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Александр Ермаков
Сумерки Зверя

(Витязь Небесного Кролика-3)
 

Из Хроник Кролико-Предтечинского монастыря.
 

Огрызок от Луны,
Как будто мышь объела.
Лампадки на земле,
А звезды в облаках.
Кресты в туманах спят,
А сосны иглы греют
Всю силу черви съели
И нет пути назад.

Кроты холмы скребут,
Как будто девок груди.
Земля наш жаждет сок —
Не жаль расстаться с ним.
В Валлгальском полусне
В еловом изморозье
Нам вымостить тропу
Зубами вражьих душ.

Истлели сапоги,
Все в ржавчине доспехи,
Но сотник строит строй
Как тыщу лет назад.
Кто спрятался тогда,
Тот и потом не нужен,
Хоть вряд ли мы дождем
Архангельских чинов.

Забытою враждой
На вересковых пущах
Набата медный гул
Подымет нас опять.
И в сумерках богов
С последним махом ветра
Уйдем уж насовсем
В забвение миров.

Стилл Иг. Мондуэл
«…И были в том году многие знамения ужасные. Одного дня с

утренней поры ранней завыли собаки, заголосили животины и бежали с
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подворий. А к обеду послышался глухой гул подземный, зашаталась твердь,
многие дома порушились и людей, в них бывших, под обломками схоронило.
А черный утес на вершине Блеки-Рока, вотчина Круки-Ворона, задрожал,
покачнулся и рухнул. Катилася по горным кручам, круша вековые леса,
дробя склоны, ухнул в реку, все русло перегородив. От того образовалось
большое озеро и болото вокруг него.

А еще достоверно известно, что во многих местах куры взлетали на
изгороди и кричали по петушачьи. А в селе Нумберке кочет снес яйца и сел
высиживать. Дурак хозяин поленился убить мерзкую птицу, яйца перебить.
Вот и вылупились василиски. Сожрали они, для начала, глупого мужика и
жену его и чад в придачу, да и айда в соседний лес. Нет нынче во всей округе
покоя от ненасытной нечисти.

А еще люди свидетельствовали, что были видны в небесах два волка.
Один гнался за месяцем, другой за солнцем, и совсем уже настигал его, из
жадной пасти зубатой слюна брызгала прямо на светило да и испарялась
облаками. Где выпадал дождь из тех облаков, разом все злаки пожухли, среди
скотины был большой падеж, да и народишко частенько похварывал.

А к лету заметили в небе звезду хвостатую. С каждой ночью все ярче,
все страшнее светила.

Стало ясно – не к добру это. Злым год выдастся…».
Из хроник Кролико-Педтечинского монастыря.
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Глава 1.

Великий Магистр
 

Мутны, коварны воды Расплат реки. То мели изменчивые песчаные, то перекаты каме-
нистые, то стремнины влекущие, то омуты круговертные, живоглотные. По левому берегу –
владения лордов ноддовских. Замки неухоженные, слабые. Стены рушатся, чинить-то их не
поспешают нерадивые хозяева. Хозяева бездумные, сегодняшним днем живущие, о завтраш-
нем не помышляющие. Большие и малые войны миновали пограничье, свары меж сеньо-
рами мелкие, подспудные, чуть теплятся, огнем не вспыхивают, край не губят. Вот и лады.

Кругом тех замков нивы да пашни, сады яблочные, пасеки жужжащие, огороды зеле-
ные овощами одаряют отменно. Домишки поселян, избы не курные, белые, желтой соломой
крытые. Трактиры подорожные жирными щами, хмельным пивом да чернобровыми хозяй-
ками славятся. Церквушки на взгорьях, стройные, белокаменные. С колоколен, по празднич-
ным дням, далеко округой благовест разносится. Благодарение милостивому Бугху за мир-
ное житие нетревожное, за урожаи обильные, за господ недокучливых. Дороги хоженые по
склонам вьются, ведут к лугам травостойным, росистым – пастбищам коз круторогих. Там,
у студеных потоков шалаши пастушьи, маслобойни да сыроварни каменные. Там, костры
ночами горят, песни поются, хороводы водятся.

А на другом берегу вековые осины на ветру шумят, ночами волки воют, по утренней
заре туман клубится. Вечно сумрачен лес Шурваловальский, дремуч и обширен. По равни-
нам дубравы кряжистые, горделивые боры сосновые на древних барах песчанистых, в низи-
нах светлые рощи березовые, а в распадках да урочищах чащобы еловые.

Богаты лесные угодья и зверем и птицей и грибами и ягодами, да честному люду нод-
довскому дорога в те края заказана. Ни поселянину лыка надрать, ни кланщику пушного
зверя добыть, ни высокородному лорду вепря затравить, сердце рыцарское потешить.

Нет туда ноддовцам ходу.
В том лесу правобережном дебрь непролазная, трясины бездонные, берлоги звериные,

да кубла змеиные.
Но не так кровожаден зверь лесной серый, не так гады ползучие ядовиты, не так топи

болотные прожорливы, как народ тамошний зловредный.
Ведь на том берегу земли тамплиерские. Владения Его Преимущественного Величе-

ства, Великого Магистра Темплариорума. Не жалует Гроссмейстер чужаков-иноверцев. Ох,
не жалует!

В давние годы, в то былье, что травой поросло, все владыки земные огнем и мечем,
гнали орденцев, аки псов бешенных. Тогда, поджав опаленные хвосты, заявились в королев-
ство Нодд тамплиерские легаты. Слезно молили венценосца, милосердья ради, дозволить
им отселиться в пределы монаршьи смиренными вассалами Его Величества. Нынешнего
короля Сагана пращур, по имени Гарольд, а по прозванию Недоумковатый, сжалился недо-
думав, мудрому совету своего верного сенешаля Короны лорда Хорстемптонского не внем-
лил. Монаршей милостью и высочайшим эдиктом объявил в земле Нодд существующим
Великий Приорат Тамплиерский и жаловал монахам неугодья безлюдные, те чащобы лес-
ные нехоженые, что от Расплат-реки до самих Проклятых гор простираются.

Там и осели храмовники. Да только присягаясь Недоумковатому в верности, держали
кукиш в кармане. Не долго подати платили, не долго выи гнули. Лишь оклемались после
мытарств своих тяжких, лишь замки и крепости возвели, тотчас коронной властью прене-
брегли. Снова, как в годы былого могущества, высокомерно нареклись орденом Вселенским.
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И хоть вселенная их на краюшке мира скукожилась, но, видать, на уме что-то лихое держали.
И держат поныне.

Помутила неуемная гордыня тамплиерский разум. Не признают храмовники милости
Бугха. Не славят ни мудрость одноглазого воителя, ни удаль млатодержца, да и прочих стра-
тоархов в своих молитвах не поминают. Но поклоняются только одному, небесам неугод-
ному, Бафомету – властелину тьмы и гнилой плоти. Другие же народы, объявили еретиками,
а светлый знак тригона, перевернув наоборот, раскрасили красным цветом.

Кровавым цветом.
Тревожится молодой король Саган. Что в том Приорате творится, особо не ведомо.

Но нет-нет, да приходят глухие слухи. Худые слухи. Да что поделать, когда радетелей веры
и отечества на пальцах перечесть – одной руки довольно будет. Прочие лорды древними
распрями себя и свою землю изводят. В злоненужных файдах кровь напрасно проливают,
только новые обиды множат. Поморские бароны, то витязи добрые. Только им силы еле-еле
хватает прибрежные кордоны королевства от варяжских дружин пиратских боронить. А на
прочих надежды мало.

Тревожится Саган, да не ведает, что уже объявили тамплиеры королевство Нодд своим
Великим Приоратом, и Великий Приор уже назван. Имя ему – Черный Локи.

Посреди леса Шурваловальского, на перепутье дорог, сквозь буреломы да чащобы
трудно проложенные, стоит крепость орденская. Выше вековых елей ее стены каменные,
башни того боле, а колокольни да шпили соборные в самое поднебесье восходят. Вокруг рвы
глубокие, воды темные, мутные о крутые берега вяло плещутся. Не цветут в тех омутах кув-
шинки, рыбы не играют. Только темной ночью холодный звездный блеск мерцает, да ясным
днем отражается серость камней логова тамплиерского.

Неприступно и зловеще огородилась крепость храмовничья, замок Шурваловальский
от цветущего мира. Недоверчиво глядит на мир поднебесный бойницами башен, щериться
зубцами стен. На вершине донжона заносчиво реет черно-белый штандарт орденский. Над-
менный Beauseant цвета талого снега на жирной кладбищенской земле. Ядовитым жалом
аспида плещется на ветру двухвостый стяг, тянется, стремится к пределам Нодд.

Вот солнце поднялось над темной чащобой леса, осветило мрачные башни Шурвало-
вальского Тампла. Заскрипели цепи, опустился подвесной мост, гулко на сваи упал. Заскри-
пели петли, отворились тяжелые створы ворот. В проем вышел командор шурваловальский.
В шлеме с поднятой личиной, весь покрытый сталью доспехов. Поверх брони белый льня-
ной плащ с кровавой эмблемой храмовничьей на груди. Остановился у моста, оперся на меч
в полторы руки. За спиной, в окружении рыцарей ордена комтур крепости. Позади чернеют
плащами братья-сержанты. У стен ровными коричневыми шеренгами выстроились ратники
– туркополы1, все в кирасах, с треугольными, как знак тригона, алыми щитами.

А из лесных дорог, один за другим выезжали отряды. Спешили в замок со всех сторон
земель тамплиерских. С, достойным высокого сана, эскортом двигались командоры. Скакали
в окружении своих людей комтуры крепостей, рыцари и воеводы, управители городищ и
поселений. Ехали в полном боевом облачении, вооруженные, словно собрались на битву,
бряцали мечи, отблескивала сталь доспехов.

Встречал прибывающих суровый полководец, гудел большой набатный колокол на
церковной звоннице. Грозно звучала позеленевшая бронза. Не к покаянной молитве призы-
вала она паству, не на праздник свадебного пира, не на печаль тризны созывала она людей.
Не призыв к смирению и всепрощению гудел в небесах. Не религиозный экстаз, не доброде-
тель подвигнула руки звонарей раскачивать тяжелый колокол. Злая воля Великого Магистра
Темплариорума, черный дух Локи слышался в густом звуке.

1 Туркополы – тамплиерские ратники, в отличие от рыцарей и братьев-сержантов, не члены Ордена.



А.  Ермаков.  «Сумерки Зверя»

8

Скуп встречающий на улыбку. Сухо его приветствие, как полуденная степь, хладно,
как гиперборейская тундра. Сдвинуты густые брови, белы, словно снег на вершине Блеки
Рока. Только блещут под ними, не по годам ясные глаза.

Да и прибывающие не многословны, суровы их стати, непреклонны взоры. Как камни
бросают ответные слова. Шурваловальские слуги, берут коней под уздцы, проводят сквозь
арку ворот во внутренность крепости, провожают гостей в отведенные кельи. А на мост
въезжают новые люди, не малы владения храмовников. Многочисленны крепости и замки.
И от каждого сегодня прибывают, милостью Великого Магистра, их властители.

А в глубине крепости, во внутренней молельне2, перед перевернутым тригоном, у чадя-
щих жиром лампад, преклонил колено Великий Магистр. Опоясан мечем, на поношенных
толстокожих сапогах шпоры острые. Поверх стальных петель кольчуги, простая сутана, гру-
бого домотканого полотна, запыленная, как была с дороги. Только шлем снял владыка, рядом
с собой поставил. Но войлочный подшлемник даже пред своим идолом не скинул. Лыс
словно пень Их Преимущественное Величие и, как на грех, на безволосом черепе огромная
вмятина – след палицы. Еще в молодости получил метину на турнире, после долго в беспа-
мятстве лежал. Уже родня священника позвала, да оклемался. Знак это. Избран Истинным
для свершений великих. Он – Избранник.

Голову чуть склонил Магистр, скрестил на груди руки в боевых латных рукавицах.
Молится молча, беззвучно шевелит губами, чтоб только один Бафомет, герцог тьмы, вла-
дыка беспросветья, услыхал чаяния Темплариорума. Чтоб не достало слово прошения ушей
смертного человека, ибо страшно то слово.

Отец кастелян, было, собрался пригласить Преимущественное Величество потрапез-
ничать, да не осмелился прервать моление, боязливо восвояси убрался.

А на верхотуре донжона, по белокаменным палатам нервно расхаживает Локи. Вели-
кий Приор несуществующего Великого Приората.

Пока не существующего.
Плюхнется с размаху в кресло. Ногти погрызет. Пальцами пощелкает. Зубом поцыкает.

Рывком поднимется, подойдет к окну. Брезгливо средним пальцем ткнет в прутья решетки.
Ох, и претила же ему такая мера безопасности. Больно неприятные ассоциации вызывала
стальная конструкция. Но после наезда Стилла, когда тот обшмонал локиевый арсенал, плю-
нул Фартовый на все суеверья, распорядился. Но хоть и сам дал команду, но муторно на
такое смотреть.

Заглянул сквозь прутья, много не разглядишь. Плюнул в низ, но в кого попал и попал
ли, того не разобрал. Отошел от окна. Пару па рокенрольных исполнил. Стрелки на часах
подвел. Качнул маятник. Сам маятником качнулся. Принял стойку. Левой джеф. Один, дру-
гой. Правой хлесткий хук, и с полушага маваши.

Все равно муторно.
Дал лакею под зад коленом. Вторым пинком загнал пажа в спальню. За ним сам после-

довал, на ходу штаны рассупонивая.
Лакей целомудренно дверь прикрыл, отступил в сторонку, но далеко отходить не

решался. Мало ли какая господину в нем, старом, нужда может случиться. Полотенце при-
нести, вина подать, или, к примеру, почесать пресветлый зад Великоприорский. А может,
заблагорассудят, Их Преимущественное Высочество плюнуть в старую рожу. Тут мешкать
не можно!!

2 Тамплиерские крепости (тампли) строятся в виде обнесенного стенами прямоугольника с башнями по углам. Внут-
реннее пространство разгорожено на две части. Первая, условно общедоступная, предназначена для хозяйственных поме-
щений, жилищ мирян (ремесленников, прислуги, ратников, и прочих), церкви, странноприимного дома, конюшен и тому
подобных строений. Вторая часть отводится исключительно для членов Ордена – жилья, трапезной и т д. Там и размеща-
ется внутренняя (рыцарская) часовня – пустая комната без окон, квадратной или прямоугольной формы.
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– Ну, что, вкусно? – Доносилось из почивальни.
Лакей поджал губы и покивал головой. Он понимал причину невежливого молчания

пажа. С полным ртом особо не поболтаешь.
Нахраписто и зло скрипело ложе. Яростно сопел Локи, натужно скрипел зубами. Мате-

рился.
Паж верещал привычно. Привизгивал.
Да и зашелся в запредельном крике. А после забулькало и тишина. Холодный пот про-

бил старого слугу.
С ноги открыв дверь, заявился хозяин. Заправил под ремень кружевную батистовую

рубаху. Пригладил волосы.
– Эй, ты. Свисни качков, пусть падлу псам скормят. Давай, давай, шевели мослами.

Козел. И одежду подай. У меня сегодня бенефис.
 

* * *
 

Целый день стекались вооруженные отряды. Целый день звонил большой колокол.
Только к сумеркам начал редеть поток прибывающих. Вот село солнце, в последний раз
глухо загудело в чернеющей высоте. Командор покинул мост. Захлопнулись ставни ворот,
поднялся мост. Стража выстроилась на стенах, внизу зацокали копытами ночные разъезды.
Грозный и таинственный стоит Шурваловальский замок. Грозное творится за камнями его
стен.

Огромна махина бафометового святилища. Вонзаются в ночь его шпили, тьма окуты-
вает стены.

Сумрачно и внутри храмины. Зажигают безмолвные служки лампады, да не в силах
слабый свет их масляных фитилей побороть мрак нечестивого капища Бафометового. Черны
плиты пола. Темен гранит стен, только жирно отсвечивают кварцевые зерна, да кровавыми
глазами пауков поблескивают кубические вкрапления граната-пиропа. Тяжеловесные квад-
ратные колонны разделяют предел на три нефа. В глубине центрального, ступени, черного
мрамора, ведут к подиуму. На нем утвержден престол эбенового, редкостного дерева, замор-
ской резьбой покрытого, пчелиным воском натертого. Обширно кресло, на высокой спинке
серебром выложены магические символы, в середине мутное пятно перевернутого тригона.

На том престоле восседает Великий Магистр ордена. Темна неподвижная его фигура,
грозен лик, на коленях держит огромный двуручный меч.

Напротив подиума жертвенный алтарь, за ним трон Великого Приора Ноддовского
мессира Локки. Сидит он небрежно развалясь, подобрал под себя одну ногу, другой по полу
потаптывает, пальцами по подлокотнику постукивает. Грызет семечки, через зубы сплевы-
вает.

Муторно завыли волынки, в вышине брякнул малый колокол. В капище молча, с обна-
женным оружием стали входить сильные земли тамплиерской. Командоры в мантиях, ком-
туры в плащах-эксклавинах3, рыцари в коттах4. Идут поступью неспешной, тяжелым шагом
щитоносных латников. За каждым следует герольд с копьем в руке, у наконечника вымпел
прикреплен.

Командоры ордена, всех вместе тринадцать, стали кругом от престола, прочие позади
них, поодаль, согласно чину и звания, разместились. Хрипло гимн затянули.

Четверо монахов ввели обнаженного человека. Упирается он, в глазах ужас. Знатная
добыча – один из владетельных лордов земли Нодд. Важное сегодня должно быть принято

3 Эксклавина – белый льняной или полотняный рыцарский плащ с эмблемой Ордена на груди и спине.
4 Котта – тоже белый плащ но с рыцарским гербом.
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решение, от того и трудились тамплиерские лазутчики, иные и с жизнью расстались, но
достали настоящего лорда.

Локи знает – маленько лопухнулись храмовники. Другая добыча готовилась, чином
повыше. Атаковал Бурдинхерд (Локи лично готовил и главаря и банду его) замок Перстень.
Должны были схватить не простого лорда – пэра Короны, кузена самого короля Сагана. И
тут непруха. Нарвались диверсанты на Мондуэла. И вышли им кранты.

Фартовый, как профи, Стилла уважал. И очень хотел замочить.
Пленного бросили на алтарь, растянули за руки, за ноги, приковали бронзовыми

цепями. Подошли пятеро старцев, самых сведущих предсказателей, ведунов-некромантов.
Бороды седы, плечи сутулы, пальцы годами да хворями покручены, суставы раздутые еле
сгибаются.

Самому древнему, с поклоном, подал служитель кривой жертвенный нож. Старец сжал
его двумя руками и вонзил в обнаженный, трепещущий, живот. Мученически закричал плен-
ник, терпя лютые страдания. Крик его на миг заполнил пределы соборные, взлетел под
купол, заметался меж архибутанов. Служитель засунул заскорузлую руку в рот жертвы,
ухватил язык, вытащил и, неторопясь, отрезал. Чтоб не мешал проводить гадание, чтоб не
нарушал соборной тишины, не мешал свершению обряда.

Старцы разложили живые кишки, наклонясь и близоруко щурясь, перебирали костля-
выми пальцами, искали им одним ведомые знаки судьбы. Переговариваются промеж себя, то
с одной стороны внутренности посмотрят, то другим боком переложат. Нет у старцев еди-
нодушия, двузначно грядущее.

Великий Магистр нетерпеливо мечем звякнул. Почто медлите? Али глаза ваши вовсе
ослабли? Али разум вовсе замутился?

Старейшина некромантов подошел с поклоном.
– Не велите, Ваше Преимущественное Величие, казнить. – И пошел изъясняться.

Долго, витиевато, безалаберно мешая латынь с арамейским и еще черт те каким, всеми поза-
бытым, наречием. Смысла в его словах не обнаруживалось, но для человека с понятием, эта
речь говорила об эрудированности оратора и его, оратора, полнейшей растерянности.

Фартовый-Локи понятия не имел, но по понятиям жил.
Ты чо межуешься? Колись, гнида! – Великий Приор на дух не переносил базары не

по делу.
Некромант раскололся. – Двузначно нам увиделось, о, Избранный Бафометом. Не

устоит королевство Нодд. Но нам не будет победы.
Локи ухмыльнулся. – Что Нодд не устоит – это хорошо, и что ВАШЕЙ победы не будет,

так она в МОИ планы не входит. Умно нагадал, поц. А, вот, их долбаное величие сейчас в
натуре схватит кондратий. Не ко времени это.

Действительно, Великого Магистра трясло, как на электрическом стуле. Изо рта
крупно текла слюна. Наконец справился с нервической хворью Темплариорум. Как за пре-
словутую соломинку ухватился за меч и первую половину предсказания.

– Нодд не устоит! Тамплиеры, вперед! Во славу Бафомета!
Но тяжело шагнул командор Шурваловальский. Коваными сапогами твердо ударяя в

каменные плиты пола, высекая шпорами искры. И поступь его гудела под сводами собора,
заглушала встревоженный шепот. Вышел в центр круга, хмуро оглядел сильных Вселенского
ордена, презрительно скользнул взглядом по Локи и остановил свой горящие очи на Вели-
ком Магистре. Зло и резко бросил меч в ножны, аж взвизгнуло железо, и глухо ударилась
гарда о кованое устьице. Так стоял недвижно, расставив широко ноги, словно мечник перед
схваткой. Набычился.

Недовольный ерзал на троне Темплариорум.
– Какое твое слово, перед правоверными вышедший?
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– Нет – мое слово! Негоже нам, просветленным, нарушать завет предков. Негоже клят-
вопреступничать.

Зашуршал шепот, заколыхались слабым движением белые плащи. Видать не всем по
нутру была сегодняшняя затея. Не все жаждали кровопролития, не всем война казалась
желанной.

Великого Магистра опять одолела трясучка, слюненедержание и болтливость. Затара-
торило Их Преимущественное Величие нечленораздельно и маловразумительно. Зато мно-
гословно.

Фартовый поднапрягся и въехал в тему, врубился, просек фишку. Околесица их дол-
баности оказывалась до боли, до похмельной блевотины паскудно знакомой. Велеречиво
талдычил Темплариорум об извечном предначертании, об ответственности за все человече-
ство, о долге перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. О чаяниях народных,
и супостах-еретиках, мешающих исполнению этих всенародных чаяний. И прочая, прочая,
прочая, вплоть до выжигания заразы каленым железом, войне малой кровью на чужой тер-
ритории и скорым пришествием благодати.

Выдохся Магистр. Обслюнявлено заткнулся.
Локи сплюнул на пол, матернулся. Цирк начинал надоедать.
Но твердо стоял командор Шурваловальский. Неудосужил Приора взглядом. По-преж-

нему упорно смотрел на одного Великого Магистра. – Неужто мы запамятовали, как уни-
женные и всеми гонимые, оплакивая братьев своих, мученический венец принявших, пра-
щуры наши обрели покой и достаток в земле Нодд? Как присягались на верность королю
Гарольду? Саган добрый корень доброго древа, можно ли рубить его? Свет веры не мечем,
но словом нести надлежит. Не губить заблудшие души, но спасать. Я первый готов сменить
рыцарские шпоры на калиги пилигрима и, с мыслию о цели5, по всему миру проповедовать
величие Бафометово.

Локи понял, что пора действовать. Великий Приор в теософских спорах не преуспевал.
Но киллер Фартовый свое дело знал туго. Подобрался, словно волчий вожак перед броском
на сохатого. Выщерился, пальцы козой сложил.

– Что, ссучился падла? – И опять нехорошо выругался.
Только незыблем командор в вере своей. – Глуп ты, чужеземец. И речи твои безоб-

разны. Нас тебе не понять. Найти ли среди братьев ленивых, в праздной неге обретающихся?
Нет! Редко когда они не на службе то занимаются починкой своих одежд или оружия, разо-
рванных или искромсанных; или же делают то, на что указывают нужды Храма. Ты же
членами тунеяден, зато членом проворен. Кто в старину мог бахвалиться, что зрел наших
предков причесанными, редко – умытыми, но обычно – с всклокоченными волосами, про-
пахшими пылью, изможденными тяжестью доспехов и жарой. Ты же рядишь своих лоша-
дей в шелка и окутываешь свои кольчуги каким-то тряпьем. Ты разрисовываешь свои копья,
щиты и седла, инкрустируешь свои удила и стремена золотом, серебром и драгоценными
камнями. Ты пышно наряжаешься для смерти и мчишься к своей погибели бесстыдно и с
дерзкой заносчивостью. Эти лохмотья – доспехи ли рыцаря или женские наряды? Или ты
думаешь, что оружие твоих врагов остановится пред златом, пощадит драгоценные камни,
не разорвет шелк? Но ты, напротив, причесываешься, как женщина, что мешает видеть;
ты опутываешь свои ноги узкими панталонами и прячешь свои изящные и нежные руки в
просторные и расширяющиеся рукава. Исполненный гордыней мнишь сражаться за самые
пустые вещи, такие, как безрассудный гнев, жажда славы или вожделение к мирским бла-

5 «Memento Finis» – нечто вроде тамплиерского девиза, может истолковываться двояко: "Думай о своем конце", – но
также и "Думай о своей цели».
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гам. И так в ослеплении бездумно скачешь козлом, не помышляя о цели, не помня о конце,
разряженный, подобно крестьянскому петуху!

У бандюгана Фартового в глазах потемнело. Редко позволял себе киллер остервениться
до бешенства. Но редко кто как его оскорблял.

Потому, выхватил сорок пятый и влепил ровно в сердце. Еще и еще жал на курок,
засаживая пули в уже бездыханное тело.

– Тьфу, ты, сучара! Надо же так достать. – Отрезвленный грохотом выстрелов и поро-
ховой гарью, Локи пришел в себя. Пожалел неразумно потраченные дефицитные боепри-
пасы. Но, что сделано – то сделано. Из нечаянной ситуации надо извлекать пользу.

– Ну, кто еще из этих поцов, тьфу ты, пацифистов? – И для наглядности поводил дымя-
щимся стволом по присутствующим.

Пацифистов в соборе не наблюдалось.
– Война! – Заверещал Великий Магистр.
– Война! – Сначала нестройно и тихо, но все громче и громче разнеслось по храмине. –

Вой-на! Вой-на! Война-а-а-а!
Зазвонил колокол, ударили литавры, загудели волынки. Началась Черная Месса.

 
* * *

 
Да только не слушает песнопения Локи, к черной мессе равнодушен, не глядит. Свое

думает, щерится, глаза щурит. Свершилось. Наконец-то решился Великий. Осмелел. А с чего
бы и не осмелеть. Сила, вон какая! Если по уму прикинуть хрен к носу, то этих фраеров
ноддовских давно жопить надо было, на уши ставить. – Фартовый сложил пальцы в колечко,
а после сжал в кулак. Но, и в этом свой кайф. Он то, Фартовый, в масть попал. На эту при-
кольную хреновину, котлы эти сраные, – Локи с чувством глубокого самоудовлетворения
посмотрел на левое запястье. «Ролекс» отщелкивал секунду в секундочку. – На ширпотреб
тамплиерский, на паленку, на фуфло да на халяву, все падки. Лорды на цырлах бегают, баи
губы пораскатали, варяги скулят, клянчат, по ногам ссут. Ну а об лесных засранцах и базару
нет. Все путем.

Указательными пальцами потерся Фартовый, шею почесал, сплюнул. Эх! – Потянулся
Фартовый, руки за голову закинул. – Хрен вам, Мойша Рувимович! Хрен тебе пахан паха-
нов дядя Беня, крестный дедушка! Нынче Локи в ба-а-льшом авторитете. Круто поднялся.
Козырным стал. Шерстяным, аж на пятках кучерявится. Ити о шиш – Великий Приор Вели-
кого Приората Ноддовского! Это вам не гулькин хрен. Как это по-нашему? Не-а, губернатор
это мелко. А! Вице-король. Вот такой расклад.

Скривился Локи. – Заколебало под паханами ходить. Задрало, забембало, достало уже
в корень. Пусть их по башке трахнутое величество сопли жует, тригон раком-боком вертит.
Только бы Стилла замочить, только бы до короны дотянуться, а тогда… Со святыми упокой,
копыта набок, ласты всмятку, гроссмейстер хренов.

И подельничек имеется. Надежный подельничек. В деле проверенный.
Покачал Фартовый двумя пальцами. – Эх, жаль. Не люблю телок. А такая была бы пара.

Нет, не пара. – Задумался, подыскивая подходящую формулировку. – Чета. Королевская чета.
Впрочем, корона земли Нодд не казалась уже киллеру пределом желательной возмож-

ности. Более импонировал ему титул императора. Дело за малым.
Загнул мизинец с безымянным пальцем, большой к веху поднял, потом и безымян-

ный выпрямил. Ногу на ногу закинул, руки на груди сложил, да и закимарил под завывание
орденской камарильи.
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Глава 2.
Король

 

«…В те поры пришли народы, знаком проклятого Бафомета
отмеченные: варяги разбойные, полуденники вороватые, лесные варвары
святого елея невкусившие, а поперед всех – клятвопреступные тамплиеры
злокозненные, ведомые ночным демоном Локи».
Из хроник Кролико-Предтечинского монастыря.

Мойша Рувимович, как примерный семьянин, проводил досуг в кругу семьи. Семья,
помимо дражайшей супруги (сто двадцать, сто двадцать, сто двадцать на тощих ножках),
подразумевала парализованную, как ей казалось, тещу с благозвучным именем Гринер Бруха
Шива Шлемовна и несомненно глухого, как трухлявый пень, тестя. Субботнее отдохнове-
ние предполагало смакование скудной порции заливного фиша (фу, какая гадость!) и сов-
местного просмотра головизора. Любимые программы оказывались тошнотворнее холод-
ных ошметков рыбы. Обеих полов ведущие однообразных треп-шоу, лезли из кожи вон,
чтобы переплюнуть конкурентов в сексапильности и дебилизме косноязычия. Программы
новостей (следующий пункт развлечения) удручали.

Его ли, Мойши Рувимовича, вина, что досуг этот случался редко. Работа ответствен-
ная, видите ли. Помощники – бездарные, безответственные лентяи. Ни на кого положиться
нельзя, все в одиночку, бедному-несчастному, приходиться делать.

Сегодня, однако пришлось отдыхать. Зиберович неутруднительно (сказываются годы,
отданные спецоперациям) подавлял зевотные позывы, мило улыбался, согласно кивал голо-
вой.

А на самодвижущейся картинке, стараниями безгранично смелых репортеров, бравые
молодцы из «Кондора» с поличным вязали очередного наркокурьера. Попался гад – торговец
«белой смертью» с поличным, потому отчаянно брыкался, лягался и даже пытался укусить.
Съемки, прямо сказать, GV-ишной бригаде удались. Зрелище получилось захватывающее.

Для обывателя.
Крепкие молодцы в камуфляжах (неужели город зарос джунглями?), бронежилетах (да

этот шибздик ничего опаснее зубочистки в руках не держал), в черных масках (ах, ах, кому-
то нужны их рожи, можно подумать) и с автоматами (см. пункт второй) лихо выпрыгивали из
машин, грозно орали, отработанно валили несчастного рылом в асфальт, сковывали наруч-
никами.

Зиберович лениво озлился. Тоже мне, орлы-ястребы, кунфиуста сыскали. Молодцы
поперек овцы, а возле молодца и сами бараны тупые. Попадись им Мондуэл – и бронежи-
леты не помогут. Как-то напоролись на того ребята покруче – из армейского спецназа, нарва-
лись как куры на хорька, только пух-перо полетело.

Не давал беглый каторжник Стилл Иг. Мондуэл генеральской душе покоя. Ох, как не
давал!

Ментовскую показуху Зиберович наблюдал в полглаза. Хватало о своем размышлять.
А не вникал он в происходящее на экране вовсе не из-за дурного апломба. Вчерашним

вечером, в служебном порядке пришлось читать рапорта и видеть оперативные материалы
реальной съемки событий. Автоматы (не ровен час приспичит особо ретивому «кондоровцу»
на курок нажать – беды не оберешься) заряжены холостыми патронами. Оно спокойнее.
На всякий пожарный, на месте задержания находился с пяток действительно серьезных
людей, проверенных департаментских агентов. Они то, эоть и без масок, но оружие (и какое!)
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носили с боевыми патронами. Правда, господа эти, по преднамеренной случайности, в сего-
дняшние ширпотребовские кадры не попали.

Зиберович ломал себе голову. На кой ляд он отправил спецгруппу на такое фуфло-
вое задание? На всякий случай, по принципу «береженого бог бережет»? Предотвратить
невозможные попытки мафии отбить своей товар? Или, проконтролировать «кондоровцев»,
для пресечения вероятных с их стороны глупостей? Последнее соображение представлялось
наиболее реальным и опытом подтверждаемым.

Не зря в мельтешении лиц заприметил генерал и знакомых хмырей – Дяди Бениных
боевиков. Не с той ли же целью соприсутствовали бандюганы при задержании лоханутого
корешка? Давно и плотно сидел тот на игле, веры к нему не питали ни подельники, ни лега-
вые, ни агенты службы безопасности. Вот и пришла пора погореть.

Тем временем за кадрами головизора, словоохотливый комментатор взахлеб ликовал
успеху родной службы правопорядка, злопыхательствовал по случаю провала мафиозных
планов, пророчествовал скорое и всеобъемлющее уничтожение зла.

Наркокурьер, мелкая шестерка – в микроскоп не разглядеть, уже куда следует достав-
лен и отбудет сколько надо, там где надо, коей факт найдет отражение в масс-медиа. Своего
отражения не найдет дальнейшая судьба конфискованной «дури».

А судьба товара известна. Попадет он в Дяди Бенины лаборатории, а оттуда, уже в виде
супер концентрированно продукта отправится по назначению, а именно, в стан вероятного
противника. В страны Коалиции Южных Деспотий.

Следуя заветам генералиссимуса Суворова А. В., графа Рымникского и князя Италий-
ского Зиберович небезосновательно полагал, что бронетехника страшна не в атаке, но боксах
техпарков военных частей. А, развивая идеи Гай Юлия Цезаря пришел к, само собой напра-
шивающемуся, выводу – война не только должна питать самое себя, но приносить ощути-
мую прибыль.

В Секретном департаменте теория с практикой не расходились.
Разведческими стараниями КЮД-ековские феллахи, забросив возделывание хлопка

(сырья стратегического, порохового), риса-маиса и прочей жрачки, в поте лица мотыжили
посевы мака, конопли, коки равно прочих наркосдержащих культур. Аграрные инвесторы
вкладывали несусветные средства в возведение теплиц предназначенных для разведения
алофоры6 и еще более экзотических дурманов.

Кустарно выделанная «дурь» оптом и в розницу везлась в страны Альянса Северных
Демократий.

Сатрапы всех мастей – шахи, мурзы, баи, аятоллы, равно и, корчащие из себя просве-
щенных либералов, президенты с премьер-министрами, довольно потирали, то есть грели,
руки. Плодили дворцы, заводили новые гаремы, катались на яхтах…

Как следствие Деспотии хронически голодали и от безысходности закупали продо-
вольствие у Северного Альянса. Аграрный сектор экономики АСД интенсивно развивался.
Денег на хавчик для народа, после приобретений дворцов и яхт (построенных на Север-
ных верфях) у деспотов, естественно, не оставалось. Окольными путями, под грабительские
проценты, приходилось одалживаться все у тех же проклятых гауров. Кредитно-банковская
система демократии процветала.

Яхты, лимузины и аэропланы, химреактивы и перегонные кубы, зубные щетки, вибра-
торы и морально устаревшие танки, все это производилось на предприятиях Севера. Синим
и белым воротничкам сокращение штатов не угрожало. Уровень сердечно-сосудистых забо-
леваний неуклонно понижался. Уровень безработицы, увы, таковую тенденцию не прояв-

6 Кактус с несусветным содержанием наркотика. В нашем континууме в ряде стран запрещен даже в качестве коллек-
ционных экземпляров.
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лял. Оный показатель провалился ниже отмктуи отметки, соответствующей проценту пато-
логических лентяев, которых никакими коврижками за станок загнать не удавалось. И этот
процент рос, кривая все понижалась! По мнению Зиберовича, тунеядцам, следует назначать
не социальные пособия, а давать сроки принудительных работ. Кирку в руки, да в трудо-
вые лагеря годиков, эдак, на пять – на шесть. А еще лучше – за наличные сдавать в аренду
наркобаронам, пусть на маковых плантациях под батогами погорбятся. Под батогами, под
батогами!

Эх, демократия!
Генералу снилась разумная эволюция общечеловеческих ценностей и реформирование

политической системы АСД. Обожравшимся, донельзя довольным проявленной предприим-
чивостью, наркобаронам снились половые акты (анальные) с Фортуной. Впрочем, Фортуна
давно обернулась к донам прыщавой задницей. Нет, нет, как особо оголтелые мафиози, поте-
рявшие вместе с нюхом чувство меры, разносились в клочья вкупе с телоохранниками, бро-
нированными лимузинами, самолетами и псевдо-тайными замками. Все банковские (опять
таки в АСД) счета конопляных лордов содержались под неослабным контролем клерков Сек-
ретного департамента. Туда, в департамент, и перечислялись неправедные сбережения без-
временно усопших.

Понятно даже Гильдиной курживой свинье, что к такому деликатному занятию, как
торговля дурью, госорганы, пусть даже и косвенно, но допущены быть права не имеют.

Как жена Цезаря, менеджеры невидимого фронта – вне подозрений. Паче, сам генерал
Зиберович. Подозрения оставались на долю Дяди Бени. Одни только подозрения. До пре-
дьявления обвинений у демократической Фемиды руки не доходили.

Не обойтись, ох, не обойтись без крестного дедушки всех уркаганов и гопников – мой-
шиного кореша по детским забавам в незабываемой Морской Жемчужине. Старинные при-
ятели, хоть и разбросала их жизнь по разные стороны баррикады закона, быстро и продук-
тивно поладили.

В свое время сантехнические достижения ликвидировали, как класс, зловонных золо-
тарей и настырных мух, плодившихся в выгребных ямах.

Точно как мух, давешние аматорские потуги недоученных студиозов, ликвидировала
безупречная четкость правильно поставленного дела, а примитивные кухонные аппараты –
сменило новейшее оборудование отлично обустроенных лабораторий. Кустари из подвалов
канули в лету, точнее в ближайшие водоемы. С печными золотниками на ногах.

Росла производительность труда, умножались объемы производства.
Пока безответственные руководители КЮД безобразничали, в постиндустриальном

АСД импортный полуфабрикат тщательно подвергался глубокой переработке. Полученные
концентрированные продукты, вместе с высокотехнологичной синтетикой лихо и дорого
продавались обратно на Юг.

Спросом товар пользовался бешенным. Вероятный противник споро и необратимо
превращался в невероятного наркомана.

Вот и ладушки.
Схема, учрежденная еще задолго до рождения нынешнего главы Секретного департа-

мента, именно под его бесчувственным руководством обрела необходимую стройность и
безъукоснительное претворение в жизнь.

Правда у всякой медали наличествует две стороны.
Сколько-то дури самопроизвольно рассасывалось внутри самой АСД. Это зло неиз-

бежное, как вредные выхлопы что и у двигателя внутреннего сгорания, что и у человеческого
организма. Генерал Зиберович сие понимал как единство и борьбу противоположностей.
Впрочем высокие материи мало волновали генерала, сторонник он был мер практических.
Когда доходило дело до борьбы, стремился повернуть исход встречи в свою пользу. Вот и
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в этом случае, рассудив – нет худа без добра, своего партнера зря не третировал, просто
направлял в нужное русло. Демократия, чтоб ей пусто было, не допускает простого и надеж-
ного избавления общества от бесполезного компонента, как-то: бомжей, тунеядцев, поэтов-
лириков, педерастов, равно художников-авангардистов, путан, диссидентов, негритосов иже
с ними затесавшихся на Севере косоглазых и краснорожих. Нельзя социальный бурьян выпо-
лоть, в теплушки затолкать и отвезти в места не столь отдаленные. А лучше в отдаленные.
Без права переписки.

Нельзя.
Травить можно. Не как тараканов, раз и спустил в унитаз, а постепенно, в растяжку.

Наркота предъявленным требованиям удовлетворила в самый раз, социальные результаты
переплюнули самые смелые прогнозы.

Помимо физического убывания, означенные категории граждан существенно попол-
нили спецконтингент работных острогов, что в свою очередь положительно сказалось ста-
билизациии роста валового национального продукта стран Альянса.

Отмечались и другие положительные моменты. Мелочная торговля ширкой автомати-
чески улучшала материальное положение городовых. Настолько существенно, что казна уже
лет пять им денежного содержания не повышает, а легавые копы даже не чешутся, радостно
молчат. Экономия бюджета выходит существенная.

К офицерской чести выпускника Тамбовского танкового училища, партнерство с такой
непрезентабельной организацией, как контора Дяди Бени, не повышало комфортность гене-
ральского существования. Одно дело посидеть с однокашником за стаканчиком нижнекака-
дусского чая, другое «крышевать» сомнительные делишки старого рецидивиста. Но надо
оставаться прагматическим реалистом и всенепременно ставить общественное выше лич-
ных антипатий. Впрочем, в светлое завтра вера не угасала. А это завтра, без массовых отстре-
лов вредоносного элемента, в первую голову, сподвижников Дяди Бени, категорически не
мыслилось.

Правильно, правильно: в первые головы.
Но это в далекой перспективе. А пока, под руководством земляков, бок о бок трудилось

два не очень популярных, не очень прозрачных, но очень могущественных ведомства.
Проколы случались редко. Виновных, хоть уличного торговца, хоть чиновного дядьку,

ожидала скорая, неотвратимая укоризна. Кому рыло в кровь, кого под асфальт закатать, кого
на нары, а с кого погоны спороть и вон со службы без права ношения мундира. Можно даже
снайпера поднапрячь. Благо в обеих организациях кадровая проблема с ворошиловскими
стрелками не стояла.

Порой доходило до абсурдных накладок. Это когда сами отцы-основатели не могли
скумекать: какое именно ведомство заказывало работу. Как выплачивать исполнителю? С
уплатой подоходного налога по ведомости бухгалтерии Секретного департамента, или из
рук в руки, незаметно передать купюры на конспиративной попойке в ближайшем шалмане?

Впрочем, из всякого, даже самого сложного положения, всегда выход сыщется. Напри-
мер – заказать самого исполнителя. За это тоже придется платить, но меньше.

Значит, ослушников ожидала укоризна. Скорая и неотвратимая.
Так и было. Кроме одного случая.
Сумасбродный Мондуэл, не только безжалостно замочил способного и перспективного

работника, он фактически единолично развалил великолепно обустроенный, крайне важный
Гаванский наркотрафик. Сел, паршивец. Не в зачуханый кичман, в Синг-Синг. Супер совре-
менный и архинадежный.

Смылся, гад.
Совсем сбежал. Из континуума сбежал в ООП-9Х к средневековым феодалам, где кура-

жится во все тяжкие. Пытались достать и там, но пока ничего хорошего кроме уже двух
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злостных невозвращенцев, перебитой спецгруппы, уничтоженного дорогостоящего, уни-
кальнейшего оборудования получить не получилось.

Мало того, вслед за Мондуэлом, в эту «область органического проникновения» пова-
дились проникать кому не лень.

Вот, девка сбежала. Ее то, скорее всего уже не вернешь, но причины выяснить надо.
Кто, где, когда? Как, каким образом? Разработать связи, отработать контакты, выявить
соучастников, установить виновных… И, вообще, бардак в Дубненском Научном Центре
следует категорически пресечь. Распоясались яйцеголовые. Давно пора прижать к ногтю.

Очередному начальнику охраны ДНЦ впору поковать вещички, сдавать дела и быстро,
быстро на…На Шпицберген.

А еще терзали смутные сомнения: правильную ли он, генерал Зиберович, выбрал так-
тику по отношению к пресловутой ООП-9Х? Стратегия непрямых действий его конек, мно-
гажды приводивший к несомненным успехам. Что же на душе так муторно, что не так?

Занятый своими проблемами, не прислушивался Мойша Рувимович и к сентенциям
супружницы, хоть чесала она языком, как по писанному. Так оно и было, почти. Мадам Зибе-
рович не из головы измышляла – вычитала в желто-женской прессе.

Ей и невдомек, что ко всей этой писанине ее благоверный изрядно руку приложил.
Конечно, не в прямом смысле. Но не мог же он оставить «четвертую власть» вне бдительного
внимания. Никак не мог.

Редакции, от заводский многотиражки до транснациональных медиа картелей, заполо-
нили штатные и внештатные сотрудники Департамента. Общественное мнение формирова-
лось в нужном русле.

Программу новостей сменило очередное скандализированное треп-зрелищьное шоу.
Концепции шоу разрабатывались высококвалифицированными экспертами в области

социальной психологии сексуальности. Ученые лауреаты и не подозревали, что состоят на
содержании все того же Секретного департамента.

Мойша Рувимович, исполнив семейный долг, откланялся и, невзирая на поздний час,
отбыл на службу.

Его голову посетили некоторые мысли, некие идеи. А откладывать реализацию планов
на другой день, не входило в привычку всесильного шефа Секретного департамента.

За работу, товарищи!
 

* * *
 

Сигмонд, где ни доводилось бы ему ночевать, спал чутко. Осторожным сном дикого
зверя в логовище летнего леса, сквозь дрему прислушивающегося к шороху опасности.

На то были причины.
И этим разом, по дороге к нынешней резиденции короля случилось дело. Пришлось

остановиться в придорожном трактире, заведении не лучше, но и не хуже других, ему подоб-
ных.

С дороги, с конской тряски, хоть и не раздевшись, только сапоги скинув, да застежки
расслабив, почивалось отменно. Да под утро, в самые сновидения, плохо скрипнули ворота,
брехнула собака. Скульнула и умолкла.

Сигмонд, уже обутый, поправляя перевязь, привычно проверяя как мечи из ножен
выходят, на месте ли саи, шагнул в передовую комнатушку, где по обычаю, гридни Ингренд-
соны ночуя, прикрывали собой лорда.

Пробудились и они. Волки, есть волки, худое послышалось, изготовившись к бою у
входных дверей стояли. В руках мечи обнаженные, сталью отсвечивают.
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Помолчали, прислушиваясь. – Надысть бы того, сходить обсмотреться. – Хмуро про-
шептал старший гридень. – Каб не подлость какая…

– И смотреть не на что, и так все ясно. – Голос Сигмонда бесцветен и в глазах пустота. –
Пока стойте, я сам.

Хотела было, выскочившая в кордегардию Гильда крикнуть "Не пущу!", да углядела
во взгляде своего витязя ту отрешенность, ту бесцветность, при которой все разговоры
излишни, и один только от них вред да неполезность.

Сигмонд беззвучно отбросил засов, приоткрыл дверь и просочился привычным дви-
жением коммандос. Невидимым, неслышным, смертоносным.

Во дворе ждали четверо, злых до чужой крови клинков. Плохо посмотрел на них вос-
питанник Шао-Линя и пусто было в глазах его. Безвидно, как в болотах Валлгалы.

Скользнул в сторону, пропуская мимо себя выпад крайнего, полоснул вдоль. Словно
нехотя, будто подавляя зевок отразил удар другого, сам коротко и прямо кольнул. Тигром
распластался.

И не сразу оставшиеся двое скумекали, что не споткнулись их сотоварищи, не осту-
пились. Но покинули проклятую землю Нодд их нечестивые души в гнилые туманы внезе-
мелья.

А когда уяснили эту неожиданную неприятность, да кинулись было, наплевав на уже
полученную и прогулянную плату, прочь со смертного двора, увидали – деваться им некуда.
С права и с лева молчаливой угрозой стояли гридни Ингрендсоны и бездушный, холодный
свет луны отблескивал на их наточенных клинках. И серебрились звездные отблески на нако-
нечнике Гильдиной стрелы, и гудел предрассветный ветер в натянутой тетиве. А многопудо-
вый Малыш, неслышно из конюшни выбравшись, загораживал щетинистым телом дорогу
к воротам.

Прошел витязь меж обоих наемных убийц, в движении неосознаваемом сверкнули его
мечи…

Остановился, повернулся, склонился в ритуальном поклоне. Еще миг как бы целы и
невредимы стояли ночные тати. Но подогнулись их колена, бессильно ссутулились спины и
забубенные головы, прежде тел, упали наземь, покатились в разные стороны.

– К бою! – Скомандовал Сигмонд.
С атакующим гиком, через невысокий частокол, в створ отпертых ворот ввалились

дюжины две бойцов. Не то псы войны, не то разбойные людишки – по тусклому свету цвета
кильтов не разобрать. А выучено работали, слаженно. Да и вооружены отменно.

Правильным порядком двух шеренг, наежившись остриями копий, выгибая фланги,
намеревались оттеснить Гильдгардовцев в спасительные двери трактира. Только спасение
это – обманка. Хитры бестии сумрака. Хитры и осторожны. Пусть и сам-пят разбойных
людишек, да открытой сечи не стремятся. Никому в Валлгальских туманах бродить неохота.
Паче, не полезут на крутизну трактирных лестниц, в узость коридоров бревенчатой халупы,
не подставятся под мечи Волчьего клана. Куда способнее, затворить за отступившими дверь,
подпереть колом. А там огонь свое дело свершит. Куда человеку супротив огня устоять, огня
и булат страшится, от огня и камень прахом рассыпается.

Так намеревались. Только, по темной ночи, может не углядели, а может приняли серую
тушу Малыша за кучищу навоза, что нерадивый хозяин из хлева выгреб, да свезти со двора
поленился. Только не ведали, что сержант рейнджеров Стилл Иг. Мондуэл все эти штучки
давным-давно знает, да и Волки-Ингрендсоны не лыком шиты, разного повидали на своем
веку. Кое в чем смыслят, им команды особой не требуется, сами с усами.

Тараном вломился Малыш во фланг атакующих, и панцири воловьей кожи не защита
от острых бивней матерого кабана. А Гильдгардовцы, вопреки правилам боя, не пошли в
отступ, но сами ринулись в атаку, разом прорвали центр. Смешались сражающиеся и нет
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больше проку от длинных копий, одни мечи решают исход дела. Но мало слышно булатного
звона, не сталь о сталь били Сигмондовцы, но разили плоть. С каждым их ударом под кор-
нями Великого Дерева Иггдрасиля рвали предвековечные Норны нити жизней замысливших
лихое. И старания могучего зверя и мастерство быстроглазой Гильды добавляли трудов ста-
рухам.

Не сложилась судьба уйти псам. Кто не полег на дворе, те обмякли на кольях палисада
с белоперыми стрелами меж лопаток. А которые и успели улизнуть в щель воротных створ,
не спаслись от лютости Малыша – Сатановского Вепря Короны.

Все решилось за дюжину сердечных толчков. Тяжело дышали натрудившиеся гридни,
о плащи поверженных недругов вытирали, испачканные поганой кровью и дурными моз-
гами, свои благородные клинки. Сверкали боевым задором изумрудные очи Гильды, да
померкли, только взглянула она на своего витязя.

– Вот, недегкая. То-то я сразу…
Сумрачен Сигмонд. Распорол мечем одежды одного из павших, обнажил грудь. Накло-

нился, посмотрел. Головой покивал. – Огня. – Скомандовал.
Гридень, не мешкая доставил горящий факел.
Витязь мельком взглянул на покойника. Отвернулся к товарищам.
– …То-то я сразу заметил – чрезвычайно шустрые подлецы нам попались. Не наши

ноддовские разгильдяи. Нате, сами смотрите.
– Печать Бафомета! – Ахнула Гильда и гридни отшатнулись. – Чур нас, чур! – И через

левое плечо сплюнули.
В мерцающем свете факела, сквозь густую волосню груди, на теле мертвеца заметно

различалась грубая татуировка. Святотатственно перевернутый знак тригона, знак нечести-
вых тамплиеров – слуг демона Бафомета, кощеев7 черного духа Локи.

– Тю! – Оправился от суеверного испуга младший из сыновей почтенного Ингренда.
Делов – торба с потрохами. Чаво жалиться. Нешто в первой. Ухайдакали сучьих выблядков.
Меньше по белу свету сволочи шастать будет, вот и ладно, вот и лепо.

– Молчи, дура! Не тваво ума дело. – Пробурчал старший. – Их высокородие, они сами
усе знают. – И для вящей убедительности хорошенько саданул в бок меньшему брату.

Но и старшой причину тревоги своего лорда не понимал. Но понимал – попусту его
повелитель тревожится не станет. Не таков ратоборец Сигмонд, чтоб из-за пустого будора-
житься. А коли чем озабочен – тому причина имеется. А какая, то не гридней ума дело. Дело
гридней быть в бою опорой витязю, принимать на себя булаты на Сигмонда обращенные,
пусть живым и невредимым выходит он из кровавых битв. Так направлял сыновей отец, так
напутствовала мать, Так клялись братья Ингрендсоны. А клятву эту слышал предрассвет-
ный ветер, весь мир о том известил, до края земли донес. Слышали зарок речные воды и
утвердили обет лесные чащобы, глубины озерные, трясины болотные. Слышали крутобо-
кие холмы и хранят слова в неподъемной, нерушимой своей каменной памяти. Огонь костра
слышал и страшно отмстит клятвоотступнику.

В трапезной трактира по утрене промозгло и полутемно. Необычно хмурый, проверял
Сигмонд заточку клинков, ветрел саи, захалявные ножи подправлял. Велел, до полусмерти
перепуганной, хозяйке подать молока кислого. Прихлебывал, бровями водил, что орел кры-
льями. Костяшками пальцев барабанил по столу. И не тупой стук дубовой доски, но медь
набата слышалась в этих звуках.

– Так, – сам с собой говорил. – Разгулялись тамплиерчики. Не террористы – дивер-
санты. А из этого следует… По коням! – Скомандовал.

7 Кощей – раб.
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* * *

 
Вот и сейчас, хоть и гостевал сэр Сигмонд под монаршей опекой в королевском замке,

но тотчас пробудился, услышав за дверью неположенный шум. Не шум даже, шевеление
и говор, не должный быть ночью. Накрыл Гильду покрывалом, сам сел на край кровати,
ладонь на рукоять меча положив.

Прибыли Гильдгардцы в монаршую резиденцию поздними сумерками. Но самого
Сагана не застали, поехал он с Сенешалем Короны на ловы, малой охотой. А куда, и где его
лагерь царедворня не ведала. Ждали к завтрашнему обеду, на крайность, к ужину, а более
ничего известно не было. По той причине, хоть и не терпел вопрос отлагательства, ничего
Сигмонду не оставалось, как отправиться на боковую.

И, вот, пробудился.
Нет, опасности, конечно же не было, но что-то за дверями происходило. Не говорливы

Ингрендсоны, не гостелюбивы, паче в неурочный час, паче в кордегардии, где живут и бере-
гут покой своего лорда. Не зря тамплиеры гридней обережными кличут, потому как обере-
гают. Телохранителями называют их в мире Стилла Иг. Мондуэла, но лорду Сигмонду толи
привыклись, толи по душе пришлись термины земли Нодд. Так уж раз в прихожей говор,
то дело серьезное.

– Неможно, – глухо бубнил старший из Ингрендсонов, – почивают господа, не моги их
высокородия будить. До утречка их величество потерпют, ничо им не сдеется.

Слов спорящего с гриднем Сигмонд не разобрал, но по юношески ломкому голосу
узнал королевского оруженосца.

Не в правилах королевских оруженосцев среди ночи по покоям монарших гостей
шастать, паче пэров Короны, паче к Витязю Небесного Кролика самовольно заявляться.
Только повеление сюзерена могло заставить юного воина-царедворца так откровенно нару-
шить веками сложившийся этикет. Но и Саган не из баловников, ради пустого дела, забавы
для, не станет будить хозяев Гильдгарда.

А ведь ждали монарха завтрашним днем, ан, вопреки обычаям прибыл по ночной поре.
Значит причина серьезная случилась.

Сигмонд споро облачался. Поправлял кильт, приглаживал, уже отросшую, прилично
положения, бороду. Вкладывая заплечные мечи Райт и Лигт в ножны и засовывая за пояс
саи, ухмылялся. – Вот простота феодальная, Волкам и король не указ. Да явись во плоти хоть
сам благостный Бухг, гридням и дела мало, он для них персона второго ранга. Шеф клана
– и бог и царь и отец родной, ни на земле, ни на небесах никого выше батюшки-лорда нет
и быть не может. По определению.

– Так, Гильда. Сегодня поспать, наверно, не получится. Придется вставать, да паковать
имущество.

А сенешалевне, и говорить не надо. Уже натягивала дорожные одежды. Уже, не без
сожаления, сворачивала, приготовленное к завтрашней аудиенции, парадное платье. Но
витязю своему ласково улыбнулась. – Не судьба нам, лорд Сигмонд, друг мой ненаглядный,
на царских перинах нежится. Доля наша по степям Дивом воет, по лесам Соловьем свищет,
по трясинам Кикиморой хохочет, на бранном поле Карной и Желей кличет. Так Норны нити
наших жизней сплели и нельзя их расплести, разве только порвать можно…

– Эх, Гильда. Гильдюшка. – Поцеловал Сигмонд подругу, вышел в гридню.
Шел за оруженосцем по встревоженным коридорам. Суетились заспанные слуги, под-

тягивали порты, зажигали настенные факела. Сквозь окна со двора доносился шум. Ржали
лошади, бряцало оружие, бранились ратники. Заскрипели ворота и дробный стук копыт рас-
творился в ночной темени.
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Саган ждал в малом кабинете. Вместе с ним сенешаль Короны, да несколько старших
тиунов – шапочно знал их Сигмонд. Начал было витязь приветствовать монарха, да тот рукой
махнул. – Недосуг церемонии разводить, присаживайся лорд, послушай.

– Прискакал к нам человек сэра Хейгара, чей феод у Расплат-реки, на самом кордоне
тамплиерском. – Хмуро заговорил сенешаль Короны. Пишет – выступили против нас без-
божные храмовники, большой силой через реку поперли. Сам лорд крепко рубежи Ноддов-
ские боронит, многих схизматов в Валлгальские топи отправил. Да соседи слабину дали.
Замки не удержали, отворили поганым дорогу в королевство. Большой войны не миновать.
А потому…

Не закончил воитель речь, как королевские оруженосцы привели закровавленного рат-
ника. Могучий поморец в искореженных, порубанных доспехах ступал в развалку. С недо-
вольной миной потирал седалище – ему, прибрежному жителю, долгая скачка далась с тру-
дом.

– Батюшка, государь. – Попытался чинно поклониться гонец, да получилось у него
неудачно. Отдельно пред Сигмондом голову наклонил – помнил витязя, вместе сражались
на дюнах, вместе били конунга Альта Бездонную Бочку и ватагу его пиратскую. Саган рукой
махнул, паж поднес приезжему добрый кубок отменого эля. Единым духом заглотил креп-
ную, настоянную влагу баронский кланщик, буроду утер, хрипло продолжил. – С моря выса-
живаются викинги. Такого даже старики не помнят. Сила-сильная приперла, и все новые
лодьи чалятся.

Еще рассказал ратник, что бьются поморские дружины, не щадя животов своих, да
сила солому ломит, много разбойников нынче. Не один, не два пиратских отряда, как обычно
бывало – целая армия с ярлом во главе навалилась на Ноддовские кордоны.

Не закончил поморец рассказ, как очередной посетитель заявился. Это друид Ингель-
дот, настоятель Кролико-Педтечинского монастыря прислал гонца долгополого.

Монах степенно поклоны на три стороны отбил, светлый знак тригона на грудь поло-
жил, монарха осенил. От предложенной чарки не отказался. Да и статью не не походил на
изнуренного постами чернеца. Добрый молодец, только в сутане. И меч на боку.

Поведал схимник вести скверные. Через топи Гнилого болота пробираются дикари
лесных кланов. Толпы варваров злобные, кровоалчущие. Сыроядцы худо вооружены, зато
ни страха не ведают, ни жалости. Единая хорошая новость, что Ангел Небесный пошел на
поправку и даже принялся обучать монахов ратному делу, готовить обитель к обороне. И с
Ангельской помощью Ингельдот поганых нечестивцев не страшится, да и лордовские замки
супостатам не по зубам.

– Эка нелегкая! – В сердцах вскрикнул сенешаль Короны. – Сговорились они, бестии?
– Сговорились. – Сигмонд в случайности не верил. – На лицо факт заранее подготов-

ленной и хорошо скоординированной агрессии. И я даже знаю координатора.
– Локи, чтоб ему пусто было. – Согласно кивнул Сенешаль.
– Он самый. Интересно, что у нас на юге?
«Типун тебе на язык», хотел было сказать Саган, да не успел.
– С юга вторглись байские орды. – Сообщил, прибывший посланник герцога Зюйланд-

ского.
Война кровавым кольцом сжимала королевство.
До света продолжался совет хранителей земли Нодд.
Давешнее ведро сменила тусклая дождевая морось. Входящий в силу день не радовал

солнечной лаской, но все темнели тучи, все ниже опускались и уже громыхало вдали.
А над обезглавленной вершиной Блеки-Рока неистовствовала буря, и ярые молнии раз

за разом врезались в скальные утесы. Мнилось – сам одноглазый ведун бьет гору своим вол-
шебным копьем, а колесничий козлиной упряжки ухает боевым молотом. Мнилось – сами
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небеса ополчились на священную гору и не утихомирятся, пока не разнесут ее по малой
песчинке.

Дождь лил и над речушкой и над березовой рощей и над холмом с пещерным лазом.
Там, укрывшись от внезапной непогоды, сидел седобородый Мерлин. Грустно оглаживал
иссиня-черную жесткость перьев огромного Мьюгин-Ворона. Тот нервно вертел головой, то
так, то этак склонял набок, тревожно всматривался в серое небо, словно за свинцовостью
туч видел стаи кровожадных стервятников.
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Глава 3.
Скальд

 
Широкая общественность физиономии шефа Секретного департамента не знала –

обложки журналов не украшались фотографиями генерала М. Р. Зиберовича. Он сторонился
мирской славы, хватало уставного чинопочитания. На глянце вполне выгодно смотрятся
топ– и VIP шалавы, еще не посаженные нувориши и покуда не забытые слуги народа.

Мойше Рувимовичу порой свербело во рту – так бы и харкнуть в светящуюся правди-
востью ряху. Желательно не в типографскую копию, а в оригинал. А еще лучше кулаком
заехать. И ногами, ногами.

Но ген. Зиберович имел иное мнение. На публичных деятелей с высока не смотрел.
Наоборот, уважал их нелегкий труд и почитал необходимо полезным. Как говаривал один
хитро прибабаханый француз: «язык нужен человеку, что скрывать мысли». Вот все пре-
зиденты, сенаторы, конгрессмены, министры и прочая, прочая, прочая, вся политическая
элита представлялась эдаким совокупным, коллективным языком, прячущим генеральские
мысли. Элита со своими обязанностями справлялась. Запросы, прения, слушания, скандалы
и скандальчики, меморандумы и эпатажные заявления создавали тот серый шум, ту мутную
водичку, в которой так продуктивно рыбачилось клеркам от секьюрити. Дебаты, интервью,
законопроекты и различные соглашения надежно, словно многослойная болотная ряска,
скрывали суть чумазых дел Секретного департамента и от своих и от чужих.

Конечно, изредка, но не обходилось без инцидентов. Нет, нет, да объявлялся, напрочь
одуревший, от невесть откуда свалившихся на него представительских полномочий, ново-
явленный искатель правды и белых политических перчаток.

Таких искателей приходилось утихомиривать. Борони боже, автокатастрофы или иные
пошлости Зиберовичем вчистую отвергались. Наоборот, к фрондеру негласно приставля-
лась спецгруппа сопровождения, незаметно, но надежно оберегавшая объект от возможных
физических неприятностей, начиная от маниакального снайпера и вплоть до воробьиного
каканья. Вместо хамского наезда, то ушлые папарацы обнародуют порнографию семейного
адюльтера оного буяна. То вниманию электората представятся коммерческие махинации
героя дня. То его чада окажутся замешанными в противоправных действиях. То, словно
«Протоколы Сионских мудрецов», выплывут стенограммы мало патриотических перегово-
ров оппозиционера с каким-нибудь шейхом или мурзой. То… Да мало ли чего имеется в
загашниках Департамента. Всего и не упомнишь. Обо всем не расскажешь. Производствен-
ная тайна.

Впрочем, и такие способы придерживались на крайний случай. Обычно хватало награ-
дить мерзавца Бриллиантовой Звездой Героя АСД и пропихнуть первым заместителем пред-
седателя подкомитета с названием весомым и пухлым, словно мыльный пузырь.

А лучше всего – отправить особым и полномочным послом туда, куда Макар телят не
гонял. Послать и забыть.

Но все это мелочи житейские. В целом же, на элиту грех жаловаться. Свой хлеб и апло-
дисменты она вполне отрабатывала. Чем больше отечественный обыватель пускал слюней,
переваривая сексуальные изыски лидера нации; чем больше оваций раздавалось из голо-
визорных матюгальников; чем больше анафем неслось из Южных Деспотий – тем спокой-
нее работалось зиберовической шайке-лейке. Пусть сатрапы и деспоты огулом причисляют
иноверных северян к ишакообразным тварям. Пусть, нам не убудет. Зато меньше внимания
скромной генеральской персоне.
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Словом, о деятельности Департамента мало кто знал. Еще меньше людей знали о его
шефе. В лицо ген. Зиберовича знали единицы.

Джинсовый господин, расположившийся в генеральском кабинете имел несчастье све-
сти близкое знакомство с гостеприимным хозяином.

Сам Мойша Рувимович с аккуратной неспешностью налил вначале заварочку, из пару-
ющего самовара, разбавил кипяточком. Подцепил специальной миниатюрной, о двух зубьях,
вилочкой дольку лимона. Опустил в стакан. Вежливо поинтересовался сколько сахару поло-
жить гостью.

Гостю? Посетителю, задержанному, арестованному? Не-а. Изъятому.
Ибо не было в природе сидящего перед ген. Зиберовичем джинсового господина,

хакерской специальности. Не существовало. Так, одна фикция. И, самое главное, фикция эта
обрела право на самостоятельное житие исключительно стараниями самого генерала.

– Простите, не расслышал. Так, сколько Вам сахару? Или угодно вприкуску?
– По хер. – По застарелой хиповско-хакерско-будистско-кришнаитско-ганджубасской,

обобщая – нахально-наплевательской привычке, пробурчал изъятый гость.
Ген. Зиберович смотрел на господина хакера взглядом проникновеннейшим. Помеши-

вал ложечкой в стакане. Говорил слащаво.
Так приторно, что даже этот, в корень отмороженный системный медвежатник и лом-

щик виртуальных секьюрит, просекал – не к добру. Такое обхождение старого пердуна ника-
ких грядущих прелестей не сулило.

– Так-с, батенька. – Шеф секретного департамента растекался лужицей меда, хоть к
ране прикладывай. – Так-с… Мы к Вам со всеми почтениями, с обхождением, прямо скажем,
отцовским.

– Папашка сыскался. – Неприязненно подумывал хакер, но благоразумно рта не рас-
крывал.

– Так-с. Мы Вас Tuborg-ом потчевали. Голландской травкой, контрабандной, между
прочим, покуривали. Только, разве, попочку не вытирали. А, Вы, как изволили нашим мило-
стям ответку дать? А?! Падла!

Родительские сантименты сменила ряха заправского живодера. – Ты, чо, козел, давно
на нарах задницу не парил? Давно баланду не хлебал? Ты меня, чо, за лоха держишь?! Ты
чо в своей маляве накарябал?

И потрясая действительно коряво исполненной (давненько г-н хакер самопишущее
перо в руках не держал, больше по «клаве» тарабанил) объяснительной, ревел генерал тан-
ковым двигателем.

– Я тебе на трех веселых кнопочках сыграю суселом по пондеру. Давно кондеру камер-
ного не чавкал? Учти: если у тебя еще иногда хард, то будет софт. На всю оставшуюся жизнь.
А жизнь твоя, это я гарантирую, будет долгая, но грустная. Колись, гнида!

Г-н хакер икнул. Икнувши покраснел, раскололся и маловразумительно замямлил.
– Ты что, глючишь? – Пуще взбеленился генерал. – Так мы в андеграунде тебе быстро

драйвера сменим и контроллеры перепаяем. Каленым железом.
Хакера отнюдь не прельщала перспектива изменения природной архитектуры. А тут,

словно из дурного блокбастера, за спиной материализовалось двое короткостриженных
мужчин. При пиджаках, галстуках и даже в черных очках. Только ни белизна крахмальных
воротничков, ни блеск надраенных туфель не могли затмить пышущую дознавательскую
ауру заплечников, а дезодоранты и лосьоны не забивали застоявшийся дух упомянутого
андеграунда.

Один из мужчин вяло сгибал-разгибал толстенный стальной прут. Второй вынимал из
правого кармана монеты, мял пальцами и складывал в левый.

Оба молчали.
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Генерал малость поостыл и заговорил почти по-человечески.
– В какие интерфейсы и плагины ты ее юзал, мне по шифту. Смени кодировку и давай

подробно: где, когда, при каких обстоятельствах лицо женского пола получило несанкцио-
нированный доступ к материалам высшей категории секретности? Кто свел? Какие ставила
задачи? Чем все, в конце концов закончилось?

Началось и закончилось все банально, как в «Матрице».
Как-то (дату удалось определить, в тот день обновлялась антивирусная база, хакер это

помнил) подвалил один хмырь, чисто ламер, привел геймершу. ФИО, место жительства и
род занятий хмыря хакер знал относительно, но зиберовическим сыскарям того хватило.
Сводник был вычислен, выловлен и пристрастием допрошен. С горяча подлец хотел было
признаться во всех смертных грехах – как-то: кровосмесительстве, чернокнижии, наведе-
нии порчи, лизоблюдстве, покушении на Папу Римского, шпионаже в пользу КЮД, связях
с мафией, международным терроризмом и, что вообще глупо и неуместно, в симпатиях к
жидо-массонам. Хотел, но не дали. Дали малый срок в недалеких лагерях но без права пере-
писки. Дали не так за что, как для чего. Чтоб имелось время забыть и хакера и геймершу и
нездоровый интерес Департамента к оной неприметной парочке.

Дать то дали, а взамен получили от бублика дырку. Допрашиваемый толком ничего ска-
зать не мог. С телкой сам познакомился в известном интернет-баре за часик до уже известной
встречи (служащие подтвердили – действительно, такого хмыря знают, он клиент постоян-
ный, девица же из новичков, но в те дни захаживала регулярно, последний раз видели их
вместе. А вот кто такая, откуда и чем дышит – того знать не знают, да и не появлялась она
больше). Слово за слово, бутылкой по столу. Допили и попхались в гости.

– Чья идея?
– Да вроде ее. Хотела познакомиться с крутым виртуальщиком. А мне что, меня не

парит. Взяли, да и попхались. На мою голову.
Вот и всей информации.
Со слов же г-на хакера события развивались следующим образом: законектились они

с геймершей. Та классно шарила в квейках. Маленько пошпиляли. Зависли, как водится, на
недельку, с полным джентльменским набором – пивко, травка, экстази… Кажись подруга и
выставлялась.

Однажды залезли в сеть. Случайно (а то как же) наткнулись на официальный сайт
ДНЦ. Скукотища. Само собой получилось (за такие получения кто ни будь головой ответит)
ломануть сервак.

Из междометийного еканья г-на хакера удалось понять и следующее: добралась
Перышко до архисекретных данных суперсекретной лаборатории К-7Б, до результатов, до
списка сотрудников, до личных дел. Большего, ей, с таким то опытом, и не требовалось.

По следующему утру г-на хакер встретил крепчайший отходняк, давешняя геймерша,
ни под одеялом, ни у компа не наблюдалась. Слиняла на хрен и хрен с ней.

Генералу Зиберовичу так не казалось.
– Эх, молодой человек. – Отечески взгрустнул Мойша Рувимович. – У вас виртуальное

реальнее материального. Да эта «геймерша» в таких «квейках» покрутилась… Не приведи
господь!

Повздыхал генерал, да как гаркнет: уберите его на хер!!!
Заплечные мужчины споро подхватили г-на хакера под мышки, тот только ножками

подергивал. Уставились на начальство. Команда могла иметь неоднозначные трактовки. Пер-
вый, который прут гнул, вопрошающе провел ребром ладони по горлу. Второй пальцем
пистолет изобразил.

Зиберович поморщился.
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– Отставить. Доставить откуда взяли. Пинка под зад, а документы с ключами вернуть.
Пусть сидит тихо, не рыпается и мою доброту вспоминает.

Доброта с генералом и рядом не валялась. Просто г-н хакер, сам того не ведая, часто-
густо выполнял локальненькие заказы, которые шефу Департамента ломило проводить в
рамках стандартных процедур.

Например секретные файлы ДНЦ. Данные экспериментов, которые хитроделанный
научный руководитель и диссидентствующий завлаб, каждый по своим причинным сообра-
жениям, но тщились скрыть от шефа демократической секьюрити.

Хрен им в нос! От Зиберовича скрывались только сиськи благоверной, и то, по его,
Зиберовича, личному нехотению сии прелести раскрывать.

Так что джинсовый господин хакер фактически являлся внештатным сотрудником
Департамента. А своими сотрудниками ген. М.Р. Зиберович не разбрасывался и без крайней
нужды под пулю не подставлял.

Оставшись в одиночестве всесильный шеф взгрустнул.
Воистину – новое поколение выбирает «Пепси», резиновую бабу и бананы в ушах. По

издохшему электронному тамагочи рыдает, а ближнего и в хрен не ставит.
Прославилась ведь девица отнюдь не на поприще изящной словесности и кликуху

«Алмазное Перышко» получила вовсе не за писательский талант.
Больно уж филигранно владела искусством поножовщины. Ни дать ни взять – виртуоз

Москвы.
Как следовало из удручающе пухлого досье, моральные качества за фигуранткой не

числились. Числилось многое другое. На военную службу зафрахтовалась в качестве мисс
Даймонд Пэн, что в последствии оказалось чистой воды липой.

На самом деле звали ее сложно. Получилась такая петрушка.
Российско подданная мамаша умудрилась родить на американском корабле в берего-

вых водах Бразилии. От того возник юридический казус. Три державы дружно от дитя откре-
щивались, ссылаясь на нормы международного права, права и свободы граждан, равно на
Божьи заповеди и прочую, прочую, прочую муть. Год вяло переругивались адвокаты, засе-
дали комитеты, собирались комиссии. Наконец нашелся неожиданный компромисс и в тор-
жественной обстановке малышке вручили одно свидетельство о рождении и два паспорта.
Соответственно на имена Маши Ивановой, Мери Браун и Марии Родригес.

В деле имелась и надлежащая газетная вырезка с фотографией довольно лыбящихся
державных мужей, на переднем плане и родителей, напрочь одуревшим от всей этой ката-
васии, на плане заднем. Имелась и домашнее фото виновницы переполоха, как полагается
попой кверху.

– Ишь, ты. – Прокомментировал увиденное Зиберович. – А задница у нее всегда была
о-го-го.

Вспомнил дражайшую супругу – загрустил еще пуще прежнего. Продолжил листать.
Следующие страницы ничего интересного не представляли. Дипломы, аттестаты, гра-

моты, значки ГТО, спортивные, парашютные…
Дальше интереснее. Похерила и спортивную и театральную (эге, интересно, инте-

ресно, ишь, актрисочка выискалась) карьеру, завербовалась в армию. Блестяще окончила
курсы молодого бойца. Характеристики положительные. Направлена для прохождения даль-
нейшей службы в рейнджеры. Отличница боевой и политической подготовки. Постоянно
совершенствовала мастерство. Особое внимание уделяла физподготовке, в частности руко-
пашному бою. Инструктор – сержант Стилл Иг. Мондуэл.

Еще интереснее!
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С означенным сержантом принимала участие в боевых действиях (Нижнекакадусский
конфликт). Во время очередного рейда получила ранение, вынесена с поля боя (ага!) все тем
же сержант-инструктором Мондуэлом.

Награждена двумя медалями, повышена в звании, по окончанию конфликта подала
рапорт об отставке. Прошение удовлетворено.

– Вот разгильдяи! Такими кадрами разбрасываться! Кто там у нас батальоном коман-
довал? К ногтю!

Послушная вызову, в щелку дверей прошмыгнула Марья Ивановна. Засушенная в
синем чулке, карга, вольнонаемно служившая личным секретарем шефа Секретного депар-
тамента, никакой Марьей Ивановной не была, но охотно откликалась. А называл ее так Зибе-
рович по двум причинам. Во-первых ему было все недосуг поинтересоваться истинным име-
нем, во-вторых так звали школьную учительницу, третировавшую маленького проказливого
Мойшу и обожавшую пухленького прилежного Беничку.

Генерал чиркнул на листке, протянул секретарю.
– Этого му…, в смысле майора отчислить из рядов без выслуги и права ношения

формы. За злостную халатность, проявленную в работе с личным составом. И Капелан-зам-
полита туда же. И мне тотчас приказ на подпись.

Карга испарилась выполнять, а генерал продолжил неутешительное чтение.
На этапе демобилизации документальные сведения о фигурантке прервались. Дальше

пошли одни полицейские фантазии. Не привлекалась, не задерживалась, не подозревалась.
В розыске не числится. Даже проверенные стукачи, весело закладывающие всех и вся, ежи-
лись, кривились, но о Перышке предпочитали не заикаться. Только то тут, то там обнару-
живались трупы с одной единственной, характерной особенностью – смерть наступила от
проникающего ранения, нанесенного острым, узким предметом. Предмет всегда к трупу
прилагался. Всегда под левой лопаткой. Не какое-нибудь вульгарное шило, не похабная
заточка – только дорогущий (корпорация Мондуэлов) стилет – прекрасной работы лезвие и
изысканная рукоять. По нее, рукоять и воткнутое. Быстро, надежно, без крови, без крика,
без отпечатков пальцев.

Наблюдалась еще одна многозначительная закономерность. Одни трупы – нормаль-
ные. На улице, в парке, в подъезде, посреди многолюдного (наглая девка, но расчет верен)
супермаркета. Все при жизни, опять таки по слухам да сплетням, чем-то дядю Беню не устра-
ивали.

А, вот, другие… С другими история интереснее, прямо скажем скабрезнее выходила.
Сыскари, хоть на висяк и сетовали, да тайно злорадствовали. Покойнички – все молодые
мужики. Все не просто в квартире, а в районе разобранной, изрядно растрепанной постели.
Все в чем мать родила. Все без этого самого. В смысле – с этим самым, только не на природ-
ном месте выросшем, а в виде отрезанном и в рот жмурику запихнутым.

Фотографии прилагались, чем Зиберович и воспользовался. План общий. План круп-
ный. Впечатляло.

Мойша Рувимович очередной раз утвердился во мнении, что адюльтер дело риско-
ванное. Вспомнилась медицинская агитка с крупным, выразительным предостережением:
«Опасайтесь случайных половых связей». Подумалось, а не заказать ли эти плакаты, да раз-
весить в каждом кабинете?

Нет, не годится. М.Р. Зиберович жены ближнего не желал, но остальные десять запо-
ведей в грош не ставил и по надобности всякий раз нарушал. А надобностям несть числа,
да и случались регулярно часто. Что поделать – служба такая. Потому от подчиненных не
имел права требовать исполнения одиннадцатого пункта, пусть не отмененной, но катего-
рически устаревшей инструкции. Прецедент вещь опасная. А вдруг двухнулевый спецагент,
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уверовав в «не возжелай», последует за «не убий»? Нет, уж лучше пускай возжелает себе на
здоровье (трипачек не в счет).
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