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Аннотация
Уже горит на ночном небе алая звезда – левый глаз дракона. Уже открыты двери

для богини Тьмы. Но еще можно предотвратить катастрофу и не допустить исполнения
древнего пророчества… Вот только эльф Ралернан слишком уж чист душой и благороден,
чтобы поверить в опасность, связанную с приходом богини Света. Да и как не помочь доброй
богине, если в благодарность она обещает вернуть его любимой человеческую сущность?!
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Ален Лекс
Правый глаз дракона

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

ГЛАВА 1
 

Ее фигурка терялась в огромной дворцовой кровати. Шестнадцать лет. Всего шестна-
дцать… Она почти не повзрослела с тех пор, как он видел ее в последний раз. Тогда в ее
глазах горела ненависть. Лучше бы она горела и сейчас. Но разве богов когда-либо заботили
желания созданных ими существ?

Л'эрт бездумно перепел взгляд на резные столбики, поддерживающие полог кровати.
Столбики были богато украшены золотой вязью. Золото… На это золото иной человек мог
бы безбедно прожить не один год. Вот только не все можно купить за золото… Взгляд
помимо его воли снова вернулся к безжизненному телу девушки. Па мертвенной белизне
кожи веснушки казались не рыжими, а черными. Такими же черными, как пятна крови,
насквозь пропитавшие бинты на груди. Только волосы всё ещё горели ярко-рыжим огнем,
словно не желая отпускать последние искры жизни.

Керри… Нахальный маленький мышонок… Огненный комок энергии, настолько кипу-
чей, что ее с лихвой хватило бы на нескольких человек сразу. Рядом с ней… пожалуй, только
рядом с ней он чувствовал себя как обычный человек – живым.

Вампир глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза. Если бы он пришел раньше… Может,
он бы еще успел? Всего несколько часов… Несколько часов, отделяющих жизнь от смерти.
По он не успел… И теперь другого выхода просто не существует. Потому что даже ради
спасения всего этого мира он не готов принести эту жертву. А мир… разве мир без неё хоть
чего-нибудь стоит? И даже если эта сделка с богиней Тьмы убьет его… Жизнь Керри всё
равно ценнее. Пророчество же… Орден Высокой Магии справится. Должен справиться.

Л'эрт резко встряхнул головой и уставился на Ралериана:
– Я не дам ей умереть!
– Да что ты несешь? – Эльф схватил вампира за плечи и жестко встряхнул. – Ты же

только что сказал, что не сможешь спасти ей жизнь!
– Посмотри на меня и хоть немного подумай! Я же формально мертв!
Эльф позеленел:
– Я не позволю сделать из неё монстра для твоего развлечения!
Л'эрт рассмеялся, горько и язвительно. На миг свет отразился на его клыках.
– А если даже и для моего развлечения? Ты предпочтешь видеть ее на этом свете, зная,

что она монстр, – или в могиле? Она будет совсем как живая. Будет мыслить, чувствовать.
Будет любить и ненавидеть. И ты готов из-за своей гребаной брезгливости лишить и ее и
себя этого? Ну? Что же ты замолчал, серебрянка?

– Это… подло… рассуждать так.
– Ага, щазз! Подло пытаться принимать за неё решение! Если ей не поправится то, что

я сделаю, – умереть она всегда может успеть. А вот если ты сейчас не отойдешь в сторону,
я не успею спасти тс крохи жизни, что еще теплятся в ее теле! – Тьма в глазах вампира
шевельнулась, словно живая. Эта тьма целиком заполнила глазницы, сделав их провалами в
бездну. – В сторону! Или я размажу тебя по стене, а потом тоже сделаю вампиром!
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Ралернан выпрямился, отбрасывая с лица длинные пряди серебряных волос. В серых
глазах эльфа застыл лсд.

– Я не боюсь твоих угроз. И тебе не превратить меня в монстра.
Улыбка вампира была кривой и печальной.
– Ты не поверишь, когда-то я такое уже слышал. Когда-то очень давно. Тогда один

глупый герцог решил, что он сможет победить одного глупого монстра. Прекрасный рыцарь
и злой дракон. Тебе никогда не говорили, что на самом деле рыцари побеждают только в
сказках? Пусти меня, Белый Рыцарь. Я… постараюсь сделать ее не совсем чудовищем. Всё
равно другого выхода у нас нет.

Эльф какое-то время колебался – вампир хорошо видел, как меняется выражение его
лица. Наконец он медленно отступил в сторону, до боли стискивая кулаки. Голос у него упал
до едва слышного шепота:

– Делай, что ты собирался, чудовище. Я не могу… не готов… лишиться ее. Я только
надеюсь, что то, что ты сделаешь, не окажется для нее хуже смерти.

– Я тоже надеюсь. – Но вампир ответил почти беззвучно, эльф его не расслышал.
Керри дышала совсем слабо – со стороны ее дыхания уже не было видно. Но вампир

чувствовал, что она еще жива. Нaклонившись к ней ближе, он ощутил, как колеблется воздух
возле се губ.

– Серебрянка… Тебе лучше не смотреть. Процесс инициации – не самое красивое зре-
лище.

Эльф зло скрипнул зубами:
– Ничего, я переживу. Я не собираюсь оставлять ее с тобой наедине.
– И почему я и не ждал другого ответа?
Л'эрт осторожно отвел спутанные рыжие волосы с бледного лба девушки. Кажется, она

даже не почувствовала его прикосновения. Глаза Керри по-прежнему были закрыты.
«Прости меня, мышонок. Если сможешь, прости. За то, что не успел спасти. За то, что

не могу сейчас дать тебе умереть».
Он медленно наклонился к слабо пульсировавшей на се шее голубой жилке и укусил.

Ее кровь казалась ему горькой и терпкой. Вампир чувствовал, как уходят с этой кровью
остатки еще теплящейся в хрупком теле жизни, и готов был заорать от отчаяния. Но другого
выхода он действительно не видел. Последний глоток, последняя капля.

– Помоги мне, Клиастро! Мне нужна твоя сила!
Он оторвал губы от ее шеи, выхватил из-за пояса кинжал, полоснул себя по руке. Под-

нес набухший кровью порез к полуоткрытым губам девушки, позволяя алым каплям мед-
ленно скатиться ей в рот. Она тихо сглотнула, еще и еще раз. Шартрезовые глаза неожиданно
широко распахнулись – и вдруг она резко дернула головой, вгрызаясь зубами в его запястье и
жадно, чуть не захлебываясь, глотая кровь. Вокруг её зрачков возникли алые кольца, начав-
шие стремительно перекрывать радужку.

– Клиастро!
Ралернан смотрел на них, оцепенев от ужаса. Он хотел подойти, вмешаться, прервать

этот жуткий процесс – по тело отказывалось служить ему. И он мог только смотреть.
– Клиастро!!! Ты давала слово!
Черные волосы Л'эрта взметнулись в воздух, раздуваемые невидимым ветром. С кон-

чиков их посыпался дождь из искр. Эти искры, падая на пол, рождали струйки темного
дыма. Дым рос, пока не окутал вампира и Керри с ног до головы. Темное облако обвилось
вокруг них, словно огромная змея, то расширяя, то сужая кольца. По поверхности дыма то
и дело проскакивали пульсирующие огненные сполохи. Сполохи складывались в непонят-
ные Ралернану геометрические фигуры, которые тотчас же рассыпались, чтобы сложиться в
иной рисунок. Дымка постепенно меняла цвет, становясь светлее и истончаясь. Эльф не смог
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уловить момент, когда она исчезла совсем, оставив после себя прожженные в полу непра-
вильной формы концентрические круги, расходящиеся от кровати. За окном что-то громых-
нуло, еще и еще. Воздух наполнился резким запахом озона. Снаружи сверкнула молния, оза-
ряя комнату мертвенно-синим цветом.

И вдруг все исчезло, оставив после себя почти нереальную тишину. Ралернану показа-
лось, что он слышит, как стучит его сердце. Он заставил себя снова посмотреть на постель.

Вампир вытянулся во весь рост, прижимая к себе Керри. Глаза у неё сейчас снова
были закрыты, запястье вампира она отпустила. Эльфу показалось, что она не дышит. Он
выждал несколько томительно-долгих мгновений. Ничего не менялось, только стук его
сердца казался ему барабанным боем в этой тишине. Получилось? Не получилось? Почему
вампир не шевелится?

Он сжал зубы и заставил непослушное тело сделать шаг, второй. Казалось, что воздух
обратился в каменную стену и мешает ему подойти к кровати. Преодолевая странное сопро-
тивление, он медленно приблизился. Тело Керри вытянулось в струнку, словно в судороге,
голова чуть откинута назад. На тонкой шее подрагивала голубая жилка, две крошечные точки
укуса казались черными, кровь из них не шла. Почему-то ему было трудно сосредоточиться.

Пропитанные кровью бинты сдвинулись, но там, где должны бы быть страшные раны,
была просто нормальная кожа, разве что чуть бледная. Но почему она не дышит? Ралернан
протянул руку, собираясь дотронуться до девушки, но тут вампир неожиданно пошевелился
и перехватил его.

– Не надо. – Голос у Л'эрта был слабым, словно после тяжелой болезни. – Не трогай
ее. Я не уверен, но на всякий случай пока не трогай.

Ралернан непроизвольно сглотнул и уставился ему в глаза – сплошные темные дыры
на мертвеино-белом лице.

– Уже все? – Голос у эльфа упал до шепота. – Она уже… вампир? – Он с явным трудом
произнес это слово, оно словно царапало ему глотку изнутри.

По лицу Л'эрта мелькнула слабая тень улыбки:
– Дурак ты, серебрянка. – И он отвернулся, крепче прижимая к себе девушку.
Эльф нервно облизнул губы:
– Ты не ответил! Что-то еще надо… для превращения? Или уже все?
Свинцовая тяжесть, наполнявшая воздух, постепенно улетучивалась. Ралернану пока-

залось, что дышать стало легче. Возможно, вампир тоже это ощутил – во всяком случае, на
сей раз улыбка на его лице была более явной и более язвительной.

– Ну зачем же все? Теперь тебе совершенно необходимо сходить за свечкой.
– Ч-чего? – Ралернан моргнул. Ему показалось, что он ослышался.
– За свечкой. Это такие штуки из воска, которые можно поджечь, и они дают свет.
Кажется, вампир явно был в порядке, но эльфу or этого было ничуть не легче. Он обвел

глазами комнату. Сквозь распахнутые окна шел довольно широкий поток света. Правда, кро-
вати он не достигал – но около нее и так горели лампы.

– Зачем тебе свечи?
– Ну как же. Раз уж ты решил остаться, будешь держать свечку, пока я буду с Керри

любовью заниматься. А то как-то не по правилам получится. – Вампир издал тихий смешок.
На пару мгновений зависла тишина. Смысл фразы дошел до Ралернана далеко не сразу.

Руки эльфа сжались в кулаки.
– Ты что, охренел, что ли?
– Как, а ты не знал? – В голосе вампира появились привычные насмешливые нотки. –

Когда обращают в вампира, это непременная деталь процесса. Иначе ничего не получится.
– Это не тема для шуток!
Л'эрт чуть обернулся к нему и издевательски вскинул бровь.
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– Шуток? Боги упаси! Я серьезен, как покойник!
– Я с тебя сейчас кожу спущу, хохмач хренов! И… и перестань обнимать мою жену! –

изорвался эльф.
– Не-а. – Л'эрт выдал ему очередную ухмылку. – Это тоже обязательная деталь про-

цесса. И это – тоже – Он картинно-медленно склонился к шее девушки. Ралернан подумал,
что он снова собирается ее укусить, но вампир ее поцеловал. На краткий миг эльф остолбе-
нел, что дало Л'эрту возможность поцеловать безвольно лежавшую в его руках Керри еще
два раза – в мочку уха и губы.

После чего Ралернан взвыл и вцепился вампиру в горло.
– Немедленно прекрати, ублюдок! Иначе я убью тебя!
Л'эрт аккуратно схватил эльфа за руки, мешая пережать ему дыхание.
– А ты хорошо подумал, серебрянка? Если ты меня убьешь, кто же тогда расскажет

тебе, что теперь можно и что нельзя Керри? Ты знаешь, как много мифов гуляет про вампи-
ров? Ты уверен, что справишься без моей помощи?

Эльф зарычал, как пойманный в ловушку зверь:
– Проклятое отродье! Ты – монстр!
Вампир отбросил его руки в сторону и медленно поднялся. Если бы Ралернан не был

так взбешен, он бы заметил, что его собеседника шатает. В отличие от ран Керри, поврежде-
ния и ожоги на теле вампира никуда не исчезли, к ним добавилось разодранное запястье, из
которого все еще немного сочилась кровь.

– Если бы я действительно был монстром, серебрянка, я бы убедил тебя, что мне дей-
ствительно нужно с ней переспать для инициации. И ты бы согласился, потому что выхода
у тебя нет. Дурак ты, хоть и рыцарь.

Ралернан сделал несколько глубоких вдохов, стараясь немного успокоиться.
– Хорошо. Допустим, я дурак. Ноo, может, ты прекратишь уже издеваться и скажешь

мне, все ли у тебя получилось?
Вампир пожал плечами:
– Я еще не знаю. Как минимум надо подождать, пока она придет в себя. Но я честно

попытался сделать все, что смог. – Он криво усмехнулся. – И даже немного больше. Теперь
остается ждать.

– И… как долго… ждать?
– Проклятье, ну не знаю я! Я раньше только обычных вампиров инициировал! Или ты

думаешь, я тут каждый день такими играми развлекаюсь?
Эльф замотал головой, пытаясь сосредоточиться.
– Подожди. Ты сказал – раньше ты делал обычных вампиров. А её… в кого же ты тогда

превратил её? Я не понимаю! Я думал, ты и собираешься сделать из нее обычного вампира!
Л'эрт устало вздохнул:
– Я сам не знаю, что я собирался из нее сделать, если хочешь знать. Но обычный вам-

пир… слишком уязвим. Я постарался сделать се менее уязвимой. Что-то вроде уровня выс-
шего вампира, но не совсем.

– Боги, да перестань ты говорить в час по капле! Я сейчас уже от тебя с ума сойду!
– Если… если у меня все получилось… Изменения случатся не сразу – они будут плав-

ными и постепенными. Незаметными. Сейчас она еще не совсем вампир. Требуется какое-
то время, чтобы перестроился метаболизм, изменилась структура костей и тканей. Неболь-
шое время, но все равно это не совсем мгновенно. Я сейчас только запустил этот процесс. –
Он опять ненадолго замолк. Эльф терпеливо ждал. – Она будет похожа на человека. Только
бессмертная и вечно молодая. Первые сто лет она даже будет теплой. Разве что улыбаться
придется осторожно, чтобы не пугать окружающих. Ее глаза не станут хуже видеть днем.
Ей не будет опасен солнечный свет, даже если она будет голодной.
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– Ей надо будет пить кровь? – Ралернан сглотнул. – Как много… и как часто?
Вампир чуть заметно улыбнулся уголками губ.
– Сложно сказать, у всех ведь разные потребности в объеме пищи. Но ей не обязательно

будет пить кровь людей. Я постарался сделать так, чтобы она могла питаться кровью любого
живого существа, включая домашний скот и птицу. Так что все-таки она будет не совсем
монстром, серебрянка.

– А церковники? С учетом недавних событий их влияние резко возросло. Какое нужно
расстояние, чтобы на нее не реагировали освященные предметы?

– Никакого. Она сможет брать крест в руки. Он не загорится.
– Мне казалось, крест реагирует на любого вампира?
– Тебе достаточно знать, что на нее он не отреагирует.
Ралернан вздохнул – на сей раз с облегчением. И вспомнил еще одно:
– А что будет с ребенком?
Л'эрт недоуменно на него уставился:
– С каким еще ребенком?
– Ну… она сейчас беременна. Она сможет родить? Или вампиры не могут иметь детей?
Л'эрт рассеянно взлохматил волосы:
– Я не знаю. – В его голосе мелькнула легкая тень какой-то беспомощности. – Я не

подумал об этом. Я правда не знаю… Проклятье. То есть она теоретически может еще заве-
сти детей, по вот что будет сейчас… я не уверен. – Он замолчал, некоторое время пристально
изучая местами подпаленный ковер на полу. Потом встряхнулся, как собака, вылезшая из
воды. – Ладно, это ты потом сам проверишь. Тебе нужно знать еще одну вещь. Никогда, ни
под каким предлогом ты не должен допускать ее встречи с черным магом по имени Аластра.
Он иногда выглядит как пацан четырнадцати лет, а иногда – как захочет. Этот маг – вам-
пир. Его можно узнать разве что по глазам. Они… они не похожи на человеческие. Тебе
необходимо будет проявлять внимание к взгляду тех, с кем вы будете общаться. Никому, ни
под каким предлогом не смей говорить, кто она на самом деле. И пусть постоянно – слы-
шишь? постоянно! – носит серебряный крест на шее. Ей он не должен причинить вреда, а
вот Аластра это поможет удерживать на расстоянии. Потому что, если Аластра узнает, что
она вампир – а для этого ему достаточно просто подойти к ней поближе, – ты ее можешь
потерять навсегда. Ты хорошо меня понял, серебрянка?

Эльф медленно кивнул:
– Я тебя понял. Но чем так страшен этот, как его?.. Ну узнает он – и что с того?
– Он глава ковена. Все вновь инициированные вампиры проходят через его руки. Кого-

то он оставляет и обучает, кого-то уничтожает. Для инициации нового вампира требуется
его прямое разрешение. В противном случае он, как правило, уничтожает новичка. – Л'эрт
не упомянул, что в случае, если Аластра узнает о нарушении данного правила, он в первую
очередь уничтожает того, кто, собственно, занимался инициацией. Но Ралернану это знать
было не обязательно. – Если ты ещё не догадался, я не сподобился получить такое разреше-
ние. – Он не стал упоминать и о том, что такого разрешения Аластра никогда бы ему не дал.
Вновь созданный вампир в первую очередь подчиняется создавшему его Мастеру – и лишь
потом главе ковена. Сейчас Аластра и так с трудом удерживал его под своим контролем –
допускать увеличение его сил через инициацию молодого вампира он не собирался.

Когда-то, в процессе обучения, Аластра заставил его инициировать двоих. А потом,
после очередной попытки бунта со стороны Л'эрта – выбросил их днем на солнце. И при-
нудил смотреть, как они сгорают. Больше ему не удалось заставить непокорного вампира
обратить ни одного, как он ни старался.

– Но ты просто ведь не успел! Может, тогда лучше, наоборот, сейчас все рассказать? Я
не хочу, чтобы Керри шарахалась от каждого подростка!
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– Серебрянка, понятие «лучше» в вампирском кодексе отсутствует. Я и так сделал
больше, чем мог. И если я говорю, что чего-то делать нельзя – значит, это действительно
так. А теперь оставь меня в покос, пожалуйста. Мне надо отдохнуть. – Он пошел к дверям.
Ралернан заметил, что походка вампира была слишком медленной и неровной. Если бы это
был человек, он бы предположил, что тот смертельно ранен.

Л'эрту стоило большого усилия не свалиться на пол сразу же за порогом, а дойти
до какой-то пустовавшей комнатушки неподалеку. Попытка рисовки перед эльфом съела
остатки его сил.

Он устало прислонился спиной к потертой обивке стен и незаметно сполз вниз, выбив
небольшое облако серой пыли из густого ворса ковра.

И почти сразу же почувствовал, как кожу словно царапает изнутри иголками. Перед
ним закрутилась дымчатая спираль, собираясь в прекрасную женщину. Смуглая, почти чер-
ная, кожа, черные волосы, вьющимся облаком спадающие на спину, черное платье, подчер-
кивающее точеную фигуру. И две сплошные черные бездны вместо глаз. Л'эрт не видел, но
его собственные глаза сейчас были точным отражением этих бездн.

– Что, уже пора платить по счетам, маленькая богиня? – Он попытался улыбнуться, но
губы плохо слушались.

Клиастро медленно сложила руки на груди и чуть наклонила голову – словно о чем-
то задумалась.

– Зачем ты это сделал, человечек?
– Сделал что?
Она шагнула чуть вперед по ковру, приблизившись к нему почти вплотную. Ворс под

ее ногами не приминался.
– Отдал часть своей жизненной силы. Твоя оболочка принадлежит мне! И только

мне! И ты не смел…
– Мы не оговаривали деталей.
– Разве ты не собирался вылечить ее?
Он все же смог улыбнуться.
– Я похож на дурака, маленькая богиня? Ее раны уже перешли за ту грань, где могла

помочь твоя сила. Даже ты не властна воскрешать людей. Если бы ко мне пришла не ты, а
Акерена, еще имело бы смысл подумать. А так…

– Ты слишком много знаешь. – Она чуть прикусила губу. – Слишком много знаешь и не
боишься меня. Ты забавляешь меня, человечек. Пожалуй, ты самая интересная игрушка из
всех, что развлекали меня в последнее время.

– Я невероятно польщен. Играть роль горохового шута для великой богини – сума-
сшедшая честь. Просто убиться веником. – Он сплюнул. – Ты меня навестила только, чтобы
потрепаться? Потому что если так – я, пожалуй, пойду займусь чем-нибудь более полезным.
Ну там завещание составлю.

– Ты нарушил мои планы, человечек. Я не могу прямо сейчас использовать твое тело.
Ты слишком слаб. Если бы ты использовал только мою силу, такого бы не случилось.

– Если бы я использовал только твою силу, у меня могло не получиться.
– Ты так привязан к этой девчонке, что лишил себя бессмертия… Ты забавен.
– Бессмертия? Клиастро, прости, но мне казалось, ты собиралась слегка мною пополь-

зоваться, после чего я бы некоторым образом сдох. Или я опять что-то путаю?
– Это возможный вариант. По не единственно возможный.
– А-а-а. Ну тогда я пойду посыплю себя пеплом в знак глубокого отчаяния.
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– Ты должен восстановить свою силу. Должен составить круг жертв и вернуть себе
утраченные частицы жизни, забрав их у других. Круг крови. Мне нужна горячая кровь. Мне
– и тебе, человечек.

– Это еще зачем?
– Так нужно. Ты сейчас слишком слаб.
– То есть если я таки останусь слишком слабым, ты не сможешь материализоваться? –

Он издал слабый смешок.
– Смогу. По это произойдет чуть позже.
– Тогда поищи себе хобби на это время. Оно может оказаться слишком продолжитель-

ным.
На ее губах мелькнула легкая тень улыбки. Так мать смотрит на неразумного ребенка.
– Мы теперь связаны, человечек. Очень крепко связаны. Уже слишком поздно для

такого глупого поведения. Чересчур поздно. Если ты умрешь – я все равно смогу пройти в
этот мир. Да, у меня останется меньше сил, не так много, как хотелось бы. По это лучше,
чем ждать столетия в поисках новой оболочки.

– Тогда что тебе мешает меня убить прямо сейчас? Или что, боги пока настолько слабы,
что ты и на это не способна? – Он ухмыльнулся, на секунду показав клыки.

– Забавный человечек. Я еще сохраняю надежду, что к тебе вернется разум. Разве
тебе самому не хотелось бы остаться жить? Если ты пойдешь мне навстречу и постара-
ешься набрать силу быстро, я постараюсь сделать мою материализацию менее… болез-
ненной. Я даже сохраню твою душу. Мне не нужно твое тело навсегда – только на более
чем краткое время. Твое тело – лишь окно для входа в этот мир. Я повторяю: если ты
будешь играть по моим правилам, ты не только останешься жив, но и приобретешь зна-
чительную силу в результате моего прохождения через твое тело.

– А ты не боишься, что я снова сделаю что-то «не так» и твои планы опять полетят
в бездну?

– Вы, человечки, стали хитрее за все это время. Хитрее и забавнее. С вами теперь
интересней играть. По – нет, второй раз у тебя не получится. Мой просчет. Я не знала,
что ты готов отдать ради этой девчонки свою жизнь. Теперь знаю. – Она улыбнулась, но
улыбка эта не несла в себе тепла. – Я думала, что ты умнее. Зачем ты сопротивляешься?
Я действительно готова сохранить остатки твоей жизни. Мне это несложно. Неудобно
– да, но не сложно. Ты практически ничего не теряешь – зато возможности твои будут
весьма велики. Любое желание, человечек. Тебе нужна эта девчонка? Она будет твоей.
Ну? Моя сила увеличит твои способности настолько, что она не сможет сопротивляться
этому притяжению.

Вампир какое-то время молча смотрел на нее, потом чуть слышно хмыкнул и качнул
головой:

– Зачаровать ее я могу и сам. По сути, я уже это сделал.
– Но она еще не твоя. Я не наблюдаю эффекта от твоей магии. А моей власти она

не сможет воспротивиться. Она всего лишь человек!
– Уже нет, кстати.
– Ты мелочен. Тебе нравится придираться к формулировкам. Смешно. Разве тебе не

хочется просто приказать: щелчок пальцами – и она будет у твоих ног.
– Клиастро? Вампиров создавала ты? Я имею в виду – изначально?
– Ты вдруг стал очень серьезен. В чем дело?
– Просто ответь на вопрос.
– Нет. Они появились без моего участия. Самостоятельная мутация.
– Тогда почему ты считаешь, что знаешь обо мне все?
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Она рассмеялась. Смех был едким и презрительным и царапал его изнутри, как
колючки чертополоха.

– Я богиня, человечек. Я очень много знаю.
– Но не все. Все или не все, Клиастро? Боги знают абсолютно все?
– Зачем тебе это?
– Ты же не можешь лгать напрямую. Никто из богов не может. Так все или не все? Да

или нет? Или ты боишься сказать правду?
– Я буду знать абсолютно все, когда полностью вернусь в этот мир.
Вампир чуть заметно улыбнулся:
– Значит, сейчас ты не все знаешь.
– И что? Ты мне хочешь рассказать нечто, чего я не знаю?
– Нет, маленькая богиня. Не хочу.
– Ты все время закрываешь от меня свой разум. Ты силен, но, когда я прорвусь, я раз-

рушу эту завесу. Я все равно узнаю все твои мысли. Ты глуп, человечек.
Л'эрт только покачал головой. Все-таки изгнание богов лишило их очень ощутимой

части силы. Иначе Клиастро не предлагала бы ему столь настойчиво то, что он мог полу-
чить и сам, – власть нал Керри. Любой Мастер обладает такой властью над созданными им
вампирами. Достаточно высказать свои пожелания в форме прямого приказа. Как человек
Керри могла сопротивляться последствиям укуса инкуба. Как вампир, она не могла преодо-
леть прямого приказа своего создателя. Какая бы ни была у нее сила воли. Л'эрт не собирался
рассказывать про этот нюанс ни Ралернану, ни самой девушке. Они просто не поверят, что
он не планирует им воспользоваться.

Но если Клиастро не знает про эту связку, она может не знать и кое-чего еще.
– Я размышлял над тем, что будет, если я все-таки не выпью нужного тебе количества

крови.
– Ты умрешь. Ты должен питаться. Разницы между смертью от истощения и насиль-

ственной смертью для меня нет. Я все равно смогу войти в мир. И еще. Мне надоел этот
спор. Я предлагаю тебе последний раз подумать. Если ты пойдешь мне навстречу – ты
обретешь все. Если нет, если ты будешь затягивать мою материализацию – я сама убью
тебя. Ты будешь умирать очень и очень долго. Я умею быть изобретательной. Подумай над
моим предложением, человечек. Подумай и не пытайся больше обмануть меня. Это плохо
для тебя кончится.

Фигура богини окуталась дымом и исчезла. Л'эрт тяжело вздохнул и прикрыл глаза.
Он не видел, как медленно, словно нехотя, уходила из них пульсирующая тьма.
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ГЛАВА 2

 
Керри пришла в себя только через два дня. Л'эрт предлагал скрыть ее состояние от

окружающих и притвориться, что она очень медленно выздоравливает. Ралернан счел, что
это небезопасно: слишком многие во дворце могут заметить, что она выглядит слишком
здоровой для таких ранений. Да и лекари однозначно предрекали ее смерть. Пойдут слухи,
ненужные вопросы. Сутки он пытался придумать выход, который не вызвал бы никаких
подозрений.

В итоге он объявил, что его супругу исцелил Наисвятейший, к которому он обратился
с молитвами после того, как медикусы отказались ему помочь. Естественно, чудо пожелала
лично лицезреть целая толпа церковников. По совпадению, визит их пришелся на момент,
когда Керри наконец очнулась.

Л'эрт при этом отсутствовал: священные реликвии церковников могли отреагировать
на него, а он не хотел подставляться. В какой-то степени он радовался, что вынужден отсут-
ствовать: он боялся увидеть ненависть в ее глазах, боялся рассказать о том, что он сделал.

Правда, Ралернан тоже боялся. Сначала, когда она пришла в себя в окружении толпы
серых мантий, он повторил легенду про чудесное исцеление. Правду пришлось сказать чуть
позже – когда она проголодалась.

Керри задумчиво вертела на коленях серебряный поднос. На подносе возвышалась
горка только что испеченных ароматных булочек и глубокая чашка с куриным бульоном.
Пахло и выглядело все это просто замечательно, так почему же у нее возникло впечатление,
что перед ней положили абсолютно несъедобные вещи? Наверное, это из-за слабости. Она
заставила себя взять булочку, чуть надкусила – и тут же выплюнула. Булочка была вполне
нормальной, но ей показалось, что она положила в рот какую-то мерзость. Керри нервно
встряхнула головой. В животе урчало от голода, но есть почему-то не получалось. Она резко
оттолкнула поднос в сторону и дернула за кисточку звонка, вызывая прислугу, чтобы потре-
бовать какой-нибудь другой еды.

И почти в этот же момент дверь неслышно приоткрылась и в комнату, стараясь про-
изводить поменьше шума, скользнул Ралернан и присел к ней на краешек кровати. Керри
чуть нахмурилась: с момента пробуждения ей постоянно казалось, что вокруг все топочут,
как слоны.

– Мне нужно еще раз пообщаться с лекарем. Наверное, – проинформировала она эльфа.
Лекари уже осматривали ее сразу после пробуждения – и нашли ее физическое состо-

яние чуть ослабленным, но более чем превосходным – с учетом факта недавнего ранения.
Также они сказали, что, как это ни странно, с ее ребенком все в порядке, пережитое потря-
сение и потеря крови не имели отрицательных последствий.

– Зачем? Ты плохо себя чувствуешь?
– Я хорошо себя чувствую. – Она повертела в руках вилку, которую забыла вернуть на

поднос. – Но я хочу есть. А от булочек меня тошнит. Может, это из-за беременности?
– Ох… – Он притянул се к себе, утыкаясь лицом в ворох рыжих завитков. – Хорошая

моя… ты понимаешь… тебе было очень плохо… и…
– Ну да, да, ты помолился всем этим богам и все такое. Ты уже рассказывал. Я помню.

Или что, раз меня исцелили боги, мне теперь нужно питаться амброзией?
– Ну… дело в том, что это не совсем правда. Про исцеление. – Он тихо вздохнул и на

некоторое время замолчал. Керри недовольно высвободилась из кольца его рук и уставилась
в лицо эльфу.

– В каком смысле не совсем правда?



А.  Лекс.  «Правый глаз дракона»

13

– Я, конечно, молился… Но… я, наверное, плохо это делал… – Он окончательно сту-
шевался и уставился на свои руки.

– Раль! – Она немного разозлилась. – Ты можешь сказать прямо?
– Ну… ты немножко умерла.
– Ч-что? – Ее глаза стали круглыми-круглыми. – То есть как это? Я ведь живая!
– Мм… ты не совсем живая. То есть ты, конечно, живая, но не до конца… То есть…
Керри нахмурилась и дернула его за серебристую прядь волос.
– Я понимаю все меньше и меньше. И, кажется, у меня сейчас голова лопнет!
– Просто… ты умирала. И… чтобы ты не умерла совсем, тебя пришлось сделать в

некотором роде вампиром.
Возникло несколько минут тишины. Керри ошарашенно уставилась ему в лицо, пыта-

ясь выискать признаки того, что он шутит. Но эльф был серьезен.
– В каком смысле – вампиром?! Ты что, издеваешься? – взорвалась она. – Ралернан,

это совершенно дурацкий розыгрыш, и он мне не нравится!
– Это не розыгрыш.
– А что это?! – Она уже кричала. – Я что, похожа на живой труп? Меня осматривали

врачи, они сказали, что со мной все в порядке! Или не в порядке? Что тут происходит, демоны
тебя побери?

На сей раз дверь открылась и закрылась очень тихо, но Керри все равно услышала звук.
– Вы орете так громко, что скоро сюда сбежится половина твоей челяди, серебрянка.

Это опасно.
Керри уставилась на темную фигуру у входа. Вошедший привычно сдвинулся в тень,

но это не помешало девушке разглядеть его. Глаза у вампира были прозрачно-голубыми, как
хрупкий весенний лед. Насколько она помнила, это значило, что либо он в бешенстве, либо
очень ослаб. Или оба варианта одновременно. Она мотнула головой, отгоняя непрошеные
мысли. Да какая ей разница, как он себя чувствует?! Как этот сукин сын вообще попал сюда?

– Ралернан! – Она вцепилась в рукав эльфа. – Что эта мразь тут делает?
– Ха. Кажется, я не вовремя. Леди явно не в духе. – На бледных губах мелькнула тень

улыбки.
Дверь открылась снова, пропуская пухленькую служанку.
– Вы звали, миледи?
Керри переключилась на нее.
– Да! Заберите эту гадость, – она ткнула пальцем в поднос на постели, – и пусть при-

несут что-то съедобное!
– Но, миледи… – Служанка растерянно забрала поднос и осмотрела его содержимое. –

Это все вполне съедобно. Все наисвежайшее. Вы ведь всегда любили такую выпечку.
– Миледи на диете. – Л'эрт склонился над плечом служанки и лениво подцепил один из

хлебцев, избегая касаться пальцами самого подноса. – Ну знаете, худеет и все такое. Новая
мода. Но вы не огорчайтесь. Я, например, очень люблю булочки. – Он медленно улыбнулся,
косясь на пышные формы служанки за глубоким вырезом. Та перехватила его взгляд и поро-
зовела. Л'эрт легонько шлепнул ее пониже спины и развернул к дверям. Служанка хихикнула
и побежала на кухню.

Вампир перевел взгляд на Ралернана. Он уже не улыбался.
– Ты что, совсем кретин? Склероз начался? Ты бы еще овсянку ей заказал!
– А как ты себе это представляешь? Как мне объяснить поварам, не вызывая подозре-

ний?
– Откуда я знаю! Это твой дом, а не мой! Нy придумал бы какую-нибудь глупую исто-

рию, навроде ее воскрешения. У тебя такая чушь неплохо получается. Например, что ей
нужна свежая голубиная кровь для поддержания нежного цвета лица.
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Керри стукнула кулаком по краю кровати:
– Да что здесь происходит?!
Эльф виновато пожал плечами:
– Ну я же уже сказал. Только ты не веришь.
– Я не вампир!! – Она попыталась заорать. Л'эрт наклонился к девушке и приложил

ледяной палец к ее губам.
– Шшш. Не так громко. Хорошо, ты не вампир. Ты всего лишь глупый мышонок. Только

не кричи.
– Не трогай меня! – С неожиданной силой она отшвырнула руку вампира и ударила

его кулаком в грудь. Тот отшатнулся.
– Но я же правда не вампир? – спросила она почти жалобно. – Я же живая! Я дышу,

у меня бьется сердце!
– Ну вообще-то это скорее по привычке, но это детали, – пробормотал Л'эрт.
Керри услышала.
– Я тебе не верю! Я… я бы почувствовала! И на мне нет никаких укусов! – Она вскочила

и метнулась к зеркалу, желая проверить последнее утверждение. И замерла.
Зеркало было большое, в красивой резной раме. В нем отражалась почти вся комната,

включая кровать. Вот только вместо се собственного отражения она видела какую-то мутную
тень, словно из зеркала на нее смотрело серое привидение – пи лица, пи глаз, только общий
колеблющийся силуэт, чуть напоминающий человека.

Она застыла, вцепившись ногтями в раму, не замечая, как соскребает с нее слой позо-
лоты. Прислонилась лбом к холодной поверхности зеркала и постаралась упорядочить спу-
тавшиеся мысли. Чуть отодвинулась и снова посмотрела на свое отражение – и снова уви-
дела туманную муть.

Когда она повернулась, в глазах ее застыло отчаяние.
– Я не хочу быть монстром! Не хочу!!! – Она заплакала.
Ралернан подскочил к ней, обнял и попытался оттащить в сторону от зеркала.
– Хорошая моя, ты не монстр! Не плачь! Ну пожалуйста. – Он укачивал се в своих

объятиях, словно ребенка. Она всхлипнула еще несколько раз и перевела взгляд на Л'эрта.
В глазах девушки полыхнула ярость.

– Ты! Это ты сделал, больше некому! Ты решил сделать из меня чудовище! – Она рва-
нулась из рук Ралернана, с легкостью преодолевая его сопротивление, и подбежала к вам-
пиру. Он стоял все так же неподвижно, устремив на нее задумчиво-отстраненный взгляд. –
Отвечай! – Она схватила его за отворот куртки.

– Ты не задала никакого вопроса. Пока что.
Керри со свистом втянула воздух.
– Ты действительно сделал из меня вампира? – Она приложила все усилия, чтобы ее

голос не дрогнул.
– А если да, то что?
– Я убью тебя! – Она вцепилась руками в его горло. Л'эрт не пошевелился.
– Это технически невозможно, мышонок. – Голос у него был сдавленный и чуть груст-

ный. – Я уже давно мертв.
Она медленно опустила руки и встретилась с ним взглядом.
– Я все равно убью тебя! Мне плевать, возможно это или невозможно! А сейчас – уби-

райся! Прочь отсюда, чудовище! Прочь! Пока я не спустила на тебя всех, кого только могу!
И дай тебе боги держаться подальше от меня!

– Тебе могут потребоваться мои советы, мышонок. Процесс… преобразования твоего
тела не завершен.
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– Прочь! – Она схватила валявшийся на прикроватном столике крест и швырнула его
в вампира.

Его все еще не оставляла слабость, накатившая после инициации Керри, и реакции его
были сильно заторможенными – даже медленнее человеческих.

Четыре темные тени, с ног до головы закутанные в широкие плащи, следовавшие за
ним по дворцовым коридорам, он увидел, только когда они приблизились вплотную.

Первая из теней скользнула вперед, опережая его. Л'эрт посторонился, но сильные руки
сжали его за плечи и швырнули к стене. Он дернулся, пытаясь высвободиться, но у него
не получилось сдвинуться и на волос. Вампир ощутил неприятный комок в желудке. Даже
ослабленный, он должен быть сильнее любого живого существа. Кто же тогда эти четверо?

На некоторое время нападавший замер, не шевелясь. Пауза затягивалась.
– И что дальше? – прошипел Л'эрт, пытаясь разглядеть лицо под низко надвинутым

капюшоном. Тень качнулась, неуловимым движением головы отбрасывая капюшон назад.
Прозрачно-белая кожа, длинные прямые черные волосы. Черты лица нападавшего были
настолько совершенны, что его можно было бы принять за эльфа. Л'эрт точно знал, что когда-
то он был человеком. Но ярко-алые угли глаз человеку принадлежать не могли.

– Карвен? Что ты тут делаешь, твою мать?
Тот улыбнулся, на долю мгновения позволив свету блеснуть на его клыках. Эта улыбка

ничем не напоминала человеческую – скорее, оскал хищного зверя. Ледяной оскал, не име-
ющий никакого отношения к радости.

– Я искал тебя. – Тот же лед сквозил и в голосе Карвена. – Я чувствовал, что ты в
Керхалане, но не ожидал, что тебя занесет во дворец Арриера. Какие заботы привели тебя
сюда?

– Это мои личные проблемы, и тебя они никоим образом не касаются! – Л'эрт начинал
злиться. Эта встреча не была для него приятной. Мягко говоря.

– Ты плохо выглядишь. – В тоне собеседника послышались довольно издевательские
нотки. Рука Карвена дотронулась до скулы Л'эрта, мазнув по коже мягким кружевом ман-
жеты. – Ты устал. Ты уверен, что тебе не нужна помощь?

– Я уверен, что если ты немедленно не уберешь пальцы от моего лица, то я их откушу.
– Ты давно не ел. Я чувствую твой голод, он струится сквозь тебя и наполняет твое

тело. – Лицо напротив было бесстрастно, словно алебастровая маска.
– Развлекаюсь мазохизмом. Карвен, чего ты хочешь? Я как-то не расположен сегодня

вести светские беседы.
– Ты знаешь, чего я хочу. – Карвен наклонился вперед, почти вплотную приблизив свое

лицо к Л'эрту. – Но изменить прошлое пока еще никому не дано.
– А-а-а. Нуда, как же до меня сразу не дошло. Слушай, а у тебя нет настроения подка-

пываться к кому-нибудь еще? Ну там чисто для разнообразия?
– Ты так долго и так успешно избегал меня. По сейчас, кажется, тебе слегка не

повезло. – Глаза Карвена на секунду ярко полыхнули огнем и снова превратились в тлеющие
угли.

Л'эрт поморщился:
– Отцепись, а? Твои желания меня очень мало беспокоят. Если тема беседы на этом

исчерпана, то дай мне пройти. У меня тут много дел, а я еще поспать собирался.
Его собеседник чуть наклонил голову.
– Ты такой странный. Я никогда не мог понять, тебе нравится таким притворяться или

это твоя настоящая сущность. Ты так цепляешься за свои человеческие привычки и эмоции,
словно никак не можешь принять то, кто ты есть сейчас.
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Мягкий лунный свет, посеребривший траву. Яркие звезды, углями пылающие в ноч-
ном небе. Стайка испуганных детей, согнанных в центр небольшой поляны. Дети дрожат и
жмутся друг к другу, боясь пошевелиться. Еще с час назад они громко кричали от страха,
видя, как понемногу смерть настигает их. Сейчас они уже не кричат. Страх стал слишком
силен, чтобы оставались силы для крика. Их страх чувствуется, как живое существо. Он
притягивает и манит, дразня своим запахом, смешиваясь с барабанным стуком маленьких
испуганных сердечек. Тепло их крови чувствуется даже отсюда, из-за деревьев. Кажется,
если закрыть глаза, можно погрузить пальцы в эту кровь.

– Эй, Л'эрт! Твоя очередь! – Его собеседник хохочет, отирая кровь с лица.
Шаг, второй, третий. Его шатает – пока еще только от вина. Дети совсем уже близко,

он ощущает нежный аромат их кожи. Белокурая девочка смотрит прямо на него. Глаза у нее
светло-серые и прозрачные, как осеннее небо после дождя.

– Ты тоже монстр? Я боюсь. Я не хочу, чтобы было больно.
– Больно не будет, – автоматически шепчут губы. Ей не будет. А остальным? Отголоски

недавних криков плывут в воздухе. Ветер взметает ее кудри светлым облаком, словно желая
поиграть.

– Ну же, Л'эрт, чего ты там тянешь?
Он оборачивается через плечо. Их всего семеро, они веселы и пьяны. И они еще не

насытились. Ночь только началась.
Он медленно опускается на колени. Трава под руками мягкая, как покрывало, и мокрая

от росы. Мысли путаются, не желая слушаться. Несколько томительно долгих мгновений
ему кажется, что он не вспомнит нужных слов. Но все-таки вспоминает – и рядом с девочкой
расцветает синий вихрь портала, неуместно яркий в ночной полумгле.

– Беги! – Он подталкивает ее в синий овал, поворачивается к остальным детям. Они
в страхе по-прежнему жмутся друг к другу. – Скорее! – Он уже кричит, громче, чем воспри-
нимает человеческий слух.

Резкий рывок сзади за волосы, опрокидывающий его на траву спиной вниз. Переко-
шенное от ярости невозможно красивое лицо напротив. В нечеловеческих глазах бьется
пламя.

– Да какая муха тебя укусила?
– Они же еще совсем дети, Карв… Им больно и страшно.
– Естественно! Их кровь вкуснее! Опять ты со своими человеческими заморочками!

Вот чувствовал я, не надо тебя было брать! Когда же ты перестанешь притворяться челове-
ком? Ведь люди – не более чем пища, скот, глупый и недалекий! Как можешь ты ставить нас
и их на одну доску? Они ценны только своей кровью. Мы же – истинные властелины земли,
мы – Тьма, правящая миром!

– Тебя бы с эльфами свести. На предмет обсуждения, кто из вас таки более высшая раса.
Он улыбается. И тут же получает кулаком в скулу.
– Ты испортил нам вечер! Быть может, твоя кровь окажется не такой уж плохой заме-

ной?
Резкая и быстрая боль, чуть притупленная выпитым вином. Все так же безразлично

сияющие на ночном небе звезды.

Л'эрт вздохнул, заставляя себя вернуться в настоящее.
– Мне тут недавно популярно объяснили, кто я сейчас есть. Честное слово. Я даже

записал это, чтобы перечитывать на досуге.
Карвен изучающе смотрел на него.
– В твоем голосе слышатся боль и гнев. Я могу наказать твоих обидчиков.
– А-бал-деть! А сам я, по-твоему, не разберусь? Ну спасибо.
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– Ты не любишь наказывать. И не любишь убивать. И при этом ты убил куда больше,
чем любой из нас. Ты забавен. – Алые глаза изучали его, словно диковинного зверя, заклю-
ченного в надежную клетку.

– Я много чего не люблю. Например тебя. Может, ты меня отпустишь? Эта бессмыс-
ленная перепалка начинает утомлять.

– Аластра объявил на тебя охоту. Ты знаешь?
– Что, Валина все-таки нашла себе новый объект для обожания?
– Нет, насколько мне известно. Но тем не менее он объявил охоту. Пока только среди

высших, и я сомневаюсь, что она про это сможет узнать.
– Зачем? – Л'эрт нахмурился. – И почему именно сейчас? Мы… не ссорились в послед-

нее время.
– Спроси его сам. – По бесстрастному лицу пробежала легкая тень. – Охота объявлена

уже несколько дней как. Приз за твою голову – место его правой руки и право сразиться за
титул главы ковена.

Л'эрт присвистнул:
– Н-да… Ну я могу радоваться – он меня ценит. Высоко. Знать бы еще, чем я так поднял

свою стоимость.
– Ты уверен, что не хочешь изменить свою точку зрения? – В алых глазах переливались

отблески темного огня. – Подумай. Уже сейчас почти все высшие вампиры подтвердили свое
участие в охоте. Тебе не выстоять против нашей объединенной силы.

– «Нашей»? Ты тоже входишь в число охотников?
– Да, конечно. – На бескровных губах появилась легкая улыбка. – И это существенно

ухудшает твое положение.
– Гых. Ты что, реально думаешь, что меня испугает это маленький шантаж?
– Возможно. А возможно, тебя испугает вот это.
Л'эрт не отследил движения его руки. Слева под ребрами неожиданно кольнуло острой

болью. Внутренности словно опалил огонь. Он судорожно раскрыл рот, пытаясь вдохнуть.
– Ты спятил, Карвен?!
– Серебро. Если ты не согласишься на мои условия, я тебя медленно исполосую на

куски. И буду наблюдать, как ты умираешь. Возможность занять место главы ковена – тоже
неплохой приз. Возможно, этот приз приглушит последствия твоей магии. А возможно, твоя
магия закончится с твоей смертью.

– Ты спятил!
– Нет! – Карвен повернул нож, расширяя рану. Кровь закапала на пол густой струйкой.

Л'эрт с трудом сдерживался, чтобы не заорать. – Ты всегда предпочитал сам делать выбор.
Я его тебе предоставил. Ты свободен решать. – Еще один поворот ножа.

Л'эрт стиснул зубы. Огонь терзал его тело, мешая сосредоточиться.
– Ты будешь умирать медленно. Очень медленно. Я умею растянуть удовольствие, ты

ведь знаешь, не так ли? Но одно твое слово – и я остановлюсь. Подумай.
– У меня плохо… получается думать, когда… в меня тыкают… острыми предметами.

Как-то… отвлекает… знаешь ли.
– Быть может, тогда тебе будет проще думать, если я сделаю так? – Карвен рванул его

за ворот рубашки и в следуюшее мгновение вцепился зубами в шею Л'эрта. Тот едва успел
сосредоточиться, чтобы поставить ментальный блок, не давая проникнуть в свои мысли, как
тело ожгла резкая боль. Укус вампира, не сопровождаемый внушением, как правило, более
чем неприятен. Карвен постарался усилить болезненные ощущения по максимуму. Л'эрт
сдавленно заорал. Карвен на мгновение отстранился и облизал губы. – А ты все такой же
вкусный. Если уж я не могу получить твое тело, то я хотя бы получу твою кровь…
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Боль мешалась с растущей слабостью. Наверное, Л'эрт сполз бы на пол, если бы его не
держали так крепко. В сознании он удерживался только благодаря охватившему его бешен-
ству, но долго ему так не протянуть. В ушах противно зазвенело. Чуть погодя сквозь этот
звон он смутно различил нарастающий тяжелый шум и бряцание металла.

Шум приближался к ним.
– Эй, вы там! Что у вас происходит?
Карвен оторвался от его шеи. Глаза у него словно светились изнутри.
– Кажется, ты получил небольшую отсрочку. Если выживешь, мы еще поговорим. –

Он приподнял обмякшее тело Л'эрта и швырнул его в застекленное цветной мозаикой окно,
выбрасывая наружу.

Словно через слой ваты, Л'эрт услышал, как звенит бьющееся стекло, почувствовал
несколько мгновений свободного полета, закончившегося падением на что-то не очень твер-
дое. Ему показалось, что его тело прорвало какую-то тонкую преграду насквозь и ударилось
с размаху о что-то, напоминающее доски. В нос пахнуло прелой соломой. Он попытался
пошевелиться – и потерял сознание.
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ГЛАВА 3

 
Веренур устало щурился, всматриваясь в сияющий золотом овал портала. Ему каза-

лось, что с каждым разом портал горит все ярче. Наверное, он уже слепнуть начинает от
этого сияния.

– Лорд Ксорта! – Жесткий голос вернул его к реальности. Фигура пресвятого Кхе-
неранна, Главы Ордена Церкви, была видна на фоне слепящего сияния черным силуэтом.
Выражения лица церковника эльф не видел.

– Да-да-да, Я все еще здесь. – Веренур был немного расстроен и немного пьян. Иногда
роль марионетки казалась ему тяжеловатой.

– Мы же предупреждали вас! Почему вы опять нарушили мой приказ? – Кхенеранн
говорил относительно спокойно. Многолетняя привычка помогала ему прятать бешенство
в самый дальний уголок сознания.

– Да не нарушал я ничего. Сказали – подстрелить эту девчонку, так я ее и подстрелил.
Ну то есть устроил, чтобы се подстрелили. Что опять вас не устраивает?

– Нас не устраивает то, что, по имеющимся лично у меня данным, леди Арриера на
текущий момент времени жива, здорова и распрекрасно себя чувствует!

Веренур помотал головой. Бриллиантовые подвески в остроконечных ушах вспыхнули
разноцветными огоньками.

– Не понимаю. Так вы же ее сами и воскресили. Тут на всю столицу крик был: дескать,
Наисвятейший явил очередное чудо, спас невинную душу и все такое прочее. К ней скоро,
кажется, начнут паломники ходить. Чтобы лично дотронуться до причастившейся благосло-
вения Наисвятейшего и урвать для себя кусочек удачи. И как вы в этой ситуации предлагаете
мне ее дальше убивать? Между прочим, мои люди ее очень качественно расстреляли! Если
бы не ваш бог, никакой этой катавасии не случилось бы! Все дворцовые медики в один голос
твердили, что ей жить оставалось не больше дня. Когда – р-р-раз! – лорд Арриера молится,
и она снова жива и здорова. Что вы мне голову морочите, а, благородный Кхенеранн?

– Пресвятой, – поправил его церковник.
– Да какая разница! Вы вот мне скажите: вы что же, против воли собственного бога

решили пойти? А как же все эти чудеса, которые серые мантии по всей стране демонстри-
руют? Просто фокусы для отвлечения внимания? Что происходит, а?

Кхенеранн нахмурился:
– Кто сказал, что ее воскресил Наисвятейший?
– Да все про это говорят! Па каждом углу блаженные про это баллады складывают уже.

Знаете, в каких печенках у меня все это?
– Мой бог ее не воскрешал.
Веренур подался вперед. Золотые сполохи, танцующие вокруг портала, пребольно

цепанули его по руке, и он был вынужден снова отодвинуться. Верно ли он расслышал?
– Но почему же вы тогда не опровергаете слов Арриера? Ваше слово в данном случае

будет стоить куда выше его!
– Потому что мне непонятно, что произошло. Мне жаль, что вы, лорд Ксорта, в послед-

нее время злоупотребляете пристрастием к спиртным напиткам. С вами становится сложно
связаться. Во всяком случае, сложно связаться в моменты, когда вы способны вести разум-
ный диалог. Надеюсь, что вы минимизируете свою пагубную привычку.

– При чем тут мои привычки?
– При том, что, если бы я смог своевременно получить от вас подтверждение слухов,

докатившихся до меня из других источников во дворце, я мог бы лучше разобраться в ситу-
ации. Никто из моих людей не знал, что она действительно была сильно ранена. Я предпо-
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ложил, что Арриера просто играет на повышение своего политического веса из-за каких-то
разногласий с вами. Но вы говорите, что она фактически умирала!

– Ну да. Послушайте, Кхенеранн, я лично видел ее раненую. Поверьте мне, она не
выглядела человеком, поцарапавшим палец. Она едва дышала. Арриера почти что сходил с
ума! И вдруг – р-р-раз! – и неизвестно как она исцеляется. Я не знаю, кто, кроме бога, может
сделать такое! Я заходил к ней перед всем этим нашествием ваших людей. На ней не было ни
царапины! Слышите ли – вообще ни единой царапины! Словно кто-то щелкнул пальцами и
отмотал время назад. Если бы раны зажили, должны были остаться ну хоть какие-то шрамы!
А там не было ничего – девственно-чистая кожа!

– В замке в это время были маги?
– Маги? Вы смеетесь? Маги теперь сидят в своих башнях и лишний раз не высовыва-

ются. А если и высовываются, то только в виде зрительных проекций.
– Маг мог построить портал в покоях больной, исцелить ее и уйти. – Кхенеранн задум-

чиво повертел пальцами. – Во всяком случае, это та версия, которой вам надлежит придер-
живаться, лорд Ксорта.

– Да пожалуйста. Я могу придерживаться чего захотите. Только я сам не верю в эту
вашу версию. Не по силам такое магам. Не могут они, в конце концов, исцелять людей,
которые одной ногой уже в могиле! У меня, хвала богам, неплохое образование, так вот ни в
одной из хроник нет даже близко описания похожего случая. Да, белый маг может исцелить
довольно тяжелые раны – но не воскресить же человека! Не говоря уже о том, что я пытался
подстраховаться – во все лечебные настойки я подмешал один из сильнодействующих ядов.
Маг не смог бы одновременно ликвидировать последствия разрыва тканей и их внутреннего
поражения. Да и силы, которые ему потребовалось бы для этого использовать, – призыв их
не мог осуществиться незаметно и не оставить следов.

Лицо Кхенеранна исказило презрение. Веренур не увидел этого – облик церковника
казался ему сплошным темным пятном.

– Вы так свободно рассуждаете о магах! Можно подумать, вы много о них знаете!
– Вы зря ехидничаете, Кхенеранн. Не то чтобы очень много, по кое-что я знаю. Доста-

точно, чтобы со скепсисом отнестись к вашей версии.
– Меня не интересует ваш скепсис. Я озвучил вам версию, которой вы должны пове-

рить. Меня не интересует, как вы это сделаете. Если хотите, займитесь самогипнозом. Но
вы должны верить в то, что я вам сказал.

– Зачем вам моя вера? Я устал от того, что вы играете мной, как подставной фигурой.
– Это не предмет для обсуждения. И еще. Постарайтесь устранить ваш промах.
Веренур непонимающе уставился в сияющее золото.
– В каком смысле устранить? Снова устроить покушение на Ралернана? Но это сей-

час технически невозможно! Их постоянно окружает просто огромная толпа людей! К тому
же после того как в их замке кого-то пытались зарезать, Грахам утроил количество личных
телохранителей Арриера.

Кхенеранн поднял руку, прерывая эльфа:
– Стоп. Кого пытались зарезать? Мне не докладывали про это…
– Да понятия не имею кого! Один из нарядов охраны видел, как несколько человек

сцепились в одном из верхних коридоров, но когда они подошли ближе – там никого уже не
было. Только огромная лужа крови на полу. В общем, если кого-то и пытались прирезать, то
они это успешно осуществили – по рассказам, там крови не на одного человека хватило бы.

– А что же труп?
– Да не было там никаких трупов. Кое-кто из охранки уверял, что видел, будто тело

выбрасывают в окно. Потом под окнами искали – но даже если его действительно выбро-
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сили, живым остаться было никак невозможно – слишком высоко, знаете ли. Если, конечно,
он чисто случайно не умеет летать.

– Либо если выбросили мага. Про которого никто не должен знать.
Веренур тонко улыбнулся:
– Кхенеранн, я вас очень прошу, ну не держите меня совсем за младенца. Вы сей-

час собираетесь меня убедить, что некий маг тайно был доставлен во дворец, исцелил
леди Арриера, после чего лорд Арриера решил его ликвидировать, чтобы не ссориться с
вашим Орденом? А этот маг был столь силен, что после активного кровопускания запустил
аркан левитации и смылся? Как-то это уж слишком за уши притянуто, знаете ли. Мне надо
побольше выпить, чтобы поверить в такую сказку.

– А нападавшие? Охранники были так нерасторопны, что упустили их?
– Не знаю. Тут вообще какой-то бред рассказывают. Что вроде как их почти загнали

в угол, когда они тоже сиганули в открытое окно, – и тоже с концами. И тоже почти что с
верхушки башни. При этом никаких новых людей в замке официально не появлялось, никто
не приезжал и не уезжал. Разумеется, я не говорю о прислуге – но прислуга не развлекается
такими игрушками. У меня есть подозрение, что Грахам сознательно раздувает эту историю,
снабжая ее нереальными подробностями, чтобы его люди не расслаблялись.

– А у меня есть подозрение, что все это необходимо проверить. Не люблю сомнитель-
ной информации.

– Пресвятой Кхенеранн! Ну как я могу это проверить? Я уже и так рассказал все, что
знал, и даже со слухами вас ознакомил! Ну что, вы хотите, чтобы я облазил двор под окнами
в поисках разбившихся трупов? Да их уже увезли и спрятали не меньше десяти раз, если
эта история не выдумка.

Кхенеранн медленно сплел пальцы в замок и столь же медленно высвободил их.
– Нет, Ксорта, вы меня неверно поняли. Эту информацию действительно необходимо

проверить, но эта работа будет поручена другим людям.
– Я могу быть свободен?
– Не забудьте о выполнении моего приказа.
– По, Кхенеранн, я же только что говорил вам – сейчас это абсолютно невозможно!

Я еще могу как-то организовать покушение на чету Арриера по отдельности – к примеру,
тайно подсыпать яд в пищу. Но так, чтобы на обоих вместе и чтобы при этом не было тело-
хранителей! Сейчас это совершенно невозможно! Поймите меня правильно: я готов испол-
нять ваши приказы, но этот приказ – при всем моем желании его исполнить – неосуществим!
Необходимо дождаться, пока вся эта шумиха с исцелением леди Арриера уляжется!

Церковник помолчал какое-то время.
– Хорошо. Я дам вам немного времени. Но вам необходимо организовать это убийство

при ближайшем же удобном случае! И не дай мне боги узнать, что вы упустили такой случай!
Жестом руки он отключил связь.
Кхенеранн нервничал. Он вовсе не был на все сто процентов уверен, что леди Арриера

не воскрешал непосредственно сам Наисвятейший. Просто, к его великому сожалению, бог
пока что не почтил его повторным визитом, и Кхенеранн строил свои логические выкладки
исключительно на основе допущений. Ему казалось нелогичным, что Наисвятейший сна-
чала сам подсказал ему путь уничтожения потенциальных оболочек стихийных сил, а потом
занялся воскрешением одной из них. Проблема была в том, что, в отличие от Ксорта, он
был очень хорошо осведомлен о способностях магов к исцелению. И он знал, что, если все
реально было так, как докладывал ему сам Ксорта и прочие его информаторы, процесс исце-
ления не был похож ни на один из известных ему арканов. Значит, на доске появилась неиз-
вестная фигура. И фигуру эту надлежало выяснить и изучить как можно быстрее, во избежа-
ние неприятных сюрпризов. Таинственные покушения на убийство его тоже не порадовали.
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Он прекрасно знал, что охрана Грахама и так поддерживала обеспечение безопасности оби-
тателей дворца на должном уровне. Да и не представлял он самого Грахама, придумыва-
ющего сказки для тренировки внимания своих подчиненных, – не тот склад характера. И
значит, кто-то опять непонятный. Кто-то, кто может бесследно и, судя по всему, без потерь
для собственного здоровья выпрыгивать с башен. Маги? Но маги боятся сейчас показать
нос в столицу. И Гринатаир и Керхалан неформально уже в руках церковников. Конечно,
пока открытое столкновение только намечается, но маги предпочитают не рисковать в таких
ситуациях.

Кхенеранн потер виски. Необходимо было продумать уточненные приказы его инфор-
маторам, каковые могли бы внести ясность в этот туман.
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ГЛАВА 4

 
Сквозь дыру в брезенте виднелся кусочек неба. Небо было затянуто облаками, роняв-

шими холодный осенний дождь – то моросящий, то переходящий в краткий ливень. Соб-
ственно, этот дождь, вероятно, и разбудил его: сложно оставаться в забытьи, когда тебя регу-
лярно поливают ледяной водой. Пол под ним шатался, словно пьяный. Неструганые доски
больно впивались в спину. Л'эрт моргнул и попытался осторожно пошевелиться. В прошлый
раз это кончилось тем, что он потерял сознание – посему на сей раз он начал движение очень
медленно. Бок тут же резануло острой болью. Он глухо выругался, но все же заставил себя
приподняться на руках и попытаться осмотреться.

Кажется, первое предположение оказалось верным: он в какой-то повозке, и повозка
эта едет. Теоретически повозка была крытой. Он покосился на дыру в брезенте. Но теория
никак не спасала его от непрекращающегося душа. В боку снова кольнуло болью. Он непро-
извольно потянулся туда пальцами и наткнулся на довольно толстый и – судя по тому, что
он смог понять на ощупь, – довольно неаккуратный слой бинтов. Местами сквозь бинты
проступала кровь – он нащупал на повязке мокрые пятна. Навряд ли его собираются убить,
если перевязали. Но кто? Карвен? Или еще кто-то? И что он здесь делает, и куда его везут?

Дно повозки образовывали грубо сколоченные доски. Кое-где эти доски прикрывали
кучки старой соломы. Теоретически, наверное, они должны были служить для мягкости, но
запах от них шел такой… Судя по всему, он лежал в задней части повозки – сквозь дыры
в брезенте за спиной он видел какие-то куски пейзажа. Переднюю часть отгораживало еще
одно полотнище, когда-то выкрашенное в ярко-голубой цвет, но с тех пор изрядно полиняв-
шее. Он прислушался. Его повозка была явно не единственной – в непосредственной бли-
зости он различал скрип еще пары осей.

Повозка подскочила на каком-то ухабе. Л'эрта тряхнуло. Волна боли раскатилась по
телу, заставив его заорать.

Брезент впереди пошевелился, и в образовавшуюся дыру вползла девушка весьма
пышных форм. За исключением, собственно, форм, ничего особенно примечательного в ней
не было: простоватое круглое лицо, русые волосы, заплетенные в тоненькие косы, блекло-
голубые глаза.

Встретившись с ним взглядом, девушка восторженно пискнула и застрекотала:
– О! Живой! Очнулся! Я же говорила папеньке, что ты очнешься! А он мне не верил!

Но я всегда права! Это я тебя перевязала! Тебе уже лучше? Выглядишь ты лучше, это точно!
Во всяком случае, сейчас ты не похож на труп. А когда я тебя нашла – был совсем похож! И
холодный такой – аж жуть! Это ты от потери крови такой холодный? Никогда не встречала
таких ледышек!

Л'эрт пытался следовать за ходом ее скачущих мыслей, по быстро начал уставать. Лишь
бы она согреть его прямо сейчас не предложила, а то он точно в обморок грохнется. От
полного восторга.

– Эй! Э-э-эй! – Она помахала перед его носом пухленькой ладошкой. Не то чтобы
ему не нравились пухленькие ладошки, но он предпочитал женщин с необгрызенными ног-
тями. – Эй! Ты меня слышишь? Не вздумай снова отключиться!

– Слышу, слышу.
– Вот и молодец. – Девушка потянулась к нему рукой, словно собиралась потрепать по

щеке, но в последний момент остановилась. – Будешь меня слушаться, быстро поправишься.
А как тебя звать? Ты специально в наш фургон через крышу залез? Ты имей в виду – папенька
был недоволен, что ты ее попортил! Это хороший фургон, мы на нем уже лет пять ездим.
Он тебя обыскал, но у тебя совсем нет денег. Тебе придется что-то придумать, чтобы он не
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сердился из-за крыши. Ты умеешь делать что-нибудь полезное? Если умеешь, он позволит
тебе отработать…

Слова кружились вокруг него бессмысленными цветными бабочками. Они трепетали
крыльями и производили странный шум, но он его не понимал. Одна из бабочек уселась
прямо ему на нос и щекотала своими усиками.

– Эй! Эй, ты чего опять?
Бабочек становилось все больше, но шумели они почему-то все тише и как-то успока-

ивающе.
Он не заметил, как провалился в спокойную пустоту забытья.

Несколько дней он провалялся в лихорадке, потом начал медленно приходить в себя.
Раньше ему не случалось получать раны серебряным оружием – за исключением поверх-
ностных порезов. Сейчас Карвен почти что выпустил ему все кишки наружу. Обычные ране-
ния он залечил бы за сутки, максимум за двое. А сейчас время шло, а ситуация почти не улуч-
шалась. Слабость, сковывавшая его тело, была страшной – он терял сознание от попытки
повернуть голову.

Пухленькая девушка пыталась ухаживать за ним, но, по мнению самого Л'эрта, куда
лучше было бы, если бы его просто выгрузили из прыгающей на ухабах повозки и не дергали
неумелыми перевязками. Она на скорую руку сшила края раны, но, разумеется, без всякой
дезинфекции. Если бы Л'эрт не был вампиром, он бы умер просто от последствий такой
заботы.

Он хотел загипнотизировать ее взглядом, чтобы похитить немного крови – но у него
ничего не получилось. Л'эрт чувствовал себя так, словно внезапно разучился устанавливать
ментальный контроль. А значит, он потерял куда больше сил, чем предполагал изначально.
Последний раз он чувствовал себя так мерзко, когда на него поохотилась группа черных
магов во главе с Даниэлем. Впрочем, оставалась еще слабая вероятность того, что девушка
была иммунна к его чарам: такое встречалось, хотя и весьма редко. В какой-то степени это
подтверждалось и тем, что она упорно старалась соблюдать некоторую дистанцию в обще-
нии – при том, что Л'эрт явно был ей симпатичен.

Когда у вампира немного прояснилось в голове и он смог воспринимать информацию,
он узнал, что они уже удалились от Керхалана в какую-то сельскую глушь. Пухленькую
девушку звали Алитой. Отец ее руководил небольшой труппой бродячих лицедеев, давав-
ших представление в Керхалане в тот день, когда на него напал Карвен. Когда он выпал из
башни, они уже уезжали и обнаружили «попутчика», только покинув кольцо крепостных
стен. По настоянию Алиты, которой приглянулся «труп», его не выбросили в ближайшую
же канаву, а оставили в повозке.

Ни самого Карвена, ни его слуг Л'эрт поблизости не видел. То ли они потеряли его
из-за того, что он упал в движущийся фургон – и не смогли отследить его перемещение,
то ли им кто-то помешал. Оба эти варианта Л'эрта вполне устраивали. Вариант, что Карвен
вполне мог за ним следовать на расстоянии и позволять тешить себя мыслью о благополуч-
ном избавлении, Л'эрту не нравился, и он старался о нем не думать.

Для лицедеев он наскоро сочинил легенду, что ножом его пырнул ревнивый муж,
заставший его в неурочный час в спальне своей супруги. И соответственно, пытаясь спа-
сти свою шкуру, ему пришлось выпрыгнуть из окна. На счастье вампира, последнее выступ-
ление лицедеев в Керхалане оказалось довольно успешным, что труппа и не преминула
отмстить перед отъездом. В результате возница фургона даже не проснулся от толчка при
падении Л'эрта. Его легенде поверили.

Первые дни его навещала только Алита. Ее отца, Лео, он впервые увидел почти через
месяц, когда они остановились в провинциальном городке Неклаш, чтобы дать очередное
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представление. Л'эрт едва успел порадоваться тому, что повозку перестало швырять из сто-
роны в сторону, когда полинялый полог, закрывавший переднюю часть, пошевелился и явил
его взгляду плотно сбитого мужчину лет пятидесяти. Мужчина был одет в нечто, отдаленно
напоминавшее рясы церковников, и вампир непроизвольно напрягся.

– Эй, ты, нахлебник! Ты что же, думаешь, мы тебя до скончания веков кормить будем? –
Голос у Лео был низкий и хриплый.

– И ты тоже здравствуй.
– Чего ты сказал? – Мужчина нахмурился. – Ты чего, меня оскорбить хочешь? Ты дума-

ешь, что раз Алитке приглянулся, так все перед тобой будут спину гнуть?
Вампир поморщился:
– Ничего я не думаю. Пришел-то ты чего?
– А! – Лео потер пятерней покрасневший от недавней вспышки лоб. – Так вот. Задарма

я кормить тебя больше не намерен. Ты и так тут наел на год вперед.
Вампир мог бы его поправить, но сомнительно, что это улучшило бы ситуацию. На

самом деле Л'эрт ничего не ел уже больше месяца, и ситуация начинала становиться для чего
критической. Установить ментальный контроль у него по-прежнему не получалось. Пока не
затянулись рапы, он не мог перемещаться с привычной скоростью – и значит, даже насиль-
ственное нападение представляло для него сложность.

– Эй! Ты слушаешь?
– Да-да. У меня просто голова кружится из-за слабости. Извини. Так чего ты хотел?
– Я говорю, чего ты умеешь-то? Я бы тебя к делу приставил, чтобы ты тут солому не

просиживал.
– Я не могу участвовать в твоих представлениях. – Вампир ткнул пальцем в свои

повязки. С чистой тканью у лицедеев было напряженно, и бинты были покрыты пятнами
старой крови и следами присутствия мух. – Рискую упасть в середине акта. Разве что тебе
там раненого требуется изобразить.

Лицедей пожевал губами:
– Раненого? У меня нет таких ролей. Но ты вполне мог бы заняться починкой нашего

инвентаря и костюмов. Руки-то у тебя вроде более-менее в порядке, это только на ногах ты
не держишься.

– Я похож на белошвейку? Ты представляешь, во что превратятся твои наряды?
– Ничего, постараешься. Будешь плохо стараться, перестану кормить.
Через час Алита притащила ему ворох ткани и исчезла – участвовать в выступлении.

Повозки стояли прямо позади наспех возведенного помоста, и в многочисленные дыры Л'эрт
мог видеть актеров.

Представление было обыденным. Юные влюбленные, которых грозят разлучить неле-
пые случайности и коварные враги. То ли актеры еще не пришли в себя с дороги, то ли
в принципе не умели играть лучше – вампира представление совершенно не впечатлило.
Кажется, аудитория по большей части была согласна с его мнением – хлопки по окончании
спектакля были жиденькие, на помост летели в основном монеты самого мелкого достоин-
ства.

Почти без перерыва актеры начали вторую пьесу. Л'эрт попытался сосредоточиться
на своем «рукоделии». Небольшая проблема состояла в том, что за почти восемь столетий
сознательной жизни вампиру как-то не приходилось брать в руки иголку. Какое-то время он
честно старался делать все аккуратно, но в конце концов махнул рукой и отложил тряпичную
кучу в сторону: после его починки одежда выглядела еще хуже, чем до нее.

Когда глава труппы зашел забрать результаты его работы, Л'эрт развлекался прицель-
ным метанием щенок в дыры, испещрявшие старый брезент повозки. Рассмотрев, что он
натворил с костюмами, Лео побагровел:
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– Ты что, не понял, что я тебе сказал? Не получишь больше никакой еды!
Л'эрт лениво подбросил сразу несколько щепочек, заставив их описать в воздухе вось-

мерку, и снова поймал их.
– Значит, буду поститься. Говорят, полезно. К богам близость чувствуешь.
Лео нахмурился. Он привык, чтобы его слушались – и самую малость боялись. Этот

раненый, который сам не мог пройти и трех шагов, чтобы не упасть, вел себя слишком вызы-
вающе. Может, действительно стоит выбросить его в ближайшую канаву, раз уж пользы от
него абсолютно никакой? Мужчина задумчиво наблюдал, как Л'эрт снова подбросил кучу
щепок. Руки вампира перемещались с недоступной человеку скоростью. В голову лицедея
пришла еще одна мысль.

– Слушай, а ты чем-нибудь потяжелее жонглировать сумеешь?
– Не понял?
Мусор, который Л'эрт вертел в руках, осыпался вниз.
– Ну не соломой этой, как сейчас, а к примеру… – Лео ненадолго задумался, – факе-

лами?
Вампир чуть не поперхнулся. Хорошо еще, не крестами.
– Нет, факелами не сумею. Они горячие и жгутся. Или ты из глубинной мести хочешь,

чтобы я и руками пользоваться не мог?
– А чем сумеешь? Чтобы впечатляло? Л'эрт криво улыбнулся:
– Ну хочешь, я ножиками покидаюсь?
Вообще-то он шутил. Но Лео идея слишком поправилась. Его даже не остановило то,

что Л'эрт практически не мог стоять из-за раны. Своим привыкшим выискивать потенци-
альные выгоды взглядом он видел, что незваный попутчик, даже будучи столь сильно ранен,
проявляет чудеса ловкости. Для пробы он заставил вампира пожонглировать тремя старыми
ножами, тупыми и ржавыми, вытащенными из завалов старого реквизита. Л'эрт намеренно
провалил шоу. У него кружилась голова и чуть дрожали руки, и он не понимал, зачем ему
надо еще и мучиться на подмостках.

К несчастью, Лео каким-то образом понял, что его пытаются надуть. Он дал ему
ножики еще раз, пригрозив, что если тот опять начнет притворяться, он свяжет Л'эрта и
самолично прикончит, избавив от мучений. Угроза была абсолютно бессмысленной, по Лео
не мог знать этого. Вампир сначала хотел снова разозлить его и заставить выбросить прочь,
но потом решил, что так ему будет еще сложнее восстановить силы – особенно с учетом
того, что перемещаться самостоятельно он мог разве что ползком.

Л'эрту соорудили что-то вроде кресла на деревянных колесиках, каковое с видом цар-
ствующей королевы возила по сцене Алита. Девушка нарядилась в какой-то восточный
костюм, состоявший из полупрозрачных шаровар и не менее прозрачной кофточки с низким
вырезом. Л'эрт был уверен, что се формы привлекут куда больше внимания, чем его мани-
пуляции с ножами. Он ошибся.

По непонятной ему причине, публике безумно нравилось, когда он подкидывал в воз-
дух сразу с десяток лезвий, заставляя их вычерчивать в воздухе сложные фигуры, – и неиз-
менно успевал ловить. Вампир никогда не думал, что просто слишком быстрая реакция
может произвести такой фурор. Собственно, он никогда и не задавался вопросом, насколько
именно его движения быстрее человеческих. Публика не видела, что его руки дрожат – перед
глазами людей стояло только смазанное мелькание, когда он ловил ножи. Он не знал, что
впервые за все существование труппы Лео увидел, как на помост кидают золото.

Окрыленный успехом своей идеи, Лео решил усложнить выступление. И Л'эрту при-
шлось не только жонглировать ножами, но и демонстрировать чудеса меткости по их мета-
нию – сначала в раскрашенную под человека доску, а потом и в живых людей. А чуть погодя
Лео обратил внимание, что Л'эрт, как правило, щурится от света, когда кидает ножи, и решил,
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что у того больные глаза. Он не мог знать, что хорошее освещение, необходимое для его
лицедеев, вампиру только мешало. И Лео решил попробовать, что будет, если Л'эрт начнет
выступать с закрытыми глазами. Вампиру было все равно: днем он ориентировался отнюдь
не только по зрению. Тем более если мишень была живая, теплая и пахла кровью, смотреть
на нее было совершенно необязательно.

Первоначально Лео хотел приглашать добровольцев из публики, но таковые нахо-
дились крайне редко, и он нанял специального человека, игравшего роль мишени. Алита
настойчиво рвалась сама поучаствовать в данной роли, но Лео не настолько был уверен в
своем нежданном актере. И, в отличие от нее, он замечал, что с течением дней Л'эрту поне-
многу становится хуже. Медленно, почти незаметно, но все же состояние раненого ухудша-
лось. Он счел, что нанесенные тому раны оказались слишком серьезными, и пытался теперь
вытянуть из Л'эрта все, что можно, пока тот окончательно не обессилел.

Состояние вампира действительно было прескверным. Собственных сил организма
явно не хватало для залечивания нанесенных ран, а с питанием у него по-прежнему были
проблемы: привычная способность к подавлению человеческой воли своим взглядом про-
пала, и пока что восстановить ее не получалось. Несколько раз ему удавалось приманить
Алиту достаточно близко, чтобы пережать сонную артерию и, пока она пребывала в бессо-
знательном состоянии, похитить у нее немного крови. Но получалось это настолько редко,
что эти крохи не только не помогали ему выздороветь – они едва помогали избежать зна-
чимого ухудшения самочувствия. Вероятно, некий инстинкт самосохранения заставлял ее
держать дистанцию. Она постоянно строила ему глазки, но на расстояние вытянутой руки
приближалась крайне редко. Повязки она меняла ему либо на пару с отцом, либо с кем-то
еще – а двоих одновременно вампир оглушать не рискнул.

Ему надо было срочно выбираться из этого замкнутого круга, но он никак не мог при-
думать способ. Еще чуть-чуть – и ему придется либо все-таки героически умереть, либо
снова звать Клиастро. Причем с учетом их последней ссоры, второй вариант, скорее всего,
тоже приведет к смерти. В общем перспективы были просто замечательные.
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ГЛАВА 5

 
Керри задумчиво смотрела на свое отражение в зеркале. С зеркалами у нее были посто-

янные проблемы: она то отражалась в них, то не отражалась совсем, а то видела какую-то
непонятную муть, очень отдаленно напоминавшую человеческий силуэт. Отчего зависело,
что она в очередной раз увидит в зеркале, она так и не поняла. Сначала думала, что на это
влияет степень ее голода, но предположение оказалось ошибочным. Под различными бла-
говидными предлогами зеркала пришлось убирать из тех помещений, где она могла нахо-
диться не одна: чтобы случайно не испугать окружающих.

На сей раз отражение было вполне обычным, даже веснушки присутствовали. Она рас-
строенно потерла пальцем нос. Если уж она вампир, почему не стала красавицей? Ведь вам-
пирам положено после смерти очаровывать одним своим видом. Л'эрт же красивый. Почему
же она нет? Она еще раз дотронулась до веснушек. Ну кого можно очаровать с этими дурац-
кими пятнами на носу?

Покосившись на дверь, она открыла рот и принялась изучать зубы. Кажется, клыки
больше не росли. Она уже начинала бояться, что они скоро перестанут помешаться во рту.
Зубы доставляли куда больше проблем, чем зеркала: Керри никак не могла научиться улы-
баться, не демонстрируя их. В итоге, Ралернан был вынужден постоянно следить за выра-
жением ее лица, чтобы в критический момент успеть заслонить ее. И никуда не выпускать
в одиночестве. Включая общение с прислугой.

Она сердито показала отражению язык и повернулась к зеркалу спиной. Пожалуй, зубы
были единственным, что доставляло серьезное неудобство лично ей. Они были слишком
острыми, словно наточенные лезвия ножей. Когда они еще только начали расти, она как-
то ухитрилась поцарапать ими Ралернана до крови в процессе поцелуя. Он вроде никак не
показал, что ему больно или неприятно, по с тех пор целовалась она исключительно легким
касанием губ. Она боялась, что осознание того, что она вампир, изменит его отношение к
ней, и старалась лишний раз не напоминать про сей прискорбный факт.

Сама она так и не воспринимала себя как вампира. И вообще, она получилась каким-то
неправильным вампиром. Керри потрогала висящую на шее серебряную цепочку, снабжен-
ную небольшим, но очень изящно выполненным крестиком: подарок Ралернана. Он почему-
то очень просил не снимать крест. Если, конечно, он не доставлял ей неприятных ощущений.
Но он не доставлял, как и прочие церковные атрибуты, чему сама Керри так и не перестала
удивляться.

По сути, кроме зубов да склонности к сырой крови, никаких проявлений вампиризма
она у себя не наблюдала. Ну и еще непонятности с зеркалами. Кожа у нее была вполне себе
теплая, и сердце билось, и вообще. Наверное, Л'эрт схалтурил.

Нет, то есть она, конечно, была рада, что в данном случае он схалтурил, потому что если
пить куриную кровь она была в состоянии, то убить человека не смогла бы точно. Может,
зря она на него так набросилась тогда? После таинственного исчезновения вампира ее не
оставляло легкое чувство вины: исчезновение совпало по времени с какой-то загадочной
дракой в одном из коридоров замка, закончившейся кровопролитием. Нет, ну понятно, что
его практически невозможно убить – она сама не раз видела, как он нормально ходил, весь
утыканный ножами, но все равно неприятный осадок на душе оставался.

Хотя все равно он мерзкий гад. Зачем ему потребовалось убивать Варранта? Сволочь.
Не мог найти для своих дурацких ритуалов еще кого-нибудь! Иногда ей почему-то хоте-
лось найти хоть какое-нибудь оправдание действиям вампира, но ничего не получалось. Она
давно привыкла к осознанию того, что золотоволосый стрелок мертв, ее чувства спрятались
в далекий-далекий уголок сердца. Но она никак не могла понять, зачем Л'эрт сделал это.
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Проклятье, ей же казалось, что вампир хорошо к нему относился! Наверное, он притворялся.
Он все время притворяется, чтобы влезть в доверие, а потом идет и убивает людей, чтобы
продлить свою мерзкую жизнь.

Посторонний шорох за стеной привлек ее внимание. Шаги были легкие и почти
неслышные, словно тот, кто шел по коридору, старался делать это незаметно. И к сожале-
нию, она знала, чьи это шаги. Керри накинула на зеркало кусок ткани и села в кресло, делая
вид, что занята рукоделием. Слабый скрип, и дверь открылась.

– Лорд Веренур! Какой приятный сюрприз! – Она изогнула уголки губ в улыбке.
Больше всего на свете ей хотелось сказать, чтобы он «пшел вон», но это было бы недипло-
матично. Ралернан опять огорчился бы. Как же ей надоели все эти любезности высшего
общества!

Ксорта чуть замешкался. Она говорила так, будто заранее знала, что войдет именно он.
Может, в стене есть потайные отверстия для слежки? Надо будет проверить.

– Леди Керриалина! Я давно собирался навестить вас неофициально и немного побол-
тать по душам, но как-то не складывалось. Я смотрю, вы чувствуете себя по-прежнему заме-
чательно?

– Да, что-то вроде. А что, вы надеялись, что мне неожиданно станет хуже?
– Нет, ну что вы. – Веренур подошел ближе. В правой руке он держал букет ярко-крас-

ных цветов, неизвестных Керри. Цветы источали приятный, но достаточно резкий запах. –
Вот, хотел вам лично преподнести. – Эльф протянул ей букет. Керри взяла цветы и начала
вертеть их в руках. Возникла небольшая пауза. Веренур уставился на ее руки, словно хотел
увидеть там что-то необычно интересное. Он старался смотреть незаметно, но девушка ощу-
щала его взгляд, словно царапанье по коже. – Вам нравится? Это редкий сорт, его разводят
всего несколько человек на моей родине.

– Да, спасибо. Очень мило с вашей стороны. – Ей было неуютно в присутствии Ксорта.
Он почему-то казался ей похожим на большую помойную крысу, рыщущую в поисках отбро-
сов. Она окинула его еще одним задумчивым взглядом, когда вдруг обратила внимание, что
руки у него в перчатках. Кажется, это было нарушением этикета, если она ничего не пере-
путала. Цветы опасны? Но она же их держит, и ей вроде не больно. А вдруг это долговре-
менный яд? Стараясь ничем не выдать своих подозрений, она небрежно отложила букет на
стоявший рядом туалетный столик. Вдруг Ралернан прав, и она действительно стала слиш-
ком мнительна? Опять потом окажется, что она всех обидела. Лучше сделать вид, что все в
порядке. А цветы осмотреть позже.

– Вы так любезны, благородный лорд. У меня просто нет слов, чтобы выразить свою
благодарность! – Она кисло улыбнулась, помня о том, что нельзя показывать зубы.

– Простите мне мою назойливость, леди. Просто не каждый день приходится видеть
реальное воплощение мощи Наисвятейшего. Вы для всех нас – как живое чудо.

– Вот только не надо отрывать от меня кусочки на счастье, хорошо?
– Простите? – Тонкие брови эльфа изящно взлетели вверх, выказывая недоумение.
– Я пошутила. Сложно саму себя считать чудом, знаете ли.
– А вы что-нибудь почувствовали в момент исцеления? Ну например, видели ли вы

явление самого Наисвятейшего? – Веренур уже долгое время тщетно пытался прояснить
загадку необъяснимого чуда. Если Кхенеранн прав и Наисвятейший тут ни при чем – кто же
смешал их планы? В магов Веренур верил все меньше и меньше. Но Керри постоянно окру-
жали толпы народу, и он никак не мог попытаться переговорить с ней лично. Он надеялся,
что заставит се проговориться. Любая дополнительная информация ему бы не помешала.
Кроме того, это был бы козырь в их отношениях с Кхенеранном, каковые в последнее время
стали крайне напряженными.
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Керри сделала над собой усилие и не стала произносить вслух ничего неприличного.
Церковники без малого два месяца непрерывно доставали ее аналогичными вопросами.
Лишь только в последнее время напор их несколько поутих. А теперь еще и этот туда же!

– Я ведь уже рассказывала церковникам. Я была тогда без сознания. Наисвятейшего
видел только мой супруг. Я лишь ощутила некую волну тепла и света, которая окутала меня
и унесла боль. – Последнее было полнейшим бредом. Она ничего не помнила об отрезке
времени между тем, как ее ранили, и тем, как она очнулась в окружении серых мантий. Если
бы рядом с ней тогда не было Ралернана, она бы точно решила, что умерла. Керри помо-
тала головой, отгоняя неприятные воспоминания. Движение получилось слишком быстрым:
Веренур не понял даже, что она сделала, только ощутил легкое дуновение воздуха.

– Но быть может, вы сейчас ощущаете в себе некий след божественной силы?
– Я, конечно, ощущаю в себе некий след, но сильно сомневаюсь, что он божествен-

ный. – Она выразительно погладила рукой по уже заметно округлившемуся животу. – Хотя
не исключены варианты.

– Я надеюсь, ваш наследник чувствует себя так же замечательно, как и вы.
– Я тоже надеюсь. Можете в следующий раз принести мне морковки. Лекари говорят,

что свежие овощи благоприятно скажутся на развитии ребенка.
– Эммм… Несомненно, я именно так и поступлю. Прошу простить, что не учел этого

сегодня. – Веренуру было совершенно неинтересно обсуждение подробностей развития
наследника Арриера, тем более что его попытки… воспрепятствовать его рождению по неиз-
вестным причинам постоянно терпели неудачу. Месяц назад он лично видел, как Керри
выпила состав, просто не имевший права не подействовать – и к тому же проверенный им
предварительно на других объектах! – и ничего. Словно ее действительно охранял Наисвя-
тейший.

Ксорта предпочел вернуться к более интересовавшей его теме:
– Но неужели вы совсем ничего не помните?
– Помню. Когда я пришла в себя, мне сначала показалось, что меня за грехи сослали в

монастырь, – такое количество серых ряс было вокруг. Неприятное ощущение, знаете ли.
– А ваши ощущения во время ваших молитв? Разве ничего не поменялось?
Керри нахмурилась. Ралернан не давал указаний относительно молитв. И церковники

почему-то про них не спрашивали. А вдруг у него есть на сей счет определенная легенда?
– Ну вы понимаете, мои молитвы – это немного личный вопрос. Мне как-то неудобно

про это рассказывать.
Веренуру показалось, что он наткнулся на что-то стоящее.
– Что вы, леди. Разве вы стесняетесь меня, вашего сюзерена? Разве не есть я посред-

ник между волей богов и людьми? Вам повезло лично встретиться с богом. Это не каждому
дано. Быть может, если вы расскажете мне о своих молитвах, я смогу сам лучше общаться
с богами. – Он тонко улыбнулся.

Керри безумно захотелось выругаться. Ну и как ей теперь выкручиваться? Ох, ну
почему она не может научиться чувствовать себя как рыба в воде во всех этих интригах и
лживых улыбочках? Она же старается! Честно старается! Она даже целых два раза читала
книжку про дипломатические отношения! Правда, не очень ее поняла.

– Ну вы понимаете, во время молитв мне иногда кажется, что я получаю некий ответ. То
есть я, конечно, не могу быть уверена, что это именно ответ – возможно, просто ощущение,
что я услышана. Мм… мне сложно выразиться точнее.

Ксорта вздохнул. Нет, это тупик. То, что она лгала, было видно невооруженным гла-
зом. Может, он ошибается, и она на самом деле ничего не помнит? И просто поддерживает
версию Ралернана, потому что других нет?
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Эльф опять посмотрел на ее руки, беспокойно теребящие обивку кресла. Цветы, кото-
рые он ей принес, сами по себе не были ядовиты – действительно редкий сорт, культиви-
руемый в Лавиране. Но вот их стебли были намеренно смазаны веществом, вызывающим
сильнейшие кожные ожоги, если долго держать цветы в руках, и как минимум очень яркое
покраснение, если быстро дотронуться и тут же тщательно смыть большим количеством
воды. Пока они беседовали, Керри не мыла рук. Но никакого раздражения он на ее коже не
видел. Такого быть просто не могло – но оно было – прямо у него на глазах. Своим теку-
щим «подарком» он не собирался причинить ощутимый вред. Всего через несколько часов
вещество на стеблях потеряет свои неприятные свойства, и цветы станут просто цветами.
Он просто хотел проверить одно возникшее у него предположение. Сначала он думал, что
Керри просто везет. Сейчас он склонялся к другому мнению.

– Лорд Ксорта? – Керри кашлянула, прерывая затянувшееся молчание. – Вы знаете,
я немного занята сейчас… – Она кивнула в сторону своей незаконченной вышивки, сирот-
ливо лежавшей на ручке кресла. Веренур проследил за ее взглядом. Белый отрез ткани рас-
цветила куча разноцветных пятен, складывающихся во что-то непонятное. Больше всего это
походило на неаккуратный натюрморт. – Если у вас больше нет вопросов, я хотела бы…

– Да, я понимаю. Позвольте сделать комплимент вашему мастерству. У вас очень кра-
сиво получается. Очень реалистичные фрукты.

Керри недовольно покосилась на него, испытывая острое желание запустить ему в
лицо принесенным им же букетом.

– Это не фрукты. Это дракон!
– О! Ну да, конечно же. Я и имел в виду – дракон. Это я просто о чем-то другом заду-

мался. Отвлекся.
Демонстрируя белозубую улыбку, Веренур откланялся. Керри до безумия хотелось так

же широко ему улыбнуться и посмотреть, как он наделает в штаны от страха. В том, что
лорд Ксорта испугается, она почему-то не сомневалась. Но она совсем не была уверена, что
Ралернан будет доволен таким ее поведением. И она лишь вежливо кивнула ему головой на
прощание.
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ГЛАВА 6

 
Лунный свет светлыми пятнами скользил по льду, затянувшему пруд. Вода под про-

зрачной коркой казалась темной, почти черной. Валина уже привыкла к черной воде. При-
выкла к тому, что начала забывать, как выглядит рассвет. Аластра говорил ей, что, когда она
наберет побольше силы, сможет снова наслаждаться солнцем. Он обещал ей позаботиться,
чтобы она дожила до этого момента. Обещал, обещал, обещал… Она с силой кинула плоский
камушек, заставляя его взломать тонкий слой льда и с тихим всплеском скрыться в непро-
зрачной глубине. Аластра в последнее время был сам не свой. После внезапного столкно-
вения магов и церковников в Гринатаире он редко появлялся в замке ночью – и почти не
разговаривал с ней. А еще у него появилась странная привычка отводить взгляд. Что же он
скрывает?

Тишину ночного сада разорвал легкий шелест крыльев. Она не обернулась. Кто бы это
ни был, он не посмеет причинить ей вред. А гостей она не ждала.

Легкое прикосновение холодных пальцев к ее плечу.
– Это несколько невежливо, Валина. Ты же меня слышала. Или хочешь сказать, что

твой слух еще не достиг необходимой остроты?
Она нехотя повернулась. Сама она с легкостью могла сойти за человека, даже кожа ее

еще хранила остаточное тепло. Аластра выдавали глаза, но если не смотреть в них, он пре-
красно изображал живого мальчишку. Вампир, стоящий у нее за спиной, за человека смог бы
сойти только при плохом освещении. При очень плохом. Ослепительно-белая кожа словно
была подсвечена изнутри. Таким же сверхъестественным пламенем горели и алые глаза на
бесстрастном лице. Насколько ей было известно, Карвен предпочитал подчеркивать свою
принадлежность к детям тьмы, а не скрывать ее.

Многие считали его красивым. Наверное, так оно и было. Женщины дрались за право
носить титул его фаворитки – несмотря на то, что о его пристрастиях ходили странноватые
слухи. Валине он был безразличен – просто один из высших вампиров. Да, второй по силе
в ковене, но что ей до его силы?

– Я тебя слышала. Ты пришел без приглашения. Если у тебя дело к моему отцу, то ты
не угадал со временем. Аластра сейчас нет в замке. Он собирался быть несколько позже.
Вероятно, после рассвета.

– А если у меня дело к тебе?
– Ко мне? Прости, я не понимаю.
– Ты давно видела своего мужа?
Валина нахмурилась. Тонкие белые пальцы затеребили складки длинной юбки, словно

живя своей жизнью.
– Тебе нужен Л'эрт?
– В каком-то смысле.
Валина подавила желание задать вопрос «А зачем тогда ты пришел ко мне?». Она ста-

ралась не демонстрировать при посторонних некоторое… отсутствие внимания со стороны
се супруга.

– И чем я могу тебе помочь?
Карвен картинно-медленно поднял руку, отбрасывая со лба прядь черных волос. Кру-

жева, волнами ниспадавшие на его запястья, светлым облачком мелькнули в лунном свете.
– Валина, ты невнимательна. Либо ты хочешь так это представить. Я спросил, давно ли

ты видела своего мужа – и до сих пор не услышал ответа. Или эта информация представляет
некую тайну?
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Ей не хотелось отвечать. Но она сомневалась, что он уйдет, не получив ответа. Карвен
был одним из немногих вампиров, кто действительно пугал ее. Так сильно, как никогда не
пугал даже Аластра.

– Чуть больше полугода назад.
– А хотелось бы тебе увидеть его? – Выражение алых глаз было странным. Словно

глаза эти были стеклом, за которыми раздувал пламя шальной ветер.
– Возможно. А что?
– Тебе имеет смысл поторопиться. Если ты не учтешь данного совета, ты можешь

лишиться данной возможности. Мне кажется, Аластра предпочел бы, чтобы ваша встреча
не состоялась.

– О чем ты? – Она ощутила, как по спине бежит неприятный холодок, по не могла
внятно объяснить себе причину пришедшей тревоги.

– Спроси его сама, Валина. Спроси его про правду. Правду, которую он скрывает от
тебя. Отведай его крови и проникни в его мысли. И решай, что для тебя важнее. Потому что
времени осталось мало.

Легкий хлопок – и перед Валиной закружилась летучая мышь. Она успела лишь заме-
тить серебристый проблеск на темной шерсти – и мышь скрылась в ночной тьме. Непроиз-
вольно она сжала руки. «Аластра! Что же ты скрываешь от меня?»

– Он лжет? – Это не было похоже на голос. Словно внутри ее самой всплывали мысли.
Так уже бывало раньше, только мысли тогда были менее четкими – скорее, образы. Сейчас
с ней словно разговаривали.

– Зачем ты опять пришло ко мне? – Она прошептала это одними губами, не говоря
вслух. Она была уверена, что странное существо, заглянувшее в ее голову, поймет ее. – Я
больше не умею упокоивать души! Что еще тебе надо?

– Ты медиум. Ты меня слышишь. У меня не так много возможностей, чтобы меня
услышали, а ты это можешь.

– Я больше не призываю души! И не могу помочь им! Я последний раз делала это,
когда была жива!

– Если бы я мог обратиться еще к кому-то, я бы это сделал.
– Зачем ты лезешь в мою жизнь?
В голове вспыхнуло красным и синим, словно куски неба, перемешанные с языками

пламени.
– Ты меня… боишься?
– Да! Вы всегда приносите одни лишь неприятности, духи! Вы не можете найти покой

– и потому притягиваете к себе проблеми.
На сей раз все голове возник образ смеющегося ребенка.
– Как забавно. Меня боится вампир!.. Я не приносил тебе проблем. Просто попросил

выполнить мою просьбу.
– Ты не просил! Ты сводил меня с ума, пока я не сделала то, что ты хочешь! И зачем

это надо было делать – совершенно непонятно! Он бы и так справился, без всяких дурац-
ких старых ножей! Подумать только, из-за тебя мне пришлось лезть в какой-то фамильный
склеп, чтобы украсть оттуда нож! А теперь он разозлился на меня, потому что я нарушила
договоренность!

Снова образ смеющегося ребенка.
– Да, я заметил, что он разозлился. Особенно когда вы прощались.
– Это… – Она почувствовала, как кровь приливает к щекам. – Это верх наглости! Ты

что же, постоянно сидишь в моей голове и смотришь, чем я занята?
– Если бы… Скорее, я пытался залезть ему в голову. Только у меня не вышло… Это

было важно, Валина. Действительно важно. Просто тогда я не мог этого объяснить словами.
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Извини, что мне пришлось причинить тебе боль, чтобы заставить помочь… Жаль, что ты
не рассказала ему.

Она нахмурилась. Это было как-то неправильно. Призраки, с которыми она общалась,
будучи живой, никогда не называли ее по имени. И они были немного другие. После смерти
их сознание искажалось, они многого уже не помнили и не понимали. В первый раз это
существо больше походило на них. Сейчас же они вели абсолютно осмысленный диалог.
Эта душа не потеряла разум? Или, скорее, снова обрела его?

– А что я должна была ему сказать? «Мне почти сутки спится какая-то странная муть,
чей-то неупокоенный дух, который требует, чтобы я срочно принесла тебе вот этот нож – но
я понятия не имею, что дальше с ним делать?» Может, ты хоть сейчас объяснишь мне, зачем
это все потребовалось? Что ты от меня хочешь?

– От тебя – ничего. Я не хочу, чтобы Л'эрт умер. Мне показалось, ему не помешает
лишнее оружие.

– Ну я же все сделала, что ты показывал. Сейчас-то ты чего хочешь?
Образ зимнего леса. Бегущий волк. Зов трубы и лай стаи.
– Я не понимаю!
– Опасность… Я чувствую опасность, но не понимаю, в чем она. Вампир, что говорил

с тобой сейчас, просто излучал ее…
– Разве духи не все знают?
Образ лесного ручейка, засыпанного палой листвой. Валина прижала к голове руки.
– Я не понимаю твоих картинок!
– Я не все знаю. Сожалею. Возможно, я плохой дух. Я чувствую опасность, но не могу

выразиться четче…
– Карвен сказал, что Аластра мне лжет. Дело в этом?
– Не знаю. Поговори со своим отцом. – Образ колышущихся трав в степи. – Попытайся

найти Л'эрта.
– Я? Я не понимаю… В прошлый раз ты сам показал мне, где его искать. Хорошо еще,

я успела разминуться с Аластра, а то бы мне не поздоровилось.
– Я не могу его найти. Что-то закрывает его от меня. Это «что-то» – того же

рода, что и твоя сила, твоя магия.
– Но со мной же ты можешь говорить!
– Ты медиум, Валина. Это не зависит от цвета твоей магии. Ты единственная, кто

меня слышит. Во всяком случае, пока. – Образ метели. – Что-то меняется. Не в лучшую
сторону. Найди Л'эрта.

– Ну даже если я его и найду, то что мне дальше-то делать?
– Если ты не против, я хотел бы воспользоваться тобой как переводчиком. Мне надо

с ним поговорить, но напрямую я этого сделать не могу.
– Если я соглашусь, ты расскажешь, зачем тебе сохранять ему жизнь?
Образ водопада. Брызги воды, сверкающие на солнце.
– Я не понимаю! Почему ты посылаешь картинки, если можешь говорить?
– Картинки создавать проще. Разговор требует… большего усилия. Я опасаюсь, что

слишком долгий разговор может заставить меня… отключиться. Возможно, на некоторое
время, возможно, – насовсем.

– Ты не ответил – зачем тебе мой муж?
– Я не хочу отвечать. Это слишком долго. И неважно – для тебя.
Ощущение чужих мыслей в голове исчезло. Валина потерла пальцами виски. Этот дух

был ей неприятен. И потом, уж если кто и может сам себя защитить, так это Л'эрт. Не нужны
ему всякие потусторонние советчики.
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Но на что же намекал Карвен? Несмотря на то что она старалась держаться подальше
от политических игр отца, она знала, что последние пару месяцев в ковене появились какие-
то разногласия. Может, Л'эрт связан с ними?

Валина покосилась на небо. Оно все еще было густо-черным, и звезды все так же ярко
горели в этой черноте, но она уже чувствовала приближение рассвета. Она ждала до тех
пор, пока небо не начало сереть, надеясь, что Аластра все же появится. Он так и не пришел.
Дальше ждать было опасно – и она вынуждена была скрыться от надвигающегося дня в
прохладную полутьму привычного гроба. В последние минуты перед восходом солнца она
нацарапала записку и прижала ее рукой к груди. Она знала – когда она спит, Аластра наве-
щает се. И значит, он увидит записку. Им надо было поговорить.

Проснулась она только после того, как снова наступила ночь. Замок был неярко осве-
щен колеблющимся светом. Свечи были повсюду. А значит, Аластра еще не ушел – и ждет
се. Свечи означали, что он пытается угодить ее вкусам: она так и не смогла до конца полю-
бить темноту. Сам Аластра свет терпеть не мог.

Он сидел в глубоком кресле у своего любимого камина. Валина не могла понять, чем
его так прельщают камины – тем более потушенные, но у Аластра была куча непонятных
привычек.

Когда она подошла, он чуть улыбнулся и приглашающе кивнул на второе кресло, раз-
вернутое к нему так, чтобы они могли видеть друг друга. Аластра предпочитал разговари-
вать сидя: не так значимо ощущалась разница в росте.

– Итак, дорогая?
Валина нерешительно погладила резную ручку кресла.
– Отец, ты ничего не хочешь мне рассказать?
Аластра вертел в руках какую-то золоченую безделушку, снятую с камина. Валина

попыталась встретиться с ним взглядом, но это было бессмысленно: в глазах вампира отра-
жались только ночь и смерть, и ничего более.

– Что конкретно тебя интересует? Ты хотела поговорить – я здесь. Но тебе имеет смысл
четче формулировать вопросы.

– Ты… ты ведь ничего не замышляешь против Л'эрта?
– Дорогая, ну откуда у тебя такие странные мысли?
Она пыталась разглядеть хоть что-нибудь на его бесстрастном лице. Она любила

Аластра и в определенном смысле была ему благодарна – если бы он не превратил ее в вам-
пира, она бы умерла от чумы. Но еще она его боялась.

– Тут был Карвен. Он дал понять, что ты что-то от меня скрываешь.
– Карвен сам многое скрывает.
– Отец! – Она стиснула ручки кресла, почти что ломая дерево. – Ты не ответил на мой

вопрос!
– Валина, дорогая! Твой муж, конечно, хам и редкостная заноза в заднице, но я тебя

уверяю – я никогда не стал бы делать что-либо, что может тебя расстроить. Я его не люблю,
но я его не трону, пока ты не решишь с ним расстаться.

Она смотрела в его глаза. Конечно, ничего другого она и не планировала услышать. Но
говорит ли он правду?

– Карвен… напугал меня. Мне… мало только твоих слов. Прошу тебя… дай мне
немного своей крови. Чтобы я могла сама увидеть, что в твоем сердце мир. Прошу тебя!

Ей показалось, что внезапно наступила полнейшая тишина. Исчезло все – и шум сада
под окнами, и шипение оплывающего воска. Даже малейшего дуновения ветра не ощуща-
лось. Ответ Аластра прозвучал, словно шорох горного обвала, разрывающий эту тишину:

– Нет.
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– Но почему? – Она умоляюще сжала руки на груди. – Если все действительно так,
как ты говоришь?

– Валина, ты не понимаешь. Сейчас сложная ситуация и обладание большим объемом
информации может быть опасным.

– Да, я не понимаю! Я чувствую вокруг какую-то мышиную возню и ничего не пони-
маю! Я была бы в большей безопасности, если бы знала хоть что-то! Карвен утверждает, что
ты лжешь! Зачем ему это, ты можешь объяснить?

Аластра задумчиво изучал холодный камин.
– Карвен… Карвен в последнее время стал опасен. Мне не нравится, что ты разгова-

ривала с ним. Я категорически запрещаю любые дальнейшие беседы с этим вампиром.
– Чем опасен? Он слабее тебя, это все знают!
– Он слабее, но ситуация сейчас такова, что тебе следует его опасаться.
– Да что ты все время говоришь какими-то намеками! Расскажи мне правду! Или ты

мне не доверяешь?
Она разозлилась. Все эти увертки… А вдруг Карвен прав? Как ей понять, где черное, а

где белое? Карвен никогда не был ей другом – но и врагом тоже не был. Что же она упускает?
– Дорогая, я просто стараюсь тебя защитить. Тебе не нужно знать о моей политике.
– А если я хочу? Почему ты считаешь, что лучше меня знаешь, что мне нужно, а что

нет?
На лице Аластра мелькнула легкая тень.
– Потому что я действительно лучше тебя знаю, что тебе нужно. Ты еще слишком

молода, чтобы объективно оценивать мир.
– Молода? Да, по твоим меркам, – да! Но если бы я осталась человеком, я бы уже была

глубокой старухой! Неужели ты не готов допустить наличия у меня хоть каких-то крупиц
разума?

– У тебя есть разум. У тебя нет опыта.
– А как мне его приобрести, если ты оберегаешь меня от всего мира? Если сдуваешь с

меня каждую пылинку? Я, как принцесса в хрустальном гробу! Я не хочу такой защиты!
– Валина, ты взбудоражена и не рассуждаешь логично. Тебе надо успокоиться.
– Ты меня любишь?
– Что? – Аластра мигнул.
– Ты меня любишь? Действительно любишь или только утверждаешь? Что стоят твои

слова, если они ничем не подкреплены? Докажи мне свою любовь! Дай мне выпить немного
твоей крови и узнать правду о том, что происходит!

Он отвернулся в сторону.
– Я не могу. Это действительно опасно. Неужели ты мне совсем не доверяешь?
– Я напугана! Я верила тебе на слово многие годы! Это первый раз, когда я прошу тебя

подтвердить свои слова! Почему ты не хочешь пойти мне навстречу? Что такого ты скрыва-
ешь, такого, что мои просьбы оставляют тебя безучастным? Тебе нужно, чтобы я умоляла
тебя? Хорошо! – Она резко выскочила из кресла и опустилась на колени, безжалостно сми-
ная дорогое платье. – Так тебе больше нравится? Или, быть может, мне надо пасть ниц перед
великим Аластра? А? – Ее уже трясло.

Вампир выскользнул из кресла и опустился на пол рядом с ней. Она почувствовала
легкое поглаживание по плечу.

– Дочка, успокойся. Прошу тебя. Я желаю тебе только добра.
Валина напряженно сжала костяшки пальцев.
– Дай мне свою кровь! Дай! Или я найду способ разобраться во всем сама! И ты первый

же пожалеешь об этом!
– Это какие-то детские угрозы. Дорогая, не глупи.
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– Детские? Я для тебя ребенок – не более чем ребенок, глупый и неразумный? Которого
нужно оберегать от каждого чиха? Но ты ошибаешься! Я смогу сама узнать правду. – Она
стремительно поднялась. Аластра повторил ее движение.

– И каким образом ты собираешься это сделать? Валина упрямо вздернула подбородок.
– Я полечу в Орион. И найду Л'эрта. И он мне все объяснит! – И она перекинулась в

летучую мышь, устремляясь в распахнутое настежь окно.
Аластра с размаху ударил кулаком в стену, кроша дорогую мозаику. Он мог ее поймать

и вернуть – но тогда она точно отвернется от него. Возможно, она вернется, никого не найдя
в замке Орион? Он точно знал – замок уже давно пустовал без хозяина. Ему остается только
ждать. И надеяться на лучшее. Он не хотел терять ее доверия, но сказать правду не мог.
Не мог в открытую признаться, что счел безопасность ковена более приоритетным, чем ее
личное счастье.

Черная Лига объявила охоту на отступника, вызвавшего бойню в Гринатаире. Скрыто
и только среди наиболее опытных магов – но он, как всегда, был в курсе происходящего. Он
тогда легко сопоставил различные кусочки имеющейся у него информации. Аластра знал,
что на момент «неприятного происшествия», за исключением учеников черных магов, в Гри-
натаире болтался еще и Л'эрт. И значит, именно Л'эрт виноват в повышении активности цер-
ковников. Аластра не был готов рисковать и надеяться, что Л'эрт больше не отколет ничего
подобного. Он и сейчас подвел Пресвятой Орден слишком близко к правде. Подумать только,
в форме летучей мыши носиться по храму! Если будет хотя бы еще один аналогичный про-
кол, церковники просто сложат «а» и «б» и все поймут. Тем более что Кхенеранн, в отличие
от Пласты, чересчур активен в этом плане. Еще одна такая выходка – и жизни всех членов
ковена будут под угрозой. Аластра не был готов идти на такой риск. Решение уничтожить
Л'эрта, пока тот не уничтожил всех остальных, было единственно правильным выходом. А
Валина… ей тоже будет спокойнее, если се муж умрет. Просто она этого не понимает.
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ГЛАВА 7

 
Песок… Карвен медленно перевернул часы, наблюдая, как струйки песка перетекают

вниз. Тысячи, миллионы песчинок… Издали они все кажутся одинаковыми. Но если при-
смотреться поближе, в сплошной желтизне можно отыскать песчинки и другого цвета. Про-
сто их мало – и они теряются, бесследно теряются в общей массе. Одна черная песчинка на
тысячу… Один день из миллиона. Он уже давно должен был забыть тот день. Почему же
он до сих пор помнит?!

Карвен резко стиснул пальцы. Хрупкое стекло часов не выдержало этого усилия и трес-
нуло, рассыпаясь на острые осколки. Часть осколков впилась в ладонь вампира, по он едва
заметил их, уставившись в растекшуюся по столу кучку песка.

– Что-то в последнее время ты часто в дурном настроении, Карвен. – Голос Глонка
тихой змеей вполз в замершую тишину.

– Тебе-то что?
Карвен плавным жестом стряхнул остатки осколков с ладони и приложил к порезам

тонкий батистовый платок. Белая ткань тут же окрасилась алым. В сторону Глонка он не
соизволил даже повернуться.

– Это начинает настораживать.
– Начинает – возвращайся к Аластра. Я тебя не держу.
– Кстати, он недоволен. – Глонк небрежно уселся на подоконник, сметая пыль краем

своей черной мантии. Разводы из пыли уже кое-где успели украсить его одежду и раньше,
но Глонк не обращал на такие мелочи внимания. – Что за игру ты ведешь, а? Ведь для тебя,
считай, сложилась почти идеальная ситуация – с учетом данного им разрешения на уничто-
жение Ра'ота. А ты медлишь… Глупо.

– Тебе не понять. – Карвен поправил чуть смявшийся кружевной манжет. – Просто
убить его для меня недостаточно. Он должен в полной мерс познать боль. К тому же это
позволяет мне растянуть удовольствие.

– Мгм… Растянуть? Ты не находишь, что и так уже растянул все дальше некуда? Да,
мы нелюди, и время для нас течет слегка по-иному, но все же… Шестьсот лет…

Карвен покосился на рассыпавшийся на столе песок. Глонк не вполне точно угадал
время, но ошибка была почти ничтожной. Один день на шестьсот лет… Так безумно мало…

Серп луны висел низко, почти касаясь крыш домов, – словно огромный надкушенный
кусок сыра. Звезды казались углями, прожегшими покрывало ночного неба. В воздухе душно
и приторно пахло жасмином. Весна. Будь она проклята, эта весна! Казалось, вновь зарож-
дающейся жизнью дышат даже камни под его каблуками.

Карвен устало привалился к стене какого-то здания. Опасно, слишком опасно… Он
выпил слишком много крови… Почему он не хочет остановиться? Неоправданный риск…
Эйфория от опьянения того не стоит… Ведь даже вся эта кровь не может прогнать сковавший
его холод.

– Эй, господин! Господин! – Маленькая рука дернула его за низ камзола, вынуждая
наклонить голову. Девочка… Лет десять или поменьше… Точно определить сложно – слиш-
ком много грязи на лице, слишком бесформенным комком висят лохмотья. Грязная ладошка
протянута характерной лодочкой. Попрошайка. Карвен брезгливо высвободил свою одежду
и сделал шаг в сторону. Его слегка пошатывало, перед глазами плыли тени. – Эй, господин!
Эй, ну послушайте же меня! Эй, не уходите! – Маленькие пальцы снова вцепились в его
камзол. – Послушайте, я много всего умею! Я стою совсем недорого! Вам понравится!
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Карвен поморщился. Еще того не лучше. Резким движением, неразличимым для чело-
веческого взгляда, он перехватил девочку за запястье и рывком приподнял над землей. Та
испуганно пискнула, глаза у нее стали круглыми.

– Люди так глупы… Ведь тебе куда как удобнее просто собирать милостыню. Особенно
с учетом твоего возраста. Не думаю, что ты заработаешь намного больше, продавая свое
тело.

– Пустите! Вы ничего не понимаете! – Она задергалась в стальной хватке его пальцев,
извиваясь, как пойманный в ловушку зверек.

– А зачем мне тебя понимать? Ты – всего лишь человек. Мусор под моими ногами.
Не более того. Грязный мусор! – Он отшвырнул ее в сторону. Девочка ударилась о стену
ближайшего дома и с тихим писком сползла вниз – на осклизлые камни мостовой.

– Грязная, да? – Шатаясь, девочка поднялась на ноги. В бесцветных глазах на миг
полыхнула боль. – Вы – благородный господин. Небось всю жизнь спали на перинах да в
окружении заботливой семьи! Вам никогда, слышите, никогда не понять, что такое холод!
Тот холод, что не прогнать одеялом! Тот холод, что живет внутри! – Она ткнула тонким паль-
цем себе в грудь. – Вы знаете, что такое одиночество?! У меня нет никого, кто бы захотел
согреть меня – согреть по-настоящему! И что с того, если я ворую крохи тепла чужих тел?
Да, это краденое тепло, да, оно – ненадолго! Но хотя бы ненадолго я согреваюсь! – Она зябко
обхватила себя за тонкие плечи.

– Глупо и патетично. – Глаза Карвена были потухшими углями, присыпанными золой.
– Не нравится – так идите прочь! Я не позволю всяким благородным читать мне

мораль! Да кто вы такой?!
– Смерть… Разве ты не чувствуешь?
– Что? – Она недоуменно нахмурилась, пытаясь рассмотреть в темноте его лицо. Но

этот квартал города был слишком беден, чтобы позволить себе уличные фонари, – а света
луны было явно недостаточно.

– Ты не боишься смерти? Зря… – Он скользнул к ней ближе, поднимая правую руку.
Облачко кружев легкой бабочкой взметнулось в воздух. Контуры пальцев задрожали, меняя
форму. Высший вампир может превращаться не только в летучую мышь. Миг – и острые
лезвия вспороли тонкую шею девочки. В весеннем воздухе терпко запахло свежей кровью.
Она умерла почти мгновенно, даже не успев как следует испугаться – только тонкий вскрик
ненадолго повис в ночной тишине. Ее трупик оказался легким – почти невесомым, будто
сушеная мумия. Карвен устало отшвырнул его прочь.

Детская кровь… Изысканное лакомство… Но сейчас он и так уже выпил слишком
много… Если он не хочет окончательно провалиться в беспамятство опьянения, ему надо
остановиться.

Капли чужой крови медленно стекали с его пальцев, капая на мостовую. Краденое
тепло… Он не человек, ему это не надо… У него другие приоритеты. Зачем ему тепло?

Ветер взметнул его волосы, длинной черной паутиной раскидав их по плечам. Так про-
сто отказаться от тепла, если не знаешь, на что оно похоже… Лучше бы он никогда этого
не знал. Он совершил ошибку… Если бы только он мог предположить, что все сложится
именно так! Если бы…

Карвен расхохотался. Ледяной смех разбил ночную тишину, пугающим эхом разлета-
ясь по темным переулкам. Жуткий смех, не принадлежащий миру живых.

Даже если он не может изменить прошлое… он заставит эту мразь стократ заплатить
за все! Месть… месть смягчает боль… Так всегда было, и так всегда будет.

Серп луны бесстрастно завис на ночном небе. Ему не было дел ни до живых, ни до
мертвых. Он просто освещал кровь, огромной лужей растекшуюся под обезглавленным тру-
пом на брусчатке.
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Карвен наклонился и погрузил в эту лужу правую ладонь. Кровь была теплой – пройдет
еще некоторое время, прежде чем она остынет. Кровь была теплой, но согреть его она не
могла…

Песок… Одна песчинка на миллион. Карвен был абсолютно уверен, что для Л'эрта
эта песчинка – такая же желтая, как и множество других. Проклятого инкуба наверняка не
терзают никакие воспоминания.

Если бы он тогда в Керхалане последовал за повозкой лицедеев… Если бы он убил
инкуба… Со смертью мага должны рассеяться все наложенные им заклинания. Но смерть –
это слишком просто. Обычная смерть позволит Л'эрту ускользнуть от его мести. А ускольз-
нуть он не должен.

И значит… он подождет. Еще немного ожидания – ничто по сравнению со всей этой
кучей песка времени. Но он должен дождаться нужного момента. И ударить именно тогда
когда Л'эрт будет полностью беззащитен.

– Ты не уйдешь! Я не… – Карвен хватает его за локоть, рывком разворачивая к себе
лицом. Синий атлас рубашки скользит под пальцами.

– Быть может, ты решил удержать меня силой? – Л'эрт даже не сопротивляется. Его
губы кривит презрительная улыбка. Глаза инкуба стремительно светлеют, становясь похо-
жими на покрытый трещинами лед. – Желаешь в очередной раз поспорить? Но разве ты уже
успел забыть? Ты ведь проиграл.

– Послушай, я не совсем понимаю, что происходит, но…
– Зато я понимаю. – Л'эрт небрежно выворачивается из хватки тонких пальцев, отцеп-

ляя их от своей руки, словно огромного клопа. – Но вот что я тебе скажу. Ты мне омерзи-
телен. И если ты попробуешь подойти поближе, вероятно, меня потянет блевать. Надеюсь,
осознание этого факта позволит тебе научиться держать в руках свои… мм… эмоции. Или
тебе хочется оттирать дерьмо со всей этой кучи рюшечек? – Он подцепил пальцем широкий
кружевной воротник Карвена.

– Л'эрт…
– Прощай… принцесса. – Л'эрт улыбается еще неприятней, показывая кончики белых

клыков. – Если тебе так уж понравилось, поищи кого-нибудь еще для своих игр. Уверен, ты
справишься.

Карвен отшатывается назад.
– Я убью тебя!
– Убьешь? Не сильно ли сказано? Ведь я нужен Аластра. Как редкий зверь. Ты риск-

нешь пойти против воли главы ковена? Он размажет тебя в лепешку и даже дыхания не
собьет.

– Когда-нибудь… – алые глаза вспыхивают мертвым огнем, – когда-нибудь главой
ковена стану я. И мы посмотрим, что останется тогда от твоей наглости, получеловек!

– Ты меня слышишь, Карвен? Зачем ты устроил это представление в Керхалане? И
зачем ты убил тех, кого взял в свое сопровождение?

– Мне так захотелось.
– Из-за своей прихоти ты упустил Ра'ота, и тот благополучно успел скрыться. Зачем?!

Ведь его смерть сейчас дала бы нам дополнительный козырь против Аластра!
Карвен криво усмехнулся. В его глазах вспыхнули и почти сразу же погасли языки

пламени.
– Уверяю тебя, даже просто приказ на убийство дал мне достаточно козырей. Разве ты

еще не знаешь про его ссору с Валиной?
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Светлые брови Глонка сошлись на переносице.
– Это ты подстроил?
– Разумеется. Осталось лишь подождать, пока напряжение между Аластра и его доче-

рью достигнет наивысшей точки… И тогда мы ударим. Со стороны Аластра было очень
глупо показывать столь явную привязанность к кому-либо. Смешно… Такой старый вампир
– и оказался подвержен человеческим чувствам…

– Ненависть – тоже человеческое чувство, Карвен. Или ты забыл?
– Чужую ненависть использовать куда сложнее, чем чужую любовь. Я бы даже усо-

мнился, что в данном случае это вообще возможно. – Карвен отбросил пропитанный кровью
носовой платок на кучку песка на столе. Порезы на руке уже затянулись, оставив тонкие
розоватые следы. – И мы не люди. Мы выше их. Предназначение человечества быть нашим
кормом. Так же как их кормом является домашний скот.

– Да, да, да… – Глонк лениво зевнул, показывая самый обычный, вполне человеческий,
прикус. – Мы не люди, мы монстры. Даже если пытаемся казаться людьми.

– Ты опять о Л'эрте? – В голосе Карвена зазвенел металл.
– Нет, не только. – Глонк мягко спрыгнул с подоконника. – Что мне передать Аластра?

Его не устроят рассуждения о неспешности твоей мести.
– Передай… Передай, что Ра'ота оказался удачливее, чем мы предполагали.
– И все?!
– Я слежу за ним. Он сейчас в Геренвене. Как только представится удобный момент,

я его уничтожу.
– Карвен, еще одной неудавшейся «попытки» Аластра тебе не простит. И тогда охо-

титься за Ра'ота будешь уже не только ты.
– Это неважно. – Карвен едва заметно улыбнулся. В этой улыбке не было тепла – только

презрение. – Аластра осталось недолго отдавать приказы. И этот приказ он отдать уже не
успеет.

Глонк добрался почти до двери и только тогда обернулся.
– Это значит, что ты все еще не собираешься убивать Л'эрта?
– Он все еще мне должен. И перед смертью он сначала заплатит мне свой долг.
– Ты о чем? – Рыжий вампир недоуменно нахмурился.
– Как ты думаешь, как много порезов серебром в состоянии выдержать высший вам-

пир? – Тонкие пальцы Карвена погладили рукоять изящного поясного кинжала.
– Я сомневаюсь, что пытками его можно заставить что-либо сделать. У Аластра это

так и не получилось.
– Видимо, он плохо старался. Или ему на самом деле не так уж и нужно было ломать

этого получеловека.
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ГЛАВА 8

 
Кхенеранн был зол. Казалось бы, все идет замечательно, просто великолепно. Народ

поддерживает их Орден. Сила Наисвятейшего – и его служителей – растет день ото дня. Еще
немного, и они смогут выступить в открытую.

Но нет – ему почему-то хватало одного взгляда на самодовольное лицо сидящего перед
ним эльфа – и его настроение неудержимо начинало портиться.

Веренур устроился в глубоком кресле, обитом алым бархатом, и непринужденно раз-
глядывал нависшую над ним фигуру церковника. В руках эльф лениво вертел в руках малень-
кое зеркальце, то посылая солнечных зайчиков в потолок, то заставляя их сверкать на подвес-
ках, подчеркивавших остроконечные уши. Самодовольство его объяснялось весьма просто:
правитель был немного пьян. Он в последнее время старался не выходить из этого состояния.

– Какая честь, великий Кхенеранн! Я просто не держусь на ногах от свалившегося на
меня счастья! – Он неспешно вытянул упомянутые ноги, демонстрируя церковнику каче-
ственные сапоги из дорогой кожи.

Церковник поморщился – от собеседника явственно пахло перегаром. В последнее
время их отношения с правителем Абадосса были, мягко говоря, напряженные. Ксорта
наотрез отказался перестать афишировать свою принадлежность к нечеловеческой расе,
а также поддерживать гонения на прочих нелюдей. Кроме того, идеи аскетизма, которые
упорно пытался внедрить в народные массы Кхенеранн, разбивались о чрезмерную пыш-
ность, которую распространил среди высшей аристократии Ксорта.

Кхенеранн неоднократно размышлял о необходимости смещения зарвавшегося эльфа,
но в памяти народа еще была слишком свежа освободительная борьба против Некшарии,
одним из активных участников которой в глазах людей считался Ксорта. Он, однако, уже
начал искать потенциальную замену Веренуру, но подготовка к открытому противостоянию
с магами постоянно отвлекала от этой проблемы. О, разумеется, время Ксорта истекало, но
прямо сейчас заменить его было некем – и Кхенеранну приходилось крепче сжимать зубы,
чтобы не показать своего истинного отношения к эльфу.

– Вы настойчиво не выполняете моих требований, лорд, – медленно произнес церков-
ник. – Вы можете внятно объяснить, в чем причина?

– Требований? Каких, например?
– Например, вы так и не уничтожили леди Арриера. Несмотря на данные вам недву-

смысленные указания. Неужели это так сложно?
– Я думаю, да.
– Вас не просили думать! Вас просили делать! В чем тут могут быть сложности?
Веренур пустил солнечный зайчик в лицо церковнику. Тот невольно отступил на шаг и

поморщился. Ксорта в последнее время настойчиво игнорировал, когда его вызывали через
порталы, и Кхенеранн решил навестить эльфа лично. Конечно, если бы церковник знал, что
тот теперь почти постоянно пьян, он бы воздержался от данного опрометчивого шага. Но
сейчас поворачиваться и хлопать дверью уже поздно – и Кхенеранн был вынужден терпеть
неудобства прямого контакта с эльфом.

– Лорд Ксорта?
– Что? Ах да, я отвлекся. Это сложно. Вы напрасно пытаетесь представить это простой

политической разборкой. Даже я уже понял, что леди Арриера – не человек.
– Что?! – Только многолетний опыт в дипломатии позволил церковнику не подпрыг-

нуть на месте и сохранить относительно спокойное выражение лица. – С чего вы взяли?
– Мелочи, Кхенеранн, мелочи. Их слишком много.
– Поясните.
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– Проверяете? – Эльф усмехнулся. – Я не так глуп, как вам кажется. Вы знаете, кем
она была в армии Белого Рыцаря?

– Его любовницей.
– Учеником черного мага.
Кхенеранн поморщился:
– Ее опыты в магии прекратились сразу после битвы за столицу. Максимум, что она

демонстрировала – какие-то фокусы с огнем. Но, согласно моим источникам, она уже дли-
тельное время никак не использует свои навыки. Ксорта, вы хотите меня убедить, что она у
меня под носом практикует магию? Это смешно.

– Я знаю, что все считали, что она ничему так и не научилась. А вам известен ее реаль-
ный потенциал?

– Да. Но я готов выслушать вашу точку зрения.
– Я думаю, слухи врут, Кхенеранн. Я думаю, она на самом деле очень могущественный

маг.
– Даже если это и так, это никоим образом не связано с ее человеческой сущностью.
– Да перестаньте вы уже лгать! Она в состоянии проглотить любой из моих ядов, как

обычную воду, – и никакой, слышите ли, никакой реакции! Даже не поморщится. Она в моем
присутствии голыми руками дотронулась до раскаленной кочерги – и ничего. Ни ожогов, ни
покраснения кожи! И это не единичный случай!

– Лорд Ксорта, – церковник изобразил на лице улыбку, – любой маг в состоянии
научиться искусству иллюзий, именуемых среди них самих «мороком». Если вы видели, как
Керриалина пьет яд – это отнюдь не значит, что она действительно его пьет. Просто девчонка
раскусила ваши намерения и решила вас попугать в меру своих сил. Естественно, мы плани-
ровали наказать се за эти мелкие шалости, но все это воистину не стоит и выеденного яйца.

Кхенеранн лгал. Он пытался спровоцировать Веренура на дальнейшие объяснения.
Согласно собственным данным церковника, леди Арриера не использовала никакой магии –
и к тому же не проводила никаких обрядов для сбора силы, необходимой для любого серьез-
ного колдовства.

Но Веренура особенно подталкивать и не надо было. Его просто распирало от осозна-
ния собственной гениальности и желания поделиться своими догадками с человеком, кото-
рый в состоянии их понять.

– Она тайком призывает силу! Ей с каждым приемом пищи отправляют свежую кровь!
– Человеческую? – Кхенеранну на краткий миг изменило самообладание. Не увидеть

такого под самым носом! Как странно!
– Вроде нет, но это же все равно кровь! – Веренур на минуту смутился. – Ей посто-

янно отправляют то только что освежеванные птичьи тушки, а то и непосредственно кровь.
Причем все это стараются держать в тайне. Я потратил немало золота и времени, пока не
выяснил это. И это постоянно, слышите? Не так чтобы очень много крови, но, возможно,
это какой-то специфический аркан, которому научил ее Ра'ота. Он же вообще был магом со
странностями.

Кхенеранн не стал его поправлять и говорить, что, по его данным, Ра'ота не «был», а
«есть». Незачем распространять данную информацию.

– А еще вот это! – Веренур сунул под нос церковнику зеркало, которое он вертел в
руках. – Что вы на это скажете?

Кхенеранн постарался не выказывать отвращения от слишком близкого контакта с пья-
ным эльфом и сосредоточил свое внимание на маленьком зеркальце. Зеркальце было обыч-
ным, такие большинство женщин и часть мужчин таскают с собой в кошельках, чтобы при
необходимости привести себя в порядок.

– А что я должен на это сказать?
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– Что, на зеркала она тоже накладывает морок, по-вашему? Их убрали практически из
всех помещений замка Арриера. Но у меня-то во дворце они сохранились! Она их избегает,
этих зеркал! Но я все же видел пару раз, как она проходила мимо – она в них не отражается!
Словно она – демон или зомби!

– Лорд Ксорта… Леди Арриера не может быть нежитью. После выздоровления ее отно-
шение к Церкви изменилось в лучшую сторону.

– Она не человек. Кто угодно, но не человек, – упрямо повторил Веренур. – Не человек!
Скорее всего, все маги – нелюди и просто это скрывают.

– Рискну заметить, что, строго говоря, под понятие «нелюдь» вы также подходите,
лорд. Может, вы тоже пьете кровь, когда никто не видит?

Кхенеранн намеренно издевался, стараясь высмеять собеседника и не дать ему понять
важности информации, о которой тот проговорился. Слова Веренура заставили его заду-
маться, причем задуматься о крайне неприятных вещах. Что, если загадочное выздоровле-
ние леди Арриера связано с ее магией? Быть может, какой-то новой магией, о которой он
не знает? Быть может, таинственная история с покушением – всего лишь прокол в серии
убийств, необходимых для подпитки какого-то мощного волшебства? Быть может, действи-
тельно имеет место быть наведение морока? Керриалина носит крест. Он сам это видел. А
если крест – тоже морок? Если сама леди Арриера – уже не леди Арриера, а некая сила, про-
сто принявшая ее оболочку? Он считал, что после стычки в Гринатаире маги начали утаивать
от него часть информации. Быть может, сила Огня смогла прорваться в материальный мир,
и это замалчивается? И леди Арриера на самом деле – Ойенг? Он вспомнил морок, который
наводил на себя Риффир. Это была качественная магия, истинный облик мага было невоз-
можно разглядеть. Быть может, здесь что-то аналогичное? Но теперь, когда его сила возросла
благодаря Наисвятейшему, – неужели он не сможет проникнуть взглядом через эту завесу?

Он постарался свернуть беседу с Ксорта и поспешил прочь. Ему необходимо было
проверить одно допущение и пообщаться с лордом Арриера.

К его удовольствию, встречу с Ралернаном ему удалось устроить весьма быстро, не
вызывая при том подозрений излишней настойчивостью.

Дела не позволяли ему раньше посетить замок Арриера – он был здесь впервые. Отсут-
ствие зеркал действительно бросалось в глаза. Хотя, как знать – если бы Ксорта не указал
ему на это, возможно, он бы и не обнаружил в их отсутствии ничего подозрительного.

Кхенеранну показалось, что лорд Арриера несколько встревожен, хотя он не был в этом
однозначно уверен: некая излишняя нервозность ощущалась в обычно плавных движениях
эльфа.

– Пресвятой Кхенеранн, большая честь для меня принимать вас в моем скромном
жилище. – Арриера был вежлив, но и только. Никакой искренней радости в его словах не
ощущалось.

– Для меня также большая честь лично пообщаться с великим полководцем, избавив-
шим страну от тирании. – Церковник изобразил подобие улыбки. – Как жаль, что нашу
встречу омрачает столь серьезная проблема, посетившая вас.

– Проблема? – Лицо эльфа было достаточно бесстрастно, но Кхенеранн почти почув-
ствовал, как в воздухе возникло напряжение. Арриера слишком нервничает. Слишком. Он
его боится?

– Я понимаю, вам неловко про это говорить. Но надо же что-то делать с демонами,
которые терзают вас.

– С демонами?
Церковник внимательно следил за его лицом. Па сей раз беспокойство читалось более

явно. Итак, Веренур прав: здесь что-то нечисто. Но сам Арриера конечно же никогда в этом
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не признается. Но вот связано ли это с его супругой, или же она является просто отвлекаю-
щим фактором, чтобы не привлечь внимания к чему-то действительно важному?

– Да, мы планируем очистить ваш замок от этой скверны. О, не благодарите! Просто
тяжело знать, как мучается столь достойный человек! Все эти таинственно возникающие
кровавые пятна, пропадающие люди, ночные стоны и прочие вещи, не дающие вам жить
спокойно, – мы поможем вам избавиться от этих проявлений тьмы.

– Вы преувеличиваете, пресвятой Кхенеранн. – Улыбка на лице эльфа казалась нари-
сованной, глаза его стали излишне серьезны. – Это все досужие сплетни. Я уверен, что, если
вы пообщаетесь с начальником моей охраны, он сможет убедить вас в этом. У нас действи-
тельно была одна непонятная история, но это случилось давно, и с тех пор ничто не нару-
шает спокойствия.

– О нет, отнюдь! С демонами всегда так: очень важно уничтожить их проявления в
зародыше. Они распространяются, как чума. Здесь лучше проявить чрезмерную вниматель-
ность, чем упустить момент их распространения. К тому же вашей жене необходимы сейчас
спокойствие и покой. Как она себя чувствует, кстати? Насколько мне известно, рождение
вашего наследника ожидается уже скоро?

– Керриалина чувствует себя хорошо. Несомненно, она была бы рада лично пооб-
щаться с вами, но, как вы правильно отмстили, ей сейчас нужен покой. Вероятно, через неко-
торое время она с удовольствием переговорит с вами, чтобы лично поделиться ощущениями
от чуда, сотворенного Наисвятейшим.

– Нет-нет! – Церковник поднял ладони. – Конечно же ни о какой длительной аудиенции
сейчас не идет и речи. Я просто уточнял ее самочувствие, чтобы понять, не помешает ли ей,
если мы приступим к процессу изгнания демонов из замка немедленно?

Ралернан с трудом скрыл досаду. Неужели надо было сказать, что Керри плохо, и это
избавило бы их от несвоевременного усердия этого настырного церковника? Но чего же тот
хочет?

– А в чем будет заключаться процесс изгнания демонов? – осторожно спросил он.
– О, не волнуйтесь! Это быстро и не причинит вам практически никаких неудобств. Я

и мои ученики обойдем ваш замок и, воззвав к данной нам силе, освятим каждый его уголок.
Разумеется, придется принять небольшие меры на случай, если демоны решат затаиться в
ком-то из обитателей. Но я уверяю вас – это быстро и абсолютно безболезненно. Мы разда-
дим кресты для защиты от атаки темных сил и омоем всем лицо и руки святой водой. – Кхе-
неранн отметил, что на последних его словах эльф побледнел, и в душе возрадовался. Зна-
чит, его разговор с Веренуром был весьма и весьма небесполезен – Арриера боится визита
церковников. – Вы же не будете против, если мы проведем все необходимые процедуры как
можно скорее?

– Да, конечно… Разумеется, я не против, – Арриера соглашался автоматически, стара-
ясь скрыть замешательство.

Кхенеранн удовлетворенно кивнул и начал расписывать технические детали планиру-
емого «изгнания демонов». Эльф слушал его, но лицо его все более и более становилось
похожим на восковую маску. В итоге Кхенеранн откланялся, так и не выяснив, чего же кон-
кретно опасается хозяин замка, и имея твердую уверенность, что визит его собратьев необ-
ходимо устроить в более чем сжатые сроки.

Арриера нервно мерил шагами покинутый церковником зал аудиенций. Обычно почти
неслышные его шаги сейчас звонко отражались от мраморных плит пола, словно пытаясь
догнать стремительно перемещавшегося эльфа.

Ралернан боялся. Боялся и не знал, что ему делать. Да, на кресты Керри не реагировала.
Но проклятый вампир таинственно исчез, так и не ответив на все его вопросы, и эльф не
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знал, какова будет ее реакция на прочие церковные атрибуты. Как-то так случилось, что
про святую воду они забыли – и не проверяли, что будет, если Керри к ней прикоснется. У
нормального вампира капля этой воды могла насквозь прожечь тело. И если до разговора с
Кхенеранном достать святую воду не было особенной проблемой, то сейчас такая попытка
наверняка вызовет ненужные подозрения со стороны Пресвятого Ордена.

Он нервно ударил кулаком в одну из резных колонн, украшавших зал. Рука отозвалась
протестующей болью, но он даже этого не заметил.

Что же делать, что делать? Боги, ох, если бы вы могли помочь! Он бы отдал все, чтобы
Керри была в безопасности! Все, что угодно!

Словно в ответ на его безмолвную мольбу зал аудиенций вдруг наполнился каким-
то мерцающим светом. Ралернан замер, ошеломленно наблюдая, как от пола поднимается
туман, наполненный переливающимися искрами. Он еще моргал, пытаясь понять, что за гал-
люцинации начались вокруг него, когда кожу изнутри словно царапнуло множеством острых
иголок – и тут же ощущение пропало, сменившись ощущением прикосновения густого меха.
Ему показалось, что заиграла музыка – тихая и невероятно нежная, пронизанная нотами
печали и надежды.

– Не пугайся. Ты просил о помощи. Я пришла, чтобы помочь тебе. – Голос был очень
мягкий и ласкал, как шелк. Он не понимал, откуда приходит звук, – он был везде и нигде
одновременно. – Не пугайся.

– Я тебя не вижу. Где ты? – Он старался говорить твердо. Даже если это и магия, не
стоит показывать, как сильно она подействовала.

– Тебе обязательно меня видеть? Хорошо. – Не было никакого ощущения движения –
только вдруг в паре шагов перед ним возник парящий над полом женский силуэт. Это было
похоже на проекции, как их посылают маги, только от проекций не исходило такое мощное
течение силы – словно парящая фигура была соткана не из материальной сущности, а из
чистой энергии.

Ралернан непроизвольно выдохнул. На миг по спине пронесся и исчез холодок страха.
Фигура не излучала опасность, несмотря на всю свою мощь, но… но ему было неуютно.

– Я – Акерена. Ты жаждал помощи, ты молил о пей. Я могу тебе помочь.
– Богиня Света? Но я… я не обращался к тебе.
Он чувствовал себя глупо, пытаясь возразить богу. Наверное, ему полагалось встать на

колени или иным образом выразить свое почтение, но Ралернан никогда не верил в истин-
ность Изгнанных богов. Его не покидало сомнение, что все происходящее – не более чем
мастерски наложенная иллюзия. Вот только кем наложенная?

– Ты мне не веришь. Я чувствую твои сомнения. Ты действительно не взывал ко мне.
Про нас редко стали вспоминать. – В голосе мелькнул некий отблеск печали. – Прошло
слишком много времени. Но мы не исчезли, мы все еще здесь. Мы слышим терзания живущих
на этой земле. И я повторяю: я готова и могу тебе помочь.

Ралернан нервно отбросил упавшую на лицо серебристую прядь волос:
– Прости меня, богиня… Просто твое появление… так неожиданно. И я… я никогда

не был твоим последователем. Чем именно я обратил на себя твое внимание?
– Своей искренностью. Ты в беде, и я хочу тебя поддержать. Быть может, когда ты

убедишься в том, что я не желаю тебе зла, ты сможешь оказать мне ответную услугу.
Эльф насторожился:
– То есть я должен буду что-то сделать в обмен на твою помощь? Что?
Легкий вздох окутал его с головой, на миг погружая в ощущение неизбывной печали.
– Ты не должен. Не пойми меня превратно. Ты ничего мне не будешь должен. Просто

мне тоже нужна помощь, и, если в знак благодарности ты захочешь оказать ее, – я буду без-
мерна рада. Ну а если нет – что ж, это твой выбор. Я ни к чему не собираюсь тебя принуждать.
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– И сейчас… ты сможешь сделать так, чтобы церковники не приходили?
– Нет. Но я могу убедить их увидеть не то, что есть на самом деле. Твоя легенда не

будет нарушена.
– Но они могут причинить вред моей жене, если действительно заставят ее коснуться

святой воды!
– Они могут увидеть, как она касается, в то время как на самом деле она будет на

безопасном удалении.
Эльф глубоко вздохнул:
– И Пресвятой Орден ничего не заподозрит?
– Ты считаешь, сила каких-то церковников больше моей? – В голосе на краткий миг

прорезалось что-то вроде гнева, но тут же исчезло, словно смытое мощным потоком света.
– Я не знаю! Сила их Ордена растет, они обрели магию. Кто знает, что еще они умеют.

Наисвятейший не полностью отсутствует в нашем мире. А ты? Быть может, Наисвятейший
сейчас сильнее тебя! – Недоверие и надежда вылились в нервозность в его голосе. Он хотел
бы поверить ей, но сомнения не оставляли его.

– Да. Ты прав. Я не могу достаточно поддерживать своих магов. Моя сила слишком
слаба, чтобы ее хватило для открытого противостояния между магами и служителями
Пресвятого Ордена. Но помочь тебе мне силы хватит. Просто разреши мне сделать это.
Мне кажется, ты ничего не теряешь от этой попытки?

Ралернан замялся. Все это, действительно, было так. Возможно, имеет смысл попро-
бовать? Ему, и верно, нечего терять – и неоткуда больше ждать помощи.

Он уже хотел принять эту нежданную помощь, когда возникло до боли неприятное
ощущение нахождения чужого разума – прямо в его собственной голове.

– «Нет! Не соглашайся! Во имя всего, что тебе дорого, нет!»– Это были не слова, а
чьи-то чужие мысли, бьющие в голову изнутри. Они не имели интонационной окраски – но
были резки и прерывисты, словно посылавший их пробивался через огромное сопротивле-
ние. Ралернан невольно схватился за голову, пытаясь унять головокружение. Его затошнило.

– Что-то не так? – Силуэт богини чуть качнулся. – Я не чувствую больше твоих
мыслей. Зачем ты закрываешь их от меня?

Ралернан ничего не закрывал, но высказывать это вслух не стал.
– Я… все так… я думаю…
– Я понимаю. Мои слова стали для тебя неожиданностью. Но у меня нет возможно-

сти долго поддерживать этот разговор. На него уходят силы, которые я могла бы потра-
тить на помощь тебе.

– «Нет, Ралернан! Это опасно для Керри! Пожалуйста, не делай этого!»
Чужие мысли разрывали его мозг. Он не понимал, кто и что вмешалось в их разговор, –

но эти мысли ему мешали, и мешали активно. Он попытался не обращать на них внимания,
но это оказалось невозможно.

«Почему? Кто ты и почему ты вмешалось?» – Он не рискнул задать вопрос вслух. Пой-
мет ли это существо его мысли?

– «Нет времени объяснять! Не соглашайся!»
«У меня нет выбора! Она собирается помочь мне! Мою жену могут убить, если она

не поможет!»
– «Нет! Найди магов! Спроси их про возвращение богов! Они объяснят тебе все! У

меня нет времени! Не соглашайся!»
– Мое время кончается. – Голос был все так же мягок, но сейчас в нем явственно скво-

зила глубокая печаль. – Доверишься ли ты мне? Согласишься ли на мою помощь?
– «Нет!»
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Он мотнул головой, пытаясь не слушать чужие мысли. Они метались в его голове, при-
чиняя боль. Чем может быть опасна для Керри помощь светлой богини? Быть может, мысли
в его голове – отзвук Тьмы, мешающей истинному свету? Эльф набрал воздуха и медленно
опустился на одно колено перед зависшим в воздухе силуэтом:

– Да, Акерена. Я буду бесконечно благодарен, если ты поможешь мне.
Сотканная из света фигура качнулась, словно кивая головой:
– Я благодарю тебя за доверие. Да будет так! – и начала расплываться, истаивая в

воздухе.
– «Я убью тебя, сукин ты сын!»– Перед его мысленным взором на миг зависла кар-

тинка с ночным небом, крест-накрест перечеркнутым синими грозовыми молниями. Что-то
это изображение ему напоминало, что-то знакомое… Но тут ощущение чужого присутствия
в его голове исчезло – мгновенно, без перехода, словно незваного гостя выпихнула прочь
мощная рука. И в то же мгновение исчез и мерцающий туман, и свет, пронизывающий поме-
щение. Ралернан почувствовал, как темнеет в глазах, – и медленно провалился в пустоту
обморока.
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ГЛАВА 9

 
Ратиниара медленно шла по улицам Гсрецвена, зябко кутаясь в длинный плащ, подби-

тый мехом. Зима была теплой. В лучах полуденного солнца падающие с серых небес сне-
жинки таяли, не долетая до земли. Но Ратиниара не чувствовала тепла от солнечных лучей.
Словно в душе навсегда поселилась промозглая сырость осеннего утра, когда вампир столь
стремительно – и столь неожиданно – оставил ее. Она беспокоилась за него и ничего не
могла сделать, чтобы унять это беспокойство. Полустертый образ из сна не желал оставлять
ее. Пугающие глаза, в которых билось мертвое пламя…

Она не знала, где искать вампира. Какое-то время эльфийка терпеливо ждала его на
постоялом дворе, но дни шли, а он все не возвращался. Оставленных вампиром денег было
достаточно, чтобы ждать его там почти год – но она не выдержала. Слишком уж живыми
были те глаза во сне. Это было глупо – верить снам, но все же… Ратиниара помнила, что он
полетел в сторону Керхалана, – и решила пойти туда в надежде хоть что-то узнать. Но он
словно провалился сквозь землю. Ни в одном из пройденных ею городков никто не видел
и не слышал ни про кого похожего. В Керхалане ее тоже ждала неудача. За исключением
наполнявших город слухов об истинном чуде, явленном миру, – исцелении какой-то высо-
копоставленной леди, – люди практически ни о чем не говорили.

– Эй, красотка! – Подвыпивший голос привлек ее внимание. – Что-то ты грустная. Что,
некому развеселить? – Ее запястье обхватила чужая рука.

Она еще только начала поворачиваться, когда в сторону мужчины метнулся комок
рыжего меха, угрожающе шипя. Пьяный придушенно взвыл и резко выпустил эльфийку,
закрывая руками лицо. Ратиниара успела заметить кровавые полосы, появившиеся на нем.
Рыжий кот издал торжествующий мяв и вернулся к эльфийке. Она склонилась, почесывая
его за ухом:

– Спасибо, Мышонок. Но я бы вполне справилась и сама.
В отсутствие вампира котенок признал ее за хозяйку и неотступно следовал за ней,

куда бы она ни направлялась.

Со стороны центральной площади шел слабый гул. Чем ближе Ратиниара туда подхо-
дила, тем гуще становилась разношерстная толпа, перекатывающаяся пестрыми волнами.
Как правило, это означало, что на площади либо дают представление заезжие артисты, либо
устраивают казнь. Казни в последнее время случались чаще.

Но на сей раз она не видела церковников, в обязательном порядке присутствовав-
ших при каждой казни, – а значит, это всего-навсего представление. Она стала пробираться
ближе к возведенному в центре площади помосту, бесцеремонно расталкивая локтями тес-
нившихся людей. Лицедеи много ездят. Возможно, они могли что-то слышать о Л'эрте. Оче-
редной шанс, который может оказаться пустышкой, но не проверить его она не могла.

Представление, кажется, только начиналось – она видела, как убегает с помоста зазы-
вала. Заиграла легкая музыка. На помост вылетела пухленькая девушка в полупрозрачных
одеждах и с фацией, неожиданной для своей комплекции, закружилась в каком-то экзотиче-
ском танце. Ратиниара никогда не видела ничего похожего. Тем лучше. Если артисты ино-
земцы, они проехали куда больше мест и больше видели.

Музыка изменилась, став громче и чуть трагичнее. Девушка метнулась за наскоро воз-
веденные кулисы и выкатила оттуда кресло на деревянных колесиках. Сидящий в кресле был
полностью закутан в толстый красный плащ, глаза закрывала плотная повязка также крас-
ного цвета. Повязка была достаточно широкой, чтобы скрыть также и большую часть лица.

Девушка повернула кресло лицом к зрителям и нараспев проговорила:
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– Уникальное выступление! Только сегодня и только у нас! Этот человек стал инвали-
дом и потерял зрение, сражаясь в армии Арриера и прогоняя захватчиков с нашей земли.
Но он все так же ловок и готов вам сегодня это продемонстрировать! – Она вытащила из-за
спинки кресла охапку ножей и медленно положила их на колени сидящему в кресле, заста-
вив лезвия полыхнуть на солнце.

К музыке добавился перестук барабана. Из-за кулис вышел долговязый парень, одетый
только в широкие шаровары из черного шелка, сочетавшиеся по стилю с костюмом девушки,
и прислонился к высокой дощатой перегородке, установленной с левого края помоста. Как
ее вынесли и установили, Ратиниара не заметила.

Девушка откатила кресло к правому краю помоста и замерла за ним. Барабанный пере-
стук усилился, перекрывая остальную музыку, усиливая возникшее напряжение. Парень в
шароварах выпрямился, плотнее прижимаясь спиной к перегородке, раскинул в стороны
руки – и закрыл глаза. Эльфийка готова была поклясться, что он боится. Она протиснулась
уже в самые первые ряды, и ей казалось, что юноша дрожит – и не только от слишком легкой
одежды.

Сидящий в кресле человек высвободил из складок плаща правую руку и потянулся
к лежавшим у него на коленях ножам. Рука была крайне худа и по контрасту с глубоким
красным цветом плаща казалась почти прозрачной. Барабаны зазвучали еще громче – и вдруг
замолкли, оборвавшись на высокой ноте. Наступила тишина. И в этой тишине отчетливо
прозвучал свист разрезаемого воздуха – сидящий в кресле метнул первый нож. Ратиниара
не увидела самого движения – только что все ножи были у него в руках – и вот один уже
воткнулся, подрагивая, в деревянную перегородку – в каком-то волоске над головой юноши
в шароварах. Тот издал придушенный выдох. Толпа восторженно взвыла.

Еще несколько бросков – и запястья юноши оказались с двух сторон прижаты свер-
кающими клинками. Следующие четыре ножа воткнулись по бокам его торса. Эльфийка
заметила, что он нервничает все сильнее, на лбу выступили крупные капли пота. Барабаны
издали несколько громких звуков – и снова замолкли. Еще одно неуловимое движение чело-
века в красном – и еще два ножа взметнулись в воздух, втыкаясь справа и слева от горла
«жертвы».

Снова подали голос барабаны. Сидящий в кресле взял в руку последние три ножа. На
сей раз Ратиниара заметила движение – он подбросил их как-то очень медленно. И вверх,
а не в сторону юноши у перегородки. Клинки сверкнули яркой сталью в воздухе и глухо
упали на помост.

Толпа замерла – и эльфийка вместе со всеми. Какая-то странная концовка… Тишина
затягивалась. Пухленькая девушка собрала с помоста упавшие ножи и попыталась вложить
их в руку сидящего в кресле. Он сделал неуловимое для взгляда движение – и ножи опять
оказались внизу, далеко разлетевшись от кресла. Один из них подкатился почти к самым
ногам юноши в шароварах. Тот дернулся и закричал:

– Пустите меня! Выпустите меня отсюда! Я не хочу, чтобы меня убивали!
Голос у него был тонким и срывался – он пытался отойти от перегородки, но руко-

ятки ножей не давали ему отодвинуться, не ободрав кожи. Юноша резко дернулся. От его
движения один из ножей, фиксировавших руку, вылетел и с глухим стуком упал на помост.
На запястье юноши появилась набухающая кровью царапина. Он снова закричал, глаза его
стали совсем безумными.

Толпа недовольно зашумела. Откуда-то с края площади раздался презрительный свист,
кто-то кинул на сцену тухлое яйцо. Юноша у перегородки забился, дергаясь изо всех сил.
Наконец ему удалось вырваться из плена ножей – и он бросился прочь, за кулисы, демон-
стрируя свежие царапины на коже. Его проводили новым свистом. На помост полетел раз-
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личный мусор. Пухленькая девушка скорчилась за креслом, пытаясь спрятаться. В метателя
ножей кто-то швырнул огрызком яблока, попав в плечо.

И в этот момент рыжий кот, до того смирно прижимавшийся к ее ноге, пушистой мол-
нией метнулся на сцену. Ратиниара удивленно смотрела, как он подбежал к креслу и встал
в боевую стойку: шерсть дыбом, когти выпущены, хвост бьет по бокам. Метатель ножей
чуть повернул голову – словно услышал его – и наклонился вниз. Тонкая белая рука легла
на спину коту и успокаивающе погладила. Кот тут же перестал шипеть и подставил голову
под белые пальцы.

Эльфийке неожиданно стало трудно дышать, она пошатнулась. Кот никогда не призна-
вал никого из чужих. Никого, кроме нее и…

– Л'эрт? – прошептала она одними губами. И закричала, пытаясь перекрыть гомон
недовольной толпы: – Л'эрт!!!

Сидящий в кресле дернул головой в ее сторону, одновременно поднимая руку к
повязке, скрывавшей лицо. В следующее мгновение кусочек красной ткани уже валялся на
дощатом настиле, и на нее смотрели светло-светло-голубые, словно подернутые морозным
узором, глаза с мертвенно-бледного лица. Губы чуть изогнулись в улыбке.

Ратиниара рванулась вперед. Как она залезла на сцену, она не запомнила. Около кресла
она оказалась за считаные минуты. Дрожащими руками дотронулась до холодных пальцев
вампира, склонилась к его лицу:

– Л'иив'ахк…
– Мы прямо сейчас будем бурно целоваться или ты сначала поможешь мне перебраться

в более спокойное место? В принципе, первый вариант тоже неплох. – В голосе вампира
слышалась привычная ирония, но он был ненормально тихим и каким-то усталым.

Ратиниара не успела ответить – на помост выбрался руководитель труппы, Лео.
Обычно достаточно добродушное, сейчас его лицо было перекошено от бешенства. Он
оттолкнул эльфийку в сторону и навис над вампиром, не обращая внимания на продолжаю-
щий лететь на сцену из толпы мусор.

– Тунеядец проклятый! Что ты себе позволяешь? Зачем тебе потребовалось срывать
представление? Что за вожжа тебе под хвост попала, а? Ну чего молчишь, я с тобой разго-
вариваю! – Он тряхнул Л'эрта за плечи. Тому стоило значительных усилий не заорать – дви-
жение растревожило незаживающую рану в боку.

– Я устал. А твой мальчик, которого ты нанял играть добровольную жертву, слишком
психовал и дергался. Когда он был в таком состоянии в прошлый раз, он чуть не попал под
нож. Я же не могу контролировать ножи уже после того, как я их кинул.

– Ты мог кидать их с запасом!
– Угу. Когда я в прошлый раз так сделал, кажется, ты был недоволен еще больше, чем

сейчас. Типа публика не впечатлилась.
– Да с чего ты вообще взял, что он нервничает? Ты же его не видишь!
– Да его страх почти что можно было по запаху почувствовать!
– В смысле?
– В смысле еще чуть-чуть – и он наложил бы в штаны. И его страх ощутил бы не только

я, но и все те, кто в первые ряды пробились.
– Хорошо, я найму более спокойного человека играть для тебя мишень. Но чтобы на

следующем выступлении этих дурацких фокусов не было!
– Я сильно опасаюсь, что следующего выступления не будет. Во всяком случае, с моим

участием. – Он попытался подняться, вдавливая пальцы в ручки кресла. Ноги почти не дер-
жали. – Белочка? – Вампир повернулся к эльфийке. Ратиниара метнулась к нему, не давая
упасть. Практически повиснув на ней, Л'эрт сделал несколько нетвердых шагов к краю помо-
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ста. И тут в него вцепилась Алита, до того тихо прятавшаяся за креслом. Пухлые ручки с
неожиданной силой сжали его исхудавшую кисть и дернули назад.

– Эй, куда это ты собрался? А как же я?
– Боги, Алита, ну и чего ты от меня хочешь?
– Ну как же… Я же тебя спасла! И ты так себя вел… Я… я думала, я тебе нравлюсь! –

возмущенно закончила она.
Вампир выпустил воздух сквозь зубы. Залечивать разбитые сердца и заниматься ана-

логичным маразмом он совершенно не собирался. Объяснять, что она чудом осталась на
этом свете – тоже. Да, некрасиво. Но, проклятье, он же не святой праведник с перьями за
спиной. Они считают, что он тяжело ранен? Очень хорошо. Он нарочито громко застонал,
хватаясь рукой за повязки – и медленно свалился вниз, стараясь не переломать себе кости.

– Эй, эй, эй, что с тобой? Эй, открой глаза!
Л'эрт заставил сердце остановиться и задержал дыхание. На несколько мгновений

повисла тишина. А потом тишину разорвал надрывный женский крик – почти вой. Как через
вату он услышал, что Лео пытается успокоить дочь, но получалось у него плохо.

Лицедей не возражал, чтобы Ратиниара забрала «труп». Напротив, он хотел, чтобы
тело убрали от него – и его дочери – как можно быстрее.

Л'эрт чувствовал, как дрожат на его плечах теплые пальцы Ратиниары. Оставалось
надеяться, что она сможет догадаться, что он притворяется – или хотя бы найдет силы отта-
щить его достаточно далеко отсюда.

Эльфийке было тяжело тащить его в одиночку. Рыжий кот бежал за ними, то и дело
подпрыгивая и пытаясь потереться о сапоги вампира. Кот вел себя так, словно его хозяин
все ещё был жив, и Ратиниара заставила себя думать так же. Сначала нужно уйти отсюда.
Потом… потом она будет думать. Не сейчас. Он жив, просто без сознания.

Когда они добрались до края площади, эльфийка тяжело дышала и ноги у нее подка-
шивались. Ратиниара прислонила безвольное тело вампира к стене ближайшего дома и оста-
новилась немного передохнуть.

– Они меня не видят? – От шепота Л'эрта она вздрогнула и чуть не уронила его. Глаза
у вампира все еще были закрыты.

– Боги… – Голос ее дрожал. Невыразимое облегчение окатило ее теплой волной. – Как
ты меня напугал там… Зачем ты так, л'иив'ахк?

– Так видят или нет?
– Наверное, нет.
Он медленно открыл глаза. Эльфийка помнила, что радужка у него синяя-синяя, как

темнеющее небо. Но сейчас глаза были светлыми, прозрачно-голубыми, как подтаявший лед
на глубокой воде.

– Что с тобой случилось? Ты болен? – Она осторожно дотронулась пальцами до его
лица. Кожа вампира была даже не белой – чуть зеленоватой, черты лица заострились. – Ты
выглядишь так, словно очень давно не ел, – вырвалось у нее прежде, чем она успела поду-
мать.

Л'эрт изобразил кривую улыбку:
– А я действительно давно не ел. Нормально, во всяком случае. Были небольшие про-

блемы с меню.
Ратиниара нервно облизала губы:
– Тебе… хватит моей крови? Чтобы прийти в себя?
– Не нравится мне твой тон, белочка. – Он чуть нахмурился. – У меня возникло ощу-

щение, что ты собираешься предложить вообще всю свою кровь.
На щеках эльфийки вспыхнули красные пятна.
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– Я ничего такого не говорила!
– Ага. Но подумала. Нет, давай обойдемся без трупов. С ними возни много. Могу я

попросить тебя обнять меня? И подумать о том, что ты рада меня видеть?
Эльфийка недоуменно встряхнула головой:
– Я рада тебя видеть. Но… ты сейчас не в состоянии…
– Тьфу ты. И это еще меня называют испорченной личностью. Просто обнять.
Она послушно прижалась к нему, обвила руками.
– Но я не понимаю зачем… Тебе нужна кровь…
– Нужна. Нo чуть позже.
У него не было при себе ничего режущего – все ножи остались на покинутой сцене.

Насколько вампир успел заметить, у Ратиниары тоже. А кусать ее он не хотел – боялся, что
не сможет себя проконтролировать. К тому же… К тому же он не хотел играть по прави-
лам Клиастро. И сейчас у него появился маленький шанс слегка перемешать ей карты. Он
мог питаться не только кровью, но еще и положительными эмоциями, направленными непо-
средственно на него. Хотя обычно для их возникновения ему как раз сначала требовалось
укусить жертву. Но Ратиниара любила его просто так – без всяких укусов. Рассказывать про
свою способность эльфийке ему не хотелось: слишком уж это было похоже на то, что он ею
банально пользуется. А это было бы ей неприятно.

– У тебя бинты под одеждой. И они мокрые, – тихо произнесла она. – Ты ранен?
– Что-то вроде. Не пришел к согласию в некоторых философских вопросах с одним

настырным типом.
– Это опасно?
– Ага, я найду его и откушу голову. Чтоб не выпендривался больше.
– Я имела в виду рану. – Она чуть качнула головой.
Вампир заставил себя усмехнуться:
– Белочка, ты меня обижаешь. Я же бессмертный. Ну почти.
– Вот это «почти» меня и беспокоит, – пробормотала она себе под нос.
– Нам нужна повозка, желательно – легкая. И свежие лошади. Чем скорее, тем лучше.

Сможешь организовать?
– Ты на ногах не стоишь! Куда ты собрался ехать?
– Соскучился по дому. – Улыбка у него была кривой. – Главное, чтобы там не оказалось

слишком много гостей. Желающих поспорить на философские темы.
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ГЛАВА 10

 
Темные башни замка Ориона почти растворялись в ночном небе. Днем было бы видно,

что снаружи камень местами изъеден ветрами и водой, местами тронут пятнами зеленова-
того мха. Но сейчас башни казались совершенными, только что построенными. Над цен-
тральным шпилем полоскался на ветру черный стяг, расшитый серебром. Черный стяг в чер-
ном небе – почти незаметный, только серебряная вышивка вспыхивает в лунном свете, когда
ветер разворачивает тяжелую ткань. Падающий орел, насквозь пробитый молнией. Вышивка
была выполнена настолько тщательно, что снизу казалось: еще мгновение, и птица упадет
на брусчатку внутреннего двора.

Л'эрт задумчиво смотрел, как опускается к его ногам подвесной мост. Цепи надрывно
скрипели, перемещаясь рывками. Правой рукой он успокаивающе гладил по плечу Ратини-
ару. Эльфийка прижалась к нему всем телом и ощутимо дрожала. Впрочем, ее можно было
понять. Орион никогда не производил впечатления веселого места. От него за мили тянуло
кровью, смертью и пытками. Ничего такого, что можно было бы увидеть, никаких трупов –
только нечто темное и вязкое, как паутина, оплетавшее весь замок. Частично тьмы добавил
Л'эрт, частично она и раньше здесь присутствовала. Предыдущие владельцы замка считали
это проклятием. Вампира тьма скорее забавляла. Но простые смертные плохо реагировали
на гнетущую атмосферу Ориона. Л'эрт совсем забыл об этом, пока Ратиниара не испугалась.
Он немного заворожил ее взглядом, но его сила полностью еще не восстановилась, и она все-
таки продолжала бояться, хотя и немного меньше. Эльфийка уткнулась лицом в его шею,
словно опасалась увидеть что-то страшное за опускающимся мостом. Ее теплое дыхание
щекотало ему кожу и казалось несколько неуместным в этом царстве смерти. У ног вампира
пошевелился рыжий комок шерсти, издавая негромкое мяуканье. Кота не пугала царившая
здесь тьма, но место было Незнакомым, и он предпочитал быть настороже.

Л'эрт перевел взгляд на высокие шпили. Поднятый стяг означал, что в замке присут-
ствует кто-то из хозяев. А раз он пока еще снаружи, то единственным возможным кандида-
том остается Валина. Ему не хотелось сейчас ее видеть. Но, с другой стороны, может, это
и к лучшему? Если он не хотел восстанавливать силы через кровь, то как раз ее эмоциями
он тоже мог воспользоваться. Во всяком случае, это явно меньшее зло, чем лить воду на
мельницу Клиастро.

Он тряхнул головой, следя, как мост встает в пазы и замирает. Со стороны замка в
его сторону метнулся смазанный бело-красный силуэт, контрастировавший с наполнявшей
воздух ночной темнотой.

Н-да, меньшее зло. Но если бы он знал заранее, он бы постарался приехать сюда в свет-
лое время суток. У леди Валины темперамент в некоторых вопросах был чересчур импуль-
сивный. И все же, каких демонов она тут забыла?

Додумать он не успел. Валина уже успела перемахнуть через мост и подбежала к нему
вплотную. По ее движению вампир предположил, что первоначально она собиралась обнять
его, но сейчас остановилась, не довершив последнего шага, и уставилась на эльфийку. На
него пахнуло тяжелым запахом имбиря и корицы, перемешанным с горькими нотами лилий.
В черных глазах Валины зажегся огонь.

– Л'эрт! Что это все значит?! Кого ты сюда притащил?
В бархатистом голосе зазвучали металлические нотки. От нее полыхнуло силой. Всего

чуть-чуть, она еще не умела концентрировать и использовать силу так, как это делают выс-
шие вампиры, но ощущение смерти и боли в воздухе резко усилилось.

Ратиниара отодвинула лицо от его шеи и повернулась к вампирке. Глаза эльфийки были
расширены от страха и невидяще смотрели куда-то сквозь Валину.
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– Ты ее пугаешь, Валь. Перестань. – Он притянул эльфийку плотнее к себе, заставляя
снова отвернуть голову от замка.

Валина сделала шаг вперед, придвинувшись к нему вплотную, и ткнула пальцем ему
в грудь. На сей раз она почти уже шипела.

– Как ты смеешь обниматься с ней в моем присутствии?
Л'эрт устало вздохнул:
– Ну хочешь, я тебя тоже обниму?
– Это не предмет для шуток!
– Валь… я устал, чуть не отправился на тот свет и уже не помню, сколько времени

нормально не ел. В конце концов, я хочу принять ванну! Можно, сцену ревности ты устро-
ишь чуть позже? Заметь, я не прошу се не устраивать вообще – только отложить.

– В каком смысле «на тот свет»? – Она замерла.
– В прямом. Меня пытались немного нашпиговать серебром. Вероятно, сочли, что я

ношу мало украшений.
Она изумленно уставилась в его бесстрастное лицо. Л'эрт не улыбался.
– Боги великие… Ты не шутишь… Ты их убил?
Он криво усмехнулся:
– Валь, твоя вера в меня иногда умиляет. Нет, я их не убил. Так что есть шанс, что

они забрались в подвалы моего замка и только и ждут, чтобы я переступил порог, чтобы
продолжить начатое.

Валина мотнула головой:
– Тут нет никого.
– Кстати. А ты-то что тут делаешь? Ист, я безумно рад тебя видеть и все такое, но все

же?
Она отвела взгляд. Сформулировать все кратко не очень получалось. Но с чего-то надо

было начать.
– Я… я поссорилась с отцом.
– Мм… давно?
Валина нахмурилась:
– Ты не спрашиваешь почему? Какая разница, насколько давно?
Теперь нахмурился Л'эрт. Не то чтобы ему хотелось углублять раскол между Валиной

и Аластра, но, будь все проклято, он не испытывал восторга от того, что на него объявили
охоту!

– Потому что тс, кто пытался меня прикончить, утверждали, что действуют по его при-
казу и с его согласия.

Валина непроизвольно ахнула:
– Не может этого быть! Он не мог… Я думала, он просто на тебя злится… Но чтобы

он приказал убить тебя…
– Это ты выясняй у него сама, если у тебя есть такое желание. У меня данного желания

нет. Если я его встречу, это навряд ли мирно кончится.
Она нерешительно взглянула в его глаза:
– Но, Л'эрт, он же тебя сильнее!
– Это еще не повод считать меня зверем, на которого можно открыть сезон охоты.
– Но, но…
– Потом, Валь. Все потом. – Чуть отстранившись, он двинулся вперед по мосту, увлекая

за собой эльфийку. Валима сердито нахмурилась, но спорить больше не стала и молча пошла
следом.
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Волосы у нее были мягкие, как шелк, и темные, как сама ночь. Л'эрт задумчиво накру-
тил длинную прядь на палец.

– Ты меня не слушаешь!
– Просто ты не говоришь ничего интересного, Валь. – Он погладил ее плечо. Кожа под

его рукой была немного теплой. Почти как у живого человека.
– Ну почему ты не хочешь отослать эту… эту… – Она запнулась.
– Ее зовут Ратиниара. Я тебе уже два раза это говорил. Могу написать на бумажке.
– Да какая мне разница, как ее зовут! Как тебе вообще могло прийти в голову прита-

щить сюда эту шлюху!
– Валь, – он поморщился, – может, как-нибудь без оскорблений? А то я щазз обижусь.

И потом, ты некоторым образом забыла предупредить меня о своем визите.
– То есть, если бы ты знал, что я здесь, ты бы ее не привел? – В голосе Валины послы-

шались злые нотки. – И ты считаешь, что это в порядке вещей?
– Что именно?
– Крутить шашни у меня за спиной!
Л'эрт улыбнулся уголками губ и быстрым движением поцеловал ее в кончик носа.
– Валь, не смеши меня. Я сдохну, если буду соблюдать целибат между нашими встре-

чами.
– Но это же неправильно! – выдохнула она.
– Что поделать! Ты ухитрилась выйти замуж за жутко аморального типа. – Он провел

кончиками пальцев по ее щеке и вниз по шее.
– Л'эрт! – Она накрыла его руку своей. – Я же серьезно. Я не хочу, чтобы ты приводил

сюда женщин.
– Ладно, убедила. В следующий раз я приведу сюда мужчин.
На пару мгновений она замолчала.
– А мужчин-то зачем?
Л'эрт усмехнулся:
– Ну как зачем? Может, ты к ним ревновать меньше будешь.
Валина пару раз мигнула, глаза у нее стали круглые.
– Только не говори, что ты еще и извращенец!
– Ага. Иди сюда. Сейчас я тебе покажу, насколько я страшный извращенец. – Он потя-

нул ее ближе, прижимаясь к теплому телу. Она уперлась ладонью в его грудь:
– Ты все время надо мной издеваешься!
– Характер такой. В детстве плохо воспитывали. – Л'эрт поцеловал ее в шею.
– Ну перестань же… Ты меня отвлекаешь. Я хотела поговорить!
– Тогда говори. Только не о моей нравственности, хорошо? Объясни лучше, что все-

таки у тебя с отцом стряслось.
– Я боюсь.
– Гм. Вообще бояться имеет смысл мне. Это ж не на тебя сезон охоты объявили.
– Я за тебя боюсь, дурак!
– А вот это уже излишне. За себя я и сам в состоянии бояться. Давай, Валь, рассказы-

вай. – Он легонько щелкнул ее по носу. – А то у меня такое впечатление, что ты хочешь что-
то рассказать, но не решаешься.

Она вздохнула:
– Это не из-за отца. Мне является чей-то дух.
– Дух? Мне казалось, ты утратила способности медиума после инициации? Или все

же нет?
– Видимо, нет. Не знаю! Но он мне является. Он сначала посылал только картинки.

Ну в смысле, я так это ощущала раньше. Эмоции и некое изображение. Раньше я думала,
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это воспоминания душ. Но в этот раз… Он показывал не прошлое, а то, что надо было сде-
лать… – Валина запнулась. – Это из-за него я нашла тебя, когда ты собирался драться с Гла-
вой Черной Лиги.

Л'эрт нахмурился и приподнялся, опираясь на локоть.
– И?
– Он просил меня, чтобы я подменила твой нож. Он постоянно показывал мне эти

картинки, что надо сделать. Я чуть с ума не сошла, когда он долбил мне в голову. Это… это
не помешало тебе? В смысле – другой ножик?

– В определенном смысле мне это помогло. – Он говорил медленно, стараясь пока не
выдавать эмоций. Не стоит сейчас рассказывать Валине, что этот ножик спас ему жизнь. –
А кто он такой, этот твой дух?

– Не знаю. Они же не представляются. Но те, раньше, они хотели только покоя. Им
было больно и одиноко. А этот… он странный. Я тоже чувствую и его боль и одиночество…
Но, знаешь, у меня возникло такое чувство, что он не хотел бы, чтобы я помогла ему обрести
сейчас покой. А в последний раз, когда он явился, он сказал, что чувствует какую-то опас-
ность и что должен поговорить с тобой.

– Со мной? Как? Я вроде не умею разговаривать с духами?
– Он сказал, что хочет поговорить через меня. Л'эрт, пожалуйста, не подумай, что я вру!

Просто я думала, он снова появится, когда я приеду сюда. Но я тут уже почти два месяца, а
он ни разу не проявлялся. Так странно! А ведь он просил меня поторопиться!

– Угу. А когда ты с ним последний раз разговаривала?
– Как раз перед приездом сюда. Он появился в моей голове после разговора с Карвеном.
Л'эрт почти сумел сохранить бесстрастное лицо. Почти.
– Ты сказала, что говорила с Карвеном?
– Что-то не так? Ты побледнел.
Л'эрт нашел рукой ее руку, погладил чуть теплые пальцы.
– Мм… расскажи подробней, пожалуйста.
– Ну… Собственно, из-за этого я и поссорилась с отцом. Он пришел, наговорил много

непонятных намеков… Дескать, мой отец что-то от меня скрывает, и я, если хочу тебя еще
раз увидеть, должна выяснить, что он скрывает, и поторопиться с этим. Словно предупре-
ждал о чем-то… То есть теперь, когда ты сказал, что Аластра послал кого-то тебя убить, я
понимаю, что именно об этом он и предупреждал. Я раньше с Карвеном очень мало обща-
лась. Я даже и не думала, что он твой друг.

– Друг? – Л'эрт издал нечто, отдаленно похожее на смешок.
– Нет? Но он беспокоился за твою жизнь.
Вампир прикрыл глаза.

Тонкий серп луны низко завис над деревьями. Ночь заканчивалась.
– Да все ты врешь! Ты еще слишком молод, чтобы у тебя была такая сила. – Сидящий

рядом вампир небрежно отмахивается.
Л'эрт сыт, пьян, и ему весело. Хорошая ночь.
– Да ладно! На хрена мне врать-то?
– А кто тебя знает. Но ты точно врешь! Даже я так не умею, а ведь я тебя старше!
– Пф-ф-ф… Старше. Всего-то на пару сотен лет. Даже меньше. Тоже мне, мудрый стар-

ший брат!
– С учетом того, что ты еще до этих двух сотен не дотянул – то почти в два раза полу-

чается. Так что не спорь.
– А я и не спорю. Просто ты мне завидуешь. – Л'эрт сделал большие глаза.
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– Я что, совсем тронулся? Чему тут завидовать? Твоим человеческим заскокам? Вот
честное слово, твои привычки кончатся тем, что кто-нибудь тебя прибьет. Может, даже я,
если ты не прекратишь выкидывать свои фокусы в самый неподходящий момент.

– Ну не ем я детей. Не ем. Могу я иметь свои вкусовые предпочтения или где?
– У тебя, по-моему, каша в голове. И вкусовые предпочтения ты путаешь с постель-

ными. Только у девчонок кровь и пьешь. Сам не знаешь, от чего отказываешься. Кровь
маленьких существ… она такая… – Он с шумом втянул воздух. – Это просто нечто. Сама
жизнь, пульсирующая у тебя во рту.

– Да ну тебя, Карвен. Я же тебе объяснял.
– Просто тебе еще никто не попадался с достаточно сильной волей. Вот ты и возомнил

себя мистером Очарование. Тьфу. Тоже мне, герой-любовник. Еще и себя при этом не кон-
тролируешь.

– Все равно тебе завидно. – Л'эрт рассмеялся. – Потому что ты так не умеешь. Вот
пугать у тебя лучше получается, это факт. А соблазнять – у меня.

– Тебя послушать, так достаточно одного твоего укуса, и, если ты успеешь остано-
виться и не выпить всю кровь, – жертва до конца дней за тобой бегать будет, как на веревочке.

– Слушай, ты же должен был знать Кретвеана? Или нет?
– Ну я его видел. Но понятия не имею, какие у него были способности. В любом случае,

он был стар и, вполне возможно, действительно что-то умел.
– Ты не веришь, что я его прихлопнул?
– Не верю. Он слишком силен был для тебя. Он даже для меня более чем силен. Хех,

он был правой рукой главы ковена, а это что-то да значит! – Карвен минуту помолчал. –
Но это твои игры с Аластра. Раз он хотел заменить Кретвеана тобой, он запросто мог и
помочь тебе в этом. Может, ты его так очаровал? Ха! А что, хороший способ добраться к
власти: соблазняешь Аластра и он ради тебя готов на все. Может, так и есть, а? – Карвен
расхохотался.

– Все ты с ног на голову переворачиваешь!
– Я? Обычно это твое правило!.. Слушай, а у меня есть идея.
– У тебя такое выражение лица, словно ты замыслил очередную пакость. – Л'эрт без-

заботно усмехнулся.
– Почти что, почти. Хочу заставить тебя поубавить самоуверенности.
– Х-ха. Тебе не дано!
– Нет, серьезно! Давай на спор? Ты меня кусаешь, и если твоя магия не действует, то

в следующий раз ты не выпендриваешься насчет детей? Проверим, действительно ли так
велика твоя сила, как ты трепешься!

Л'эрт встряхнул головой, пытаясь немного собрать мысли. Получалось не очень.
– Эмм… Слушай, это плохая идея…
– Что, струсил? А хвастал-то, хвастал…
– Нет, подожди. Я действительно не кусал никого из вампиров, я просто не знаю…
– Вот я и говорю – при достаточно сильной воле «жертвы» ничего у тебя не получится!

Это только на слабаков действует. Хвастун ты просто!
– Да ни разу не хвастун! А вот что ты будешь делать, если оно подействует, а?
– Да брось, Л'эрт! Не смеши меня.
– Это… дурацкая затея. И потом, я не сплю с мужчинами!
– Я тоже, расслабься. – Карвен фыркнул. – Тем больше шансов, что ничего у тебя не

получится. Нет, либо кусай, либо признавайся, что слегка раздул свои способности!
– Да не раздувал я их! – Он схватил Карвена за воротник.
– Давай-давай! Проверим! – Карвен откинул голову назад, отбрасывая волосы и откры-

вая шею. – Ну? А то поза неудобная.
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Л'эрт разозленно вцепился в него зубами.
Кровь была странная, но невероятно вкусная. Она словно обжигала изнутри. Глоток,

еще глоток. Он был сыт, он уже питался сегодня, но оторваться удалось с трудом. Л'эрт со
свистом втянул воздух и отодвинулся.

Карвен смотрел на него неестественно расширившимися глазами. На их дне медленно
разгорались языки шального пламени.

– Проклятье… – прошептал он. Руками он вцепился в траву, тело била крупная дрожь. –
Так же не бывает…

Л'эрт хотел выругаться, но не успел: с некоторым запозданием эмоции накрыли и его.

Он встряхнулся.
– Нет, Карвен мне не друг. Он очень опасен, Валина. Будь с ним осторожна.
– Странно… Отец говорил то же самое. А вы с ним никогда раньше не сходились во

мнениях. Но тогда зачем он предупредил меня?
Л'эрт подавил желание горько рассмеяться. Предупредил? Через месяц после того, как

собственноручно выпустил кишки? Похоже, вне зависимости от того, согласится он на пред-
ложение Карвена или нет, тот по-любому постарается занять место главы ковена. Иначе
зачем ему ослаблять Аластра, намеренно вызывая раскол между ним и дочерью?

Л'эрт мог сколько угодно ссориться с Аластра, но его политика была понятна и отно-
сительно целесообразна. Идеи Карвена ему не нравились категорически и грозили пробле-
мами.

– Просто поверь мне на слово. Он опасен. Действительно опасен. Я бы предпочел,
чтобы ты по возможности избегала общения с ним.

– Ты стал таким мрачным. Что-то не так?
– Все хорошо. – Л'эрт улыбнулся. – Иди сюда. Рассвет уже совсем скоро, а мы какими-

то глупыми разговорами занимаемся. Надо срочно это исправить.
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ГЛАВА 11

 
Кхенеранн стоял на холме и смотрел вперед. Далеко на горизонте, сколько хватало

взгляда, простиралась черная гряда горных пиков. Горы, самые обычные горы. Но он не
мог ошибиться. Многие месяцы в кропотливых трудах искали они это место. Это должно
быть оно. Сам Наисвятейший указал этот путь и одобрил время их прихода. И если вера их
достаточно сильна…

У подножия холма колебалось серое море. Множество церковников пришли сюда с
самых разных уголков страны. Пришли, чтобы доказать свою веру. Пришли, чтобы избавить
этот мир от проклятой магии. Армия Пресвятого Ордена.

Он взмахнул рукой, опускаясь на колени. По серому морю пошли волны: за Главой
Ордена, подчиняясь его велению, на колени опускались все церковники.

Кхенеранн вытянул вперед руки, простирая их ладонями к небу. На ладонях у него
лежал небольшой свиток пергамента. Сила, исходящая от этого свитка, заставляла дрожать
над ним воздух.

– Помоги верным детям своим, о Наисвятейший! – возгласил он, обращаясь к небесам.
И, эхом повторяя его слова, понеслись в небо отзвуки молитв церковников.

Кхенеранн бережно сжал ладони, охватывая пергамент и чувствуя кончиками пальцев
легкие покалывания. Он сосредоточился, впитывая силу и мысленно формируя направление
удара. Покалывания нарастали. Кхенеранн закрыл глаза. Яркое солнце на прозрачно-голу-
бом летнем небе отвлекало его. Жар, идущий от свитка, причинял уже боль. И только когда
боль стала уже совершенно невыносимой, Кхенеранн бросил сконцентрированный пучок
энергии вперед, прямо на горы.

Воздух словно вспыхнул изнутри. Вокруг разлилось непереносимо-яркое сияние. Кхе-
неранн заметил, как кое-кто из церковников закрывает лицо рукавами мантии. Сам он не
отворачивался от света, игнорируя текущие по щекам слезы. Сияние сначала охватывало
только воздух над служителями Пресвятого Ордена, но быстро начало распространяться в
сторону линии горизонта – как набирающая силы штормовая волна. Наконец, свет достиг
подножия гор.

Две вершины в горной гряде вспыхнули ярко-золотым свечением и начали оплы-
вать, как тающий на солнце воск. На их месте Кхенеранн увидел высокую конусообразную
башню, саму размером не меньше горы, вздымающую к небесам острую вершину. Башня
отражала плещущийся вокруг свет, как черное зеркало.

Кхенеранн прижал пергаментный свиток к груди и вознес благодарственную молитву.
Нашли! Они нашли ее! Проклятая Башня магии, спрятанная от мира! Маги надеялись,

что хорошо спрятали ее, что никто из смертных никогда не увидит и не найдет их убежища
– но нет, истинная вера помогла верным детям Церкви найти это проклятое место. Черная
Башня, средоточие сил Черной Лиги Ордена Высокой Магии.

Что ж, теперь остается самое сложное. Они должны заставить исчезнуть этот нарыв с
лица земли. И они не пощадят своих жизней, чтобы исполнить эту миссию! Маги должны
быть уничтожены!

Кхенеранн резко поднялся с колен и отдал приказ наступать. Серое море заволнова-
лось, перестраиваясь в геометрически правильные колонны. Кое-где то и дело сверкала на
солнце сталь: Кхенеранн предпочитал подстраховаться. Если вера не всех его служителей
достаточно сильна, они смогут внести свою толику в общее дело силой материального ору-
жия.
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Колонны начали двигаться в сторону горизонта. Кто-то из служителей подвел Кхене-
ранну коня. Тот стремительно вскочил в седло – и помчался вперед, намереваясь лично воз-
главить наступление. Ибо где, как не в первых рядах святого войска, его истинное место?

Глаакх нервно провел рукой по голове, вытирая выступивший пот. Как неудачно. Как
крайне неудачно! Личные помощники прервали его медитацию, чтобы доложить о поис-
тине неприятной ситуации: Пресвятой Орден собрал своих служителей в непосредственной
близости от Черной Башни – и ухитрился сорвать с нее морок невидимости, многие столе-
тия надежно прячущий башню от простых смертных. Этот морок был крайне энергоемким
заклинанием и поддерживался несколькими постоянно подпитываемыми арканами. Сейчас
на месте, где были прорисованы магические круги арканов, был лишь пепел – все символы,
тщательно продуманные и наносимые не один день, были стерты некоей невидимой рукой,
стерты и перемешаны в одно мгновение.

Башня создавалась таким образом, что стены ее могли транслировать происходя-
щее снаружи, и сейчас Глаакх нервно мерил шагами центральную комнату верхнего яруса
башни, где на огромный круглый стол проецировалось изображение движущихся серых
шеренг.

Глаакх уже отдал приказ объявить тревогу для всех магов, находящихся в данный
момент в башне, и начать дополнительный сбор сил из всех возможных источников. Ах,
если бы они не были так ослаблены внутренними распрями после гибели Риффира! Да, они
сумели остановиться и не доводить себя до полного уничтожения. Да, леди Сакирилла доб-
ровольно устранилась от борьбы за место Главы Лиги и поддержала его кандидатуру. Он
сам бы не смог сделать такой широкий жест – возможно, Сакирилла была мудрее его и пред-
видела эту ситуацию. Но количество магов, близких по силам к Главе Лиги, сократилось
больше чем на треть, и основную массу сейчас составляли ученики – как вновь набранные,
так и сумевшие убежать после бойни в Гринатаире. Сакирилла была сейчас с ними на пер-
вом уровне и руководила построением обороны.

Глаакх ощутил, как воздух вокруг него вздрогнул от выплеска силы: черные маги
выбросили контрзаклинание. В транслируемой проекции он увидел, как перед ровными
серыми шеренгами начинает проваливаться земля – сначала медленно и неспешно, а потом
все быстрее и быстрее, как разрастающийся горный обвал. Земля раскрывала свою пасть,
чтобы поглотить тех, кто пошел против ее сил. Глаакх видел, как осыпающаяся в разрыв
почва увлекает за собой первую шеренгу наступающих и начинает расширяться дальше,
стремясь поглотить все враждебные силы.

Казалось, все идет, как и должно. Маги на нижнем ярусе старались, вливая в заклина-
ние все новые и новые силы, разлом в земной коре все ширился. Как вдруг, прямо из раз-
лома, словно некий святой, прямо вверх вылетел всадник на снежно-белой лошади. И всад-
ник и конь сияли теплым золотистым светом. Губы всадника шевелились, но Башня умела
передавать только изображение, и Глаакх не слышал слов. Но догадывался, что это молитва.
Из пролома, окутанные золотой паутиной сияющих нитей, вслед за всадником начали под-
ниматься серые шеренги. Те самые шеренги, которые должны были быть уже мертвы. Но
они все поднимались и поднимались – и вот уже серые мантии мелькают по другую сторону
разлома, по-прежнему приближаясь к башне. Разлом в земле остановился, словно что-то
мешало ему расти дальше, и вдруг начал сокращаться, пока не исчез совсем. Остатки слу-
жителей Пресвятого Ордена спокойно пересекали восстановленный участок и присоединя-
лись к своим соратникам.
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