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Глава 1
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Звяк! Звяк! Звяк! Тарелки, кружки, кувшины би-
лись о стены с довольно приятным и музыкальным
звуком. Турин только потирал руки от радости и по-
давал все новые боезапасы Илиниэли. Кевира и Лиа-
ра, к счастью, лишь помогали советами да следили за
тем, сколько посуды было изведено, чтобы потом гном
не ободрал их как липку.

— Ну послушай ты меня… — Я все еще не терял на-
дежды на то, что Илиниэль одумается и прекратит
швырять в меня посуду. Однако все мои усилия про-
падали втуне. Темная не желала ничего слушать. Да
еще и гном подливал масла в огонь, постоянно подска-
зывая ей, как правильно швырнуть тарелку или круж-
ку, чтобы мне было тяжелее уклониться. — Я могу все
объяснить…

Звяк! Очередная тарелка влетела в стену рядом с
моей головой. Медленно, но неуклонно меня зажима-
ли в угол. Появление Кал’Атара и Сильваны на неко-
торое время вселило в меня надежду на спасение, но
их быстро ввели в курс дела, и теперь они блокирова-
ли единственный выход из таверны.

Защиту ставить было бесполезно. Не мне тягаться
с боевым магом в способах угрохать чужой щит. Так
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что приходилось полагаться на себя и свою скорость.
Однако этого уже начинало не хватать. Еще немно-
го — и бежать мне будет некуда. Правда, оставалась
еще небольшая надежда на то, что тарелки кончатся
раньше, но… двери распахнулись, и Нордрин при по-
мощи какого-то числа шакти внес несколько коробок
кухонной утвари. Я даже на месте замер от такой на-
глости. Можно подумать, что это не я был актаром
Шакти. И главное, что продал меня гном за какую-то
пару медяков за тарелку. Конечно, цена была бессове-
стно задрана, однако все равно тарелка стоила дороже.

Но и времени особо возмущаться у меня не было.
С поступлением новых боеприпасов Иль совсем обна-
глела и начала швырять сразу по две тарелки, а иногда
и по три. Этаким веером. Заодно я заметил, что кое-
кто из шакти, не будем показывать на клыкастую мор-
ду, уже принялся принимать ставки на то, смогу я уд-
рать из этой ситуации или все-таки буду бит тарелка-
ми и кружками. При этом ставка принималась даже на
то, какая утварь попадет в меня первой. Само собой,
такое зрелище не могло остаться незамеченным ос-
тальными шакти, так что к моменту, когда я оказался
зажат в углу, любопытные шакти уже смотрели из ка-
ждой щели, а маги как раз заканчивали создавать ил-
люзию, которая передавала все события из комнаты
таверны наружу. Илиниэль как раз примеривала в ру-
ке небольшой кувшин, от которого летели искры. Иг-
ры закончились, и меня решили прибить магией. Это
было нечестно. А раз в ход пошла магия, то и мне бы-
ло что предложить. Заклинание тумана заволокло всю
комнату за пару секунд. Пользуясь тем, что на пару
секунд все будут ошарашены этим, я скользнул вбок и
рванул к выходу.
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Вспышка перед глазами стала для меня полной не-
ожиданностью. Временно лишившись зрения, я рва-
нул с двойным усилием в сторону выхода из комнаты,
надеясь, что вампир все-таки выпустит меня. А уж на
открытой местности я смогу как-нибудь удрать или
отбиться. Однако вместо этого я влетел во что-то
очень твердое. Это что-то взвизгнуло, и потом раздал-
ся такой грохот, что мне показалось, я оглохну. Про-
моргавшись, огляделся вокруг. Не то чтобы так редко
бывал в квартале шакти, но все-таки подобных изме-
нений точно не мог не заметить. Особенно это каса-
лось избыточного наличия инфернов на столь ограни-
ченной территории. К счастью для меня, б�ольшая их
часть либо лежала на полу, либо выясняла отношения
между собой. Причины для такого я не видел и вни-
кать в них не очень-то хотел. Так что тихой сапой, не
привлекая внимания, решил валить из таких стран-
ных мест.

— А НУ, УСПОКОИЛИСЬ! — Рев потряс меня до
глубины души. В прямом смысле слова. У меня даже
поджилки затряслись от такого голоса. Куда там Ту-
рину или Снурху! Их самый громкий крик на этом
фоне выглядел просто комариным писком. — По-
строились!

Сказано это было более спокойным голосом, но от
этого легче не становилось. Глядя на то, как резво все
начали выстраиваться в две шеренги, я тоже подско-
чил и занял место в строю. Даже успел натянуть на го-
лову чей-то шлем. Он как раз закрывал мне б�ольшую
часть головы, так что видеть я мог только ноги осталь-
ных.

— Что вы тут устроили? — В приближающемся го-
лосе слышалось явное негодование от столь вопию-
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щего нарушения дисциплины. — Совсем обнаглели,
хаос вас задери? К нам должен прибыть важный гость,
а вы ведете себя как сопливые новобранцы, еще не
разменявшие и сотни лет. А это что за дохляк?

Ноги, а точнее, лапы как раз остановились напро-
тив меня. Постояли. Постучали когтями размером с
мои кинжалы по полу, оставив пару зарубок, и произ-
несли куда-то вбок:

— Этому тройную порцию душ выдать, а то соседи
засмеют. — После чего разнос продолжился: — Зна-
чит, так, трава вас всех пожри, гость необычный. Так
что проявить всю вашу гостепреемственность… госте-
приимчивость… — Слово оказалось довольно заковы-
ристым. — …Не скалиться, не бросаться и не пытаться
сожрать. Ясно?

— ДА! — Общий рев стольких глоток был похож на
взрыв одного из моих амулетов. Я с трудом смог на
ногах устоять.

— Лучше четверную порцию. А то помрет еще нена-
роком с голодухи. — После чего разнос перешел в кон-
структивное русло: — Вмятины поправить. Смертных
не жрать на глазах у гостей. Кто не справится, отправ-
лю полоть траву, что прет из этого, хаос мне в ребро,
домена. Живым оттуда еще никто не вернулся, так что
думайте сами. Или выглядите соответственно — или
на пару сотен лет в пруд перерождения. Задохлик!

— Я! — Голос сорвался на писк. В голове вообще
ничего не осталось, кроме желания вернуться к Или и
получить по башке тарелкой.

— Будешь тут заниматься уборкой. — Лапы опять
вернулись. — Чтобы к моему возвращению тут все
блестело. И не просто блестело, а сверкало так, чтобы
я свое прекрасное отражение видел. Все ясно?
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— Так точно! — А что мне еще оставалось сказать?
Что я человек и Сарак его знает, как сюда попал? Нет
уж. Фраза про поедание смертных отбила у меня вся-
кое желание спорить с обладателем этих лап.

— Вот и хорошо. Остальным — чинить доспехи и
готовиться. И чтобы больше без этого... — Видимо, ос-
тальную часть фразу он показал руками, так что без
чего там должно быть, я не понял, но тоже проникся.

Вскоре шкряб когтей затих, и по залу пронесся
вздох облегчения. Вокруг сразу загомонили инферны.

— Ты слышал, — воскликнул один, — отправят тра-
ву полоть. Да лучше уж сразу в пруд перерождения.
Слышал я рассказы об этой траве. Огонь ее не берет,
магией она и сама умеет плеваться. Брр…

— Да что же за гости такие должны прибыть, что на
их встречу выгнали целый отряд?

— Может, кто из правителей других миров?
— Хаос меня задери, если тут где-то не завалялся

дохлый бес.
— Болезный, а ты-то как сюда попал? — Последнее

явно относилось ко мне, так как, приподняв немного
шлем, я смог разглядеть остальных инфернов. Я на их
фоне смотрелся как муравей в стаде кроков. — Ну и
ладно. Зато не нам чистить тут все.

— Ничего. — Я старался звучать как настоящий ин-
ферн. — Не прибьет же он меня, если я тут до блеска
все не вычищу.

— Как раз прибить может. — Еще один добрый ин-
ферн положил мне палец на плечо. Я даже сразу как-
то присел. Один его палец весил больше меня. — Слы-
шал я, что он и за меньшее шеи сворачивал.

— Блурп блуоп блопблопблоп.
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Тут я совсем растерялся. Такого языка я ни разу не
слышал.

— Во-во, — поддержал его другой инферн. — Хана
тебе, болезный. Как есть хана. Зато мучиться с броней
не будешь.

— Ага. — Сразу как-то захотелось подрасти. Хоть
на пару метров. Просто чтобы на общем фоне не так
выделяться. — Может, все-таки не прибьет? Вдруг у
него настроение будет хорошим?

Надежда умирает последней, это правда. Однако
моя уже скончалась, притом в страшных муках, и те-
перь оставалось только верить в лучшее.

Кто-то из инфернов рассмеялся. Следом за ним за-
гоготали остальные.

— Уж лучше молись изначальному пламени, чтобы
настроение у него было плохим. Тогда, может, и при-
бьет тебя по-быстрому, а не станет мучить перед смер-
тью ради удовольствия.

От такого напутствия мне стало только хуже.
И ладно бы это были люди или там эльфы. Да даже
дроу мне сейчас казались очень даже милыми сущест-
вами. Но делать было нечего. До меня только сейчас
дошло, что я оказался в Инферно и смысла бежать
куда-то не было. Далеко по Инферно без карты не
убежишь. Так что, как только все инферны покинули
зал, я снял шлем и осмотрел фронт работ. Наверное, и
правда стоит надеяться на то, что этот лапастый будет
в ярости от того, что я ничего не смог сделать, и про-
сто прибьет меня. Зал был огромен. Его стены плохо
просматривались в темноте, а потолок и вовсе не был
виден. Ко всему прочему тут явно не убирались не-
сколько тысяч лет. Грязь на полу срослась в сплош-
ную корку, кое-где разбитую трещинами.
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— Ну и как мне тут прибираться без метлы и лопа-
ты?

Стоило лишь озвучить это, как рядом появился бес
и протянул мне означенные инструменты. А также
ведро, лом и небольшую склянку, в которой плавали
странные сущности, от одного вида которых мне ста-
новилось не по себе.

Илиниэль
Порыв ветра смел туман, и я уже замахнулась, что-

бы припечатать Дарка вазой, как оказалось, что
Дарка-то и нет. При этом даже шакти выглядели оша-
рашенными. И не просто ошарашенными, а скорее на-
пуганными.

— Обыскать все! — закричал вампир. — Если кто-
то выдал ему портал, прибью своими руками.

Шакти тут же кинулись в разные стороны, а я так и
осталась стоять с вазой. Не то чтобы меня шокирова-
ло то, что Дарк сбежал. Этого-то как раз можно было
ожидать. Но вот то, что у шакти есть порталы, — это
точно новость, которая заслуживает внимания. Но
спросить об этом было не у кого. Все шакти раствори-
лись в неизвестном направлении. Вампир в кои-то ве-
ки выглядел обеспокоенным. Пришлось отложить ва-
зу и на какое-то время забыть о том, чтобы прибить
Дарка. Обычно его исчезновение могло затянуться на
несколько лет, так что стоило бы тоже присоединить-
ся к поискам.

— Что произошло? — Лиара выглядела шокиро-
ванной.

— Не знаю. — Кевира хоть и старалась не показы-
вать виду, но было понятно, что она также взволнова-
на. — Хотя точно ясно одно — Дарк опять пропал.
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Иногда мне начинает казаться, что он специально все
это делает.

— Пойдем искать? — Вопрос был скорее риториче-
ским. Само собой, мы пойдем его искать, хотя обычно
он сам находился.

— А стоит? — Лиара уже справилась с удивлением
и теперь задумчиво осматривала устроенный мной
разгром. — Проголодается — сам придет.

Мы посмеялись, но все-таки пошли создавать ви-
димость активных поисков. Именно видимость. Пото-
му что шакти уже успели перевернуть все вверх дном
в своем квартале и теперь шерстили столицу Импе-
рии. Это, кстати, тоже не было чем-то необычным. Да-
же нам приходилось принимать участие в паре трени-
ровочных проверок по столице, так что местные жите-
ли относились к этому вполне спокойно. Мол,
побесятся и успокоятся.

Однако в этот раз шакти никак не хотели успокаи-
ваться. Зато были заключены новые пари на то, когда
вернется Дарк. Тут уже ставки были просто заоблач-
ными, хотя и со своей спецификой. Для шакти деньги
не были чем-то серьезным. В основном ставками ста-
ли либо поединки, либо нападение на Кал’Атара. По-
следнее считалось высшей ставкой, так как после та-
ких развлечений обычно нападавшие отправлялись к
лекарям, а вампир начинал выслеживать тех, кто по-
бедил в споре, и расправляться с ними. Большинство
шакти после очередного неудачного нападения на
вампира просто разбегалось по разным заданиям. При
этом даже не так важно, какое задание они брали: про-
сто подальше от самого вампира — и то хорошо. Осеч-
ки случались, когда Кал’Атар решал лично возглавить
тот или иной отряд.
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Поиски затягивались. Вернее, толку от них не бы-
ло никакого. Уж кто-кто, а Дарк точно умел прятать-
ся. Собственно говоря, он был единственным, кто мог
удрать от вампира. Его способностей к маскировке
так до сих пор никто из магов и не смог объяснить.
Смазанная аура, и больше ничего. Вампир явно что-то
знал, но делиться знаниями не собирался. Вернее, это
был один из негласных призов за то, чтобы победить
его.

К утру все шакти собрались опять в квартале. Вам-
пир выглядел… странно. Он вообще всегда выглядел
странно, если не злился или не скалился в предвкуше-
нии какой-нибудь гадости.

— Итак, — сказал он. — Подведем итог. Дарк про-
пал… в очередной раз… Тому, кто найдет его, вручим
обычную награду. Тому, кто притащит его за шкир-
ку, — моя личная благодарность.

После этих слов все живо загомонили. По-моему,
только мы трое не понимали, о чем идет речь. Так что
пришлось уточнить у рядом стоящего шакти.

— А что за обычная награда? — спросила Кевира. —
Золото? Магические амулеты или оружие?

— Пфф… — Шакти, как обычно было, стал забавно
рассказывать нам о том, что для них было естествен-
ным. — Кому это надо? Обычная награда — это зада-
ние с актаром.

— А чего в них такого особенного? — присоедини-
лась Лиара.

— О-о-о… в них все особенное… — Шакти даже гла-
за прищурил. — Мне рассказывали, что когда ты
идешь на задание с ним, то… не знаю как сказать. Про-
сто все особенное.
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Яснее не стало, но хоть ответ на вопрос мы смогли
получить. Хотя и оставался еще один вопрос по пово-
ду личной благодарности Кал’Атара, но тут даже мы
были заинтересованы. Все-таки, может, тогда удастся
что-то узнать о нем. Например, сколько ему лет. Сре-
ди шакти ходили настолько дикие слухи, что все по-
степенно начинали верить хоть в один из них. Даже
дракониды, эти древние маги, оказались втянуты в
выяснение возраста вампира. Они даже разработали
какое-то заклинание, чтобы узнать его возраст, но
вместо этого весь квартал мог наблюдать, как чумазый
вампир гоняется за тройкой магов, которые, между
прочим, для виду прикидываются старыми, а как на
крыши заскакивать — так еще всем молодым стоит у
них поучиться.

Таким образом, у всех сразу появилось огромное
желание найти Дарка. Видимо, для шакти его поимка
стала уже настоящим аттракционом. В принципе это
было объяснимо. Остальные развлечения шакти, на-
верно, уже наскучили, а тут такое чудо, как Дарк. По-
стоянно нечто новое и необычное. С их-то тягой к та-
ким вещам он для них просто клад.

Сильвана
Кал’Атар расхаживал по разгромленной таверне.

Эльфы уже навели относительный порядок, но следы
погрома все еще были видны. К тому же иногда вам-
пир добавлял пару разбитых тарелок или кружек. Об
этой его манере крушить все вокруг, когда Дарк куда-
нибудь пропадает, знали все шакти, так что трактир-
щики просто молча прятали фарфор и доставали гли-
няную посуду «на разнос». То есть то, чего не жалко.
Как-то раз Нургала предложила поменять тарелки на
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серебряные, но после того как одна из них, угодив в
стену, сплющилась до состояния комка серебра, от
этой идеи пришлось отказаться. Магия тоже не помо-
гала. Вампир пробивал защиту высшего круга. Так что
самый удачный вариант был с покупкой дешевой по-
суды.

— Вот чтобы меня зубной камень одолел, гаде-
ныш! — Вампир сделал еще один круг. — А может?..

Мне приходилось терпеть это уже на протяжении
нескольких часов. Он строил догадку по поводу того,
как Дарк мог ускользнуть, и каждый раз находил кучу
доводов против нее. Единственной достойной версией
оставалось вмешательство богов. Хотя если вспом-
нить прошлые похождения Дарка, боги тут были со-
всем ни при чем. Просто такова была его натура. Каж-
дый раз, когда ты думаешь, что смог раскусить его и
больше сюрпризов ждать не стоит, он тут же выкиды-
вает нечто такое, от чего начинаешь вспоминать богов.
А с учетом специфики некоторых его подданных, то и
демонов тоже.

— Я понял! — Кал’Атар светился от счастья. —
Я все понял! Он использовал туман, чтобы отвлечь
нас от заклинания невидимости. Пока мы пытались
его найти в городе, он спокойно отсиживался тут, а
когда поиски стали сворачивать…

— Кал, — пришлось в очередной раз разрушить его
теорию. — Как ты думаешь, кто сильнее в плане ма-
гии? Дарк или все маги Шакти, которые прочесали
всю округу мелким гребнем в магическом смысле? Ес-
ли бы он находился где-то поблизости, я более чем
уверена, что его нашли бы.

— Ну и где он тогда?
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— Не скажу, но точно знаю, что ему там хорошо и
обратно он пока не хочет. Если бы это было не так, он
давно уже связался бы с нами через амулет связи.

— Согласен. — Вампир устало опустился на еще це-
лый табурет. — Просто я столько за всю свою жизнь
не нервничал, сколько за время знакомства с ним.

— Понимаю. — Я положила руку ему на плечо.
— Ладно, уж. — Кал даже улыбнулся. — В чем-то

ты права, Силь. Пусть погуляет. Как устанет, сам вер-
нется. Я даже его наказывать не буду. Ну, может, са-
мую малость.

Нордрин протянул вампиру какой-то листок бума-
ги. Тот быстро пробежал его глазами и просто подско-
чил на месте.

— Три сотни серебряных монет за битую посуду?
Да вы совсем с ума сошли?

— Прошу прощения, но таковы расценки сегодня
на посуду. Попрошу вас все оплатить, или…

— Или что? — Вампир злостно оскалился.
— Или я буду вынужден привлечь уважаемого Ту-

рина для решения настоящего вопроса. Вы сможете
обсудить все расценки с ним лично.

Вампир сразу как-то приосанился и решил не до-
водить до того, чтобы торговаться с Турином. Из всех
шакти это удавалось только Дарку, так что он молча
вытащил все, что было в кошеле, и протянул Норд-
рину.

— Маловато будет. — Гном пересчитал монеты за
пару мгновений. — Но, учитывая ваше положение, мы
могли бы пойти вам навстречу и предоставить рас-
срочку на выгодных для вас условиях.

Вампир только ругнулся на каком-то языке, кото-
рого я не знала, и растворился на месте, чтобы спустя
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мгновение вернуться с кошелем монет. Который тор-
жественно вручил Нордрину. Тот отсыпал нужную
сумму и протянул сдачу.

— Все средства, полученные от данной операции,
реквизируются в пользу главного отряда по поиску
Дарка. То есть меня. — С довольной улыбкой вампир
забрал обратно монеты, а также кошель, который
Нордрин получил с Илиниэли.

«По-моему, Кал’Атар заразился от Турина с Дар-
ком избыточной запасливостью. А еще и подцепил
способ измываться над гномами».

Дарк
Лом сломался уже давно. Лопата и вовсе оказалась

бесполезной. Что толку от этой лопаты, если ей не
удается даже подцепить сросшуюся грязь на полу.
Что уж говорить про стены, на которых даже не удава-
лось рассмотреть рисунки. А они там были. На потол-
ке точно были. Я специально поднимался, чтобы по-
смотреть. Какие-то батальные сцены, на которых ин-
ферны сражались с непонятной тучей, порождавшей
странных существ. Больше всего они напоминали ось-
миногов с когтями на концах щупалец и шипами на
головах и всех остальных частях тела. Я сидел посре-
дине зала и никак не мог понять, что же мне делать
дальше. Опять появился бес и принес мне еще одну
склянку. Обреченно глянув на него, я спросил, почти
не ожидая ответа:

— Может, у вас еще какие-нибудь приспособления
имеются для уборки?

Неожиданно для меня бес кивнул своей мордочкой
и, смешно дернув пятачком, поманил меня за собой
мохнатой лапкой. Мне оставалось только последовать
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за ним. После пары поворотов и подъемов по лестни-
цам, которые для меня были слишком большими (хо-
тя для остальных инфернов они явно были в самый
раз), наконец мы дошли до огромного зала, заполнен-
ного странными приспособлениями, которые не име-
ли ничего общего с уборкой. Хотя там и валялись
обычные лопаты, метлы и ломы. Решив, что второй
раз я сюда сам точно не доберусь, брал всего с запа-
сом. Также прихватил и пару непонятных предметов.
Просто на всякий случай.

Вернувшись в зал, я разложил свою добычу и при-
нялся изучать ее. Оказалось, большинство из них ис-
пользовало магию молнии. Только в очень ослаблен-
ном состоянии. Практически на грани распада струк-
туры заклинания. Однако мне все-таки удалось
разобраться с ними, и работа закипела. Бесы наведы-
вались теперь гораздо чаще. Во-первых, потому что
мне удалось соблазнить их парой яблок из запаса, ко-
торый я таскал для Итроя. Теперь у меня были почти
добровольные помощники, которые умудрялись из-
бавляться от всего, что мне удалось отбить. Также бе-
сы оказались крайне полезны в плане добывания еды,
так как нормальной пищи в Инферно было не достать,
а от яблок меня уже мутило. Бесы откуда-то таскали
мне мясо. Сперва меня даже интересовало, что это за
мясо, но после уточнения, что оно не от разумных, мне
стало все равно. Готовил еду я прямо в зале. Причи-
ной такого варварского отношения стало то, что я так
и не смог найти кухню или просто выход во двор. Хо-
тя пытался минимум пару дней. Понятие времени то-
же было относительным — я отмерял его по своим
внутренним часам. А заодно и по количеству прино-
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симых бутылок с непонятной жидкостью. Впрочем, я
не пил ее из чувства самосохранения.

Однако уборка все-таки продвигалась. Я даже на-
чинал уже видеть камни пола, на которых были вы-
гравированы непонятные символы. Стоило мне толь-
ко заметить их, как помимо желания сохранить свою
жизнь у меня появился еще и исследовательский ин-
терес. Бесы явно беспокоились по мере того, как я рас-
чищал все больше и больше площади комнаты. В кои-
то веки мне пригодились мои нестабильные амулеты.
Закладывая их в определенном порядке, я добился то-
го, что корка грязи дробилась на большие куски, кото-
рые бесы утаскивали в неизвестном мне направлении.
Со стенами все было даже проще. Несколько амуле-
тов — и грязь сама отпадала кусками, которые потом
оставалось только убрать, и все.

Меня никто не контролировал и не подгонял, но я
все равно старался работать как можно быстрее. Кто
знает, когда этим «лапам» придет в голову меня про-
верить. Очистка от корки грязи наконец подошла к
концу. Зрелище было просто удивительным. Руны
располагались такими причудливыми завитками, что
было тяжело поверить в то, что кто-то смертный смог
создать нечто столь сложное и прекрасное. Чтобы рас-
смотреть всю красоту, пришлось еще добавить не-
сколько светляков по всему залу, вдоль стен и под по-
толком. Как только пыль малость осела, мне удалось
насладиться замечательной картиной батальной сце-
ны и великолепными рунами, которых я совсем не по-
нимал. Даже прикинув все, что я знаю про магические
руны, я все равно не смог понять их назначения.

Но отвлекаться не стоило. Осевшая пыль создава-
ла ощущение запустелости этого зала. Нужно было
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провести влажную уборку. Тут возникла, наверное,
самая главная проблема. Попросив у бесов воды, я по-
лучил ведро лавы. Булькающей, свежей, невероятно
горячей. Насчет последнего я смог убедиться, когда
сунул туда швабру. Зато на получившемся костре
смог поджарить себе обед и задуматься о том, что же
делать с водой. Все попытки создать воду или кусок
льда проваливались. Самое лучшее, что я смог сотво-
рить, — это небольшое облачко пара. Несколько дней
прошли в безуспешных попытках раздобыть воды.
Пока меня не осенило. У меня же с собой еще с про-
шлого раза остались склянки с освященной в храме
водой. Бутылки расположились вокруг меня. Теперь
следовало распределить ее таким образом, чтобы хва-
тило на уборку всего зала.

Задача оказалась не такой простой. Воды всего па-
ра литров, а зал был очень большим. Несколько за-
клинаний ветра, которыми я хотел убрать пыль, сде-
лали ситуацию только хуже. Пыль никак не хотела ис-
чезать. Вместо этого она только кружилась в воздухе,
вновь оседая на пол и стены. В процессе наблюдения
за этим мне пришла в голову отличная идея. Исполь-
зуя заклинания для чистоты и управляя водой, я все-
таки добился того, что небольшой шарик воды впиты-
вал в себя пыль, а после насыщения очищался и скла-
дывал пыль горкой за пределами зала, откуда я потом
смог бы ее унести на совке. Процесс шел просто от-
лично. Только складывалось ощущение, что пыль са-
ма ползет обратно в зал. Пришлось ее сплавлять ог-
нем в небольшие камушки, которые почему-то начи-
нали слегка светиться изнутри красноватым цветом.

Однако времени обращать внимание на такие ме-
лочи у меня не было. Наконец-то я смог увидеть свое
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отражение в надраенной стене. И поначалу оно меня
испугало. Взъерошенные волосы, отекшие глаза, се-
рый оттенок лица. Другими словами — видали мы не-
житей и посимпатичнее. Видимо, мои внутренние ча-
сы оказались не такими надежными, как мне всегда
казалось. Как бы то ни было, свою работу я закончил.
Теперь мне предстояло отчитаться за нее, но сперва
все-таки решил вздремнуть. Не думаю, что мое вре-
менное начальство обрадует мой внешний вид. Хотя-
а-а… тут и пострашнее твари водятся. Уже успел на-
смотреться.

Развалившись прямо на полу, я уставился на ярко
освещенный потолок, на котором была запечатлена
батальная сцена. В процессе рассматривания сра-
жения инфернов и непонятных существ мне начало
казаться, что еще немного — и они могут ожить. За-
кружиться по залу и продолжить свой вечный танец
войны. И в кои-то веки это не казалось мне непра-
вильным, словно именно так все и должно быть. При-
глядываясь к отдельным фигурам, я вдруг догадался,
что некоторых из них уже видел. Особенно знакомой
мне показался один крылатый демон с горящими кро-
вью глазами и клыками размером в локоть, который
рвал на части и инфернов, и их врагов. Чем больше я
вглядывался, тем больше находил непонятных знако-
мых черт в нем…

— КАКОГО ХАОСА ТУТ ПРОИЗОШЛО??? —
Рев подкинул меня над полом на пару метров.

Первую пару секунд я в панике озирался, не напа-
дает ли кто на меня. И все равно пропустил атаку.
Вернее, не совсем атаку. Меня просто схватили за ши-
ворот и принялись трясти так, что зубы клацали друг
о друга.
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— Где? Где всё? — На мгновение я смог увидеть
знакомые мне лапы и сразу понял, кто передо мной
предстал. Правда, легче от этого не стало. Ответить я
ничего не мог по причине того, что боялся откусить
свой язык. Он и так уже успел получить пару доволь-
но болезненных укусов от моих же зубов. — Я тебя
спрашиваю, задери тебя изначальная тьма. Где всё?
Ты куда, дохляк, все дел?

— Так это… — Видимо, до него дошло, что трясти
меня и одновременно слышать мои ответы он не смо-
жет, так что на какое-то время прекратил. Правда, ме-
ня все еще малость мутило. — Прибрал все, как и веле-
ли. Вот. — Широкий жест в сторону сверкающего за-
ла. — Можно смотреться хоть в стены, хоть в пол. Ни
песчинки не оставил.

— Ни песчинки? — В этот раз в голосе откровенно
слышалось отчаяние. — А может, что осталось?

— Нет, — уверенно ответил я. — Большие куски
выкинул, а мелочь сплавил и бросил в коридоре.

Стоило мне произнести это, как меня тут же швыр-
нули и отправились осматривать мои камни. Переби-
рая один за другим, он вглядывался в каждый, стара-
ясь увидеть там что-то свое. Видимо, не найдя того,
что нужно, опять вернулся ко мне.

— А большие куски где?
— Бесы знают.
— Ты мне тут не дерзи. — Меня опять начали тря-

сти. — Говори быстро, куда дел большие куски.
— Та-а-а-а-к-к-к я-а-а-а и-и-и-и го-о-о-о-во-о-о-р-

р-р-рю, ч-ч-ч-то бе-бе-бе-сы зна-зна-знают. — Серьез-
но опасаясь получить сотрясение, я все-таки решился
говорить во время тряски. Язык пострадал еще боль-
ше. Зато меня все-таки перестали трясти.
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Вновь бросив меня на пол, обладатель лап кинулся
к одному из бесов. И, между прочим, его он не тряс.
Просто разговаривал. Бес покивал и что-то ответил.
Правда, после этого ответа хозяин лап просто опус-
тился на пол.

— Все пропало, — удалось расслышать мне, когда я
пробирался к выходу стороной от него. — Тысячи лет
копили, и все пропало из-за одного…

Видимо, вспомнив о том, кто же является виновни-
ком всего этого, он пробежал глазами по залу и упер
взгляд в меня.

— Ты-ы-ы… — Шипение наполовину с рычанием
заставило меня замереть на месте. Обычно так делал
Кал, когда я уж совсем его доставал. И то у него так
хорошо не получалось. Видимо, сказывался опыт. —
А ну иди сюда!

Так я не бегал еще никогда в своей жизни. Вообще
сомнительно, что хоть кто-то мог так бегать из смерт-
ных. Ноги почти не касались поверхности, будь то
пол, потолок, стены или встречные инферны. Через
одного инферна даже прошел насквозь. Больше всего
он походил на огромную медузу, так что особого уро-
на он, скорее всего, не понес. А даже если и понес, то
явно не от меня. Мой преследователь не заморачивал-
ся такими мелочами, как огибание препятствий, и
просто раскидывал со своего пути всех подряд. Неко-
торых даже в меня умудрялся кидать. Так что бежать
приходилось с оглядкой.

Забег закончился неожиданно. Я впечатался в сте-
ну. Вернее, в картину на стене. Двери были нарисова-
ны так достоверно, что я даже подумать не мог, что
они не настоящие. Мой защитный амулет смог слегка
смягчить удар, так что я смог во всех подробностях
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наблюдать, как несколько выше меня впечатался и
мой преследователь. Для него двери тоже оказались
неожиданностью. А ведь он покрупнее меня будет. Да
и защиты у него никакой не было. Бедолага медленно
сползал по стене, пуская слюни. Приподняв один глаз,
я смог убедиться в том, что он все-таки жив. Хотя глаз
мог дергаться и по другой причине. Я вообще в по-
следнее время стал замечать, что у всех, кого я встре-
чаю, рано или поздно начинается нервный тик. Види-
мо, инферны не стали исключением.

Устало привалившись к его горячему боку, я ре-
шил, что больше никуда не побегу. Ноги и так еле дер-
жали меня. Магическое истощение после уборки тоже
давало о себе знать. Так что, устроившись поудобнее,
я просто уснул, слушая его мерное дыхание, которого
даже не замечал раньше.



Глава 2
ПОХОД

— Итак! — Лапы расхаживали передо мной. — Нач-
нем с того, что я в принципе был не прав.

— Да ладно уж. — В таких ситуациях лучше не воз-
ражать.

— Нет. Я был не прав. — Лапы остановились. —
Высунься из-за стола!

Мы сидели в довольно комфортном кабинете. Толь-
ко вся мебель тут была рассчитана явно на существ
больше меня. Так что из-за стола можно было видеть
только мою макушку, и то если я вставал на кресло но-
гами. В противовес этому я мог видеть только лапы.
В принципе меня это устраивало. Я его все равно знал
только по лапам и оскалу за моей спиной. Так что если
приходилось выбирать — лапы были симпатичнее.

Я попробовал привстать на носки, чтобы из-за сто-
ла высунулся хотя бы нос, но ничего не получилось.
В тот момент, когда я почти достал до столешницы,
ноги поехали по коже кресла, и я навернулся на пол.
Попутно слегка качнул стол, и на нем что-то упало.
Видимо, оно задело еще что-то, и на меня сверху сва-
лился ворох перьев и бумаги.

— Забудь о том, что я только что говорил. — Тяже-
лый вздох стал для меня сигналом, что можно выби-
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раться. — Ты просто катастрофа какая-то. Откуда ты
вообще взялся? Не суть важно. Все равно вокруг по-
ловина из новичков шпионы других доменов. Вернем-
ся к вопросу, с которого начали. Ты знаешь, что ты
сделал?

— Нет, но я очень извиняюсь. — Спорить — или
признавать свою вину. Не думаю, что в Инферно есть
такое понятие, как суд. Скорее сожрут и забудут, как
звали. Дикие существа.

— Тот зал был залом призыва. А та земля, что ты
выбросил, была собрана со всех миров, куда ступала
нога инферна. Ты хоть знаешь, сколько на это потре-
бовалось времени? А?

— Много? — Лучший вариант все признавать.
— Не просто много. — Меня наконец-то нашли сре-

ди бумаг и посадили прямо на стол. Напротив меня
расположилось существо, чем-то похожее на Салари-
са, если переделать в дракона. Только размером по-
больше. И пострашнее. — Так вот. На сбор этой земли
потребовались сотни тысяч лет. Ее начал собирать
еще дед нынешнего Повелителя. Ах, что за инферн!
При нем война никогда не прекращалась. Какие вре-
мена! Ну, хватит вспоминать. Так вот. О чем я? Ах да!
Еще дед нынешнего Повелителя начал собирать ее,
чтобы иметь возможность призывать инфернов, сбе-
жавших в смертные миры, для суда и расправы. Чаще,
конечно, расправы, но что уж тут поделать? Сами ви-
новаты. А ты что сделал?

— Уборку. — Говорить я старался как можно тише.
Все равно он меня слышал.

— Я же тебе говорил прибраться. То есть почистить
там утварь, зарядить магические светильники.

— А? Там же не было никаких светильников!

26



— Ты в школе-то учился? О чем я? Конечно, учил-
ся. Все инферны до первой сотни лет обучаются в
школе в своих доменах. Так вот. Светильники там бы-
ли. Ты разве не заметил структуры заклинаний?

Мне оставалось только помотать головой. В моей
голове даже мысль не могла уложиться о существова-
нии структуры без напитки ее магией. Лапы только
устало потерли глаза. Все десять разом. При наличии
четырех передних лап это было несложно.

— Иногда мне кажется, что с каждым поколением
инферны тупеют. — Он бросил на меня обеспокоенный
взгляд. — И судя по тебе, не так уж я и не прав. Ладно.
Отчасти я сам виноват в том, что дал такой неточный
приказ. Запоминай, потому что повторять не буду.

Я тут же достал свою книгу для записей и писчие
принадлежности. Инферн только удивленно окинул
меня взглядом. Но, видимо, решил, что на фоне ос-
тальных странностей эта не так уж и выделяется. Сде-
лав пару шагов по комнате, он принялся мне объяс-
нять «простые вещи». После пары минут я понял, что
даже не стоит это пытаться запоминать. Жизни не
хватит, чтобы осознать все, что он говорит. Мысль я
потерял еще на словах «таким образом, можно сделать
вывод, что застой праны приводит к негативным по-
следствиям для энергетического каркаса структуры
объекта, что в свою очередь приводит к уплотнению
внешнего энергетического каркаса, который являет-
ся...». Строчил я с такой скоростью, что даже не со-
всем понимал, что же пишу. А инферн и не думал ос-
танавливаться.

— …И на этом можно закончить лекцию о базовых
принципах построения стабильных стационарных
структур.
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Глаз дернулся на этот раз у меня. Наконец-то я
смог понять, как себя ощущают остальные, когда я на-
чинаю рассказывать им о своих идеях.

«Надо будет поработать над собой».
— Ну как? — По какой-то причине мне казалось,

что ему это нравилось. — Теперь перейдем к созданию
первой стационарной стабильной структуры. Смотри.

Перейдя на истинное зрение, я увидел, как форми-
руется структура. Несколько линий сплетали между
собой узор, прекраснее и сложнее которого я еще не
видел. Куда там моим поделкам! Тут и древние маги,
скорее всего, даже рядом не стояли.

— А можно вопрос? — На пару мгновений я даже
забыл о том, что меня могут и прибить.

— Ну?
— А почему не все инферны способны на такое?

Ведь ва… нам тогда никто не должен быть страшен, а я
видел, как инфернов подчиняли и даже убивали… вре-
менно.

— Хех… может, из тебя и выйдет толк рано или
поздно. — Лапы был доволен. — Вся проблема в том,
что чем прочнее становится внутренний каркас само-
го заклинателя, тем сложнее ему находиться в мирах с
застоем праны. Это то же самое, что упасть в лаву. По-
вредить не повредит, но дышать будет нечем. Понял?

— Понял. — Особенно про лаву понял. Топить ин-
фернов в лаве не стоит. Либо топить в прямом смысле
слова. — А можно ли изменить потом свою внутрен-
нюю структуру в сторону ослабления? Ну, стать сла-
бее, чтобы можно было путешествовать по мирам?

— Можно. Да только зачем? Прежде чем твоя внут-
ренняя структура достигнет такого уровня, что миры
не смогут тебя вмещать, ты уже так устанешь от них,
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что и сам туда не захочешь. На самый крайний случай
можно будет отправить свою проекцию или подчи-
нить кого-нибудь из смертных и путешествовать в его
теле. Да много способов есть. Но не будем отвлекать-
ся. — На несколько мгновений он замолчал. — В дру-
гой раз. Повелитель приказал показать новичкам гра-
ницы домена. Собирайся.

Сборы были довольно быстрыми. Забрал остатки
камней из зала и прихватил еще пару бутылок со
странной жидкостью от бесов. Получил нагоняй от
лапастого инферна и нацепил полученную со склада
броню. Ведро самодвижущееся видели когда-нибудь?
Вот на него я и был похож. Шлем позволял видеть
только землю под ногами, броня висела ведром и поч-
ти доставала до земли, от сапог пришлось отказаться
и остаться при своих. Даже по форме ничего подоб-
рать не получилось похожего. Зато обзавелся непло-
хим набалдашником на хвост. Мне он был не нужен,
но раз давали, глупо было не взять. Лапы только бро-
сил на меня взгляд и обреченно покачал головой. Но
говорить ничего не стал. Вместо этого подождал, ко-
гда все построятся. Вернее, попробовал подождать.
Когда надоело, просто начал раздавать пинки и затре-
щины. Процесс сразу пошел быстрее. Тяжело сопро-
тивляться харизме такого существа, а харизма у него
была та еще. И совсем не брезговала набить чью-
нибудь еще харизму. Как я понял, в Инферно воспи-
тательные процессы делились всего на два типа — те,
которые тебя убивают, и те, которые просто оставля-
ют синяки. Я старался вообще не получать таких уро-
ков, так что самым первым занимал всегда место в
строю и самым первым оказывался перенесен в самый
дальний его ряд. Первый раз это сделал сам лапастый.
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Потом выбранные им десятники или сотники. Пре-
имущества брони я смог ощутить почти сразу. Так как
если сам лапастый меня отнес, то остальные просто
бросали в нужном направлении. Скорее всего, прини-
мали за голема.

Что навело меня на мысль о том, что надо бы соз-
дать себе голема. Материалов под руками было мало-
вато, но постоянно ездить на чьем-то хвосте, пока ме-
ня не скинут, тоже не вариант. Своими ногами мне
было не поспеть за отрядом. Тем более что лапастый
постоянно подгонял всех. Меня один раз даже пнул.
Ушиб лапу о защиту, зато я оказался на несколько сот
метров перед отрядом.

План по созданию голема был прост. Надо было соз-
дать накопители, форму, и самое главное — провести
ритуал по анимации голема. Проблемы начались еще в
момент создания накопителей. Во-первых, все сразу
полезли со своими советами по созданию накопителей.
Одним не нравилось, что они золотые, другим не нра-
вилась форма, лапастый вообще не понимал, зачем соз-
давать материальный накопитель, когда гораздо проще
свернуть реальность для получения стабильного тока
праны, которая будет формировать нужную магиче-
скую энергию. Видимо, не только у меня эти слова вы-
звали затруднения, потому что все остальные инферны
выглядели так же озадаченно, как и я.

Так или иначе, но лапастый, которого, кстати, зва-
ли Небирос, даже согласился сделать остановку, для
того чтобы я мог заняться созданием голема. Видимо,
ему тоже было интересно, как я буду это делать. Соб-
ственно говоря, как и мне. Не то чтобы я не умел этого
делать, просто при таком пристальном внимании что-
то делать было довольно сложно.
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Решив действовать по порядку, я приступил к соз-
данию накопителей. Золотые монетки и пара драго-
ценных камней вызвали смешки у окружающих меня
инфернов. Пришлось отложить их в сторону и поду-
мать о том, что же еще можно использовать в качестве
накопителя. И тут меня осенило знамением свыше.
У меня же как раз были подходящие накопители. Те
самые камни, что получились из сплавленной породы
из того зала. Они тысячи лет пропускали через себя
магическую энергию. Так что все должно было полу-
читься. Прикинув и так и эдак, пришел к выводу, что
лучше я все равно ничего не найду, так что вытащил
их. Инферны сразу уважительно закивали и приня-
лись обсуждать между собой новый вариант накопи-
теля. С формой особо решил не мудрить. Главное —
ног побольше, и то хлеб. Собранная земля Инферно
стала отличным материалом для создания чего-то от-
носительно похожего на паука. Восемь лап, неплохое
седло посредине и пара клыков на морде. Небирос
внес пару улучшений, чтобы мой голем мог плеваться
кислотой. От одного вида структуры заклинания у ме-
ня заболела голова, но раз уж оно досталось мне за
просто так, то и жаловаться не стоит.

Ритуал анимации провели быстро. Небирос просто
прогнал через меня поток силы, и голем зашевелился.
Сперва немного неуверенно, но с каждым шагом все
больше и больше напоминая настоящего паука. Жилы
на его теле светились красноватым отливом, а само те-
ло было коричнево-серым, с небольшим уклоном в
красный цвет. Опробовав свое новое творение в дей-
ствии, я остался доволен. Зато остальные инферны
тут же поняли, что теперь я могу ехать, а им придется
так же топать своими лапами. Однако никаких про-
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блем у меня из-за этого не возникло. На очередном
привале я понял причину такого спокойствия. Оказы-
вается, никто из них не знал, как строить големов. Эта
область магии вообще была у инфернов довольно сла-
бо развита. Не было необходимости. Сами инферны
прекрасно обходились без них и смысла делать то, что
другой инферн разрушит просто мимоходом, тоже не
видели. Само собой, иногда находился умник, кото-
рый пытался что-то подобное сделать и объявить себя
новым правителем Инферно, но чаще всего таких бы-
стро прибивали и забывали.

Небирос отнесся к моему творению довольно скеп-
тически. Хотя что уж там говорить! Назвал хламом и
сказал, что надо было лучше в школе учиться на арте-
факторике, а не страдать фигней. После чего прошел-
ся по самому голему и припечатал тем, что материаль-
ные носители крайне нестабильны, так что их исполь-
зование вообще не рекомендуется. Пару дней после
этого я чувствовал себя просто отвратительно. Мне-то
казалось, что у меня получился шедевр големострое-
ния, а оказывается, даже до уровня местного ученика
не дотягивает.

— Надо было сразу догадаться, что ты из магов, —
произнес на привале один из инфернов. — Они все та-
кие мелкие, как ты. И чего ты с нами-то увязался?
Мог бы сейчас магичить себе в домене Повелителя и
проблем бы не знал. Может, даже в какой войне по-
участвовал. Нас-то еще сотни три лет никто не пустит
воевать.

— А что так? — Для меня было удивительным слы-
шать о том, что инфернам кто-то может что-то запре-
тить. А тем более участие во взаимном истреблении.
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