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Евгений Нечаев
Сын Люцифера

Книга 3. Меч двух драконов
С благодарностью моим друзьям.

 
Интерлюдия 2.

 
 

Ад, круг Пятый
 

Портал уже привычно сверкнул зеленым светом, и мы с Лагом стояли на земле пятого
круга. Вельзевул постарался, нас выкинуло на приличной улице одного из городов пятого
круга.

– Добро пожаловать домой! – жизнерадостно поздравил я демона. Ночка на четвертом
круге была из лучших, а главное спокойная.

– Лишь мне не в радость дом родной, – буркнул Лаг.
– Поэт, поэт, – согласился я. – Ладно, давай восстановим тебя в правах и я пойду искать

портал на шестой круг.
По улице прогуливались демоны, пару раз мелькали суккубы, разок я заметил даже

крылья падшего ангела. Пятый и шестой круг. Благопристойно, мирно, спокойно. Островок
прежнего ада, во всеобщем хаосе. Но Лагу, похоже было не по себе.

– Нужны ли мои услуги сильным хозяевам? – почтительно склонился подошедший
грешник. Из отбывших свой срок, или оставшихся здесь. Малодушных хватало. Для таких
лучше тысячу лет демонам хвосты на поворотах заносить, и зад языком вытирать, чем лет
сто в котле, или распятым.

– Где можно встретить советников Стражи?
– Сегодня бои милостивые хозяева. Весь великий совет Стражей Ада собрался в амфи-

театре. Если хозяевам угодно, я могу показать туда дорогу.
– Показывай, – согласился я.
Приветствуя встречных, правда, редких, прохожих, мы шли по улицам города. Я бы

не сказал, что увидел нечто мрачное, нагнетающее ужас. Агрессию – да, демоны и дьяволы
черпали силу в огне, и очень любили черно-красные тона. Багровое небо, алые стяги, и мно-
гое другое. И как не странно это жизнь, у всех Смертных, которые дышат кислородом крас-
ная кровь. Может так выплескивается их мечта вновь стать смертными?

Сам город ничем меня не удивил. Дома, четкие, геометрические, без излишеств. Хотя
кое-де и виднелись барельефы, лепные фигуры. А главное над дверьми каждого большого
дома распятый грешник. Скромно, но со вкусом. В отличие от других кругов на пятом и
шестом не делают особых мест для наказания. Так, работа на дому.

Но удивился я когда мы вышли на площадь перед амфитеатром. Судя по гулу, и кри-
кам, большинство горожан было там. Только четверо демонов стояли возле привязанного к
столбу грешника.

Трое демонов деловито пытали жертву. Один опалял огнем, второй стегал кнутом, тре-
тий следил, чтобы жертва раньше времени не откинула копыта. Четвертый деловито фикси-
ровал удачливость той или иной пытки.

– Еще пытают? – удивился Лаг.
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– А кто это?
Удивительно, но человек молчал, принимая адские наказания, как должное. Демон

отбросил кнут и взялся за палицу, деловито дробя конечности грешника. Хруст, сахарно-
белые кости пробивают кожу, окрашиваясь кровью. Демон сменил палицу на клещи и при-
нялся выдергивать торчащие кости, человек закусил до крови губы, давя крик.

– Жутковато, – хмыкнул я. – А что он натворил? Насильничал малолетних? Воровал у
нищих и детей? Убийцей он не был, таких только на седьмом, ну шестом держат, а за другие,
помельче, грехи, да так!..

– Посмотри на него внимательно, – посоветовал Лаг. – На ауру.
Я увидел яркое сияние, столь неуместное в стране сумерек.
– Да чтоб вас, – ругнулся я. – Он должен по облакам прыгать, на пятом, а то и шестом

небе! Или пользуетесь случаем праведника мучить?
– История забавная, – Лаг нервно теребил пояс, где не было бича, боясь, что его отсут-

ствие заметят. – Он был витязем в своей стране. Боролся со Злом, Тьмой, помогал людям.
Порядок навел во всей округе. Не поверишь! До свадьбы остался невинным! А как мы его
только не искушали!

Золото, почести – это только ему оскомину набивало. Верен был своему князю, как
никто. Правда и это его подвело. И привело сюда, хоть и без Тьмы в душе.

Князь был скот еще тот! Таких в аду ждут, дни считают. Наверно кроме убийства все
перепробовал. А кое-каким его… гм… излишествам и сам Сатана удивлялся. Такой затейник
был! Суккубы и те краснели, а от зрелища его пыточных подвалов нас мутило! Но все-таки
притерпелись, взяли на вооружение.

– Это понятно, – прервал я демона. – А витязь то здесь причем?
– А притом. Князь тот долго помирал, все княжество успело собраться, да истово

молиться о его выздоровлении. Собрались и наши. В комнате не протолкнуться было.
– Ты там был?
– Да от пятого круга, – обозлился Лаг. – Не перебивай. Толпа собралась… У-у-у! Даже

Магот прибыл, он тогда за доставку душ в ад отвечал. Вот стоим мы, да нервничаем, грехов
на нем столько, что протащит через весь ад, и пикнуть не успеем.

– Как протащит? – вновь прервал я демона.
– Ты что? Не знаешь? – поразился Лаг. – Мы не сортируем души вручную. Еще время

тратить!.. Чем больше в душе Тьмы, тем глубже душа падает, как и в рай взлетает. Так падшие
ангелы Тьмой ставшие на девятом круге, Смертные Тьму принявшие на восьмом, ну и далее.

В общем, я продолжаю. А князь почуял, куда его потащат, подозвал витязя. Тот подо-
шел чин по чину, колено преклонил. А князь ему мол, туда куда я ухожу ты, друг мой защи-
тить меня уже не сможешь. Прощай, защищай страну мою. Витязь аж прослезился, дурак
был, как и все праведники. Выдал, значит, я приму все грехи твои на себя, знаю, что защи-
щать страну и безгрешным быть можно, а правителю и лгать и несправедливо судить при-
ходиться. Клянусь душой своей, всем Сущим…

Мы и охнуть не успели, как княжеская душонка в рай ускакала, а через лет двадцать,
к нам и витязь рухнул. Душа его чистая вверх летела, да князь нагрешил… Так и застрял на
пятом круге. Сатана лишь руками развел, вот и мучаем.

– Так жестоко? – все же не поверил я.
– Быстрее от него избавиться хотим, – нехотя ответил Лаг. – Весь климат портит своей

святостью.
Мы вошли по своды амфитеатра, поднимаясь по лестнице, к зрительским местам.

Магия штука хорошая в хозяйстве, так и здесь можно было вместить всех желающих и где
бы ты ни сидел, арену видно прекрасно.
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Толпа взорвалась криками, когда добивший противника победитель вышел через
победные ворота. Прибежавшие слуги унесли труп и засыпали лужи крови. Толпа вновь раз-
разилась приветственными криками, на арену вышли мало одетые, вернее сильно раздетые
грешницы. Здесь знали толк в развлечениях.

Один из грешников прислуживающих зрителям почтительно предложил нам вино и
фрукты. Их мучили и здесь, каменные башмаки, перевязь утыканная лезвиями.

На арену вышли новые бойцы, и зрители затаили дыхание. Две партии, воины в синих
накидках и воины в зеленых. С каждой стороны по полсотни человек. Едва они выстроились
друг против друга, как арену захлестнула волна криков. Кричали болельщики, опоздавшие
или осторожные, делали последние ставки.

– Двести золотых на синих! – крикнул я, бросая монеты. Из толпы выделяться не сто-
ило, на Лага уже поглядывают искоса, хотя и сел он, что не поймешь, есть бич или нет.

На арене начался бой. Первое столкновение оставило на песке два десятка мертвых
и раненых. Один из гладиаторов так и умер, вцепившись зубами в руку другого. Пока тот
разжимал сведенные смертной судорогой челюсти, ему разрубил горло еще один. С хрустом
разлетелся щит и сломанная рука человека повисла перебитой плетью. Хозяева подреально-
сти заходились от криков.

– Все еще не могу поверить, что завтра они вновь выйдут на арену целыми и невре-
димыми.

– Не выйдут, – ответил Лаг, восторженно следя за перипетиями поединка.
– Проигравших распинают, как обычных грешников. На арене остаются только луч-

шие.
Демон был прав. Когда побоище закончилось, я увидел, что в нескольких местах

вспыхнули яростные дуэли. Двое гладиаторов сражались мечами, от цветных плащей оста-
лись лишь обрывки, не мешающие в бою. Оба вооружены тяжелыми двуручниками, но те
выписывают фигуры подстать изящным, как эльфийки, рапирам.

Финты, прямые удары, лязг сталкивающегося железа. Это перестало меня занимать
едва я взглянул на ложу совета Стражей Ада. Средь двух колонн из черного базальта с золо-
тыми украшениями, под багровым балдахином сидело семеро демонов. Высокие, сильные,
опасные, в глазах светиться ум, и нет места тупой ненависти. Они действительно ближе
всего к Смертным, даже ближе созданий седьмого круга, которые изводятся за грехи в живот-
ное состояние, как тот хрен, которого я оскопил на третьем круге.

Демоны тихо переговаривались, посматривая на Лага. Неужели такая известная лич-
ность? Один из демонов, внимательно посмотрел на меня. Стражи вновь зашептались, уже
не смотря на арену.

– Лаг, ты чего натворил?
– Что?
– Натворил, говорю чего? Весь совет на нас пялится.
Лаг мгновенно оторвался от затихающей схватки, и посмотрел на ложу советников.

Один из них, улыбнулся Лагу, и такая оскальная улыбка сулила мало хорошего.
– Они будут судить меня прямо здесь! – тихо прошептал Лаг.
– А кинжал?
– Ты не понимаешь, – едва слышно пробормотал демон. – Мне не будет прощения, я

сделал такое… Даже кинжал не поможет.
– Законы незыблемы, – напомнил я. – Тебе обязаны будут вернуть бич.
– А на следующий день меня завалят вызовами на дуэль, – обречено ответил Лаг.
– Так что ты натворил?
– Я сочинял стихи.
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Посыпанную крошкой из красного и черного мрамора арену торопливо очищали от
тел и крови. Но на этот раз из ворот не выбежала стайка грешниц. На арену сошел демон.
Высокий, перевитый мышцами, он предвкушающе улыбался своими толстыми губами. Но
не сходя с места я смог бы назвать десяток миров, где его грубое лицо считалось бы эталоном
мужской красоты.

– Лаг, мой тезка и враг. Теперь он убьет меня.
Демон поднял руку, призывая к тишине.
– Среди нас недостойный! – крикнул он. – Сосланный на первый круг он тайком вер-

нулся!
– Я вернулся за своим бичом! – ответил Лаг, поднимаясь. Теперь в нем не было и грана

обреченности, лишь злость и гордость.
Лаг шагал к арене, сжимая рукоять дареного кинжала. Затянутые в черные сапоги ноги,

коснулись песка арены, и демон медленно вытянул из ножен кинжал.
– Оспоришь ли ты это? – Лаг презрительно бросил кинжал под ноги оппонента.
Толпа выжидающе молчала.
– Не оспорю, – спокойно ответил тезка. Его спокойствие хуже спущенной тетивы арба-

лета ударило по моим натянутым нервам. – Я знал, что ты найдешь способ вернуться. И
ждал тебя.

Из ворот вышел грешник, почтительно неся в руках боевой бич со стальным лезвием на
конце веревки и потайным в рукояти. Встав на колени, он протянул оружие моему спутнику.

Лаг взял в руки бич. Привычная рукоять, свист рассекаемого воздуха, музыкой звучал
в ушах демона. Сын повелителя мог награждать! Да еще как! Он вернулся к себе, на свой
круг. А теперь то, что велит обычай. Бич рассек воздух, тишину и горло принесшего оружие
грешника. Лаг показал всем, что не утратил навыков. Но при взгляде на своего врага задор
пропал. В них Лаг прочитал свой приговор.

На этом праздник преждевременно закончился. Демоны покидали арену, переполнен-
ные впечатлениями от одного дня. На выходе меня догнал Лаг.

– Я хочу поблагодарить тебя.
– Не стоит демон. Просто забудь обо мне.
– Ты не попадешь на шестой круг. Здесь законопачены все дыры.
– Спасибо что предупредил, буду делать новые.
Я ускорил шаг, оставляя позади демона.
– Да подожди ты! – рванул меня за плечо демон. Все удивленно оглядывались. Демон

осмелился остановить Черного Рыцаря! – Ты что думаешь, я неблагодарная тварь? Слишком
долго ты среди Смертных пробыл!

– А что ты можешь предложить?
– Я могу потребовать перевода на шестой круг. Мне дадут портал.
– Лаг, – вздохнул я. – Тебя ждет Испытание. Его проходит один из трех! Подумай.
Лаг молчал, ожидая моего ответа.
– Но если ты, сволочь, думаешь, что я помогу тебе в Испытании. – Я смотрел на Лага,

стараясь поймать хоть отблеск беспокойства. – То ты прав.
Идя за Лагом, я задал мучавший меня еще с третьего круга вопрос:
– Кстати что значит, черта накормить мармеладом?
– От мармелада из них прет и сверху и снизу, с дикой скоростью.
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Ад, круг Шестой

 
Шестой круг многим походит на пятый, только богаче. Дома выше, демоны, вернее

дьяволы, сытнее, грешники повизгливее. Нас отправили по легальному пути, а значит, и
встреча ожидала соответствующая. Портал перенес нас в солидное здание с множеством
выходов, перед которыми скучала стража.

– С какой целью, – поинтересовался один из дьяволов. Это были те же демоны, только
сильнее, и опаснее в боях. Да и начищенные косы блестели поопасней, чем бичи.

– Я хочу стать дьяволом, – солидно произнес Лаг. – Хочу пройти Испытание.
– А вы? – повернулся ко мне охранник.
– По службе, – уклончиво ответил я. Впрочем, этого хватило, и страж распахнул дверь.
– Ну, спасибо за помощь! – бодро попрощался я с демоном, собираясь уходить, искать

портал.
– А ведь ты не уйдешь, – уверенно сказала эта рогатая сволочь.
– С чего ты взял? – спросил я стоя к нему спиной.
– Я знаю.
Он действительно знал, что я не смогу вот так просто уйти. Бросить друга… Друга? С

каких пор у меня демон в друзьях? С тех самых, как мы прошли с ним пять кругов.
– Ты прав. Показывай куда идти.
Город тянулся, сверкая великолепными дворцами, на куполах которых были не сим-

волы власти, а мучающиеся грешники. Дьяволы любили свои города, блистающие серебром
и золотом, украшенные редкими камнями. Самые искусные зодчие выписывались сюда со
всех кругов, мучились для порядку, но работали. И города, тяжелой своей красотой, затме-
вали многое из виденного мной ранее.

Лагу было не до наслаждений красотами города. Когда-то, как и все демоны, дьяволы,
даже черти с кинами, он был простым Смертным, оступившимся, не выдержавшим и при-
нявшим Тьму. Пусть насильно, но принявшим. И память об этом, как и невидимый ошейник
с клеймом Ада, сжимает его горло.

Демоны видят сны, это Лаг знал точно. И в снах он видел свое прошлое, прошлое,
которое преследовало его. Слышал голос крови Смертного, заглушаемый магией Тьмы. И
теперь он шел за сыном Сатаны, зная, что тот может сдернуть с него ошейник раба, и сделает
это. И тогда он вновь станет Смертным.

Но в начале надо пройти Испытание.
К огромному круглому куполу из алого гранита, Лаг и сын Сатаны подошли в молча-

нии. У входа никого не было, весь купол был похож на мышеловку. В дверь можно было
войти, но выходил ты или как победитель, или как побежденный. А это вновь ссылка на
первый круг, и даже не надсмотрщиком.

– Ну, бывай, – пожал я руку демону. – Удачи тебе. Мысленно я с тобой!
– А как же помощь? – поразился демон.
– Ты еще не понял? Тебе туда идти одному, без моей помощи. – Я посмотрел в разоча-

рованные глаза демона. – Это в бою, Лаг, можно ударить в спину, добить лежачего, но там…
Там победа над собой и мухлевать нельзя иначе погибнешь.

Лаг отвернулся и широкими шагами пошел к куполу, разматывая на ходу бич. Выдумал
тоже! Поединок с самим собой! Честь! Да где вы ее в Аду видели! Только на пятом круге,
где витязя пытают.

Лаг шагнул в полутемный проход и остановился, пытаясь прочесть высеченные на
потолке письмена. Буквы горели изнутри, но были слишком далеко, демон напрягал глаза,
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пока страшный удар не поверг его на пол. Последнее, что заметил Лаг, было увесистое
бревно, возвращающееся в тайник.

Выныривать из пелены забытья было тяжело, больно, а главное обидно. Так попался!
В самую простую ловушку, не сделав и шести шагов. Лаг застонал, пытаясь привести мысли
в порядок, и с удивлением обнаружил, что по-прежнему в куполе Испытания, не на первом
круге.

Лишь прошептав пару проклятий, и окончательно придя в сознание, Лаг понял при-
чину. Сын Люцифера! Честь, поединок, никакой помощи. Таких лжецов как он еще поискать
надо, завернул его в кокон из магии реальности. Лаг попытался подняться, но остался стоять
на коленях, с удивлением ощупывая пояс. Когда только Алдерг успел? Эликсиры, швыряль-
ные ножи, пара кинжалов, веревка с крюком!

– Ну, спасибо, – невольно вырвалось у демона. В самом деле, такое чудо в перьях как
сын Сатаны еще поискать надо. Хотя если подумать здраво, дьявол ему будет нужнее чем
демон.

Опорожнив один из бутыльков Лаг, поднялся. Сила распирала его, он был готов сра-
зиться даже с Падшим Ангелом! Что ему какой-то купол Испытаний. Но едва он успел об
этом подумать, как взвыло чутье на опасность оставшееся от того Смертного, которым был
когда-то Лаг. Демон рухнул на пол, когда бревно во второй раз покинуло тайник, намерева-
ясь добить пришельца.

По-пластунски Лаг выполз из комнаты, тщательно ощупывая перед собой каждый
камень. Дважды потайные пружины срабатывали от легкого прикосновения, и Лагу прихо-
дилось уворачиваться от летящих дротиков. Один раз он напоролся пальцами на небольшой
шип, торчащий из пола. Торопливо выпив универсальное противоядие, на всякий случай,
Лаг пополз дальше ощупывая пол кинжалом.

Ползти весь путь неудобно, хотя можно. Но демону пришлось подняться. Он стоял
перед началом длинного коридора. Коридор прямой, как гадюка на дыбе, но из пола в самых
разных местах выдвигались шипы, способные нанизать демона, подобно куску мяса на шам-
пур.

Лаг тщетно пытался высчитать очередность появления шипов. Чуть-чуть, слабое ощу-
щение под ногами, заставило демона прыгнуть вперед. От долгого стояния плита осела,
пусть меньше чем на дюйм, но достаточно, для острого лезвия, что попыталось обезглавить
Лага.

А дальше просто бежать.
Извиваясь, как червяк на крючке, и стараясь не попасть на сталь шипов. Дважды шипы

разрывали кожу демона, покрываясь гранатовыми каплями. Стиснув зубы Лаг бежал, но у
самого выхода тонкое лезвие вошло в ступню. Демон закричал и рухнул. Превозмогая боль,
он рванулся к спасительному выходу. Еще два куска стали вылетели из потайных карманов
в полу, раздирая плечо и бок. Одним рывком Лаг влетел в проем комнаты, не думая, что там
могут быть ловушки и поопасней.

Демон лежал и смотрел в потолок комнаты, ожидая фатального удара, но его не было.
Измученный взгляд метался по стенам, ища спрятанные арбалеты, по потолку в ожидании
подающей плиты. но ничего не происходило. Лаг опорожнил оставшиеся склянки со снадо-
бьями. Если все правильно, то я уже прошел половину купола, подумал Лаг. Одно маленькое
если… Если в куполе не спиральная система. Гадать было бессмысленно, и демон поднялся.

Но едва он выпрямился, как пол под ним угрожающе затрещал. Паутина трещин стре-
мительно разбегалась, по такому казалось прочному полу. Быстрее треска, испуганной пти-
цей метался взгляд Лага. Пол уже начинал уходить из-под ног, когда демон одним броском
закинул «кошку» на один из канделябров, густо украшающих стены.
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Железные когти «кошки» с противным визгом, словно настоящей кошке на хвост
наступили, заскребли по стене, пока не ухватились за канделябр, плотно впиваясь в бронзу.

Последние плиты ушли в пропасть, от неожиданности Лаг заскользил по веревки, оста-
новившись, только когда пятки почуяли ее конец. Из черной бездны донесся глухой звук
падающих глыб. Лаг судорожно вздохнул, чуток подтягиваясь. Упираясь ногами в стену, он
принялся подниматься, наверху виднее будет. Самое интересное, что камни в стене были не
пригнаны к друг другу, а лежали на толстом слое раствора, уже вовсю крошащегося.

Это все демон отметил машинально, готовясь к следующим ловушкам. И они не замед-
лили появиться. Один из камней выдвинулся из стены и улетел вслед за полом. Развеселый
демон жизнерадостно помахал Лагу рукой, гнусно улыбнулся, и продемонстрировал кин-
жал.

О! Лаг знал эту мерзкую улыбку и паче того мерзкую харю. То, что не удалось раньше,
его тезка делал теперь. Двумя сильными ударами демон перерубил веревку.

– Счастливо! – донеслось до Лага. – Не выползал бы со своего первого круга.
В надвигающемся сумраке мелькнули кинжалы, закрепленные Лагом на предплечьях.

Мелькнули и с хрустом вошли в сухой раствор меж двух камней. Дернуло так, что руки едва
не вывернуло из плеч. Лаг закричал, глотая разлетевшеюся во все стороны пыль. Но он вновь
уцелел, и это было главным.

Потом пришло забвение, которое подобно легкому туману окутало разум оставив
только одну мысль – Не разжимать руки!

Прошла, наверное вечность, прежде чем пелена спала с мозга Лага. Люто хрипя от
боли демон чуть подтянулся, скользя ногами по стене. Страх мерзкой змейкой скользнул
вдоль спины, забиваясь холодным комком в грудь. Одним рывком Лаг выдернул кинжал и
вогнул его в щель на камень выше.

Надсадно дыша, как сломавшийся кузнечный мех, поливая каждый рывок вверх,
потом, страхом и отборной бранью, Лаг лез вверх. Лез к темному провалу, на месте, где
вылез его тезка, перебивший веревку. Как бы он сюда не попал, живым он не уйдет!

Уставшие пальцы подтянули массивное тело в дыру. Демон дышал тяжело, вздымая
пыль с пола, глаза слезились, руки дрожали от непомерных усилий. В уставшем теле уже не
было сил двигаться, но Лаг заставил себя подняться. Круговая лестница, широкой спиралью
вела вслед за убежавшим демоном. И Лаг шел по ней.

– Лаг!!! – голос демона был страшен. Его противник развернулся.
– Это ты Поэт?
– Сразись со мной! – потребовал демон. Заметив за плечами противника косу, осекся

и замолчал.
– Удивлен? – свежеиспеченный дьявол, элегантным жестом натянул перчатки. – Я при-

знаться тоже.
Впервые демон Лаг, с таким тщанием разглядывал дьявола. Коса, на плечах два наплеч-

ника с шипами, от которых к поясу, через грудь, идут два ремня. На голенях стальные
поножи, тоже с шипами. Рука Лага опустилась к поясу, разматывая бич. Второй рукой он
сжал кинжал с выстреливающимся лезвием. В таких поединках нет правил!

Бич лихо свистнул, стремясь вспороть кирпичную кожу соперника, дьявол уклонился
в свою очередь, махнув косой, желая рассечь бич. Лаг одернул оружие и коса лишь угрожа-
ющие рассекла воздух. Демон шатался от усталости, в глазах уже начинало двоиться, но он
все же вынуждал дьявола сражаться на пределе.

Лезвие, вылетевшее из кинжала, уже лежало на полу, дав демону несколько мгновений
отдыха. Бич уже оставил отметину на руке дьявола, но на груди Лага зияли две полосы-
пореза, заливая кровью плоский, словно выточенный из дерева живот. Дьявол ударил его
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плашмя по руке, и в грудь, бросая на пол. Боевой бич отлетел в угол, а Лаг увидел отвратную
рожу склонившеюся над ним в победной ухмылке.

– Спой цветик! Не стыдись! Расскажи стишок!
– За кровью кровь. За смертью смерть. Пришел наш бой и час побед! – прохрипел Лаг.

Рука демона сомкнулась на наплечнике и с силой рванула.
От рывка дьявол рухнул рядом, коса зазвенела неподалеку, но дотянуться до нее он не

мог. Перекатившись, Лаг вцепился зубами в горло дьявола. Руки не удержали бы сейчас и
перышка, но зубы держали крепко. Судорога сжала челюсти, а в уши лез только хрип уми-
рающего врага. Дьявол выдернул из ножен кинжал и дважды ударил в спину Лага. Больше
он не смог, хрустнула сломанная гортань, и дьявол застыл на холодных камнях.

Сколько он лежал, жадно впитывая застывшую на губах кровь, демон не помнил.
Время стало фикцией, но все же демон поднялся и зашагал к двери. Уверенно, как подобает
победителю. Он открыл дверь и сделал шаг, под серое солнце подреальности, лишь потом,
позволив себе упасть. Последним чувством были чьи-то сильные руки, подхватившие изра-
ненное тело.
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Ад, круг Седьмой

 
Лаг слабо открыл один глаз и обнаружил, что лежит в комнате, на удобной посели, а

на соседней одевает сапоги сын Сатаны.
– Поздравляю с открытием века, – серьезно сказал он.
– Какое открытие? – не понял Лаг. – Какого века?
– Левого. А теперь и правого.
– Где мы?
– На седьмом круге, – я потоптался в сапогах, подгоняя новье. – Я как видишь некро-

мант. А ты дьявол. Поздравляю.
Лаг машинально схватился за пояс, где блестела пряжка-пентограмма, знак дьявола.

А рядом с кроватью стояла коса! Он прошел! Он стал дьяволом. Пусть пока первого посвя-
щения, но все же.

А я накинул на плечи тяжелый плащ из черного муара, с вышитым синим серебром
черепом на спине. Седьмой круг, не самое лучшее место сейчас для Черного Рыцаря, а некро-
мант и дьявол особых вопросов не вызовут.

– Собирайся, – поторопил я Лага.
Второй раз дьяволу повторять не пришлось. Наплечники, поножи, коса лихо, закинутая

за спину. И блеск в глазах. Никогда не думал, что демоны настолько честолюбивы. Хотя они
наиболее близки к Смертным, даже дети могут рождаться, но всегда слуги подреальности,
демоны или суккубы.

– И что дальше? – спросил Лаг.
– Стигор собирает здесь армию. Золота и слов не жалеет, и того и другого у него в

достатке. А поведет на восьмой круг. Мы так и увяжемся следом, как наемники. На восьмой
пройдем, а там видно будет.

– А мы ему нужны?
– Да. Сам понимаешь подставляться под мечи рыцарей и заклятья харесеархов мало

кто хочет. Восьмой круг как-никак.
Черная дверь комнаты распахнулась, выпуская меня, Лаг закрывать ее не стал. Трак-

тирщик, из выслужившихся грешников, почтительно поклонился, в глубине глаз горел пони-
мающий огонек. Вчера я явился сюда в плаще некроманта, таща бессознательного дьявола,
сплошь залитого вином, прихватил пару грешниц и снял комнату, не жалея золотых.

Несмотря на неурочный час, все в основном отдыхали после бурных ночей, в трак-
тире было порядочно демонов седьмого круга. Самые жуткие, призванные карать за самые
страшные преступления, они мерно пили, играли, сквернословили. До драк еще не дохо-
дило, народ похмелялся.

Из-за одного стола меня окликнули:
– Алдерг, присаживайся.
Я развернулся, и дал знак Лагу садиться. За столиком сидело трое. Двое демонов седь-

мого круга, или как называли в просторечье – Убийцы. Высокие, каждого украшают три
рога, и широкие крылья за спиной. Третьим сидит молодой демон.

– Как, головы не трещат?
Вчера, отнеся Лага в комнату, я спустился, и подсел к этим троим. Они только нанялись

в армию Стигору и вовсю спускали первое жалование. Я поддержал их компанию, ссылаясь,
что продал пяток зомби. Пили много, ели еще больше. Так под шумок я и вытащил все, что
они знали о планах Стигора. В том числе, где и портал на восьмой круг.

– Похмелишься? – святой обычай реальности соблюдался и в Аду.
– Наливайте.
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Искрящееся вино щедро хлынуло в бокалы, а затем и жаждущие глотки. Молодой
демон с уважением смотрел на Лага. Для него это герой, который прошел испытание. Вчера
носил бич, а сегодня взял косу!

– Еще по одной, – предложил я.
– Ты как, не надумал к нам присоединиться? – спросил один из Убийц. – Стигор пла-

тит хорошо. Драка дракой, а после, – Убийца причмокнул толстыми губами, – суккубы. Пре-
лесть.

– Они сражаются до последнего, – напомнил я. – Нет, пока у меня есть деньги, я лучше
так.

– С грешницами? – скривился Убийца.
– Когда много денег…
– А!.. – догадался второй. – Ну-ну. Тебе одна обойдется в пяток зомби.
Я выпил еще и раскланялись с собутыльниками. Трактир стал еще шумней и мы вышли

на улицу. После великолепия пятого и шестого, унылые бараки седьмого круга показались
помойкой. Пытали здесь грешников не изобретательно, а жестоко. Скучно, мерзко и воняет.

– Алдерг и Лаг? – проскрежетал магический голос. – Идущие с первого круга?
– Они самые, – ответствовал я скелету.
– Прошу за мной, – голосом ржавого блока, предложил скелет. Переглянувшись, мы

последовали за ним. Кто бы ни послал это бренчащее пособие по анатомии, он знал слишком
много, а таких я не люблю. Если они не на моей стороне, как Лаг.

Чем дальше шли, тем тревожней становилось у меня на душе. Вроде я не сильно насле-
дил при переходе на седьмой круг, но кто знает. Скелет пусть только при мече, но в оружие
есть магия некромантов. Такие просто так не ходят, отлавливая нарушителей.

Еще больше меня беспокоили хвосты, что постоянно следовали за нами. Лаг никого не
замечал, но я видел их. Вот шли за нами двое зомби волоча за собой телегу с грешниками,
а свернули в переулок, где им совершенно нечего делать. Баньши летел, слишком низко и
прямо. Но вел нас скелет не в засаду.

– Проходите, – отворила нежить дверь одного из бараков.
Защитные, отводящие, сигнальные заклинания, столь густой сеткой оплетали барак,

что я невольно поежился, представляя участь незваного гостя. Но и понял, кто нас ждет.
– Приветствую Абелла, – поклонился я.
Некромантка стояла в боевом облачении. Подобный моему плащ, одетый, как я понял,

на голое тело. Изящная рука сжимает посох некроманта высшего посвящения – на конце рез-
ной палки череп новорожденного ребенка убитого своей матерью, у пояса Рог. А во взгляде
уважение.

– Приветствую тебя сын повелителя, – знакомым, красивым голос ответила она. Лаг
так и стоял, столб столбом. – И тебя дьявол.

Мой спутник торопливо поклонился:
– Мое почтение супруге Вельзевула.
– Что привело тебя на седьмой круг?
– Как всегда сразу к делу, – надула обведенные синей помадой губки Абелла.
– Ну я всегда говорил что ты красива, обворожительна…
– Всегда?! – со смехом прервала меня Абелла. – Мы видимся во второй раз. А тогда

ты и слово не сказал о моей красоте.
– Я сказал много слов, но они не вышли из моего рта, потому что я был очарован

тобой, – оправдывался я.
– Сын Лжи! – звонко смеялась Абелла. – Ты достойный сын отца!
– Но теперь к делу, – все еще улыбаясь, серьезно сказал я. – Как я понимаю, Вельзевул

решил подставить Стигора.
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– Ты прав, – Абелла стала серьезна, даже озабочена. Тонкие морщинки легли возле
ее губ, и некромантка недовольно продолжила: – Я не знаю что задумал мой муж, но это
самоубийство. Восьмой круг не так монолитен, и Стигор раздавит их по одиночке.

– А зачем ты здесь?
– Помочь им. Но что могут сделать мои воины? И еще предупредить тебя, и дать пройти

своим порталом. Я даже не представляю, зачем меня послал мой муж.
– У тебя есть связь с Вельзевулом?
Абелла отрицательно покачала головой:
– Стигор здесь слишком силен. Он почует любую мою магию.
– Тогда будем довольствоваться теорией.
– Какой?
– Что задумал твой рогатик. Вероятнее всего, он ударит всеми силами по Стигору, когда

тот окажется уязвим. Где будет выходить его портал?
– Возле Сайфара. Это единственный путь на восьмой круг. Но есть одна проблема.

Очень большая.
– Генерал. Я знаю, – я тяжело вздохнул, припоминая свои встречи с предателем из

Черных рыцарей. – Теперь Сайфар практически беззащитен. Пока успеют подкрепления,
кончится разброд и свара. Стигор рискует, очень рискует.

– Но куш слишком велик, – задумчиво продолжила Абелла.
Мы погрузились в долгий разговор о возможности уничтожения войск Стигора. Вскоре

начал вырисовываться и весь план. Я лишь криво улыбнулся. Вельзевул рассчитал все точно.
Я шагнул к Лагу. Руки сомкнулись на его шее, нащупывая тонкий, невидимый ошей-

ник. Полоска мифрила обожгла пальцы, но захрустела, нехотя ломаясь. С негромким щелч-
ком знак раба подреальности развалился на две половинки.

– Вот и все. Лаг, только в обморок не падай.
Лаг стоял, словно узрел пред собой Творца.
– Зачем? – только и смог прошептать он.
– Сам мечтал, – равнодушно ответил я. – Есть правда пара мелочей. Ты так и оста-

нешься в таком виде, с рогами и красной шкурой. Но Смертный, а дети у тебя и раньше
могли быть. Отправишься, в какой мир, заведешь семью. Я много рас повидал, ты не слиш-
ком выделяешься по сравнению с теми же кемрами, орками, гоблинами.

Лаг опустился на пол, обхватив косу. Он положил начало новой расе. Его дети не будут
от рождения заключены в ошейник. Но он один. А сын Люцифера все сделал только ради
одного. Смертный в Аду сражается намного лучше чем даже дьявол, очень намного…

– Абелла. Абелла!
– Да, что? – спохватилась жена Вельзевула, глядящая на Лага, словно на голого ангела.
– Теперь понятно?
– Да-а-а, – все еще «не приходя в сознание», кивнула Абелла. – Ты даешь свободу

Черным Рыцарям, суккубам, харесеархам. А они помогают тебе выбить Стигора.
– Ты права. Но не думаю, что многие согласятся. Они сами пришли во Тьму. Это не

демоны и дьяволы. Да, скорее всего согласятся лишь суккубы.
– За суккубов можешь не волноваться, – стряхнула изумление Абелла. – Они в очередь

выстроятся, если узнают, что их способности и тела останутся при них. А любой Смертный
сражается лучше раба подреальности.

– Что, правда, то, правда. Но Стигор уже выступил…
– Как выступил?!!
– Пока мы тут планы обдумывали. Продолжать не надо?
– Но что тогда делать?
– Собирай своих, и выступаем. Кстати доспехи Черного Рыцаря здесь найдутся?
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– Найдутся.
Я торопливо сменил мягкий плащ на черную сталь доспехов. Где-то в промежуточной

стадии Абелла оценивающее взглянула на меня:
– Может, ты тогда слишком поспешил? Мой муж не слишком ревнив.
– Может быть, может быть, – хмыкнул я, застегивая пряжку шлема. – Как твои?
Абелла улыбнулась, гордо указав на ряды нежити, стоявшей перед зеленым порталом.

Скелеты в добротных доспехах, зомби, чьи гниющие тела было бессмысленно рубить про-
стым клинком – Хотя где в аду можно найти простой меч? – в воздухе висели баньши, при-
зраки, фантомы. Абелле было чем гордиться, вся эта нежить создавалась ей лично, а такое не
каждый некромант высшего посвящения может. А уж протащить на седьмой круг, да спря-
тать.

– Выступаем, – приказал я. – Лаг ты идешь?
– А что еще остается? Только беречь свою шкуру буду, как никто.
– Трусы долго не живут.
– Смотря, какие трусы.
Отряды шагали сквозь портал. Я надеялся, что мы перехватим отряды Стигора на

выходе с седьмого круга. Утешаемый этой мыслью, я шагнул в зеленый проем.
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Ад, круг Восьмой

 
Надеялся на авось, а получил промеж рогов. Так говорят в Аду. И так случилось с

нашим отрядом. Мы вышли во дворе одной из крепостей восьмого круга. И камень, раздро-
бивший одну из башенок лучников, дал понять, что Стигор успел раньше.

– Отойди! – едва не сбила меня суккуб. – Здесь и без сопливых скользко!
– Возможно, все лучше, чем я думал.
К нам приближался огромный рыцарь, в сопровождении харесеарха и суккуба.

Похоже, нас здесь ждали.
– Что вас задержало Абелла? – рыцарь не стал тратить время на расшаркивания.
– Сын повелителя, – почтительно поклонилась мне некромантка.
Я снял шлем, и иллюзию. Трое преклонили колени.
– Что прикажете?
– Пока защищать крепость, – улыбнулся я. – А потом обобьем рога Стигору.
Пришедшие с Абеллой рассыпались по стенами, помогая защитникам крепости. Я шел

рядом с тремя офицерами, позади трусила свита и Лаг, как мой телохранитель.
– У нас около трех сотен рыцарей, сотня суккубов и харесеархов, – перечислял мне

рыцарь. – Они напали внезапно, и патрули не успели вернуться в крепость.
Узнаю восьмой круг. Они строят замки, в которых гильдии воинов и магов, а так же

башни наслаждения, прячутся за надежными стенами. Это вечная арена, где оттачивают свое
умение те, кто пойдет в армии Тьмы против Света. Ее лучшие бойцы.

– Сколько снаружи?
– От семи обычных патрулей поступило сообщение, что они в порядке и ушли в

схроны, – вступила в разговор суккуб. – Стандартный патруль – это три рыцаря, двое сук-
кубов и харесеарх.

– Я не полный идиот, и если чего не пойму, сам спрошу, – прервал я демоншу. – Связь
есть?

– Нет, – суккуб, похоже, обиделась. – Всего там, около двадцати патрулей. Но я не знаю
точно, сколько выжило.

Мы поднялись на крепостную стену, забавно освещаемы сполохами пожаров. Лаг
надыбал осадный щит, и теперь прямоугольник мифрила закрывал меня, и его заодно. Я чуть
отодвинул щит, разглядывая осаждавших. Их было немало, в основном седьмой круг, но и
других хватало. А Стигору все же не повезло.

– Крепость удобно расположена. Прям как бритва в заднице, никто не посмеет вгонять
дальше.

Реплика Лага вызвала бурный хохот суккубов, обожающих скабрезные шуточки. Но
она была уместна. Крепость располагалась в узком ущелье, не давая проход войскам Стигора
дальше. Вот и наемные штурмовали ее, не имея выбора. Но штурмовали умно. Они не лезли
на стены, а просто обстреливали крепость.

– Пушка? – удивился я, когда снаряд разнес в драбадан кусок стены.
Вообще многое можно использовать в подреальности, но предпочитают простое ору-

жие, большей часть и благодаря тому, что его труднее остановить. Вот и сейчас харесеархи
вычислили батарею, и порох принялся взрываться в снарядах, калеча прислугу.

– Все-таки Стигор дурак.
Баллисты забрасывали нас горшками с горючей смесью. Харесеархи сжигали их в воз-

духе, но кое-что и пролетало. Не знаю уж, чем начиняли горшки алхимики Стигора, но горел
даже камень, пусть медленно, неохотно, но горел.
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– Они просто выдавят нас, как прыщ, – вставила суккуб, глядя как камни рушили оче-
редной кусок стены. – У них достаточно сил для этого.

– Он не хочет терять солдат, – сказал я, уступая дорогу пролетавшему бревну. – Просто
разрушит крепость.

– Пусть попыхтит, – презрительно бросил рыцарь. – Он и не видит, что происходит.
Что рушится – это иллюзии, а настоящие стены стоят чуть дальше.

Я взглянул магическим взглядом и обомлел. Мы стояли на шаткой конструкции из
досок. Иллюзорная магия придавала этому… гм… сооружению вид крепостной стены, кото-
рая пряталась под невидимостью в метрах ста перед нами. Ни одно бревно, камень, горшок,
еще не зацепили ее, и маги заботились, что б впредь так и было.

– Сюда есть потайной ход?
– Есть, – без колебаний ответил рыцарь. – Но зачем он нам? Нас слишком мало для

атаки, пусть и ночной.
– Вернуть патрули в крепость.
– Они не знают где туннель, – почувствовалось, что рыцарь жалеет об этом. – А мимо

войск Стигора никто не пройдет и не пролетит.
– Предположим, пролетит. Невидимым, быстрым, удачливым.
– Как? – удивился харесеарх. – Стигор собьет любую нашу магию!
– Вашу, но не мою. Магия реальности ему здесь не подвластна. Добровольцы будут?
В наступившею тишину кузнечным боем влетали звуки боя. Так, с нахрапу мне не

поверили. Сын Люцифера одно, а Стигор другое, его силу знают и связываться с ним не
рискуют.

– Может, баньши пошлем? – предложила Абелла, нарушая всеобщее молчание.
– Они не поверят. Пойду я, мне они поверят, а где тоннель, я знаю. – Суккуб расправила

крылья. – Одежду снимать?
Одежду! Если полоску ткани на бедрах она называет одеждой! Суккубы, суккубы…
– Не стоит. Времени у тебя будет не много. Ты сама поймешь.
Магия, магия, магия. Могущественная, но несущая в себе страшную расплату для

любого, взявшего ее силу, каждый когда-нибудь платит по счетам.
Я накладывал чары на суккуба. Вначале невидимость. И изящное тело начало таять,

приобретая прозрачность чистого воздуха. Ускорение. Заклинание меняет ощущение вре-
мени, для нее оно замедляет бег, а для нас ускоряет. Теперь удача. Вернее я обострил ее чув-
ства, интуицию. Каждый удар будет находить щель в защите противника, а она будет угады-
вать удары раньше, чем их нанесут.

Суккуб исчезла, словно ее и не было. А мы стояли на фальшивом бастионе, наблюдая
за потугами солдат Стигора.

– Когда до него дойдет что происходит?
– Уже скоро, – рыцарь нервничал. – Нас слишком мало, остановить их.
– А хороший стимул?
– Какой?
– Лаг, покажись.
Это было нечто. Наблюдать изумленную толпу, наперебой хватающею дьявола за шею,

желая своими руками убедиться в отсутствии ошейника, надо было видеть. Но все же Чер-
ный покачал головой:

– Мы сами пришли к Тьме. Предложи это демонам, дьяволам. Они согласятся. Но мы
верны.

– А суккубы? – внимательно оглядел я демонш. Впервые мне довелось наблюдать их
смущение.

– Они женщины, – фыркнул рыцарь.
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Вокруг меня мгновенно выстроилась очередь. Даже Черный рыцарь согласился что,
будучи Смертными суккубы будут сражаться лучше. Сжигая невидимым пламенем ладони,
я торопливо срывал ошейники.

В стане Стигора наметилось движение. Катапульты прекратили обстреливать стены.
Стигор не увидит настоящую стену, пока мы сами ее не покажем. А вынудить сделать это
можно только прямым штурмом.

– Они идут, – предупредил нас доселе молчаливый харесеарх. Черно-красное одеяние
мага Ада развевалось на ветру, словно крылья раненого ворона.

Из лагеря потянулись осадные башни, тащили лестницы. Стигор решил взять нас
одним ударом, и бросил всех. В узкой теснине его солдаты шли плотной колонной, и мне
оставалось скрежетать зубами, на неприязнь солдат восьмого круга к осадным орудиям, и
даже арбалетам и лукам. А как бы они пригодились!

– Магия? – спросил я.
– Над ними мощный щит, – вновь заговорил харесеарх, что-то слишком часто после

того, как улетела суккуб. – Мы пробить не можем, но и они магией не пользуются. Проявлять
стену?

– Нет, пусть лбы расшибают.
Но таких дураков там не было. Первые ряды несли перед собой длинные шесты, скоро

упершиеся в прозрачную стену. Потом в ход пошла краска, разноцветной накипью оседав-
шая на невидимых камнях.

– Проявляй, – харесеарху не потребовалось много времени. – Готовьте атаку.
На крепость градом посыпались горшки с горючкой. Стигор сам решил поторопить

нашу атаку.
– Воняет то, как мерзко, – буркнул рыцарь. Алое зарево пожара превратило сумрачный

день в феерию света и огня, причудливо-призрачной игры теней.
– Ну что ж вперед! А я вас поведу! – хмыкнул Лаг помахивая дьявольской косой.
– Закончил дьявол. С Богом, побежали, – продолжил я строфу. – Лаг плагиат хорошая

штука.
– Какой плагиат? – удивился Лаг. – За эту песню поэту еще при жизни Люцифер поло-

вину грехов скосил.
Пожар все разгорался, получая новые порции сил, перебрасываемые через стены.

Деревянная фальшивка местами уже вовсю лизалась языками пламени.
– Пора, – решил рыцарь.
Получилось так, что я был первым кто дошел до ворот. А может так и специально

подстроили. Сын повелителя ведет их в бой! Я не стал скрывать лицо, и по совету Лага надел
открытый шлем.

Взлетели суккубы опробовать полученные силы, возвращались первые патрули.
Насколько я понимал план Вельзевула, мы должны сковать силы Стигора в теснине как
можно дольше, чтобы он успел открыть портал, а Стигорский легион не успел быстро выйти
из боя навстречу новому врагу.

Пожар уже не оставлял моим солдатам выбора, отрезая гудящей стеной вторые ворота
крепости. Что же я всю жизнь так, вперед, а назад пути сжигаю. Ворота заскрипели, а позади,
взметнулось к небу жадное, дорвавшееся до пищи пламя.

На мгновение воины Стигора остановились. Взметнувшееся к небесам рыжее пламя,
огненными крыльями украсила одинокую фигуру в воротах. А потом, сквозь огонь, начали
выходить и другие. Рыцари, харесеархи, суккубы. Это было страшно. Страшно, как для дво-
ровой шавки, променявшей лес на верную косточку, встретить волка. Они все были Смерт-
ными, но одни пришли сами, других сломали.
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Это был не мой бой. Но меч сверкал, разрубая тела, отправляя все новых и новых при-
шельцев на круги своя. Рядом сражался один из рыцарей и Лаг. Дьявол тяжело хрипел, но
противников полегче не выбирал. Он все же стал Смертным и теперь доказывал свое пре-
восходство.

– Лаг, слева!
Дьявол развернулся, встречая выпад Убийцы. Свернула коса, рассекая тело противника

от левого плеча до правого бока. Убийца захрипел, захлебываясь собственной кровью. Еще
один рухнул, сраженный мечем рыцаря.

– Вы мне что-нибудь оставьте! – возмутился я, распарывая брюхо драйдеру. Ты то,
какого здесь забыл козявка?

Нечто пронеслось возле нас, распарывая горло, еще троим чудищам седьмого круга,
похожих на огромных туров. Потом рухнул с оторванной головой Убийца.

– Долго же твои заклятия действуют, – выдохнул Лаг, пользуясь минутной передышкой.
– Уже… кончились.
Рядом со мной проявилась суккуб. Высокая и крепкая грудь часто вздымалась,

демонша провела языком по перламутровым губам.
– Это было прекрасно, – томно простонала она. Лаг и рыцарь ушли вперед, тесня про-

тивника, я задержался. – Такое стоит любой благодарности.
– Не стоит, – шутливо погрозил я суккубу. – Я знаю, какие вы фантазерки, но честно,

не стоит.
Суккуб печально вздохнула, и направилась вслед за мной, в схватку.
Дальнейший бой был разыгран как по нотам. Наше наступление, и вторжение войск

Вельзевула, ударивших в тыл Стигору. Без его помощи, и отряда Абеллы мы были бы раз-
громлены. Хотя какая помощь, все это шло по плану.

Теперь харесеархи сжигали трупы. Души демонов вновь вернутся на свои круги, и
обретут плоть. Но не скоро, и это не самая приятная процедура.

– Что дальше? – спросил меня Вельзевул. – Вновь портал.
– На девятый.
– Все еще не оставил свою блажь?
– Нет.
– Тогда ступайте, – отворил мне портал Вельзевул.
Почему мне кажется, что от порталов веет свежестью? Может цвет сказывается?
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Ад, круг Девятый

 
«Что значит ступайте?» – взорвалась в мозгу вредная мысль.
– И это девятый круг? – сказал кто-то под ухом. Голос знакомый, но усталый и нера-

достный…
– Лаг и ты здесь?
– А где мне еще быть? – дьявол стоял, задумчиво осматривая окрестности. – Я пред-

ставлял это иначе.
Посреди ровной, как водная гладь в безветренный день, равнины возвышался дворец.

Он был величественен, и соединял в себе, казалось все архитектуру, гармонично и красиво.
Кто бы ни создавал его, он был гений.

– Лаг, вот мы и пришли.
Дьявол криво улыбнулся:
– Двое Смертных на девятом круге! И что нам делать?
– Как ты думаешь, многие захотят стать Смертными?
– Что?
– Какую армию ты сможешь собрать в Аду?
– Я? – дьявол вообще ничего не понимал. – Собрать армию? Но зачем?
– В хозяйстве и веревочка сгодиться. Через пять лет, по исчислению мира Наргон.
– Откуда ты знаешь? – Лаг ничего не понимал. – Зачем тебе армия?
– Меня ждет жестокая схватка. Я просто чувствую будущее, которое УЖЕ нельзя изме-

нить. – Я сотворил портал. – И ни о чем не прошу больше. Иди. Это путь на шестой круг. –
Не отдавая себе отчета, я вдруг пожал дьяволу руку. – Спасибо за все… Друг.

– Спасибо тебе, – глухим голосом отозвался Лаг. – Я найду тебе армию. Демоны, дья-
волы, суккубы. Поведу всех тех, кто уже получил свободу и тех кто хочет. Зубами выгрызу
у Вельзевула портал в этот мир как его?..

– Наргон, – подсказал я.
– Наргон. Я соберу всех, кто захочет стать вновь Смертными. Может в том мире и

найдется место нам.
– Ели не в нем, так в другом. И я сам сниму с вас ошейники. До свидания Лаг. Я буду

тебя ждать.
– До свидания… Алдерг. Я приду.
Дьявол шагнул в изумрудный портал, оставив меня наедине с массивом дворца Сатаны.
Тишина.
Сон.
Вечность.
Сытость.
Довольство.
Примитивные инстинкты наполняются содержанием, словно нечто стремиться выпол-

нить любое мое желание.
Единение Смертного с Тьмой.
Исполнение всех желаний.
Безграничность.
Вечная жизнь.
Власть.
Безопасность.
Удовольствие.
Все это одним каскадом обрушивается на меня, заставляя упасть на землю и уснуть.
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– Как перекормленная свинья. Мордой в жратву, – шепчу я. Этот сарказм и спасает
меня. – А кто пятерку останавливать будет?

Мир вновь приобретает краски, словно серая пелена болота отпускает меня. Испыта-
ние ли это? Или дар?

Я шагнул в распахнутые ворота дворца. Огромный зал, способный вместить все насе-
ление подреальности. Но отовсюду прекрасно видно трон. Огромный, трон из Мрака.
Пустой.

Я дошел. И что?
«– Там нет ответов.»
Здесь нет ничего, и никогда не было. Весь Ад бессмысленен, как и Рай. Что такое воз-

даяние за чертой Смерти, если когда-нибудь да возвращаешься в реальность? Когда рожда-
ешься снова.

Слишком это все похоже на декорации к огромному спектаклю, о войне. Дворец вели-
кого правителя. Война Тьмы и Света. Бессмысленная для Смертных бойня, затянувшая в
свой водоворот миллиарды душ. И понял я это только пройдя девять кругов.

Здесь нет ответов.
Здесь нет Любви.
Любви нет и в Раю. Теперь я знаю это. Ни там, ни здесь нет того, что дает Жизнь. И

Люцифер никогда не создавал ее сам. Все его демоны лишь Смертные.
Любовь.
Я молча смотрел на трон отца. Зачем нужна Тьма, Свет? Кто они, ангелы, кто мы,

Смертные?
Я возвращаюсь в реальность. Там буду искать ответы на вопросы которых не знаю.
Блеснула рвущаяся реальность.
Я шагнул на зеленую траву, под золотое солнце.
– Там ничего нет, – просто ответил я, глядя в глаза матери. Для нее я пробыл в Аду

лишь пару дней.
Она улыбнулась, впервые за долгие месяцы бегства от церковников, шпионов и убийц

пятерки, простых бандитов.
– А ты мне не верил, – с легкой укоризной, ответила она.
Мы вновь отправились в путь, и только тяжелое ощущение неотвратимой беды, давило

на мои плечи все сильней и сильней.
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Меч двух драконов

 
 
I.
 

Огромная черная дуга приближалась с севера. Подобно косе смерти, неотвратимо,
быстро и страшно. Над ними полыхал кровавый рассвет. Рассвет для многих последний в
этой жизни.

Иллиал встал рядом со мной. Он сменил доспех и плащ на мантию Мага. Золото пере-
ливалось в свете яркой звезды, которую во всех мирах называют одинаково – Солнце.

– Для полноты картины не хватает только ветра, что развевает мантию героя, – слабо
пошутил я.

Иллиал слабо шевельнул посохом, и свежий порыв ветра расправил складки мантии.
Рубин на конце посоха светился, отражаясь в алых, как пламя, глазах молодого мага.

Коса смерти приближалась, размахивая смертоубийственными конечностями скрипя
клыками, клешнями и многим другим, что было придумано ради убийства.

– Пора Кресс, – спокойно сказал Иллиал.
Я подал знак.
Шаманы мохабров и троллей затряслись в ритуальных плясках, выплевывая всю свою

энергию. Вслед за ними начали творить заклинания гномы и эльфы. Последними присоеди-
нились те немногие священники пришедшие с Найеном.

– Иллиал еще не поздно отказаться.
– У тебя нет посоха, – просто сказал маг. Нет не маг, а Маг.
Первой я принял силу мохабров. Простой кулак чистой силы, черный снаружи и крас-

ный внутри, подобно их идеалу истинного человека, он легко подчинился моей воле. Дер-
жать силу легко, но вот использовать… Особенно такую огромную.
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