
РЫЖЕЕ БРАТСТВО. ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
РЫЖЕЕ БРАТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ

РАБОТА ДЛЯ РЫЖИХ

Цикл «Божий промысел по контракту»

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ ПО КОНТРАКТУ
ЧАС «Д»

ШЕСТЕРО ПРОТИВ ТЕМНОГО
ТРОЙНОЙ ПЕРЕПЛЕТ





Р о м а н



УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6�445я5

Ф62

Художник
В. Успенская

Фирсанова Ю. А.
Ф62 Работа для рыжих: Фантастический роман.— М.: «Изда�

тельство АЛЬФА�КНИГА», 2014. — 473 с.: ил.

ISBN 978�5�9922�1783�4

Веселая жизнь пошла у магевы Осы! То боги в плащах на голое тело
по дорогам преследуют с деловыми предложениями, то с ножом к горлу
странные типы требования выдвигают. И все бы ничего, если бы не Ко�
лодец Желаний, отправивший девушку с друзьями вперед, к новым
приключениям.

Каким?
Ничего особенного, очередная работа для рыжих! Всего�то спасти

Артаксар, восстановить гибнущую магию мира, заодно уладить с деся�
ток местных проблем, да и помочь кое�кому по�родственному. Зато по
пути Ксении удастся окончательно помириться с Силами и отыскать
свое женское счастье!

УДК 82�312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6�445я5

© ФирсановаЮ. А., 2014
© Художественное оформление,

«Издательство АЛЬФА�КНИГА», 2014ISBN 978�5�9922�1783�4



Моему дорогому дедушке Тарасову Евгению
Федоровичу, с нетерпением ожидавшему третью
книгу этого цикла, — с любовью

С благодарностью Ольге Рыжановой, Валерию
ивсемчитателямсайта«Самиздат» за ловлю«блох»!

Рассказ(пролог

ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО, ВСЕ,
ЧЕГО МЫПОЖЕЛАЕМ

Говорят, от дивных эльфийских вин похмелья не бывает.
Врут! Нагло врут! А может, у эльфов его и не случается, а вот у
людей, особенно у обыкновеннонепьющихмагев…О�ох, гре�
хи мои тяжкие! Голова гудит, будто в ней какая�то зараза в
Царь�колокол бьет и из Царь�пушки палит. Интересно, а эль�
фийские жеребцы (это я на Дэлькора, коня своего верного,
прозрачно намекаю) сей недуг не врачуют? Или он у меня то�
лько по физическим травмам специалист? Ладно, проверим,
главное — не выпасть из седла, продержаться еще хоть чуток,
чтобы понять, становится мне лучше или не становится, а
если нет, так упасть в травку у обочиныи валяться, пока не по�
легчает.

Мы ведь больше никуда не торопимся.Никого срочно спа�
сать не надо. С Силами, чтобы в жизнь и судьбу мою не лезли,
пакт заключили, хвала водице волшебной из Черного озера.
Свадьбу Лаксову, то есть ныне князяКарниалесского Лаксан�
рэномириэля, вчера после коронации отыграли. И вовсе не
обидномнеине больно, нет, нельзя обижатьсяна того, кто так
счастлив! Видела я его избранницу: красивая и такая милая,
что даже вознамерься я бороться за бывшего кавалера — от�
ступилась бы, глянув, какими глазами он на нее смотрит, и
как она в ответ ему улыбается; как их руки друг друга касают�
ся, словно хрустального или из сновидений сотканного чуда!
Даже непроходимой тупице стало бы ясно: у Лакса впереди
своя жизнь с целой кучей княже�эльфийских обязанностей и
новой любовью, а у меня свои дорога и судьба. Все правильно,
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все так, как и должно быть. Я отпустила! Одним словом — до
свиданья, Лакс, еще непременно увидимся, и здравствуй —
свобода! Отдыхай, магева, гуляй помиру, а что голова болит—
это мелочи, пройдет. Главное, перетерпеть, а то таблетку про�
глотишь, боль стихнет, но такая мерзкая сонливость накатит,
что и жизнь не в радость будет.

А вот Фалю хорошо! Спит малютка у меня на плаще, попе�
рек седла перекинутом, и в ус не дует. Нет у него усов! Нало�
пался эльфийских деликатесов от пуза за те дни, чтомыв краю
Дивных гостили. Столько ел, что я все боялась — лопнет де�
точка или понос заработает, но нет, только крылышки ярче
сиять стали и, кажется, кроха�сильф сделался капельку
выше…

— Что, магева, головушка болит? — подъехал сбоку и со�
чувственно спросил Кейр. Заботливый у меня телохранитель,
ну точно папа�брат и дядя�опекун в одном флаконе.

— Болит, — ответила я хмуро. Улыбаться через силу сроду
не была приучена.

— Да еще и голос хриплый,— озабоченно покачал головой
мужчина. — Перебрала ты малость вчера.

— Голос у магевы оттого хриплый, что она вчера весь день
и всю ночь песни свои с эльфами горланила, — язвительно
встрял мой второй телохранитель Гиз откуда�то из�за спины.
Наверное, специально спрятался, чтобы в глаз не получить за
шуточки!

— Не мои, а из моего родного мира, — поправила я его
сипло.

Да, голос у меня и впрямь хрипловат.Мы ведь—русские—
так загадочно устроены: если застолье, надо петь. Я, правда,
неправильная русская, потому что ни «Обниму коня, напою
жену», ни «Шумел камыш» меня голосить не тянет, все боль�
ше песни из кинофильмов или мультиков начинаю испол�
нять. А что делать, если Лаксовы подданные на меня насели,
стоило одну песенкунапеть?Вот вчера и состоялся концерт по
заявкам. Если бы кто из моих бывших знакомых это видел и
слышал, точно решил бы, что глючит. Полный сюр! Одна
Ксюша Рой и несколько десятков эльфов в лучших одеждах, в
том числе и сама невеста, рассевшись на ветках (они�то сами
туда заскочили, как белки, а вот меня Гиз подсадил!), хором
пели «Дружба начинается с улыбки». А уж «Песенка мамон�
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тенка» среди остроухихмеломанов и вовсе произвелафурор. Я
им только объяснила, кто такие слоны и мамонты. Кажется,
они даже плакали, когда пели. Но голос я точно сорвала. Лад�
но, вылечусь, зато какпредставлю, какиепесни вКарниалессе
теперь эльфы станут петь, меня такой смех разбирает, что нач�
ни смеяться — голос точно непоправимо сорву.

— Отвара бы травяного тебе заварить, тепленького, с мед�
ком, — цокнул языком Кейр, машинально кладя руку на до�
рожный мешок, где у него хранились неистощимые запасы
снеди, травок и прочих нужных вещей. — В обед непременно
сделаю!

— Или холодной колодезной водицы, — мечтательным го�
лосом то ли хроника�алкоголика, то ли больного фаринги�
том�ларингитом поправила я и снова ненадолго задумалась: а
не вылечит ли мне горло гениальный эльфийский коник, это
ведь точно физическая травма, не похмелье!

— Как найдем колодец, поднесу, магева, — насмешливо
пообещал экс�киллер, а если в этой профессии «экс» не быва�
ет, значит, просто киллер Гиз.

Знает, зараза, что ни одной деревеньки у нас на пути еще
несколько дней не попадется, если только напрямик через лес
дорогу не срезать, вот и насмешничает, но я обернулась, пой�
мала взгляд, поняла: насмешничает только для вида. На са�
мом�то деле даже чуток хмурится, волнуется за меня, не мень�
ше Кейра. Приятно!..

И вообще, кажется, боль начала потихоньку�потихоньку
отступать. Так, сейчас самое главное не сосредотачиваться на
процессе, а то боль решит, что ее очень ждут, и с ходу вернется
обратно! Лучше полюбоваться пейзажем. Погодка сегодня
выдалась так себе, солнышко то и дело за облачкамипрячется,
зато дождика нет. Тепло, и пахнет хвоей. Как я люблю этот за�
пах, накрепко связанный у меня в памяти с летом, речкой и
беззаботными каникулами в Алесинке. А тут лес смешанный.
Из того, что знаю, серебристые ели, пихты, дубы, каштаны,
вальсиноры, в подлеске в основном незнакомые кустарники с
кожистыми зелеными листиками, чем�то напоминающими
листья апельсинов и помело.

Выращивала я как�то этицитрусовые дома в горшке, чтобы
глянуть, что из этого выйдет. Эксперимент оказался удачным,
из семечек вымахали такие молодые деревца, что я уж и не
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знала, куда их девать. Выбросить жалко, а на подоконнике
тесно! К счастью, разговорилась как�то с соседкой, оказалось,
она у себя на балконе целую оранжерею завела, прививает
дички, чего�то творит. Ей все и отдала, а мне в благодарность
стали периодически перепадать маленькие лимончики к чаю.
Есть я их не люблю, но запах! Так бы и нюхала, как токсико�
ман клей «Момент». Обоюдная выгода получилась!

Потянулась я к кустику, сорвала листик, растерла в ладони,
принюхалась. Свежий, терпкий аромат, цитрусом если и отда�
ет, только самуюкапельку.Но ничего у своих спутников спра�
шивать не стала, моя голова сейчас не то что лекций, даже ко�
роткой справки не удержит. Лучше просто смотреть! Зелень
темная, зелень серебристая, зелень цвета яркого изумруда…
сочетания красивые, глаз отдыхает. А еще говорят, зеленый
цвет для нервной системыполезен, значит, и голове моей бед�
ной вреда не будет. Можно ехать, осматриваться, слушать
птиц, лесныешорохи, издаваемыемелкойживностью, не вид�
ной глазу. Почувствовав, как подо мной напрягся Дэлькор в
ответ на какое�то слишком шумное шебаршение слева, я жа�
лобно попросила:

— Охотиться нам не нужно, а если побегать захочешь, я
тебя на стоянке отпущу, резвись, как бог твой лошадиный на
душу положит, хоть кувыркайся!

Четвероногий хулиган скосил на меня хитрый глаз, морг�
нул, то ли подмигивая, то ли сочувствуя, и снова пошелмягко,
оберегая бедную магеву, впервые в жизни страдающую пти�
чьей болезнью.Нет, дажене просите, не уговаривайте, больше
я напиваться не буду! Моего мужества на то, чтобы сносить
последствия таких праздников, не хватает!..

Через час пути, просыпаясь, завозился в своем уютном
гнездышке Фаль. Встрепетнул крылышками, расправил их,
потянулся всем телом, открыл зеленые глазищии расплылся в
улыбке. Правильно, именно так надо встречать каждое утро
жизни, как говорят психологи. Тыжизни улыбнись, и она тебе
в ответ тоже! У Фаля получается. Взлетел рыжик мне на плечо
и поинтересовался:

— Я ничего интересного не пропустил?
— Если и пропустил, то мы тоже, поскольку ничего не за�

метили без твоих зорких глаз, наш доблестный разведчик! —
честно ответила я, любуясь рыжим маленьким чудом.
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— Сейчас проверю! — То ли дружок принял мои слова за
чистую монету, то ли ему поразмяться захотелось, только
Фаль взметнулся с аэродрома и понесся.

Мелькнул сильф цветной кометой, будто бенгальский ого�
нек кто�то перемешал с радугой, скатал в шарик и от души за�
пустил вдоль заброшенной или просто малохоженой дороги
(хорошо хоть такойпуть из эльфийских владенийотыскался!).

Вернулся он спустя пяток минут, сияя от возбуждения, как
маленький фонарик. Приземляться не стал, завис, как колиб�
ри, перед лицом, затараторил, захлебываясь словамии, кажет�
ся, слюной:

— Оса!Оса! Тамнедалеко от поворота сундук с сокровища�
ми, трюфелями и булочками!

— Что, вот так все и сразу?! — не поверила я и захлопала
глазами.

Нет, насчет сокровищ и даже булок все возможно, но что�
бы трюфели, которые на Вальдине не делают? Тут вообще, на�
сколько я знаю, какао не растет в принципе! Во всяком случае,
на этом материке. Так откуда бы взяться шоколадным конфе�
там, которые Фаль до этого всего раз в жизни отведал, да и то,
когда я их случайно прихватила с Земли?

— Да! Да! Трюфели! Давай я тебе принесу! — великодушно
предложил сильф.

Значит, трюфелеймного, было бы чуток, малышне стал бы
так легко делиться деликатесами.

Сейчас он разрывался между двумя противоположными
желаниями: снова мчаться вперед и пробовать�пробовать сла�
дости, дожидаясь всех нас, чтобы показать замечательную на�
ходку лично, погордиться, выслушать слова восторга и комп�
лименты.

— Стой! — опережая меня, резко велел Гиз, напружинив�
шись в седле. Неужели какую�то опасность почуял? Я�то пока
просто чуть�чуть озадачилась.

— Ловушка какая?— нахмурился Кейр, вынимая один меч
из заплечных ножен.

— Магева? — бросил вопрос киллер, передоверяя мне ма�
гическое сканирование местности на предмет потенциальной
опасности.

— Не знаю, давайте чуть�чуть ближе подъедем, чтобы уви�
деть, о чем Фаль толкует. Тогда я магию призову и смогу ска�
зать точнее — или не смогу, что, конечно, чуть менее вероят�
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но, — честно предложила я, машинально погладив гриву Дэ�
лькора. А краем сознания отметила, что головная боль почти
исчезла, наверное, ее любопытство пинками вытолкало, а то в
тесноте не поместишься, оно ж у меня большое. Голос, прав�
да, все еще скрипел как несмазанная телега. Но я неМонтсер�
ратКабалье, вЛаСкала завтра непеть, как�нибудь переживу.

Сказано — сделано. Фаль завис в голове отряда, Гиз с Кей�
ром чуть выдвинулись вперед, прикрывая меня от гипотетиче�
ских опасностей, но не отрываясь от коллектива — на тот слу�
чай, если и мне придется их защищать магией. Лошади шли
мирно до тех пор, пока дорога не вильнула в сторону, открывая
вид на очередной участок пути. Тут одновременноФаль звонко
воскликнул: «Вот он!»—и как вкопанный встал Дэлькор. Конь
мой при этом издал звук, копытному племени абсолютно не�
свойственный и слышанный мной до этого всего разок. Дэль
тихо зарычал, злобно раздувая ноздри, и забил копытом.

— Надож, правда, сундук, деньжата, камушки.—Кейр по�
чесал щеку свободной рукой. — Вот только где ты булки и
трюфели нашел, не пойму?

Гиз положил руку на грудь, туда, где у него со времен офи�
циального пребывания в рядах Тэдра Номус хранился амуле�
тик, и бормотнул что�то неразборчивое (наверное, регулиро�
вал интенсивность действия через голосовую команду), а по�
том четко и тихо приказал:

— Это морок, все назад.Медленно отступаем. Конь у маге�
вы не зря рычит.

Я же смотрела на то место, куда показывал Фаль. Букваль�
но на секунду мелькнула горка чего�то мелкого и желтого, по�
веяло лимончиками, а в следующий миг я уже не видела ниче�
го, кроме грязно�серого плотного облака тумана, извивающе�
гося так, словно его поймали в ловушку и привязали к участку
дороги, подобно воздушному змею.

— Погодите, — попросила я телохранителей, — хочу рас�
смотреть получше.

— Что, Оса, неужто камушки блазнятся?—жестко удивил�
ся Гиз.

Сильф, озадаченный и, пожалуй, чуток испуганный, пере�
брался на плечо киллера, поближе к правде жизни и подальше
от искуса иллюзорными трюфелями.

— Нет, конечно, сначала будто лимонами повеяло, но те�
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перь уменя вообще только кусок туманаперед глазами, поэто�
му хочется понять, что он такое и зачем кажет народу провока�
ционные видения! — объяснила я, каково положение дел.

— Заманивает,—мрачно предположил худшееКейр.Не то
что бы он был пессимистом, но как телохранитель выдвигал
самую опасную теорию, чтобы легкомысленная я не полезла
на рожон.

Но все же при явной внешней суровости мужчины была в
его позе немалая озадаченность. Если это просто кусок тума�
на, то есть морок, то как с ним бороться, а если где�то побли�
зости затаились создатели этого морока (читай — враги), то
где и как их обнаружить, чтобы защитить магеву?

«Кано!» — шепнула я одними губами, вызывая руну огня, знак
того света, который рассеивает не только ночной, но и колдов(
ской мрак. И пожелала увидеть истину. Руна с готовностью по(
лыхнула серебром, обостряя зрение. Ой, увиденное было таким
странным и отвратительным, что я невольно потянула повод и
велела Дэлькору отступить подальше, как советовал разумный
Гиз.

Там, где только что клубился кусочек внешне невинного
тумана, сейчас лежал здоровенный шмат какой�то бугристой,
серо�бурой, покрытой большими ядовито�алыми наростами
дряни, живой, чуть заметно подрагивающей, точно крутое
желе. Она пульсировала в такт странному, очень�очень мед�
ленному ритму. И от этого комка тянулся под землю толстый
(где�то метр в диаметре) канат. Я решила посмотреть ниже.
А там, под землей, почти доставая до нашей стоянки и до леса
по обеим сторонам дороги, раскинулось что�то громадное и
еще более омерзительно�чуждое, чем эта «приманка» наверху.
Меня мгновенно замутило, как от поворотов в старинной иг�
ре�стрелялке, и стало не до подробностей — пришлось отвес�
ти взгляд. Тварь, а что это «нечто» — живое, я поняла сразу,
была громадна и очень�очень стара. Наверное, не младше че�
репахи, подарившей мне кинжал Серое Пламя, и храма Змеи,
ушедшего под землю во владениях леди Ивельды. Там мы ис�
кали чудовище, а нашли бедолагу зомби. Тварь была стара и
голодна. Похоже, в ее желудок (или что там его заменяло) дав�
но уже не попадало хорошей добычи. Но это странное созда�
ние все еще пребывало в полусне�ожидании желанного мига,
который наступит, когда алчущая халявы жертва коснется
сундука�миража.
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— Брр! — Я затрясла головой. Теперь точно обедать не
буду, а может, даже и ужинать. Вот сильфу радость! Но какая
мерзость, однако! Сглотнула подступивший к горлу комок и
постаралась коротенько, чтобы чужой аппетит не портить,
описать увиденное спутникам.

Никапелькине испугавшийсяФаль аж задохнулся от него�
дования. Как какая�то гадина осмелилась притворяться его
любимыми трюфелями, денежками и булочками?! Мог бы,
ножонками запинал! Кейр и Гиз переглянулись, словно без�
молвно сверяли план действий, и первый спросил почти
утвердительно:

— Отступаем? Обойдем лесом?
— А если завтра по этой дороге пойдет кто�то другой? —

Я отрицательно покачала головой. — Так нельзя!
— Оставим предупреждение, — нашел рациональный вы�

ход бывший палач.
Я представила огромный плакат на дороге с грозным пре�

дупреждением: «Осторожно, чудовище!» — и какой�нибудь
картинкой соответствующей тематики для неграмотных, по�
сле чего против воли хихикнула. В нашем мире после такого
предупреждения народ точно полез бы смотреть на обещан�
ного монстра, увеличив шансы животинки решить проблему
собственного питания.Какая гарантия, что здесь людимудрее
или хотя бы осторожнее? Сдается мне, нулевая.

— Что ты сможешь сделать, Оса? Тыже сама сказала, тварь
огромна, — педантично напомнил Гиз, явно не желавший от�
пускать меня на смертный бой. — Она спит, но неизвестно,
что произойдет, начни ты колдовать, чтобы убить ее или даже
как�то обезопасить дорогу. Проснувшиеся монстры куда
опаснее спящих.

Мужчина замолчал, решив ничего не советовать: успел уже
понять, насколько я упряма, начни только на меня давить, не�
пременно упрусь всеми копытами и постараюсь все сделать с
точностью до наоборот. Сейчас же вроде Гиз и мнение свое
высказал, и выбор за мной оставил: думай, магева, осторожно,
но выбирай.

— Что делать? Не знаю…—Я почесала нос, раздумывая. —
Во�первых, не знаю, смертное ли это создание в нашем пони�
мании, во�вторых, не ведаю, смогу ли я его убить, и в�третьих
и самых главных, не понимаю, должна ли я вообще убивать.
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— Ты слишком добрая, — не укорил, скорее, констатиро�
вал мужчина.

— Добрая, злая, не в этом суть,—вздохнула я, пытаясь объ�
яснить, что и как чувствую.—Если бы тут в лесах какой�то се�
рийный маньяк�убийца или педофил орудовал, так и рассуж�
дать бы не пришлось, нашли бы и наказали по всей строгости.
Это же создание всего лишь хочет есть и питается теми дурня�
ми, которые слетаются на ее приманку, как мошкара на свет.
По большому счету право на жизнь имеет любой, и убивать
странное существо, не соответствующее моим эстетическим
вкусам, только потому, что его угораздило дожить до поры,
когда по охотничьим угодьям проляжет дорога, — неправиль�
но. Вот если бы можно было куда�нибудь его переправить или
усыпить получше, чтобы спало до той поры, покуда снова не
проснется среди дикого леса, и чтобы никакой разумный
(пусть даже относительно разумный!) олух не угодил в сеть…

Гиз только выгнул бровь, Кейр промолчал, но промолчал
неодобрительно. Они были не согласны со мной, да я и сама
не знала, стоит ли мне соглашаться со странными мыслями,
забредшими в шальную магевскую голову. Только что�то глу�
боко внутрипротивилось стремлениюпопробоватьмагиюрун
на этом создании. Так не хотелось мне когда�то идти по до�
рожке вдоль дома зимой—и в следующуюминуту с крыши за�
гремела гигантская сосулька. Сделай я шаг, и была бы не Ксе�
нией Рой, а шашлыком на ледяной палочке. Однако же спут�
ники мои правы в одном: что�то надо решать. Вот только —
что?

Ямашинально потерла запястье и вздрогнула, ощутив в от�
вет пожатие. Подняла рукав эльфийской рубахи, нежно�зеле�
ной, как лужок по весне, и посмотрела на браслет�змейку, так
привычно обхватывавший руку, что я уже успела почти поза�
быть о нем. Черно�зеленое с золотом стильное украшение, са�
мостоятельно перебравшееся ко мне на руку из храма Змеи,
успело стать привычным и родным. Я не снимала его даже на
ночь. Мне показалось или змейка приоткрыла черные веки и
мигнула изумрудными глазками? Почудилось или мое запя�
стье сжали еще разок?

— Если ты знаешь, что делать, подскажи, — шепотом по�
просила я змейку, поднеся запястье к губам.

Черные веки змеи теперь точно открылись. Крохотные
глазки�изумруды засияли ярче, и словно в ответ что�то вспых�
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нуло у меня в голове, будто свежий ветерок пронесся, выгоняя
остатки утренней хвори. Потом браслетка разжалась и, юркой
живой змейкой скользнув с запястья, стекла по крупу Дэлько�
ра в дорожную пыль. Устремилась к туманной приманке, за�
ползла на один из ярких наростов на серо�буром возвышении,
замерла на мгновение. Издалека я не могла разглядеть точно,
но, кажется, мелькнули в красной пасти язычок и серебряные
клыки, головка змейки ударила в середину нароста. Потом
дивное создание грациозно заскользило назад. Все происхо�
дящее заняло едва ли больше полутора�двух минут. И вот на
моей руке снова серебрился чуть запыленный теплый браслет
из неведомого материала. Изумруды глазок блеснули в по�
следний раз и скрылись за черными веками.

А там, на дороге, туман исчез, и остался только огромный,
будто принесенныйпрошедшим внезапамятные времена лед�
ником, валун экзотической формы и расцветки. Буро�крас�
но�серый. Да мало ли какие камни и где встречаются? Теперь,
во всяком случае, в конкретном «здесь и сейчас», это больше
не было кончиком языка�присоски гигантского доисториче�
ского монстра, готового проглотить замечтавшуюся добычу.
Волшебная змейка, исполняя мою просьбу, превратила тварь
в камень. Я благодарнопогладила украшение и снова почувст�
вовала в ответ легонькое, едва уловимое пожатие. Маленькая
частичка древнего волшебства, столкнувшаяся с чем�то близ�
ким своей эпохе, защитила спутницу, заставила чудовище за�
мереть в каменном сне на долгое время, сравнимое для недол�
го живущих людей с вечностью.

Кстати, магевская интуиция оказалась права: убивать это
необычное создание (да, оно все�таки было смертным, хоть и
умертвлялось с трудом) действительно не стоило. Крик уми�
рающей твари (а испустила бы она его непременно), хоть его
огнем кано жги, хоть исой морозь, перебудил бы во всех окре�
стных лесах уцелевших современниц. Кроме того, монстр в
своем глубоком сне со странным ритмом жизни каким�то об�
разом регулировал магические потоки Вальдина, чистил их от
метафизического шлака, что ли…

Теперь, благодаря краткому мигу ментального контакта со
своим чудесным талисманом из забытого храма, я понимала
больше, чем могла объяснить, и только радовалась тому, что
не поспешила с действиями.

Диковинная штука справедливость, еще более странная
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вещь милосердие, но куда загадочнее иной раз своевремен�
ность и необходимость. А выбрать между ними и сказать на�
верняка — где что, подчас вовсе невозможно. Вот так�то!

— Конфеты исчезли и булочки… — На плече Гиза разоча�
рованно вздохнул Фаль, подтверждая, что странные чары�ма�
нок, рефлекторно превращавшиеся в желанные каждой жерт�
ве иллюзии, больше не действуют.

— Да, никаких сокровищнет,— кивнулКейр и уточнил:—
Ты все�таки магию сотворила, Оса?

— А вы разве не видели? — удивленно спросила я друзей и
поняла прежде, чем услыхала ответ: нет, не видели. Ни сильф,
сам создание магическое по своей сути, ни Кейсантир с меда�
льоном моей работы, ни бдительный Гиз с амулетом от меж�
мировой мафии не видели выкрутасов моей уникальной брас�
летки.—Яне колдовала, номоя спутница,—я снова чуть под�
няла рукав и кивнула на украшение, — сочла нужным помочь
и утихомирила нашего голодного иллюзиониста. Кажется, у
них были старые счеты. Мы спокойно можем ехать дальше.

— А другие? — убирая в ножны оружие и не вдаваясь в мои
магические дела, уточнил телохранитель, чтобы знать навер�
няка и, возможно, предупредить путников, буде таковые
встретятся.

— Идругие в ближайшуюпару тысяч лет, полагаю, тоже,—
сверившись со своими внутренними ощущениями, сказала я,
придержавповодья.Коньмойрычать давнопрекратил, нетер�
пеливо переступал копытами и требовал продолжать путь. —
Никого развлекать чудесными видениями из области драгме�
таллов и кулинарии тут больше не будут. Кстати, Гиз, что тебе
виделось, не скажешь? Очень любопытно!

— Оружие, очень хорошее оружие, и защиты, каковым тут
не место и не время, — дал информацию мужчина. Из его рук
уже исчез темный клинок, незаметно для меня извлеченный
из ножен.

— Оса, а почему ты ничего, кроме тумана, не видела? По�
тому что магева, да? — не утерпев, полюбопытствовал сильф,
спикировав мне на плечо и умильно заглядывая в глаза.

— Не знаю, может, потому, что магева, а может, все, что
мне нужно, вернее, вообще все у меня и так есть, — подмигну�
ла я Фалю и посмотрела на Кейра, потом на Гиза. Первый ве�
село рассмеялся, погладил мою шею ладошками, защекотал
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крылышками, второй польщенно хмыкнул, а третий (кля�
нусь, не вру!), третий покраснел!

Я метнула на него лукавый взгляд и чуть тронула ногой бок
коня. Дэлькор словно ждал этого знака. Птицей понесся по
дороге, перемахнул через безобидную теперь крупную каме�
нюку и ринулся дальше. Следом за мной, тщетно взывая к ма�
гевскому благоразумию, поспешили телохранители.

Так и скакали мы до очередного поворота лесной дороги
под веселый смех Фаля, осыпаемые его разноцветной пыль�
цой. До поворота… А за ним, стоя на обочине, этак по�скром�
ному, у сосенки, нас поджидал…Гарнаг!Местный авторитет в
ювенальной и иных областях юстиции, или попросту бог
СправедливогоСуда. Чегоже ему понадобилось, неужто успел
соскучиться? «Не верю!» — как говаривал Станиславский.

По мере приближения сосенка становилась все больше и
наконец превратилась в здоровенную корабельную орясину, а
мужская фигура, кажется, уменьшилась, чтобы соответство�
вать нашим людским габаритам и эстетическим запросам. На
сей раз бог был одет в неизменный жилет (мужик, бог он там
илинет, явно гордился своим торсом) и кожаныештаны дово�
льно грубой выделки, напоминавшие походное шмотье Кей�
ра. А еще Гарнаг оказался бос. Старался показать свою про�
стоту или оделся так, как захотелось его левойпятке?АТворец
его знает!

Кони и без нашего руководства остановились то ли в силу
животного уважения к божеству, то ли повинуясь какой�то
Гарнаговой силе, неведомой мне, простой магеве. Он�то бог
Справедливого Суда, а я, можно сказать, погулять вышла — с
Земли до Вальдина. Спешившись, подошла к Гарнагу и хрип�
ловато (горло пока першило, пусть и не столь зверски, как по�
утру) скаламбурила с невольным смешком:

— Здравствуй, о боже!
— Привет тебе, служительница, — с благосклонной улыб�

кой отозвался Гарнаг, довольно посверкивая желтыми глази�
щами марки «сигнальный семафор для адептов» и со снисхо�
дительной благожелательностью кивнул Кейру, своему исто�
во верующему последователю.

— Тыпонам, великолепным, успел несказанно соскучить�
ся, просто тут гуляешь для аппетита или по делу нагрянул? —
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поинтересовалась я с ходу, привычно игнорируя опостылев�
шую «служительницу».

— У меня просьба, магева. Неподалеку есть одна деревня,
где случилось нечто странное. Я ничемнемогу помочь людям,
взывающим ко мне в молитвах, но, возможно, тебе это ока�
жется по силам, — начал интригующе бог, скрестив руки на
груди и поигрывая мускулами.

Интересно, он сам такой умный уродился или ему кто�то
намекнул, что меня проще всего ловить на любопытстве, по�
путно отвлекая прелестямимужского тела?Каюсь, грешна, на
такую приманку клюю легче легкого. Вот спрашивается, чего
такого он сказал�то? Да ничего, а мне уже жуть как интересно
стало! Но я постаралась не подать виду, хотя, если уж Гиз меня
со всеми моими хитростями насквозь видит, то Гарнаг и по�
давно.

— А что случилось? — будто между делом, небрежно поин�
тересовалась я.

— Если скажу что�то большее, то невольно могу помешать
тебе увидеть истину и отыскать решение, магева,— ловко уви�
льнул от ответа бог.

— Где она, эта деревня, нам по пути? — уже понимая, что
мне слишком любопытно, чтобы отступить, обреченно уточ�
нила я.

— По пути, и коль ты согласишься помочь, я обрету власть
сгладить дорогу своей волей, — деловито предложил бог, по�
чему�то глянул не на меня, а на Кейра, и прибавил: — На три
полных дня вы сократите путь.

— Ладно, посмотрим, чтоможно сделать,—согласилась я.
Сделка вроде выходила взаимовыгодная. Зачем бы богу

меня накалывать, не торговец же он с базара, втюхивающий
платье на три размера больше? Для репутации урон и никако�
го навара. Планов конкретных пока у нашей компании не
было, а задачка могла оказаться занимательной. Да и Гарнаг
ходатайствовал. Не могу я в лицо плюнуть и отвернуться, если
просят, и не важно, кто: человек или бог. Первому, пожалуй,
даже с меньшей вероятностью откажу, потому что бог— силь�
ный, как�нибудь и сам справиться сможет, а вот людям по�
мощь бывает до зарезу нужна. А тут, выходит, оба случая разом
выпали. Вряд ли бог Справедливого Суда будет просить о пус�
тяках…
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— Быть по сему, — рассиялся Гарнаг, будто я ему подарок
на именины сделала, и звучно хлопнул в ладоши. Взметнулся
пахнущий хвоей вихрь, а когда он утих, мы (я имею в виду лю�
дей, коней иФаля впридачу) оказались на совершенно другом
участке дороги. И изгиб ее был плавнее, и тех кустов с кожи�
стыми листиками не имелось в наличии, зато посредине стоял
бородатый детинушка.

— Сгладить дорогу?! — вполголоса хмыкнул Гиз, не то
удивляясь, не то злясь на божественные выкрутасы. Мы даже
через сильфовы круги так быстро двигаться не могли, их еще
пойди отыщи, да и найдешь — переместиться все равно смо�
жешь лишь туда, где есть другой круг. Фаль—нашживой про�
пуск к системемагических телепортов—нового в одиночку на
раз�два сотворить не способен.

Завидев нас, детинушка с бородой�лопатой и такими пле�
чами, что оглоблю вместо прутика носить впору, кинулся сло�
мя голову — нет, не в лес, а буквально под копыта коней — и
заревел басом:

— Магева, спаси!
Рухнул в пыль, не щадя домотканых штанов, рубахи, рас�

шитой по вороту какими�то не то петухами, не то скелетами
(ну не понимаю я ничего в схематичных узорах!), и принялся
головоймотать. То ли поклоны странные бил, то ли от мошка�
ры отмахивался.

— Эй, ты что, а ну�ка вставай, орать прекращай и расска�
зывай, от чего надо спасать! — закашлявшись, попросила я,
чуть отступив от буйного челобитчика. А то вдруг этот челове�
комедведь меня за колени обнять пожелает, так ведь сломает,
если вообще ненароком ноги не оторвет!

— От проклятия! — севшим голосом прошептал мужик и
разрыдался как ребенок. Слезы текли по его искаженному
гримасой муки лицу, прокладывали в пыли мокрые дорожки,
а он и не думал их стирать или скрывать.

Когда плачет ребенок, его утешаешь, когда женщина, со�
чувствуешь, можешь даже поплакать с ней заодно, но, когда
вот так открыто рыдает здоровенный дядя, поневоле чувству�
ешь растерянность и неловкость.

— Я сделаю все, что смогу, — твердо пообещала ему, так
как с трудом могла перенести такое зрелище.

— Ты давай говори толком, — кашлянув, нарочито грубо
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посоветовал Кейр, видать испытывавший точно такие же чув�
ства.

— Проклял нас покойник�маг, — почему�то шепотом,
звучно хлюпнув носом и чуть успокоившись, пояснил мужик,
однако с земли не поднялся, так и остался сидеть в пыли, гля�
дя на нашу компанию скорбным взглядом бродячего, битого
жизнью пса. — Всю деревню проклял! За что — не ведаем, не
чинили мы ему зла, а только теперь жить совсем невмоготу
стало, хоть в петлю лезь!

— Проклял покойник или проклял маг? — деловито уточ�
нил Гиз, будто ему и с теми, и с другими приходилось иметь
дело. А что удивляюсь, скорее всего, в самом деле приходи�
лось. По пустякам элитных киллеров ТэдраНомус не нанима�
ют! Страшно, сложно и оч�ч�чень дорого. Многого наш спут�
ник о прошлом не рассказывал, вернее, он вообще почти ни�
чего не рассказывал, но по людским разговорам в дороге и по
случайно оброненным словам это я уяснить смогла.

— Маг проклял, а помер�то он ужпотом…после,—печаль�
но поправился бородач.

— Странно, со смертью магов обычно чары развеивают�
ся, — припомнила я ликбез, проведенный одним знакомым с
собачьей кличкой Лорд и патологической страстью к круже�
вам. — А как именно проклял�то? Рассказывай, да поподроб�
нее!

— Страшно! — будто под током передернулся всем телом
несчастный, меся пудовым кулаком пыль, точно тесто для пе�
льменей из нее делать собрался. — Стали мы все в деревне на�
шей, в Осинке, слышать, что в головах друг у друга творится.
Ты и подумать не успел, а вся деревня, почитай, слыхала. От
меня самого женка ушла к сестре, детишек забрала. Знает
ведь, что люблю, а не может простить того, что я со вдовой со�
седкой по пьяному делу того самого на сеновале в позапрош�
лом годе. Да что, не один я такой! Драки пошли, ссоры между
родичами, между соседями, моченьки уже нет и нет спасения.
Мы, как такое приключилось, сразу к магу ринулись, а он уж
того… холодный лежит, улыбается. Есть у нас писарь бывший,
так пробовали в вещах покойничка, в записках глянуть, чегож
он учинил, так письмена полыхнули огнем и стали пеплом.
Хотели другого мага сведущего сыскать, да только деревня
наша глухая, пришлых хорошо коли пара в год наберется, а с
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тех пор как Умнар одарил нас проклятием, вообще никого не
было. Мы же теперь далеко за околицу отлучиться не можем,
ноги сами заворачивают, ходока не снарядишь. Идешь вроде
по дороге напрямки, а все равно в деревне оказываешься. То�
лько один путь и остался — к богам отправляться. Там�то все,
поди, примиримся….

«Да�а�а, ну и отчебучилпокойныйчародей, если это его ра�
бота. Сделал подарочек! Телепатия для неподготовленных де�
ревенских мозгов — просто кошмар!» Я покачала головой.
Прав Гарнаг, этим бедолагам, пока они друг друга не поубива�
ли, помощь нужна, но почему же он сам их божественной си�
лой не спас? Или решил магеве работу подкинуть, чтобы не
скучала и на сласти сильфу подзаработала? А тут еще Фаль на
ухо завздыхал: «Странные они, эти люди, Оса, но мне их жал�
ко. Ты ведь расколдуешь, правда?»—«Попробую!»—шепнула
одними губами в ответ.

— А ну�ка. — Я привычно призвала руну кано в качестве
рентгена — определителя заклинания и не увидела ничего.
Все чудесатее и чудесатее, как говаривала Алиса! Магии нет,
но не могже у всей деревни разом открыться столь странный
дар?

— Эй, тебя как звать�то?— сочувственно крякнув, спросил
Кейсантир бедолагу.

— Дамидон, — прогудел жалобщик, — кузнец я здешний.
— Очень приятно, меня зовут Оса, это мои телохранители

Кейр и Гиз. Будем знакомы, — как можно более приветливо
(мужику и так в жизни изрядно досталось!) улыбнулась я и
предложила: — Может, встанешь, а то разговаривать неу�
добно.

Мужик поднялся с дороги и принялся отряхивать пыль с
одежды.Да,жена ушла, так никто вещицунепостирает, не по�
гладит, лучше поберечь. Таких «скелетопетухов» еще поис�
кать! Все юдашкины от зависти к деревенской этнике на од�
ной веревке удавятся!

— И что это именно маг на вас проклятие навел, вы видели
в его голове? — задала я первый важный вопрос, нащупывая
ниточку решения проблемы.

— Да, почтенная магева, а только пошто он над нами та�
кое учинил, разобрать не успели, я ж говорил, когда мы к
нему пришли, Умнар уже остывать начал…
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«Значит, все�таки какая�то магия, пусть мне и не вид�
ная!» — положила я данный факт на полочку в голове и уточ�
нила диспозицию, вдруг не углядела магии только потому, что
она пока не действовала?

— Ты и сейчас слышишь, что и кто в деревне думает?
— Слышу, — обреченно кивнул кудлатой головой проси�

тель. Борода, казалось, тоже кивнула, отдельно от него. — Вас
мне не слыхать, а их всегда….

«Первоначальная версия отпадает, — резюмировала я. —
Значит, надо изучить предполагаемое место преступления».

— Ваш маг жил в деревне?
— Не�э, — удивленно протянул Дамидон. Так изумился,

что даже хлюпать носом прекратил. — В лесу у него дом, стало
быть, стоял… стоит… — поправился человек. — Недалече, за�
творенный. Ладный дом, только кто ж в него заместо мага се�
литься станет, особо после такого…

— Проводить сможешь? — поймав на лету мою мысль, по�
требовал Гиз.

— А то!— приободрился мужик, сообразив, что магева иКо

немедленно начинают работу.
Гарнаг переправил нас в удачное местечко. На местного

жалобщика сразу напоролись, и домик мага, наведшего на де�
ревню странное проклятие (или не наведшего, пока преступ�
ление не доказано, человек считается невиновным), распола�
гался буквально в семи минутах ходьбы по лесной тропинке.
Даже деревню огибать не пришлось. Дамидон привел нас к
поляне в сосновом бору, где стоял бревенчатый скромный до�
мик в два оконца, прикрытых ставнями, с резным крылечком,
засыпанным хвоей и шишками. Рядом с домиком виднелся
круглый каменный колодец с журавлем. Милый такой, уют�
ный пейзаж, даже в облачный денек уютный — совсем не по�
хоже на жилище злобного мага. Впрочем, где гарантия, что
покойник выставлял свою злобу напоказ? И чего я вообще
ждала? Черной башни, колючек и летучих мышек в качестве
декора?

— Домкак дом,—вторямоиммыслям, согласилсяКейр.—
Добротный дом.

Я покосилась на Дэлькора, зарекомендовавшего себя де�
тектором зла. Конь мирно наклонил голову и принялся за
травку под ногами. Хорошая травка, мягонькая, на такой по�
валяться хорошо, а для лошадейнебось ещеи вкусная. Значит,
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все спокойно. Да и Фаль вспорхнул с моего плеча, полетел
осматриваться, не застыл, вцепившись намертво в шею, как
делал, когда чуял подвох. Гиз со своим амулетом и не менее
уникальным чутьем на опасность тоже был спокоен.

— Отлично! Спасибо, Дамидон, как я понимаю, вся дерев�
ня теперь знает о нашем прибытии. Не волнуйся, это не поме�
шает, только пока пусть сюда не ходят, мне и дом, и округу
осмотреть хорошенько надо. А сам к людям возвращайся. По�
требуется, я в деревню приду, как только выясню, что к
чему,— попросила человека, решив создать простор для след�
ственных действий. Да и просто посоветоваться с друзьями
без посторонних ушей не помешало бы.

— Спасибо, магева, только помоги, мы что хошь для тебе
сделаем, отблагодарим, как пожелаешь! — пылко принялся
обещать крестьянин, возбужденно сопя и чуть ли не разрывая
на груди рубаху. Борода его, и та радостно распушилась вдвое
против прежнего!

— Ступай, — подтолкнул человека Кейр.
Тот, кланяясь и то и дело оглядываясь, не исчезнут ли спа�

сители, как тот сундук�морок, пошел прочь, а мы остались на
полянкеперед домомвотносительных тишинеиодиночестве.

— На этом человеке я не вижу заклятий, — поделилась са�
мым главным, машинально перебирая косички Дэлькоровой
гривы. Даже в праздники сильф не бросил холить и лелеять
жеребца. Так что рыжийшкодник (я ожеребце) выглядел куда
импозантнее всадницы в скромных коричневыхштанишках и
зеленой рубашке.

— Какже так?—озадачился телохранитель, направивший�
ся к колодцу. Разговор разговором, а дел по хозяйству никто
не отменял. Лошадей напоить, фляги наполнить, да и самим
напиться не во вред будет, если водица добрая.—А как с ними
думаешь обойтись?

— Дляначала действительнонадо думать и смотреть,—по�
жала я плечами и вслух прикинула возможный план дейст�
вий. —Поброжу здесь, а если ничего не соображу, значит, по�
пробую вызвать дух покойного мага. Пусть объяснит, что к
чему. Даже если он вопреки очевидному ни при чем, может,
расскажет, что тут за эпидемия повальной телепатии вкупе с
нарушением пространственной координации.

— Стало быть, ночевать здесь будем? — практично осведо�
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милсяКейр, беря деревянное ведро с приступки в нише, обра�
зованной каменной кладкой колодца, цепляя его к крюку жу�
равля и опуская вглубь. За магевой и Гиз присмотрит, пока он
хозяйничает.

— Не исключено, — согласилась я и, не торопясь, побрела
по тропинке, огибающей дом, мимо сарая, который вполне
можно было приспособить под конюшню для наших скаку�
нов. А пока пусть на травке погуляют.

В движении мне всегда думалось легче, какие�то аксоны
дополнительные подключались, что ли, или настрой нужный
создавался, а может, проще было поймать разбегающиеся
из�под ног идеи. Кейр тем временем выплеснул воду в камен�
ное корыто, стоящее тут же у колодца, и начал орудовать у
крыльца. Раздобылпод камнем здоровенныйключ, отпер едва
слышно скрипнувшую на массивных петлях дверь, оставил
дом открытым свежему ветерку и перешел к ставням, начал
снимать навешенные крючки. Гизже как привязанный следо�
вал за мной. Ну что, спрашивается, может приключиться в де�
сятке шагов от друзей? Украдут, что ли? Так ведь с приплатой
вернут, ей�богу! Умолять будут, чтобы взяли назад!

— Оса, а тут еще одинколодец, а под крышей совиное гнез�
до! — поделился информацией Фаль, с разгону врезавшись
мне в плечо. Торопился небось, пока я не обнаружила все до�
стопримечательности лично. Хорошо еще легкий, а то бы точ�
но синякнабил, отомстил бы за тот первыйфингал, что я ему в
день знакомства поставила ненароком.

— Совиное гнездо — это круто. Маг оканчивал Хогвартс?!
Но зачем два колодца? — удивилась я, поскольку теперь уже и
сама увидела не каменный, как перед домом, а деревянный
сруб с воротом, заботливо прикрытый навесом.

— Причуда или вкус воды разный, — предположил Гиз и
вдруг сверкнул быстрой улыбкой: — Я ведь тебе обещал води�
цы колодезной поднести, магева!

Крутанул ручку ворота, опрокидывая ведро на просмолен�
ной веревке в утробу сруба. Где�то глубоко внизу раздался соч�
ный бульк. Одной рукой (а ведь по виду не скажешь, что силь�
ный!) Гиз ловко выкрутил полное ведро, не пролив ни капли,
отпил первым, наверное, в качестве дегустатора, и протянул
мне на вытянутых руках:
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— Испей, и пусть горло побыстрей проходит, певица, — с
мягкой насмешкой пожелал киллер.

— Спасибо. — Я благодарно улыбнулась и отхлебнула
пронзительно свежей вкусной водицы.

После пыльной дороги лучше всяких чаев, соков и вин (осо�
бенно вин!) пошла простая вода! Замечательно вкусная оказа�
лась, не чета бутилированной затхлой жидкости из магазина
или хлорированному нечто из�под крана. Как присосалась я к
ведру, так оторвалась, когда внутри начало ощутимо булькать.
Один бульк прозвучал особенно громко, и я звонко рассмея�
лась. А ведь помогла водица, сдобренная благими пожелания�
ми, в горле больше не першило, будто наждака наелась.

— Очень вкусная вода, — шепнула я Гизу, отпуская край
ведра, отирая капли с подбородка и на несколько мгновений
приникая к теплому телу мужчины. — Ты, наверное, в нее
что�то добавил!

— Если бы я в нее что�то плеснул, ты бы, магева, сейчас не
водицу хвалила, — прижав меня к себе, низким голосом, будто
это он вконец осип от вчерашнего концерта, шепнул в ответ
Гиз.

— Да? А что бы я делала? — заинтересовалась, даже не ду�
мая вырываться. Так уютно было в кольце его рук, надежно,
но, конечно, вовсе не спокойно, скорее, наоборот.Мыведь не
смогли по�настоящему уединиться с той ночи на Черном озе�
ре. На шумном эльфийском празднике эта роскошь полага�
лась только коронованным новобрачным.

— Провоцируешь, Оса? — жарко выдохнул мне в ухо кил�
лер.

— Провоцирую?—Я сделала вид, что задумалась, и спустя
секунду гордо согласилась: — Да!

Наши губы, влажные от колодезной воды, встретились в
поцелуе. Кажется, всего лишь на миг, потому что буквально в
следующую секунду из�за угла дома раздался звонкий голосок
Фаля:

— Вот! Вот колодец! Это я его нашел!

Гиз сквозь зубы высказал нечто явно нецензурное и от�
странился от меня. Кейр, сопровождаемый сильфом, присое�
динился к нашему обществу. Штатный телохранитель и зав�
хоз тут же опустил в ведро прихваченную кружку, сделал не�
сколько глотков.
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— Эта лучше, чем в первом колодце. Ту небось дляживоти�
ны и хозяйства держали, а отсюда сами пили, — заключил
мужчина, осушил кружку до дна и чуть сощурил глаза под рез�
ко вынырнувшим из�за облаков солнышком. Весь день свети�
ло блудное пряталось от нас, а тут нате, показало сначала
краешек, как игривая красотка ножку, а потом и весь диск
явило, расщедрилось. — Эх, красота! — запрокинув голову,
мечтательно выдохнул Кейсантир, разом превратившись из
рачительного хозяина в неистребимого романтика, каковым
(я точно знаю!) оставался в душе.—Свет солнечный, небушко
скоро совсем ясным будет, сосны макушками облачка щеко�
чут. Взмыть бы туда, летать вместе с ветерком….

Устыдившись, я хотела в ответ пообещать поработать над
заклятием левитации, едва свободная минутка выдастся, но
резко захлопнула говорливый рот, когда увидела нечто неверо�
ятное. НогиКейра, еще минуту назад твердо стоявшие на траве
у колодца, оторвались от земной тверди, инашспутникдоволь�
но быстро, хоть и не на первой космической скорости, начал
подниматься вверх. Сам он все еще мечтательно жмурился,
разглядывая чашу небосклона, зато Гиз трезво заметил:

— Взмыть? Ты уже летишь. Далеко ли собрался?
— А?— ахнул бывший палач, закрутил головой по сторонам

и закрутился вокруг своей оси. На лице застыло ошарашен�
но�блаженное выражение неверия вперемешку с восторгом.
Глаза сияли, как у двухлетнего карапуза, получившего в пода�
рок вожделенный воздушныйшарик.—Оса! Как же это здоро�
во! Спасибо тебе! Спасибо! Я уж и не думал, что когда�то спо�
доблюсь полетать, наяву�то! Словно во сне! Сам будто пушин�
ка! Как легко�то, как здорово!!— сумбурно вывалил на нас впе�
чатления пополам с благодарностями Кейр, мимолетно
погладил ветку сосны и поднялся еще выше, к самым макуш�
кам, где и остался: человеческая фигура с широкой блаженной
улыбкой на лице, залитая золотым светом.Фаль, заливисто хо�
хоча, взмыл кнему ипринялся носиться вокруг, какмаленький
спутник, рассыпая разноцветную пыльцу. Красиво!

— Долго я летать смогу, магева?
Этим вопросом наш воздухоплаватель озадачился через

несколько минут, в процессе которых я, изо всех сил напрягая
ленивые извилины, пыталась сообразить, что же тут происхо�
дит. Гиз только зыркнул на меня разок, но никаких вопросов
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задавать не стал и с комментариями под руку не полез. Я обо�
жаю этого мужчину: он не только классно целуется, но и умеет
говорить, когда надо, а самое главное, молчит, когда требует�
ся! Такое не каждому дано. Чаще крайности встречаются:
либо болтуны—не заткнуть фонтана, либо молчуны—не раз�
говорить.

— А когда ты мечтал, хотел только раз взлететь или навсег�
да обрести способность к полету? — ответила я провокацион�
ным встречным вопросом, запрокинув голову вверх, чтобы
видеть собеседника, теперь мягкими скачками перемещавше�
гося по самым верхним веткам сосен, росших вокруг колодца.
Ветерок игриво трепал пряди, выбившиеся из завязанных в
хвост волос воина.

— Навсегда, конечно, Оса, только разве такая магия быва�
ет? — смутился и сразу же жадно понадеялся Кейр.

— Сдается мне, бывает,—философски проронил Гиз, дер�
нув уголком рта.

— Спускайся, обсудим,— осторожно предложила я на вся�
кий случай.

Нехотя, с очевидным разочарованием от необходимости
прерывать чудесную забаву, ставшую воплощением его дет�
ских мечтаний, телохранитель спланировал на бренную зем�
лю. Довольный Фаль все крутился вокруг собрата по покоре�
нию воздушных просторов.

— Я не накладывала на тебя заклятий для полета, — объя�
вила ему ипродолжила прежде, чемнаменя обрушились зако�
номерные вопросы: —Думаю, все дело в воде. Именно поэто�
му у дома мага два колодца. Полагаю даже, в них может таить�
ся секрет проклятия!

— Вода? Она что— проклятая и если да, почему я летал? —
удивился телохранитель, с запоздалым недоверием косясь на
колодец и начиная прислушиваться к внутренним ощущени�
ям, только руками себя ощупывать не стал. Не знаю уж, что
рассчитывал найти или чего боялся. Крыльев у него точно не
выросло, да и хвоста тоже. А если бы выросли, то вряд ли бы
Кейр долго переживал, сразу бы к делу приспособил.

— Мне кажется, это природная магия самого Вальдина.
Вода здешнего колодца, как и вода Черного озера, обладает
необычными свойствами. Только этот источник исполняет
желания, — почесывая в раздумьях нос, озвучила я рабочую
версию. — Гиз выпил и пожелал, чтобы у меня выздоровело
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горло, Кейр захотел летать. Оба желания исполнились без яв�
ных признаков магии. Возможно, покойный маг захотел по�
лучить дары телепатии и уединения и чего�нибудь не рассчи�
тал с масштабами исполнения.

— Тогда я хочу тот сундук с трюфелями, булками и сокро�
вищами, только настоящий! — провозгласил наш скромный в
потребностях крошка�сильф и с разгону бултыхнулся в ведро,
чтоб уж напиться�выкупаться наверняка для пущей действен�
ности.

Мы приготовились увидеть очередное чудо, но не тут�то
было! Приняв ванну, малютка вылетел из ведра кометой и как
наскипидаренный завертелся по сторонам, выискивая вожде�
ленный клад. Ничего! Ни одной конфетки, медной монетки
или черствого сухарика не появилось. Фаль, обманутый в луч�
ших надеждах, состроил разочарованнуюмордашку, фыркнул
(а не больно�то и хотелось!), встряхнулся так, что брызги по�
летели веером, и уже сухим уселся на свой привычный на�
сест — мое плечо.

— Ошиблась, магева? — поднял бровь Гиз, глаза смотрели
настороженно, ждали подвоха.

— Или существуют какие�то ограничения на исполнение
желаний, — пожала я плечами, уж очень не хотелось отказы�
ваться от удачной и стройной версии. — Ладно, пойдемте в
дом. Я попробую вызвать Умнара.

Если существуютСилы (очевидные доказательства имеют�
ся!) и боги (тоже факты сами за себя говорят!), значит, тонкий
мир, то есть привидения и духи, тоже должныналичествовать,
хоть и не попадались на моем пути. Влюбленный чудак, изоб�
ражавший из себя зомби или привидение, не в счет. Но, кста�
ти, Фаль что�то о духах в тюрьме говаривал, стало быть, он их
видел. Значит, призвать можно!

— Прямо сейчас? — удивился Кейр, метнув взгляд на пока
еще высоко стоящее солнце.

— Чего откладывать? Для рун время дня и ночи значения не
имеет, да и Умнару, полагаю, уже все равно, ибо науке ничего
доподлинно не известно о распорядке дня у душ и покойни�
ков, — пожала я плечами, на ходу прикидывая, каким будет
основной комплекс рун для занятий некромантией.—Чем бы�
стрее разберемся в происходящем, тем бедолагам деревенским
лучше. И не надо хмуриться, опасности никакой, защитный
рунныйкруг, которыйядержу, охраняетпочтиот любойбеды.
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Сказано — сделано. Дом, стараниями телохранителя час�
тично успевшийизбавиться от затхлого запаха нежилого стро�
ения, встретил нас тишиной. Лишь когда мы входили внутрь,
едва слышно поскрипывали доски крыльца и пола. Там оказа�
лось всего две комнаты.Первая—кухня с очагоми столом, где
маг, по�видимому, готовил, да еще с большим топчаном для
сна, застеленнымкакой�то коричневойшкурой. Второе поме�
щение было рабочим— с подвесными книжными полками во
всю стену и еще одним здоровенным столом у окна. Там тоже
наличествовали стопка книг, принадлежности для письма, а
еще имелся обгоревший кусок столешницы, где, полагаю,
когда�то лежали записимага, в которые сунули нос крестьяне.
Да, если в подполе нет пещеры Али�Бабы, деревенский про�
клинатель жил очень просто и скромно.

Как кошка, выбирающая место, я потопталась по комна�
там и, определившись, села прямо на пол где�то посередине
между столом и кроватью, на плетенную из сухого тростника
дорожку. Вот оно!Почему, не знаю, но именно здесьмне захо�
телось остановиться. А раз захотелось, значит, так тому и
быть. Скрестив ноги (не для медитации, а просто потому, что
так удобнее), я призвала рунную магию. Рисовать красками
ничего не стала, если призраки и духи— тонкиймир, не види�
мый невооруженному глазу, значит, и руны не должны быть
явными!

— Эвайз, эйваз, альгиз, — прошептала я тихо, мысленно во�
ображая переплетение этих рун: ключа к потустороннему
миру, движения между миром материальным и незримым, и
руны воздуха, руны речи, обещающей контакт. Потом я по�
звала: — Умнар, давай поговорим!

— Ой, — даже не сказал, а тихо выдохнул где�то позади
Кейр.

Они с Гизом, ну иФаль (куда ж без сильфа, если намечается
самое интересное!), тоже были в комнате, только остались бли�
же к двери, чтобы не мешать моим брожениям и колдовству.

Я открыла крепко зажмуренные глаза и едва не повторила
Кейрово «ой!». Прямо перед носом у меня маячил чуть про�
зрачный сухонький мелкий старикашка с большой головой,
забавными клочковатыми бровями, длинным носом, тонки�
ми и длинными, какими�то лягушачьими губами и абсолютно
лысой черепушкой. А вот глаза призрака никак не соответст�
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вовали такой препотешной внешности. Они были такими пе�
чальными и мудрыми, что я почему�то сразу решила: «Если
этот Умнар и проклял деревню, то совершенно не нарочно,
такого взгляда у мелкого или даже по�крупному мстительного
мерзавца не бывает».

— Извини, что потревожила твой покой, — первым делом
сказала я, обращаясь к призраку.—Номне очень нужно знать
точно, что и почему в деревне творится.

Я намеренно, как и Гарнаг, не стала вдаваться в подробно�
сти, чтобыУмнар говорил, как пожелает и что пожелает, если,
конечно, вообще пожелает. Старичок, однако, отпираться не
стал, мелко затряс головенкойикакна духу печально ответил:

— Какой уж тут покой, магева, мог бы спать, так сон поте�
рял и только жалеть могу о глупом желании своем да о кончи�
не несвоевременной! Сами боги послали тебя в помощь!

«Вообще�то да», — подумала я скромно, но шокировать
бедное привидение подобными откровениями не стала. А то
еще заикаться начнет, беседовать станет неудобно. Чувство�
вать себя в роли милиции, выспрашивающей у несчастного с
логопедическими проблемами, на какой улице лежит дохлая
лошадь, не хотелось.

— Поведай, что приключилось и как помочь, — тактично
попросила я еще разок печального старичка и приготовилась
слушать.

— Совсем я из ума на старости лет выжил, — вздохнул де�
док, видать, по смертной привычке, хоть дышать ему теперь
не требовалась, и печально повесил нос. — Раньше�то на от�
шибе жить нравилось, одиночество любо было, а как к по�
следней черте приближаться стал, такая жаль меня взяла и
обида. Столько для людей делал, любую просьбу олухов этих
деревенских уважить старался, а они все одно меня сторони�
лись, нет чтобы просто к старику зайти, навестить — увы, без
дела не шли. Видел, боятся, тогда и решил я водицы колодез�
ной испить. Ты правильно, магева Оса, угадала, желание она
исполняет, но не всякое. Только заветное и бескорыстное,
если душа воистину чегожелает и выгоды в том для себя не ви�
дит! Вот я, дурак старый, захотел соседям своим великое благо
понимания принести, чтобы не надо было слов, чтобы от сер�
дца к сердцу сразу мысль и чувство тянулись, да чтобы тихо и
укромно мы жили, без пустого беспокойства пришлых. Со�
творил магию, успел понять, что на самом�то деле не радость,
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кошмар принес, а исправить ничего не успел. Срок вышел!
Так и маюсь по сей день, жду, чтобы поправить беду кто�ни�
будь смог, людей жалко! Они ж, горемычные, измаялись со�
всем! Только они к дому моему будто дорогу забыли! Сделай
милость, магева, испей из колодца, захоти, чтобы все стало
по�прежнему, как дожеланиямоего! Сердце доброе у тебя, во�
дицане откажет! А какисправится все, такмнепокойпридет!

— Хорошо, попробую, — согласилась я с такой очевидной
возможностью выхода.

Зачем изобретать велосипед, если есть простой путь реше�
ния проблемы? Это только нормальные герои всегда идут в
обход, а я ж больная на всю голову! Почему больная? А какая
здоровая будет шляться по дорогам в обществе палача, килле�
ра, обжорки�сильфа и хулиганистого коня? Нет, точно, я чок�
нутая— и (вот ужас�то!) мне это нравится! Значит, будем пить
(благо что воду, а не эльфийское вино) и загадывать желание!
Я ведь уже из колодца хлебала, и ничего ужасного не случи�
лось, даже кое�что приятное произошло, пусть дело было и не
в загаданном желании. Жаль только, мало «произошло». Ну,
ничего, если мы эту проблему решим, значит, в домике смо�
жем на ночь со спокойной совестью оставаться, а топчан тут
широкий, хороший такой топчан, двое легко поместятся!

И мы дружной компанией (призрак в том числе, он только
бледнее стал при свете, но исчезать даже не подумал) отправи�
лись к колодцу номер два. А хорошо, что Умнар остался, в его
присутствиимои друзья никаких сомнений в умственнойпол�
ноценности магевы Осы не высказывали, то ли верили, что я
права (сомнительная версия), то ли опасались помешать риту�
алу (что более вероятно).

Для верности вылив остатки волшебной воды на траву
(мало ли, может, выдохлась уже), Кейр снова опустил ведро в
колодец и извлек новую порцию ценной влаги. Степенно по�
ставил ведро на сруб.

— Будешь пить? — принялся спрашивать неугомонный
сильф, перепорхнувший к волшебному источнику поближе и
сейчас прохаживающийся по колодезному вороту. Небось ре�
шал, какое бескорыстное желание поможет ему обрести тот
заветный сундук с трюфелями.

— Уже пью!—объявила я, наклонила голову и глотнула во�
дицы.
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К счастью, для ритуала нужен был только глоток, а не це�
лое ведро. Столько я даже ради спасения деревни не вместила
бы! И, как поняла из сумбурного рассказа пожилого мага, пе�
дантично точной формулировки тоже не требовалось, важна
была сила намерения. Вот я и пожелала, чтобыисстрадавший�
ся от повальной телепатии (лучше бы они, бедолаги, все грип�
пом переболели!) деревенский народ утратил дар и обрел
прежнюю свободу перемещения, а к этому большому жела�
нию добавила еще одно, поменьше. Так, на всякий случай, во
избежание рецидивов. Я пожелала, чтобы никто другой без
крайней нужды и того желания, которое должно сбыться, не
нашел магического колодца.

— Спасибо, магева, — умиротворенно улыбнулся стари�
чок�призрак. Даже лицо его страшненькое — признаться че�
стно, будь я простой деревенской бабой, к такому магу ходить
просто так в гости не решилась бы, даже к трижды доброму и
одинокому — стало почти приятным. — Ты все поправила!
Чую! Вот теперь я могу спокойно уйти, только еще одна ма�
лость осталась.

— Какая?—насторожилась я, соображая, не угораздило ли
нас оказаться в роли золотой рыбки, которую своими запроса�
ми задолбали старик со старухою до полного аута.

Старичок�призрак смущенно пояснил:
— Сбережений уменямалость было припрятано, помер�то

я, никому рассказать не успел. Зачем денежкам в земле мерт�
вым грузом лежать? Вот хочу их отдать.

— О, Оса, тебе опять клад! — весело зазвенел предвкушаю�
щий наживу Фаль.

— Нет, не магеве, господина Кейра, коль не откажет, про�
веду лесочкомиместо укажу,—неожиданно заявил дух и даже
объяснил: — Очень уж мне его желание по нраву пришлось!
Это ж надо, летать захотеть! Я такого и удумать не мог…

— Отличная идея! — поскорее, пока наш щепетильный, а
временами и чересчур щепетильный друг не начал отпирать�
ся, бодро согласилась я за телохранителя и подтолкнула того в
сторону призрака. — Ступайте за кладом, деньги лишними не
бывают, а мы вас тут, в избушке, подождем!

— Я с тобой, Кейр! — тут же разохотился рыжий мотылек,
со времен раскопок в эльфийских развалинах заразившийся
жуткой бациллой кладоискательства.
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Ох уж эта неискоренимая и вечная страсть к халяве! От нее
не застрахован никто, а уж тем более азартные по своей при�
роде сильфы! Эк глазищи зеленые засверкали!

Короче, приперли мы бедолагу�палача со всех сторон: дух
умоляюще смотрит, Фаль мельтешит, магева велит, да и день�
ги, к чему уж спорить, Кейр найдет куда потратить или на
трактир — мечту свою материальную — отложит. Прихватил
телохранитель лопатку из сарайчика (призрачныймаг подска�
зал, где и что взять), и отправились они в лес по клады! А мы с
Гизом вдвоем у колодца остались. Хорошо, как раз то, что
нужно! Гиз, видно, тоже так подумал, потому что снова ко мне
подступил, не слепая, заметила, снова насчет «провокаций»
спрашивать собрался. Я сделала шаг чуть назад, ближе к ве�
дерку, и предложила, стараясь, чтобы голос звучал как можно
спокойнее и равнодушнее:

— А ты не хочешь воды выпить и чего�нибудь загадать?
— Например? — подозрительно нахмурился мужчина.
— Например, чтобы твоя жизнь и карьера не пошли псу

под хвост из�за проваленного задания, чтобы твои боссы пе�
ременили решение и позвали назад, чтобы и у тебя все было,
как прежде, — сказала я, глядя в сторону, чтобы по глазам
моим ничего нельзя было прочесть.

На секунду повисла тишина, только птичка где�то тень�
кнула, сосна скрипнула, да сердце у меня в груди сжалось ис�
пуганным птенцом. Что, если и правда пожелает? Но не спро�
сить я не могла, нельзя, ни к чему и никогда нельзя принуж�
дать в любви, иначе это ине любовь уже выйдет, а рабство.Не�
правильно так! Если пожелает, так тому и быть, и не важно,
что я хочу другого. Вот губу прикусила почти до боли…

— Поздно, магева.Поздно. Оно�то станет как прежде, толь�
ко я другой и прежним становиться не пожелаю,— усмехнулся
мой киллер, но усмехнулся без горечи, и резким взмахом руки
отправил ведро назад, в колодец, а потом снова обнял меня
крепко�крепко и шепнул, нежно целуя в висок: — А того, чего
хочу, магией добиваться не буду!

— Клад далеко, наши его долго выкапывать будут, а в доме
топчан был…— протянула я тихонько, обвивая руками талию
мужчины.

Гиз коротко рассмеялся, подхватилменяна рукиипонес…
Да, этогомыобана водене загадывали, однакожсбылось!..



ГЛАВА 1
Острые ощущения, или Утро добрым не бывает

Все в мире относительно! Точно! Не зря умные люди такую
присказку придумали. Она вернее всяких научных теорий с
одноименными названиями. Вот, скажем, вчера, охрипшая и
похмельная, я жаловалась на жизнь и думала, что хуже утра не
было и быть не может. «Нет, может, может!» — как говаривал
идиот�оптимист из анекдота.

Короче, я проснулась на топчане в домеУмнара, того само�
го покойногомага�благодетеля, проклятие коегомынакануне
сняли с деревенских бедолаг. Проснулась от смутного ощуще�
ния дискомфорта.Нет, матрац был вмерумягким, одеяло теп�
лым, подушка удобной, зато к горлу прижималась холодная
полоска стали, и равнодушно�суровый, почему�то неуловимо
знакомый голос рекомендовал мне:

— Не дергайся, девочка.
— Это чтобы тебе сподручнее было меня убивать? — поин�

тересовалась я, искренне недоумевая, почему не сработал ох�
ранный периметр из рун и куда подевались все остальные чле�
ны нашего маленького, но сплоченного коллектива. Вроде
вчера на ужин была только каша с мясом, молока с селедкой
никому не давали. А хоть бы и давали,Фалю�то без разницы, в
каких сочетаниях лопать, желудок все примет с благодарно�
стью, лишь бы вкусно было.

— Освободи Гиза от служения и останешься жива, — сухо
распорядился голос, не убирая лезвия, потому запрокинуть
голову посильнее и разглядеть шантажиста в лицо не получа�
лось.Он дажене пах ничем, вот точно какмой личныйкиллер.
Только жесткий рукав терся о щеку, давая понять, что кроме
ножа присутствует и его владелец.

— Никого не удерживаю насильно, если захочет, пускай

332 Работа для рыжих



уходит, — охотно поделилась я несекретной информацией, не
желая поддерживать увлекательную игру в допрос несгибае�
мого разведчика.

— Без проклятий вслед и иных санкций?Слово служитель�
ницы? — недоверчиво уточнил шантажист.

— Мое личное слово.
И тут кто�то попытался открыть дверь в комнату. Судя по

застенному погромыхиванию, шантажист чем�то предусмот�
рительно заложил дверь. Чтобы процессу «дипломатических
переговоров» посторонние не мешали. Заложил на совесть,
если судить по встревоженным ругательствам, перемежаю�
щимся взволнованно�злобным требованием открыть немед�
ленно и сообщить, что со мной, магевой Осой, все в порядке.
Может, ножку стула в дверную ручку вставил?

Но одного любитель устраивать невинным девушкам по�
будки с железными аксессуарами не учел — наличие в дома
сильфа. Нет, на раз�два малыш колдовать еще не научился, а
вот влететь в комнату через печную трубу сообразил.

Сначала в дымоходе что�то подозрительно зашуршало, по�
том посыпались хлопья сажи, потом взметнулось темное об�
лако, и из него, как повелитель демонов�лилипутов, взметну�
лась черно�серая фигурка. Фаль! Скитания в человеческой
компании не прошли для сильфа даром. Обстановку в комна�
те он успел оценить мгновенно и почти адекватно. Засверкал
зелеными глазищами — единственным, что оставалось цвет�
ным в его нынешней темной ипостаси — и ринулся на врага в
полете�пике, заверещав так, что у меня сразу заложило уши:

— Немедленно отпусти Осу! Негодяй, зверюга! Осел! От�
пусти, а не то я не знаю, что с тобой сделаю! Как дам!

Вот оно, интеллигентное воспитание сильфова круга, ни�
каких ругательств покрепче малютка не знал. Моральное же
воздействие употребленных выражений оказалось весьма сла�
бым. Неизвестный, радеющий за свободу отставных килле�
ров, не то хрюкнул, не то фыркнул, и ничего больше предпри�
нимать не стал. А это уже зря! Видя, что воздействие словомне
помогло, Фаль разобиделся окончательно и так интенсивно
вострепетал крыльями, что сажа с них облетела вместе с ра�
дужной пыльцой, оседая на лежащей с ножом у горла мне и на
владельце холодного оружия. На нем — большей частью.

Одновременно с опылением шантажиста взломщики�спа�
сители доломали�таки дверь, вернее, снесли ее с петель, от�
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крыв доступ к моему недвижимому в целях сохранения цело�
стности кожных покровов телу.

— Киз, не навреди магеве! — рявкнул мой киллер, обычно
неповышавший голоса даже в самыхкритических ситуациях.

Тяжелое не столько в весовом, сколько вморальномплане,
ощущение лезвия у горла исчезло.Шантажист торжественно,
кажется, гордясь собой великолепным, объявил:

— Гиз, пойдем, она отпускает тебя без услови�я�иа�иа!
На последнем слове отчет о проделанной работе смазался

странной сменой тембра голоса и интонации. Словно начал
говорить один, а закончил фразу другой человек.

Мигом вскочив с топчана, разумеется, по другую сторону
от опасного типа, я жутко пожалела, что под рукой нет фото�
аппарата.

Возмущенный перепачканный Фаль нарезал круги над го�
ловами арьергарда спасителей. Кейр замер у стенки рядом с
выломанной топором дверью.

Почему топором? Потому что неопровержимая улика —
орудие товарища Раскольникова— валялась неподалеку. И не
стал бы даже в кризисной ситуации никто из моих телохрани�
телей тупить великолепные клинки о древесину, когда под ру�
кой имелся более подходящий инструмент.

Болт в арбалетном ложе бывшего палача выразительно
смотрел на шантажиста, а доброе�доброе выражение глаз обе�
щало продемонстрировать навыки стрельбы по живыммише�
ням в самомближайшемвремени.Мойкиллер взирална свое�
го спасителя со странной смесью растерянности и досады,
медленно переходящей в крайнюю степень изумления.

Я покосилась на типа, домогавшегося свободы для Гиза с
ножом в руках, и самым банальным образом, подрывающим
магевский авторитет, раззявила рот.

«Где�то я об этом уже слышала. Кажись, у старины Вилья�
ма», — мелькнула в голове почти посторонняя мысль, пока я
изучала типа, обеспечившего мне столь приятное пробужде�
ние.

С ног до шеи мужчина был жилистым, одет в нечто весьма
напоминающее тот прикид, в какой любил рядиться Гиз: тем�
ное, неприметное, очень практичное, прячущее кучу смерто�
убийственных штучек. А вот с шеи до гм… макушки незнако�
мец представлял собой натурального осла. Да�да, того самого,
серенького, с длинными ушками врастопырку, короткойщет�
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койжесткой гривы,широкиминоздрями и крупными белыми
зубами.

Неужто такие странные оборотни теперь пошли? Не в вол�
ков, как в традиционном западном фольклоре, и не в лисиц,
как у узкоглазых жителей Поднебесной, — частично стали в
ослов превращаться? Хотя нет, красноречиво�ошарашенное
выражение на морде животного (мультяшный осел из «Шре�
ка» со своей эксцентричной мимикой нервно курит в углу)
четко указывало на то, что сии причудливые трансформации
не в порядке вещей. Значит, не по своей воле парень переки�
нулся. Мои дорогие спасители пришли к тем же выводам,
правда, немного промахнулись в предположениях.

— Ха, хорошо ты его приложила, магева, — одобрительно
ухмыльнулся Кейр, когда незадачливый шантажист, отложив
колюще�режущее орудие производства, пытался на ощупь
определить глубину постигшей его трагедии.

— Это не я, — пришлось ответить справедливости ради,
уступив честь бескровной победы над врагом истинному ге�
рою. — Это Фаль.

— Магия сильфов не блокируется нашими защитными
амулетами, — криво усмехнулся Гиз и попросил осломордо�
го: — Киз, не дергайся. Давай поговорим, если ты, конечно,
сможешь.

— Ты его знаешь? — уточнил уже почти установленный
факт Кейр, скорее, не для того, чтобы еще разок получить од�
нозначно утвердительный ответ, а чтобы решить, стоит ли ис�
пользовать болт по назначению или лучше сэкономить цен�
ные боеприпасы.

— Это мой брат, — просто ответил киллер и устало вздох�
нул.

Н�да, не всем и не всегда везет с родственниками. Хотя это
с какой колокольни смотреть. Гизу, скорее всего, все�таки по�
везло, ведь ради брата Киз решился пойти супротив колдуньи
и сурового наказа работодателей. Готова об заклад биться,
брательник тоже на Тэдра Номус пашет, а не доброволь�
цем�целителем на безвозмездной основе работает в приюте
для брошенных младенцев или престарелых. У целителей та�
ких инструментов и обмундирования не бывает, хотя тоже,
конечно, встречаются циничные живодеры, способные дать
сто очков вперед любому киллеру.

— Значит, братец решил, что ты попал в жуткую кабалу к
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коварной колдунье и, рискуя навлечь на себя немилость всей
Тэдра Номус, рванул на выручку, — озвучила я свое логиче�
ское предположение.

— Именно, — согласился Гиз и спокойно сказал родичу,
сочтя первоочередной именно эту ценную информацию: —
Поначалу служба была приказом и единственным способом
избежать смерти, но теперь я следую за магевой по доброй
воле.

— Ты уверен? — Осел испытующе прищурился, ненадолго
отставив в сторону заботы о морде лица.

— Совершенно, она дала мне право выбирать. Да ты и сам
видишь, я не околдован, — подтвердил киллер с так хорошо
знакомой мне кривоватой усмешкой.

Покашел первый этап переговоров, я умудрилась натянуть
на себя брючки, полусапожки, рубашку — точно нормативы
на пожарного сдавала. И теперь могла, если будет нужда, при�
соединиться к дискуссии в совершенно презентабельном
виде. Даже Фаль, неимоверно гордый своей диверсией, при�
вычно опустился мне на плечо, завершая экипировку.

Решив, что прямо сейчас смертоубийства не предвидится,
я констатировала:

— Отбой воздушной тревоги, Кейр.
— Тогда пойду завтраком займусь. Огонь в летнем очаге

уже, поди, на совесть разогрел камни. Эльфийских разносо�
лов не обещаю, но из деревеньки поутру кое�что нам на уго�
щенье притащили. Яички свеженькие, масло, хлеб, соты ме�
довые… Так что яичницу поджарю. Не против? — рациональ�
но определился с программой утренних действий телохрани�
тель.

Скорее всего, Кейр в отличие от магевы�сони встал давне�
нько, успел провести ревизию съедобных даров, а может (и
даже скорее всего), устроил спарринг с Гизом. Только поэто�
му мужчин не было дома, а Фаль, мелкий негодник, обожал
глазеть на поединки, вот меня и застали поутру врасплох.

Кстати�кстати, а защитная рунная магия не сработала по�
тому, что убивать или калечить меня парень из Тэдра Номус
не собирался. Нет, разумеется, вовсе не из благих побуждений
илипо доброте душевной.Простоподнять рукунамагеву—не
сымитировать сей момент, а именно попытаться причинить
вред той, которая записана в реестре межмировой мафии как
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неприкосновенная особа, — не лучший метод сохранения це�
лостности организма.

— Я буду яичницу, и мед буду! — моментально отозвался
Фаль, плотоядно облизываясь.

— Никто в этом даже не сомневался, особенно насчет
меда, — заулыбалась я закономерному заявлению. — Ты и ди�
ета понятия несовместимые.

— Что такое диета? — заинтересовался наивный сильф.
— Страшно строгие правила, по которым люди едят одни

продукты и не едят другие, — попробовала сформулировать
покороче ипопонятнее то, в чемне видела особого сакрально�
го смысла.

— Это как я мухоморы ем, а вы не едите? — уточнил Филь,
пытаясь выяснить, не наклевывается ли возможность полако�
миться чем�нибудь в одиночку, чем�нибудь таким, что людям
кушать категорически не рекомендуется, если не хотят сде�
лать трапезу финальным аккордом жизни.

— Что�то вроде того. Или ты можешь слопать целую кучу
сладкого, а человек нет, — улыбнулась я, не вдаваясь в меди�
цинские дебри и не стремясь испортить собственный аппетит
живописным повествованием об анорексии и булимии. Ни�
когда не могла понять девчонок, пытавшихся походить на ве�
шалки.

— С этим что делать будешь, Оса? — уже с порога уточнил
Кейр с нехорошей профессиональной улыбочкой палача.

— Ничего, — пожала я плечами.—Человек хотел «как луч�
ше» и не виноват, что по Вселенскому закону Великого Запад�
ло у него «как всегда» получилось. Если желает, пусть с Гизом
словечком перекинется и идет своей дорогой.

— Пусть сильф вернет мне лицо, я ухожу, — попросил Ги�
зов братец и обратился к моему киллеру:—Хочешь быть дура�
ком на побегушках у колдуньи, будь.

— Не могу, — беспечно отозвался Фаль, весело показав
Кизу язык. — Моя магия сама колдуется, когда пожелает, а
сейчас не желается.

— М�да, интересный момент, — мстительно заухмылялась
я. А нечего на беззащитных девушек с утра пораньше с холод�
ным оружием кидаться! — Ну что ж, зато теперь внутреннее
содержимое вполне соответствует внешнему образу. И ника�
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кие маски не нужны! Очень полезная в работе модификация!
Вот будут свидетелей преступления опрашивать, а те на во�
прос: «Кто убил?» — отвечать хором станут: «Какой�то осел».

— Я не оставляю свидетелей, — мрачно буркнул «осел» и
попытался торговаться: — Что ты затребуешь за снятие закля�
тия, магева?

— А я тоже не умею снимать заклятия сильфов,— ответила
уже без интонаций стервы, жаждущей расправы с негодяем, и
сделала акцент на научном аспекте проблемы. — Рунная и
природнаямагия духов воздуха плохо совместимы. Разбирать�
ся надо, и без экспериментов, на раз�два все равно ничего сде�
лать не смогу.

— Ему теперь ходить ослом? — уточнил Гиз, разглядывая
поникшие уши брата.

— Мм, могу предложить один вариант, — плюхнувшись на
топчан и выискивая в сумке у изголовья расческу, оживилась
я, ибо намеревалась выдвинуть сногсшибательную идею, год�
нуюдля того, чтобыодниммахомрешить ослинуюпроблему и
поставить научно�магический опыт.

— Какой? — мрачно, словно не ждал от моих слов ничего
хорошего (вот недоверчивый!), спросил Киз.

— Сходи во двор, погуляй, воздухом подыши… Место там
одно есть, волшебное… — начала я, а Фаль, взвившись над
моим плечом, радостно заголосил:

— Ты про колодец, Оса? Про колодец?
— Это ты про колодец, а я еще не успела сказать и не знаю,

смогу ли теперь успеть, потому как, кажется, совершенно
оглохла на одно ухо и к диалогу не способна,— сварливо пожа�
ловалась, пытаясь «выковырнуть» мизинцем звон из головы.

— Извини,—мигом раскаялся непоседа и тут же принялся
ласковымкотенком тереться ощеку, всячески выражая раска�
яние в совершенной диверсии.

— Так вот. У дома есть колодец, нет, не тот, что перед кры�
льцом, — поймав направление взгляда Киза, я поторопилась
внести ясность. — Другой. Вода из него обладает удивитель�
ным свойством. Если ты сможешь отыскать тот сруб, набрать
воды и испить ее, желая вернуть себе человеческий облик,
вновь станешь прежним. Но! — Я наставительно воздела па�
лец. — Хотеть надо очень сильно, а иначе колодец тебе вовсе
не поможет.

Киз вопросительно уставился на Гиза: «Что городит эта
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сбрендившая магева, какие колодцы?» Мой киллер только
медленно опустил голову: «Все так и есть, верь».

— Ладно, пойду поищу вашколодец,—недоверчиво согла�
сился осел, ибо иных альтернатив не имелось, и отправился во
двор.

Ушел кухаритьКейр. Умчался со всех крыльев иФаль, воз�
желавший присутствовать при поисковых действиях брат�
ца�киллера то ли из благих побуждений (подсобить чего), то
ли из еще более благих (проследить, чтобы вражина диверсию
какую не провернул под шумок).

Гиз остался. Подошел ко мне поближе, осторожно взял за
подбородок, внимательно осмотрел, не порезали лименя в са�
мом деле, и крепко прижал к себе на несколько мгновений.
Ткнулся носом в волосы, втянул запах, словно собрался де�
лать глубокую ингаляцию. Ну что он в самом деле? Неужели
испугался? Пришлось мягко пошутить:

— Цела я, цела, ни синяка, ни царапины, честное пионер�
ское, можно с лупой не осматривать, ваш с Кейром телохра�
нительский долг не нарушен.

— Ярад. ТыотпустишьКиза?—Равнодушие (опять это из�
вечное равнодушие, за которым мужчина привык прятать
эмоции, как лицо за забралом) сковало голос, а взгляд не вы�
ражал ничего, глаза стали походить на пустые стекляшки.
Должно быть, он смотрел так ина очереднуюжертву, когда от�
странялся перед ударом: ничего личного, только заказ.

— Нет, только сделаю вид, чтобы успокоить твою совесть и
братские чувства, а ночьюналожуна всех вас сонные чары, от�
правлюсь в погоню за оскорбителем, порву на клочки и испе�
пелю, — сварливо отозвалась я и показала Гизу язык.

— Так порву или испепелю? — заинтересовался мой кил�
лер. Равнодушие в голосе сменилось хорошо знакомой мрач�
новатой иронией.

— Сначала одно, потом другое. Если сначала пепелить, то
потом порвать не получится, — поделилась я страшным сек�
ретом. —Пепел на клочки почему�то не рвется, я, когда мале�
нькая была, пробовала.

— С врагами? — «ужаснулся» Гиз.
— Не�а, с газетной бумагой! — ностальгически вздохнула я

и похвасталась: — Знаешь, какие костры мы с ребятами во
дворе зажигали! Дворник потом за нами с метлой бегал и к ро�
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дителям жаловаться ходил! А врагам я честно выдирала воло�
сы и раздавала синяки!

Киллер тихо рассмеялся и еще тише сказал:
— Спасибо.
— Было бы за что…—пожала я плечами.—Надеюсь, у тво�

его брата хватит желания на то, чтобы отыскать колодец и по�
пить водички. Если он такойже упрямый, как ты, должно хва�
тить. Ну а если нет… я буду пробовать действовать рунами, то�
лько сразу предупреждаю, с магией превращений у меня туго.
Нет, идейки кое�какие вертятся в голове, но чтобы на живом
пробовать… нет, я бы не рискнула. Птичку жалко!

— Какую пти… — начал было спрашивать Гиз, не знако�
мый с творчеством Гайдая, но тут земля содрогнулась.

Нет, кажется, содрогнулся весь мир, и не просто содрог�
нулся — подумаешь, землетрясение, где не бывает! Он (мир)
куда�то дернулся, выгнулся и…Не знаю, как вернее описать…
Впечатление было такое, что ты вишневая косточка, которую
после обгрызания мякоти выплюнули изо рта. Словом, меня
выплюнуло на хилую серовато�зеленую траву лужайки. Рядом
приземлились Гиз иКейр сошкварчащей сковородкой в руке.
Бешено работая крыльями, затрепыхался в воздухе Фаль, изо
всех сил стараясь не вмазаться в куст. Сзади что�то забараба�
нило. Бац, бух, бамц, трямц, бабах! Словно приземлилось не�
сколько относительно легких и один тяжелый объект. Потом
раздался краткий непечатный комментарий по поводу проис�
ходящего, исполненный голосом нашего нового знакомца —
Киза.

Поднимаясь для начала на колени, а потом на ноги, я пер�
вым делом поглядела по сторонам и присвистнула: а доми�
ка�то и соснового бора не было! Зато имелись наша компания,
наши сумки и один чужой, вернее Гизов, брат, вернувший
себе человеческое обличье. Ничего так, симпатичный мужик
оказался, очень похожий на моего киллера, только волосы
чуть светлее, больше рыжины, и глаза темной, почти до чер�
ноты, зелени, а не серо�голубые, как у родственника. Ну, по
крайней мере, убивать меня ходят красивые мужчины. Хотя
все равно, помирать в ближайшие лет сто не собираюсь даже
от руки Мистера Вселенная! Отравлять своим бытием жизнь
другим гораздо интереснее!

— Где это мы и почему, а, магева? — моментально вскочив
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наноги как был, со сковородой в одной руке и котелком спро�
ектирующимся чаем в другой, уточнил Кейр.

Кажется, телохранитель решил, что я имею прямое отно�
шение к происходящему или вообще являюсь его причиной.
Вот так всегда, как что из ряда вон, так магева виновата, а еще,
между прочим, существует такая штука, как обстоятельства
непреодолимой силы. Я где�то читала, ага!

Ведя расспросы об обстоятельствах непредвиденной теле�
портации, Кейсантир быстро опустил котелок с потенциаль�
ным напитком на траву и заменил его мечом. Сковородку с
омлетом�гигантом в другой руке, однако, оставил. Перестра�
ховывался, чтобыковарные враги не украли, или счел предмет
годным к употреблению в качестве оружиямассового пораже�
ния? А чего, не одним же дамам его в ход пускать?

— Где и почему? Понятия не имею, — разочаровала я му�
жика и машинально подцепила из нежно�желтой массы, по�
сыпанной для аппетита какими�то сухими травками, кусочек
бекона. Уммм, вкуснотища! Все�таки Кейр кулинарный ге�
ний, не зря он в трактирщики пойти хочет!

— Сизянка�эндемик, растет только на Нертаране, — тихо
проронил Гиз, указывая на низкий кустик с серо�зелеными
кожистыми листиками, густо усыпанный круглыми белыми
ягодами.

— Она вкусная?— тут же деловито уточнилФаль, не дожи�
даясь ответа, отправил в рот одну ягодку, сморщился в кури�
ную гузку и принялся отплевываться.

— Черная? Нет, сизая, а почему белая: а потому, что зеле�
ная, — я припомнила и процитировала с незначительными
искажениями старую детскую загадку про смородину, кото�
рую не раз проверяла на взрослых, и не каждый отгадывал.

— Вкусная, когда спелая, темно�лиловая с сизым отливом.
Только долго ей зреть надо, зеленая—яд для человека, а от бе�
лойживотоммаяться дня три,—прочел короткую лекциюГиз
во избежание несанкционированных дегустаций и объяснил,
прикинув что�то: —Сейчас лишь конец весны, через пару лун
можно рвать.

— Так, стоп! Гастрономия и ботаника потом, сначала надо
разобраться, почему нас зашвырнуло на этот самый Нерта�
ран, — озвучила я ключевой вопрос дня. — Есть идеи?

Первые несколько секунд после вопроса все многозначи�
тельно молчали, признаваясь в отсутствии соображений по
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поводу изменения пространственных координат. Только Гиз
неохотно добавил:

— Мы были рождены на Нертаране.
— Ага, есть от чего отталкиваться! — оживилась я и, наведя

палец на Киза, строго спросила, пытаясь ухватить за хвост
кончик ускользающей мысли:

— Ты воду из колодца пил?
— Пил, — признался тот с некоторым почти брезгливым

удивлением насчет придурочных магев, страдающих глубоки�
ми провалами в памяти. — Ты же сама меня туда посылала.

— Чего желал? — продолжила я допрос с пристрастием.
— Человеком стать,—пожал плечами киллер, чья мина ста�

ла кислее незрелой сизянки. — Как ты и советовала, магева.
— Она тебе другого советовалажелать,—мрачно вмешался

Гиз и процитировал дословно: — Вернуть человеческий об�
лик!

— Да какая разница? — возмутился придурочный киллер,
решивший, что крыши у девки и братца поехали в коллектив�
ное турне. — Что так, что эдак. Какое отношение это имеет к
перемещению без порталов?

— Возможно, никакого, а может быть, самое прямое, —
вздохнула я. Что толку теперь рычать, сама Балда Ивановна.
Надо было изначально про точность формулировок преду�
преждать.

— Ну�ка, кано, я хочу разобраться, почему мы все здесь
очутились, в чем причина?! — попросила я вслух, призывая
руну огня какфакел истиныи очень надеясь получить ответ от
своих верных помощников.

Руна запылала перед внутренним взором ярким золотом с
оранжевыми отблесками по краям, но несла она не жар огня
или тепло, а пламя истины. И через призму этого магического
костра, особенно высоко взметнувшегося при взгляде на
Киза, я увидела еще одну руну — виньо (руну исполнения же�
ланий, руну радости) и странные метаморфозы, происходя�
щие с лицом мужчины. То оно было вполне себе человече�
ским, то опять становилось ослиной мордой. А потом костер
погас, давая понять: «Мавр сделал свое дело, мавр может ухо�
дить».

— Виновник найден! Это, доложу я вам, друзья, гражданин
Киз, — провозгласила я приговор и, отвечая на скептическое,
недоверчивое изумление киллера при исполнении, объяснила
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подробнее: — Человеческий облик может носить любое чудо�
вище, а вот в понятие «быть человеком» каждый вкладывает
свой эксклюзивный смысл. Ты загадал желание, вода из вол�
шебного колодца его исполнила, как умела. Зачем для этого
было перемещать нас всех и тебя в придачу на Нертаран, я по�
нятия не имею, однако, боюсь, пока мы этого не выяснимине
исполним загаданного, обратно никому дороги не будет.Жал�
ко только, что лошадки в другом мире остались. Дэлькор, ко�
нечно, не пропадет, да и о других позаботится…

В мои рассуждения, смешанные с печалью о себе люби�
мой, разлученной с единственной лошадью, пардон, конем,
который умел ездить так, чтобы на нем умела ездить я, вкли�
нилось хорошо знакомое призывное ржание.

Ну как я могла забыть? Ведь эльфийский проказник сам
был обучен скакать не только через сильфовы круги, но и из
мира в мир. Смогже он прийти за мной туда, откуда я не могла
выбраться!

— Дэлькор! — оглушительно завопив от восторга, я со всех
ног помчалась в сторону перелеска, из которого слышался го�
лос четвероногого друга. — Я иду!

Все остальные, разумеется, припустили за шальной маге�
вой. А ну как потеряется, ищи ее потом, сапоги стаптывай, а
они не казенные. Если только у Киза. Вот интересно, кстати,
в Тэдра Номус спецодежду выдают или они на свои покупа�
ют?Исходя из практичной похожести одежды киллеров, я бы
поставила на версию типового обмундирования. Хотя… мо�
жет, они одеваются как братья потому, что братья и есть. До�
думать эту условно ценную мысль я не успела, добежала до
цели раньше.

Ну вот чего бы мне было не остаться на месте и не позвать
умнейшего коня к себе? Нет, потребовалось нестись через луг
и высокий кустарник, чтобы выбраться на поляну к весело по�
жирающему дровишкикостру. Близ огня стоял весь наш табун
в полном составе: красавчик Дэлькор, массивный Бурас, не�
приметная безымянная или снабженная секретным именем
лошадка Гиза. И не только табун. Н�да, рядом сидел темново�
лосый мужчина в плаще. Очень знакомый мужчина. Из уст
моих вырвался невольный риторический возглас:

— О боже, это опять ты!
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ГЛАВА 2
Маленький, но очень ответственный поручений,

или Снова начало пути

— Я, — скромно улыбнулся Гарнаг и повернулся к нам
вполоборота.

При этом плащ бога Справедливого Суда несколько рас�
пахнулся, демонстрируя свое содержимое в полной красе. Ну,
вы поняли, кроме самого мужчины в натуральном виде, под
роскошным золотым черноузорчатым полотнищем ничего не
было.

— А что, перемещение лошадок из мира в мир сожрало
весь энергоресурс и на создание одежды ничего не оста�
лось?— беспечно посочувствовала я, делая вид, что и не инте�
ресен мне вовсе этот культурист, и ничего�то я под его накид�
кой высматривать не собираюсь, и вообще, у меня Гиз есть.
Вот! Да, Гиз, между прочим, тоже думал, что он у меня есть, и
потому взирал на бога с натурально настороженным неодоб�
рением.

На морде лица Киза было все то же плюс куча недоверия и
опаски. Зато Кейр благоговел за пятерых и, наверное, не ки�
нулся на колени и не начал молиться только потому, что мо�
литься с мечом, котелком и сковородой в руках несподручно.
Атрибутика не настраивает на богомольный лад.

Положение спасФаль. Зависнувмежду богоминашейкод�
лой, сильф жалобно потребовал:

— Завтракать будем?
Устами малышей глаголет истина! Правильно�правильно!

Боги богами, а завтрак по расписанию!

Золотоглазыйна сильфанасмешливо так зыркнул, но руга�
ться или молниями швыряться с целью испепеления не стал.
Может, и хотелось, но по должности не положено, ибо спра�
ведливый.

— Иправда, давайте поедим, а потом уже разборки устраи�
вать будем,— обреченно согласилась я, чуя… хм…нутром, что
опять из�под меня Гарнагу чего�то понадобилось. Вот ведь
ушлый, и в другом мире откопал. Или… эй, а может, он беспо�
коился, как бы чего с нами не случилось, на помощь ринулся,
а я про хорошего человека, вернее бога, плохо подумала. Надо
исправляться. Поругаться всегда успеем. — Эй, о боже, — по�
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звала я плащеносца,— ты омлет кушать будешь?Кейр всегда с
двойным запасом готовит, тут на всех хватит.

— Буду, служительница, — усмехнулся Гарнаг, — за едой и
о делах потолкуем.

— А после твоих рассказов о делах от аппетита у меня
что�то останется? — скептически уточнила я у бога.

— Если нет, то мне больше достанется, — оптимистично
заверил этот стервец и милостиво кивнул Кейру, дескать, да�
вай, раскладывай уже, дозволяю.

— Если ты кушать не захочешь, я за тебя доем! — отважно
пообещал мне Фаль, совершая круг почета у моей миски, со�
держимое которой мы с сильфом привычно делили по�брат�
ски, то есть один к трем, и не подумайте, что мне доставалась
большая часть.

Гиз и Киз, сохраняя настороженное молчание, присоеди�
нились к трапезе. Благо в вещах моего киллера нашлась запас�
ная миска для брата, а Кейр пожертвовал от щедрот одну из
ложек. Откуда Гарнаг вытащил свою посудину с отколотым
краешком и ложку с черенком, обгрызенным кем�то зуба�
стым, я как�то проглядела.

Чай в котелке заваривался над костерком, пока мы ели ом�
лет. Вернее, я ковыряла, Фаль лопал, киллеры питались, а
Кейр давился, потому что смотрел только на своего бога. Хо�
рошо еще, что тут омлет не принято есть вилками, а то мой
драгоценный телохранитель вполне мог бы заработать тяже�
лую бытовую травму, ненароком ткнув себе острыми зубьями
мимо рта.

После уничтожения порции омлета, милостивого кивка
повару и пары глотков горяченного травяного взвара Гарнаг
изрек:

— Вы воистину оказались на Нертаране магией колодца
желаний.

— Ну, что я тебе говорила?! — подмигнула задумчивому
Кизу.

Каким�то он заторможенным стал или, вернее сказать, за�
таенным.Ну и правильно, если не знаешь, как вести себя с не�
знакомыми богами, лучше не высовываться лишний раз, что�
бы не огрести по полной программе. Это я мудро поступать не
умею, наверное, магевам не положено или в далеком детстве
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объяснить забыли, что таких вот дядек в плащах на голое тело
положено бояться и обходить за три версты.

— Ага, а какой тебе интерес? Лошадок привел в рамках
благотворительной акции «помоги магеве» или что�то дру�
гое? — бойко спросила я у бога.

— Другое, — перестав улыбаться и выпендриваться, глуша
обаянием, промолвил Гарнаг. — Вам не вернуться назад, пока
загаданное желание не исполнится, эта очень странная и
древняя магия вод не от истоков Вальдина, но от течений Все�
ленной.

— Чего�то ты, Герасим, недоговариваешь, — пробормота�
ла я одно из своих любимых присловий, изо всех сил дуя на го�
рячий настой в кружке.

— Я, Гарнаг, известный на Нертаране как Гар Справедли�
вый, прошу тебя, служительница, помочь Артаксару.

Гиз и Киз синхронно вздрогнули, будто одним этим сло�
вомим вогнали по клинку в сердце, точно по рукоять, да еще и
в ране повернули.

— Это кто такой? — залюбопытничал Фаль, беспечно бол�
тая ногами у меня на плече.

— Страна. Помогая ей, вы, по всей видимости, исполните
и желание, загаданное у колодца, — коротко ответил бог, по�
чесал гладкую щеку и почти пожаловался: — У меня плохо с
предвидением, но на этот раз зов судьбы был настолько силь�
ным, что ошибиться невозможно.

— Не могу ни согласиться, ни отказаться, — ответила я на
острый выжидательный взгляд Гарнага. С его фирменной
желтоглазостью получался натуральный двуногий Тигра в за�
саде. — Слишком мало информации. Расскажи для начала,
что происходит, какой такой помощи ты ждешь от нас?

— Спаси Артаксар, магева, он погибает, — просто сказал
бог.

— А разве спасение в таких масштабах не божественная за�
дачка? — сам собой нарисовался острый вопрос. Запила я его
глотком взвара, перешедшего из состояния «крутой кипяток»
в «очень горячо, но в рот брать можно».

— Нертаран мир особенный, — посетовал собеседник. —
Тут очень мало магии, есть лишь творцы артефактов, потому
божественные явления, если мы не хотим необратимо пошат�
нуть равновесие, опасны.
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— Ачего ты тогда явился, весь такой эффектный?—удиви�
лась я, поводя в воздухе руками, но в детали вдаваться не ста�
ла. Пусть сам гадает, какие именно атрибуты явки подпадают
под эту характеристику.

— Вы— не жители мира, и перед вами я могу предстать во
плоти без риска стать разрушителем реальности. Кстати, не
язви насчет моего одеяния, магева, я предстаю в том обличье,
какое принято для моей ипостаси здесь, и менять его опасно.

— Ладно, разъяснения приняты. Хорошо, что тебя не в би�
кини тут рисуют. И давай, как говорили когда�то в телевикто�
рине, — дальше, дальше, к сути.

— Я не могу изъявлять волю напрямую и не могу помочь
Артаксару тайно, ибо страна ограждена от высшего вмешате�
льства древним договором. Некогда я был его посредником и
свидетелем. Король — основатель династии Артаксарад за�
ключил договор крови с землей, получившей имя Артаксар.
Он клялся защищать и беречь этот край, а в ответ было обеща�
но: пока потомки древнего короля правят страной, мир и про�
цветание будут царить на земле.

— В чем под… э…подвох? Где лажанулись с договором, по�
чему страна гибнет? Правители�потомки закончились? — по�
чесала я нос, стараясь вникнуть в ситуацию.

— Алларий — последний в роду, немощен телом и беспло�
ден,— со вздохом признал бог.—Оннесколько лет не встает с
ложа.

— А в договоре не прописаны мелким шрифтом форс�ма�
жорные обстоятельства и методы «перерегистрации» по при�
чине недееспособности с одной правящей династии на дру�
гую?—задумчиво уточнила я, не надеясь, впрочем, на лучшее.

— Нет, — категорически отрезал бог, и в чем�то он, конеч�
но, был прав.

Если одного правителя можно играючи заменить на друго�
го, то какие бымир и процветание ни царили в стране (с жиру,
что ли, люди никогда не бесились?), как бы благополучно все
ни складывалось, всегда найдется кто�то охочий до власти и
стремящийся ее захапать, зачастую любой ценой.

— Чем поможет магева? Вылечит правителя? — тихо спро�
сил Гиз.

— СлужительниценазначеноСиламипрозревать суть ииз�
бирать правильный путь, — изрек Гарнаг так торжественно,
что аж скулы свело. — Ее магия не нарушит баланса в мире.
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