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Глава 1
МИССИЯ НАЧИНАЕТСЯ

— Чтоб тебе пусто было, Дартис Меткий! Ну почему, по�
чему из всех телохранителей, обучающихся в Ассоциации,
император выбрал мне в сопровождающие именно тебя?! —
с досадой воскликнул Ройсвен Арито, едва они с алани Ки�
рианоСьерро отошли от кабинетаНикора Второго на доста�
точное расстояние, чтобы этот вопль души не побеспокоил
правителя. — Вот же… слов нет!
Однакопервыйномер в рейтинге телохранителей за теку�

щий год не счел нужнымотвечать на глупый, по егомнению,
вопрос. Он лучший, и этим все сказано. Вполне естествен�
но, что император обратил на него внимание, по достоинст�
ву оценив подготовку. Проигнорировав тираду собеседни�
ка, аланиКирианоСьерро, потомственный аристократ и ве�
сьма высокомерная личность, поинтересовался тем, что его
больше всего беспокоило в данный момент:
— А титул у тебя настоящий? Твое родовое имя звучит�то

громко, но не является ли ложью, мистификацией, пши�
ком?
— Радуйся: я действительно принадлежу к роду Арито и

по материнской линии являюсь шестнадцатым претенден�
том на престол Ренийской империи.
Кириано звонко присвистнул, после чего признался:
— Ого!Приятно узнать о подобномфакте—не босяка ох�

ранять буду. Птенчик, а что же ты под простолюдина косил,
когда вместе со мной в Ассоциации обучался?
— Захотелось мне, — огрызнулся Ройс, не считая нуж�

нымсдерживать раздражение.—Илина это надо былополу�
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чить твое высочайшее разрешение? И у меня, между про�
чим, имя есть, так что прекращай звать меня птенчиком!
— А то что?—приподнял одну бровь симпатичный блон�

дин. Совсем недавно он подписал в кабинете контракт, в со�
ответствии с которым был обязан защищать жизнь и здоро�
вье своего первого клиента, алани Ройсвена Арито. — Без
сладкого оставишь?
— А то я сейчас, например, скажу, куда нампредстоит от�

правиться, — усмехнувшись, высказал одному ему понят�
ную угрозу дальний родственник императора Никора Вто�
рого. Так уж получилось, что он занимал в Рении должность
начальника тайной канцелярии и руководил разведкой. Со�
зданная им агентурная сеть раскинулась по всем странам
мира и обеспечивала его достоверными сведениями и слуха�
ми о политических и иных важных или необычных событи�
ях. Однако об этом знал только ограниченный круг лиц, в
который новоприобретенный телохранитель не входил.
— Ой�ой�ой, нашел чем пугать! И куда же мы поедем?
— В Дампар.
— Что? Куда?!
— У тебя от страха слух отказал? — поддел Ройс навязан�

ного ему императором телохранителя.
— Ты серьезно собираешься посетить столицу государст�

ва вампиров? Без шуток?
— Представь себе. Иначе зачем бы ты мне вообще сдал�

ся? Здесь, во дворце, я уж как�нибудь и без тебя не заблу�
жусь, да и в поместьемненик чемумешающиесяподногами
дармоеды. Так что сейчас ненадолго завернем в библиотеку
к магистру Элиоту, возьмем пару амулетов�переводчиков и
сразу отправимся на площадь к алтарям, через которые и до�
беремся до Тансорского государства.Или тыможешь похва�
статься знанием вампирского языка?
— Птенчик, мое дело убивать твоих врагов, а не общать�

ся с ними, — заявил Кириано. —И прекращай меня разыг�
рывать! Я же помню, что ты выбрал в покровители Дартиса
Меткого, а его алтари вот уже несколько сотен лет не рабо�
тают.
— У тебя немного устаревшие сведения, — оповестил его

Ройс. — Открою тебе небольшую государственную тайну: с
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недавнего времени они действуют, проверено опытным пу�
тем.
— Когда это ты успел? — удивился телохранитель. — Ты

же должен был сопровождать своего первого клиента, уче�
ника придворногомага. Этот бедолага ещежив или благопо�
лучно скончался по дороге и освободил тебя от обяза�
тельств?
— Ай, а что ему сделается, — отмахнулся молодой нача�

льник тайной канцелярии, мысленно прикидывая, где по
пути на площадь в срочном порядке можно купить что�ни�
будь из одежды в дорогу, чтобы не заезжать в поместье и не
тратить время. Ройс был вечно занят, поэтому все никак не
мог выкроить день, чтобы обновить свой изрядно износив�
шийся в последнее время гардероб.Прямонапасть какая�то!
Последнюю рубашку изрезал какой�то бандит прямо нака�
нуне того дня, когда Ройс в принудительном порядке посту�
пил в АТеР—Ассоциацию телохранителей Рении.Молодой
человек до сих пор недоумевал по поводу случившегося: в
центре столицы на него напал незнакомец и попытался
убить. Ночь и врожденная кровожадность, что ли, так по�
действовали на незнакомца? Но алани Арито некогда было
разгадывать эту загадку.Он старалсяпокане думать опроис�
шествии, отложив это дело на потом. Но памятный трофей,
случайно оброненный бандитом в маске, до сих пор носил
на руке, не снимая. Эластичный шнур, завязанный узелка�
ми и скрепленный на запястье с помощью старой запонки,
совершеннонемешали уже давно стал привычным.Вещьна
первый взгляд простая, незамысловатая и бесполезная, со�
вершенно не стоящая того, чтобы хранить ее и постоянно
таскать при себе, однако это же улика! Профессиональная
этика и совесть не позволяли выкинутьшнур и забыть о нем:
как только появится время, следует обезопасить общество
от агрессивного типа, запросто пускающего в ход меч.
— При твоем уровне владения оружием даже удивитель�

но, что с клиентом все в порядке, — язвительно заметил Ки�
риано. — Но теперь тебе выпал замечательный шанс пона�
блюдать, как действует настоящий мастер своего дела! Луч�
ше сними свой именной знак телохранителя и не позорься.
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Если по�хорошему, ты и последнего места в рейтинге не за�
служиваешь!
После столь пламенной речи высокомерного блондина

начальник тайной канцелярии сообразил, что алани Сьерро
по�прежнему считает его полным неумехой, каким он при�
кидывался в АТеРе для собственной пользы. Тогда Ройс на�
деялся, что его не станут тренировать дальше и выгонят,
ведь сам он не мог сбежать или отказаться от обучения.
Дядя, командующий армией Ренийской империи, знал,
куда пристраивать племянника… Но молодой человек ре�
шил не разубеждать своего телохранителя, а продолжать и
дальше поддерживать в нем это невинное заблуждение.
Пусть Кириано подергается, пытаясь обеспечить охрану
ему, слабому и беспомощному, — бдительнее будет! К сча�
стью, император не стал посвящать выбранного им для Рой�
свена спутника во все нюансы дела и не назвал должность
клиента.
— Кириано, замечательно, что у тебя бездна талантов в

ратном деле, главное, при этом постарайся сам не провоци�
ровать вампиров,— вместо того чтобы дать отповедь, преду�
предил начальник тайной канцелярии. — Я верю тебе на
слово и вполне в состоянии рассмотреть цифру «один» на
твоем именном знаке, поэтому не надо мне ничего доказы�
вать. Нам сейчас нельзя ссориться с тансорцами.
— Птенчик, я и без твоих указаний знаю, какмне себя ве�

сти, — фыркнул телохранитель. — И, так и быть, можешь
продолжать звать меня просто по имени, без приставки
«алани». Все�таки мы, оказывается, равны по общественно�
му положению.
Ройсвен мог бы напомнить, что его род намного древнее,

чем род аланиСьерро, что онприходится родственником са�
мому императору и стоит шестнадцатым в заветном, недав�
но немного сократившемся списке из тридцати трех претен�
дентов на престол, но промолчал. Высокомерного блондина
все равно уже не переделаешь, лучше сразу смириться с не�
которымиотрицательнымичертами его характера и не обра�
щать внимания на гонор. Ему и так найдется чем заняться со
своимнежданным�негаданнымспутником, вместо того что�
быпостоянно ссориться. ЗатоКириано действительно умеет
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обращаться с мечом, а уж стреляет просто великолепно —
куда там Ройсу с его жалкими потугами попасть в мишень!
Вот ужктомог со спокойной совестьюизбрать своимпокро�
вителем ДартисаМеткого, но Кириано расчетливо обратил�
ся кМергатокуВоинственному ине прогадал. Этот бог, в от�
личие от Дартиса, все еще помогал своим подопечным,
впрочем, как и остальные пятеро: Терра Кровавая, Арой
Справедливый, Элот Добрый, Унара Прекрасная и Фехата
Коварная.
По анфиладам залов и коридоров Ройс и его новоприоб�

ретенный телохранитель беспрепятственно дошли до отда�
ленного крыла дворца, где располагалась библиотека. Ка�
раульные на всех ключевых постах прекрасно знали импе�
раторского родственника в лицо и не останавливали его.
Слуги тоже спокойно шныряли мимо, торопясь по своим
делам. А уж высокородные аристократы в столь ранние часы
вообще не встречались, да и направление, в котором двига�
лись двое выпускников АТеРа, не пользовалось у них осо�
бой популярностью. Обычно знатные гости и жильцы двор�
ца предпочитали держаться поближе к Никору Второму и
тронному залу, да подальше от бесполезного, по их мнению,
хранилища знаний.
Кириано безропотно двигался рядом с Ройсом, вперед не

лез, хотя и на скромного телохранителя, безмолвного и
практически незаметного, совершенно не походил. Гордая
посадка головы, открытый, смелый взгляд и дорогая качест�
венная одежда — черные бриджи с чулками и белоснежная
рубашка из тонкого немнущегося шелка — создавали образ
уверенного в себе господина, а не слуги. Рядом с ним нача�
льник тайной канцелярии выглядел весьма непрезентабель�
но. Грубая льняная рубаха,широковатая в плечах, и простые
поношенные брюки больше пристали бы, наверное, бедно�
му горожанину, а никак не императорскому родственнику.
Впрочем, Ройс не собирался в таком виде показываться на
глаза придворным, хотя и специально скрываться не хотел.
Так получилось, что в ближайшем прошлом у него не было
времени привести себя в порядок, а уж новость о выкраден�
ной у инкубов в Иласе второй части артефакта тем более за�
ставила забыть о несущественных мелочах. Сейчас главная
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задача — попасть в столицу Тансора и найти похитителя по�
ловины божественной вещи, которую Дартис оставил смер�
тным на хранение. Что именно представлял собой артефакт,
Ройс не знал, но надеялся вскоре выяснить. Ну а его заме�
ститель и лучший друг Крис тем временем проведет рассле�
дование у инкубов. Обе части артефакта необходимо найти
как можно скорее!
Ройс подошел к однойиз дверей внебольшомпустынном

тупичке ипару раз, не слишком усердствуя, стукнулпо кося�
ку. Прямоугольная табличка на уровне его глаз гласила, что
он ломится к заведующему библиотекой алани Лиру Мери�
тану.
— Эй, кто не спрятался— сейчас будет обнаружен за сво�

им столом, откуда, похоже, почти не встает, — громко пре�
дупредил начальник тайной канцелярии.
— А�а, блудное начальство вернулось, — весело отозвал�

ся звонкий голос из�за деревянной перегородки. — Входи,
Ройс, не задерживайся на пороге. Я охотно готов поделиться
с тобой самым дорогим, что у меня есть, — многовековой
пылью старых фолиантов.
Императорский родственник распахнул дверь во всю

ширь и поинтересовался:
— А что Джер с магистром, еще не все своими мантиями

протерли?
— К сожалению, пока только четверть, — с делано огор�

ченным видом вздохнул Лир. Это был чуть полноватый ари�
стократ лет тридцати с хвостиком. — Почаще бы Никор
вспоминал, что в этом дворце есть библиотека, и присылал
сюда людей, ведь польза налицо: ему — информация, а
мне — генеральная уборка…
Он поднялся из�за стола и с улыбкой шагнул навстречу

Ройсу, протягивая руку для пожатия. Пожалуй, любой бы
заметил, что он действительно рад посетителям. Мужчины
даже коротко обнялись и похлопали друг друга по спине, как
обычно поступают друзья или добрые знакомые.
— Рад, что ты жив, — серьезно сказал заведующий биб�

лиотекой. — Извини, сам я так и не смог найти ничего по�
лезного о Дартисе и снящемся тебе ритуале, уж слишком об�
ширное поле деятельности. Проверил все книги на рений�
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ском, однако это лишь капля в море, ведь одних только эль�
фийских текстов не меньше! Хорошо хоть Крис иногда
забегал, чтобы помочь, но ты же знаешь— у него с бумагами
натянутые отношения.
— Ничего, не стоит оправдываться. Я думаю, теперь

Джер уж точно отыщет информацию, на каком бы языке она
ни была. Ученик магистра Элиота слишком обязательный
человек, чтобы выйти из хранилищ с пустыми руками, по�
верь мне. Все�таки я пару месяцев путешествовал с ним бок
о бок, выполняя обязанности телохранителя.
— Да, я заметил, что он старательный. А кто это с тобой

пришел?
— А�а, мой телохранитель на период следующего путе�

шествия, — скривился Ройс.
— Опять уезжаешь? — удивился Лир.
— Что делать — работа, — развел руками Ройс. — Но ты

не переживай, на сей раз я буду на связи. Если появятся но�
вости, то смело иди прямо к императору. Или к придворно�
му магу — он тоже в курсе происходящего и все передаст.
— Эх, давненько мы с тобой просто не сидели за бокалом

хорошего вина и не болтали. Наверное, с моего дня рожде�
ния.
— Вот вернусь — и посидим, а сейчас мне бежать надо.

Я буквально наминутку кмагиструЭлиоту завернул, так как
знаю, что он должен быть в хранилище. Ну и к тебе заодно
заскочил узнать, как продвигается работа над вампирской
шифровкой.
— Имей совесть! — возмутился Лир. — Курьер почтовой

службы доставил мне ее вчера поздно вечером, когда я соби�
рался ложиться спать. Даже не рассчитывай немедленно по�
лучить результат.
— Да я не тороплю, просто напоминаю.
— Незачем, и так работаю не поднимая головы.
— Хорошо, не буду больше отвлекать, лучше пойду маги�

стра попытаю, — улыбнулся Ройсвен. — Дорогу к хранили�
щу я и сам знаю, так чтоменяможноне провожать, не заблу�
жусь.
— Только за телохранителем своим присматривай, — не�

обычайно строго попросил алани Лир Меритан.
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— Обязательно, хотя, уверяю тебя, его больше оружие
интересует, чем ветхие бумажки, — сказал начальник тай�
ной канцелярии.
К удивлению Ройса, Кириано промолчал, не став спо�

рить. То ли начал входить в роль бессловесного и незаметно�
го телохранителя, то липока просто пытался сообразить, что
здесь происходит и во что он ввязался, подписав контракт с
нанимателем. Императорский дальний родственник боль�
ше склонялся ко второму варианту, так как в смирение но�
ровистого блондина ему не верилось: не такой он человек,
чтобы тихо и безропотно выполнять команды.
ВыпускникиАТеРа, первый и последний в рейтинге, вы�

шли из кабинета заведующего библиотекой и направились к
другой, более массивной и широкой двери, расположенной
рядом.
— Интересные у вас разговорчики,—протянулКириано,

подтверждая мнение Ройса на свой счет. — Что за шифров�
ка? И зачем мы вообще собираемся к вампирам?
— Конкретно ты отправляешься охранять меня со всей

возможной тщательностью и старательностью, а вот я — по
секретному делу! — осадил его Ройс.
Конечно, стоило бы в общих чертах обрисовать бывшему

недругу ситуацию, раз уж тот тоже оказался втянут в рассле�
дование, но не хотелось. Начальник тайной канцелярии ре�
шил отложить объяснения на потом, когда он оценит пове�
дение Кириано в Дампаре и убедится, что ему можно дове�
рить информацию, не подлежащую разглашению.
Зал хранилища был огромен. Противоположная от входа

стена проглядывала вдали между торцами многочисленных
стеллажей высотой в три, а то и в четыре человеческих роста.
Потолок находился на уровне перекрытия третьего этажа,
не ниже. Но окон в помещении не было совсем, так как сол�
нечный свет мог повредить драгоценные фолианты. В каче�
стве источника света над стеллажами висели два десятка
сияющих магическихшаров, но они не везде разгоняли сум�
рак, оставляя затененные участки. Похоже, магистр Элиот,
коему вменялось поддерживать здесь освещение, не желал
перенапрягаться и к работе подходил чисто формально. И
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ведь придворный маг сам сейчас перебирал книги в таких
условиях!
— Птенчик, нам куда? — лениво поинтересовался Кири�

ано, без всякого восторга разглядывая уходящие вдаль ряды
с разноцветными переплетами.
— Меня зовут Ройс, — чуть ли не по буквам произнес

свое имя отпрыск рода Арито. — Неужели так сложно за�
помнить всего четыре буквы?
— А я не ищу легких путей, — ухмыльнулся телохрани�

тель. — Мне семь букв больше нравятся.
Императорский родственник раздраженно посмотрел на

Кириано и попытался убедить себя быть терпеливым. В прин�
ципе какая разница, как к нему обращается наглый аристо�
кратишка? Звучит немного насмешливо, непривычно, но
вполне цензурно. Ройсвен решил, что не стоит ругаться по
такому малозначительному поводу, и принялся заглядывать
в проходы между стеллажами, выискивая придворного мага
или хотя бы его ученика Джера.
Когда он добрался до самого крайнего левого ряда, между

полками и стеной, ему наконец повезло. Две человеческие
фигуры в длиннополых мантиях стояли точно под осветите�
льным шаром и внимательно вглядывались в разворот
огромного толстого фолианта, который с трудом удерживал
Джер, хрупкий по сравнению со своим полноватым учите�
лем.
— Можешь подождать меня здесь, — бросил Ройс тело�

хранителю и нырнул в проход.
— Ага, разбежался, — отозвался Кириано, следуя за ним.

Во дворце он совершенно не опасался за жизнь своего кли�
ента, просто ему было любопытно, о чем пойдет разговор.
Не доходя до магистра и его ученика, начальник тайной

канцелярии заранее поздоровался, чтобы привлечь к себе
внимание:
— Доброе утро.
Магистр Элиот в ответ лишь хмуро посмотрел на него и

слегка наклонил голову, изобразив кивок. А вот Джер радо�
стно воскликнул:
— О,Ройс! Рад тебя видеть.Мытут как раз кое�что нашли

по твоей проблеме. —И, чуть погрустнев, добавил: —Прав�
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да, придется повозиться с переводом, так как все написано
на древнеэльфийском, которого не знаем ни я, ни учитель,
ни алани Лир Меритан. Нашего понимания языка хватило
лишь на то, чтобы разобрать слова «артефакт» и «Дартис».
— А ритуал? — с надеждой спросил начальник тайной

канцелярии.
— Может, и про ритуал есть, только надо разобраться, —

утешил его Джер. — Боюсь, этот текст с ходу не разберут
даже эльфы, у них многие символы давным�давно вышли из
употребления. Да и чернила кое�где основательно выцвели
ирасплылись, видимо, онибылине слишкомкачественные.
— Попытайтесь перевести быстрее и не прекращайте по�

иски, — попросил Ройс.
— Само собой, — отозвался Элиот. — Слишком жирно

будет похитителям, если они прикарманят обе части арте�
факта.
Начальник тайной канцелярии как�то сразу понял, что

жадность магистра и зависть к неизвестнымпреступникам и
без других поощрений станут лучшим стимулом для успеш�
ного выполнения задания.Пусть хоть на этот раз низменные
чувства послужат благому делу.
— Собственно, сейчас я к вам зашел, чтобы попросить

амулеты�переводчики для себя и телохранителя, назначен�
ного мне императором, — пояснил Ройс причину визита.
— Да вы что, совсем разорить меня решили?! — всплес�

нул руками Элиот.
— Ваша обязанность — снабжать всех агентов и послан�

ников Никора амулетами, если они нужны для выполнения
приказа,— напомнил отпрыск рода Арито.—Или вы хотите
получить от правителя личное подтверждение правомерно�
сти моей просьбы?
— Это ни к чему, — буркнул магистр с недовольным ви�

дом. — Уже и пожаловаться нельзя. Эх, все так и норовят
обидеть старого больного человека. Джер, сбегай в нашу ла�
бораторию и принеси парочку амулетов.
Бледный паренек в серой мантии с явным облегчением

передал тяжеленный фолиант Ройсу, а сам быстрым шагом
удалился выполнять распоряжение учителя.
Держа в руках раскрытый том, начальник тайной канце�
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лярии внимательно присмотрелся к тексту: он считал, что
неплохо знает эльфийский язык. Но к его большому удивле�
нию, символы, обозначающие у расы остроухих целые сло�
ва, оказались незнакомыми. Если современная письмен�
ность выглядела строгой и элегантной, то в былые времена
знаки, похоже, изобиловали различными красивыми зави�
тушками. Молодой человек не нашел на развороте ни одно�
го слова, смысл которого былбыемупонятен. Ройс, поднап�
рягшись, поднес громоздкий фолиант, оттягивающий руки
своим весом, поближе к глазам, но и это не помогло.
— Кириано, ты случайно эльфийский не знаешь? — для

верности уточнил он, хотя почти не сомневался в положите�
льном ответе. Этот язык входил в обязательную программу
обучения каждого столичного аристократа. Алани Сьер�
ро�старший, отец новоприобретенного телохранителя, на�
верняка позаботился о том, чтобы не допустить вопиющих
пробелов в образовании сына даже вопреки его желанию —
парень явно больше интересовался оружием.
— Ну знаю, — без энтузиазма отозвался блондин.
— Можешь разобрать хоть слово? — спросил Ройс, под�

сунув книгу под нос Кириано.
— Птенчик, если ты ищешь повод обозвать меня безгра�

мотным, то сначала докажи, что сам можешь прочесть эту
абракадабру, — фыркнул телохранитель.
— Н�да…— протянул дальний родственник Никора Вто�

рого. — Магистр Элиот, вам придется обратиться в столицу
Архора, чтобы кто�нибудь из остроухих помог с переводом.
В принципе можно привлечь к этому делу и послов…Не по�
свящая в детали, разумеется.
— Разберусь, — буркнул придворный маг, не желая слу�

шать ничьих советов и предложений.
Звучно хлопнула дверь хранилища, возвещая о возвраще�

нииДжера.Послышались стремительныешаги—инемного
запыхавшийся паренек, чуть зацепившись плечом за стел�
лаж, наконецнырнул впроход, где его с нетерпениемждали.
— Принес!— бодро доложил ученикмагистра и протянул

Ройсу две короткие толстые серебряные цепочки с подвес�
ками в виде простых пластин ромбовидной формы. — Вот.
— А они точно работают? — с подозрением осведомился
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начальник тайной канцелярии, вспомнив прошлый прокол
с амулетами.
— Конечно! Учитель сам делал.
— Ты ничего не пытался настроить?
— Ройс, я же понимаю, что пока не с моими знаниями

выполнять такую сложную работу! — возмутился Джер. —
Извини, с амулетами личной защиты для нашего путешест�
вия в Илас я был слишком самонадеян. Думал, магистр за�
метит и поправит, если я где�то ошибусь. Хотя, помнится,
мы и так прекрасно обошлись.
— Я не вездесущий и не могу замечать все! — тут же ото�

звался Элиот, спеша снять с себя малейшую ответствен�
ность.
— Ладно, не нервничайте, — примирительно сказал

Ройс. — Сейчас благодаря заработавшему алтарю Дартиса у
меня с вами все равно будет постоянная связь.
Он забрал уДжера редкие дорогостоящие амулетыи один

из них тут же надел себе на шею, спрятав под рубашку.
Именной знак телохранителя, наоборот, выпустил поверх и
даже развернул так, чтобы был виден номер в рейтинге —
двадцать семь. Вампиры расслабятся и не будут восприни�
мать его как серьезного, опасного противника. Пусть ведут
себя с позиции силы и смотрят снисходительно, лишь бы
охотно делились информацией. Если Ройс постарается и
опять изобразит из себя беспомощного неудачника, ему лег�
че будет втереться в доверие к тансорцам, разговорить их.
Главное, чтобыПирс своим докладом о совместномпутеше�
ствии через лес Потерянных Душ не спутал все карты!
Впрочем, вряд ли все из окружения лорда вампиров читали
ничем не примечательный отчет одного из агентов службы
разведки. Так чтоможнопопросить старого знакомого не бол�
тать об этом деле направо и налево и немного подыграть. Ройс
покосился на своего телохранителя и решил, что неплохо бы
изобразить из себя недалекого высокомерного аристократиш�
ку, добивающегося результата расследования сугубо из необ�
ходимости хоть как�то отчитаться перед Никором. И Ройс
даже знает, с кого частично можно взять пример…
Второй амулет�переводчик он отдал Кириано и просле�

дил, как тот надевает его нашею. Блондин не стал отказыва�

16



ться от полезной вещицы и тоже спрятал ромбовидную под�
веску цепочки под воротник.
— Нам пора, — сообщил глава тайной канцелярии. —

Джер, магистр, до скорой встречи.
— Удачи, — пожелал его бывший наниматель.
Ройс, хорошо знающий дворец, вывел телохранителя че�

рез один из боковых выходов вместо главного, рассудив, что
так они окажутся ближе к площади и алтарям. Хотя возле
двери все равно пришлось задержаться и подождать, пока
стража принесет с основного поста ранее отобранное у Ки�
риано оружие и сумку с вещами. Сам глава тайной канцеля�
рии добрался из поместья в столицу не отягощенный лиш�
ним грузом: без мечей и запаса сменной одежды. Получает�
ся, он оставит во дворце на временное хранение только ло�
шадь, ведь ее никак не затащить на алтарь. Оружие все равно
лучше не брать — сочтут актом недоверия, да и из образа он
выбьется.Ну а запасные рубашкиможно купить на площади
или в Дампаре, когда понадобится, денег у него при себе до�
статочно.
Глава тайной канцелярии считал, что не особо рискует,

понадеявшись только на клинок Кириано, — вряд ли его
ожидает враждебная встреча. Угрожать могут, это да, но,
судя по политике последних лет, контакт с представителями
расы кровососов должен пройти без происшествий. Умные
тансорцы не допустят, чтобы на их территории бесследно
пропал официальный представитель могущественной им�
перии! Если быть честным, Ройс все�таки побаивался по�
добного эксцесса и не смущался этого. Известно ведь, что
страх — замечательный мотиватор для активных действий.
Главное, чтобы его мысленные выводы все�таки не оказа�
лись слишком далеки от реальности, иначе придется туго.
Одного обычного ножа, прикрепленного к щиколотке под
широкой брючиной, и одной смертоносной для вампиров
иглы триитской каэфы1 явно не хватит, чтобы рассчитывать
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на победу в случае столкновения. Но риск — благородное
дело, а при его профессии — еще и неизбежное.
По дороге к алтарнымкамнямКирианоне стал надоедать

Ройсу разговорами, а вместо этого просто глазел по сторо�
нам, наслаждаясь свободой после нескольких месяцев вы�
нужденного затворничества в стенах АТеРа. Начальник тай�
ной канцелярии не мешал ему: он пытался на ходу мельком
просмотреть документы, подготовленныеНикором. В тоне�
нькой папочке лежали верительные грамоты, удостоверяю�
щие, что алани Ройсвен Арито действительно является офи�
циально делегированным лицом Ренийской империи для
наблюдения за ходом расследования кражи древнего арте�
факта. В ту же папочку зачем�то поместили еще бумаги с
предложением о сотрудничестве в области торговли и дого�
вор о мирном сосуществовании и взаимопомощи.
Площадь, где размещались алтари богов, оказалась со�

вершенно пустынна: люди и так�то не любили это место, а
близящийся полуденный летний зной и вовсе разогнал всех,
заставив держаться в тенистых, защищенных от солнца
уголках. В голову Ройса поневоле закралась крамольная
мысль, что лучше бы Никор Второй назначил другого на�
блюдателя и тот бы сейчас тащился на юг. Но дело слишком
серьезное, чтобы посылать в Тансор кого ни попадя, импе�
ратор прав. Начальник тайной канцелярии доверял своим
подчиненным — в разумных пределах, конечно, — однако
знал, что цена есть у каждого, надо лишь правильно ее опре�
делить. Это может быть полновесное золото в невероятных
количествах, собственная жизнь или жизнь близкого чело�
века, а в исключительных случаях — даже смерть.
Ройс полюбовался на россыпь камней в центре площади,

чуть отличающихся по форме и размеру, отделенных друг от
друга узкими проходами. На мгновение ему показалось, что
один из алтарей с краю приветственно сверкнул, но это
можно было списать на обман зрения. Однако он не стал
пренебрегать подсказкойи решил внимательнее присмотре�
ться к символу, выбитому на плоской вершине древней глы�
бы. И не прогадал! Чуть выпуклое изображение натянутого
лука со стрелой, в которое время внесло свои коррективы,
сделав одни линии менее заметными, а другие — более чет�
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кими, свидетельствовало о том, что Ройс безошибочно на�
шел алтарьДартисаМеткого, своего покровителя. Он уже не
смущался, что опять пришел с пустыми руками, без подно�
шения. Так получается.
— Кириано, ищи камень Мергатока Воинственного, —

то ли попросил, то ли приказал глава тайной канцелярии.
— Нет уж, птенчик, ты первый взлетишь наверх и пока�

жешь пример,— отозвался телохранитель. Он все еще не ве�
рил, что наниматель и коллега сможет воспользоваться по�
мощью покровителя и переместиться в Дампар, да и конеч�
ная точка назначения вызывала сомнения.
Ройс пожал плечами и спокойно забрался на обнаружен�

ный алтарь, доходящий ему до середины бедра. Уговаривать
давнего недруга он не собирался, его дело — предложить.
— Пожалуйста, мне необходимо в Дампар, поближе к ре�

зиденции лорда вампиров, — вслух разборчиво попросил
Ройс, надеясь, что покровитель услышит и не откажет в по�
мощи.
Камень, на котором он стоял, мгновенно вспыхнул

ослепительным светом, скрыв его фигуру от глаз Кириано.
Проморгавшись, телохранитель с тревогой обнаружил:
своенравный клиент действительно исчез с площади Сар�
хейма! А ведь желательно ни на минуту не упускать его из
виду. Если с Ройсом что�то случится, Кириано по условиям
контракта, заверенного магией, переживет его совсем не�
намного.
— Чтоб тебя Дартис забрал! — непроизвольно выругался

первый номер в рейтинге АТеРа за текущий год. А потом со�
образил, какую глупость сморозил, и добавил: — Тьфу, про�
пасть!
Кириано лихорадочно кинулся искать алтарь Мергатока

и, обнаружив, мгновенно, одним прыжком взлетел на плос�
кую вершину. Хоть он и презирал Ройса, считая его слаба�
ком и недотепой, но от обязанностей увиливать не мог. Раз
подписался охранять — надо торопиться.
— К Ройсвену Арито, — коротко попросил блондин, на

всякий случай не уточняя конкретное место.
Буквально через несколько секунд он мог констатиро�

вать два факта: один — приятный для себя, а другой — не

19



очень. Клиента Кириано нагнал, это да, но нагнал действи�
тельно вДампаре, безшуток!Иначе кемже еще, еслине вам�
пирами, могут быть виднеющиеся вдали фигуры, закутан�
ные в легкие развевающиеся разноцветные плащи, с надви�
нутыми на лоб капюшонами? Ни в Рении, ни в иной другой
известной телохранителю стране такой моды не водилось.
— С прибытием, — подал голос Ройсвен. Он все еще сто�

ял на алтарном камне Дартиса буквально через проход от
Кириано.
— Птенчик, подразнился—и хватит, давай убираться от�

сюда, пока вампирыне очухались от неожиданного сюрпри�
за и не решили подзакусить, — предложил блондин, нервно
оглядываясь.
— Амыим бумаги в зубы сунем вместо себя,— усмехнул�

ся начальник тайной канцелярии.
— Это неравноценная замена крови! Ройс, заканчивай с

глупым позерством! Боюсь, вампиры не будут жрать бумаги,
даже если ты их посолишь и поперчишь.
— Кириано, слезай с камня, я действительно прибыл к

лорду вампировпо официальному делу,—вздохнулнанима�
тель. — Предупреждал же!
— Н�да, мне начинает казаться, что не так уж и хорошо

быть родственником императора, — прокомментировал те�
лохранитель. —Но еще хуже— служить человеку, попавше�
му в опалу. От тебя явно хотят избавиться.
— Если бы император намеревался меня угробить, то не

стал бы нанимать для охраны первый номер в рейтинге, —
вполне резонно возразил Ройс. — Или ты хочешь сделать
сенсационное признание, что не достоин полученного
именного знака?
— Пфф, не дождешься! — заявил Кириано, спрыгивая с

камня.
— Я так и думал, — сказал Ройс, мягко приземлившись

рядом.
На них оглядывались: даже издали загорелые парни не

походили на вечно бледных жителей Тансора, предпочита�
ющих как можно реже попадать под прямые солнечные
лучи. Но дальнего родственника императора Рении ничуть
не смутило повышенное внимание к их персонам — после
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недавнего знакомства с Пирсом, тансорским агентом, он не
верил в кровавые истории о вампирах. Так что представи�
тель рода Арито спокойно, внешне ничем не выказывая
страха, отошел от нагромождения камней, собираясь оклик�
нуть ближайшую фигуру и узнать дорогу. Однако его опере�
дили.
— Эй, люди! — Один из вампиров в светло�коричневом

плаще приближался к ним, быстро сокращая дистанцию. —
Вам же во дворец лорда надо попасть?
— Да,— подтвердил Ройс. Скрывать не было смысла, так

как праздных путешественников в Тансоре не водилось уже
много лет.
— Тогда сворачивайте вон на ту узкую улочку, — указал

вампир, — она как раз к боковой стене резиденции правите�
ля выведет. Я тут специально стою, высматриваю чужезем�
цев по поручению лорда, чтобы никто не заблудился. Мы в
ближайшее время многих ожидаем…
— Спасибо, — поблагодарил Ройс. Он не стал пренебре�

гать советом знающего лица и повернул куда сказали.
Указанная улочка действительно была узкой, но ухожен�

ной и предназначалась исключительно для пешеходов. На
уровне перекрытия первого этажа по всей длине, куда доста�
вал взгляд, виднелся легкий навес вформе свода из металли�
ческих труб, увитых разросшимися вьющимися и перепле�
тающимися между собой лианами. Широкие листья расте�
ний хорошо защищали от прямых солнечных лучей, давая
тень, но в то же время сквозь небольшие прорехи пропуска�
ли достаточно света, чтобыпешеходымоглине спотыкаться.
Вертикальные стенки этих своеобразных пергол отстояли от
фасадов домов всего на локоть�два, а в образовавшемся за�
зоре размещался газон, где и коренились лианы.
Ройс и Кириано ступили под свод, рассматривая дико�

винное благоустройство улицы. Наверное, если бы не это,
если быони былипривычныкподобнымживымнавесам, то
точно прозевали бы неожиданную атаку бандитов, для мас�
кировки облаченных в темно�зеленые плащи. Под капюшо�
ны напавшие поддели такого же цвета полумаски, прикрыв�
шие верхнюю часть лица на тот случай, если легкая, ничем
не удерживаемая ткань спадет с головы. Однако примечате�
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льные клыки, выпирающие из�под верхней губы, были на
виду. Вампиры, скаля зубы и явно желая попробовать кровь
чужеземцев на вкус, вывалились на дорогу из�за густых раз�
росшихся зеленых завес по бокам и тут же попытались про�
ткнуть ренийцев мечами. Они явно не надеялись, что люди
добровольно согласятся принять участие в позднем завтраке
в качестве главного блюда, а потому не постеснялись воору�
житься.
Ройс увернулся от нацеленного ему в живот выпада, лов�

конаступилногойнапротянутуюкнему руку бандита ипод�
прыгнул, зацепившись за металлические дуги перголы. Да�
льше ему пришлось подтянуться на одной руке — второй он
крепко сжимал папку с документами — и полностью забра�
ться наверх. Он безжалостно порвал несколько стеблей,
прежде чем очутился над зеленым сводом под палящими лу�
чами солнца. Хотя после путешествия с Пирсом парень по�
нял, что вампиров дневное светило не смутит и не остано�
вит. Поэтому Ройсвен ползком, цепляясь за металлический
каркас и одеревеневшие стебли покрупнее, постарался уб�
раться подальше от нападавших. Как это ни прискорбно, но
Кириано он помочь не мог. Глупо связываться с четырьмя
ловкими, сильными и хорошо вооруженными вампирами,
имея в арсенале одну отравленную иглу каэфы. Они совсем
не походили на простых горожан, недавно взявших в руки
меч, скорее напоминали опытных наемников и бретеров.
Оглянувшись напоследок, глава тайной канцелярии заме�
тил, как один из вампиров, подобравшись со спины, укусил
Кириано в шею, пока тот отражал выпады двух других про�
тивников. Четвертый бандит решил преследовать Ройса по
земле, пытаясь снизу поддеть его мечом.
Ползти было чрезвычайно сложно, молодой представи�

тель рода Арито никогда и не мечтал попробовать себя в
роли насекомого. Он безжалостно сминал листья и постоян�
но менял траекторию, смещаясь то вправо, то влево. Время
от времени рядом с ним показывался прямой узкий клинок,
который, казалось, лишь чудом пока не проткнул парня. У
Ройса даже не было лишней секунды, чтобы подцепить
отравленную иглу и попытаться сразиться. Он стремился
вперед, и только вперед, надеясь в конце улицы спрыгнуть
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вниз и убежать, спрятаться или рискнуть обратиться к бли�
жайшему отряду местной стражи. Должен же тут хоть кто�то
патрулировать город и поддерживать порядок?!
— Прыткий, зараза! — ругался снизу вампир, громко

пыхтя и на бегу пытаясь достать Ройса, тыча мечом в те мес�
та, где сгущалась над головой тень. Очевидно, в спешке и су�
ете на что�то более заковыристое у него не хватало нифанта�
зии, ни запала.
Рениец двигался молча, не желая своим голосом подска�

зывать врагу направление удара. Папку он давным�давно за�
сунул за пазуху, оборвав пару верхних пуговиц на рубашке, а
вот одежда все равно немного мешала, цепляясь за ветви.
Впереди он уже видел конец зеленого свода и с нетерпением
ждал момента, чтобы продолжить уходить от погони на но�
гах, а не на собственном брюхе. Ройс не знал, что и подумать
по поводу столь агрессивной встречи в Дампаре. Неужели
здесь действительно опасно появляться любому человеку?
Или это он и его телохранитель с первого взгляда пригляну�
лись вампирам в качестве главного блюда?
Парень сделал рывок и последние несколько метров бук�

вально пролетел, едва касаясь опор. Он мягко спрыгнул
вниз, приземлившись на корточки, и еле успел пригнуть го�
лову, уводя ее из�под удара меча. Лезвие в горизонтальном
замахе просвистело над затылком, волной воздуха взъеро�
шив волосы. Ройс перенес вес тела на левую ногу, резко вы�
прямил правую и ударил вампира по коленной чашечке.
Враг зашипел от боли, дав молодому человеку несколько се�
кунд на то, чтобы подняться и броситься наутек. Но пере�
дышка оказалась небольшой: вскоре за спиной послышался
топот преследователя. То ли знаменитая регенерация вам�
пиров уже сделала свое дело, то ли опытный воин смог отре�
шиться от боли, боясь упустить человека.
Разрыв между бегущими оказался не слишком велик, но

и не сокращался, что радовало Ройса и злило бандита, воз�
желавшего крови. Молодой аристократ на пределе сил и
возможностей достиг развилки небольшого пустынного пе�
реулка и, обнаружив впереди тупик, решил свернуть налево.
А в следующий момент он с разгону врезался в группу лиц,
спешащих навстречу. На этих вампирах были почти одина�
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ковые легкие красные туники с длинными рукавами, подпо�
ясанные перевязью с оружием, и широкие брюки на тон
темнее. На голове—нечто вроде облегающих мешков с про�
резями для глаз и носа. Кушать в таком наряде, очевидно, не
полагалось.
Отряд состоял примерно из десятка безликих фигур. На�

ткнувшись на сомкнутые плечи вампиров в первых рядах и
поняв, что не прорвется, Ройс был вынужден остановиться.
Он терялся в догадках: то ли радоваться этой встрече, то ли
проклинать злодейку�судьбу, не оставившую ему шансов на
спасение. Очень хотелось надеяться, что это местная стра�
жа, торопящаяся навести порядок на вверенной террито�
рии. Но с темже успехом вампиры в красноммогли оказать�
ся еще одной бандитской группировкой,желающейпролить
кровь ренийца. Да и представление о порядке у тансорцев
могло кардинально отличаться от принятого в Рении…
— Стой! Кто такой?— только и успел произнести один из

мужчин, на которых налетел молодой аристократ.
Следом тут же показался преследователь Ройса. Он успел

сунуть оружие в ножны, потому что с обнаженным клинком
не слишком удобно бегать, но любому было понятно: у за�
пыхавшегося тансорца отнюдь не дружественные намере�
ния. Для того чтобы обнять или вручить подарок, так на�
стойчиво не догоняют…
Надо отдать должное вампирам в красном: они не расте�

рялись и для начала тут же оттеснили ренийца в середину
своей группы. А потом все как один мгновенно обнажили
оружие, выставив его в сторону сородича.
— Замри и объяснись! — потребовал один из вампиров,

по ткани солнцезащитной маски которого на уровне лба
проходила тонкая белая полоска.
Преследователь сначала интуитивно дернулся назад,

явно собираясь сбежать, но благоразумие взяло верх, и он
неподвижно замер, то пытаясь высмотреть Ройса, то внима�
тельно изучая каждого члена отряда, стараясь найти слаби�
ну. Глаза тансорца в зеленом горели яростью. Он понимал,
что, если начнет сопротивляться и не послушает приказа,
сородичи легко догонят его и заставят об этом пожалеть.
Одинпротив десятка—не слишкомвыгодное соотношение.
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Четверо из отряда выдвинулись вперед и с обнаженным
оружием окружили преследователя Ройса, окончательно от�
резав ему все пути к отступлению. Ренийца сторожили не
менее тщательно: то ли защищали, то ли тоже брали под
стражу, не разберешь.
— Мне нужен был его кошелек, — наконец нехотя «при�

знался» бандит, значительно облегчив степень тяжести
своих преступных намерений. Все�таки одно дело — при�
писать себе желание завладеть чужим имуществом, и со�
всем другое — сознаться в стремлении убить живое разум�
ное существо.
— И только? — недоверчиво поинтересовался тип с бе�

лой полоской на лбу. Он явно не принадлежал к числу дура�
ков, которым легко задурить голову.
— Я охотился за кошельком, а за действия своих случай�

ных подельников не отвечаю, — тут же немного поправился
окруженный сородичами вампир в зеленом, исходя бесси�
льной злобой. —Может, они и увлеклись немного…
Ройс опешилот столь наглого инасквозь лживого заявле�

ния. Когда хотят ограбить, не начинают с попытки воткнуть
меч в живот жертвы! Но возмутиться вслух он не успел, так
как тансорец, устроивший расследование обстоятельств
дела, первым обратился к нему:
— Ядантор кугала неопознаваемых, местной стражипра�

вопорядка. Вы меня понимаете?
Хотя пара слов и прозвучали для ренийца простым набо�

ром букв, но он уловил их примерное значение. Парень уве�
ренно кивнул, подтверждая, что вполне может ответить на
все вопросы, если кто�то удосужится их задать.
— Тогда представьтесь для начала, — попросил вампир.
Глава тайной канцелярии перевел слово «дантор» как

«командир», только, не зная здешних званий, затруднялся
сказать, командир какого порядка, насколько важная он
персона. Впрочем, сейчас это не сильно волновало Ройса.
Его мучили угрызения совести из�за того, что он был вы�
нужден бросить Кириано. Хотя, оставшись, он мог разве что
глупо или героически, это как посмотреть, умереть рядом с
ним за компанию. А ведь у него долг перед империей и Ни�
кором, долг перед народом. К тому же работа телохранителя
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в том и заключалась, чтобы ценой своей жизни спасти кли�
ента. Умом Ройсвен понимал, что поступил верно: Кириано
никто не мешал последовать за ним. Однако сердце возра�
жало. Дартис побери этого аристократа! Даже после смерти
умудряется доставлять неприятности!
— Алани Ройсвен Арито, посланник Никора Второго,

императора Рении, для оказания посильной помощи в рас�
следовании дела о краже одной вещи общемирового значе�
ния, — отрекомендовался молодой человек. — В настоящий
момент пытался добраться до дворца лорда вампиров, чтобы
предъявить документы и официально приступить к выпол�
нению своей миссии.
Осознав глубину проблем, которыми грозила ситуация,

дантор сделал попытку выругаться, но осекся. Он немного
растерялся и не знал, как полагается себя вести с иностран�
ным гостем высокого полета.
— Вас не… э�э… не задели клыками? — с беспокойством

поинтересовался вампир, постаравшись облечь свой вопрос
в более мягкую и корректную форму.
— Не укусили. Можете смело называть вещи своими

именами, — сказал Ройс.
Но едва дантор перевел дыхание, проникнувшись надеж�

дой, что большого скандала не возникнет, как рениец доба�
вил:
— А вот моего телохранителя, кажется, убили неподале�

ку. Когда я видел алани Кириано в последний раз, чьи�то
зубы смыкались на его шее.
Несколько кровососов кугала, не скрываясь, тяжело

вздохнули в унисон. Честно говоря, Ройс их прекрасно по�
нимал. В любом государстве стражей порядка ждут непри�
ятности, если на их территории произойдет убийство, и чем
важнее и весомее личность жертвы, тем эти неприятности
крупнее. А тут пострадал иноземец, да к тому же высоко�
родный! Молодой рениец был уверен, что тансорцы пре�
красно осведомлены о значении приставки «алани» к име�
ни имперца. Уж они�то наверняка внимательно следят за
происходящим в каждом уголке мира, не упускают ни од�
ного события, чтобы быть готовыми к вероятному нападе�
нию на свои земли. Слишком зыбкое у них положение на

26



политической арене. Долгие годы после войны соседние
народы старательно делали вид, что забыли о существова�
нии расы вампиров. Тансор, по сути, обрекли на изоляцию
и «вспоминали» о его существовании лишь в исключитель�
ных случаях. То есть действовали по принципу: «Не буди
лихо, пока оно тихо»… Так что союзников у далекого юж�
ного государства не было, мирные договоры официально
ни с кем не подписывались. Поэтому поневоле приходи�
лось помнить: кто не друг, тот потенциальный враг, за ко�
торым нужен глаз да глаз.
— Нам надо найти тело, — сказал дантор. — Алани Рой�

свен, вы в состоянии указать дорогу к тому месту, где видели
своего телохранителя, перед тем как… — Он замялся.
— Да, это совсем рядом.
— Тогда прошу вас идти вперед. И пожалуйста, будьте

благоразумны, не пытайтесь скрыться от нас. С нашей сто�
роны вам ничто не угрожает, если все действительно прои�
зошло так, как вы говорите.
— Не волнуйтесь, я уже на месяц вперед набегался, — за�

верил вампира глава тайной канцелярии. — И наползался
заодно.
— То есть? — не понял дантор.
— Сами увидите, как только мы завернем за угол и по�

дойдем поближе к улочке, которая была укрыта от солнца
перголой.
— Была? — вопросительно произнес командир кугала,

правильно уловив ключевое слово.
— Да вы не расстраивайтесь. Ваш сородич тоже недавно

поспособствовал обрушению памятника культуры у нас в
Ренийской империи, — усмехнулся Ройс. — Так что мы,
можно сказать, квиты.
— Эх, — вздохнул вампир. — Даже вникать не хочу,

кто там и что у вас сломал. Слава Мергатоку, это не моя
территория! Показывайте, куда идти. Хотя я и сам дога�
дываюсь, не так уж много у нас улиц, снабженных наве�
сами из растений.
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Глава 2
ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ройс, как его и попросили, двинулся к тому месту, где в
последний раз видел Кириано. Вампиры кугала ненавяз�
чиво выстроились с боков, не загораживая обзор, но и не
отходя далеко. Надо сказать, к ренийцу они проявили го�
раздо больше вежливости и уважения, чем к своему соро�
дичу. У того отобрали все оружие, бесцеремонно обыскав
одежду. Очевидно, лорд действительно проводил политику,
направленную на установление мирных отношений с бли�
жайшими соседями. И население — по крайней мере боль�
шинство законопослушных граждан — поддерживало пра�
вителя, как и говорилПирс. Хотя повод для контакта Тансо�
ра с Ренией оказался весьма неприятным, но воспользовать�
ся им стоило обеим сторонам.
До того места, где начиналась пергола, дошли довольно

быстро. Ройс торопился успеть поговорить и проститься с
телохранителем до того, как тот переродится в ненасытную
кровожадную тварь, если бандиты не довели дело до убийст�
ва. Глава тайной канцелярии знал, что даже сами тансорцы
не терпели сотворенных вампиров. Только во время войны,
с целью навести страх на людей и инкубов, они оставляли
полубезумных монстров, позволяя им влачить жалкое суще�
ствование, наполненное лишь стремлением удовлетворить
неимоверный голод. Но теперь, когда установился мир,
урожденным вампирам не нужны были опасные конкурен�
ты, которые портили их репутацию. Из�за деяний монстров
прочие страны могли вновь ополчиться на Тансор и поже�
лать окончательно стереть расу кровососов с лица земли.
При взгляде снизу разрушения навеса оказались не на�

столько существенными, как это виделось сверху. Об экст�
ремальном перемещении Ройса прямо по зеленому ковру
напоминали только редкие оборванные листья, опавшие на
брусчатку. Растения все также густо увивалиметаллический
каркас и над головой, и по бокам.
— Мой телохранитель остался где�то на том конце ули�

цы, — уточнил молодой рениец.
— А вот и нет, — раздался голос Кириано из�за живой зе�
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леной занавеси. И тут же блондин, с трудом протиснувшись
сквозь густое переплетение толстых стеблей лиан, выбрался
на дорогу и оказался прямоперед Ройсом. Выглядел он, мяг�
ко говоря, потрепанным и не таким аристократичным, как
всегда. Рубашка висела лохмотьями, кое�где оголяя крепкий
торс, местами ткань покрывали крошечные пятна крови.
Вампиры кугала, окружающие важного для их державы

ренийца, моментально выхватилимечи из ножен и выстави�
ли в сторону подкравшегося телохранителя, готовые немед�
ленно его проткнуть. Скорость перерождения у каждого
своя, нельзя предугадать заранее, когда укушенный потеря�
ет контроль над собой и начнет руководствоваться лишь ин�
стинктом, а потому лучше заранее предполагать худшее.
Иначе вскоре им придется убить обоих, а два трупа тансор�
цам совершенноник чему.Ихи за одинпо головке не погла�
дят! Перерождение неизбежно и неминуемо в том случае,
если жертву укусили, а не нанесли оружием ранку, чтобы
похлебать самопроизвольно вытекающую кровь.
— Э�э�э, спокойнее! — возмутился Кириано, демонстра�

тивно поднимая на уровень груди пустые руки, вывернутые
ладонями к вампирам.—Ройс, они за нас или это очередные
бандиты?
— Местная стража,—пояснил глава тайной канцелярии,

рассматривая своего теперь уже точно бывшего недруга. По�
хоже, вскоре ему предстоит стать свидетелем убийства вто�
рого представителя рода Сьерро! Ужасное стечение обстоя�
тельств. — Кириано, ты пока хорошо себя контролируешь?
Голод не мучает?
— Честно говоря, от обеда я бы не отказался, — ответил

блондин. — Впрочем, что уж там, потерплю пока.
— Алани Арито, вы бы поосторожнее, преображение мо�

жет завершиться в любой момент. Лучше не поворачивай�
тесь спиной к вашему соотечественнику, — предупредил
дантор на всякий случай.
— Н�да,—протянулКириано, подцепив двумя пальцами

свисающий с плеча кусок тряпки, который когда�то был ру�
кавом. — Вот рубашку преобразить точно не помешало бы.
Это же надо было так испоганить одну из моих лучших ве�
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щей! Я за нее целых двенадцать империалов отдал! Тьфу,
Дартис побери этих гадов!
Подчиненные дантора переглянулись между собой. И

хотя лиц вампиров кугала Ройс не видел, но он ясно ощутил
их недоумение. Воины не понимали, как можно беспокои�
ться о дырках в одежде, когда есть гораздо более серьезный
повод для беспокойства—дыры в собственном теле.Может,
иностранный гость не осознает всю серьезность произошед�
шего? В это было сложно поверить, но все же…
— Птенчик, а ты точно цел, тебя не укусили? — наконец

изволил обеспокоиться телохранитель.—Я видел, как за то�
бой погнался один из бандитов, но сделать ничего не мог. Да
и рванул ты так... Не припоминаю, чтобы ты проявлял по�
добную прыть на тренировках в АТеРе.
— Хороший стимул, знаешь ли, творит чудеса, — ото�

звался Ройс. — Кириано, я совершенно цел. А вот ты�то по�
нимаешь, что в любой момент можешь превратиться в нена�
сытного кровожадного монстра?
— С какой стати? — искренне удивился телохранитель.
— Не отпирайся, я же видел, как тебя кусали.
— И что с того? Об меня только зубы легко сломать. Хотя

воротник мне знатно обслюнявили, — помрачнел аристо�
крат.
— Вампиры пили твою кровь! — рявкнул Ройсвен. Его

стало раздражать нежелание Кириано признавать очевид�
ное. Похоже, ему не суждено нормально попрощаться с
этим блондином.
— И почему я должен был позволить кому�то делать во

мне дырки, да еще и не благородным оружием, а зубами?! —
с высокомерным видом осведомился телохранитель. —
Птенчик, дед оставил мне древний амулет личной защиты
совсем не для этого. Ты же помнишь мой медальон?
— Чтоб тебе пусто было! — ругнулся Ройс, после чего по�

интересовался: — А амулет поможет, если кто�то захочет
тебя придушить?
— Не знаю, — задумался Кириано, — как�то не доводи�

лось проверять. А что?
— Да вот я тут решил сделать тебе одолжение и провести
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эксперимент, — зловеще сказал начальник тайной канцеля�
рии, надвигаясь на телохранителя.
— Минуточку, так вы хотите сказать, что вышли невре�

димым из столкновения с преступниками? — прервал раз�
борки ренийцев дантор, желающий внести ясность.—Тогда
откуда пятна на рубашке?
— Трое бандитов в масках никак не желали понять, что в

меня нельзя вонзать клыки, поэтому пришлось их убить.
Однако учтите: я защищал своюжизнь ижизнь клиента! На�
деюсь, у вас это не карается законом?
— Нет, что вы, — ответил дантор, испустив печальный

вздох. С одной стороны, конечно, хорошо, что он не полу�
чил на своем участке при патрулировании два хладных трупа
иностранцев. Но ведь, с другой стороны, три трупа сороди�
чей, даже если они преступники и отщепенцы, — ничуть не
лучше! Вышестоящее начальство вряд ли учтет тот факт, что
в политическом плане такой вариант предпочтительнее...
— Мы можем идти? — поинтересовался Ройс.
— Нет! — в один голос возразили дантор и Кириано.
— Я сумку возле тел бросил, — пояснил телохранитель

вампирам. —На тот момент мне было гораздо важнее найти
клиента, пока его не убили.
— Не очень�то ты спешил, — заметил начальник тайной

канцелярии.
— Так это был как раз тот случай, когда магия контракта,

я полагаю, не убила быменя за пренебрежение обязанностя�
ми, — усмехнулся Кириано. — Вампиров было слишком
много для одного человека. Птенчик, ты же не думаешь, что
мне хочется тебе служить? Слишком много чести!
— Ну ты же мечтал о высокородном в качестве клиен�

та, — напомнил Ройс.
— О любом высокородном, кроме тебя,—фыркнул тело�

хранитель.
— Кхм, — кашлянул дантор, смущенный тем, что стал

свидетелем перепалки важных гостей.—Может, вы продол�
жите свой... э�э... разговорпо дороге кместу преступления?
Ренийцы покладисто направились по узкой улочке под

сенью лиан в сторону площади. Кириано, осознававший
свои обязанности, все же пытался держаться поближе к раз�
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дражающему его родственнику императора, но один из вам�
пиров кугала так и норовил вклиниться между ними. Тан�
сорцы все еще опасались, что дело обстоит не так хорошо и
радужно, как это пытается представить беловолосый чело�
век. Осматривать его на предмет обнаружения укусов они не
рискнули и теперь старались быть настороже на случай вне�
запного преображения. Хотя дантор опасался, что с беспо�
койных гостей станется вцепиться друг другу в глотки про�
сто так... Он совершенно запутался в их отношениях.
В душе Кириано действительно бушевал шторм. Так уж

получилось, что он с первого взгляда невзлюбил Ройса, ко�
торыйне иначе как по большому блату поступил вАТеР спу�
стя два месяца после окончания набора. И его не волновало,
что новичок попал туда против своей воли! Сам младший
представитель рода Сьерро долго готовился к выбранной
стезе, даже прошел собеседование и небольшую проверку
физических возможностей, чтобы доказать свое право учи�
ться в закрытом элитном заведении. Не так легко оказалось
стать телохранителем, тут нужен особый склад ума. А вот
Ройс мало того что поступил просто так, без усилий, он еще
и учиться не хотел! Это не укладывалось в голове Кириано,
ценившего воинскую доблесть и силу. И пусть у него не все�
гда получалось следовать законам чести, но он уважал до�
стойных противников. Наглый выскочка же, явно пристро�
енный в АТеР родственниками, был слаб и неловок. Он с
ходу отказался от покровительства Кириано, который пред�
ложилновичку куда более подходящуюдля него роль—роль
слуги. К тому же Ройс почему�то практически не реагировал
на подначки и оскорбления, чем еще сильнее доводил луч�
шего ученика до бешенства.Кириано считал это неуместной
для простолюдина спесью. Он не знал, даже не догадывался
о том, что и тогда, и сейчас у Ройса были проблемы посерь�
езнее...
Зато теперь, когда новоиспеченному телохранителю не

грозило стать жертвой произвола местных агрессоров, жела�
ющих крови, и жизнь нанимателя тоже была в относитель�
ной безопасности, он неожиданно вспомнил, каким обра�
зом Ройс уходил от опасности, и задумался. Что�то ему не
нравилось... Ну не производил родственник императора
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впечатление человека, способного легко и без ущерба для
себя уйти от вампира — опаснейшего существа в мире. Ки�
риано не знал, справился бы он сам хоть с одним врагом,
если бы у него не было редкого амулета и заговоренного
меча. А тут двадцать седьмой номер в рейтинге, который
умудрялся падать на ровномместе и вообще, казалось, с тру�
дом усваивал технику владения оружием, каким�то образом
вышел из стычки без единой царапины.Ну не считатьже бо�
льшой трагедией пару оторванных пуговиц на рубашке! Че�
стно говоря, она и до этого выглядела отнюдь не шикарно,
так что существенно вид Ройса не изменился. Это теперь он,
Кириано, выглядит как последний оборванец!
— Птенчик, а когда ты успел научиться так ловко подтя�

гиваться на одной руке? — поинтересовался телохрани�
тель.—Яжепомню, что тывечномешкомвиселна турнике!
— Тебе показалось. Я едва влез на эту перголу! — с преде�

льно честным выражением лица ответил Ройс. С одной сто�
роны, он не хотел, чтобы Кириано расслабился: пусть ожи�
дает худшего и оберегает его чуть ли не как беспомощную
истеричную дамочку. А с другой стороны, зачем хвастаться
своей не самой плохой физической формой, заранее зная,
что телохранитель потребует подтверждений? Придется до�
казывать правдивость своих слов, пока высокомерный ари�
стократ будет скептически хмыкать, кривить губы или еще
как�нибудь выражать сомнения, отказываясь верить в то,
что в АТеРе его ввели в заблуждение. Оно ему надо? «Время
все расставит по местам», — снова решил Ройс, как и в слу�
чае с Джером.
— Неужели? — не поверил Кириано. — Тогда каким об�

разом ты увертывался от клинка вампира, который двигался
в полтора�два раза быстрее обычного человека, не слишком
хорошо тренированного?
— Мне просто повезло,— продолжил отпираться Ройс, и

отчасти это была правда. — Из�за плотного покрова расте�
ний меня плохо было видно снизу, вампиру приходилось
метить по неясной тени над головой. И вообще, если бы ты
лучше выполнял свою работу, мне не пришлось бы прове�
рять удачу! — с притворным возмущением высказал он пре�
тензию, чтобы отвлечь телохранителя от скользкой темы.

332 Последствия выбора



— Лучше?Каким образом?!— громко возопилКириано с
оскорбленным видом. — Я бы мог легко справиться с одним
вампиром, поднапрягшись— с двумя, но три— явный пере�
бор даже для меня! Тут как минимум нужен боевой маг или
напарник с таким же, как у меня, заговоренным мечом!
— И ты вот так просто признаешься в своей слабости? —

изрядно удивился Ройсвен. Он не ожидал подобной само�
критичности от высокомерного, самоуверенного и язвите�
льного блондина.
— Представь себе!Не время выпендриваться, когда от че�

стности зависит не только твоя жизнь, но и моя! Я хочу не
только получить с тебя деньги, все до последнего империа�
ла, но и успеть их потратить. Может, потом, когда вернемся
в Сархейм, я и отлуплю тебя, птенчик, от переизбытка
чувств, но пока вынужденно буду пылинки с тебя сдувать!
— С пылью я уж как�нибудь и сам справлюсь, а вот по�

мочь мне пришить пуговицы не помешает, — сказал Ройс и
посмотрел на Кириано с самым невинным видом, хотя его
так и подмывало усмехнуться. Особенно когда лицо аристо�
крата вытянулось от возмущения.
Глава тайной канцелярии приготовился наконец�то

услышать нечто экстраординарное из уст холодного и обыч�
но подчеркнуто вежливого аристократа, никогда не опуска�
ющегося до простонародной брани. Однако он был жестоко
разочарован. Вмешательство дантора не дало телохраните�
лю возможности высказаться и отвести душу.
— Алани, мы на месте. — Вампир с горизонтальной бе�

лой полоской на лбу красной мешковатой маски попытался
привлечь внимание ренийцев, увлекшихся перебранкой.
И Ройс, и Кириано тут же посерьезнели и, от греха пода�

льше разойдясь по разные стороны улочки, принялись с со�
средоточенным видом осматриваться. Крови на брусчатке
практическине было, конструкцияперголыи даже растения
на вертикальных плоскостях почти не пострадали. О схватке
не на жизнь, а на смерть свидетельствовали только три тела,
распластанные на земле в разных позах. Зеленые плащи
по�прежнему скрывали ихфигуры, а полумаски—лица. Ви�
димо, Кириано так и не поинтересовался внешностью на�
павших, его это не волновало в тот момент. Если бынемале�
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нькие аккуратные дырочки на груди в районе сердца, Ройс
мог бы принять убитых за спящих.
— А почему они не сгорели и не превратились в пепел?—

нахмурив лоб, задумчиво поинтересовался глава тайной
канцелярииНикора Второго. Однажды, в бытность свою те�
лохранителем Джера, он видел, как тело убитого вампира
мгновенно уничтожилось яркой вспышкой света.
— Да вы сказок начитались, — хохотнул дантор. — У нас

тоже любят сочинять подобные страшилки, где злодеи обра�
щаются в летучих мышей, а если их убить — сгорают дотла,
чтобы герою не пришлось думать, куда девать неэстетичный
труп.
Ройс закусил нижнюю губу, стараясь скрыть тревогу, и

задумался. Он не мог понять, то ли его дурят, то ли необыч�
ный эффект был вызван магией Джера либо заклинанием,
наложенным на отравленную иглу триитской каэфы. Одна�
ко молодой человек счел неуместным делиться с дантором
своими сомнениями.Не стоит зря беспокоить рядового вам�
пира, тут нужно поговорить с кем�то более высокопостав�
леннымиосведомленным.Всеже следует добраться доПир�
са и его начальства.
Облаченные в красную форму тансорцы тем временем

собрали оружие погибших, обыскали тела и, сняв с них мас�
ки, рассмотрели лица. Взятый под стражу сообщник банди�
тов неподвижно стоял в окружении четверых членов кугала
и делал вид, что его ничего не волнует. С него тоже бесцере�
монно стащили маску, и теперь вампиру приходилось тща�
тельно себя контролировать. Но, несмотря на это, в его гла�
зах, обращенных на Ройса и Кириано, время от времени ме�
лькали дикое бешенство и жажда крови, а верхняя губа чуть
приподнималась, обнажая два длинных белых клыка.
Глава тайной канцелярии с интересом следил за действи�

ями вампиров и на всякий случай запоминал все мелочи. Он
крутился рядом с неопознаваемыми, изучал смертельные
раны, не касаясь тел, и со стороны вообще выглядел, мягко
говоря, странно. Ведь обычный субъект точно не станет уде�
лять такое внимание трупам.Но дантор не одергивал рений�
ца, он не хотел, чтобы его кугал потом обвинили в попытке
что�то скрыть. Если хочет — пусть смотрит.

35



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Миссия начинается . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава 2. Первая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Глава 3. Поход в подземелье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Глава 4. Письмо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Глава 5. День визитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Глава 6. Кошмар наяву. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Глава 7. Допрос тех, кого так и не взяли в плен. . . . . . . . . . . . . 133

Глава 8. О птичках и гусеницах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Глава 9. Маски сняты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Глава 10. Фокусы поисковой магии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Глава 11. Тонкости чужих законов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Глава 12. Официальный грабеж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Глава 13. Полный провал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Глава 14. Сложный выбор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Глава 15. Находка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Глава 16. Сила артефакта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Глава 17. Нашли больше, чем искали . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Глава 18, Главный адепт Владыки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Эпилог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371


