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Аннотация
Безжалостный убийца Артемис Энтрери вновь обосновался в Калимпорте, где

обрел небывалое могущество, прикрывая дела банды темных эльфов. Однако жизнь его
стала еще более безрадостной, чем раньше, и полна тревог и страхов. Его покровитель
Джарлакс владеет теперь волшебным кристаллом Креншинибоном, внушающим ему
дерзкие честолюбивые замыслы. Главарь Бреган Д'эрт рвется к новым завоеваниям,
вызывая недовольство своих подчиненных. Положение Джарлакса становится чересчур
шатким, по с его падением и Энтрери ждет неминуемая гибель. Чтобы выжить, убийце
необходимо не только справиться с противниками главаря наемников, но и уничтожить
власть ненасытного кристалла.
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Роберт Сальваторе
Служитель кристалла

(Наемные клинки-1)
 

ПРОЛОГ
 

Полуденная жара угнетала все живое, но убийца шел легко, словно сумрак окутывал
его на залитой солнцем площади и вездесущая пыль не смела осесть на нем. Городской
рынок был наводнен толпами – как, впрочем, и всегда, – купцы и покупатели галдели, отча-
янно торгуясь из-за каждого медяка. Наиболее многолюдные места облюбовали карманники
– здесь можно было незаметно срезать кошелек, а если все же заметят – легко смешаться с
пестрой суетливой толпой и скрыться.

Артемис Энтрери примечал каждого воришку и мог с первого взгляда распознать, кто
пришел сюда покупать, а кто воровать, при этом он вовсе не стремился держаться подальше
от жуликов. Немного откинув полу темного плаща, он намеренно подходил поближе к каж-
дому вору, выставляя напоказ тугой кошель, а вместе с ним и усыпанный самоцветами кин-
жал. Именно этот клинок берег не только его деньги, но и жизнь, ведь это оружие было его
отличительным знаком, и на неспокойных улицах Калимпорта не многого боялись так же
сильно, как этого кинжала.

Энтрери нравилось, что молодые представители уголовного мира испытывают к нему
такое почтение, более того, он его ждал. Он заслужил репутацию лучшего наемного убийцы
Калимпорта, но годы идут. Он уже не тот, что раньше. Поэтому сейчас Энтрери держался с
дерзкой открытостью – чего в молодые годы никогда себе не позволил бы, – словно пригла-
шая любого бросить ему вызов.

Он пересек людные ряды, направляясь к маленькой закусочной, круглые столики кото-
рой были расставлены на тротуаре под большим навесом. Здесь тоже было полно народа,
но Энтрери сразу же выхватил взглядом нужного ему человека, Шалази Озуля, торговца
оружием, на голове которого красовался ярко-желтый тюрбан. Убийца двинулся прямо к
его столику. Шалази сидел не один, хотя ясно было, что с тремя мужчинами рядом он даже
не знаком. Эта троица непринужденно и весело болтала, тогда как Озуль, откинувшись на
спинку, сидел с отсутствующим видом.

Энтрери подошел к столику и вопросительно взглянул на нежелательных соседей, а
Шалази в ответ смущенно передернул плечами и посмотрел на убийцу с беспокойством.

– Ты разве не сказал им, что столик занят? – спокойно поинтересовался Энтрери.
Трое парней умолкли и уставились на него.
– Я пытался… – промямлил Шалази, отирая пот со смуглого лба.
Энтрери жестом оборвал его и вперил пристальный взгляд в одного из трех посетите-

лей.
– У нас тут дело, – произнес он.
– А у нас еда и выпивка, – парировал парень.
Убийца не ответил, упорно сверля его взглядом. Двое других завозмущались, но

Энтрери не обратил на них ни малейшего внимания. Минуты тянулись, непреклонный
взгляд убийцы пронизывал насквозь, и парню стало ясно, что перед ним человек несгибае-
мой воли, великолепного самообладания и железной решимости.
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– Да в чем дело? – вставая, воскликнул другой из их компании.
Шалази начал что-то жалобно мямлить, призывая всех успокоиться.
– Я вопрос задал! – рявкнул парень и хотел схватить Энтрери за плечо.
Убийца молниеносным движением ухватил его за большой палец руки, вывернул его

и потянул вниз, и парень застыл, пронзенный болью.
Энтрери при этом даже не моргнул, продолжая глядеть на первого, сидевшего непо-

движно.
Между тем его приятель, пойманный за палец, тихонько застонал и потянулся свобод-

ной рукой к кривому ножу на поясе.
Шалази опять начал причитать.
Однако человек, съежившийся под взглядом Энтрери, знаком показал своему другу

оставить нож в покое.
Энтрери слегка кивнул ему, а затем жестом приказал им всем убираться. Он отпустил

второго парня, который немедленно зажал палец в ладони, глядя на убийцу с неприкрытой
злобой. Однако никто из троицы больше не осмелился его задирать, они быстро собрали
тарелки и отошли. Никто из них не узнал его, но Энтрери одним взглядом дал понять, с кем
они имеют дело.

– Хотел бы я сделать то же самое, – с нервным смешком заметил Шалази, когда троица
удалилась и убийца сел напротив него.

Энтрери молча смотрел на него, думая, до чего же нелеп этот человек. У торговца было
круглое, как блин, лицо, и огромная голова, насаженная на столь тощее, туловище, будто его
всю жизнь морили голодом. С этого круглого лица не сходила широкая улыбка, обнажавшая
очень крупные белые зубы.

Шалази прочистил горло.
– Признаться, удивлен твоим появлением, – проговорил он. – Ты нажил много врагов,

вознеся гильдию Басадони так высоко. Или ты не боишься мести, о могучий? – В голосе
торговца прозвучала насмешка.

Энтрери молчал. Мести он опасался, но поговорить с Шалази было необходимо. Ким-
муриэль Облодра, псионик из приближенных Джарлакса, проник в мысли торговца и заве-
рил Энтрери, что ни к какому заговору Озуль не причастен. Правда, убийцу это не слишком
успокоило – дроу мог и солгать, поскольку не питал к нему ни малейшей симпатии.

– Быть могущественным не значит быть свободным, не так ли? – продолжал Шалази. –
Могущество и есть несвобода, правда? Ведь сколько пашей не решаются выйти из дома без
сотни телохранителей.

– Но я же не паша.
– Да, это так, но ведь дом Басадони принадлежит тебе и Шарлотте, – парировал тор-

говец.
Он имел в виду Шарлотту Весперс, которая благодаря своей хитрости стала сначала

правой рукой старика Басадони, а после захвата гильдии темными эльфами служила им при-
крытием. Дом Басадони за короткое время достиг небывалой власти.

– Это всем известно, – добавил Шалази с новым неуместным смешком. – Я всегда
говорил, что ты многого добьешься, но такого даже не предполагал!

Энтрери тоже улыбнулся, однако не словам торговца, а собственным мыслям: он пред-
ставил, с каким удовольствием воткнул бы кинжал в глотку этому никчемному болтуну.

Но, к сожалению, торговец был нужен ему – именно поэтому проныра все еще оста-
вался жив. Шалази жил тем, что мог раздобыть любые сведения – не бесплатно, конечно, – и
настолько в этом преуспел, что знал, кажется, малейшие подробности того, что происходило
и в богатых домах, и на грязных улицах Калимпорта. Для вечно соперничающих воровских



Р.  Сальваторе.  «Служитель кристалла»

6

гильдий он был достаточно нужным человеком, чтобы отказаться от удовольствия отправить
его на тот свет.

– Ну, так кто сейчас стоит за троном Басадони? – непринужденно обронил Шалази. –
Кто-то ведь стоит, а?

Энтрери, сделав над собой усилие, сохранил каменное выражение лица, поскольку
ухмылкой он слишком многое выдал бы. Но как ему хотелось презрительно усмехнуться в
лицо Шалази, ничего не ведавшего об истинной расстановке сил в новой гильдии Басадони!
Но торговец не должен знать, что темные эльфы проникли в Калимпорт, сделав этот воров-
ской клан своим прикрытием.

– Мне казалось, нас интересует оазис Даллабад, – вместо этого произнес Энтрери.
Шалази вздохнул.
– Столько интересных тем, – произнес он, – и Даллабад не из их числа, к сожалению.
– Это ты так думаешь.
– За двадцать лет там ничто не изменилось, – ответил Озуль. – Столько времени про-

шло, а там не случилось ничего такого, что было бы известно мне, но не известно тебе.
– Коготь Шарона по-прежнему у Корина Сулеза?
– Само собой, – со смешком подтвердил Шалази. – По-прежнему, и так будет всегда. Он

служит ему уже несколько десятков лет, а когда Сулез умрет, один из тридцати его сыновей
завладеет им, если только напористая Адания Сулез не опередит его. А дочка Корина ох как
честолюбива! Если ты пришел затем, чтобы узнать, не расстанется ли он с оружием, то уже
знаешь ответ. Так что лучше поговорить о более интересных вещах, например о гильдии
Басадони.

В тот же миг взгляд Энтрери стал свинцовым.
– Ну, с какой стати старик Сулез его продаст? – всплеснув тощими ручонками, совер-

шенно нелепыми в сравнении с огромной головой, воскликнул Шалази. – Друг мой, ты что
же, хочешь попытаться в третий раз? Да-да, в первый раз ты еще был сопляком с сотней
золотых в драном кармане – тебе, небось, Басадони их дал?

Энтрери невольно вздрогнул, даже, несмотря на то, что знал: Озуль, как никто в Калим-
порте, умеет делать правильные выводы из невольных движений. Но это напоминание в
сочетании с событиями последнего времени больно кольнуло его. В самом деле, в тот,
теперь уже далекий день паша Басадони дал своему подававшему большие надежды про-
теже деньги, причем без всяких условий, просто в подарок. Секунду поразмыслив, Энтрери
вдруг осознал, что старик Басадони был единственным человеком, когда-либо что-либо дав-
шим ему не ожидая ничего взамен. А он убил его несколько месяцев назад.

– Да-да, – припоминал Шалази, словно разговаривая сам с собой, – снова ты заговорил
о мече вскоре после падения паши Пуука. О вот это было крушение!

Энтрери вперил в него тяжелый взор. Шалази, вдруг сообразив, что ведет себя слишком
нагло с опасным убийцей, неловко кашлянул.

– Тогда я сказал тебе, что это невозможно, – добавил он. – Ничто не изменилось.
– Но теперь у меня больше денег, – невозмутимо заметил Энтрери.
– Всего золота мира было бы мало! – воскликнул торговец.
– А ты знаешь, сколько золота во всем мире, Шалази? – с непоколебимым спокойствием

возразил убийца. – А знаешь ли ты, сколько денег в сундуках дома Басадони?
– Хочешь сказать, дома Энтрери? – уточнил хитрец.
Когда убийца не стал его разуверять, Шалази вытаращил глаза. Вот оно, все равно

как если бы Энтрери признался вслух – на это проныра даже не надеялся. Давно уже ходят
сплетни, что старого Басадони нет в живых, а Шарлотта Весперс и другие главы гильдии
всего лишь марионетки, которых дергает за нитки Артемис Энтрери.
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– Коготь, Шарона, – протянул Шалази, расплываясь в улыбке. – Значит, за троном Баса-
дони стоит Энтрери, а за Энтрери… ну, понятное дело, маг, если уж тебе позарез нужен этот
меч. Похоже, маг становится опасен, да?

– Гадай, если хочешь.
– А если угадаю?
– Если так, то я убью тебя, – невозмутимо промолвил Энтрери. – Переговори с шейхом

Сулезом. Узнай цену.
– Нет ему цены.
Энтрери прянул вперед быстрее, чем кот за мышью. Он приблизил лицо к лицу

Шалази, одной рукой ухватив его за плечо, а в другой зажав смертоносный кинжал.
– Что ж, это плачевно, – прошипел он. – Для тебя.
Отпихнув торговца, убийца выпрямился и огляделся, как проголодавшийся хищник в

поисках жертвы. Еще раз мельком взглянув на Шалази, он вышел из-под навеса на оживлен-
ную рыночную площадь.

Успокоившись и прокрутив всю встречу в уме, Энтрери мысленно обругал себя за
несдержанность. Внутреннее напряжение уже прорывалось наружу. Столь настойчивое
стремление купить Коготь Шарона яснее ясного давало понять, что именно его гнетет. Этот
меч, к которому полагалась еще защитная перчатка, был создан специально для сражений
с магами.

Может, с его помощью можно биться и с псиониками?
Потому что мучителями Энтрери были чародей Рай'ги и псионик Киммуриэль, прибли-

женные главаря Бреган Д'эрт Джарлакса. Убийца всей душой ненавидел обоих, но главное
– это чувство было взаимным. Хуже всего, что единственной защитой Энтрери оставалось
только расположение к нему Джарлакса. Он и сам, к собственному удивлению, проникся
доверием к лысому наемнику, однако глупо рассчитывать, что его покровительство будет
длиться вечно.

В конце концов, всякое случается.
Энтрери необходима надежная защита, но взяться за дело надо с умом и терпением,

тщательно заметая следы, как он поступал на протяжении многих лет. Выживая на опасных
улицах Калимпорта, он научился так превосходно смешивать правду с ложью, что ни друзья,
ни враги не могли распутать его сети. Если правда известна только тебе, и никому больше,
тебе и править бал.

Отрезвив себя такими мыслями, он решил, что не совсем удачную встречу с ушлым
торговцем можно считать первым предостережением. Выжить в борьбе с темными эльфами
можно, лишь сохраняя полнейшее самообладание. Шалази и впрямь сделал верные выводы,
по крайней мере, отчасти, и наверняка выгодно продаст свои соображения любому, кто пред-
ложит хорошую цену. А в Калимпорте многие жаждут узнать, в чем же тайна столь стреми-
тельного взлета гильдии Басадони.

Шалази почти понял это, так что мог бы подтвердить общие подозрения: за этим взле-
том стоит великий маг или даже гильдия чародеев.

Энтрери, несмотря на невеселое настроение, хихикнул, представив себе, как вытяну-
лось бы лицо у Озуля, узнай он, что на самом деле за троном Басадони стоят темные эльфы,
которых в Калимпорте уже целая армия!

Хотя, конечно, он не зря пригрозил, что убьет его. Если не он сам, то-любой из тысячи
подчиненных Джарлакса прикончит Шалази, если ему удастся связать все воедино.

Шалази Озуль еще долго сидел за маленьким столиком, обдумывая все подробности
встречи, каждый жест и каждый взгляд. Он понимал, что догадка о маге, способствовавшем
взлету дома Басадони, верна, однако ничего нового в этом не было. Простой здравый смысл
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подсказывал, что достичь таких высот, истребив при этом половину конкурирующих домов,
невозможно без помощи волшебства.

Шалази поразило не это, а столь нехарактерная несдержанность Энтрери.
Никогда прежде этот страшный убийца, тень самой смерти, превосходно державший

себя в руках при любых обстоятельствах, не выказывал такого внутреннего беспокойства
– или, быть может, страха? Разве когда-нибудь Артемис Энтрери опускался до угроз? Нет,
он умел сказать все одним своим жутким взглядом. А если обидчик не понимал, никаких
тумаков, тычков и побоев не следовало – он погибал мгновенно.

Столь странное поведение сегодня, конечно же, необычайно заинтересовало Шалази.
Ему до смерти хотелось знать, что именно повергло убийцу в такое смятение, – и в то же
время было страшно. То, что для Артемиса Энтрери – повод для расстройства, для Шалази
Озуля может оказаться равнозначно гибели.
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Часть 1

ПРИЛИПНУТЬ К ПАУТИНЕ
 

Я живу в мире, где существуют воплощения зла. Я говорю не о дурных людях, гобли-
нах или моем собственном народе, превосходящем все другие по коварству и злобе. Все они
способны на неслыханную жестокость, но все же воплощения зла – не они. Нет, этим зва-
нием следует наградить демонов и духов, которых вызывают маги и жрецы. Эти обита-
тели низших уровней представляют собой зло в чистом виде, их природа – абсолютные,
неуправляемые низость и подлость. У них нет надежды ни на искупление, ни на возмож-
ность достичь чего-либо, и при этом они обречены существовать почти вечно.

Не знаю, могли бы жить эти твари, если бы не было среди мыслящих существ вырод-
ков с черными сердцами. Являются ли эти низкие создания источником зла, как злые люди
или эльфы, или же они – всего лишь результат, зримое воплощение той порчи, что разъ-
едает души слишком многих существ, наделенных разумом?

Думаю, они – всего лишь следствие, ведь не случайно демоны и бесы не могут попасть
на материальный уровень без помощи разумных существ. Они только инструмент в руках
того, от кого исходит зло, средство исполнения черных деяний.

Что же тогда сказать о Креншинибоне? Он всего лишь вещь, хотя и обладающая
чутьем и проницательностью. Однако его своеобразное сознание не имеет ничего общего
с разумом мыслящего существа. Кристалл не может расти, изменяться, совершенство-
ваться. Единственные ошибки, которые он может научиться исправлять, – просчеты в
попытках подчинить себе своего очередного хозяина и завладеть его сердцем. Он даже не
может осознать или изменить цель, к которой с такой одержимостью стремится – она
всегда одна и та же.

Значит, он – само зло?
Я и сам так думал некоторое время назад, когда этот опасный предмет был в моих

руках, и я научился лучше понимать его. И лишь недавно, прочитав длинное обстоятельное
письмо верховного жреца Кэддерли Бонадьюса из храма Парящего Духа, я понял, что на
самом деле кристалл – всего лишь аномалия, ошибка, странный выверт магической силы, а
его ненасытное стремление к власти и славе любой ценой – до неузнаваемости извращен-
ные стремления человека, пересоздавшего Креншинибон, и чей дух, восьмой по счету, был
поглощен осколком.

Этот кристалл, как выяснил Кэддерли, был создан семью личами, задумавшими сотво-
рить вещь, наделенную небывалой магической мощью. По их замыслу, он должен был сопер-
ничать, с самим солнцем, на страх всем народам, которые хотели покорить бессмертные
короли. Однако объединенная магическая сила уничтожила их, и злой умысел обратился
против личей. Многие мудрецы думают, что мощь осколка вобрала в себя их разум, но Кэд-
дерли утверждает, что он был сожжен его солнцеподобными проявлениями, и Креншини-
бон принял в себя только их разобщенный и разрозненный дух.

Эта часть истории волшебного осколка известна многим, включая и тех порождений
ада, которые так стремятся завладеть им. Однако было и удивительное продолжение, о
котором удалось узнать Кэддерли. Эта история объясняет, почему Креншинибон вмещает
в себя и извращает первоначально добрые устремления.

Впервые он появился на материальном уровне много веков назад, и произошло это в
далекой стране Закара. В те времена кристалл был всего лишь подручным средством чаро-
деев, хотя и чрезвычайно мощным. Он мог метать шаровые молнии и создавать заслоны
всепожирающего пламени. О его темном прошлом почти ничего не было известно, пока
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он не попал в руки одного султана. Этому властителю, чье имя до нас не дошло, удалось
узнать, что представляет собой Креншинибон. Он решил, а придворные волшебники его
поддержали, что замысел личей остался незавершенным. Тогда-то и состоялось «второе
творение» кристалла, когда его ограниченное сознание и возможности были значительно
расширены.

Султан вовсе не был одержим властью, он хотел лишь обезопасить свою страну от
воинственных соседей. И тогда он вообразил, а затем при помощи обновленного кристалла
и создал в реальности цепь хрустальных башен. Через промежутки, равные одному дню
пути, башни должны были протянуться от столицы через безлюдную пустыню до второго
города государства, стоявшего на границе и часто подвергавшегося вражеским набегам.
Султан воздвиг сотню башен и почти закончил оборонительную линию.

Но, увы, он превысил возможности Креншинибона. Властитель считал, что с созда-
нием каждой башни силы осколка лишь умножаются, поскольку он может вбирать в себя
силу солнечного света, тогда как в действительности он истощал силу Креншинибона и
ослаблял его проявления. Вскоре после этого по пустыне прокатилась мощная песчаная
буря, послужившая предвестником завоевательного похода соседнего шейха. Стены хру-
стальных башен оказались столь тонки, что под напором ветра рассыпались под собствен-
ной тяжестью, а с ними рухнула и мечта правителя о спокойном существовании.

Захватчики ворвались в пределы страны, оставшейся без дозорной цепи, и на глазах
султана вырезали всю его семью. Жестокий шейх не стал убивать несчастного правителя,
чтобы тот до самой смерти помнил увиденные им ужасы, но духом султана завладел Крен-
шинибон.

Даже Кэддерли, которому полубоги поведали многое, больше ничего не знает о древней
истории кристалла. Однако юный жрец Денеира утверждает, что именно в этом «втором
творении» и заключена разгадка неутолимой жажды осколка. Ведь если бы Креншинибон
мог выдержать то предельное напряжение возможностей и хрустальные башни выстояли
бы, то семья султана, его любимая жена и прекрасные дети остались бы живы.

Теперь же кристалл, напитанный жизненными импульсами семи личей и истерзан-
ным духом несчастного султана, продолжает рваться к пределам власти и утверждать
ее любой ценой.

Но есть в этой истории и еще кое-что, о чем Кэддерли только прозрачно намекнул
в письме, – например, не исключено, что сооружение хрустальных башен как раз и спрово-
цировало вторжение, поскольку шейх и другие правители соседних земель испугались, что
султан посягнет на их границы. Может, история хрустального осколка – урок нам всем?
Она показывает, к чему может привести непомерное честолюбие, даже если изначальные
намерения хороши. Сила нужна была султану, чтобы укрепить свою державу, но он слиш-
ком замахнулся, и жертвой честолюбия пали и он сам, и его семья, и царство.

Как же быть с Джарлаксом, в чьих руках сейчас находится хрустальный осколок?
Быть может, мне следует отправиться к нему, постараться вернуть кристалл и перепра-
вить Кэддерли, чтобы жрец его уничтожил? Мир станет лучше и чище без него.

Но ведь найдется другое орудие злой воли, будь то демон, дьявол или чудовищное тво-
рение, подобное Креншинибону.

Нет, злу, укоренившемуся и цветущему пышным цветом в сердцах разумных существ,
нетрудно найти себе новый носитель.

Так что берегись, Джарлакс. Берегись.
Дзирт До'Урден
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Глава 1

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ СЕБЯ
 

Двайвел Тиггервиллис на цыпочках вошла в маленькую, плохо освещенную каморку
на нижнем этаже своего заведения «Медный муравей». Двайвел по праву являлась одной из
самых влиятельных женщин-хафлингов в городе: она умела думать, хитрить и обращаться
с оружием, поэтому ей было непривычно с такой осмотрительностью входить в помещения
собственного дома, надежнее которого во всем Калимпорте было не сыскать. Однако ни
одно место на земле нельзя было считать вполне безопасным, если там находился Артемис
Энтрери.

Когда она вошла, он шагал из угла в угол и никак не отреагировал на ее появление.
Двайвел удивленно подняла бровь. Она видела, насколько взвинчен он был в последнее
время, и была одной из немногих за пределами дома Басадони, кто знал причину такого
состояния наемника. Темные эльфы проникли в Калимпорт, а Энтрери прикрывал их дея-
тельность. Двайвел и раньше верила слухам, что дроу опасны и чудовищно коварны, но в
этом можно было убедиться, бросив один-единственный взгляд на прежде холодного и бес-
страстного убийцу. Никогда раньше не проявлял он такого беспокойства, и Двайвел даже не
подозревала, что он может быть в разладе с самим собой.

Еще более странным было то, что Энтрери стал поверять кого-то в свои личные дела, –
с ним такого не случалось никогда. Все же, хоть это и выглядело невероятно, маленькая
женщина не опасалась подвоха. Энтрери будто разговаривал сам с собой, приводя в порядок
мысли, по какому-то неясному побуждению позволяя Двайвел при этом присутствовать.

Она чувствовала себя в высшей степени польщенной, понимая, однако, какими опас-
ностями чревато такое доверие. С неспокойной душой Двайвел опустилась на стул и стала
внимательно слушать, стараясь ничего не упустить. Первое открытие она сделала, задер-
жавшись взглядом на стуле у дальней стены. Там стояла полупустая бутылка муншэйского
виски.

– Да на каждой улице, за каждым углом этого проклятого города их полно, – говорил
Энтрери. – Они бахвалятся своими шрамами и оружием, словно это знаки почета, и так
рвутся достичь славы, что совсем перестали понимать, во имя чего стараются. Им нужно
положение и внешняя мишура, больше их ничто не волнует.

Он говорил вполне внятно, но все же было заметно, что он влил в себя изрядное коли-
чество виски.

– С каких это пор Артемис Энтрери стал обращать внимание на уличных головоре-
зов? – поинтересовалась Двайвел.

Энтрери остановился и обратил к ней ничего не выражавшее лицо.
– Я их всех подмечаю, не пропускаю ни одного, я ведь отлично знаю, что моя слава

меня переросла. Найдется немало желающих всадить мне нож в сердце, – сказал он и снова
начал расхаживать туда-сюда, – Удачливый убийца тогда разом прославится. Они знают, что
я старею, и думают, что я уже не так проворен, – по правде говоря, так и есть. Я уже не могу
двигаться так быстро, как десять лет назад.

Двайвел прищурилась, пораженная неожиданным признанием.
– Тело, конечно, стареет, и движения уже не так отточены, зато разум становится ост-

рее, – продолжал убийца. – Меня слава и внешний антураж тоже заботят, но не так, как
раньше. Тогда целью всей жизни для меня было стать лучшим в своем деле, превзойти вра-
гов и умом, и мастерством. Я хотел стать совершенным воином, но потом понял, что это
путь в никуда. Правда, для этого понадобились темные эльфы, которых я глубоко презираю.
Мое безоглядное стремление стать лучшим заметно поуменьшилось после невольного путе-
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шествия в Мензоберранзан в качестве «гостя» Джарлакса. Я увидел, насколько бессмыслен
мир, сплошь населенный воинами, каким я мечтал стать. В Мензоберранзане я на каждом
шагу видел собственное отражение, эти воины стали настолько нечувствительны ко всему
вокруг, настолько поглощены своей целью, что наслаждаться процессом ее достижения они
уже не способны.

– Но ведь они же дроу, – вставила Двайвел. – Нам никогда не понять их истинных
побуждений.

– Если б ты знала, маленькая моя, до чего прекрасен их город, – отозвался убийца, – и в
нем сосредоточены такие власть и могущество, что нам даже трудно это представить. Но при
всем этом Мензоберранзан пуст и мертв внутри, там нет страстей, кроме одной ненависти.
Из этого обиталища двадцати тысяч убийц я вернулся другим, мне пришлось переосмысли-
вать самые основы моего существования. В чем его смысл, в конце-то концов?

Внимательно глядя на собеседника, Двайвел поднесла к губам маленькие ручки со
сплетенными пухлыми пальчиками. «Может, так он дает понять, что бросает свое ремесло? –
размышляла она. – Неужели он может так запросто отказаться от прежней жизни и заслу-
женных почестей?» С вздохом качнув головой, она промолвила:

– Мы все задаем себе этот вопрос, верно? Смысл в приобретении золота, уважения,
собственности, власти…

– Действительно, – холодно согласился он. – Но теперь я лучше понимаю, кто я на
самом деле и что для меня действительно важно. Я еще не знаю, чего надеюсь достичь и что
для этого придется преодолеть, но понимаю, что наслаждаться путем к цели необходимо.
Заботит ли меня, чтобы моя слава по-прежнему была прочна? – внезапно обратился он к
Двайвел как раз в то мгновение, когда она уже решилась спросить, куда же может вывести
его путь, – не пустячный вопрос, учитывая, какая власть сейчас сосредоточена в гильдии
Басадони. – Желаю ли я удержать за собой звание лучшего из убийц Калимпорта? Да, хочу
и того и другого, но не по тем же соображениям, что уличные головорезы, шныряющие
по углам, и не потому, что многие из них попытались бы убить меня, правда, кончили бы
жизнь с перерезанным горлом в сточной канаве. Я пекусь о своей репутации, потому что она
помогает мне в моем деле. Я пекусь об известности, но лишь потому, что так враги больше
боятся меня. Даже если они совершат покушение, им все равно будет страшно, однако страх,
в отличие от уважения к противнику, парализует, и они будут думать о том, что делают, лишь
во вторую очередь. Их страх будет мне на руку. Я могу обманом и хитростью заставить их
делать ошибки. Я могу симулировать беспомощность, и тем провести недалеких, и тогда
осторожные побоятся напасть на меня, когда я действительно буду уязвим.

Он помолчал, размышляя о чем-то своем.
– Что ж, завидное положение, – вставила Двайвел.
– Пусть эти недоумки выстроятся в очередь, – выпалил Энтрери. – С каждым убий-

ством я буду становиться мудрее, а, становясь мудрее, буду сильнее их.
Он взял свою странную шляпу, темное болеро с узкими полями, хлопнул ею по бедру,

подкинул вверх, и она покатилась по руке, после чего, передернув плечом, он закинул ее на
голову. Шляпа прекрасно подходила к его новой прическе. Двайвел только теперь заметила,
что и бороду он почти сбрил, оставив лишь узкую, полоску под нижней губой, расширяв-
шуюся на подбородке, образуя нечто вроде перевернутой буквы «Т».

Энтрери взглянул на маленькую женщину, плутовато подмигнув и вышел из комнаты.
Двайвел осталась гадать, что бы все это значило. Само собой, ей приятно было, что он

привел себя в порядок, поскольку она боялась, что небрежение к внешнему виду, никогда
прежде ему не свойственное, отражает внутренний разлад и уныние, отсутствие самокон-
троля.
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Она еще долго сидела, задумчиво постукивая сплетенными пальцами по оттопыренной
нижней губе и спрашивая себя, зачем он позвал ее сюда, с чего бы это на Артемиса Энтрери
нашла блажь откровенничать с кем бы то ни было, включая самого себя. «Очевидно, на него
нашло какое-то озарение», – решила Двайвел. И вдруг на нее оно тоже нашло.

Артемис Энтрери – ее друг.
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Глава 2

ТЕМНЫЙ ЗАКОУЛОК
 

– Быстрее! Быстрее, я сказал! – выкрикнул Джарлакс. Он совершал едва уловимые
движения рукой, и град кинжалов сыпался на обороняющегося убийцу.

Энтрери неистово орудовал драгоценным кинжалом и мечом – оружие было сделано
дроу, и он его не очень любил, – стараясь отбить каждый клинок. При этом он без конца пере-
мещался, не стоял, пытаясь нащупать хоть малейшую брешь в безупречной защите Джар-
лакса, которую бесконечный поток клинков делал и вовсе непреодолимой.

– Раскрылся! – воскликнул Джарлакс и метнул один за другим еще три кинжала.
Энтрери мгновенно заслонился мечом, но понял, что противник прав. Тогда он сделал

кувырок, спрятав голову и прижав руки, чтобы защитить жизненно важные органы.
– Ну, молодец! – похвалил Джарлакс, едва убийца вскочил на ноги. Только один кинжал

достиг цели, и то он засел не в теле, а в складках плотного плаща Энтрери.
Из опасения, что взметнувшийся плащ опадет и кинжал вонзится ему в ногу, он под-

бросил собственный кинжал в воздух; перерезал завязки, быстро сдернул плащ с плеч и
хотел отбросить его в сторону, но передумал.

Зажав свой кинжал между зубами, Энтрери стал медленно по кругу обходить наемника,
помахивая темным пивафви, как заслоном от метательных кинжалов.

Наемник одобрительно улыбнулся.
– Соображаешь на ходу, – похвалил он. – Этим и отличается настоящий воин.
И, не успев закончить фразу, он бросил в убийцу еще четыре клинка.
Энтрери подпрыгнул, сделал полный оборот, выпустив плащ из руки и снова поймав

его, когда завершил поворот. Один кинжал упал на пол, другой пролетел в волосе от головы
убийцы, а два других застряли в материи.

Энтрери взмахнул плащом, но он больше не развевался, отягощенный клинками.
– Пожалуй, все-таки не самая лучшая защита, – бросил наемник.
– Больше болтаешь, чем сражаешься, – огрызнулся Энтрери. – Это плохое сочетание.
– Я болтаю, потому что наслаждаюсь тем, как сражаешься ты, мой ловкий друг, – отве-

тил Джарлакс.
Он снова дернул запястьем, но Энтрери был уже в движении. Он далеко отставил руку

с плащом, чтобы не пораниться клинками, и кувыркнулся в сторону наемника, в мгновение
ока оказавшись прямо перед ним.

Джарлакс метнул один кинжал, который едва не угодил в спину убийце, но следующий
клинок наемник задержал в руке, что-то произнес, и тот мгновенно вытянулся, превратив-
шись в меч. Энтрери закончил кувырок, готовясь пырнуть Джарлакса мечом, но вместо этого
ему пришлось парировать удар.

Убийца не стал распрямляться, а прянул вперед, думая обернуть ноги Джарлакса пла-
щом. Наемник быстро отскочил, но один кинжал все же зацепился за его сапог, и он упал.
Как любой дроу, главарь Бреган Д'эрт был необычайно проворен, однако Энтрери ему не
уступал. Он мгновенно оказался над ним с занесенным мечом.

Наемник молниеносно парировал, и, к его изумлению, клинок противника отлетел в
сторону. Но он тут же понял, что Энтрери сделал это намеренно, поскольку освободившейся
рукой схватил Джарлакса за запястье и отклонил его меч.

В другой руке убийцы блеснул смертоносный кинжал.
Возможность для удара была превосходной, Джарлакс не мог ни защититься, ни увер-

нуться. Но Энтрери вдруг почувствовал, как волна невыносимого отчаяния и крайней без-
надежности накрыла его сознание, словно кто-то внедрился в его разум, разметав все мысли
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и заглушив все импульсы. Он, конечно, замешкался, и этого мгновения хватило Джарлаксу,
чтобы выбросить руку вперед и ударить противника кинжалом в живот. Впрочем, клинок
сразу же отскочил.

Не в силах справиться с непонятным затмением, Энтрери спотыкаясь отошел, причем
даже не отдавая себе в этом отчета. Поэтому, когда секунду спустя наваждение рассеялось,
он с изумлением обнаружил, что сидит у противоположной стены комнаты, а на него улы-
баясь, смотрит невредимый Джарлакс.

Энтрери смежил веки и окончательно одолел путаницу в мыслях. Он решил, что вме-
шался Рай'ги, колдун-дроу, снабдивший обоих противников «каменной кожей», чтобы они
могли сражаться в полную силу, не опасаясь ранения. Однако его нигде не было. Тогда
убийца поглядел на Джарлакса, подумав, что наемник воспользовался одним из бесконеч-
ного запаса своих фокусов. Может, для того, чтобы остановить Энтрери, наемник призвал
силу своего нового приобретения, Креншинибона.

– Похоже, ты действительно уже не так проворен, друг мой, – проговорил Джарлакс. –
Ах, как жаль. Так что ты победил своего заклятого врага вовремя, потому что Дзирт До'Урден
еще несколько веков был бы юн.

Энтрери только фыркнул, но все же слова наемника больно задели его. Всю свою жизнь
он жил на пределе, стремясь в любую минуту быть готовым ко всему и всегда находиться
в превосходной форме. Даже теперь, войдя в пору зрелости, он не сомневался, что сможет
одолеть почти любого врага – будь то при помощи мастерства, сообразительности или же
умения выбирать место сражения, – но Энтрери не хотелось мириться с тем, что он уже
не тот. Не хотелось терять непревзойденное совершенство, которым была отмечена вся его
жизнь.

Хорошо было бы не согласиться со словами Джарлакса, но в душе он сознавал, что
проиграл бы бой с Дзиртом, не вмешайся Киммуриэль Облодра. Если бы не псионический
дар дроу, победителем остался бы Дзирт.

– Но ты же не победил меня в скорости, – возразил Энтрери.
Джарлакс с горящими яростью глазами – на красивом лице великолепно владевшего

собой дроу редко появлялось такое выражение – шагнул вперед.
– У меня вот что есть! – воскликнул он, распахивая плащ и показывая краешек Крен-

шинибона, торчащий из кармана. – Никогда не забывай об этом. Но даже без него я бы навер-
няка победил тебя, мой друг. Хотя ты хорош – вряд ли кто-то из людей сравнится с тобой.
Однако пока я владею этой вещью… ты для меня всего лишь смертный. Соединяясь созна-
нием с Креншинибоном, я могу убить тебя силой мысли. Никогда не забывай об этом.

Энтрери опустил глаза, обдумывая слова и тон, каким они были произнесены, а также
странное выражение на улыбчивом лице наемника. Соединяясь с Креншинибоном? Простой
смертный? Да что это может значить, Девять Проклятых Кругов? «Никогда не забывай об
этом», – сказал Джарлакс. Разве такое забудешь?

Когда он снова посмотрел на наемника, лицо Джарлакса было таким, как всегда, – плу-
товатым и слегка насмешливым, так что каждый, кто его видел, думал, что хитрому дроу
известно больше, чем это было на самом деле.

Глядя на того Джарлакса, к которому он привык, Энтрери подумал, как необычны их
поединки. Наемник дрался только с ним, и ни с кем больше. Рай'ги, например, был просто
ошеломлен, когда главарь сообщил ему, что желает регулярно тренироваться с Энтрери.

Убийца понимал, что тому причиной. Секрет преуспеяния наемника отчасти заклю-
чался в том, что он оставался загадкой для всех, даже для своих приближенных. Никто не мог
знать, чего он хочет. Главарь Бреган Д'эрт держал в подвешенном состоянии как друзей, так
и врагов, заставляя их теряться в догадках, но почему-то часто бывал откровенен с убийцей.



Р.  Сальваторе.  «Служитель кристалла»

16

– Эти кинжалы, – расслабившись и в свою очередь напуская на лицо лукавое выраже-
ние, сказал Энтрери, – они были иллюзорны.

– В твоем представлении, возможно, – загадочно ответил Джарлакс.
– Значит, так и есть, – решил убийца. – Не может быть, чтобы они имелись у тебя сразу

в таком количестве, а при помощи магии их так скоро не сотворишь.
– Ты сам так сказал. Хотя слышал звон металла, отбивая их, и чувствовал, что плащ

стал тяжелым, когда они его пропороли.
– Мне показалось, что я слышал звон, – поправил его Энтрери.
– А разве это не одно и то же? – усмехнулся Джарлакс, но его улыбка показалась убийце

зловещей.
Энтрери поднял плащ. В ткани по-прежнему торчали несколько клинков, отличных

стальных кинжалов, да зияли несколько дыр.
– Ну, значит, только некоторые были ненастоящими, – неуверенно заключил он.
Джарлакс лишь плечами пожал, – дескать, думай что хочешь.
Энтрери устало вздохнул и пошел к выходу.
– Друг мой, никогда не забывай, что иллюзия может на самом деле убить тебя, если ты

в нее веришь! – крикнул Джарлакс ему в спину.
Энтрери приостановился и хмуро посмотрел на него. Он не привык, чтобы ему так

откровенно угрожали, но у этого противника угрозы никогда не расходились с делом.
– Зато настоящее оружие убьет тебя вне зависимости от того, веришь ты в него или

нет, – ответил он и вышел.
Убийца был раздосадован, но любопытство его было разогрето. С Джарлаксом он все-

гда чувствовал себя одураченным, но, как ни странно, это его в нем и привлекало.

 
* * *

 
«Вот эта», – знаками показал Киммуриэль Облодра двум своим спутникам, Рай'ги и

Бергиньону Бэнру, который недавно присоединился к ушедшим на поверхность частям Бре-
ган Д’эрт.

Раньше Бергиньон был любимчиком в правящем семействе Мензоберранзана, весь мир
дроу лежал перед ним – насколько это возможно для мужчины, конечно, – но его родитель-
ница. Мать Бэнр, затеяла безрассудный завоевательный поход на дворфское королевство,
окончившийся ее гибелью, после чего город темных эльфов надолго был ввергнут в хаос.
В то смутное время Бергиньон и принял предложение Джарлакса вступить в неуловимую
банду. Молодого Бэнра приняли охотно, и он быстро пошел в гору, став одним из ближайших
подчиненных Джарлакса, поскольку стоял в ряду лучших бойцов города и был кровно связан
с все еще могущественным семейством Бэнр. Так что Рай'ги и Киммуриэлю он был ровней.

Бергиньон внимательно посмотрел на указанную Киммуриэлем женщину в наряде,
обычном для уличной девки.

«Ты проник в ее мысли?» – жестами спросил Рай'ги, пользуясь чрезвычайно тонким и
богатым, но совершенно беззвучным языком темных эльфов.

«Лазутчица Рэйкерсов, – так же беззвучно подтвердил Киммуриэль. – Главная в группе.
Все проходят мимо нее и сообщают сведения».

Бергиньон переминался с ноги на ногу, чувствуя себя неуютно рядом с Киммуриэлем,
владевшим столь опасным даром. Он от души надеялся, что его-то мысли Киммуриэль не
читает, поскольку как раз в этот момент думал о том, как Джарлакс может чувствовать себя
в безопасности рядом с этим странным типом. Облодра мог проникнуть в чужой разум с
такой же легкостью, с какой Бергиньон входил в открытую дверь. Сдавленно хихикнув, Бэнр
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сделал вид, что закашлялся, и подумал, что Джарлакс-то наверняка расставил ловушки у
этой двери.

Бергиньон решил, что ему тоже не помешало бы научиться защищаться от телепати-
ческих вторжений, если, конечно, это вообще возможно.

«А где остальные, нам известно?» – знаками спросил Бэнр.
«А иначе, какая же это забава?» – ответил Рай'ги. Физиономия у него была как у кота,

чувствующего поживу.
Киммуриэль прикрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул.
Рай'ги понял его и вынул из мешочка на поясе кусочек смолы с ресницей в нем. Повер-

нувшись к Бергиньону, он стал делать пассы. Дроу невольно отступил, как всякое здраво-
мыслящее создание, на которое обратил внимание колдун.

Первое заклинание подействовало, и Бергиньон пропал, сделавшись невидимым.
Рай’ги снова принялся колдовать. Теперь ему нужно было удержать женщину силой мысли.

Она почувствовала, что кто-то схватил ее, на мгновение застыла, но потом передернула
плечами и отошла, однако теперь уже была настороже.

Рай'ги раздраженно крякнул и снова начал сплетать заклинание. Невидимый Берги-
ньон смотрел на него с насмешливой ухмылкой – вот где сказалось преимущество быть неви-
димкой! Рай’ги не уставал обзывать людей отбросами и падалью, поэтому теперь, когда жен-
щина не сразу поддалась его чарам, был взбешен. Но Бергиньон заметил, что высокомерный
маг заранее заготовил дополнительные заклинания, хотя по всем расчетам должно было бы
хватить и одного, и сопротивление при этом не подразумевалось.

Во второй раз женщина сделала один шаг и замерла.
«Давай!» – скомандовал Киммуриэль. Силой своего разума он открыл межуровневый

переход. В мгновение ока вся троица оказалась рядом с женщиной, Бергиньон схватил ее и
втащил в туннель, который Киммуриэль сразу же захлопнул.

Все произошло так быстро, что немногим случайным свидетелям на улице показалось,
что женщина просто испарилась.

Поднеся узкую черную ладонь ко лбу жертвы, псионик внедрился в ее сознание.
Несчастная испытывала запредельный ужас, прекрасно понимая, что попала в лапы темных
эльфов. Разум ее работал, хотя тело было парализовано заклинанием Рай'ги.

Киммуриэль не смог удержаться и несколько мгновений наслаждался ее ужасом. Затем
он передал ей часть своей псионической силы. Вокруг женщины возникло кинетическое
заграждение, такое, каким он снабдил и Энтрери во время схватки с Дзиртом До'Урденом.

Завершив свое дело, он сделал знак товарищам.
Бергиньон в то же мгновение стал видимым и полоснул острейшим мечом по горлу

женщины. Он с молниеносной быстротой колол и рубил обоими мечами, но женщина не
издала ни звука, крови тоже не было, поскольку защита, созданная темным эльфом, вбирала
в себя громадную силу каждого удара и удерживала ее.

Так продолжалось несколько минут, пока Рай’ги не предупредил, что действие парали-
зующих чар вот-вот кончится. Бергиньон отступил назад, Киммуриэль снова закрыл глаза,
а Рай'ги опять начал колдовать.

Маг достал шарик помета летучей мыши, резко воняющий серой, и сунул его в рот
несчастной женщины, сопроводив заклинанием. При этом отблеск яркого пламени в глотке
жертвы был виден даже ухмылявшимся зрителям, Киммуриэлю и Бергиньону.

Затем Киммуриэль снова открыл переход в тот же самый закоулок, а Рай'ги грубо
выпихнул туда женщину.

Киммуриэль захлопнул переход, и они стали ждать, сгорая от веселого нетерпения.
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Первым закончилось действие парализующих чар, и женщина неуверенно шагнула.
Она попыталась закричать, но закашлялась – горло горело. И тут на ее лице возникло выра-
жение абсолютного, животного страха.

«Она почувствовала энергию, удержанную кинетическим заграждением , – пояснил
Киммуриэль. – Я его снял, и энергия высвободится, когда ее собственных сил уже не хва-
тит, чтобы ее удерживать».

«А долго?» – озабоченно спросил Рай'ги, но Киммуриэль лишь усмехнулся и предло-
жил увидеть все самому.

Вокруг несчастной собирались другие люди – и просто любопытные, и ее компаньоны.
Женщина бросилась бежать. Многих ее стремительное бегство напугало, и они старались
держаться подальше.

Она все время пыталась закричать, но только кашляла. Ее глаза почти вылезали из
орбит от ужаса, что доставляло темным эльфам огромное удовольствие. Она ощущала, как
ищет выход энергия невероятной силы.

Удержать ее она не могла. Вся энергия чудовищного нападения Бергиньона разом рва-
нулась наружу. Бедная женщина попросту взорвалась потоками крови изо рта, шеи и груди.

Она упала, и в тот же миг, пока никто не успел ни убежать, ни броситься ей на помощь,
сработало второе заклинание Рай’ги. Это был огненный шар, замедленного действия, и чудо-
вищная вспышка поглотила и мертвую женщину, и оказавшихся рядом с ней людей.

Те, кого взрыв не тронул, смотрели на обугленные тела круглыми от ужаса глазами, а
жестокие эльфы наслаждались зрелищем.

Прекрасное развлечение, ради этого стоило потрудиться.
Бергиньону же эта забава напомнила, каким осторожным надо быть с товарищами. Все

дроу любили убивать и издеваться, но эта парочка превзошла самых извращенных. Рай’ги
и Киммуриэль были мастерами своего дела.
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Глава 3

НЕПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА
 

Он снова жил в своей старой комнате. И даже под прежним именем. У властей Лускана
память оказалась гораздо короче, чем они обещали.

В прошлом году Морика Бродягу обвинили в покушении на уважаемого гражданина
Дюдермонта, капитана славной «Морской феи», знаменитого охотника за пиратами. В Лус-
кане обвинение было почти равносильно казни, так что Морик уже был готов к мучительной
смерти на глазах толпы, собравшейся на Карнавал Воров. Капитан Дюдермонт, не выдержав
жестокости зрелища, публично простил его.

Морика все же изгнали из города и под страхом смерти запретили возвращаться. Но
он все равно вернулся через год. Сначала он изменил внешность, потихоньку восстановил
старые связи, знакомства, в конце концов, вернул жилье, имя и связанную с ним репутацию.
Властям это тоже стало известно, но им хватало преступников, чтобы замучить их на потеху
толпы, так что пока его не трогали.

Теперь Морик Бродяга вспоминал тот жуткий Карнавал даже с усмешкой. Ирония была
в том, что его собирались казнить за преступление, к которому он был непричастен, тогда
как за ним водилось столько иных прегрешений, что действительно можно было получить
по заслугам.

Сейчас все это осталось в прошлом» запутанном и тревожном прошлом, прошедшем
под знаком Вульфгара. Но теперь он прежний Морик Бродяга, и жизнь его тоже почти преж-
няя.

Почти прежняя, поскольку с ним случилось еще одно увлекательное и одновременно
пугающее происшествие.

Морик подошел к своей двери с величайшей осторожностью, внимательно осмотрелся,
нет ли кого в коридоре. Удостоверившись, что он один, подошел вплотную к двери, и, засло-
нив ее собою от любопытных глаз, нейтрализовал размещенные по всему проему капканы
и ловушки, которых было около десятка. Покончив с этим, он вытащил связку ключей, один
за другим отомкнул три замка и немного приоткрыл дверь, после чего обезвредил еще одну
западню, при попадании в которую должен был грянуть взрыв, затем вошел и снова устано-
вил все ловушки. На все про все ему потребовалось больше десяти минут, и, тем не менее,
он проделывал это каждый раз, возвращаясь домой. Темные эльфы вторглись в его жизнь без
приглашения и предупреждения. Они, конечно, пообещали ему сказочные богатства, если
он исполнит все их поручения, но заодно дали понять, что с ним станет, если он их подведет.

Морик осмотрел небольшой постамент за дверью. На нем в широкой вазе лежал маги-
ческий шар. Стенки сосуда были покрыты ядом, проникающим через кожу, а постамент обо-
рудован еще одним капканом, который срабатывал на уменьшение веса. За этот шар Морик
отдал кучу денег, но полагал, что дело того стоит. Шар содержал чрезвычайно мощное закля-
тье, препятствующее проявлению волшебства и открытию межуровневых туннелей в его
комнате, так что никакой маг не смог бы проникнуть сюда без его ведома.

Меньше всего Морику хотелось еще раз проснуться разбуженным темным эльфом,
склонившимся над его постелью.

Запоры и ловушки были на месте, в том состоянии, в каком он их оставил; шар лежал
в надежно защищенном сосуде, и все же что-то смутно тревожило вора, чутье подсказы-
вало: что-то не так. Морик огляделся, внимательно просматривая все затененные уголки,
посмотрел на занавеси, все еще закрывавшие окно, которое он уже давно заложил кирпичом.
Потом взглянул на кровать. Простыни были подоткнуты, покрывало не свисало и он мог,
чуть наклонив голову, увидеть, что делается под ней. Там никого не было.
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Значит, занавески, решил он, и пошел к ним кружным путем, чтобы не спровоцировать
внезапное нападение непрошеного гостя. Потом он, выхватив кинжал, резко бросился к окну,
отдернул занавески и ударил, но там никого не оказалось.

Морик облегченно рассмеялся – надо же, так и умом тронуться недолго. После появле-
ния темных эльфов все стало по-другому. Он постоянно был взвинчен. Хотя и видел-то дроу
раз пять от силы, включая и ту первую встречу, когда ему было приказано присматривать за
недавно появившимся в городе огромным варваром по имени Вульфгар. Правда, Морик так
до сих пор и не понял, зачем им был светловолосый великан нужен.

Вор все время был на пределе, но при этом не уставал напоминать себе, сколько благ,
может принести ему сотрудничество с темными эльфами. Уже только тем, что снова стал
Мориком Бродягой, он был обязан Джарлаксу, подославшему одного из своих подчиненных
к какой-то важной шишке.

С вздохом облегчения Морик снова задернул занавеси – и замер, потому что чья-то
рука зажала ему рот, а горла коснулось лезвие кинжала.

– Драгоценности у тебя? – раздался шепот у самого уха.
Незнакомец говорил тихо, но в его голосе слышались непреклонная воля и полнейшее

самообладание. Он положил руку Морику на лоб и чуть отклонил назад голову, подставляя
горло холодному лезвию.

Морик молчал, зато его мозг лихорадочно работал: сбежать надежды никакой, потому
что рука, сжимавшая кинжал, была тверда и явно принадлежала очень сильному человеку.
Кем бы он ни был, тягаться с ним Морику бесполезно.

– Я спрошу еще раз, но потом не стану больше сдерживать раздражение, – прошептал
незнакомец.

– Ты не дроу, – сказал Морик, чтобы выиграть время и удостовериться, что этот человек
– в том, что он не дроу, у Морика не было сомнений – не станет действовать сгоряча.

– Может быть, только пришел под чужой личиной, – ответил незваный гость. – Но это
же невозможно, ведь здесь магия бессильна. Или все-таки возможно? – Произнеся это, он
отпихнул перепуганного вора, схватил его за плечо и резко развернул лицом к себе.

Морик никогда раньше не видел его, но понял, что этот человек представляет собой
смертельную опасность. Кинжал Морика в сравнении с великолепным, сияющим самоцве-
тами на рукояти оружием незнакомца казался жалкой железкой. Клинки в точности отра-
жают разницу между владельцами, подумал Морик, и его передернуло.

Морик Бродяга был лучшим вором в Лускане. Его слава была несколько раздута, но
все же заслуженна. А этот человек, лет на десять, пожалуй, старше его, стоял перед ним так
спокойно и уверенно…

Он попал в его жилище, невзирая на все хитроумные устройства, что расставил вор,
и остался незамеченным вопреки бдительности Морика. Бродяга отметил, что простыни
смяты, – но ведь он только что осмотрел постель, она была безупречно гладкой.

– Ты не дроу, – повторил Морик.
– А разве все агенты Джарлакса – дроу, а, Морик Бродяга?
Вор кивнул и сунул свой кинжал в ножны, отчаянно надеясь несколько разрядить

обстановку.
– Где драгоценности? – повторил человек. Лицо Морика отразило смятение.
– Ты должен был купить их у Тельсбургера, – промолвил незнакомец. – Помех не было,

так что выполнить задание не составляло труда.
– Помех не должно было быть, – поправил Морик, – но впутался один чиновник, у

которого давно на меня зуб.
Посетитель смотрел на него, не выказывая ни сочувствия, ни возмущения, так что

Морик не мог понять, стоит ли вообще перед ним оправдываться.
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– Тельсбургер готов продать их мне, – поспешно добавил вор, – по той же цене. Он
тянет лишь потому, что боится судьи Яркхельда. Я уже сказал, с этим мерзавцем у нас ста-
рые счеты. Он знает, что я в городе, и мечтает снова отправить меня на Карнавал Воров,
только слабо ему, потому что сверху за меня замолвили словечко, так мне шепнули. Так что
Джарлаксу от меня спасибо.

– Лучшей благодарностью будет точное выполнение приказаний, – бесстрастно отве-
тил незваный гость. – Он помогает тебе не по доброте душевной.

– Я боюсь идти против Яркхельда, – признался вор. – Я же не знаю, как высоко можно
замахнуться, не рискуя навлечь на себя гнев властей и тем самым нанести ущерб планам
Джарлакса.

– Яркхельд не помеха, – уверенно промолвил незнакомец. – Заверши дело.
– Но… – попытался возразить Морик.
– Сегодня же, – отрезал пришелец и направился к двери.
Его пальцы двигались со скоростью, едва воспринимаемой глазом, хитроумные

устройства и замки раскрывались один за другим. Морику потребовалось несколько минут,
чтобы войти в собственную комнату, – это при том, что он досконально знал устройство
каждой ловушки и имел ключи от всех трех довольно сложных замков, а незнакомец уже
через минуту стоял в открытой двери.

Он обернулся и бросил что-то к ногам Морика.
Это был кусок проволоки.
– Нижний капкан испортился, – заметил он. – Я его починил.
Затем он вышел и прикрыл дверь, и Морик услышал щелчки и треск заново устанав-

ливаемых устройств.
Морик осторожно приблизился к кровати и отдернул простыни. В матрасе была про-

резана аккуратная дыра как раз в рост непрошеного посетителя. Морик нервно хохотнул –
его почтение к банде Джарлакса сегодня увеличилось стократ. Он даже не стал подходить
к вазе, поскольку уже знал, что там лежит подделка, а настоящий шар только что вынесли
через дверь.

 
* * *

 
Выйдя на залитую ярким послеполуденным солнцем улицу, Энтрери невольно зажму-

рился. Опустив руку в карман, он нащупал там вещицу, только что взятую у Морика. Рай’ги
этот волшебный шарик бесил. Из-за него он не мог попасть к Морику. Сейчас он уже навер-
няка у вора в комнате. Эта мысль тешила Энтрери. Бреган Д’эрт потребовалось немало вре-
мени, чтобы выяснить причину неприступности жилища Бродяги, ставшего вдруг закрытым
даже для обзора чародеев. Поэтому и послали его. Он понимал, что придется иметь дело
всего лишь с воришкой, но темные эльфы не знали, какое сопротивление Морик сможет
оказать, поэтому и отправили Энтрери, не желая рисковать своими собратьями. Конечно,
Джарлакс был бы недоволен, узнай он, что Рай'ги и Киммуриэль принудили Энтрери к путе-
шествию в Лускан, но они были уверены, что убийца не станет жаловаться главарю.

Поэтому Энтрери пришлось стать мальчишкой на побегушках для двух могуществен-
ных и от всей души им ненавидимых темных эльфов.

Он получил четкие указания насчет того, как поступить с волшебным шаром и что
сделать потом. Он должен был убрать шар и воспользоваться магическим свистком, данным
ему Рай'ги, чтобы вызвать дроу из далекого Калимпорта. Однако Энтрери не торопился.

Он знал, что Морика следовало убить за то, что он так упорно скрывался от темных
эльфов, а также за то, что до сих пор не добыл драгоценности. Вне всякого сомнения, Рай'ги и
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Киммуриэль ожидали именно такой расправы. Так что теперь ему предстояло как-то оправ-
дать свои действия и выгородить Морика.

Он неплохо знал Лускан, потому что несколько раз бывал здесь, включая довольно
продолжительное недавнее пребывание, когда он прибыл сюда вместе с темными эльфами,
чтобы выяснить, как это Морику удается так хорошо прятаться.

Шагая по улицам, Энтрери вскоре услыхал крики, доносившиеся с площади, где про-
ходил ежедневный Карнавал Воров. Выйдя на площадь, он стал очевидцем казни какого-
то несчастного, из которого, как веревки, тянули внутренности. Но Энтрери не обратил на
беднягу почти никакого внимания, его гораздо больше интересовал худощавый человек с
резкими чертами лица, облаченный в мантию судьи.

Несчастная жертва извивалась, а старик в мантии пронзительно увещевал его поскорее
выдать сообщников, пока не стало слишком поздно.

– Заработай себе более приятное посмертное существование! – кричал он. Его резкий
голос удивительно сочетался с хищным лицом. – Говори же! Пока еще жив!

Но несчастный только стонал. Скорее всего, он настолько обезумел от боли, что даже
не слышал слов судьи.

Человек вскоре испустил дух, и люди стали расходиться, улыбаясь и обмениваясь впе-
чатлениями о том, как удачно Яркхельд провел сегодня казнь.

Именно это подтверждение Энтрери и надо было услышать.
Он крадучись двинулся вслед за судьей, прошествовавшим с помоста в башню, где

размещались городские службы, вершившие правосудие, а также застенок, где содержались
те, что вскоре должны были предстать толпой на Карнавале.

Энтрери поблагодарил удачу за то, что сейчас у него в кармане лежит волшебный
шар, – он убережет его от магической защиты, если в башне таковая имелась, и ему оста-
нется разобраться только со стражниками и замками.

Ни того, ни другого Артемис Энтрери не боялся.
В башню он вошел, когда солнце спряталось за горизонт.

 
* * *

 
– У них слишком много союзников, – настаивал Рай’ги.
– Они исчезнут без следа, – ухмыляясь, ответил Джарлакс. – Исчезнут, и все.
Рай'ги крякнул и покачал головой, а Киммуриэль, удобно устроившийся в мягком

кресле, закинул одну ногу на подлокотник и закатил глаза к потолку.
– Ты что же, мне не веришь? – спросил Джарлакс весело, без тени угрозы. – Только

вспомни, чего мы уже добились в Калимпорте да и вообще на поверхности. У нас есть агенты
во многих крупных городах, включая Глубоководье.

– Нет, мы ищем агентов в других городах, – возразил Рай’ги. – В настоящее время на
нас работает только этот лусканский воришка. – Чуть помедлив, он с улыбкой взглянул на
Облодру и усмехнулся: – И то неизвестно.

Киммуриэль фыркнул, подумав о посланном ими в Лускан убийце, ведь Джарлакс даже
не знал, что Энтрери покинул Калимпорт.

– Остальные – всего лишь вероятность, – заявил Рай'ги. – На некоторых можно рас-
считывать в будущем, другие совершенно бесполезны, и никого нельзя назвать агентом в
настоящее время.

– Но они скоро ими станут! – возразил Джарлакс, подавшись вперед в кресле. – А не
подойдут – так найдем других. Люди алчны, и не так уж трудно подобрать подходящих.
Здесь, в Калимпорте… Да поглядите вокруг. Разве напрасно мы пришли сюда? Золото и
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драгоценности ручьем текут к нам в руки, здесь как раз самое место обосноваться тем дроу,
кому тесно в Мензоберранзане.

– Вот нам будет весело, когда семейства Чед Насада узнают о том, что мы подрываем
их экономику, – язвительно заметил Рай’ги, который был родом как раз из этого города.

Джарлакс только фыркнул.
– Калимпорт богат, я не спорю, – продолжал колдун, – но когда мы только готовились к

походу на поверхность, то рассчитывали на быстрый и значительный результат. Мы думали,
что это займет немного времени, и после получения первой прибыли мы посмотрим, чего
добились, и даже, возможно, вернемся на родину, оставив здесь только торговые связи и
лучших помощников.

– Вот я и посмотрел, – ответил главарь. – По-моему, очевидно, что мы недооцениваем
выгоды нашей деятельности на поверхности. Надо расширяться. Расширяться, я сказал.

На лицах подчиненных не проявилось ни малейшего энтузиазма. Киммуриэль по-
прежнему глазел в потолок, демонстрируя полное равнодушие к предложению Джарлакса.

– Рэйкерсы хотят, чтобы мы ограничили нашу торговлю только этим городом, – напом-
нил главарь, – но за его пределами множество ремесленников, чьи товары пользовались бы
большим спросом в Мензоберранзане.

– Тогда надо войти в долю с Рэйкерсами и тоже вывести их на новые выгодные рынки,
куда им пока нет доступа, – предложил Рай’ги.

Бреган Д'эрт всегда действовала по принципу взаимной выгоды, потому и процветала.
– Да они тьфу, – ответил Джарлакс и сделал жест, будто раздавил мелкую мошку двумя

пальцами. – Они просто исчезнут.
– Это не так просто, как ты думаешь, – донесся от двери женский голос. В комнату

величаво вошла Шарлотта Весперс в длинном платье с высоким разрезом, открывавшем
красивые ноги. – Рэйкерсы далеко протянули свои лапы. Ты не можешь уничтожить их дома,
всех известных сотрудников и посредников, не оставив множества свидетелей.

– А что они сделают? – с улыбкой спросил главарь и похлопал по колену, приглашая
женщину сесть к нему, что она и сделала, обвив его руками.

Рай'ги при этом переглянулся с Киммуриэлем. Оба знали, что Джарлакс с ней спит, –
Шарлотта была единственной оставшейся в живых (кроме Энтрери) влиятельной фигу-
рой прежней гильдии Басадони. И обоим она не нравилась. Шарлотта была очень умна и
коварна, почти не уступая в этом дроу. Она освоила разговорный язык темных эльфов, а
теперь изучала язык жестов. Рай’ги испытывал к ней отвращение, Киммуриэль же, находя ее
своеобразно притягательной, все же не был в восторге от того, что она что-то нашептывала
главарю банды на ухо.

Но сейчас Шарлотта, похоже, была на их стороне, так что они не стали ей мешать, как
обычно.

– Свидетели донесут остальным гильдиям, – ответила она, – и поставят в известность
высшие власти Калимшана. Если гильдия Рэйкерсов будет уничтожена, все поймут, что в
Калимпорт проникла новая сила, чрезвычайно могущественная.

– Так и есть, – осклабился Джарлакс.
– Но пока тайна – ваше главное оружие, – возразила Шарлотта.
Наемник спихнул ее с колен, и женщине пришлось быстро вскочить на ноги, чтобы не

шмякнуться на пол самым неподобающим образом.
Главарь банды тоже поднялся и, не глядя на Шарлоту, словно она была для него пустым

местом, подошел к своим подчиненным.
– Раньше я представлял себе, что Бреган Д'эрт на земле будет переправлять товары

туда-сюда, – промолвил он. – Этого мы добились, причем легко. Сейчас я ясно вижу, как
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устроено общество людей. Они слабы. Мы можем двигаться дальше. Мы должны двигаться
дальше.

– Завоевывать, что ли? – едко осведомился Рай’ги.
– Но не так, как Бэнр хотела завоевать Мифрил Халл, – пояснил бритый эльф. – Ско-

рее мы будем принимать в свои ряды, – он снова коварно усмехнулся, – тех, кто согласится
помогать.

– А что, другие просто исчезнут? – передразнил чародей, но Джарлакс как будто не
заметил его издевки, и лишь лучезарней улыбнулся.

– А разве сами вы не расправились давеча с лазутчицей Рэйкерсов? – спросил он.
– Охранять секреты и расширять сферу влияния совсем не одно и то же, – ответил

чародей.
– Казуистика, всего лишь казуистика, – со смешком отозвался Джарлакс.
Шарлотта за его спиной кусала губы, опасаясь, что ее новые покровители вот-вот

совершат непоправимую ошибку.

 
* * *

 
Энтрери внимательно прислушивался к крикам и беготне в стенах башни. Когда он

вошел туда, то сперва отправился вниз, отыскал самого неприглядного заключенного и осво-
бодил. Спровадив его в относительно безопасные туннели под башней, он вновь поднялся на
первый этаж и начал обследовать остальные помещения, умело прячась в тенях освещенных
неверным светом факелов коридоров.

Найти кабинет Яркхельда оказалось нетрудно. Дверь была даже не заперта.
Если бы Энтрери не видел, как старик исполняет свои обязанности на Карнавале

Воров, может, он и попытался бы поговорить с ним насчет Морика. Но теперь он хотел про-
сто убрать его с пути вора, чтобы ничто не мешало тому получить драгоценности.

Энтрери с ленивым любопытством прикинул, нашли ли уже в туннелях сбежавшего
пленника, которого, конечно же, обвинят в убийстве бедного судьи. Незавидная участь его
ждет. Но убийца не испытывал никаких угрызений совести из-за того, что так беззастен-
чиво воспользовался бедолагой. В конце концов, никто этого недоумка за руку не тянул. С
какой это вдруг стати некто, подвергая себя огромной опасности, явился и освободил его?
Почему он даже не спросил своего спасителя об этом, когда тот отмыкал кандалы? Если он
достаточно сметлив, чтобы обладать правом жить, то почему не схватил своего непрошеного
освободителя и не заковал вместо себя? Пусть бы его отправили на казнь. Через эти подвалы
проходит столько заключенных, что тюремщики уже наверняка не узнают их в лицо.

Так что, по мнению Энтрери, этот молодчик заслужил такую судьбу. Само собой, он
будет кричать, что неизвестный помог ему бежать, а потом подстроил так, чтобы свалить
убийство на него.

Да кто ж ему поверит на Карнавале Воров?
Артемис Энтрери не поверил бы.
Больше не думая об этом, он оглянулся, убеждаясь, что один в коридоре, и положил

антимагический шар у стены. Затем отошел в другой конец и дунул в свисток. Правда, он не
понимал, как все получится. Ведь чтобы попасть обратно в Калимпорт, без магии не обой-
тись, а как же она будет действовать, если шар придется взять с собой? Разве он не воспре-
пятствует телепортации?

Рядом возникло синее свечение. Энтрери понял, что это вход в межуровневый туннель,
только открыл его не Рай'ги, а Киммуриэль Облодра. «Так вот оно что, – подумал убийца. –
Похоже, на псиоников шар не действует».
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«А может, и действует», – подумал он, возвращаясь за шаром. И тут непоколебимому
Энтрери стало не по себе. Что произойдет, если шар повредит переход? Вдруг его зашвырнет
в какое-нибудь жуткое место или даже на другой уровень бытия?

Но и эти мысли он отмел. Жизнь с дроу опасна сама по себе, хоть с магическими
шарами, хоть без. Он спрятал вещь в карман, быстро прошел к порталу, коротко вздохнул
и шагнул внутрь.

Чувствуя головокружение и едва стоя на ногах, он вышел из туннеля в одной из тайных
комнат дворца гильдии в Калимпорте, лежащем в сотнях миль от Лускана.

На него уставились Киммуриэль и Рай’ги.
– Где драгоценности? – спросил Рай'ги на языке дроу, который убийца понимал не

очень хорошо.
– Они скоро будут, – на ломаной языке ответил Энтрери. – Было одно препятствие.
Оба темных эльфа недоуменно подняли брови.
– Я же сказал – было, – с нажимом повторил он. – Морик скоро их получит.
– Значит, Морик жив, – недовольно бросил Киммуриэль. – А почему скрывался от нас?
– Это в основном из-за местных чиновников, которые пытались пресечь его контакты

с внешним миром, – соврал Энтрери. – Точнее, из них, – быстро добавил он, видя, как дроу
нахмурились. – Но дело улажено.

Никакого удовольствия на их лицах не отразилось, но и неудовольствие они тоже выра-
жать не стали.

– И что же, этот местный чиновник каким-то непостижимым образом защитил жилище
Морика от магического слежения? – поинтересовался Рай'ги.

– Как и против любой другой магии, – подтвердил убийца. – Но сейчас положение
исправлено.

– Он это сделал с помощью шара, – добавил Киммуриэль.
– Но ведь шар приобрел Морик, – заметил прищурясь Рай'ги,
– Видимо, он не знал, что покупает, – невозмутимо ответил Энтрери, видя, что его

вранье принято.
Само собой, они все же будут подозревать, что это дело рук Морика, а не некоего город-

ского чина, и думать, что Энтрери присочинил ради какой-то собственной выгоды, но убийца
был уверен, что не дал им ни малейшего повода для открытых действий, которые разозлят
Джарлакса.

Лишний раз вспоминать, что его личная безопасность целиком зависит от главаря
наемников, было не очень приятно. Он не привык зависеть от кого бы то ни было, поскольку
считал это проявлением слабости.

Надо как-то исправлять положение.
– Шар у тебя. – Рай'ги протянул изящную ладонь.
– Тем хуже для вас, – смело ответил убийца, обескуражив темных эльфов.
И сразу же почувствовал, как в кармане что-то пульсирует. Он опустил туда руку и,

дотронувшись до шара, ощутил слабую, но стойкую вибрацию. Поглядев на Киммуриэля,
Энтрери увидел, что тот ушел в себя, закрыв глаза.

Убийца понял: чары, заключенные в шаре, бессильны против необоримых сил разума
отпрыска Дома Облодра. Фокус же, который псионик собирался проделать, Энтрери уже
видел. Киммуриэль активизировал скрытую в шаре энергию, доводя дело до взрыва.

Несколько мгновений убийца решал, не подождать ли до последнего и не швырнуть ли
шар прямо в лицо Облодры. Вот будет зрелище, когда мерзкого дроу разорвут его собствен-
ные выкрутасы!

Взмахнув рукой, Киммуриэль создал межуровневый проход из комнаты на пыльную,
почти безлюдную улицу. Проход был совсем узкий, человеку в него никак не протиснуться.
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Энтрери чувствовал, что энергия копится, копится… вибрация стала очень сильной,
но он все выжидал. Выжидал и смотрел на Киммуриэля, взглядом показывая, что не испы-
тывает ни малейшего страха.

Однако противостояние все же было бессмысленным. Шар готов был разорваться, дроу
же стоял слишком далеко, самое большее, что ему грозило, – быть забрызганным кровью
Энтрери. Убийца еще раз подумал, не метнуть ли шар ему в лицо, но понял, что это тоже
ничего не даст.

Киммуриэль попросту погасит импульс, это все равно, что сунуть горящий факел
в воду, зато у дроу появится прекрасный повод, чтобы уничтожить Энтрери. Джарлакс,
конечно, разозлится, но не сможет не признать их право на самозащиту.

К такой битве Артемис Энтрери пока не был готов. Пока.
Он метнул шар в межуровневый проход и смотрел, как мгновение спустя он взорвался

на неизвестной улице.
Проход сразу же захлопнулся.
– В опасные игры играешь, – не преминул заметить Рай'ги.
– Это твой друг устроил взрыв, – небрежно ответил Энтрери.
– Я не о том, – огрызнулся чародей. – У вас, людей, есть поговорка, что глупо пору-

чать ребенку мужскую работу. У нас есть похожая, она гласит, что глупо поручать человеку
работу, которую должен делать дроу.

Энтрери вперил в него тяжелый взгляд, но промолчал. Ситуация очень напоминает его
пребывание в Мензоберранзане. В городе с населением в двадцать тысяч темных эльфов он
всегда оставался всего лишь двадцать тысяч первым, несмотря на все заслуги и достижения
в сомнительном ремесле убийцы.

Рай'ги и Киммуриэль обменялись несколькими фразами, оскорбительными для
Энтрери.

Тот стерпел. Но мысли его снова обратились к оазису Даллабад, где хранились удиви-
тельный меч и перчатка.

Пока ему придется терпеть оскорбления. Пока.
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Глава 4

РАЗНЫЕ ДОРОГИ К РАЗНЫМ ЦЕЛЯМ
 

Энтрери тихонько стоял за дверью и с любопытством прислушивался к странному
монологу Джарлакса в комнате. Он понимал далеко не все, потому что наемник говорил на
языке дроу, причем очень быстро и взволнованно. Мало того, что Энтрери весьма посред-
ственно владел языком темных эльфов, на таком расстоянии еще и не все слова можно было
различить.

– Опередить нас они не смогут, мы перемещаемся очень быстро, – рассуждал Джар-
лакс. Энтрери казалось, что главарь обращается к кому-то, стараясь приободрить. – Улица
за улицей будут сдаваться. Кто сможет противостоять нашей общей силе?

«Нашей силе?» Что значит «нашей»? Не похоже, чтобы Джарлакс говорил о совмест-
ных действиях с ним, Энтрери, или остатками гильдии Басадони. В сравнении с силами Бре-
ган Д'эрт они почти ничего не значили. Может, Джарлакс без его ведома заключил соглаше-
ние с кем-то еще? Например, с пашой или кем повыше?

Убийца приник к двери, надеясь услышать хоть какие-то имена, может, демона, беса
или даже… иллитида. При этой мысли Энтрери невольно вздрогнул. Демоны слишком
непредсказуемы и дики, союз с ними почти исключен. Они делают только то, что хотят,
не заботясь об общих целях. Бесы же более предсказуемы, точнее, слишком предсказуемы,
поскольку считают себя венцом мироздания.

Но уж если выбирать между ними и иллитидами, то Энтрери предпочел бы, чтобы
Джарлакс и впрямь заключил соглашение с каким-нибудь могущественным демоном. Во
время пребывания в Мензоберранзане убийце пришлось иметь дело с иллитидами – дроу не
обходились без проницателей разума, – и меньше всего на свете ему хотелось снова встре-
тить этих мерзких тварей с мягкими, похожими на гнилые луковицы головами.

Он постоял еще немного. Джарлакс. похоже, успокоился и сел в кресло. Когда Энтрери
вошел, он что-то бормотал себе под нос о неминуемом низвержении Рэйкерсов.

– Ты один? – с деланным удивлением произнес убийца. – Мне показалось, я слышал
голоса.

При этом он с некоторым облегчением отметил, что на глазу наемника нет обычной
повязки, защищавшей от магических проникновении в сознание. Значит, вряд ли он встре-
чался или собирался встретиться с кем-то из поднаторевших в искусстве исследовать чужие
мозги.

– Да так, обдумывал кое-что, – уклончиво ответил Джарлакс на превосходном общем
языке, – Столько всего затевается.

– По преимуществу опасные затеи, – заметил убийца.
– Для кого как, – со смешком ответил Джарлакс.
Энтрери скептически поглядел на него.
– Ты же не думаешь, что Рэйкерсы могут тягаться с нами? – недоуменно спросил наем-

ник.
– В открытом сражении – нет, – согласился Энтрери, – но они не станут драться. В

битвах они не сильны, зато изобрели другой способ выживать.
– Просто им везет.
– Просто они неразрывно связаны с гораздо более могучими силами, – возразил

Энтрери. – Тому, у кого в союзниках гиганты, вовсе не обязательно быть силачом,
– Если только гиганты не подружатся с твоим врагом, – парировал наемник. – А эти

ребята, как ты знаешь, весьма ненадежны.
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– Ты договорился с более важными людьми Калимпорта? – недоверчиво спросил
Энтрери. – С кем же это и как случилось, что переговоры прошли без меня?

Джарлакс молча пожал плечами.
– Да нет, этого быть не может, – рассуждал Энтрери. – Если ты и запугал одного или

двух, все равно ничего не выйдет, потому что Рэйкерсы слишком тесно связаны с силами
всего Калимшана. У них есть союзники, которые могут защитить их от других союзников.
Невозможно, чтобы ты и даже вся Бреган Д'эрт в одночасье добились перестановки сил,
нужной для уничтожения Рэйкерсов.

– Но может быть, я договорился с кем-то, могущественнее кого в Калимпорте не
бывало, – драматично и, как всегда, загадочно ответил Джарлакс.

Энтрери напряженно размышлял, что может означать столь странное поведение Джар-
лакса. Наемник любил напускать на себя таинственность, всегда был готов ухватиться за
малейшую возможность обогатиться или приобрести большую власть. Однако сейчас что-
то не сходилось. Готовящееся свержение Рэйкерсов Энтрери считал грубейшей ошибкой,
а ошибок непревзойденный Джарлакс не допускал никогда. Похоже, хитрый дроу действи-
тельно связался с кем-то чрезвычайно могучим, а может, просто яснее видит положение
вещей. Правда, в последнем убийца сомневался, поскольку именно он, а не Джарлакс, был
более сведущ в тайной жизни Калимпорта.

Но даже, несмотря на эти допущения, что-то его смущало. Джарлакс, конечно, надме-
нен и заносчив, но никогда прежде он не выказывал такой самоуверенности, да еще в столь
взрывоопасных обстоятельствах.

Энтрери понимал, что самое страшное начнется после падения гильдии Рэйкерсов. Он
не сомневался. что, принимая во внимание кровожадность темных эльфов, соперничающую
гильдию попросту перебьют, но последствия этой бойни трудно даже представить, и вряд
ли Джарлакс это сознает.

– Ты уже знаешь, что будешь делать? – спросил Джарлакс.
– Я не участвую, – ответил убийца, и по его тону было ясно, что он этим очень дово-

лен. – Рай’ги и Киммуриэль меня отстранили.
Джарлакс громко рассмеялся – слишком очевидно было, что Энтрери весьма охотно

с ними согласился.
Убийца смотрел на главаря без тени улыбки. Джарлакс обязан понимать, чем все это

чревато, разгром мог привести к тому, что Бреган Д'эрт придется убираться обратно во мрак
Мензоберранзана. «Может, в этом все и дело», – подумал убийца. Джарлакс стосковался по
дому и таким заковыристым способом готовил отступление. Энтрери аж передернуло. Пусть
уж наемник убил бы его на месте, но не тащил снова в Подземье.

Возможно, Энтрери оставят здесь как доверенное лицо, вроде Морика в Лускане. Нет,
вряд ли. Калимпорт намного беспощаднее Лускана, и если Бреган Д'эрт придется убраться
отсюда, он тоже не сможет остаться. Слишком много врагов он здесь нажил.

– Скоро все начнется, если уже не началось, – бросил Джарлакс. – Так что и конец
тоже недалек.

«Ближе, чем ты думаешь», – добавил про себя Энтрери, однако вслух ничего не сказал.
Он привык тщательно взвешивать каждое слово и жест, – это всегда его спасало. В этом они
с Джарлаксом были похожи, однако отделаться от мысли, что предприятие, которое главарь
назначил на нынешнюю ночь, с какой стороны ни посмотри, было чистейшей авантюрой,
причем совершенно ненужной, Энтрери не мог.

Что же такое известно Джарлаксу, чего не знает он?
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* * *

 
Для стороннего наблюдателя более несообразного зрелища, чем Шарлотта Весперс,

спускающаяся через люк в отстойник, нельзя было и представить. На ней, как всегда, было
длинное платье, волосы уложены в прическу, а красивое лицо умело подкрашено. Но при
этом она чувствовала себя в этой грязи вполне уверенно, да и любой, кто хорошо знал ее,
не удивился бы, встретив Шарлотту здесь.

Особенно в сопровождении ее грозных спутников.
– Что слышно наверху? – торопливо спросил Рай'ги на языке дроу. Он недолюбливал

женщину, но восхищался тем, как быстро и хорошо она освоила их язык.
– Все как на иголках, – ответила она. – Двери многих гильдий этой ночью наглухо

закрыты. Никого не принимают даже в «Медном муравье» – такого еще не бывало. Все в
городе знают, что что-то назревает.

Рай'ги недовольно глянул на Киммуриэля. Они только что сошлись во мнении, что
успех предприятия возможен лишь при полной секретности и внезапности. Члены гильдии
Басадони и Бреган Д'эрт должны были нанести удар почти одновременно, чтобы не оставить
свидетелей.

Как похоже на Мензоберранзан! Когда в городе дроу одно семейство нападало на дру-
гое – а это случалось не так уж редко, – успех измерялся не только исходом сражения, но
и отсутствием стоящих доверия свидетелей. Даже если у всех остальных жителей города
не будет никаких сомнений в том, кто начал войну, все равно никаких действий никто не
предпримет, если только свидетельские показания не будут достаточно вескими.

Правда, это не Мензоберранзан, с сожалением подумал Рай’ги. Здесь подозрение
повлечет за собой расследование. А в Подземье подозрение при отсутствии свидетелей
вызывало только безмолвное восхищение.

– Все наши солдаты на местах, – сказал Киммуриэль. – Дроу разместились под двор-
цами гильдий штурмовыми отрядами, достаточными для того, чтобы прорваться внутрь, а
солдаты Басадони окружили три основных дворца. Все произойдет быстро, поскольку напа-
дения снизу никто не ждет.

Пока он докладывал, Рай’ги не сводил с Шарлотты пристального взгляда и заметил,
как тень усмешки искривила уголки ее губ. Может, кто-то предал Бреган Д'эрт? И Рэйкерсы
сейчас как раз строят укрепления против прорыва снизу?

– Лазутчиков определили? – обратился он к ней. По плану, сперва нужно было уничто-
жить разведчиков на улицах.

– Их не нашли, – беспечно ответила Шарлотта, и подозрения Рай’ги усилились. Он
снова взглянул на Киммуриэля.

– Все на месте, – подтвердил псионик.
– Сброд Киго уже заполонил туннели, – ответил Рай’ги словами старинной поговорки

дроу.
В незапамятные времена бесчисленная толпа гоблинов под предводительством хит-

рого мятежного раба Киго была наголову разбита небольшим населением маленького
городка дроу. Дроу тогда оставили свои дома, находившиеся на открытом месте, и сразились
с превосходящими силами врагов в туннелях. При теперешних обстоятельствах слова Рай'ги
означали: все на месте и готовы вступить в неравный бой.

Шарлотта, ничего не поняв, недоуменно посмотрела на мага. Разве можно назвать
«сбродом» солдат под домами Рэйкерсов? Само собой, пояснять он ничего не стал, ему было
глубоко безразлично, что ей понятно, а что – нет.
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– Пропавших шпионов выследили? – обратился он к ней. – Известно уже, куда они
сбежали?

– Скорее всего, по домам попрятались, – ответила Шарлотта. – На улице почти никого
не осталось.

Лишнее подтверждение тому, что слишком много сведений просочилось наружу.
Может, Шарлотта их и передала? Рай'ги с трудом удержал порыв допросить ее, не сходя с
места. Пытки у дроу были настолько изощренными, что ни один человек не выдержал бы
и быстро рассказал все, что знает. Но тогда придется объясняться с Джарлаксом, а к этому
Рай'ги был не готов. Пока.

Если в решительный момент он отзовет всех – и солдат Басадони, и темных эльфов
– и они вернутся во дворец с оружием, не запятнанным кровью Рэйкерсов. Джарлакс будет
очень недоволен. Несмотря на ропот приближенных, главарь был полон решимости прове-
сти сражение.

Рай'ги закрыл глаза и стал просчитывать варианты в поисках подходящего решения.
Среди принадлежащих Рэйкерсам зданий было одно, стоявшее на отшибе, и наверняка гар-
низон там небольшой. Захватив его, они не нанесут большого урона гильдии, зато умерят
гнев Джарлакса.

– Отзови солдат Басадони, – приказал он. – Пусть их отступление заметят – пускай
часть из них отправляется в «Медного муравья» и другие заведения.

– Но «Медный муравей» закрыт, – напомнила Шарлотта.
– Так откройте, – отрезал чародей; – Скажите Двайвел Тиггервиллис, что ей и ее соро-

дичам нечего бояться. Пусть все видят наших солдат на улицах – только не боевыми отря-
дами, а небольшими группами.

– А что делать с Бреган Д'эрт? – озабоченно спросил Киммуриэль. Несмотря на то, что
Рай'ги только что нарушил приказ Джарлакса, особой тревоги в голосе псионика не слыша-
лось, и чародей это отметил.

– Перебросить Бергиньона и всех, кто владеет магией, на восьмую позицию, – ответил
Рай'ги, имея в виду отстойник под тем самым малозначащим зданием Рэйкерсов.

Киммуриэль удивленно поднял белые брови. Они прекрасно знали, что этот дом не
способен оказать серьезное сопротивление, так что не было никакой нужды переводить туда
такие силы.

– Нужно провести все так гладко, как если бы мы напали на сам Дом Бэнр, – заявил
Рай'ги, и Киммуриэль округлил глаза. – Пересмотреть дислокацию и план нападения всех
сил дроу.

– Можно вызвать кобольдов, они сами все сделают, – пренебрежительно заметил пси-
оник.

– Никаких кобольдов и никаких людей, – выделяя каждое слово, ответил Рай’ги. – Это
дело дроу.

Киммуриэль начал понимать, что задумал Рай'ги, и на его лице появилась заговорщиц-
кая улыбка. Он бросил быстрый взгляд на Шарлотту, кивнул Рай'ги и закрыл глаза. Он дол-
жен был установить телепатическую связь с Бергиньоном и другими командирами частей
Бреган Д'эрт.

Рай'ги пристально смотрел на Шарлотту. К ее чести, она ничем не выдала своих чувств
и мыслей.

– Ты же говорил, нужно бросить все силы, – заметила она.
– Только не сегодня, – ответил Рай'ги. – Умный вор не станет красть яйцо, если рискует

разбудить дракона.
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Шарлотта смотрела на него и не знала, что думать. Ему приятно было видеть, что эта
предусмотрительная и умная женщина нервничает. Она развернулась и поднялась на одну
ступеньку по лесенке, ведущей к люку.

– Куда собралась? – спросил Рай'ги.
– Отозвать солдат Басадони, – сказала она таким тоном, словно это само собой разу-

мелось.
Чародей покачал головой и жестом велел остаться.
– Киммуриэль передаст приказ.
Шарлотта чуть помедлила – Рай’ги с удовольствием наблюдал ее растерянность и тре-

вогу, – но все же спустилась.

 
* * *

 
Бергиньон ничего не понимал: какой смысл переходить в наступление, если большин-

ство Рэйкерсов улизнут? Но он вырос в матриархальном Мензоберранзане, где мужчины
привыкли подчиняться приказам беспрекословно. Так он поступил и на этот раз.

Он обучался искусству боя в самом сильном из домов Мензоберранзана, в его распоря-
жении был отряд, для которого захват маленького незащищенного здания Рэйкерсов, стояв-
шего как форпост гильдии на чужих улицах, был чепухой. Но все же несмотря на некоторое
замешательство и недоумения, Бергиньон Бэнр хищно улыбнулся.

Вернулись неуловимые, как тень, разведчики, которых несколько минут назад через
туннели, созданные колдунами, отправили внутрь здания. На языке жестов они передали
свои донесения,

Бергиньон убедился, что дело плевое: в небольшом строении над ними находилось
человек двадцать, и ни один из них, похоже, не владел магией. Согласно донесениям развед-
чиков, все они были обычными уличными хулиганами, умевшими, когда надо, уйти в тень,
и тем спасти свою шкуру.

Однако для глаз темных эльфов тень не была помехой.
Бергиньон и его подручные теперь хорошо представляли, с чем они могут столкнуться

внутри здания, тогда как люди совершенно не подозревали о присутствии дроу.
«Доложили командирам отрядов о путях отступления?» – знаками спросил Берги-

ньон, давая понять, что имеет в виду отступление не своих бойцов, а бегство осажденных.
«Там стоят чародеи» , – беззвучно ответил один из разведчиков.
«А авангарду сообщили направление атаки », – добавил другой.
Бергиньон кивнул и дал знак начинать наступление, после чего присоединился к сво-

ему отряду. Они должны были проникнуть в здание последними.
В отряде Бергиньона было два мага. Один стоял с закрытыми глазами, готовый пере-

дать сигнал. Другой поднял к потолку руки и глаза, зажав в пальцах щепоть подземного
гриба селусси.

– «Пора», – донесся сквозь стены магический шепот.
Второй чародей начал творить заклинание, делая какие-то сложные жесты и при этом

напевая без остановки.
Заклинание закончилось звуком, похожим на шипение, и маг коснулся потолка расто-

пыренными пальцами.
По каменному своду пошла рябь, словно колдун коснулся поверхности воды. Чародей

стоял, рябь становилась сильнее, и, в конце концов, кусок свода исчез, будто испарился.
Вместо него образовался прорезавший толщу камня туннель, уходивший вверх до нижнего
этажа здания.
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Одному из Рэйкерсов не повезло, он как раз проходил мимо, и отверстие возникло
прямо под его ногами. Он замахал руками, пытаясь удержаться на краю. Несколько сол-
дат-дроу мгновенно переместились, подпрыгнули и поднялись в воздух, активизировав
врожденную способность к левитации.

Первый из них, проносясь мимо Рэйкерса, рванул его за воротник и сбросил вниз.
Парню удалось ловко приземлиться на ноги и сгруппироваться, потом он так же ловко вско-
чил, выхватывая кинжал.

И в тот же миг побелел как полотно: темные эльфы один за другим проникали в дом!
А прямо перед ним, обнажив великолепный меч, стоял красивый сильный воин-дроу.

Он попытался договориться с ним, объявив, что сдается, но в то время как язык про-
говаривал вполне разумные слова, тело застыло, парализованное страхом. Он так и стоял,
направив нож на дроу, а поскольку Бергиньон плохо знал общий язык, то так и не понял,
чего хочет Рэйкерс.

Мучиться догадками он, конечно, не стал. Полоснув мечом, он отсек парню руку с
ножом. Быстро отдернув клинок, Бергиньон снова сделал выпад, точным ударом всадив меч
прямо в сердце бедолаги.

Бергиньон даже клинок обтирать не стал. Пригнувшись, ой взмыл вверх, в дом. Неожи-
данная помеха задержала-то его всего на пару секунд, но пол коридора уже успел покрыться
трупами.

Отряд Бергиньона покинул здание еще до того, как закончилось действие заклинания,
державшего туннель. Дроу получили только царапины, из людей не спасся никто. Когда все
было кончено, в доме Рэйкерсов не осталось ни единой монетки, даже из тех, что были
припрятаны под половицами, мебель тоже всю вынесли. Волшебное пламя пожирало стены
и перекрытия, но снаружи казалось, что внутри царят тишина и покой. От здания остался
лишь каркас. Бреган Д'эрт заявила о себе.

 
* * *

 
– Поздравлять не надо, – сообщил Бергиньон, встретившись с Рай'ги, Киммуриэлем

и Шарлоттой. Дроу частенько говорили так – это означало, что противник был настолько
незначительным, что одержанной победой было бы стыдно гордиться.

Киммуриэль ухмыльнулся:
– Дом чист. Никто не ушел. Задание выполнено как надо. Не подвиг, конечно, но мы

довольны.
Рай'ги продолжал придирчиво наблюдать за Шарлоттой Весперс. Понимает ли она, что

в словах Киммуриэля нет никакой бравады, ясно ли ей, какая грозная сила пришла в Калим-
порт? Для любой из гильдий города полное уничтожение дома другой гильдии было бы бес-
прецедентным завоеванием – только эльфы-дроу, лучше всех разбиравшиеся в междоусоб-
ных войнах, были на это способны. Сознает ли Шарлотта это? И попытается ли она извлечь
из этого пользу?

Лицо женщины оставалось неподвижным, но по блеску глаз Рай’ги понял, что она
и сознает, и попытается. Чародей, видя, что Шарлотта сама идет навстречу своей гибели,
довольно улыбнулся. Кайэнсин фал бьецц коппон канглос кри, а дроу, гласила старинная
поговорка темных эльфов. Несчастны те, кто думает, что понимают замыслы дроу.

– Что случилось, почему Джарлакс так изменил план? – спросил Бергиньон.
– Джарлакс еще ничего не знает, – ответил Рай'ги. – Он вроде как остался за бортом.

Это я вел операцию.
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Бергиньон хотел обратиться к Киммуриэлю, но внезапно передумал и поклонился
чародею.

– Вероятно, потом ты объяснишь, почему принял такое решение, и я буду лучше пони-
мать наших врагов, – с почтением произнес он.

Рай’ги слегка наклонил голову.
– Стоило бы объяснить также и Джарлаксу, – вмешалась Шарлотта на безупречном

языке дроу. – Вряд ли он удовлетворится твоим кивком.
Рай’ги стрельнул глазами на Бергиньона и успел заметить злость, промелькнувшую в

его взгляде. Женщина права, но она всего лишь иблис – дерьмо, как темные эльфы называли
всех недроу, так что для Бергиньона ее замечание оскорбительно, поскольку он-то как раз
кивком и удовлетворился. Промашка была совсем крошечной, но Рай'ги хорошо знал, что
допусти Шарлотта еще несколько таких ошибок в отношении молодого Бэнра, ее вряд ли
удастся опознать по тем кусочкам, что от нее останутся.

– Надо сообщить Джарлаксу, – продолжил чародей. – Нам на месте необходимость
изменения плана была очевидна, но он далеко, быть может, даже слишком, и ему все пред-
ставляется иначе.

Киммуриэль и Бергиньон переглянулись: к чему это говорить при Шарлотте? Но Рай'ги
подал им едва заметный знак подыграть ему.

– Можно было бы привлечь Домо и его крысиных оборотней, – предложил Киммури-
эль, схватывая на лету. – Правда, потом придется потратить некоторое время, чтобы уничто-
жить их, – Он глянул на Шарлотту. – В основном это ляжет на тебя.

– Не забывай, солдаты Басадони первыми устранились, – добавил Рай'ги. – И верну-
лись домой с чистым оружием,

Дроу уставились на женщину. Внешне она держалась совершенно спокойно.
– Ну что ж, Домо и крысиные оборотни, – подумав» согласилась она и стала рассуж-

дать вслух: – Мы наведем на них подозрения, но открыто сваливать вину не станем. Да,
так и представим. Будто они ничего не знали о наших намерениях и подрядились к паше
Дадаклану охранять отстойники. Поскольку нам не хотелось обнаруживать себя перед этим
трусом Домо, пришлось сосредоточить силы на неохраняемых участках, в основном вокруг
восьмой позиции.

Дроу переглянулись и стали слушать дальше.
– Да, – уверенно промолвила Шарлотта, – это поможет нам и в отношении паши Дада-

клана. Наверняка он чувствовал, что воздухе пахнет грозой, но когда узнает, что одно из его
зданий превратилось в пыль, его страх только возрастет. Может, он даже начнет думать, что
крысиные оборотни гораздо более опасны, чем все считали; что Домо поддерживают Баса-
дони и что Рэйкерсов от новых нападений уберегло лишь то, что прежде они вели дела с
Басадони.

– Но разве это не будет значить, что дом Басадони тоже виновен в штурме дома? –
спросил Киммуриэль, помогая Рай'ги втянуть ее еще глубже.

– А мы не принимали в этом непосредственного участия, просто закрыли глаза на про-
исходящее, – предложила Шарлотта, – В отместку за то, что за нашей гильдией стали так
пристально следить, мы в решающий момент самоустранились, и все. Да, если все подать
как надо, Домо только выиграет – все будут думать, что он сильнее, чем на самом деле. А
если Рэйкерсы поверят, что были на краю гибели, то станут посдержаннее, и Джарлакс тоже
добьется того, чего хотел. – Она улыбнулась, темные эльфы смотрели на нее одобрительно.

– Давай приступай, – сказал Рай'ги и махнул рукой в сторону лестницы к люку.
Шарлотта, вот тупица, довольно улыбнулась и ушла.
– Этот обман должен распространиться и на Джарлакса, по крайней мере, отчасти, –

заметил Киммуриэль, ясно видя, какую паутину женщина плетет вокруг самой себя.
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– Вы опасаетесь, что с Джарлаксом творится что-то не то? – без обиняков спросил
Бергиньон, потому что в ином случае эта парочка не осмелилась бы действовать так реши-
тельно.

– У него изменились предпочтения, – ответил Облодра.
– Вы же не хотели идти на поверхность, – понимающей усмешкой промолвил Бэнр.
– Нет, и нам очень хочется вновь увидеть свет Нарбондели, – согласился Рай'ги, имея

в виду громадную колонну-часы в центре Мензоберранзана, которая циклично нагревалась
и остывала, благодаря чему обладавшие инфразрением дроу могли определять время. – Ты
слишком недавно здесь, тебе не понять, насколько бессмысленна тут жизнь. Скоро твоя душа
затоскует по дому.

– Уже тоскует, – ответил Бергиньон. – Этот мир мне противен, все здешние жители
воняют, а Шарлотта Весперс больше всех.

– Она и этот придурок Энтрери, – добавил Рай'ги. – А Джарлакс между тем опекает
обоих.

– Похоже, ему недолго осталось руководить Бреган Д'эрт, – заявил Киммуриэль, и
Рай'ги с Бергиньоном невольно округлили глаза, подивившись его смелости.

Правда, все они втайне думали о том же. Джарлакс слишком высоко замахнулся, при-
ведя их на поверхность. Вероятно, теперь влиятельные дома Мензоберранзана уже не будут
так расположены к шайке наемников. Игра была рискованной, но она могла окупиться, если
в город направится поток невиданных и нужных товаров.

Изначально планировалось пробыть на поверхности недолго, чтобы оставить своих
доверенных лиц, которые координировали бы торговые потоки. Джарлакс же надолго увяз в
делах людей. Сперва он завоевал Басадони и возобновил связи с этим Энтрери. Потом, как
будто ради забавы, стал преследовать этого отступника До'Урдена. Покончив дела с ним и
завладев Креншинибоном, он почему-то просто отпустил Дзирта, да еще приказал Рай’ги
обратиться к Ллос и спасти жизнь мерзкого предателя.

И теперь опять он рвется к власти в ущерб выгоде, при том, что никто из Бреган Д'эрт,
за исключением его самого, не хочет тут оставаться.

Каждый шаг, сам по себе незначительный, уводил всю банду все дальше от первона-
чальной цели, ради которой все они – Рай'ги, Киммуриэль, Бергиньон и другие – пошли с
Джарлаксом.

– Что будет с Шарлоттой Весперс? – спросил Киммуриэль.
– Джарлакс все сделает за нас, – ответил чародей,
– Она нравится Джарлаксу, – заметил Бергиньон.
– Она только что решила его обмануть, – твердо ответил Рай'ги. – Мы это знаем, и она

знает, что мы знаем, хотя пока еще не поняла, чем это чревато. С этой минуты ей придется
исполнять все наши приказания.

И он ухмыльнулся. Ему всегда нравилось наблюдать, как какой-нибудь иблис запу-
тывается в сетях, сплетенных дроу, слишком поздно осознавая, что ему никогда из них не
вырваться.

 
* * *

 
– Я понимаю твое нетерпение, я чувствую то же самое, – сказал Джарлакс, – Все пока

идет не так, как я себе представлял, но может, час еще не пробил.
«Может быть, ты слишком доверяешь своим приближенным?» – раздался голос в его

голове.
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– Нет, они видят то, что мы не замечаем в своем нетерпении, – не согласился наемник. –
Из-за них много хлопот, иногда они несносны, и, когда задеты их интересы, безусловно,
опасны, но тут все иначе. Я должен разобраться во всем. Может, есть лучший способ дости-
жения цели.

Голос начал что-то вещать, но Джарлакс оборвал беседу.
Да, не зря Креншинибон испытывал уважение к этому темному эльфу. В отличие

от прежних владельцев, включая даже демонов, в чьи лапы временами попадал кристалл,
Джарлакс обладал несокрушимой волей, и обмануть его было чрезвычайно трудно.

Собственно, такой неподатливостью отличался только один из прежних хозяев, тот, что
непосредственно предшествовал наемнику, Дзирт До’Урден. Только он мог так же уверенно
противостоять его чарам, но его защитой была высокая нравственность. Это было все равно,
что находиться в руках какого-нибудь добросердечного дурака, равнодушного к власти.

Тем удивительней было сопротивление Джарлакса, для которого нравственность была
пустым звуком. Наемник не опасался кристалла, потому как не смотрел на него как на порож-
дение зла. Креншинибон понял, что все встречавшееся ему на пути Джарлакс рассматривал
как орудия, помогавшие ему двигаться в избранном направлении.

Но кристалл мог подстроить множество развилок и незаметных поворотов, уводя его
все дальше и дальше с этого пути, но не мог заставить его резко свернуть.

Креншинибон пока даже не думал о смене владельца, как случалось всякий раз, когда
он натыкался на препятствия. Сопротивление Джарлакса не грозило опасностью или без-
действием. Хрустальный осколок разглядел в сильном и неподатливом хозяине возможность
достижения такого могущества, о котором он и не мечтал.

Этого дроу нельзя было превратить в простой инструмент разрушения и хаоса, в отли-
чие от большинства демонов и людей. Что ж, тем интереснее. Пожалуй, это была самая
сложная мысль, когда-либо возникавшая в ограниченном сознании осколка.

Креншинибон думал, что они еще долго будут вместе.
Он достигнет высот власти. Вот тогда весь мир попляшет.
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Глава 5

ПЕРВЫЕ СТЕЖКИ БОЛЬШОГО ПОЛОТНА
 

– Многие пытались, и кое-кому почти удалось, – сказала Двайвел Тиггервиллис, глава
единственной в городе гильдии хафлингов, состоявшей почти исключительно из доносчиков
и карманников, собиравшихся обычно в ее заведении «Медный муравей», – Некоторые даже
держали проклятую штуковину в руках.

– Проклятую? – переспросил Энтрери, устраиваясь в кресле поудобнее, что редко себе
позволял.

Он вдруг сам это заметил и улыбнулся. Это было единственное место в городе, где
убийца позволял себе даже немного выпить. После того как он убил своего прежнего при-
ятеля Дондона Тиггервиллиса, жившего за соседней дверью, он нередко сюда захаживал.
Двайвел приходилась толстому хафлингу кузиной. Зная, что Энтрери убил ее родственника,
она, тем не менее, понимала, что в каком-то смысле убийца оказал бедняге услугу.

Энтрери это чувствовал, а Двайвел и ее приближенные охотно принимали его в заве-
дении. «Медный муравей» был едва ли не самым безопасным трактиром в городе. Никаких
особых защитных сооружений не было – Джарлакс легко мог бы сровнять его с землей, не
привлекая и сотой доли своих сил, – но зато дом был защищен от любопытных глаз не хуже
дворца какой-нибудь гильдии чародеев. Двайвел приложила к этому много стараний. Кроме
того, все в городе знали, что в «Медном муравье» можно купить любые сведения, так что
многим было выгодно, чтобы оно оставалось в сохранности, В каком-то смысле Двайвел и ее
сородичи жили, как и Шалази Озуль, – умудряясь быть полезными всем возможным врагам.

Хотя сравнение было не совсем удачное. Шалази – уличный прощелыга, которого инте-
ресовала только собственная персона. Он был человеком очень средних способностей, и
нужные сведения просто покупал, отнюдь не проявляя при этом чудес изворотливости и
изобретательности, а потом продавал их тому, кто давал самую большую цену. Озуль зани-
мался, по существу, торговлей, и вполне в этом преуспел. Он был обычным паразитом, и
Энтрери подозревал, что в один прекрасный день его труп найдут в каком-нибудь глухом
переулке, и всем на это будет наплевать.

С Двайвел Тиггервиллис тоже, в общем-то, могло произойти нечто подобное, но жела-
ющих отомстить убийце будет великое множество. И Артемис Энтрери в их числе.

– Точно проклятая, – уверенно повторила Двайвел.
– Для тех, кого он пронзает.
– Для любого, кто его коснется, – возразила она.
Убийца оперся на подлокотник и, склонив голову, внимательно смотрел на приятель-

ницу.
– Корин Сулез стал заложником своего меча, – пояснила женщина. – Понимая его

огромную ценность, он заточил себя в крепости.
– Но ведь у него несметные сокровища, – возразил Энтрери, понимая, что Двайвел

права.
– Меч – единственное, что не дает покоя всем чародеям мира, а также тем, кому они

служат, – ответила она.
Энтрери не стал спорить, кивнул, но сам думал иначе. Может, для Корина Сулеза меч и

впрямь стал проклятием, но кто виноват, что он окопался в таком месте, где полно желающих
завладеть этим сокровищем и тех, кто его смертельно боится? Сам же Артемис Энтрери,
заполучив меч, намеревался бежать как можно дальше от Калимпорта. Он станет беглецом
по той же причине, по какой Сулез был пленником.
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– Меч очень древний, – продолжала Двайвел, отвлекая его от этих мыслей. – Каждый,
кто хотел им завладеть, умирал с ним в руках.

Она думала, что произведет на него впечатление, но Энтрери остался совершенно спо-
коен.

– Все умирают, Двайвел, – равнодушно ответил он, но по его ответу можно было
понять, что жизнь в Калимпорте превратилась для него в сущий ад. – Единственное, что
имеет значение, – как ты жил.

Двайвел удивленно взглянула на него, и убийца испугался, что сболтнул лишнее и дал
ей повод сделать собственные выводы о том, что же на самом деле творится в гильдии Баса-
дони. Если смышленая женщина-хафлинг догадается об истинном положении дел, а Джар-
лакс или кто-либо из его приближенных об этом узнает, ее не спасет ничто – ни магическая
защита, ни умение быть полезной всем и вся, ни друзья, ни даже Артемис Энтрери. «Мед-
ный муравей» будет разрушен, а ему самому больше негде будет спокойно отдохнуть.

Двайвел смотрела на него, и в ее взгляде было не только профессиональное любопыт-
ство, но и нечто личное – быть может, сострадание?

– Что же настолько вывело тебя из равновесия, Артемис Энтрери? – спросила она,
но не успела даже договорить, как убийца метнулся вперед с кинжалом в руке, и с такой
молниеносной быстротой очутился рядом с Двайвел, что ее охрана даже среагировать не
успела, да и сама она не успела сообразить, что произошло.

Он навис над женщиной, откинув ей голову и приставив к горлу острие кинжала.
Она почувствовала, как сквозь малюсенький порез из нее как будто утекает сама жизнь.
– Если когда-нибудь задашь этот вопрос за пределами дома, – прошипел убийца, обда-

вая ее жарким дыханием, – то пожалеешь, что я не прикончил тебя.
Он отпихнул ее, и Двайвел быстро вскинула правую руку, давая знак охранникам не

стрелять, а пальцами левой зажала крохотную ранку.
– Ты уверена, что он по-прежнему у Корина Сулеза? – спросил Энтрери. чтобы сменить

тему, хотя уже знал ответ.
– Он пока жив, – вымолвила не пришедшая в себя от потрясения Двайвел. – Так что,

по-моему, это само собой разумеется.
Энтрери кивнул и снова привольно устроился в кресле, хотя расслабленная поза совсем

не вязалась с грозным огнем, горевшим в его глазах.
– Ты все так же хочешь выйти из города надежным путем?
Он кивнул.
– Тогда придется задействовать Домо и его крысиных…
– Нет, – оборвал Энтрери Двайвел.
– Но у него самые быстрые…
– Нет.
Двайвел снова хотел возразить, потому что выполнить просьбу Энтрери – вывести его

из города так, чтобы никто ничего не знал, – было непросто даже с помощью Домо. Убийцу
все знают, и он тесно связан с гильдией Басадони, которая у всех вызывает такой интерес.
Однако, наткнувшись на холодный взгляд Энтрери, женщина осеклась. Это был тот самый
взгляд, по которому его жертвы понимали – настало время для предсмертной молитвы,

– Что ж, тогда понадобится больше времени, – покорно согласилась Двайвел. – Но не
намного. Может, час.

– Никто не должен знать, кроме тебя, – предупредил Энтрери так тихо, чтобы даже
стоявшие по углам арбалетчики ничего не услышали. – Даже самые преданные тебе люди.

Двайвел вздохнула.
– Ладно, тогда два часа.
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Энтрери проводил ее взглядом. Он понимал, что выполнить его просьбу без того, чтобы
кто-нибудь узнал, невозможно, слишком уж много глаз на улицах. Но зато маленькая жен-
щина твердо усвоила, что, если кто-то начнет болтать о нем во всеуслышание, отвечать перед
убийцей придется ей.

Он усмехнулся, поскольку даже вообразить не мог, что поднимет руку на Двайвел. Он
испытывал к ней симпатию и уважал за храбрость и ум.

Но все же свой уход надо было сохранить в тайне. Если кто-то узнает, что он покинул
город, особенно Рай'ги или Киммуриэль, то тут же начнут разнюхивать и вскоре узнают, куда
он ходил. А ему не хотелось привлекать внимание темных эльфов к оазису,

Двайвел вернулась намного раньше, чем предполагала, и протянула Энтрери прибли-
зительную карту района с отмеченным на ней маршрутом,

– В конце улицы Месяца тебя будет ждать доверенный человек, – сказала она. – Это
рядом с пекарней.

– И он опишет следующий отрезок пути, который твои сородичи уже разведают, –
понял убийца.

– Да, мои сородичи и другие помощники, – подтвердила Двайвел.
– И конечно, они станут следить за мной, забрав карту?
– Ты же мастер по части переодевания, или я ошибаюсь? – пожала плечами Двайвел.
Энтрери ничего не ответил. Он не стал терять время, вышел из «Медного муравья»

и свернул в темный закоулок. Оттуда он вышел другим человеком – заметно хромавшим
толстячком.

Через час он уже был за пределами Калимпорта и бежал по северо-западной дороге.
К рассвету он достиг барханов, возвышавшихся вокруг оазиса Даллабад. Там он довольно
долго стоял, вспоминая все, что знал и слышал о старом Корине Сулезе.

– Старом, – вслух повторил он, сообразив, что Сулезу на самом деле лишь немного за
пятьдесят, он старше Энтрери всего лет на пятнадцать.

Потом убийца сосредоточился на крепости-дворце. Оттуда, где он стоял, были видны
несколько пальм, небольшой водоем, какой-то громадный камень, горстка шатров, один из
которых был значительно больше других, а позади всего этого из песков пустыни вырастала
коричневая квадратная крепость. По ее стенам, маясь от тоски, прохаживались несколько
стражников в длинных одеждах. Крепость Даллабада не казалась неприступной, особенно
человеку вроде Артемиса Энтрери, однако убийца знал, что впечатление обманчиво.

Он несколько раз бывал у Сулеза в Даллабаде, еще когда работал на пашу Басадони, а
потом позже, уже будучи на службе у паши Пуука, и знал, что внутри квадратной крепости
находится круглое здание. Его спиральные коридоры вели к огромной сокровищнице Корина
Сулеза, а в самом центре находились личные покои самого владыки оазиса.

Энтрери соотнес свои воспоминания с недавними словами Двайвел и усмехнулся.
Видимо, она права – Корин Сулез действительно пленник в своем доме.

Но эта тюрьма надежно защищала его и от вторжения, так что Энтрери не смог бы
легко проскользнуть внутрь и завладеть желанной добычей. В этом дворце-крепости было
полно стражи, специально обученной отлавливать частых в этих местах воров.

Но в одном Двайвел ошиблась. Эта тюрьма возникла не из-за Когтя Шарона, Корин
выстроил ее по доброй воле. Он так боялся лишиться бесценного оружия, что полностью
подчинился ему. Из-за страха потерять меч он почти не пользовался им. Даже трудно вспом-
нить, когда он последний раз покидал Даллабад. Бывал ли он на открытых рынках, болтал
ли со старыми приятелями в Калимпорте?

Люди сами заточают себя в темницы, Энтрери это знал. Разве с ним не произошло то
же самое, когда он был одержим безумной манией сразиться с Дзиртом До'Урденом, самым
обычным темным эльфом, которому не было до него никакого дела?
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Артемис Энтрери смотрел вниз на Даллабад и улыбался, уверенный, что больше нико-
гда не повторит эту ошибку. Да уж, Корин Сулез постарался оградить свое сокровище от
грабителей, крадущихся под покровом темноты, но что стали бы делать его многочисленные
стражи, если бы на крепость обрушилось войско темных эльфов?

 
* * *

 
– Ты же был с ним, когда ему сообщили об отступлении, – вечером следующего дня,

вскоре после того, как убийца вернулся в Калимпорт, спросила его Шарлотта Весперс. – И
как он к этому отнесся?

– С обычной беспечностью, – честно ответил Энтрери. – Он уже несколько веков стоит
во главе Бреган Д'эрт. Никогда не поймешь, что творится у него внутри.

– Этого не знает даже Артемис Энтрери, который способен, заглянув в глаза человеку,
сказать, что он ел вчера на ужин, – усмехнувшись, спросила она.

Но лицо Энтрери оставалось холодным.
– Ты совсем не понимаешь тех, кто с нами работает, – необычайно серьезно произнес

он.
– Вернее, тех, кто старается нас подчинить, – отозвалась Шарлотта, впервые после

захвата гильдии выдав, что не питает к темным эльфам добрых чувства.
Энтрери, конечно, не удивился – разве можно найти человека, который, столкнувшись

с дроу, вскоре не возненавидел бы их? Но с другой стороны, Шарлотта всегда сходилась с
любым, кто помог бы ей достичь власти, к которой она так жадно рвалась.

– Если им этого хочется, – быстро добавил Энтрери все тем же тоном. – Недооценишь
их хоть на йоту, и ты покойник.

Шарлотта хотела возразить, но передумала, на ее лице было не свойственное ей выра-
жение безнадежности. Убийца понял, что она испытывает примерно те же самые чувства,
что он сам испытывал в Мензоберранзане. Собственно, он и сейчас чувствовал почти то же
самое, если рядом были Рай'ги или Киммуриэль. Эти красивые изящные существа унижали
уже одним своим присутствием. Дроу всегда было известно больше, чем им следовало бы
знать, и при этом они всегда показывали меньше, чем знали на самом деле. Они казались еще
более загадочными оттого, что за их хрупкой внешностью скрывалась недюжинная сила. Да
еще это треклятое презрение, с которым они всегда относились к представителям других рас.
Сейчас оно проявлялось все более безобразно, ведь Бреган Д'эрт могла с легкостью уничто-
жить остатки дома Басадони, включая и самого Энтрери. Это презрение стало болезненным
постоянным напоминанием, кто хозяин, а кто всего лишь слуга.

Чем дальше, тем больше Шарлотта ощущала то же самое, так что он уже готов был
привлечь ее к своему тайному плану захвата оазиса Даллабад и его бесценного сокровища.

Энтрери задумался об этом и поразился тому, что с ним сделала ненависть к Рай'ги
и Киммуриэлю, – он готов был совершить непростительную ошибку. Всю жизнь, за очень
редкими исключениями, он работал один и всегда ловко отваживал непрошеных пособни-
ков. Помощникам неизбежно становилось известно слишком многое, а это всегда стесняет.
Повинуясь необходимости, он сделал лишь одно исключение – Двайвел Тиггервиллис, но
она, в этом он был абсолютно уверен, никогда его не надует и не продаст. Вот чем она и ее
маленькие друзья ему нравились.

Шарлотта была совсем другая. Если он посвятит ее в свои намерения относительно
Корина Сулеза, то придется потом не спускать с нее глаз. Она наверняка тут же помчится с
доносом к Джарлаксу, а то и к Рай'ги с Киммуриэлем. Ради собственного возвышения она
без колебаний наступит на его еще теплый труп.
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К тому же не было нужды заводить с Шарлоттой разговор о Даллабаде, ведь он уже
предпринял некоторые шаги. Двайвел, умело соврав, одной-двумя фразами заронит в голову
Шарлотты мысли об оазисе, а та наверняка переговорит с Джарлаксом – в этом можно быть
почти уверенным, поскольку Шарлотта была вполне предсказуема, когда дело касалось ее
выгоды. Так что она со своей стороны только подтвердит слова Энтрери о том, что Даллабад
мог бы стать весьма выгодным и полезным завоеванием.

– Никогда не думала, что буду скучать по паше Басадони, – вдруг небрежно бросила
Шарлотта, но эта фраза многое значила

– Ты его ненавидела, – напомнил убийца.
Она не стала спорить.
– Просто ты боишься дроу больше, чем его, и правильно делаешь, – продолжал он. –

Басадони был постоянен, его действия можно было предугадывать. С темными же эльфами
все иначе. Они слишком опасны.

– Киммуриэль мне рассказал, что ты был с ними в Мензоберранзане, – заметила жен-
щина. – Как же ты остался жив?

– Просто у них руки не доходили меня прикончить, – честно сознался Энтрери, – Для
них я был доблас, изгнанник не эльфийского происхождения, на такого просто жаль тратить
время. Мне кажется, Джарлаксу я был нужен, чтобы

получше изучить повадки людей, особенно жителей Калимпорта.
Усмешка тронула полные губы Шарлотты:
– Если бы Джарлакс думал, что все люди похожи на тебя, вряд ли он решился бы про-

никнуть в город, даже располагая всей армией Мензоберранзана.
Энтрери чуть кивнул, отвечая на комплимент, хотя лесть его никогда не трогала. Он

считал, что человек либо чего-то стоит, либо нет, и похвальба тут ничего не изменит.
– Ради спасения собственной жизни, – сказал он, возвращаясь к разговору, – надо сде-

лать так чтобы им не было до нас дела, а это не так сложно, учитывая странное стремление
Джарлакса распространить свое влияние на поверхности. Нам же спокойнее, если гильдия
Басадони будет вести войну.

– Но только не в городе, – быстро добавила Шарлотта. – Власти уже заинтересовались
нами, и теперь не останутся в стороне. Нам спокойнее, если дроу воюют, но если война
перерастет борьбу домов, станет только хуже.

Энтрери с удовольствием отметил, как быстро Шарлотта сумела сделать нужные
выводы из осторожных намеков Двайвел о посторонних глазах. В самом деле, если дом
Басадони слишком стремительно начнет захватывать большую власть, то, в конце концов,
все поймут, кто за этим стоит. И как только власти Калимшана сделают выводы, по банде
Джарлакса будет нанесен сокрушительный удар. Энтрери даже подумывал, не подстроить
ли это самому, но вскоре отказался от этой идеи. Если Бреган Д’эрт придется отступать, вряд
ли они оставят в живых хоть одного иблиса из гильдии Басадони.

Пусть полный разгром остается в качестве запасного варианта.
– Но ты прав, – продолжала Шарлотта. – Нельзя давать им расслабляться, по крайней

мере, войску.
Энтрери улыбнулся. Теперь ему легко было удержаться от соблазна посвятить Шар-

лотту в свои намерения относительно Корина Сулеза. Двайвел обо всем позаботится, и Шар-
лотта даже не узнает, что была пешкой в игре Артемиса Энтрери.

А может, и узнает – она ведь умная. Тогда, наверное, ему придется ее убить. Он подумал
об этом не без удовольствия, потому что за долгие годы сам натерпелся от обманов и двойной
игры Шарлотты Весперс.
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Глава 6

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
 

Голос Джарлакса Энтрери узнал, конечно, но тон был совершенно несвойственный. Он
провел с главарем Бреган Д'эрт много времени и здесь, и в Подземье, но ни разу не слышал,
чтобы тот был так зол и несдержан. Теперь же, к удовольствию Энтрери, он орал на Рай'ги
и Киммуриэля.

– Она будет символизировать наше восхождение! – бушевал главарь.
– Она даст нашим врагам карты в руки, – возразил Киммуриэль.
– Ее будут считать всего лишь новым зданием гильдии! – рявкнул Джарлакс.
– Такое строение нельзя назвать обычным, – довольно сдержанно ответил Рай'ги.
В этот момент в комнату вошел Энтрери и увидел, что три темных эльфа стоят посре-

дине, а четвертый, Бергиньон Бэнр, непринужденно развалился в кресле у стены.
– Они не узнают, что здание возвели дроу, – продолжал Рай'ги, бросив на Энтрери

мимолетный презрительный взгляд, – зато поймут, что в городе, в гильдии Басадони, появи-
лась какая-то новая сила.

– Они и так это знают, – фыркнул Джарлакс.
– Подозревают, – поправил чародей, – как подозревают и то, что старика Басадони уже

нет в живых. Так давай же не будем укреплять их подозрения.
Джарлакс пристально посмотрел на товарища одним глазом – на левом сегодня была

волшебная повязка – и перевел взгляд на Энтрери,
– Ты знаешь город лучше нас. Что скажешь? Я собираюсь возвести хрустальную

башню, порождение Креншинибона, вроде той, в которой ты победил Дзирта До'Урдена.
Мои друзья опасаются, что ее строительство может вызвать нападения других гильдий или
даже властей Калимшана.

– По крайней мере, со стороны гильдии чародеев точно, – спокойно ответил убийца. –
А они очень опасны.

Джарлакс слегка оторопел – он не ожидал возражений со стороны Энтрери.
– Но гильдии постоянно строят новые дома, – сказал он. – Причем многие намного

роскошнее того, что собираюсь построить я с Креншинибоном.
– Но они при этом нанимают ремесленников и чародеев.
Энтрери не ожидал от Джарлакса таких рискованных замыслов, так что пришлось

соображать на ходу. Ему не хотелось занимать сторону Киммуриэля и Рай'ги, поскольку
такое сообщничество ни к чему хорошему все равно не привело бы, однако, намерение воз-
вести хрустальную башню в центре города было, по меньшей мере, глупым.

– Ну что, съел? – хохотнул Рай'ги, – Даже твой лизоблюд считает это неуместным.
– Говори за себя, Рай'ги, – оборвал его Энтрери. Он мог поклясться, что злобный маг

убил бы его на месте, если б мог, – такой ненавидящий взгляд тот на него бросил.
– Если выстроить башню в городе, хлопот не оберешься, – продолжал убийца, обра-

щаясь к Джарлаксу, – хотя в принципе это возможно. Мы могли бы нанять чародея из какой-
нибудь влиятельной гильдии, и он послужил бы прикрытием. Еще проще было бы выстро-
ить башню на окраине города, в пустыне – там на солнце она будет сиять как алмаз.

– Весь смысл в том, что она должна символизировать нашу мощь, – возразил Джар-
лакс. – Какой прок строить ее в безлюдной пустыне – пугать змей да ящериц, что ли?

– Бреган Д'эрт всегда скрывала свою силу, и от этого только выигрывала, – вмешался
Киммуриэль. – Зачем же менять эту удобную позицию здесь, в таком враждебном мире?
Похоже, Джарлакс, ты снова забываешь о том, кто мы и где мы.
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– Но за умеренные деньги можно скрыть, как именно она будет построена, – задум-
чиво продолжал Энтрери. – И, пожалуй, я мог бы подыскать подходящее место, – сказал он
Джарлаксу, а потом обратился к Киммуриэлю и Рай'ги: – Чтобы уменьшить ваши обосно-
ванные опасения.

– Ну, давай, действуй, – бросил Рай'ги. – Покажи, что ты чего-то стоишь, а я не прав.
«Благодарю за напутствие», – усмехнулся про себя Энтрери, Он уже знал, какое место

присоветовать Джарлаксу… и еще на шажок придвинуть Бреган Д'эрт к оазису Даллабад.
– От Рэйкерсов что-нибудь слышно? – спросил Джарлакс, отошел в сторону и сел.
– Шарлотта Весперс сейчас как раз встречается с пашой Дадакланом, – ответил

Энтрери.
– А он не убьет ее? – спросил Киммуриэль.
– Невелика потеря, – съязвил Рай'ги.
– Паша Дадаклан сгорает от любопытства… – начал убийца.
– Он сражен, – перебил его Рай'ги.
– Он сгорает от любопытства, – твердо повторил Энтрери, – так что не станет действо-

вать сгоряча. Не думаю, что он затаил злобу за разрушение этого малозначащего здания. Ему
интереснее выяснить, каковы наши намерений и силы. Может, он и убьет ее, но лишь для
того» чтобы посмотреть, что мы предпримем в ответ.

– Пусть только посмеет, и мы уничтожим и его, и его гильдию, – подал голос Джарлакс,
к всеобщему изумлению.

Однако Энтрери не слишком удивился. Он начинал подозревать, что за кажущимися
безрассудными действиями Джарлакса скрывается некая логика. Раньше главарь наемников
стал бы выискивать способы установить с главой Рэйкерсов Дадакланом, тесно связанным
с властными структурами, взаимовыгодные отношения. Он не любил тратить понапрасну
время, силы и солдат, ограничиваясь лишь самым необходимым. Однако алчность Джар-
лакса все возрастала.

Энтрери не понимал происходящего с Джарлаксом, однако его это не слишком волно-
вало, поскольку он предчувствовал, что это можно как-то обратить себе на пользу.

– Прежде чем предпринимать что-нибудь против паши Дадаклана, надо ослабить его
поддержку извне, – изрек убийца.

– Поддержку извне? – в один голос спросили Рай’ги и Джарлакс.
– У паши Дадаклана длинные руки, – пояснил Энтрери. – У него есть сильные сторон-

ники, даже за пределами Калимпорта.
По лицам темных эльфов Энтрери понял, что зерно упало на благодарную почву и

больше не требуется ничего говорить. На самом деле он неплохо изучил пашу Дадаклана и
знал, что старик не причинит Шарлотте никакого вреда. Открытая месть была не в правилах
главы Рэйкерсов. Наоборот, паша будет рад долгой беседе с Шарлоттой, поскольку столь
наглое нападение Басадони на его собственность означало, что гильдия-соперник распола-
гает либо новым мощным оружием, либо союзником. Так что паше Дадаклану наверняка не
терпится выяснить, было ли нападение вызвано заносчивостью нового руководителя – это
означает, что паши Басадони и впрямь нет в живых, как поговаривали, – или же удар был
нанесен сознательно и с расчетом. На возможность второго указывал тот факт, что на пере-
говоры с ним явилась Шарлотта, которая в случае смерти старика Басадони должна была
стать одним из самых высокопоставленных людей гильдии. Рассудив так, паша Дадаклан не
стал бы навлекать на себя еще большие бедствия.

Поэтому, скорее всего Шарлотта покинет дом Дадаклана в самом добром здравии и
прислушается к сказанному Двайвел Тиггервиллис. Когда вечером она вернется к Джар-
лаксу, то подтвердит, что у Дадаклана есть могущественный сторонник за пределами города,
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а Энтрери потом скажет, что место, где этот сторонник находится, наилучшим образом под-
ходит для возведения башни.

Так что пока все складывается как нельзя лучше.

 
* * *

 
– Заставь молчать Корина Сулеза, и никто за пределами города и не пикнет в защиту

Дадаклана, – заявила Джарлаксу Шарлотта Весперс вечером того же дня.
– Да ему никто и не нужен за пределами города, – ответил Джарлакс. – Судя по тому,

что удалось узнать тебе и другим, у этого паши крепкая поддержка в самом Калимпорте, так
что не надо торопиться с захватом.

– Но паша Дадаклан не понимает этого, – не раздумывая, возразила она.
Джарлакс решил, что она многое обдумала. После встречи с Дадакланом. а потом и с

уличными соглядатаями она вернулась оживленной и взволнованной. С пашой Дадакланом
она ничего существенного не добилась, но зато ясно почувствовала, что он настороже. Уни-
чтожение небольшого дома всерьез обеспокоило его. Дадаклан не понимал, что творится
внутри гильдии Басадони, и потому нервничал.

Джарлакс упер острый подбородок в ладонь изящной руки.
– Он думает, что паша Басадони мертв? – уже в третий раз спросил он, и в третий раз

Шарлотта ответила:
– Да.
– Разве он не будет считать, что гильдия стала от этого слабее? – спросил главарь наем-

ников.
– Наверное, в твоем мире это так, – ответила Шарлотта. – Ведь там Домами правят

Матери, жрицы самой Ллос. Здесь же исчезновение главы чревато неопределенностью, а
этого соперники боятся больше всего. Гильдии неохотно вступают в войны, потому что это
убыточно для обеих сторон. За долгие годы правления паши прекрасно это усваивают. А
потом передают своим преемникам из поколения в поколение.

Джарлакс выжидательно смотрел на нее, и она продолжила. Хотя на самом деле наем-
ник стремился лучше понять саму Шарлотту, нежели взаимоотношения подпольных гиль-
дий Калимпорта.

– После нашего нападения паша Дадаклан поверил, что слухи о смерти Басадони –
правда. И по его представлению, гильдия становится гораздо более опасной, если паша
мертв или больше не имеет в ней власти. – Шарлотта коварно усмехнулась.

– Получается, что, если отсекать его связи с внешним миром – сперва это здание, а
потом оазис Даллабад, – паша будет чувствовать себя все в меньшей безопасности, – рассу-
дил Джарлакс.

– А мне будет проще вести с ними жесткие переговоры, – подхватила Шарлотта. –
Может, чтобы задобрить нас он уступит целый квартал вокруг того разрушенного дома. Все
равно ему теперь негде там разместиться.

– Не такая уж большая добыча, – хмыкнул он.
– Точно, но представь, как зауважают нас другие гильдии, когда узнают, что паша Дада-

клан отдал нам часть своей территории после того, как мы его так оскорбили? – вкрадчиво
проговорила она.

Джарлакс уважал ее все больше за умение плести интригу на интриге, прибирая к
рукам все большую власть.

– А что оазис Даллабад? – спросил он.
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– Он сам по себе хорошая добыча, но и внутри там кое-что есть, – быстро ответила
Шарлотта, – даже если не считать тех преимуществ, которые он нам даст в играх с Дада-
кланом.

Джарлакс немного поразмыслил, кивнул и, бросив на женщину лукавый взгляд, под-
бородком указал на кровать. Мысли о больших прибылях всегда возбуждали наемника.

 
* * *

 
Чуть позже, отослав Шарлотту, чтобы не мешала думать, Джарлакс расхаживал по

комнате, размышляя над ее словами. Она сказала (а Шарлотту умело водила за нос Двай-
вел), что оазис Даллабад был своеобразным передаточным пунктом, через который Дада-
клан сносился с влиятельными союзниками вдали от Калимпорта. Даллабад – изолирован-
ная крепость, а управляет им какая-то пешка по имени Сулез. Крепость не принадлежит
владениям Рэйкерсов или другой городской гильдии. Похоже, Сулезу платят за передачу
сведений, кроме того, как сказала Шарлотта, временами он собирает пошлины на северо-
западных дорогах.

Джарлакс шагал, обдумывал все это и соотносил с тем, что сказал Энтрери. Он почув-
ствовал зов кристалла, что тот пытается проникнуть в его разум, но лишь потуже затянул
повязку, чтобы тот не сбивал его.

Должна же быть какая-то тайная связь между ролью оазиса Даллабад и его удобством
со всех точек зрения. Разве чуть раньше Энтрери не намекнул, что нужно захватить место
за пределами города и там воздвигнуть хрустальную башню?

И вот оказывается: именно это самое удобное место он почти что вынужден захватить,
причем Бреган Д'эрт от этого будет двойная польза.

Креншинибон настойчиво пытался вторгнуться в его сознание. Джарлакс никогда
прежде не ощущал такого мощного зова.

«Ему что-то нужно», – вещал Креншинибон у него в голове.
Джарлакс не хотел слушать кристалл, считая, что и своим умом в состоянии дойти до

ясного понимания положения, но эта фраза его заинтересовала.
«У Артемиса Энтрери далеко идущие планы, – гнул свое хрустальный осколок. –

Какие-то старые счеты, или, быть может, его привлекает некая ценность».
– Ну, уж, не счеты точно, – вслух ответил наемник, снимая повязку, чтобы общаться

было легче. – Если бы Энтрери что-то такое и затаил, то сам бы разобрался с этим Сулезом.
Он всегда работает в одиночку и гордится этим.

«Ты считаешь, это просто удачное совпадение, что какой-то оазис, о котором раньше
никто даже не слышал, вдруг становится нужен нам сразу и в связи с Рэйкерсами, и с необ-
ходимостью возвести башню? – спросил Креншинибон, но не дал Джарлаксу ответить, а
продолжал: – У Артемиса Энтрери есть какой-то тайный расчет. Поэтому он и хочет напасть
на Даллабад. Тут и сомневаться нечего. Скорее всего, он знал, что наши осведомители ста-
нут убеждать тебя в необходимости захватить оазис, чтобы припугнуть пашу Дадаклана и
хочет вставить свои условия в сделку».

– Скорее это Артемис Энтрери подстроил так, чтобы осведомители пришли к такому
выводу, – хихикнул главарь.

«Возможно, он думает, что это приведет нас к гибели, – внушал осколок. – И тогда он
от нас избавится и приберет все к своим рукам».

Джарлакс уверенно покачал головой.
– Если бы он хотел от нас избавится, то нашел бы какой-нибудь предлог и сбежал бы

из города.
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«Как Морик Бродяга, например?» – насмешливо осведомился Креншинибон.
Что правда, то правда. У Бреган Д'эрт длинные руки, и поймать беглеца не составило

бы большого труда. Но все же Джарлакс сомневался, что убийца мог вынашивать планы
побега, Во-первых, Артемис Энтрери должен понимать, что Бреган Д'эрт никогда вслепую
не вступает в противостояние с врагом. К тому же, на взгляд наемника, было слишком опасно
добиваться разгрома банды таким образом – не проще ли просто сообщить высокопостав-
ленным людям Калимшана, что в Калимпорте объявилась шайка темных эльфов?

Все это он передал Креншинибону, и оба согласились на том, что дело здесь, пожалуй,
в каком-то сокровище, хранящемся в Даллабаде.

Главарь прикрыл глаза, стараясь яснее ощутить, что по этому поводу думает кристалл,
и громко рассмеялся, поняв, как схоже они мыслят. Обоих эти тайные игры забавляли и
интриговали. Но каковы бы ни были личные мотивы Энтрери и действительно ли оазис свя-
зан с пашой Дадакланом, это место в любом случае представляется полезным приобрете-
нием, к тому же заполучить его, похоже, несложно.

Причем хрустальному осколку Даллабад даже нужнее, чем темному эльфу, потому что
он жаждал создать свое подобие – прозрачную башню, вбирающую солнечный свет.

Еще один шаг к достижению его конечной цели.
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Глава 7

СОКРОВИЩЕ, ЕГО СГУБИВШЕЕ
 

Корин Сулез не сводил глаз с собственной правой руки, одетой в черную перчатку с
красной вышивкой, сосредоточив на ней все мысли. Узорное шитье сейчас будто бы пульси-
ровало, и добровольный затворник знал, что это означает: кто-то любопытный при помощи
магии пытается узнать, что происходит в крепости.

Сулез сосредоточился. Недавно его посетил посредник из Калимпорта и приставал
с вопросом, не продаст ли он свой ненаглядный меч, Коготь Шарона. Сулез, само собой,
рассвирепел. Этот меч был ему дороже, чем любая из многочисленных жен и даже детей.
Однако предложение было не пустячным, за оружие сулили горы золота.

Когтем Шарона Сулез владел давно, а, кроме того, прекрасно знал нравы подпольных
цехов Калимпорта. чтобы понимать, к чему может привести нежелание торговаться и реши-
тельный отказ на столь щедрое предложение. Так что, обнаружив, что какой-то чародей сует
свой нос в его дом, он не удивился. Сулез выяснил, что покупателем мог быть Артемис
Энтрери и гильдия Басадони, а потому решил отнестись к нежданному любопытствующему
со вниманием.

Наверняка они будут искать слабое место, но, ничего не найдя, успокоятся.
Сулез чутче прислушался к вибрациям волшебной перчатки и понял, что на этот раз

любопытствовал не маг и не проницатель, то была сила другого рода, которую так просто
не отвадишь. Она была знакома хозяину оазиса, и перчатка тоже ее различала.

– Псионик, – оторвав взгляд от перчатки, возвестил он командирам стражи, терпеливо
дожидавшимся здесь же, в тронном зале.

Трое из них были его собственными детьми, четвертый – известный военачальник из
Мемнона, а пятый – когда-то знаменитый, а теперь ушедший на покой вор из Калимпорта.
Как удобно, отметил про себя Сулез, что прежде он состоял в гильдии Басадони.

– Если это действительно Артемис Энтрери и дом Басадони, – заметил он, – то им
каким-то образом удалось найти псионика.

Командиры стали переговариваться вполголоса.
– Может, поэтому Артемис Энтрери и был все эти годы первым? – предположила Ада-

ния Сулез. самая младшая из командиров.
– Энтрери? – рассмеялся Прилайо, старый вор. – Он, конечно, умен, чертяка. Но пси-

онические силы? Да ну! Они ему ни к чему, он с оружием мастер.
– Все же, кто бы ни положил глаз на мое сокровище, у него есть доступ к псионическим

силам, – изрек Сулез. – Они думают, что нащупали слабое место и смогут этим воспользо-
ваться. Из-за этого они более опасны, конечно. Не исключено нападение.

Все пять командиров слегка подобрались, но ни один не встревожился всерьез. Заго-
вора против Даллабада между гильдиями Калимпорта нет. Корин Сулез выложил немалые
деньги, чтобы узнать это наверняка. Кроме того, командиры понимали, что даже две-три, не
говоря уж об одной гильдии, все равно бессильны против крепости. По крайней мере, пока
перчатка и меч в распоряжении хозяина, могущество магов и чародеев им не страшно.

– Ни один солдат не проникнет за стены, – с самоуверенной усмешкой проговорила
Адания. – И ни один вор не подберется к внутренним постройкам.

– Если только не воспользуется мощью какого-то дьявольского разума, – вставил При-
лайо и поглядел на старшего Сулеза.

Тот расхохотался.
– Они думают, что нащупали слабину, – повторил он. – Но я легко остановлю их при

помощи этого, – он поднял руку в перчатке, – к тому же у меня есть и другие средства. – И
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он замолчал, не договорив, а пятеро его командиров дружно заулыбались. Был еще шестой
командир, его редко видели и редко вызывали, а прибегали к его услугам для допросов и
пыток. Он предпочитал встречаться с людьми возможно меньше.

– Проверьте все защитные сооружения, – велел Сулез подчиненным. – А псиоником
займусь я.

Взмахом руки отослав командиров, он уселся поудобнее и снова сосредоточился на
черной перчатке с красными швами, похожими на вены. Больше всего на свете он хотел,
чтобы завистливые людишки оставили его в покое, но все же рад был некоторому оживле-
нию в монотонной жизни, ощущая, что кто-то так настойчиво пытается проникнуть в кре-
пость.

А уж как рад будет Яраскрик.

 
* * *

 
Яраскрик, живший в глубоких туннелях под крепостью, о которых мало кто знал даже

в ближайшем окружении Сулеза, уже почувствовал, что какой-то псионик пытается увидеть,
что происходит в оазисе. Иллитид Яраскрик, или иначе, проницатель разума, был человеко-
образным существом с похожей на луковицу головой, в которой заключался могучий мозг, и
щупальцами на месте носа, рта и подбородка. Кроме устрашающей наружности, иллитиды
обладали определенной физической мощью, но их главной силой были псионические спо-
собности, намного превосходящие способности людей и даже дроу. Иллитиды могли пора-
зить противника волнами мощнейшей ментальной энергии и превратить в раба, держа его
сознание в полусонном состоянии. Но не меньше они любили полакомиться несчастной
жертвой и высосать мозг, запустив внутрь черепа свои жуткие щупальца.

Яраскрик работал у Корина Сулеза уже много лет. Для хозяина оазиса он был не про-
сто слугой, а любимчиком. Сулез считал, что иллитид должен быть доволен, что оказался
здесь после короткого столкновения с ним. Сулез остановил волну ментальной энергии с
помощью перчатки, и проницатель разума оказался совершенно беззащитен перед смерто-
носным мечом.
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