пищи. – Всенепременно так и поступлю. Три раза
в день во время еды…

– Ну, три не три, а как за стол, так и помет в блюдо. Сэр Сериога? Не хотите помет, ну
тогда хотя бы толченые ножки тараканов используйте, смешанные с мочой благочестивых
девственниц – тоже известное, признанное всеми средство от ядов. Точно вам говорю, у
меня у самой как-то для этого дела просили, ну, я и… дала, словом. Только, э-э… пьяна была
сильно в то утро, так что там почти не… не это самое было, а, считай, чистое вино. Ну, самую
только чуточку разбавленное тем самым, им необходимым.

– Да пошутил я, леди Клотильда, – судорожно вдыхая воздух и страдальчески кривя
лицо в попытках обуздать рвущийся изнутри смех, выдавил он. – На самом-то деле…

Он коротко, своими словами кое-как воспроизвел содержание услышанного им
стишка.

Леди Клотильда, выслушав, задумчиво сапнула носом. Жеребец под ней сделал то же
самое, только у него это прозвучало погромче и посолиднее. Не в пример погромче и посо-
лиднее.

– Ну… Заклятие неотвратимого присутствия чужих пророчеств в человеческой судьбе?
Похоже, оно самое. Слыхала. Неприятная вещь, конечно… э-э, то есть я хочу сказать – не
совсем подходяще для вас, для герцога. Ха! Вот если б вы, сэр Сериога, были, как и я, самым
обычным странствующим рыцарем, вот тогда подобное заклятие было бы для вас как раз то,
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что надо. Исполнять пророчества, спасать указанным в них способом означенных несчаст-
ных… Есть то мечта всякого приличного странствующего рыцаря!

– Махнем не глядя?
Клоти оглушительно фыркнула. Звероватый битюг с небольшим запозданием фыркнул

тоже.
– Нет уж, настроена я подождать своего собственного проклятия! От своего собствен-

ного врага и в наказание за свой собственный неразумный… хм… то есть добрый поступок.
Ну да ничего, сэр Сериога! Не такая уж и плохая судьба вам предопределена сим заклятием,
я хочу сказать, бывает и похуже. Вот на барона Скорки, к примеру, наложил один подлый
колдун заклятие неизбывной печали. И он, верите ли, печален бывал даже тогда, когда над
девицами трудился!

– Да, – сказал Серега единственно ради поддержания беседы, – бывает. Сие, конечно,
просто неприлично – когда отважный барон да над девицей смурной…

– Верно глаголете вы об этом, сэр Сериога! А вот еще рыцарь Гули – так тому деревен-
ская колдунья, коей он отказал в… одном рыцарском поступке (это том самом, при котором
рыцарь всенепременно должен быть именно мужчиной, и никак не иначе), отказал един-
ственно по причине ее старости – позорная отговорка для истинного рыцаря, кстати!

– Да уж, – заметил Серега, – истинный рыцарь должен быть способен на все, что только
может занимать горизонтальное положение или просто наклонное.

Клоти, к счастью, его не слишком целомудренное замечание пропустила мимо ушей.
– Так вот, колдунья сия наложила на него заклятие неснимающихся штанов! Причем

штаны у бедного рыцаря Гули переставали сниматься не когда-нибудь, а именно в моменты,
так сказать, по-рыцарски мужских поступков. А в любое другое время – пожалуйста!

– Ужас какой! – посочувствовал Серега. Они проехали еще какое-то время в полном
молчании.

– А вообще-то, сэр Сериога, – на полном серьезе добавила вдруг леди Клотильда, –
навлекли вы на себя серьезную беду. Причем из-за тварей, того явно не стоящих. Жить,
исполняя чужие пророчества, иметь вместо порядочной, собственной человеческой судьбы
и, так сказать, вольной жизни, по собственной воле – и разумению проживаемой, – иметь
вместо этого участь щепки в чужих лапах… Быть обреченным исполнять, исполнять и
исполнять… И за все про все в награду одна-единственная и довольно сомнительная к тому
же радость – помогать другим выправлять ИХ судьбы… Невесело.

“Да уж, куда как невесело”, – продолжил он про себя затронутую красоткой Клоти
тему. Печально даже, если можно так выразиться, крайне печально все сие, сэры рыцари и
сэрухи рыцарши, до зеленой тоски в груди печально. Особенно если ты и сам уже, можно
сказать, почти что – да какой там почти что – полностью уже веришь во всю эту местную
галиматью с этими их колдовскими проклятиями и зловещими пророчествами. Подобные
магические заморочки здесь, надо отметить, весьма и весьма опасны. Стоит только вспом-
нить в качестве примера то самое исполнившееся с их подачи пророчество об Отсушенных
землях. А уж предреченная ему смерть от рук им же и спасенных – это уж вообще, ребяты, ну
ни в какие вороты… Ничего-ничего. Вот вернется домой, вот тогда… И будет у него покой.
В индустриальном двадцать первом веке, как помнится, нет ни проклятий, ни пророчеств.
Вот она, наша программа-максимум – всенепременно вернуться домой. А я в Россию, домой
хочу – я так давно не видел маму…

Далеко-далеко из ночной тьмы вынырнул в пределах видимости крохотный желтый
огонек. Ровно засиял, время от времени скрываясь за гигантскими стволами деревьев. Но не
гас – светил, скрываясь и показываясь, и понемногу приближаясь к ним по мере продвиже-
ния вперед. Кони прибавили шаг. Перспектива уютного стойла впереди явно прельщала их
больше, чем темный ночной и оттого не располагаюший к себе лес. И хотя никаких таких
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страш-шных опасностей и уж-жасных приключений лесное пространство доселе пока что
им не являло (если, конечно, не считать той недавней встречи – ехали б себе мимо, и не было
бы проблем), однако и уютно здесь никому не было.

– Кажется, трактир, – спокойно вымолвила Клотильда.
– Заедем?
– Почему бы и нет, сэр Сериога. Мало ли кого там встретим. Глядишь, и попадется

случайно нужный нам человечек, а то и просто хорошее вино.
Леди явно намекала, что не все еще потеряно. И загадочный спаситель-помогатель,

мол, вполне возможно, еще только ждет-пождет их себе где-то там на дороге…
Трактир стоял прямо на обочине неширокой колеи, в которую как-то незаметно для

глаза переросла тропа, по которой они ехали. Местный очаг общепита предусмотрительно
(учитывая славные здешние времена и места) укрывался за высоким забором. Призывно
светя при этом во все стороны дороги громадным переносным фонарем, для лучшей види-
мости подвешенным на могучем кованом крюке, вделанном прямо в ворота, – этакая доисто-
рическая предтеча неоновых вывесок и манящих витрин. Забор, ворота – все имело солид-
ные размеры не менее чем в полтора человеческих роста высотой и толщиной, надо думать,
соответственной. Леди Клотильда неспешно подъехала к створкам, набранным из толстен-
ных досок и тщательно окованным поверху железом, несколько раз от души вдарила в них
кулаком.

Никакой реакции на стук не воспоследовало. Никто не торопился открывать ворота
для полуночных гостей, во всяком случае, из-за высоченных ворот и забора до них не доле-
тело ни единого звука, могущего засвидетельствовать наличие за ними какой-нибудь, хоть
самой завалящей, гостеприимной души. Леди Клотильда, выдержав довольно долгую паузу,
повторила операцию – только на сей раз все делалось гораздо продолжительнее и гораздо,
хм… мощнее. Створки ворот мелко задрожали, а с боков, где находились петли, начал исхо-
дить противный дребезжащий скрежет железа. От него сводило зубы, как от бормашинки в
руках садиста-стоматолога.

– Ну че… Че вам, говорю?! – откликнулись наконец из-за ворот.
– Путники мы! – гаркнула во всю мощь своих богатырских легких леди Клотильда. По

лесу моментально прокатилось гулкое эхо, затем две или три птицы всполошенно-обрадо-
ванно завопили в ответ. – Открывай! А то у нас обеденное время кончается!

– Чаво?! Какой вам счас обед… – несказанно изумились за воротами.
– Как какой?! – вдохновенно возопила явно соскучившаяся по общению с холопьями

и прочими невинными душами простая феодальная дева (точнее, дива). – Да ты с кем раз-
говариваешь, болван?! Я тебе не кто-нибудь, я – баронесса Дю Персиваль! Говорю тебе –
сейчас самое время для обеда! Живо открывай ворота! Ну?! Ты, жабий потрох, семенной
плевок навозоеда, задничная плесень мохозавра…

За воротами некоторое время помолчали, очевидно, сраженные мощью этих последних
доводов, затем с некоторым подозрением и по-прежнему безо всякого уважения вопросили:

– Чаво это госпожа благородная баронесса по ночам шляетси? Да еще и обедать ночью
требуеть-с… Баронессам место у замке. Откель я знаю, можа, ты тварь-нечисть какая ноч-
ная?

– Тьфу! – раздраженно сплюнула на землю леди Клотильда. – Так ты откроешь или
нет?! Да как ты смеешь, поросль смердовская… Впрочем, черт с тобой. Хочешь, прочту Бла-
годарение Всеблагому и Преосвященному? Уста нечисти, как ты должен знать, не дерзают
отворяться в священной молитве…

– Ну, читай, – помолчав, с важностью разрешили за воротами.
Леди Клотильда, с шумом набрав полную грудь воздуха, принялась громко тараторить

скороговоркой:
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– Всеблагой и Преосвященный, да будет сладко в устах, произносящих имя Твое, да
пребудет власть Твоя над этим миром и над всяким другим, на который Ты восхочешь излить
благодать свою. Погрязнув в грехах и муках, взвываем к Тебе, и Ты отверзаешь слух свой и
милуешь нас. Великий, прости нас и сохрани от бед, отведи от нас зло стоглазно и стозевно,
храни нас от посланцев зла и тьмы, буде пребудем мы в безгрешии, и очисть нас от скверны,
коли согрешиши мы. Даруй нам благость и отведи от пороков…

Одна из створок ворот шумно скрипнула и пошла в сторону.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Покой с девицею вам должен только сниться.
Хотя конечно же смотря какая там девица…

 
Внутри был темный, слабо освещенный одной-единственной подвесной лампой двор,

земляной пол которого был утоптан до крепости бетона. Существо, сильно смахивающее
на гигантскую летучую мышь в разлетающихся по ветру плащеобразных одеяниях, придер-
жало створку, пока немногочисленная кавалькада заезжала во двор. Затем споро затворило
ее, едва не прищемив при этом нехитром действии хвост бедной Серегиной коняге. С грохо-
том поочередно опустило вниз аж целых три громадных рычагообразных затвора, располо-
женных этажеркой, один над другим – по всей видимости, здешние леса в плане безопасно-
сти сильно отличались от увеселительных парков где-нибудь в Западной Европе, к примеру.

Леди Клотильда спрыгнула с седла, Серега последовал ее примеру. Они самостоя-
тельно завели в конюшню фыркающих и на удивление легко идущих коней – видно, радость
предстоящего отдыха в теплом стойле сильно поспособствовала умягчению конских ндра-
вов. Вот даже и звероватый вороной битюг леди Клотильды оказался на этот счет чувстви-
тельной особью. Расседлали и растерли мощные пропотевшие спины. Зашли в трактир.
Большая полуподвальная зала была пуста, в громадном очаге, расположенном в углу, дого-
рали гигантские головешки, бывшие некогда, по всей видимости, цельными пнями.

Леди Клотильда бодро промаршировала в центр залы, по-хозяйски уселась за ближай-
ший к огню стол и скомандовала:

– Еды! Что там у тебя есть – мясо, жаркое… И вина! Хорошего, самого наилучшего!
– Есть жареный гарчик, – от дверей ответило ей существо, при ближайшем рассмот-

рении оказавшееся сухим старичком, одетым в стиле гоголевского Плюшкина: сплошные
лохмотья и заплаты, кое-как прикрывавшие тело и не выставлявшие его на полное обозре-
ние лишь благодаря своей потрясающей многослойности. – Также имеется вино мецское и
бриджское, закрытое пробками с печатями и без оных. С пробками, конечно, дороже. Чего
изволите?

– Мецского, – благодушно соизволила приказать леди Клотильда. – С пробкой, разу-
меется. И тащи сюда побольше своих гарчиков. Филимоны для приправы у тебя найдутся?

– Спрашиваете, – важно ответил старик, – сами барон Квезак мои филимоны очень
даже нахваливают. Я их мариную в крепчайшем уксусе, не жадничаю, не то что некоторые –
это я про повара господина барона говорю. Они у меня намедни даже целую бочку их заку-
пили. Оченно, говорят, помогают в пытках, при помазаньи ими ран пытуемых. По сравне-
нию с ними те, что ихний повар умариновывает, – тьфу сплошное! На два-три крика только
и хватает…

– Отставить филимоны, – быстро сказала леди Клотильда. – В еде следует быть непри-
хотливыми. Давай живо – вина и гарчиков!

Однако феодальный Плюшкин, добравшийся наконец до их стола от дверей своего
заведения, нести просимое отнюдь не торопился. Топтался рядом и заискивающе улыбался,
украдкой жадно и выжидающе поглядывая на пояса путешественников.

– Понимаю, – с усмешечкой сказала Клоти. – Сэр Сериога! Вы не могли бы продемон-
стрировать этому… хозяину нашу платежеспособность?

Серега кивнул и полез в один из потаенных кармашков на своем поясе. Его золотая
копилка – дар скучающей в замке братца леди Эспи – вернулась-таки к нему после бур-
ных эскапад прошлой ночи. Золотое чаури, представлявшее собой солидную монету в пол-
сантиметра толщиной и в Серегин мизинец диаметром, пришлось буквально выцарапывать
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из слишком тугого для него вместилища ногтями. Наконец он вытащил толстенький диск,
зажал его двумя пальцами и жестом фокусника показал трактирщику.

Гоголевский персонаж как ветром сдуло. Очень скоро стол перед ними оказался густо
заставлен тарелками – сплошь хлеб в виде румяных лепешек и гарчики (ими оказались
небольшие, зажаренные до нежнейше-золотистых корочек мелкие птички), но зато в каком
все это было количестве! Посредине торчал крупный, замысловатой формы кувшин, укра-
шенный сверху толстой, пузырем выпирающей пробкой.

Леди Клотильда подцепила пробку кончиком кинжала и открыла кувшин. Щедро
налила густо-рубиновую жидкость себе и Сереге, неторопливо глотнула, одобрительно
хмыкнула и принялась за хрустящих на зубах птичек.

Вскоре в тарелках вместо гарчиков лежали по большей части одни кости, а жидкости
в кувшине оставалось на донышке. Леди Клотильда, порядком повеселевшая от снеди, не в
пример более приятственной для ее желудка, чем те засохшие сухари, какими она обходилась
в своих рыцарских скитаниях (по крайней мере именно из них состояли ее скромные трапезы
на лоне природы в первые дни их общения с Серегой), а также от весьма неплохого по каче-
ству вина, распустила пояс на несколько дырочек. Заодно пошарила рукой в районе своей
могучей рыцарственной талии, извлекла оттуда удлиненное нечто. И почти сразу же без вся-
кого замаха несильно метнула это самое нечто – им, кстати, оказался небольшой трехгран-
ный кинжал, в точности повторяющий по форме и размерам достославные клинки земных
рыцарей (то бишь кинжалы милосердия, предназначенные исключительно для добивания
поверженного или слишком уж израненного врага). Метнула и попала в одну из толстенных
бревенчатых подпорок, поддерживающих потолочные притолоки залы. Кинжал со стуком
воткнулся в дерево аккурат над самой головой субъекта в лохмотьях, притулившегося там
же, только пониже, и надо отметить, с такой угодливо-слащавой физиономией, что и сахар
по сравнению с ней показался бы желчью. Субъект тут же, моментально отреагировав на
это истошным визгом, повернулся и исчез за дверью.

Клоти, сыто вздохнув, поменяла позу, расположившись на широкой деревянной скамье
чуток повольготнее. Пластины на наборном панцире брякнули, топорщась и наползая одна
на другую.

Серега отбил пальцами по столу длинную дробь. Помолчал, осознавая, что, хотя гово-
рить ему и есть о чем, но вот попробуй начни – и не знаешь, когда и закончишь, ибо тем
накопилось – лопатой не разгрести…

Разговор начала Клоти.
– Поговорим поподробнее о заклятии сего колдуна, сэр Сериога. Должна сказать…

Многое тут можно сказать. Заклятие на вашей судьбе отныне лежит не слишком приятное,
конечно, но… Хоть и печально весьма все сие, вам предреченное, однако ж, как говорил
мои предок Перси, всякий приличный человек в любой момент должен уметь выжать из
любого несчастья хотя бы одну приличную монету для самого себя. Шутка, конечно. Э-э…
а теперь выскажу то, что думаю обо всем этом лично я, и, добавлю, вполне серьезно думаю.
Завет исполняя… Хорошая фраза. Я в том смысле, что в заклятии, наложенном на вас, нигде
не говорится одно – а именно, что в ходе исполнения обрушившихся на вас пророчеств вы
можете или же должны погибнуть. Более того, дословно вам предсказано следующее: что
смерть ваша обязательно должна воспоследовать от рук кого-то там, вами же и спасенного.
Или же просящего о помощи. А это уже совсем другое, сэр Сериога. Чувствуете разницу?
Э-э… Итак, что же мы с вами на этом всем имеем в конце концов? А имеем мы то, что
сами эти пророчества для вас лично будут абсолютно безопасны, мой друг. И далее – они
должны именно сами притягивать вас к себе и непременно при этом исполняться. А опас-
ными, согласно заклятию, для вас являются лишь люди. И причем, повторюсь, только те,
кого вас угораздит спасти в ходе всех этих действий. Или же попросившие спасения…
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Серега молча выслушал, покорно покивал головой. Ибо что тут было говорить? В осо-
бенностях местных национальных проклятий леди Клотильда наверняка разбиралась лучше
него.

– И это наводит меня на одну презабавную мысль. Сэр Сериога, не хотите ли прямо
сейчас, перед посещением Дебро… вкупе, так сказать, с его владельцем бароном Квезаком,
проверить истинность моих слов? Вернее, непреложность наложенного на вас заклятия?

– Догадываюсь, что где-то прямо неподалеку имеется некое место, – медленно, обду-
мывая каждое слово. произнес Серега. – И в том месте есть пророчество? Или же пророче-
ство о самом этом месте…

– Вы правы, сэр Сериога, – быстро произнесла Клоти и улыбнулась немного сму-
щенно. – Еще будучи дитем несмышленым в обучении у дяди моего, сэра Аргуса Дю Пер-
сиваль, слыхала я превеликое множество историй. Но эта – о великом проклятии рыцарей
ордена Палагойя, запала мне в душу более других. Ну, пророчества есть пророчества… вроде
сказок на ночь для детей – слушать интересно, а вот исполнить их… Но с вами…

– А со мной, как выясняется, нам уже и флаг в руки, и барабан на шею.
– Че?! – по-простонародному так изумилась леди Клотильда. Даже несколько отвесила

обольстительную нижнюю губку, окрашенную матерью-природой в нежнейший сердолико-
вый оттенок.

– Ни-че, леди Клотильда. Ну что ж, все поедено, выпито… Поехали проверять? Вся-
ческие там непреложности вкупе с моей предполагаемой неуязвимостью.

Клотильда, с готовностью закивав в ответ, тут же сорвалась со своего места. Во дворе,
опередив Серегу, шествовавшего с золотым чаури наготове, подскочила к трактирщику.
Быстро выгребла откуда-то из тайников в своих доспехах несколько мелких монеток. Сунула
их местному Плюшкину не глядя. А когда тот, даже не потрудившись пересчитать выданную
ему мелочь, тут же принялся хныкать о великой недостаче в оплате, попросту и от всей своей
рыцарской души дала ему подзатыльник. И бедолага кубарем покатился вниз со своего же
крыльца.

– Замок Чехуры, – торопливо просвещала она Серегу, выводя из конюшни недовольно
храпящего на ночь глядя вороного, – построен рыцарями ордена Палагойя. Им же и принад-
лежал. до момента проклятия.

– А что с ними случилось?
– Э-э, сэр Сериога… Давайте сначала за ворота выедем, подальше от ушей этого…

этого типчика. Не внушает доверия мне его рожа, то есть морда лица.
Сэр Сериога выразил свое полнейшее согласие с этими словами всеми чертами своей

физиономии. И терпеливо молчал все то время, которое понадобилось им для оседлывания
крайне недовольных столь ранним отъездом лошадок.

– К вопросу, что с ними сталось… Знаете, сэр Сериога, мы живем в мире, который
потихоньку изменяется. Были короли Нибелунги, затем они исчезли, были маги – их в свое
время здорово пощипала Священная комиссия. Затем Зарок Каргона сделал их бессильными
против магов. Вижу по… по несколько призадумавшемуся лицу вашему, что и об этом вы
имеете самое малое понятие.

– Честно говоря, вообще никакого, – в тон ей ответил Серега.
– Ладно, будет еще время на беседы о… о мироздании. Итак, как только Священная

комиссия потеряла столь приятную для нее возможность казнить врагов-магов направо и
налево, она тут же развернулась назад на полный проход светила. И, как вы думаете, что она
тут же начала делать?

– Тоже изучать магию?
– Именно так. И был сей поворот осуществлен ею во времена довольно давние: как раз

тогда, когда рыцари ордена Палагойя еще существовали. А поскольку это был рыцарский
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орден, созданный для охраны дела Всеблагого Творца одним из Нибелунгов, то и принима-
лась туда не шваль какая-нибудь, какая, к примеру, шла и по наши дни еще идет в охранную
гвардию Священной комиссии. Вот они-то, палагойцы, являясь рыцарями, крайне достой-
ными во всех отношениях, и высказали свое отношение к подобному… завороту прямо и
весьма даже открыто.

– Чем, разумеется, очень обидели серебряных ангелочков из Священной…
– Верно глаголете, сэр и друг мой, хотя я и не стала бы называть ЭТИХ персон анге-

лочками. В те времена при дворе тогдашнего Нибелунга – то ли это был Кунц Седьмой, то ли
Эрвиц Шестнадцатый, не помню, впрочем, это и не суть важно. А важно то, что при дворе
служили в те дни два-три весьма неплохих мага. Кои были гораздо лучше тех, которых тут
же заимела тогдашняя Священная. Да и император, надо отметить, весьма благоволил пала-
гойцам…

– Короче. Священная обиделась…
– Она напугалась, сэр Сериога. Хоть и являюсь я верной дочерью Священной и

искренне верую в Единого Творца, но должна сказать именно так – напугалась! Недоволь-
ство императора, возможные козни против них его магов, которые вследствие некоторых
прошлых обстоятельств весьма рады были бы отыграться на Священной за все свои былые
страхи. И тогда, говорят – поймите, сэр Сериога, о тех временах осталось крайне мало свиде-
тельств, достойных доверия, все больше предположения и догадки, – говорят, что Священ-
ная комиссия нашла одного очень и очень великого мага. С черной душонкой. И вот он-то и
наложил на замок Чехура, куда по случаю праздника съехались все рыцари-палагойцы, про-
клятие узилища вечных, нескончаемых мук! Говорят, что все они и доныне там – не умира-
ющие и не живущие в этом мире, вечно мучимые куклосами проклятия в страшных пытках.
И доныне, говорят, всякий, кто заедет в ту местность, может услышать их стоны и жалоб-
ные крики, ибо века мучений способны растерзать на части любую, даже самую крепкую
рыцарскую душу. Чувствуете ли вы к ним жалость, сэр Сериога?!

– Э-э… да, пожалуй, – ответил несколько озадаченный фантасмагоричностью сего
повествования Серега. – Еще как чувствую. И, как я понимаю, существует некое пророче-
ство, при исполнении которого всех этих бедолаг отпустят на волю? То есть придет избави-
тель и улетят исстрадавшиеся душеньки на покой к своему Творцу?

– Даже больше, сэр. Несравненно больше! Рыцари Палагойя, гласит предание, как
только будут разрушены чары проклятия, тут же вновь и въяве, в полном телесном и душев-
ном здравии выйдут из замка Чехура, а сам замок станет вновь всего лишь кровом людским
и укрытием от непогоды…

– Так-так, – с некоторым подозрением протянул он. Сереге, начисто свободному от
несколько своеобразного мнения леди Клотильды обо всем остальном мире (типа ну и кто
же супротив меня? А ну, подходи по двое в ряд!), очень вовремя пришла в голову весьма
дельная мысль: а вдруг да нынешние владельцы не слишком обрадуются возврату преж-
них? Еще и прогонят – палками, а то и топорами, – а то и вовсе прикончат, не позволив ему
дождаться своей собственной, предсказанной злобным магом Мак-Чизбургером кончины. –
А кому именно принадлежит этот замок сейчас?

– Никому, сэр Сериога. Э-э… дело в том, что каждый, кто заедет внутрь этого прокля-
того места, уже никогда не сможет его покинуть. Останется там, присоединится к рыцарям
ордена навсегда и тоже будет мучим куклосами. Так что какие уж там хозяева, сами пони-
маете. Но! Сказано также, что для снятия проклятия надо всего-то ничего – заехать внутрь
замка и… выехать. Оттуда выехать, имеется в виду. И все.

Серега равномерно подышал носом, успокаивая сам себя. “Ничего, ничего, – думал
он, – ну не могу же я вот так запросто взять да и объявить ей, что мне действительно, на
самом полном серьезе страшно и до ужаса не хочется туда лезть? Что я уже верю во все эти
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проклятия и заклятия, всей душой верю, всеми фибрами своего дрожащего тела. И что я не
хочу к каким-то там куклосам на муки! Не хочу! Боюсь! Но как сказать такое – ЕЙ?!”

Они давно уже ехали не по тропе – свернули в лес прямо от ворот трактира. Деревья
вокруг заметно изменились – стали ниже и… гуще в кронах, что ли. И к тому же перестали
орать птицы. После Отсушенных земель, надо сказать, на Серегу подобное обстоятельство
действовало вполне определенным образом. А конкретно – дурно действовало. И почему-
то сразу на нервы.

– А что-нибудь еще вам об этой истории с проклятием известно, леди Клотильда? –
довольно мрачно поинтересовался он, чувствуя себя кем-то или чем-то вроде священной
коровы, которую упорно толкают вперед, мол, раз целой зайдет, то всенепременно должна
будет целой же и выйти, боги ж рогатых любят, то есть Бог к дурню благоволит. – Детали,
условия, обстоятельства?

– Никаких! – счастливо прощебетала в ответ девочка-рыцарь, плотно запакованная в
доспехи, куда при желании поместилось бы двое таких, как он, Серег, и никак не меньше. –
Но заклятие, наложенное на вас черным магом Мак'Дональдом, дает…

– Забудьте вы о нем хоть на минутку, леди Клотильда, – сквозь зубы процедил Серега. –
Попытайтесь хотя бы представить, просто предположить, что все это – ловушка, капкан для
дурней, что он вполне мог и специально напророчить мне все это.

– Для чего? – несказанно удивилось в ответ на такие речи взрослое дитятко, едущее
сбоку.

– А для мести, леди Клотильда! Зайдем мы туда сейчас, наивно полагая, что вот на нас-
то и расколется данное пророчество, свершится диво дивное, зайдем, а потом и не выйдем,
потому что именно этого от меня черный маг Мак-Гамбургер и ждал: хождения по собствен-
ной дурости в подобные места. Чем не месть? Сплошные вечные муки – и все, заметьте,
безо всяких таких усилий с его стороны.

– Трусите, сэр Сериога! – пренебрежительно громко обвинила его леди-рыцарь и
замолкла. Надолго замолкла.

– Ну и трушу, – через несколько томительно-длинных минут отозвался в ответ Серега. –
А знаете, леди Клотильда, герой – это всего-навсего трус, который боится даже и своего
собственного страха.

Клоти возмущенно засопела, но не отозвалась. Они ехали дальше в полном молчании,
причем былые лесные кущи, возносившиеся буквально-таки под небеса, чем дальше, тем
больше походили на кустистые заросли чего-то низкого, жалко скрипящего на ночном ветру.
Ветер, кстати, усиливался по мере их продвижения вперед, свистел в ушах одной-единствен-
ной непрекращающейся монотонно-переливчатой нотой. И по-прежнему настораживающе
молчали птицы.

Как кони умудрялись идти в полнейшей темноте и не боялись при этом ставить на абсо-
лютно невидимую внизу почву копыта? Он припомнил кучу исторических книг, где лошади
исправно ломали ноги всякий раз, как сходили с натоптанной дороги. Их, кстати, после этого
полагалось непременно пристреливать или же забивать кинжалом – все в зависимости от
эпохи, к которой относился исторический антураж произведения.

… Замок Чехура возник перед ними неожиданно, выскочил как чертик из бутылки. При
этом только что нигде ничего не было, буквально ни зги не виделось в ночном черно-серо-
синем мраке, и вдруг где-то словно на кнопку нажали, и на фоне всей этой тьмы египет-
ской разом высветился силуэт здания. Тусклым, гнойно-зеленым с грязно-кровяными про-
жилками светом.

Клотильда тихонько охнула, Серега содрогнулся, но смолчать сумел. Похвалил себя
мысленно – успел-таки остановить готовый уже сорваться испуганный возглас, успел!
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Молодец, короче. Мы парни бравые, и так далее. Чтоб не подумали чего девчата там кудря-
вые…

– Оно? – поинтересовался он у бравой леди. Бравой-то бравой, но вот взохнула же!
– Да… оно, сэр Сериога.
Замок – то ли овальный, то ли круглый в своем горизонтальном сечении – возвышался

прямо перед ними метрах в ста в виде закругляющейся по бокам гигантской стены. Фасад? И
кое-какими деталями в архитектурном плане строеньице сильно напоминало достославный
римский Колизей – где-то с уровня второго или даже третьего этажа гладкая, до этого места
не имевшая ни дверей, ни окон стена здания становилась вдруг дырчатой, сложенной из
многочисленных арочных ярусов. И неожиданно вспыхнувший на их глазах грязно-гнойный
свет исходил именно оттуда, из пустых проемов округлых арок, вереницами опоясывавших
здание.

– Как залазить наверх будем, леди Клотильда? – наигранно бодро поинтересовался он.
Леди, похоже, наконец-то разобрало некое, близкое к разумному, сомнение в целесо-

образности предложенного ею же действа.
– Э-э… сэр Сериога. Думаю, а вдруг правы вы, а не я? Такое очень даже может быть,

черные маги – народ, известно, злокозненный. Думаю, разумнее будет…
Что, по ее мнению, будет разумнее, Серега уже не расслышал. Порыв ветра донес со

стороны замка ужасающей силы крик. Крик человека под пытками. А потом к мучитель-
ному воплю присоединился еще один и еще… Крики обрывались, сменялись другими. Но
не замолкали. Никак не замолкали. Воздух рвался на части, плавился от воя, исполненного
людской боли…

Путники переглянулись.
– Думаю, я все-таки… все-таки был не совсем прав, леди Клотильда, – почему-то шепо-

том сказал Серега, глядя прямо в лицо девушке и наблюдая, как на лицо этонаплывает стра-
дальческая гримаса, а глаза в тускло-зеленом свечении стремительно наполняются особым,
увлажненно-сияющим блеском, причиной которому могут быть только самые искренние и
молчаливые слезы. Идущие прямо от сердца. – Во всяком случае, ваша правота мне нравится
все больше и больше. Говорите, вечные и непрекращающиеся муки? Живые и не умираю-
щие под пытками люди? Знаете, а я ведь начинаю-таки верить в упомянутую вами непре-
ложность обещанного от колдуна Мак-Гамбургера.

– Мага, сэр Сериога, черного мага. И Мак'Дональда, а не… впрочем, какое это сейчас
имеет значение… Ну, идем?

Они оставили своих коней под стеной, причем четвероногие наотрез отказывались
приближаться к замку ближе чем на пятьдесят метров. Обе лошади отчаянно упирались. При
этом еще и горестно ржали, сопровождая ржание яростным мотанием голов – оба четверо-
ногих, в том числе и звероватый вороной битюг леди Клотильды. Так что и она, и Серега,
попытавшись было разок подвести коняг поближе к замку, тут же дружно плюнули на эту
затею. Коней, не сговариваясь, оставили в чистом поле (точнее, в темных кущах), не привя-
зав и не стреножив – просто пустили самостоятельно попастись. Их четвероногие спутники
– мелькнула у Сереги в какой-то момент предательски-трусливая мыслишка – имели таким
образом хоть какой-то шанс спастись. В отличие от них.

Оставшиеся несколько десятков метров до замка прошли пешком. Голоса продолжали
дико выть и кричать, но леди-рыцарь и Серега решительно и единодушно изображали, что
не обращают на эти звуки, вызывающие прямо-таки целый мурашковый ливень по коже,
никакого внимания. Теперь не до жалости, теперь, когда решение принято и Рубикон перей-
ден, следовало только действовать. Клотильда, заранее снявшая с попоны своего жеребца
какие-то загадочные мотки, развернула один из них. И начала снова наворачивать прямо на
свой локоть, заботливо укладывая петли витками.
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– Ух ты! – восхитился Серега. Ибо в руках у леди Клотильды было не что иное, как
кошки. Солидные, выдержанные в лучших абордажных традициях, с четырьмя лапами, по
форме напоминавшими лапы морских якорей (хотя, в отличие от них, здесь лапы были
небольшими и явно заточенными на концах). В тусклом гнойном свечении, льющемся из
замка, лапы отблескивали гладкой вороненой сталью.

– Не отойдете ли чуток назад, сэр Сериога? – церемонно-вежливо вопросила леди Кло-
тильда, закончив наматывать веревку.

Сэр Сериога, само собой, беспрекословно отошел.
Клоти тщательно разложила на земле свежесвернутую бухту, отмерила от замковой

стены три длиннющих шага. С мгновение приглядывалась, оценивая расстояние до ближай-
шего арочного проема. Затем нешибко широко взмахнула рукой. Якорь, свистнув, проделал
над кудлатой русой головой леди два стремительных оборота. И исчез, блеснув в гнойном
свечении искристой молнией. С земли, коротко прошелестев, вслед за ним взмыло и раство-
рилось в зеленоватом полумраке несколько веревочных петель.

Клоти, что-то там такое на себе подправив, что-то – застегнув потуже, полезла пер-
вой. Лезла, как героиня из голливудских боевиков, споро перехватывая веревку стальными
кистями и упираясь ступнями в стену. Подтягивала себя руками вверх, при этом упруго пере-
ступая ногами по стене…

Себя в подобном положении Серега представить никак не мог. Воображения на такой
подвиг просто не хватало.

– Э-э… мне так же?! То есть туда же?! – совершенно по-идиотски крикнул он Кло-
тильде, уже успевшей за это время забраться наверх и глядевшей на него сверху вниз из
проема громадной светящейся арки.

– Нет, сэр Сериога, – как ни в чем не бывало отозвалась верная боевая подруга, – хва-
тайтесь за веревку, да покрепче, я вас сейчас сама втяну.

Он намотал толстенную снасть на оба своих кулака, судорожно и отчаянно сжал их.
Веревка дернулась и полетела вверх, вознося его за собой.

Наверху, в арочных проемах, гулял сквозняк – сильный, смахивающий скорее на ура-
ганный ветер, чем на обычный банальный сквозняк из форточки. И дуло, что интересно,
внутрь проема, а не из него. Это что, для того чтобы случайно залезший дурак ненароком не
вывалился наружу? На свободу и к спасению? Вообще-то в такое место случайно не поле-
зешь…

– Верите или нет, сэр Сериога, – сказала леди Клотильда, и глаза ее подозрительно
заблестели, но я не знаю ни одного рыцаря, рискнувшего полезть в это место. В прежние
времена, быть может… Но имени или хотя бы просто упоминания об этом до нас не дошло. А
из тех, кого я знаю, здесь никто не бывал. Из… из внешнего мира, я имею в виду. Мы – первые
на моей памяти. Суть проклятия известна повсеместно… так что даже и в окрестности замка
никто не рискует соваться. Представляете?

– Представляю… – далеко не так радостно ответил ей Серега.
Клоти хозяйственно смотала веревку, закрепила кошку на поясе. Пожалела вслух:
– Эх, о факеле не позаботились. Что ж, придется этим светом обходиться. – Затем она

преспокойно повернула налево и потопала вдоль ряда псевдоколизеевых арок, громко рас-
суждая по пути: – Первый раз зрю подобный замок. Воистину, он для воинов, всегда готовых
встречать врага лицом к лицу и грудью в грудь. Проемы широченные, для штурмующих –
да заходи, пожалуйста! Турниры можно прямо здесь проводить, на этажах, зрители вокруг
замка на земле пусть располагаются.

За проемами действительно лежал очень просторный круговой коридор. И вполне
можно было бы прямо тут и турниры городить – и не только пешие, но и конные тур-
ниры в этом коридоре гляделись бы вполне… Заключенный между почти несуществующей
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стенкой из воздушной арочной колоннады слева (если смотреть по ходу их движения) и
сплошной внушительной стеной справа, сложенной из ровных глыб темного, почти черного
камня, коридор гляделся более чем солидно. В самый раз для средневековья. Доступа отсюда
внутрь, в замок, не было. Ни окошек, ни дверей. Упомянутые загадочные куклосы прокля-
тия, если они и существовали, сюда, похоже, не спешили являться – по коридору кроме них
гулял только мощно дующий из арок ветер да звучащие теперь совсем близко людские крики
боли. Гнойно-зеленое свечение, шевелящимися пластами заполнявшее коридор, не имело
никакого видимого источника – полное ощущение было, что светился здесь сам воздух.

Так они и прошагали по всему периметру. Совершенно не заметив того. И дальше
б шагали, кабы не заржал тревожно в отдалении черный рыцарский жеребец леди. И
Клотильда, настороженно встрепенувшись, не кинулась бы к дырчатой стене. Осмотрела
несколько проемов – тщательно, чуть ли не принюхиваясь. Обернулась.

– Сэр Сериога! Похоже, ходим мы по кругу. Это же то самое место, откуда забирались
мы в замок. Видите, на камне царапины? Такие только от сегревских крюков, подобных
моим, могут оставаться. А рядом опять же свежая грязь… Не думаю я, что так ужмного в
последние дни народу здесь толпилось, что и крюки имеют, и грязь на подошвах у них с
трактирного двора, с куриным пометом…

Серега подошел, сделал умное лицо, посмотрел. Действительно грязь. И свежие цара-
пины на камне.

– Так точно, леди Клотильда. Осмотрим стены? Как бы нам во двор окошко тут проде-
лать… – Он отошел от нее и стремительно направился к ровной, гладкой даже на вид камен-
ной стене. Протянул руку и коснулся. То есть успел коснуться только кончиками пальцев….
Камень закричал.

Поверхность, выглядевшая как стенка из камней – угловатые монолитные кирпи-
чики-глыбы, щели между ними, плотно заполненные черно-бурой массой, чуть посверки-
вающей кое-где на выпуклостях гранитным блеском, – все исчезло, схлынуло. Словно кто-
то сдернул покрывало, старательно расписанное под каменную кладку. А за ним слоем рас-
плавленного сероватого шелка светилась вполне зримая граница, отделявшая от всего, что
находилось внутри…

Замок Чехура действительно был округлым. Серега видел это, потому что пол, уходив-
ший за серую грань, обрывался. А в провале навстречу его взгляду открывалось множество
таких же обрезанных по кругу ярусов – но только с другой стороны замка. И провалы ярусов
уходили вверх и вниз пологой чашей амфитеатра.

Крики невидимых людей били в уши.
Сзади поспешно приблизилась Клоти, стала рядом. Со свистом вытянула из заспинных

ножен длинную полосу меча, при этом из двух своих мечей выбрала именно эльфийский,
заговоренный. С некоторым сомнением покачала его в руке:

– Идем внутрь, сэр Сериога?
Серега обреченно пожал плечами:
– Как скажет благородная леди…
– Ах! – восхитилась тут же Клоти. – Вижу, вовсю усваиваете вы церемониал благород-

ный.
И радетельница церемониала, легко вскинув меч, тут же нанесла мощный удар по

серой завесе.
Слой расплавленного шелка дрогнул, замутился на мгновение, пошел трещинами… И

исчез.
Перед ними лежал замок Чехура – и было сильное ощущение, что чаша амфитеатра

перед ними есть не что иное, как глубоченная рана в теле здания. Словно бы замку, как
живому существу, безжалостно распороли живот и выдрали внутренности…
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Они одновременно, синхронно как-то даже, шагнули вперед. И так же одновременно
отпрыгнули назад, ибо пол в том месте, куда они шагнули, моментально перестал быть
полом. Там были живые люди. Отлитые, вылепившиеся прямо на их глазах из каменных
плит пола фигуры. Они дергались, ворочались в камне. И кричали. С ними творилось нечто
ужасное – на глазах у Сереги одно из таких тел приподнялось на локтях, затем каменный
живот словно вспороло невидимое глазу лезвие. Раз! – и на дрожащем теле разъехались в
стороны края длинной раны. Из разверстой щели вылезли набухающими улитками замысло-
ватые завитки внутренностей. А потом из трепещущей каменной полости вспоротого живота
всплыла вверх тонкая кишечная струйка, медленно завертелась, сматываясь в клубок, ровно
висящий над корчащимся телом. У тела сбоку кишки наматывались на дергающиеся в аго-
нии ноги. А уж дальше Серега боялся и смотреть… Его замутило. Он чувствовал, что ему
отчаянно не хватает воздуха, чувствовал толстый слой холодного, ледяного пота, выступив-
шего по всему телу…

– Сэр Сериога, – свистяще шепнула ему в ухо Кло-та. – Что вы предлагаете?
Бог ты мой, что тут можно было предложить?
Он попытался собраться… если не с силами, то хотя бы с мыслями. Что такое прокля-

тие? Словесное программирование изменений в реальности, судя по всему. Ну… и что же
дальше из всего этого следует?

Ему показалось, будто кто-то или что-то коснулось его сапога. Он торопливо, превоз-
могая тошноту, глянул вниз и обомлел.

Тот самый человек, которому вот только что на его глазах вспороли брюхо и вытянули
оттуда все кишки, лежал теперь у его ног. На боку, с абсолютно пустой брюшной полостью.
А ведь всего несколько мгновений назад он был метрах в двух от Сереги – и это еще если
брать по минимуму… Именно он – вон и запоминающийся с первого взгляда могучий раз-
двоенный подбородок. Дополз?! Дергал ногами из-за боли или…

Действительно ли губы каменного, полностью выпотрошенного изнутри человека
шевельнулись? Серега торопливо опустился на четвереньки, как мог приблизил ухо к дер-
гающимся губам. Нимало не смущаясь откровенной неприличностью позы – не до этого.
Пускай уж перетерпит, любительница церемониалов…

– Вниз… – расслышал он. И снова настойчивое: – Вни-из…
И, возможно, это ему опять-таки всего лишь показалось, но крики людей, когда он

наклонился к распростертому у ног телу, вроде бы заметно поутихли.
Браво, несгибаемые сэры рыцари. Неправду говорила леди Клотильда, даже века муче-

ний не могут сломить или, как она выразилась, растерзать крепкую рыцарскую душу…
– Сэр Сериога, – растерянно-удивленно вопрошала леди Клотильда, одновременно

несколько брезгливо нацеливаясь заговоренным мечом на шею каменного человека. Как
понял Серега, так, на всякий случай нацеливаясь, – что вы там…

– Нам посоветовали идти вниз, – честно ответил он и стыдливо отвел глаза. – Не надо…
Не стоит угрожать ему мечом, леди Клотильда.

Броненосная леди, нимало не усовестясь, смерила взглядом распростертое внизу тело.
– И верно, он и так уже мертв Но в сей обители Сатаны никакая предосторожность не

может быть излишней. К тому же если исполним пророчество и рыцарь сей таки воспрянет,
цел и невредим, согласно пророчеству, то и будем мы потом иметь всяческую возможность
принесть ему наши самые горячие и искренние извинения. Сейчас же… Вниз так вниз, сэр
Сериога!

Она хладнокровно переступила через содрогающуюся спину и устремилась вперед
широкими, размашистыми шагами. Серега, застывший было в приступе некоторого душев-
ного потрясения, тут же опомнился и заспешил следом за ней. В каком-то смысле хлад-
нокровная красотка была целиком и полностью права. Если уж хоть что-то получится, то
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здешние страдальцы навряд ли затаят на них камень за пазухой – за, скажем так, не совсем
уважительные действия в данный момент. А вот если не получится… Тогда, судя по здеш-
нему антуражу, им это будет совершенно все равно.

Идти приходилось практически прямо по телам, густо покрывавшим пол. Точнее – пол,
собственно, весь и состоял из ворочающихся тел. И попадавшиеся под ноги тела отнюдь не
производили ощущения “каменного гостя”. Под ногами ощущалась живая плоть. Клотильда,
правда, шла абсолютно спокойно, давила, не глядя, что попадется, – руки, ноги, головы,
животы… Еще и чертыхалась при этом. И остановилась только у проема.

Серега, спотыкаясь и перепрыгивая через тела, лежавшие в наиболее ужасающих
позах, добрался до нее, осторожненько встал рядом, скромно поджав правую ногу – для нее
здесь просто не нашлось места. Люди мучились буквально на каждом сантиметре…

Пол в этом месте был словно обрезан по трафарету гигантским ножом. Ровненько так,
без всяких выступов. А внизу, под ногами, метра на два выступал точно так же обрезанный
пол следующего яруса. Пониже – еще один. И в огромном круге, образованном прорезью
этого самого последнего перекрытия, виднелось дно здания – ровная чернота, прорезанная
по центру четырьмя симметрично расположенными провалами. Прямоугольные такие про-
вальчики, аккуратные… И, судя по всему, вели они вниз. В те части строения, что на Земле
называли подвалами… Или, говоря по-современному, подземными этажами.

К ужасу Сереги, успевшего бросить взгляд себе под ноги, на каждом из этих ярусов
творилось то же самое, что и на том, на котором они стояли. Единственная разница состояла
в методах работы с живыми телами – вот, к примеру, на ярусе прямо под ними занимались
тем, что сдирали с живых тел (хотя, опять же, в каменном исполнении) кожу. Каменную
кожу… Тела выли и содрогались, а над ними аккуратно воспаряли в руках невидимых пала-
чей громадные кожаные лоскуты…

– Нам туда? – с легким намеком на вопрос проорала ему в ухо леди Клотильда, и он
согласно кивнул.

Она покачала головой, с неким сомнением сняла со своего пояса кошку и принялась
пристально изучать ее.

Серега понимал ее сомнения. Прыгать вниз, прямо в кашу из мучеников на следующем
перекрытии, как-то не хотелось. К тому же подобное действие вполне могло стать последним
в этой жизни – если только предположить, к примеру, что приземление их персон в прыжке
опять же как-нибудь так подействует… и очень нехорошо сдвинет тамошнее пространство.
И они вполне могут попросту влипнуть в пол. Присоединиться таким образом к другим
мученикам. Так что прыгать было нежелательно. А желательно было спускаться по веревке.
Но вот беда – потуметровая пластина перекрытия под ними сверху практически полностью
состояла из живых (до какой-то степени) людей, и непонятно было, как и куда вонзать острые
кошачьи лапы.

– Они же рыцари! – рявкнула вдруг леди Клотильда. Резко опустилась на колени, раз-
гребла в полуметре от края одно тело – под рукой обнаружился крохотный пятачок ровного
пола. С размаху вонзила туда сегревские крюки, как имели честь именоваться здесь обык-
новенные и самые банальные абордажные кошки. Одна лапа действительно зацепилась за
пол. А вот вторая вонзилась несчастному глубоко в бок… Человек захрипел и задергался.

– Пошли! – Леди Клотильда цепко ухватила Серегу за локоть, подтолкнула к краю.
– Я-я… – прохрипело что-то сзади них.
Они оба вздрогнули, обернулись. Тело, в бок которому леди Клотильда вогнала крюк,

подняло голову. Именно из его рта и исходил хрип, в котором хотя и с трудом, но можно
было разобрать слова:

– Я… отце-еплю… скину…
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– Э-э, спасибо… – жалко пролепетал Серега, в то время как Клотильда, не тратившая
времени на подобные сантименты, уже спускалась по веревке вниз, и лапа кошки под весом
ее тела все глубже и глубже входила в ребра несчастного, вонзалась туда рывками…

– Сэр Сериога! – трубно взревела снизу Клоти, и он опомнился. Обернулся к провалу.
Леди Клотильда, не размениваясь на остановки в промежуточных перекрытиях, спустилась
сразу же на самый низ, которым являлась площадка из черного камня. И теперь стояла там,
придерживая веревку так, чтобы она даже не касалась краев-провалов нижних ярусов, нетер-
пеливо подергивая при этом зажатую в стальном кулаке снасть.

Он кое-как переполз на веревку. Заскользил вниз, отчаянно цепляясь за нее руками.
Ладони начало стремительно полировать наждаком…

Клоти внизу с материнской заботой приняла его, тут же рывком поставила на ноги.
Затем пустила по свободно провисшей веревке три широких волны. Сверху, прорезая все
остальные вопли и крики, раздался страшный, леденящий душу вой. И тут же кошка бряк-
нулась со стальным звоном на камни.

Леди, не тратя времени на сантименты, хладнокровно смотала веревку, прицепила
кошку на пояс. Следов крови на лапах не было. Ну да, кровь-то тут каменная…

В провалах обнаружились тоже каменные, высокие ступеньки лестницы – все сплошь
из цельных длинных плит.

– По которой пойдем? – деловито вопросила Клоти, и Серега призадумался. Действи-
тельно – по которой?

– А разве не все должны вести в одно место, то бишь вниз, в подземелье? – спросил
он после короткой паузы. С некоторой надеждой спросил.

– Подземелье подземелью рознь, – проорала леди Клотильда. – Обычно – раз лестницы
четыре, то, значит, есть и четыре отдельных подземелья. Правда, они должны сообщаться
между собой, но двери и проходы могут быть и потайными.

Серега пожал плечами и направился к провалу, близ которого шлепнулась на пол
кошка. Отдаваться в руки судьбы, так отдаваться.

На лестнице присутствовало все то же неистребимое гнойно-зеленое свечение. Его,
к счастью, вполне хватало, чтобы не пронести ногу мимо ступеньки. Они начали долгий
спуск. Подвал был многоэтажным – на совесть многоэтажным, такими катакомбами любой
замок мог бы гордиться. Лестница разворачивалась в пролетах и продолжалась все дальше
и дальше. Почему-то он решил не останавливаться на круглых мрачных площадках, напол-
ненных все тем же призрачным светом и с такими же, как и на его далекой родине, рядами
крепко запертых дверей. Они с леди Клотильдой упрямо перли вниз, все вниз и вниз…

Лестница закончилась неизвестно на каком по счету этаже – завернула в последний
раз и уперлась в пол.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Артиллеристы, точный дан приказ…
 

В отличие от площадок, мимо которых они проходили, здесь не было ни стен, огора-
живающих какое-то пространство, ни дверей с запорами. Во все стороны простирался один-
единственный, огромный по размерам и самый что ни на есть классический, судя по деко-
рациям, пыточный застенок. В полумраке виднелись ряды свисающих с потолка цепей с
наручниками, колоннами стояли “железные девы”, высились, уходя в темные дали, пыточ-
ные дыбы, столы и стулья с мудреными приспособлениями… Людские крики сюда не доле-
тали – глубина подвала, похоже, была очень солидной. Зато ясно слышался другой, довольно
странный звук – словно кто-то плакал в отдалении.

– Сходим? – предложила Клоти. – Глянем, чего там…
Она развернулась кругом и зашагала назад, куда-то за лестницу, в глубины этой мест-

ной выставки народно-пыточных достижений. Сереге ничего не оставалось, кроме как пойти
следом.

Везде было абсолютно пусто, и только шагах в ста от лестницы сидел в одном из пыточ-
ных кресел благообразного вида, весь седой, старикан. Именно старикан, а не старик или
тем более старичок – назвать его так уменьшительно просто размеры не позволяли. Мощ-
ные, несмотря на возраст, плечи, крепкая, толстая шея. В пыточном седалище, сработанном
безызвестными умельцами явно в расчете на сильно усредненное человеческое туловище,
старикану было тесно. Может, поэтому он и плакал?

Серега отмахнулся от несерьезных мыслей и сделал самое что ни на есть серьезное
лицо.

– Милорд, – с ходу взяла быка за рога Клотильда, – я – леди Клотильда Персивальская,
баронесса Дю Персиваль. Это… это мой спутник и друг по странствиям лорд Сериога Лаб-
рийский, герцог Де Лабри. Молю вас…

Великан медленно поднял костистую длань, молча вытер лицо. Поднял веки. Глаза у
него были пронзительно-синие… без всяких признаков старческого выцветания.

– Мир дожил, – прошептал он. Шепот неожиданно гулким эхом прокатился по пустоте
подземелья. – Баба ходит в рыцарских доспехах…

Серега, краем глаза державший в зоне наблюдения профиль вышеупомянутой бабы,
понял, что быть грозе. Клотильда залилась темно-малиновой краской, ясно различимой даже
в здешнем зеленоватом полумраке. Брови сшиблись на переносице.

– Сэр, не знаю вашего имени… Но уважаю вашу старость! И посему – только посему! –
прощаю вас. Нельзя же всерьез спрашивать за невовремя высказанную глупость с человека,
который уже и сам не ведает, что говорит, – по старости, по древности лет и дряхлости
разума, проистекающей от этого. И с кем говорит! Ибо имей вы хоть какие-то вести из внеш-
него мира, сэр, то остереглись бы задевать именованного рыцаря короны, славного во всех
землях! И это я, сэр, про себя глаголю! Титул же сей, сэр, получен мной был в бою! А не
дарован ввиду знатности рода, как то, по слухам, нередко бывало в ваши дни!

У бедного сидельца пыточного кресла брови резко полезли вверх. А челюсть, наоборот,
поехала вниз.

– Именованного?! Рыцаря?! Короны?! Как…
Старикан ошарашенно умолк. Видимо, словосочетание женщина-рыцарь звучало для

него примерно так же, как для самого Сереги – Алсу – великая певица…
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– Леди Клотильда, – поспешил он вклиниться в возникшую паузу, – есть дщерь из колен
Персивалевых, ближайшая родственница смещенной ныне с трона династии Нибелунгов,
особа, участвовавшая в очищении от скверны Отсушенных земель…

– Да! – рыкнул старикан почти с теми же интонациями, которыми пользовалась обычно
и леди Клотильда, но только в обращениях к нему, к Сереге. – От скверны чистить – это
дело бабье! Стирать и мыть. А кто посмел сместить Нибелунгов? И кто у вас на троне? А
ты, значит, из деток этого проклятого Ауруса, из семейки Перси…

– Века, – напыщенно возвестила в ответ Клотильда, – разобрались. Сэр Аурус Перси
почитаем ныне в семье и стране как великий воин и не менее великий предок.

– Века, – потрясенно прошептал человек в кресле и вновь закрыл глаза.
Леди деликатно откашлялась. Вернее, попыталась это сделать. Под сводами подземе-

лья грохотнуло рычащим эхом. Старик поднял веки и устало посмотрел на нее.
– Века. Вам не понять… Века я… мы все ждем хоть кого-нибудь, кто пришел бы и

попытался нас освободить. От власти заклятия, я имею в виду…
– Не хотите ли вы сказать, что до сих пор и с той самой поры никто… Даже в прежние,

неведомые мне времена? – удивленно спросила Клоти.
– Никто! Мы… мы оказались никому не нужны. Ни крестьянам, которые приводили к

нам своих, как они называли, “ведьм” и требовали от нас, чтобы мы добились от них призна-
ний в их якобы “черном колдовстве”. Ни сеньорам, частенько призывавшим наших рыцарей
на подмогу против более могущественных соседей. Ни самому императору! Как только мы
потеряли силу и стали сами нуждаться в помощи, тут же стали никому не нужны…

– Проклятие, – попытался дипломатично напомнить Серега, – как я слыхал, оно уж
очень страшное было. Вот люди и боялись.

Вокруг рта у старика резко обозначились ироничные складки.
– Рыцарей ордена призывали на помощь и при более страшных проклятиях. И мы шли!
– Горький урок, – посочувствовал Серега. – Нам там наверху один из ваших людей

посоветовал идти вниз.
Старик, будто не слыша его, продолжал:
– И вот прошли века – и мы дождались наконец избавителей… Бабу в доспехах, нагло

именующую себя рыцарем, и сопляка, забавляющегося высокой честью носить имя герцогов
Де Лабри!

– Сэр! – рыкнул Серега и в сердцах пнул ножку пыточного кресла. Стульчик почему-
то дрогнул и жалобно затрещал. – Почему один из ваших людей посоветовал нам идти вниз?
Что вы знаете о природе проклятия, наложенного на вас? Действительно ли все, что для
этого нужно, – вы меня слышите? – действительно ли все, что нужно, – это суметь сейчас
уйти отсюда?

Старикан пожал плечами:
– Ну, это почти все, что нужно. Что ж… Будем пытаться спастись и с теми избавите-

лями, которые у нас наконец-то появились.
– Мудрая мысль, – быстро проговорил Серега, – других ведь может и не быть.
Старикан взглянул на него, до предела насупив роскошные брежневские брови.
– Что ж… Идти вниз не зря вам посоветовали, конечно. Это ко мне идти значит. При-

рода проклятия… Как понимаю я, было и есьм это не что иное, как заклятие отторгнутой
земли. В совокупности с заклятием “моста далей”, кое и ввергло эту самую землю в пре-
делы другого мира. Куклосы ведь есть порождение Зла, конечно, Зла с большой буквы, но
это не наше зло. Иногда – у меня, должен заметить, века имелись для размышлений, – так
вот иногда я даже позволял себе думать о том, что нет никаких видимых причин отрицать
вероятность того, что в своем мире куклосы сии есть безобиднейшие и самые что ни на есть
добропорядочнейшие твари. Они, вполне возможно, и сами ни в коей мере не считают тво-
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римое с нами злом. Как, к примеру, один ныне покойный маг, то бишь уже много веков как
упокоившийся маг Крегос не считал злодейством проверять на своих мучачах силу и мощь
новых заклятий. А ведь создавал он их исключительно на потребу гильдии палачей!

– Маги?! Заклятия?! Для гильдии палачей?! – Брови неизвестно отчего опешившей
вдруг Клотильды с каждым произнесенным ею словом взметыватись все выше и выше –
того и гляди сейчас шлем с головы сковырнут. – Это что же?! Как же это…

Старец насмешливо улыбнулся краем рта:
– Как понимаю я, удивительны для вас слова мои. Странно. Разве в ваше… в ваш век

маги не промышляют составлением всяческих потребных людям заклятий и продажей оных,
как то бывало в наше время? И, помнится, не только палачи являлись к магам как проси-
тели, но и лекари, кузнецы, кожевники… Даже правители захаживали – иногда и сим высо-
копоставленным персонам весьма, должен сказать, пользительна бывает возможность нало-
жить на нужного человека нужное заклятие… Ну, к примеру, “орлиного ока”. Или же “уха
мучача”…

– В наше время они таким не промышляют, – опомнилась леди Клотильда. – В наше
время они, э-э…

– Они все больше бздят помаленьку! – мстительно сказал Серега (на, получи, прокля-
тый Мак-Фигбургер!).

Леди Клотильда метнула на Серегу удивленный взгляд:
– Э-э… то есть сэр Сериога хотел сказать, что в наши времена маги в основном зани-

маются мелкими пакостями типа любовной магии, сотворения монстров, проклятия люд-
ских душ… Э-э… ныне от них нет никакой пользы ремесленному сословию, не говоря уж
о гильдии палачей, и те вынуждены творить ныне все сами, сами все, бедные… Вот разве
что маги Священной комиссии…

– О! – Старик помолчал, пожевал губами. – В таком разе… Что ж, так и должно быть.
Все течет, все изменяется.

– Народы сменили народы, лицо изменилось земли… – в тон ему присовокупил Серега.
– Да… Так вот, о природе проклятия. Заклятие отторгнутой земли налагается, как пра-

вило, прямо на саму землю. И вся земля под замком Чехура ныне отсоединена от земли
Нибелунгов… Заклятие исчезнет лишь в одном случае: если кто-то, неподвластный власти
куклосов, войдет сюда, в замок, и затем выйдет, неся на своих подошвах пыль замка Чехура.
И сделать это он должен обязательно до окончания того дня, в который вошел. Как только
соединится земля с землею…

Клоти присвистнула:
– А до рассвета-то, до рассвета – всего ничего. Извините, сэр Сериога, вечно забы-

ваю про вас и про вашу… гм… отдаленность от бренного мира. День для нас, для обычных
людей, начинается обычно утром и заканчивается перед утром следующего дня.

– Значит, мы должны успеть до рассвета… – холодея, протянул он. Как интересно. И
что вообще можно за это время успеть?

Клоти кивнула.
– Вот и я о том же, друг мой Сериога…
– Вечно эти бабы сумасшедшие тащат несмышленых юнцов в пасти звериные, – про-

бурчал старикан, поудобнее устраиваясь в своем пыточном кресле. – Так и норовят, подлые,
недоросшее мущинское пополнение сгубить на самом на начале жизненном! О чем же вы
думали, когда сюда полезли в неурочный час? Ладно, черт с вами! И никому-то за все эти
века рыцари-палагойцы не понадобились, кроме вас, парочка, гм… Впрочем, нам, благород-
ным, благоразумие вкупе с умом всегда было чуждо. И в наши дни тоже… Так! Должно вам
выйти отсюда наружу. Иначе с началом нового дня непременно попадетесь и вы в лапы кук-
лосов. И присоединитесь к моим несчастным братьям. А выйти вам отсюда будет трудно –
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замок будет тому противиться. Сила и природа заклятия таковы… Гм… – Старец стукнул
кулаком по подлокотнику. – Ну да и моя сила… Приблизьтесь, отрок и отроковица. Не думал
я, что таковы будут избавители наши… и так глупы и неразумны, словно… Эх! Верно вами
сказано, других-то ведь может и не быть вовсе. Ближе. Ближе, я говорю!

Костистые кулаки цепко ухватили за предплечья Клоти и Серегу, его – за левое, ее –
за правое.

– Сила моя! – закричал вдруг старик. Гулкое эхо прокатилось под низко нависаю-
щим потолком, отдаваясь в невидимых отсюда углах долгими отголосками. – Отдаю ее вам.
Собрана она всеми рыцарями Палагойи, по силе с каждого из них, и дарована мне, дабы здесь
под прикрытием сей силы дождался я таки прихода тех, кто явится нас спасать. И передал
им! Ибо и рыцари-палагойцы были во времена оные неплохими магами! Вот… Во благо…

Старец в кресле хрипел, дергался, а по рукам его бежали голубоватые волны. И, дости-
гая их, исчезали, точно всасывались – как вода в сухой песок. И что-то щекотало все тело,
нос, ноздри, рот…

– Вот, – прошептал старик, – над вами нет силы куклосов, нет… пока. Идите и прору-
бите себе путь наружу. Братья мои, к вам я… Разделю наконец ваши муки.

Старик в пыточном кресле таял. Как ледышка под солнцем. Только вот никаких луж
на полу не появлялось – человек просто на глазах исчезал, истаивая в неизвестном направ-
лении.

– Он уже в лапах куклосов, – хмуро объявила Клотильда. И добавила: – именно там,
надо думать. Ну, нечего здесь стоять. Идемте же, сэр Сериога!

Она перекинула эльфийский меч в левую руку, правой с длинным душераздирающим
свистом потащила из заплечных ножен дедовский оглоблеобразный меч.

– Так прорубим же! Не посрамим чести предков! Не в обиду, сэр Сериога!
– Ниче, – скромно ответил он и выволок из-за спины свой эльфийский клинок. – Как

говорил один славный писатель, я сам себе буду предок… Вперед, на мины!
По идее бег по здешней длиннющей лестнице должен был стать для него тяжелым

испытанием. Но… не стал. Ноги работали как заведенные. Хилые мышцы неведомо каким
образом налились вдруг силой. И он летел, впервые за всю свою жизнь чувствуя себя чуть
ли не всесильным и обгоняя леди Клотильду на крутых поворотах лестничных пролетов.

Они почти одновременно выпрыгнули из провала лестницы на черное дно. Вокруг
них проклятый замок Чехура по-прежнему амфитеатром возносил вверх свои проломлен-
ные этажи, залитые грязным зеленым светом. Воздух продолжал звенеть и разламываться
от криков боли. Надо думать, тот старец вместе со всеми пребывал сейчас на одном из этаж-
ных перекрытий замка. Играя роль, отведенную некими загадочными куклосами всем рыца-
рям-палагойцам, – роль мученика в театре ада.

Клоти с угрожающей грацией отмерила несколько размашисто-удлиненных шагов по
направлению к ближайшему от них краю этажного провала. Остановилась прямо под слое-
ным пирогом из уходящих ввысь и в стороны слоев-проломов. Легко сняла кошку с пояса,
метнула ее безо всяких видимых усилий, словно бы играючи. Та, разлаписто блеснув ста-
лью всех своих четырех заточенных крюков в зеленовато-гнойном мареве, унеслась вверх.
Веревка, прикрепленная к ней, описала узкую, косо срезанную до силуэта крюка параболу,
шелестнула, разматываясь на необходимую длину. И застыла.

– Полезли, сэр Сериога. – Броненосная дива, не ожидая ответа, уже карабкалась по
снасти, мощно выкидывая вверх руки и подтягивая к ним тело безо всякого участия ног.
Видеть бы это дивное зрелище их физруку, вот уж чье сердце застонало бы от восторга…

Серега подпрыгнул и повис на веревке. Сделал жалкую попытку подтянуться – совсем
как в былые времена, на уроках физры в своем родном мире.
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Но мышцы неожиданно мощно вознесли его вперед и вверх. Он неловко ткнулся лицом
в участок веревки, расположенный гораздо выше того места, где в нее судорожно вцеплялись
его кисти. Не вполне еще веря во все происходящее, осторожно переместил правую руку
вверх. Попробовал снова согнуть ее в локте…

И вновь увидел перед глазами веревку, расположенную гораздо выше его кисти.
Он взобрался наверх с рекордной скоростью (для него рекордной, конечно же), подтя-

нулся на крае пролома, как на перекладине. Леди Клотильда, на время подъема уложившая в
заспинные ножны оба своих меча, вытянула их (абсолютно беззвучно вытянула по причине
царившей здесь дикой какофонии криков и воплей) на свет божий… точнее, не божий, а
на неизвестно чей свет, гнойный с красноватыми отливами. Он последовал ее примеру, вот
только меч у него был всего лишь один, эльфийский.

Проходя следом за Клоти, Серега увидел, что послужило зацепкой для их кошки. Выпо-
трошенный и все еще живой человек, с поочередно выламывающимися наружу зубьями
ребер – прямо на их глазах выламывающимися, прямо как узенькие дощечки в невидимых
руках.

А еще он увидел, что каменная стена вновь встала на свое место. Скрыв за собой ароч-
ные проемы вместе со всем их содержимым – небом, лесом, просто нормальным миром.

Они с леди Клотильдой промаршировали по телам до самой стенки, встали возле нее
рядышком – ни дать ни взять уединившаяся для любовного воркования парочка.

– Сэр Сериога! – с ходу трубно проорала леди Клотильда прямо ему в ухо для перекри-
кивания здешнего ора. – Верно говорил сэр палагоец, замок противодействует! Что будем
делать?

Если бы он только знал!
Леди Клотильда, не надеясь уже больше на его подсказку, рукоятью дедовского меча

бухнула по стене. Сталь рукояти стойко выдержала удар, не получив ни единой вмятины –
как, впрочем, и сама стена. А вот кроваво-красный камень в навершии рукояти столь варвар-
ского обращения с собой не перенес и вылетел из гнезда, рыбкой нырнув и тут же исчезнув
среди ворочающихся у ног тел.

Итак, заклятие-проклятие. Суть сосуд диавольский… Стоп, это про женщин. Но все
равно, проклятие можно смело квалифицировать как происки сатаны. И тогда, вполне воз-
можно…

– Леди Клотильда! – воззвал Серега, и отважная девица тут же оторвалась от увлека-
тельнейшего процесса побивания стены мечом. Хмуро глянула на него. – Леди Клотильда! –
проорал он самым нежным ором, на который только был способен. – Вера! Вы веруете?!

– А то как же! – с некоторой обидой в голосе завопила в ответ железная дева. – В
Единого и Всеблагого! И острие меча моего освящено пречленом дедовского замка.

– Тогда, может, просто с верой надо?!
Леди Клотильда даже от стены отстала на мгновение, глянула на него ошарашенно. Он

вздохнул, кое-как начал “Отче наш” – “…иже еси на небеси, да святится…” Перекрестился,
не переставая путано, с пятого на десятое, бормотать всплывающую в памяти молитву. И
рубанул по камню эльфийским мечом. Попутно внушая своему собственному сознанию: я
верю, верю… да верую же я!

Плечо тряхнуло судорогой отдачи, пальцы окатила боль. Меч задрожал, вибрируя от
удара. Но самым главным было не это – один из камней вроде как пошатнулся – и сдвинулся
в глубь кладки.

Клоти не требовалось повторять дважды. Или показывать. Она торопливо крутанула
перед лицом ладонью, что-то там такое забормотала – из-за криков несчастных ничего
слышно не было, видно было только, как торопливо шевелятся губы на решительном, сосре-
доточенном лице, – затем рубанула по стене правой, той самой, в которой держала освящен-
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ный дедовский меч. Хотя опыт Сереги вроде бы ясно показал, что и эльфийский – вполне
подходящая вещь в данной ситуации. Главным фактором в разрушении стены, судя по всему,
была именно личная вера. Победа духовного над материальным в чистом виде..

Целых два камня грубо дзенькнули (звук, надо полагать, был скорее не дзеньканьем, а
грохотом, раз уж сумел пробиться через гул криков). И провалились внутрь. Клоти с побед-
ным воплем накинулась на кладку. Серега стоял у нее за спиной, приглядывался к растущему
буквально на глазах окошку, и в уме у него копились одни только грустные думы. Потому что
там, в прорубаемом провале, не было видно ни памятной ему арочной колоннады, ни неба
за ней – не важно, ночного ли, рассветного ли. А видна была всего лишь еще одна каменная
кладка, почти такая же, как и эта, первая…

Леди Клотильда довела проем до размеров среднечеловеческого торса. Несколько рас-
терянно оглянулась на него:

– Там! Это окно – в коридор! Что делать будем?!
Серега пожал плечами, осторожно перелез через кучу камней – туда, в пределы кори-

дора. Но не за пределы здания, увы…
– Глянем…
Проход простирался и вправо и влево. И заворачивал с обеих сторон еще куда-то, в

невидимые дали. Сзади пролезла через дыру в стене Клоти, встала рядом, полюбовалась.
Предложила:

– Влево?
– Вправо! – решительно мотнул он головой, подчинившись вдруг вспыхнувшему в его

мыслях (не хуже библейского “мене, текел, фарес”) зову мудрых мущинских предков – вот
послушай женщину и сделай все наоборот…

Он повернул в выбранную им самим сторону. Выставил перед собой искристо блиста-
ющий клинок эльфийского меча. И двинулся не слишком медленно, но и не слишком тороп-
ливо – как раз с такой скоростью, чтобы нога успевала почувствовать надежность или отсут-
ствие оной у той части пола, на которую ступала. Леди Клотильда за его спиной громко и
негодующе сапнула носом. Понимаю, подумал он мельком, очень хорошо вас понимаю…
да, дорогая, увы, но с идеей своей ведущей роли в любом процессе вообще трудно и грустно
бывает расставаться, вот и наша легендарная коммунистическая партия была об этом того же
самого мнения, что и вы, так что сочувствую, сочувствую, но помочь, увы, ничем… Клоти,
впрочем, тут же опомнилась, нагнала его, пошла рядом, буквально плечо в плечо. Благо
ширины коридорчика вполне хватало на подобный сдвоенный строй.

За поворотом снова простирался коридор, развернутый под углом девяносто градусов
к предыдущему. И, к великому облегчению Сереги, в некотором удалении от точки пово-
рота каменные стены обрывались. В проеме, как в окне, виднелось долгожданное ночное
небо, увенчанное сверху округлым арочным сводом. Небо нормального, никем не прокля-
того внешнего мира, самое настоящее небо, в отличие от того отвратительного зеленоватого
марева, что висело вместо крыши над проломленными этажами замка Чехура. Причем это
самое внешнее небо уже начало слегка бледнеть, оповещая о близости рассвета за пределами
замка. Клоти и Серега дружно затопали по коридору вперед, спеша к вожделенному выходу,
избавлению, свободе, да просто к свету, в конце концов.

Он не успел понять, когда и как все случилось. Под ногами приглушенно щелкнуло.
Идеально выровненный пол вдруг перелился в гладчайшую горку – и он, из последних сил
сохраняя на ней равновесие, отчаянно балансируя на грани наклонного стояния и припод-
нятого лежания, заскользил вниз. Прямо на подошвах своих сапог, с успехом заменивших
лыжи. Ночное небо темно-синим флажком в стремительном темпе умелькнуло куда-то за
надбровные дуги – короче, с глаз долой, из сердца вон… Навстречу стремительно летел
круто спускающийся вниз, в неизвестные дали тоннель.
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Клоти заскользила за спиной, слегка приотстав – тормозили металлические башмаки.
С отчаянным скрежетом тормозили. Полностью забивая все остальные воюще-кричащие
звуки замка Чехура.

Снова щелчок. Серега, помня случившееся после первого щелчка, быстро глянул впе-
ред и под ноги. Следовало ожидать нового гадкого сюрприза. Проклятый замок не обманул
его ожиданий.

Зеленоватую полумглу коридора, летевшую им навстречу, вдруг неуловимо быстро
перегородили тонкие горизонтальные полоски. С подозрительными металлическими про-
блесками по всей длине. В сознании едва успели промелькнуть кое-какие аналогии с Инди-
аной Джонсом и занимательными местечками, где он бывал в ходе фильмов… А они уже
неслись, прямо-таки летели на что-то острое. Мечи не мечи, но с режущими передними
кромками…

Леди Клотильда, востроглазая спецназовка феодального разлива, разобралась в
ловушке раньше него. Со свистом втянула воздух сквозь зубы. Торопливой скороговоркой
отпустила крепкий матерок. Затем за его спиной металлически скрежетнуло-бухнуло. Перед
глазами Сереги, отчаянно пытавшегося притормозить, пронесся блистающий ком из сталь-
ных доспехов. Что-то твердое ударило его по лодыжкам, он зашатался, полетел вперед.
Прямо на лезвия…

Что-то (предположительно сердце) обреченно бухнулось колючей ледышкой о ребра.
Раз бухнулось, два… Он судорожно вдохнул, ощутив приступ удушья – дышит?! Еще
дышит?! Жив…

И разжал веки.
Леди Клотильда, в высшей степени интимно обнимая его за талию мощной ручищей,

заботливо прижимала многострадальное Серегино тело к себе. Удерживая его при этом в
подвешенном состоянии прямо над лезвиями. Самым пикантным было то, что вышеупомя-
нутое тело, захваченное в плен жаркими девичьими объятиями, занимало интересную пози-
цию, кою очень многие любили обозначать по имени некоего карточного термина. Сиречь
валета – по-простонародному говоря. Клоти держала его в развороте на сто восемьдесят
градусов по отношению к собственному туловищу. И Серегины ноги весьма даже очень
вольно простирались по девичьему торсу. Заканчиваясь где-то в области ее гордой рыцар-
ской головы. Перед Серегиными глазами высились две мощные ступни в стальных башма-
ках, попиравшие клинки мечей, плашмя уложенных поперек саблевидных лезвий. Дедов-
ский меч – под правой, более тонкий эль-фийский – под левой…

– Ну что… то есть если б не вы, леди Клотильда… – выдавил наконец Серега.
– Да, если б не я, – подтвердила с дрожью в голосе эту не слишком определенно выска-

занную мысль сама леди Клотильда.
Они помолчали, приводя в порядок мысли. Боясь при этом даже пошевелиться.
– Надо выбираться отсюда, сэр Сериога, – после паузы хрипло высказалась на злобу

момента леди Клотильда. – Э-э… Так выбираемся?
– Да-да. А как? – с нервной торопливостью согласился он.
– Вот если б я сие знала…
Они снова помолчали. Правда, не в полной тишине – крики людей были слышны здесь

ничуть не хуже, чем в громадном амфитеатре за их спинами.
– Я поверну вас боком, сэр Сериога. Сейчас… Опускайте ноги, только медленно.

Помните – ставить ноги врозь. Одна ступня, один меч.
Он утвердился на чуть подрагивающих под их общим весом и даже слегка прогиба-

ющихся клинках. Сама Клоти стояла на них, согнув в коленях ноги и упершись спиной во
что-то твердое. Ему, гм… пришлось повторить позу. В точности. Можно сказать, он почти
улегся на нее. Или уселся.
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– Обсудим? – предложил, смущенно краснея от фривольности положения, ну и от
всего… остального, чутко ощущаемого всем телом, – от стальных возвышенностей доспехов
над девичьими грудями до чуть подрагивающих от напряжения твердокаменных, но все же
явно женских бедер, на которых вольно возлежал его зад. – Э-э… может, опять с верой надо?

– Да, – задумчиво рассудила над его ухом леди Клотильда, и горячее дыхание прямо-
таки ожгло Серегино ухо. Сердце бешено заколотилось, он делал не имевшие успеха
попытки унять частые и глубокие вдохи-выдохи – заметит ведь, поймет… и что тогда? –
Попытайте снова это ваше дивное заклятие, сэр Сериога, ну то, в котором вы отца своего в
таких чудных выражениях поминаете.

Серега согласно покивал. Подумав, торопливо перекрестился. Зачастил негромко:
– Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…
И осторожно понес ладонь к пластинам лезвий – меч свой он, увы, уже потерял. Что

ж, попробуем, по примеру японских крестьян, ладонь против оружия. Ладонь как-никак не
какая-нибудь там, а с верой протянутая. Всю жизнь с протянутой рукой…

– Стой! – рыкнула сзади леди Клотильда. – Не решили мы, куда разумнее выбираться
нам – вперед или назад? Что сзади, мы по крайней мере знаем, а вот что впереди… Так. Я
сейчас вас снова приподниму, сэр Сериога. Поворачивайтесь ко мне лицом.

Они, кое-как балансируя на клинках, поменяли Серегино месторасположение. Леди
Клотильда, не тратя времени на собственные перевороты, выкинула вверх и вбок левую руку
с кошкой, с размаху вонзила стальные зубцы в пол. Те вошли неожиданно легко – поверх-
ность была цельной, без швов и не слишком твердой. Больше всего это напоминало пласт-
массу черного цвета. Гладкую, скользкую, легко поддающуюся острой стали. Леди-рыцарь,
сдвинув Серегу вбок, перенесла вес тела на крюк, крутанулась, повисла. Подтянулась. Выки-
нула вверх вторую руку, вооруженную кинжалом. Зашагала-поползла по стене, как огром-
ный хищный паук, довольно быстро исчезнув в сгущающейся наверху полумгле.

Потом сверху упала веревка, больно шлепнув Серегу по лицу. Он торопливо намотал
ее на кулак, повис, упершись ногами в пол-склон. Спустился еще чуток пониже, подобрал
одной рукой оба меча леди Клотильды, засунул их по-простецки за поясной ремень, так,
чтоб не мешали при подъеме. И полез вверх, вслед за Клоти.

Взбираться пришлось долго. Ну они и летели… Наверху, кстати, его ждало зрелище
ничуть не хуже того, что осталось сзади, в проеме с решеткой из стальных клинков. Леди
Клотильда с кем-то дралась.

Ее теснили абсолютно прозрачные фигуры, видимые лишь за счет легких сгущений
гнойно-зеленого полумрака по контуру тел. Нападающие походили на людей, но только
походили. Раздвоенные очертания голов – словно бы росли рога, да не доросли. Руки, плечи
– все чужое, чужеродное, с шишками или чем-то вроде наростов на суставах. Но оружие, в
отличие от них самих, было вполне зримым – длинные стержни, сияющие фосфорно-зеле-
ным светом и плюющиеся клубками темно-гнойной зелени. Нападали все сразу. Клоти уво-
рачивалась, ее тело рисовало стремительные пируэты на фоне призрачных фигур, кинжал
то и дело звенел, сталкиваясь с оружием неведомых врагов. Звенел, но перерубить никак не
мог. Время от времени Клотильда делала выпады, характерно дергала кинжалом в пределах
очертаний некоторых контуров, но раны, увы, если они там от этого и появлялись, остава-
лись так же невидимы, как и тела их получателей…

Серега с бешеной скоростью выбрался наверх, туда, где в перегиб пола твердой рукой
леди-рыцаря была глубоко вдавлена кошка ее баронской милости. Гнойно-зеленый сгусток
пролетел мимо уха. Ухо тотчас зажгло и защипало.

– Леди Клотильда! – заорал он и выдрал из-за ремня оба ее меча.
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Подумав секунду, бросил в протянутую к нему руку леди дедовскую оглоблю. Оставил
себе эльфийский – взамен утерянного. Не совсем честно, конечно же, но… И присоединился
к бою.

Сгустки, попадая в него, шипели и тут же начинали отваливаться, унося с собой лос-
куты одежды, а потом и кожи – при попадании на место прорехи. Доспехи леди Клотильды,
метавшейся по коридору бок о бок с ним, уже почти сплошь покрывали пятна едкой зелени.
Дрянь протравливала металл. А на не защищенном ничем лице Клоти темнели пятна, сильно
смахивающие на ожоги. Боль от сгустков – пекуще-дергающая. Химические ожоги? От разъ-
едающих веществ… А стержни, стало быть, есть приспособления для стрельбы активными
химикалиями? Чудненько…

Он от души ширнул мечом, почти с садистским удовольствием наблюдая за развалом
чужака на две половины. Леди Клотильда рядом занималась тем же – только разваливала
чужеродных призрачных гадов не в пример быстрее и активнее. Под ногами нападающих
подрастала горка из слабо искажающих полумрак располовиненных тел, вместе с россыпью
стержней. Но вот их Сереге отчего-то не хотелось ни касаться, ни тем более использовать
против чужаков. Что-то было в них такое – несовместимое с человеком…

На место уничтоженных тут же приливали другие. Останки волной сгребали назад,
валяющиеся на полу стержни начали вдруг поочередно вспыхивать и взрываться с нестер-
пимо бликующей ярко-зеленой вспышкой, от которой глаза на несколько мгновений пере-
ставали видеть. И от которой помимо всего в воздухе разлетался еще и целый веер мороси
из все тех же прожигающих плоть сгустков.

– Ноги… – прохрипела Клоти. – Чуете, сэр Сери-ога? Всевышний, мы пропали. А
эти гады… Они же не бьют на поражение! Не бьют! Тянут время, задерживают… Хотят
нас получить… Живьем получить! Прощайте, сэр Сериога! Теперь уже свидимся там… Не
здесь! Я вас… Я к вам…

Ноги – успел выловить Серега из ее не слишком разборчивого хрипа. И глянул вниз.
Он уже не стоял на цельном черном покрытии пола. Он стоял в нем – в каком-то смысле

внутри него. И его нижние конечности резко обрывались на уровне лодыжек. Дальше все
поглощала темная масса. Нет, когда он поднимал ногу, в прыжке там или в шаге, она пока-
зывалась наружу, по-прежнему целенькая и невредимая. Вот только потом снова уходила в
черноту пола. Скользя и двигаясь там вполне свободно. Словно бы действительная, физиче-
ски ощутимая граница пола вдруг просто-напросто опустилась сантиметров на десять ниже
видимой границы. И все. И только-то… По всей видимости, шло то, что и должно было
произойти, судя по фабуле проклятия. Их засасывало в грани другой реальности. В мир
давным-давно, целые столетия назад проклятого кем-то очень обиженным замка Чехура, в
мир… куклосов?!

Там их ждала участь рыцарей-палагойцев, никак не способная обрадовать обычного
человека. Если только, конечно, у него нет склонности к мазохизму. Или к мученичеству. И,
отметая в сторону все эти горькие хныки, у него мелькнула мысль, несколько странноватая
в этой ситуации – и по трезвости, и по направленности. Рассветет скоро, вот что. Именно
потому-то они уже и начали залипать в местные полы, сиречь – в перекрытия. Близится
рассвет и вместе с ним – их конец…

– Леди Клотильда! – воззвал он самым громовым голосом, на который был способен. –
Прикройте меня!

Клоти тут же скользя переместилась в центр коридора, замахала мечом с удвоенной
скоростью и с по меньшей мере утроенной яростью. Все правильно: партизаны умирают,
но не сдаются. Правда, пожалуй, – вот как раз в данном случае им, то есть имеющимся в
наличии партизанам, умереть ни за что не позволят. Леди Клотильда абсолютно права –
несмотря на то что тело и особенно лицо у Сереги пекло от невыносимой, жгуще-дергаю-
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щей боли, никаких таких особо опасных повреждений жизненно важных органов не наблю-
далось. Похоже, все это будет потом, когда он полностью уйдет под черное покрывальце
перекрытия. Здесь он еще может умереть. И избежать вечных мук в лапах куклосов. Там же,
в полном согласии с текстом проклятия, он станет “живущим вечно”. И “вечно мучимым
куклосами”.

Надо было срочно что-то предпринять. Пока леди Клотильда прикрывала его своим
мечом и телом. Пока, они еще принадлежали ЭТОМУ миру…

Он повернулся назад, бросил быстрый взгляд – в недостижимо далеком для них
проеме, за провалом вниз, из которого они совсем недавно вылезли, и дальше, в рамке
обрезанных стен виднелось сереющее в предрассветных сумерках небо. Ну и славненько.
Славненько-чудненько… Так. Кто сказал, что проемы надо обязательно перепрыгивать, пре-
одолевать и спешить дальше? И что башмаки непременно должны быть на ногах у своих
хозяев? Дословно сказано совсем другое. Просто-напросто пыль должна соединиться с
пылью. Прах к праху…

Серега, наклонившись вниз и выставив правую ногу перед левой – все для этих кук-
лосов, для них, родных, глядишь, и не доглядят, чего он тут вытворяет, все надежды только
на это, – стремительно совлек с нее сапог. Молниеносно выпрямился и швырнул обувку
в направлении проема. Куклосы сзади, видимо, все же что-то поняли или успели учуять.
Леди Клотильда взревела еще сильнее, меч в ее руках практически непрерывно свистел, рвал
тугой воздух бурей ударов, рассыпал пулеметную очередь по отбиваемым стержням.

Серега, сцепив до боли зубы, содрал второй сапог и запульнул туда же. Ну должно
же в конце концов что-то получиться. Ну должно же! Может, первый просто упал не так.
Подошвой кверху или как-то там еще…

Сзади издала долгий воющий крик леди Клотильда, тоскливый такой крик, словно
оплакивающий что-то или кого-то. И почти сразу же вслед за этим на него налетела тяжкая
плотная волна из призрачных тел, навалилась на плечи, смяла, пригибая к черному, жадно
заколыхавшемуся полу – навстречу ему заколыхавшемуся, надо понимать…

… Черная смола вязко бултыхалась вокруг, лезла в рот, в нос, в уши. Он держал дыха-
ние сколько мог. Потом жгучее ощущение удушья стало совершенно невыносимым, и он,
потеряв контроль над собой, судорожно разинул рот, вдохнул… и ощутил пинок. Напод-
дали, как детский мячик. Зато лицо наконец почувствовало прикосновение к коже нормаль-
ного воздуха, он закашлял, отплевываясь от черной гадости, засипел. Даже, кажется, блевал.
Затем, прочистив легкие, кое-как разлепил глаза.

Серега лежал на травке, облокотившись спиной на небольшой пригорочек. Над голо-
вой красовалось сиренево-розовое небо, все в переливах рассветного сияния. А прямо перед
ним таял и вырастал заново – все одновременно – замок Чехура. Черный камень стен на
глазах словно бы съеживался, уходил внутрь, открывая точеную красоту резных беломра-
морных арок с громадными коваными решетками в проемах, подсвеченными изнутри алым
факельным пламенем. По самому верху замка почками проклюнулись и выстрелили в небо
четыре высоченные башни.

Лежавшее сбоку тело в металлической скорлупе подергало ногами, зашевелилось,
оглашая проникновенную тишину утра ржавым скрежетом. Приоткрыло один глаз:

– Победа, сэр Сериога?
– Она, леди Клотильда.
В совершенно сплошной с виду стене внизу замка прорезались двухстворчатые ворота,

распахнулись во всю ширь. Затем из проема резко выстрелился внушительный рулон, одним
махом раскатался в довольно длинную ковровую дорожку, выдержанную во вкусе самого
лучшего социалистического ампира, из самых что ни на есть помпезных сталинских времен
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– ярчайше-алую, с блистающим золотым бордюром по краям. Медно грянули невидимые
трубы.

– О!… – чуть не задохнулась от восторга леди Клотильда. – Древние палагойские
горны! Певали они лишь в самых особых и торжественных случаях! Неужли для нас честь
сия?! Гордитесь, сэр Сериога, ежели в нашу честь.

– Горжусь, леди Клотильда, – покладисто согласился Серега на это несколько неожи-
данное предложение. (Леди Клотильда, сама ходячая доблесть – и такой щенячий восторг
перед какими-то там древними сопелками!) Кряхтя, уселся на травке поудобнее. – А вон и
гости к нам. С флажками. Все флаги в гости к нам…

Из ворот, торжественно-замедленно маршируя на манер почетного кремлевского кара-
ула, выплыли два клювастых рыцаря. Над ними, величаво струясь по свежему утреннему
ветерку, плыли в недосягаемой высоте два громадных густо-черных стяга с золотыми кру-
гами в центре.

– Достойные палагойцы… – дрогнувшим голосом произнесла явно расчувствовавша-
яся леди Клотильда. – Мы таки спасли их! Верно сказал черный маг Мак'Дональд… то есть
не зря он проклял вас, сэр Сериога! Ради такого стоит жить, то есть быть проклятым! Неужли
и вправду очи мои зрят сейчас перед собой легенду веков? И зрю я идущего сюда старца
седовласого!

Вслед за клювастыми бойцами из ворот действительно вышел старец в просторной
длинной рясе черного цвета, неспешной походкой двинулся по красному коврику.

– Шествует который по пятам рыцарей в полном боевом облачении старинных лет
образца, – тоном футбольного комментатора продолжала потрясенная до самых глубин души
леди Клотильда. – Рыцари встали по обе стороны конца ковровой дорожки, почтенный ста-
рец сошел с дорожки и направляется… Да, он идет не иначе как прямо к нам! И зрю я на
груди его знаки… знаки старшего прапора ордена Палагойцев! О! О-о!

Клотильда взмыла со своего места как ужаленная, поспешно опустилась на одно
колено. Сдернула с кудрявой головы шлем, примостила его на выставленную перед собой
и согнутую в локте левую руку. Потом, нервно передернув бровями, торопливо переложила
шлем из левой руки в правую. (Что, так почетнее? Видимо…)

В приблизившемся седом старце Серега без особого удивления опознал уже виденного
ими благообразного старикана. Того самого, что так горько сетовал на полное равнодушие
окружающего мира к судьбам бедняг-палагойцев. Посиживая при этом в буквально необо-
зримом по размерам пыточном подвале все тех же самых палагойцев. Надо думать, бесчис-
ленное тамошнее оборудование во времена оны вовсе не бездействовало. Исходя из этого,
вполне можно предположить и то, что окружающий мир в давние времена вовсе не был
так уж позорно равнодушен к судьбам палагойских вояк – он был до ужаса рад… факту их
исчезновения из границ сей реальности.

А потом прошли века, и палагойцы, бывшие в свое время чем-то вроде зловещей Свя-
той инквизиции, стали безвинными мучениками в устах рассказчиков, страдающих излиш-
ним романтизмом, – таких, к примеру, как его уважаемая (и даже кое в чем обожаемая)
спутница леди Клотильда. Кстати, и сама Святая комиссия тоже вполне тянет на роль бра-
тьев-инквизиторов. Отсюда вывод: истинной причиной конфликта могло стать вовсе не рас-
хождение во взглядах касательно недобитых магов. Просто две соперничающие конторы
перешли к боевым действиям – в духе и стиле тех давних годочков.

– Дщерь моя! – величаво возвестил старен и слегка поморщился. – Признаю, что не
прав был в оценках своих. Воистину славный рыцарь ты, дщерь колен безрассудного, то есть
вельми отважного в делах своих сэра Ауруса Перси!
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Поминая имя Клотильдиного предка, старец брезгливо поджал губы и сморщился всем
своим благообразным гладким ликом. Словно куснул лимона. Потом перевел мгновенно
потеплевший взгляд на Серегу.

– Сэр Сериога, – прошипела уголком рта Клотильда, продолжавшая со всем пиететом
напирать грудью, – встаньте. Немедленно! С нами говорит сам старший прапор древнейшего
ордена империи! Ну!

Серега, твердо решивший в отместку за свою боевую подругу не вставать перед пре-
старелым женофобом, единственно ради успокоения Клоти с болезненной гримасой на лице
пощупал живот, дескать, ранетый я. Заодно уж и почесал его.

– Нет-нет, милорд герцог, не вставайте, – с отеческой заботой в голосе успокоил его
старший прапор. – Я же не зверь, понимаю – ноют свежие раны, вы же только что вышли
из тяжкого боя… Кстати, ваш меч, выбитый из рук ваших нашими общими врагами, мы
уже нашли. Торчащим прямо из каменной стены, вот так-то. Сейчас его оттуда выбьют,
вычистят, наточат и доставят к вам. За наше спасение… Просто нет слов, ваше сиятельство.
В общем, милорд герцог, примите от нас самую искреннюю и преогромнейшую благодар-
ность. Ваша отвага, спасшая нас от практически нескончаемых мук, достойна такого восхи-
щения, такого…

– В первую очередь, – громко возвестил в ответ Серега, сохраняя напускную страдаль-
ческую гримасу на лице (вообще-то не совсем напускную – кожу все сильнее и сильнее
начинали припекать ожоги, оставленные на ней темно-зеленой мерзостью), – следует благо-
дарить миледи баронессу. Именно она мечом и кинжалом, так сказать, прорубила нам обоим
путь наружу, пройдя по супостатам аки Мамай по тараканищам, и ивенно ее трудами башмак
с пылью замка Чехура был, э-э… перемещен наружу и соприкоснулся с пылью этого мира…

Леди Клотильда слегка обернулась, видимо желая что-то сказать, но потом передумала
и отвернула лицо назад. По щеке пополз предательский румянец. И скорее всего, не от удо-
вольствия – от негодования.

Старикан пожевал губами, поразмышлял:
– Пусть будет так. Э-э… еще кое-что. Не соизволит ли милорд герцог… если только,

конечно, отважному сэру нетрудно будет мне ответить – за каким, собственно, гм… рожном
его сиятельство вкупе с миледи баронессой решились-таки посетить наш замок и сделали
это в момент, так сказать, – когда в нем как раз протекали не самые лучшие и приятные для
его обитателей столетия?

– Отнюдь, – сказал Серега и бросил взгляд на Клоти. В набирающем силу утреннем
свете он со своего места мог увидеть только четко прорисованную на фоне рассветного неба
упругую щеку. Классик бы, конечно, сказал – “ее божественную бархатистую щечку” и над
ней – чуть изогнутую кверху “сень длинных ресниц”. Но так бы сказал классик. А он, увы,
мог только смотреть и любоваться. – Миледи очень уж возжелала вас спасти. Мол, еще в
детстве наслушалась о вас столько сказок, то есть столько хорошего…

– Да, мы были славны! – весьма благожелательно отозвался на это заявление старец. –
Не знаю, помните ли вы о сем, потомки… но это мы отвоевали Хольм для Нибелунгов, мы
первыми научились закрывать дыры, несущие в наш мир злобу других миров, мы прижали…
э-э, то есть мы повелели магам отбросить зло и научиться жить и сосуществовать с про-
стыми людьми в мире и согласии. Мы чистили все эти леса и нивы от тварей, разуменье и
силы человеческие превосходящих. Не думаю, что в состоянии вы представить себе, сколь
ужасен и страшен был облик их. Да, было! Многое было! Ну и завершая, поздравляю вас,
о прекраснейшая всем своим девственным и благородным ликом и э-э… всей богатырской
статью своею леди Клотильда! То есть прямой долг всякой благородной дамы – побуждать
капризами… то есть своими благородными пожеланиями отважного рыцаря на свершение
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подвигов. Так, чтобы он за жизнь, то есть за прихоти этой самой благородной дамы был
готов пойти и на смерть.

– Не дама я ему! – возмущенным воплем вклинилась в прочувственные стариковские
речи леди Клотильда.

Серега ее поддержал:
– Да и я не рыцарь…
– О?! А? Э-э… – озадачился междометиями старикан. – Но как же это… милорд гер-

цог?!
– Милорд является герцогом по праву эльфийской мандонады, – непререкаемым тоном

оповестила стоявшего напротив нее сэра старшего прапора леди Клотильда Персиваль-
ская. – И, хотя допреж этого был он просто менестрелем, тем не менее благородство его
происхождения бросается в глаза всякому. И оспариваемо быть никак не может. Впрочем,
любой, кто возжелает-таки, может оспорить сие – в более подробной и уединенной беседе
с любым из моих мечей на выбор.

Серега хотел было уже добавить и то, что ни одно из имен своих якобы благородных
предков он и назвать-то не в состоянии, что с материнской, что с отцовской стороны, вернее,
назвать-то он их может, вот только местного, здешнего феодального благородства в них не
найти и с лупой. Хотел было, но углядел напряженно сократившийся желвак на щечке леди
Клотильды – и передумал.

– Сие, конечно… – нетвердым голосом подтвердил Серегины опасения старикан-пра-
пор. – Бывает и мандонада.. Э-э… Однако ж…

Он поиграл бровями, наглядно демонстрируя, что над ними и за ними идет какой-то
мощный мыслительный процесс. Затем стер с лица все следы неуверенности. Посуровел
ликом:

– Смею заявить, что спаситель рыцарского ордена, то есть целого ордена рыцарей, не
может в свою очередь не являться рыцарем. В отличие от дамы, которая вполне могла бы и не
быть… Впрочем, это уже детали. Стало быть, милорд, вам срочно надлежит стать рыцарем.
Вам даже просто-напросто придется им стать! Это отныне ваш, а также и мой долг перед
честью моего ордена.

– Милорд желает посвятить моего друга в рыцари?! Без подготовки оруженосца, по
праву личных заслуг? И – не ослышалась ли я – ЛИЧНО?! – прочувственным шепотом вос-
хитилась по-прежнему преклонявшая одно колено леди Клотильда.

– Какое счастье, честь какая… – поддакнул Серега пришедшей на память строчкой. И
продолжил ее, но уже в уме и про себя: “ведь я червяк в сравненьи с ним, с его сиятельством
самим…”

Седой прапор помахал в воздухе кистями рук. Два клювастых архангела с фла-
гами-крыльями за плечами бистро приблизились, склонились к нему с обеих сторон. Мгно-
вение спустя один из них уже сдирал со своего панциря перевязь с мечом. Другой также
поспешно расставался с развесистыми, в стиле лосиных рогов, шпорами. И цепью – круп-
ной, не слишком вычурного плетения, напоминавшей по форме якорную, с тяжелым черным
эмалевым медальоном посередине, украшенным по центру золотым сияющим диском.

Старикан-прапор приблизился к Сереге вплотную, сделал рукой властное такое мано-
вение – мол, хотя бы привстань, раз уж встать не в состоянии. Серега, который с радостью
(точнее, даже со злорадством) отказался бы от предстоящей процедуры, подняться не поспе-
шил. Попросту не возжелал. Он, конечно, мог бы и вовсе отказаться – мол, не желаю, не
достоин и вообще… да ну вас всех в баню! – но леди Клотильда так непередаваемо проник-
новенно и даже нежно ликовала по сему поводу… Поэтому он никак не мог огорчить ее,
отказавшись вступать в ряды доблестного местного рыцарства. Старикан в ответ на такое
явное неприятие идеи рыцарского подъема – и в прямом, и в фигуральном смысле – снова
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помотал в воздухе длинными кистями. Клювоносые архангелы тут же повтыкали древки в
землю, приблизились к Сереге. Мощно воздели его вверх, старательно установили на колен-
ках. Старик выдрал меч из поданных ему ножен и троекратно легонько обстучал Серегу –
левое плечо, макушка, правое плечо.

– Властью, данной мне людьми в лице рыцарей и по праву благодетеля короны…
отныне ты есмь рыцарь! Вот и все, сэр Сериога. Сэры рыцари…

Его дружно подняли с колен, отряхнули и спереди, и сзади. Приволокли из неизвест-
ных далей уже послужившие бравому делу освобождения порядком побитые сапоги, наце-
пили на истрепанные каблуки икебаны из шпор, опоясали узорчатой перевязью с мечом.
Почтительно возложили на плечи тяжеленную цепь – золотую, судя по весу и блеску.

– Теперь, сэр Сериога, – до крайности торжественно провозгласил старикан-прапор, –
отныне вы можете зваться сэром по полному вашему праву. Итак… Милорд, леди Клотильда.
Благодарности вам принесены. Имена ваши как благодетелей и спасителей всего нашего
ордена история империи сохранит и прославит в веках – это уж я вам гарантирую. Соот-
ветствующие предания напишем, распространение их по всей империи обеспечим. Ибо что
может быть более сладостной наградой для двух рыцарей, чем слава? Не так ли? Но пока
попрошу вас об одной услуге – сохранить все здесь произошедшее в тайне… Таковы обсто-
ятельства. Наши враги сильны и спустя столетия, нам же следует тщательно, в полном покое
и безвестии подготовиться к встрече с ними. Итак, ничего не случилось, не произошло, вы
направлялись в расположенное здесь неподалеку сельцо Дебрайфер, были слегка выпивши,
в темноте сбились с дороги, всю ночь проплутали по лесу…

– Милорд, – скромно склонив голову, прошептала леди Клотильда, – лучше уж в лежа-
щий невдалеке город Дебро, мы все равно как раз туда ехали… А про селение Дебрайфер
я в первый раз слышу, честно говоря.

– Думаю… Впрочем, не важно. Пусть будет Дебро. Вот уже и несут ваш меч, милорд.
Теперь еще кое-что… и не такое приятное. Речь идет о ваших знаках рыцарского отличия,
сэр Сериога. На время мы вернем их себе.

С него так же споро, как и надевали, содрали все: и цепь, и шпоры, и меч с перевязью, –
словом, все драгоценные рыцарские цацки.

– Ибо там на каждой даже самой малой детали стоит клеймо нашего ордена. Не вол-
нуйтесь, сэр Сериога, в свое время все вам будет возвернуто. Да, и еще кое-что напоследок,
милорды, то есть милорд и миледи: почему вы так и не воспользовались данной вам силой?
Нашей силой, палагойской…

– Э-э… – промямлил Серега (Клотильда, густо залившись краской стыда за допущен-
ную оплошность, отвечать была не в состоянии). – А как ею пользуются? Мы, то есть я,
собственно, и не в курсе даже…

– О! Следовало вам, приняв позу танцующей птицы хер, мысленно собрать всю данную
вам силу в нижней точке равновесной ауры, по методу хенде… затем переправить сию силу
в верхнюю точку равновесной ауры по методу хох. И уже затем, с высвобождающим криком
“хенде хох!” высвободить ее, но не просто…

– Не! – практически одновременно выкрикнули Серега с леди Клотильдой. – Мы и так,
без “хенде хохов” обошлись…

– Зря, зря… Ну да ничего, дело молодое, вот потренируетесь лет сорок, тогда, может…
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