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Черная кобыла с подозрительно невинным видом стоит у
крыльца, лениво помахивая роскошным хвостом. Рановато
ее заседлали и привели; вернее, это они припозднились с про
водами. Зная эту неугомонную нахалку — час она на одном
месте не простоит... значит, успела гдето погулять и вер
нуться. Толькотолько рассвело, долина еще спит, укутан
ная одеялом тумана, не повесеннему густого и холодного.
Если кобыла гдето нашкодила, обнаружат это не скоро,
так что отдуваться придется ему — хозяйка лошади реши
тельно встряхивает головой, отбрасывая волосы за плечи, и
примеряется к стремени.
— Не уезжай.
Она опускает занесенную было ногу, оборачивается.
Укоризненно и вместе с тем понимающе смотрит на него.
Глаза в глаза, не пытаясь укрыться за ресницами или сто
ронними мыслями. Мало кто на это осмеливается. Ветер
встрепывает ее длинные, золотисторыжие воло
сы — единственное светлое пятно посреди этого серого,
зябкого утра.
— Почему?
— У меня нехорошее предчувствие.
— Брось! — Она беспечно усмехается, похлопывая ло
шадь по холке.— Мы же все давнымдавно обсудили. Мне
нужно собрать практический материал для диссертации и
получить звание Магистра 3й степени, для такой ответ
ственной должности это просто необходимо. Я же твоя
Верховная Ведьма, забыл?
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— Нет, как и то, что ты еще и моя невеста,— невесело
шутит он.
— Я вернусь, ты же знаешь.
Он нежно проводит кончиками пальцев от ее виска к
подбородку, попутно заправляя за ухо выбившуюся прядку.
Она шутливо уворачивается, нашаривает стремя и вспар
хивает в седло.
— Знаю.
Черная лошадь охотно трогается с места. Слишком
охотно, а значит, вскоре жди незваных гостей, весьма недо
вольных столь же неожиданным визитом черной лошади в их
только что засеянный огород, сад, а то и на чердак с опро
метчиво приставленной к нему лестницей...Если он оклик
нет ее, шагнет вперед или хотя бы опустит голову, выдавая,
как тяжело у него на сердце, она тут же вернется.
Он знает и это. И молчит.

Часть первая
ЖИТИЕ СВЯТОГО ФЕНДЮЛИЯ

Каков дайн, таков и храм.
Старинное белорское присловье

Весной даже дремучий бор, кишмя кишащий диким
зверьем и упырями, язык не поворачивается назвать тем
ным и зловещим. Мрачный скрип обомшелых стволов
утонул в птичьем щебете, а земля — в цветущих пролес
ках, придавших старому лесу непривычно радостный, ча
рующий и таинственный вид. Так и ждешь, что вооон
изза той кучи бурелома сейчас появится прекрасная
дриада верхом на белоснежном единороге (можно по от
дельности) или добрая волшебница, разомлевшая на сол
нышке и посему готовая безвозмездно осчастливить пер
вого встречного исполнением трех его заветных желаний
(ну хотя бы одного, самогосамого!).
Впрочем, на худой конец сойдет и злобная ведьма на
черной кобыле.
— Итак, Смолка, что мы имеем?
Кобыла прижала уши и неопределенно позвенела уз
дой. На данный момент ее хозяйка и впрямь отличалась
редкостной злобностью — пару минут назад у нее в до
вершение ко всем бедам отвалилась подметка на совсем
казалось бы новом сапоге. Стремя неприятно холодило
босую ногу; отпустив поводья, я крутила в руках прови
нившуюся обувку, размышляя, то ли плюнуть на все и
подклеить ее с помощью магии, то ли вернуться в село и
устроить разнос жуликоватому сапожнику с гнилой драт
вой. Возвращаться, хоть и не слишком далеко, не хоте
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лось. Трех кладней1 тоже было жалко, а заклинание при
дется подновлять ежедневно. Ладно, заеду к этому халтур
щику попозже, на обратной дороге. Помнится, он с пеной
у рта заверял: дескать, «сто лет износу не будет!», так что до
конца гарантийного срока еще далеко.
С отвращением пошептав на сапог, я натянула его на
ногу. Вроде держится и даже удобнее стал, в носке не
жмет. Слегка подобрев, я наконецто соизволила огляде
ться по сторонам, но любоваться оживающей природой
было поздно — лес закончился, а трава на опушке толь
котолько пустилась в рост, робко выглядывая изпод су
хих прошлогодних гривок.
— А имеем мы вот что,— задумчиво сказала я, так и не
дождавшись ответа от кобылы.
В пяти саженях от опушки, прямо к стволу стоящей на
отшибе березки была приколочена растрескавшаяся ши
льда с отломанным носом. Мне так и не удалось толком
разобрать полустертые дождями и временем руны — то
ли «Малинники», то ли «Малые Липки». Ни малины, ни
липок я с ходу не заметила и на карте ничего похожего не
отыскала. Странно, вряд ли моя карта древнее этой ши
льды... Надо будет расспросить когонибудь из местных,
куда это меня занесло — вчера вечером я для разнообра
зия доверилась незнакомой дороге, логично рассудив,
что в чистом поле она вряд ли оборвется, а работа для ве
дьмы найдется везде. Ну или почти везде.
Под первой доской висела вторая, новехонькая, с ви
тиеватой надписью: «Колдовать, ворожить и творить
прочий бесовской промысел возбраняется под страхом
смертной казни».
— Не больното и хотелось,— вполголоса проворчала я.
Вероятно, гдето поблизости обретался крупный храм,
таким нехитрым способом отваживающий конкурентов.
И это несмотря на королевский указ, уравнивающий в
правах магию и религию! Увы, только на бумаге. Если в
1

Золотая монета.
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столице и городах маги с елейными улыбочками раскла
нивались с дайнами1, то в более отдаленных местах власть
Ковена Магов заметно ослабевала, переходя к священ
нослужителям. Неудивительно — ведь стать дайном мог
практически любой, а должность эта легкая и хлебная,
так что желающих хватало на все села, даже самые глухие.
Магические же способности проявлялись далеко не у
каждого, а единственная на всю Белорию Школа Чароде
ев Пифий и Травниц находилась в столице, где и остава
лась работать большая часть выпускников.
Денег у меня пока хватало, а по опыту я знала: стоит
проехать парутройку негостеприимных селений — и в
четвертом ведьме окажут самый теплый прием, причем
туда тайком сбегутся жители из трех предыдущих. За
претитьто магию можно, но заклинания молитвами не
заменишь, и слова «значит, так было угодно богам»
служат слабым утешением для молодого вдовца, чья
жена приглянулась упырю или скончалась от родиль
ной горячки.
Я огляделась, привстав на стременах. Так, вот и Лип
киМалинки— довольно большое село, даже с ярмароч
ной площадью, в настоящий момент пустующей. Храма
чтото не заметно. Левее, за березовой рощицей, неболь
шое озерцо в низинке, правее — пересеченная речушкой
пустошь, по которой маленькими группками бродят ко
ровы и овцы, печально изучая бурую землю с редким
вкраплением зелени. А дальше, за селом, на лесистой го
рочке... ого!
Замок был огромен. До него оставалось не меньше
пяти верст, а макушки всех восьми башен уже горделиво
возвышались над лесом, притягивая взгляд яркой кир
пичной кладкой. На шпилях трепетали заостренные
язычки флагов. Не верилось, что все башни обнесены од
ной стеной — места между ними хватило бы на восемь
замков,— но кому придет в голову ставить их рядком?!
1

Священнослужители.
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Я мигом сообразила, где нахожусь. Не Малинки, а Mа
елинеКиррен, погномьи — Вороньи Когти, название
крупнейшего в Белории рыцарского замка. А село, веро
ятно, называется «Перекрестье»— вон на столбе у околи
цы виднеется еще одна шильда.
Подъехав поближе, я убедилась в своей правоте. Пере
крестье было одним из тех селений, что взяли начало от
постоялого двора на скрещении дорог. Одной доро
гой — той, по которой я приехала,— сейчас уже почти не
пользовались, и она превратилась в обычную сельскую
улочку, зато вторая с годами расширилась почти до раз
меров тракта и вела в гору, к замку.
Селяне глядели на меня неприязненно, не выходя за
калитки, но и не отлипая от оных. Многие демонстратив
но крестились и плевали через плечо, ктото даже пока
зал шиш, якобы отводящий порчу (я не осталась в долгу,
продемонстрировав другой, не менее символичный, па
лец). Скрывать свою профессию я и не подумала, напро
тив — откинула капюшон куртки и гордо выпрямилась в
седле, чтобы всем хорошо были видны трепещущие на
ветру рыжие волосы и рукоять висящего за спиной меча.
Проезжатьто через село мне никто не запрещал, как и
рекламировать «бесовской промысел». Я подметила па
рочку заинтересованных взглядов и довольно усмехну
лась. Может, выехать за околицу и остановиться в бли
жайшей рощице, поджидая клиентов?
Но тут я заметила корчму и мигом изменила планы.
Тряское седло и черствые бутерброды уже сидели у меня в
печенках — неплохо бы в които веки побаловать и желу
док, а заодно размять ноги и местечко повыше.
Ни чистотой, ни обилием посетителей корчма похвас
таться не могла. При моем появлении она обезлюдела
окончательно, а корчмарь, даже не поинтересовавшись,
чего я изволю, брякнул передо мной наполненную едой
тарелку.
Картошка оказалась пересоленной, огурцы дряблыми,
а отбивная подозрительно напоминала мою отлетевшую
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подметку. Коекак насадив сей кулинарный шедевр на
вилку, снять его я уже не смогла. Укусить тоже не рискну
ла, красочно представив два ряда зубов по соседству с
вилкой. И потом, с одного края ее, кажется, уже грызли,
но тоже не преуспели... Я в последний раз тряхнула вил
кой, и отбивная неожиданно поддалась. Со зловещим
свистом рассекая воздух, она на бреющем полете пронес
лась через корчму и шлепнулась в ведро с помоями, где и
затонула. Корчмарь тоскливо скривился — видимо, уни
кальное кушанье кочевало со стола на стол с самого утра
и входило в меню не только обеда, но и ужина.
Вилка освободилась, и я занялась печальным размазы
ванием картошки по тарелке. Есть захотелось еще боль
ше, но, увы, не настолько, чтобы заставить себя прогло
тить хотя бы кусочек этого месива, порочащего доброе
имя еды.
Отложив вилку, я посмотрела в окно. Возле корчмы
уныло слонялись какието мужички, то и дело погляды
вая на дверь и перебрасываясь парой слов. Кажется, они
были совсем не прочь пропустить по кружечке пива, но
привязанная у дверей кобыла одними своими желтыми
глазами отпугивала страждущих, не говоря уж о засевшей
в корчме ведьме.
Корчмарь уже несколько раз прошелся мимо моего
стола, в последний раз так и оставшись стоять рядом, вы
разительно сопя над моим ухом. Я, откинувшись на
спинку стула, делала вид, что ничего не замечаю. Да и во
обще, похоже, собралась малость вздремнуть...
— Эй, уважаемая! — Не выдержав, мужик выдвинулся
на передний план. Уважения в его голосе я чтото не за
метила, только досаду, несколько сдерживаемую страхом
перед ведьмой.— Вы расплачиваться собираетесь али
как?
— Собираюсь,— охотно подтвердила я, для наглядно
сти прокручивая в пальцах серебряную монетку. Корч
марь протянул было руку, но денежка исчезла так же вне
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запно, как и появилась.— Но разве это надлежит делать
не перед самым уходом?
Мужик неохотно, но утвердительно кивнул.
— Ну так идите, любезный, занимайтесь своими дела
ми, я никуда не тороплюсь,— благодушно заверила я,
поуютнее устраиваясь на стуле.— У вас такое милое заве
дение и так вкусно кормят, что хочется растянуть это удо
вольствие подольше. Скажем, до вечера. А может, и зано
чевать? Вы ведь ничего не имеете против, верно?
Корчмарь засопел, как дракон, похитивший принцес
су, а в логове обнаруживший, что перепутал ее с девяно
столетней служанкой. Причем выпроводить польщенную
бабку оказалось не легче, чем наглую ведьму, мешающую
травить более покладистых клиентов. Не знаю, как там
выкручивался дракон, а передо мной уже через пятнад
цать минут стояла тарелка с эксклюзивной куриной груд
кой в густом соусе, свеженькой, еще дымящейся.
— Надеюсь, этим госпожа ведьма насытится быст
рее,— мрачно буркнул мужик.
Нежная курятина и впрямь таяла во рту. Я хотела из
вредности растянуть удовольствие еще на полчасика, но,
позорно проиграв здоровому аппетиту, проглотила все за
несколько минут и с сожалением бросила в опустевшую
тарелку искомую монету.
Отвязав кобылу, я с некоторым трудом взгромоздила
на седло свое сытое тело и выехала за ворота, собираясь
действовать по ранее намеченному плану, но не тутто
было.
Как оказалось, алчущие пива мужички не теряли вре
мени даром. Пока я сидела в корчме, они сподобились
послать гонца и хуже того — он успел вернуться с под
креплением.
На меня надвигалось по меньшей мере пять пудов же
леза — два скрывали под собой рыцаря, еще три — его
верного коня, медленно и величаво переставляющего
ноги. Изпод длинного серебристосерого чепрака вид
нелись только мохнатые бабки с массивными копытами.
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Верхняя часть боевого скакуна была надежно упакована
в шлем с прорезями для глаз, ушей и ноздрей, от которо
го до самой луки седла спускался воротник из начищен
ных до блеска пластин. Круп прикрывал крупнояче
истый каркас из стальных полос, так что единственным
уязвимым местом остался раздраженно помахивающий
хвост.
Всадник экипировался еще основательнее — его про
ще было сплющить, чем ранить. Кольчужные элементы
чередовались с литыми, у седла висел огромный двуруч
ный меч, едва не царапавший землю. Все это весело дре
безжало и лязгало при малейшем движении, распугивая
кур и приводя в ярость собак.
За рыцарем, почтительно приотстав на полкорпуса, на
низкорослом мышастом коньке трусил оружено
сец — темноволосый паренек лет пятнадцати со смешли
вым, еще безусым лицом. Никакого оружия, правда, он
не нес и не вез, да и из доспехов на нем была только лег
кая кольчужка до середины бедра, перехваченная в поясе
простым кожаным ремнем. Замыкали процессию два де
сятка деревенских шавок, тщетно пытавшихся перелаять
издаваемое рыцарем бряцанье.
Я уважительно хмыкнула, заметив золотой орден на
серебряной цепи, удобно лежащий в выемке нагрудни
ка. Как и у магов, высшие чины рыцарского ордена име
новались магистрами. Впрочем, не стоило обольщать
ся — рыцари были беззаветно преданы храму и называ
ли магию не иначе как «мерзким колдовством» или
«гнусной волшбой». К ведьмам они относились соответ
ственно.
Я посторонилась было к обочине, но оба коня вильну
ли мне навстречу и остановились, недвусмысленно пере
гораживая дорогу. Магистр, явно рисуясь, заставил свое
го «горячего» тяжеловоза привстать на дыбы и вяло пома
хать передними копытами. О землю они лязгнули с таким
грохотом, что я всерьез испугалась, как бы всадник с ко
нем не рассыпались на отдельные сегменты. Стоит ли до
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бавлять — мы со Смолкой даже не шелохнулись, взирая
на рыцаря с таким искренним изумлением, что оружено
сец смущенно потупился.
— Уа веваю веваить с вованой вевой! — гулко, с под
выванием донеслось изпод шлема.
Изумление перешло в не менее искреннее недоуме
ние, кобыла даже пособачьи повернула голову набок,
вслушиваясь в гуляющее по доспехам эхо.
— Вероятно, господин магистр имел в виду, что жела
ет говорить с ведьмой,— пришел на помощь парнишка.
— Вованой? — подозрительно уточнила я.
— Истинно так! — Рыцарь наконец сообразил отки
нуть забрало.— Ибо ведьма суть порождение тьмы, рас
садник зла и средоточие мракобесьей силы на сей греш
ной земле, а посему иначе чем поганой называть ее недо
пустимо!
— Польщена,— пробормотала я.— И что с того? Вы
решили разнообразить унылую жизнь этого добропо
рядочного села моим образцовопоказательным со
жжением?
— Увы, нет,— с искренним огорчением признался ма
гистр.— Мы, то есть орден Белого Ворона в моем лице,
желаем тебя нанять.
Я повнимательнее пригляделась к золотому ордену.
Честно говоря, птичка больше смахивала на курицу, при
чем далеко не в лучшей форме. Создавалось впечатление,
что несчастная покончила жизнь самоубийством, уда
вившись на серебряной цепи, где и болталась поныне с
развернутыми крыльями, вытянутыми лапами и неесте
ственно искривленной шеей.
Основной смысл сказанного дошел до меня чуть
позже.
— Нанять? Меня?! Вы что, шутите?
По мрачной физиономии магистра было видно, что он
тоже хотел бы так думать, но, к сожалению, не может.
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— Очень не хочется вас огорчать,— вкрадчиво начала
я,— но на выезде из леса висит весьма многообещающая
табличка...
— Знаю,— отмахнулся рыцарь.— Я сам ее там прико
лотил.
— Оригинальный же у вас способ оповещать проезжих
магов о свободной вакансии,— фыркнула я. Кобыла с го
товностью поддержала меня аналогичным, но куда более
ехидным и раскатистым звуком.
— Избави нас боги от вашего бесовского племени! —
раздраженно повысил голос магистр.— Нам нужна
ОДНА ведьма для выполнения ОДНОГО задания. По
том, хоть это и претит нашим убеждениям, мы ее отпус
тим...
Рыцарь и оруженосец растерянно переглянулись, не
понимая, что меня так насмешило. Согнувшись от хохота
над лукой седла, я с трудом выдавила:
— То есть вы хотите сказать... что вы меня... поймали?!
Ой, не могу...
— Ну почти поймали,— поправился оруженосец, сни
кая под тяжелым взглядом старшего по званию.— Так
сказать, в процессе...
— Ага.— Я легонько похлопала себя по груди, изго
няя остатки клокочущего там смеха.— Но, если я не
ослышалась, изначально речь шла о найме, а это слово
вроде бы предполагает оплату моей бурной деятельно
сти, не так ли?
— Верно,— высокомерно подтвердил магистр,— ты
оказываешь нам койкакую услугу, а мы дарим тебе
жизнь и свободу. Помоему, это вполне достойная цена
за твои богомерзкие деяния.
— То есть вы хотите расплатиться со мной из отобран
ного у меня же кошелька? Нет, не пойдет. Попробуйте
его сначала отобрать.
У рыцаря нервно дернулась щека. Видимо, до сих пор
он сталкивался только с деревенскими знахарками, не
способными сотворить даже простенький пульсар. Про
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верять, на что способен боевой маг с высшим образова
нием, ему очень не хотелось. Но отступать было поздно.
Магистр опустил забрало и пафосно бухнул шпорами
по стальным конским бокам. Верный скакун, отреагиро
вав скорее на привычный звук, с нарастающей скоростью
двинулся вперед.
— Трепещи, нечисть, ибо в оголовье моего меча за
ключен ноготь с левой ноги святого Фендюлия и одно
прикосновение к нему обратит тебя в прах!
— Трепещу,— честно призналась я.— Пакость какая,
вот уж к чему мне совершенно не хочется прикасаться!
Рыцарь возмущенно взревел и бросился в атаку.
В моем мече никаких Фендюлиев не содержалось, да и
обнажать его я не собиралась. Вопервых, честный бой
(в моем понимании) проводился на самом удобном для
каждого противника оружии, отнести к каковым меч я,
увы, не могла. А вовторых, из ножен торчала всего лишь
рукоять с обломком клинка, которому я никак не могла
подыскать замену. За полтора года работы на трактах я
сменила по меньшей мере дюжину всевозможных ме
чей — от гномьих до эльфийских. Зловредные клинки ка
тегорически отказывались работать со мной в паре: они
терялись, ломались, гнулись или оплавлялись в ядовитой
крови нежити; их крали, нечаянно путали на постоялых
дворах, одалживали и забывали вернуть, а то и забирали с
собой в могилу, оставляя меня «безутешно» скрипеть зу
бами и снова развязывать кошелек.
Так что я простонапросто щелкнула пальцами, и ры
царь с Фендюлием пронеслись мимо, вхолостую махнув
мечом над моей макушкой. Отвести глаза челове
ку — простейший трюк, мы освоили его еще на пятом
курсе, таская яблоки у скаредных торговок. Проскакав до
конца улицы, магистр натянул поводья, озадаченно по
тряс головой и, нацелив меч, как копье, зашел на второй
круг... третий... четвертый...
Пыль вдоль улицы стояла столбом. Селяне, разбив
шись на две группы поддержки, восторженными и разо
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чарованными воплями встречали каждый забег. Мы со
Смолкой только заинтригованно поворачивали головы
тудасюда, не двигаясь с места.
Наконец магистр решил сменить тактику и пошел на
нас с грозной медлительностью тяжелой баллисты, за
ряженной двухаршинным мечом. Выглядело это весьма
эффектно, я даже слегка забеспокоилась, но тут Смолка
кокетливо изогнула шею и тоненько, вопросительно за
ржала.
В охоте на ведьму произошла небольшая замин
ка — конь действительно оказался конем и проявил к
Смолке немалый интерес, загарцевав так, что рыцарь за
звенел всеми суставами. Магистр сердито рванул пово
дья, но жеребец решил проявить норов и начал крутиться
на одном месте, порываясь встать на дыбы уже по собст
венной инициативе.
Мне было очень любопытно, как же они всетаки со
бираются меня ловить, поэтому я не спешила отговарива
ться срочными делами, требующими моего немедленно
го бегства с поля ловли. Оруженосец подъехал поближе, и
мы синхронными охамиахами встречали каждый взбрык
жеребца. Магистр уже отчаялся его обуздать, бросил по
водья, меч и, припав к конской шее, судорожно цеплялся
за нее обеими руками.
— Ээээ... госпожа ведьма,— неуверенно начал па
рень, не отрывая взгляда от увлекательного зрелища.— А
может, вы добровольно сдадитесь?
— Ни за что,— рассеянно отозвалась я, одобрительно
наблюдая, как рыцарь начинает потихоньку сползать
влево.— Буду бороться до последнего...
— А если мы назначим за вашу поимку некоторую
сумму и вы первая захотите ее получить?
Я поглядела на оруженосца с куда большим интересом
и вниманием, чем вначале. Простоватое, добродушное и
открытое лицо, но с волевым подбородком. Карие глаза,
слишком серьезные для столь юного возраста. Из таких
мальчишек со временем вырастают верные соратники
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или грозные враги. Впрочем, пока что он даже не удосто
ился права носить собственный меч, а мышастый конек
привык скорее к водовозной тележке, нежели к седлу.
— Это зависит от размера суммы,— осторожно сказа
ла я.
Парень с готовностью отцепил от пояса кошель и пе
ребросил мне. Мешочек неожиданно приятно оттянул
руку. Я развязала, заглянула. Ого! Навскидку не меньше
пятидесяти кладней золотом. Посмотрим, конечно, что
за работенку они мне подсунут, но в случае чего всегда
можно потребовать надбавку за риск. Ибо ловить ведьму,
как оказалось, весьма опасное, сложное и неблагодарное
занятие... Грохот! Магистр распластался на земле, впеча
тавшись в нее на добрых полпяди. Конь тут же перестал
выписывать кренделя и застыл как вкопанный, любуясь
результатом.
— Ладно,— коротко сказала я, запихнув кошель в сум
ку к снадобьям.— Ничего не обещаю, но попробую изло
вить эту мерзавку.
Бросив на меня благодарный и извиняющийся взгляд,
парень соскочил с коня, торопливо подбежал к распро
стертому рыцарю и, присев на корточки, почтительно
поднял ему забрало:
— Вы победили, господин, она сдается!
— Очень хорошо,— пробормотал магистр, барахтаясь
на спине, как перевернутый жук.— Помоги мне поднять
ся, Тивалий!
Парень с готовностью подхватил рыцаря под мышки
и, покраснев от натуги, с грехом пополам установил в
вертикальном положении. Даже не глянув на столь
успешно изловленную ведьму, магистр с пыхтением по
лез на смиренно замершего коня. Самым сложным ока
залось задрать ногу до стремени, а вдевать ее туда при
шлось оруженосцу, благо железный носок был преду
смотрительно заострен. Немножко попрыгав на одной
ноге, магистр угнездилсятаки в седле и лишь тогда соиз
волил обратить на меня внимание.
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Я одарила его обворожительнейшей улыбкой. Рыцарь
покраснел, но на провокацию не поддался.
— И еще,— сухо бросил он.— Если уж мы, помолясь и
скрепя сердце, решили прибегнуть к помощи нечистых
сил, то это должны быть силы высшего качества, а не
жалкие потуги бродячих шарлатанов!
Я пожала плечами. Вполне закономерное требование,
хоть я и предпочитала, чтобы его высказывали иным то
ном. Порывшись в чересседельной сумке, я достала из
рядно потрепанный свиток с жирными пятнами и налип
шими крошками — свидетельство об окончании Школы
Магов с последующим послужным списком — и протя
нула его магистру.
Рыцарь брезгливо, двумя пальцами цапнул свиток за
уголок, встряхнул, чтобы тот развернулся, и начал читать.
После первой же строчки его глаза изумленно полезли на
лоб, после второй пергамент выскользнул из ослабевших
пальцев и, на лету свернувшись, скакнул в мою подстав
ленную ладонь.
— Ну так что, господин магистр, мои рекомендации
вас устраивают? — самым невинным тоном поинтересо
валась я.
— Дда, поган... госпожа ведьма, более чем.
— Отлично.— Я тронула повод, и потрясенный ма
гистр безропотно позволил мне возглавить «ловчий» от
ряд.

* * *

Вблизи замок не просто впечатлял — ошеломлял сво
ими размерами, возвышаясь надо мной, как скала. Разу
меется, неприступная. Вдоль крепостной стены тянулся
широкий ров, заполненный водой, с врытыми в дно ко
льями. Поскольку врагов в ближайшее время не предви
делось, ров находился на реконструкции и воды в нем
было курице по колено. Согнанные из Перекрестья му
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жички споро орудовали широкими лопатами, вычерпы
вая скопившуюся за годы тину. У края рва стояла телега с
обтесанными кольями на замену подгнившим. По горкам
выброшенного на берег ила возмущенно скакали круп
ные лягушки. Ржавых доспехов, черепов и прочих свиде
тельств славных битв я чтото не заметила. Враги (обычно
степные орки, хотя, бывало, на Белорию зарились и ее
ближайшие соседи— Винесса с Волменией) подходили к
замку, задирали, как и я, головы, присвистывали, гово
рили: «Нашли дураков!» — и, даже не пытаясь начать оса
ду, шли воевать в другое место. Рыцарям, ругаясь, прихо
дилось вылезать изза крепостных стен и догонять недоб
росовестного противника в чистом поле или прямиком
маршировать на соединение с регулярной армией.
Строили замок гномы, неспешно и капитально. Це
лых сто тридцать лет, пока очередной король не сооб
разил заменить повременную плату на сдельную, и не
прошло трех месяцев, как Вороньи Когти были торже
ственно сданы в эксплуатацию. Но, поскольку враги не
оценили проделанную ради них работу, оборонитель
ный бастион переквалифицировался в рыцарскую
школу, исправно поставлявшую Белорскому легиону
бравых вояк.
Попасть на тот берег можно было по одномуединст
венному подъемному мосту (не считая, разумеется, тай
ных ходов, которыми изобиловала любая уважающая
себя крепость). Помимо массивной, укрепленной сталь
ными полосами двери, вход в крепость защищала решет
ка с торчащими наружу шипами длиной в ладонь. Это
еще не все — за решеткой начинался длинный узкий ко
ридор, в котором тоже виднелись распахнутые створки.
Под потолком чернели прямоугольные окошки бойниц,
из которых стоящие во дворе лучники могли без помех
расстреливать опрометчиво сунувшихся в коридор за
хватчиков. Держать здесь оборону было одно удовольст
вие; жаль, что враги ни разу его не доставили...
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Сейчас мост был опущен, все двери открыты, а решет
ка поднята. Возле нее, прислонившись к стенам и вяло
беседуя, бдели на страже двое рыцарей. При виде нас они
торопливо выпрямились, зазвенев доспехами.
Я неожиданно спохватилась, что больше не слышу то
пота и лязганья за спиной. Осадила лошадь, обернулась.
Рыцарь и оруженосец стояли в пяти шагах от моста, на
блюдая за мной с какимто подозрительным, жадным
любопытством.
— В чем дело? — недоверчиво поинтересовалась
я.— Только не говорите, что вы подпилили его специаль
но ради моей скромной особы!
— Нет, что вы, госпожа ведьма! — поспешил заверить
парень и, объехав Смолку, первым пересек мост. Остано
вился у дверей, развернул коня и снова уставился на
меня.
Что любопытно: на лицах стражников застыло то же
самое выжидательное выражение. Они даже коротко пе
решепнулись и ударили по рукам, заключая какоето
пари.
Мимо меня, демонстративно не торопясь и не огляды
ваясь, проехал магистр.
Упираться дальше было глупо. Обычный мост, широ
кий, надежный, на двух толстенных цепях. По нему сво
бодно могли промаршировать четыре ряда конных всад
ников в увесистой броне, а он бы даже не шелохнулся.
Пожав плечами, я повелительно причмокнула и тряхнула
поводьями. Работа есть работа, причуды клиентов меня
волновать не должны.
Стоило кобыле ступить на тот берег, как все облегченно
вздохнули, перебросились многозначительными взгляда
ми, и магистр, дав знак следовать за ним, направил коня
под островерхий свод длинной темной галереи.
— Может, всетаки объяснишь? — шепотом попроси
ла я у приотставшего, поравнявшегося со мной оруже
носца. Парень покосился на магистра и тоже вполголоса
ответил:
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— Считается, что на этом мосту лежит проклятие, ко
торое приносит ступившим на него женщинам мгновен
ную смерть.
— Что?! — От возмущения я даже остановилась, и ры
цари вслед за мной.— А раньше нельзя было сказать?
— Ну вы же ведьма,— смущенно пробормотал парень.
— Вот именно! Ведьма, а не колдун! Или «средоточия
зла» для вас на одно лицо?
— Да нет,— поспешил исправиться Тивалий,— вы,
разумеется, еще и очаровательная женщина, но разве ве
дьме может навредить какоето там проклятие?
«Еще как может!» — чуть не вырвалось у меня, но я во
время прикусила язык. Не стоит подрывать собственную
репутацию, тем более что проклятие не сработало и ника
кой магии у моста я не почувствовала. Вероятно, этот
слушок пустили сами магистры, чтобы помочь осталь
ным рыцарям соблюдать священный обет целомуд
рия— хотя бы в пределах замка.
— А вдруг я бы от неожиданности отразила проклятие
на когонибудь из вас? — нашлась я.
Эта заманчивая перспектива рыцарям почемуто не
понравилась. Парень поспешно отступил к стене, ма
гистр так вообще на всякий случай опустил забрало.
Коридор кончился, замок так и не начался. Крепост
ная стена соединяла восемь сторожевых башен — Ког
тей, а в промежутке между ней и собственно замком без
труда умещались кузница, конюшни, огороженное рис
талище и приземистая пекарня с двумя трубами, от кото
рой вкусно веяло свежим хлебом.
Подъехав к замковым воротам, ничем не уступающим
крепостным, мы спешились. От конюшни уже бежали
двое пареньков, принявших у нас лошадей. Еще один
длинный коридор (на сей раз без бойниц, но с тремя ре
шетчатыми дверями), и я очутилась в самом сердце Воро
ньих Когтей — внутреннем дворе.
Здесь было тихо и прохладно, сверху доносилось неж
ное воркование горлиц. Пышные вечнозеленые плющи
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забрасывали плети до самого карниза. В центре двора
стояла небольшая шестиугольная беседка с черепитчатой
крышей, увенчанной деревянным изображением ворона.
Приглядевшись, я сообразила, что это колодец с высо
ким срубом посредине.
Центральный двор четырьмя арками открывался в
дворики поменьше. В замок вели шестнадцать одинако
вых дверей с крылечками в три ступеньки (у меня тут же
возникло подозрение, что половина из них фальшивая и
заложена кирпичом, чтобы сбить с толку штурмующего
противника). К одной из них магистр и направился.
Казалось бы, в таком огромном замке и коридоры дол
жны быть широченные — ничего подобного! Высо
кие — да, в три моих роста, но идти по ним пришлось це
почкой. Правда, они частенько расширялись в такие же
небольшие комнатки со сводчатыми потолками и дверя
ми в боковых стенах. Некоторые из них были открыты,
давая начало точно таким же коридорам, отличавшимся
только способом освещения — настенными факелами
или солнечными лучами сквозь зарешеченные окошки. В
одиночку я заблудилась бы тут уже через несколько ми
нут, и кто знает — не постигла ли эта печальная участь де
сятокдругой рыцарей и не наткнемся ли мы за поворо
том на их истлевшие останки...
— А где все? — поинтересовалась я, удивленная ца
рившей в коридорах тишиной.
— Обеденное время,— пояснил паренек.— Братья
пребывают в трапезной, куда мы и направляемся.
Направляться предлагалось по винтовой лестнице,
штопором закручивающейся в каменный мешок. То ли
гномы, забывшись, построили ее по себе, то ли в планах
она значилась как ловушка для упитанных врагов, но уже
после первого витка я испытала на себе все прелести кла
устрофобии. Левой стены я касалась слегка отставлен
ным локтем, а центрального столба — боком, инстинк
тивно пригибаясь, чтобы не стукнуться головой о низкий
потолок. Магистр, видимо, забывал это делать, ибо спе
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реди периодически доносился немелодичный звон и та
кая же неблагозвучная ругань.
— Это что, единственный путь наверх? — пропыхтела
я, когда десятая дюжина ступенек наконецто увенчалась
дверью и мы остановились, чтобы перевести дух.
— Нет, госпожа ведьма. Это потайной ход, им пользу
ются только магистры либо почетные гости. Прочие под
нимаются на второй этаж по четырем обычным лестни
цам. А вот на третий, где живут магистры, ведут только
винтовые.
— А четвертый есть?
— Да, башня. Там мы вас и поселим... в смысле, за
ключим,— торопливо поправился паренек, глянув на ма
гистра.
Я мысленно застонала, представив три лестницы по
дряд. Мы снова тронулись в путь, оруженосец вдохновен
но продолжал:
— У нас есть предание о славном рыцаре, коий первым
заметил вражеское войско, аки тать в ночи крадущееся по
лесу в обход замка. Дабы поскорее принести молящимся
в башне магистрам эту важную весть, сей доблестный
муж без остановки пробежал все триста восемьдесят семь
ступеней и пал бездыханным!
— А у вас нет комнаты... то есть темницы... гдени
будь в подвале? — жалобно спросила я.— Застенок там
какойнибудь пыточный, а?
— Есть, но умертвие бродит только по верхним эта
жам, так что вам все равно придется... — Парень осекся,
сообразив, что сболтнул лишнее.
— Какое уме... — начала я, но тут магистр, не сбавляя
хода, раздраженно толкнул двустворчатые двери.
Те неожиданно легко распахнулись, звучно грохнув о
стены, отскочили от них и понеслись обратно. Прошмыг
нуть вслед за рыцарем я не успевала и вскинула руки,
привычно заменяя обычный толчок магическим. Чуточ
ку не рассчитала или створки оказались с гнильцой, но в
результате они неожиданно для меня самой с треском
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разлетелись в крупную щепу, усыпавшую пол на двадцать
локтей вперед.
Разумеется, столь эффектное появление не прошло
незамеченным. На меня уставились по меньшей мере че
тыре сотни глаз, причем два десятка — изпод ближайше
го стола. Обладатели последних, видимо, сидели в засаде,
ибо рыцарь и трусость — вещи несовместимые, хотя бы
по рыцарскому уставу, имеющему ту же силу, что и коро
левский приказ о магах и дайнах.
— Извините,— кашлянув, пробормотала я в наступив
шей тишине.— Я нечаянно...
Вытянувшиеся лица окружающих выражали глубо
чайшее сомнение на этот счет.
— Это ведьма.— Магистр брезгливо ткнул в меня па
льцем.
Я так задумчиво покосилась на вышеозначенный ор
ган, что магистр поспешил его отдернуть и, стянув желез
ную перчатку, украдкой проверить на предмет ущерба.
Особого удивления эта новость не вызвала. Видимо,
все прекрасно знали, куда и зачем поехал магистр. Моло
дежь разглядывала меня с боязливым интересом, рыцари
постарше безуспешно пытались скрыть это же чувство за
высокомерным презрением. Впрочем, было и несколько
прямых, спокойных, оценивающих взглядов. Эти даже
слегка поклонились, приветствуя даму.
Зал был огромен, даже больше королевского. За бли
жайшими к стене столами сидели оруженосцы, во втором
ряду — молодые рыцари, в третьем — матерые воины, ва
льяжно развалившиеся на стульях. В центре столовались
магистры. Пять стульев из девяти пустовали, один выде
лялся более высокой и массивной спинкой, инкрустиро
ванной драгоценными камнями. «Мой» магистр, не оста
навливаясь, прошествовал к стулу поскромнее, оружено
сец почтительно выдвинул мне соседний и встал за его
спинкой.
Гул голосов неожиданно утих. Даже магистры вскочи
ли с мест и вытянулись по струнке, провожая глазами се
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довласого мужчину лет шестидесяти, неторопливо шест
вующего к центральному столу. Ни оружия, ни доспехов
на нем не было — только белая длинная ряса с золоти
стой вышивкой на груди. Ворон, разумеется.
Я недоуменно глянула на Тивалия.
— Это глава ордена, Верховный магистр,— благого
вейно прошептал парень.— Последние две недели он
усердно умерщвляет плоть голодом и самобичеванием,
моля святого Фендюлия избавить нас от напасти!
Плоти в Верховном магистре и впрямь было многова
то, хватило бы еще на полгодика умерщвления. Эдакий
добродушный толстячок, давнымдавно отмахавший
свое мечом и заслуженно почивающий на лаврах. Пере
секая зал, он мимоходом потрепал по голове смущенного
подростка, перекинулся парой слов с мгновенно зардев
шимся рыцарем и, как ни странно, довольно приветливо
кивнул мне. Нахально сидящей, разумеется.
Прежде чем занять свое место, Верховный сложил
руки на груди и склонил голову.
— Помолимся, братья, и возблагодарим святого Фен
дюлия за ниспосланную нам пищу!
Я обвела взглядом стол. Похоже, святой состоял в
близком родстве с корчмарем из Перекрестья: на боль
шинстве блюд лежали четвертушки лука, крупно наре
занный хлеб и сыр сомнительной свежести, а в расстав
ленных между ними кувшинах плескалась обычная вода
(я без зазрения совести наклонила один и понюхала).
Коегде сиротливо чахли жареные куры, наводившие на
мысль о птичьем море, когда первыми издыхают цыплята
и почетные пенсионеры. Одинокая щука в ужасе взирала
на ораву голодных рыцарей, которые уже собирались
устроить турнир за обладание ее хладным телом.
Рыцари, видя такое дело, тоже не затянули с благодар
ностями. Но только они опустили руки и нацелились на
ближайших цыплят, как Верховный магистр еще более
торжественным голосом объявил:
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— Братья мои! Когда я гляжу на это изобилие, я одно
временно радуюсь и скорблю, ибо мы пребываем во грехе
чревоугодия...
Я на всякий случай еще раз осмотрела стол, тщетно
пытаясь обнаружить пропущенное изобилие.
— ...коий тяжким камнем ложится в и без того пере
полненную чашу грехов наших, давая угнездившемуся в
замке злу дополнительные силы. А посему предлагаю
объявить трехдневный внеплановый пост во славу свято
го Фендюлия и на погибель умертвию. Конечно, сие дело
сугубо добровольное и мы ни в коем разе не станем осуж
дать малодушных...
Малодушных не нашлось, хотя одобрительная улыбка
магистра была слабой заменой уплывшим изпод носа
калориям. Прислуживающие в зале мальчишки быстро
собрали и унесли на кухню злокозненных кур, уличенных
в пособничестве умертвию. Рыцари мрачно хрустели лу
ком, стараясь не глядеть и не дышать друг на друга. Я еще
не успела проголодаться, Верховный магистр усердно са
моистязался, так что ничто не мешало нам начать дело
вой разговор. После витиеватого вступления на тему
моей мерзопакостной профессии, разумеется. Помня,
что клиент всегда прав, я выслушала его с превеликим
вниманием, но переучиваться на дайншу вежливо отка
залась. Впрочем, магистр не слишком и настаивал, ибо
ведьма ему сейчас была куда нужнее.
Как выяснилось, пресловутое умертвие бродило по
замку отнюдь не с прогулочной или развлекательной це
лью. То есть оно, возможно, и развлекалось, но весьма
своеобразно. За три месяца орден лишился семи человек!
Особенно не везло магистрам и рыцарям, оруженосец
умертвию подвернулся только один, да и то за компанию
с господином.
— А вы точно уверены, что это умертвие, а не, скажем,
упырь?— уточнила я.
— Упырь, умертвие, призрак — сие нам неведо
мо,— вздохнул Верховный магистр.— Но оно появляется
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по ночам, в ржавых доспехах, верхом на полуистлевшем
коне, проникая даже в замковые башни, после чего бес
следно исчезает, проходя сквозь стены.
Я задумалась надолго. С одной стороны, сквозь сте
ны... с другой— полуистлевшее... Да еще на коне, под
нять которого из могилы можно только с помощью ма
гии, ибо лошади не имеют дурной привычки являться с
того света ради охоты на рыцарей. Нет, надо самой по
смотреть на это чудо природы. Желательно изза угла, а
там подумаю, не потребовать ли молочка за вредность.
— Оно их ест? — деловито поинтересовалась я.— Ну,
хотя бы надкусывает?
Половина рыцарей отложили ложки, возблагодарив
святого Фендюлия, что не позарились на более сытную
пищу, которая с удвоенным энтузиазмом рванулась бы
обратно.
Верховный магистр медленно покачал головой:
— Только убивает. Отравленным клинком, прямо в
сердце, но удар наносит со спины.
«Похоже, всетаки умертвие. То есть ходячий труп, по
чемуто покинувший уютную могилку. Упырь не удер
жался бы, хоть немного, да поглодал, а призраки не поль
зуются материальным оружием».
— А прежде чем нанять... то есть поймать меня, вы
сами не пытались отыскать на него управу?
— Разумеется, мы испытали все мыслимые и немыс
лимые способы: трижды тридцать раз прочитали очисти
тельные молитвы, окропили замок святой водой и окури
ли бесогонными благовониями, а также дали множество
славных обетов, но тщетно...
— А капканы у дверей ставить не пробовали?
Магистры возмущенно загалдели, но глава ордена
остановил их одним движением ладони и неожиданно
усмехнулся:
— Признаюсь, меня посещали подобные мысли. Но,
поскольку умертвие в замке одно, а живых братьев в ты
сячу раз больше, сработавшим капканом я подверг бы их
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искусу сквернословия, и, полагаю, мало кто сумел бы
устоять перед оным...
По залу прокатилась волна смеха, подтверждавшая,
что глава ордена полагает правильно.
— Хорошо, а если просто запереться изнутри?
— Запоры умертвию не помеха. Оно может явиться
прямо посреди комнаты, пару раз нам доводилось выби
вать запертые изнутри двери. А иногда, несмотря на стро
жайший запрет, братья открывали ему сами! Сие мне со
вершенно непонятно...
Мне, честно говоря, тоже. Все умертвия, с которыми
мне доводилось сталкиваться, совершенно не располага
ли к близкому знакомству и дружеским объятиям. Хоро
шего в них было только одно— непроходимая тупость,
позволявшая без особого труда упаковать их обратно в
могилу. Пройти сквозь стену они тем более не способны,
если, конечно, там нет магического портала или баналь
ного потайного хода. Я больше склонялась ко второму ва
рианту — судя по доспехам, при жизни умертвие сижива
ло за одним из этих столов, а значит, знало Вороньи Ког
ти как свои две сотни костей.
— Вы дадите мне карту замка?
Верховный магистр сокрушенно развел руками:
— Увы, у нас ее нет. Гномы передали нам одинедин
ственный экземпляр, но во время ложной тревоги он
вместе с планом местности был доблестно съеден одним
из наших братьев, дабы эти секретные документы не до
стались врагам. Восстановить его так и не удалось, ибо за
мок огромен и коридоры его неисповедимы...
— Заметила.
Я мрачно подумала, что после здешней кормежки кар
та вполне могла сойти за деликатес. Значит, идея с потай
ным ходом отпадает. Зная гномов, я поняла, что искать
его можно до посинения — вернее, пока заинтригован
ное умертвие не похлопает меня сзади по плечу. Прове
рить замок на следы магии куда проще — с этого и начну.
В любом случае отсыпаться придется днем, чтобы у вез
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десущего скелета не было шанса отравить мне ночной от
дых. Большинство рыцарей так и поступали, сейчас
украдкой позевывая в кулаки.
— Но мы дадим вам коечто получше,— торжественно
пообещал глава ордена, сияя отработанной на «братьях»
улыбкой.— Тивалий! Пока госпожа ведьма пребывает в
замке, ты будешь повсюду ее сопровождать.
У нас с оруженосцем одинаково отвисли челюсти.
— Он?! Зачем?!
— Я?! За что?!
— Для безопасности,— туманно пояснил Верховный
магистр.
Чья безопасность имелась в виду, он так и не уточнил,
но явно не моя. Возражать было бесполезно, я и так диву
давалась, как они решились пустить лису в курятник, то
есть ведьму в замок. Тивалий с самым разнесчастным ви
дом кивнул, подтверждая готовность следовать приказу.
Ладно, в случае чего помешать он мне все равно не смо
жет, а если будет ежечасно бегать к магистрам с докла
дом— на здоровье, я не против. Особенно если вспом
нить о...

* * *

— ...двести девяносто одна... двести девяносто две...
Оруженосец покорно плелся следом, позвякивая ко
льчугой и сопя мне в спину.
— Вот леший! — Я споткнулась и сбилась.— Сколько
там было?
— Триста семь, госпожа ведьма.
— Уверен?
— Желаете вернуться и пересчитать заново?
Я так выдохлась, что спустила ему эту колкость. На
четвертый этаж я выползла буквально на четвереньках.
Чем нарезать круги вокруг столба, неужели нельзя было
построить нормальную лестницу? Она получилась бы в
32

пять, а то и в десять раз короче! На втором и третьем этаже
потолки были ниже, чем на первом, в два человеческих
роста с подскоком, но, по ощущениям, я поднялась на
добрых сто саженей. Не столько ноги устали, сколько го
лова закружилась.
На последнем этаже, плавно переходящем в собст
венно башню («до смотровой площадки осталось все
гонавсего четыре дюжины ступеней, а оттуда открыва
ется прекрасный вид на окрестности!» — заикнулся
было парень, но мой собственный вид понравился ему
куда меньше), находилось всего пять комнат, точнее, ке
лий размером полторы на две сажени. Мне предложили
любую на выбор, причем разница между ними была при
мерно такая же, как между пресловутыми хреном и редь
кой. Я уныло оглядела более чем скудное убранство в
виде единственной деревянной лавки c березовым поле
ном на краю, в которых я запоздало опознала кровать с
подушкой.
— Вы бы еще доску вместо одеяла положили! — не на
шутку возмутилась я.— И это гостевая комната?! Специа
льно, чтобы гости не засиживались, то есть не залежива
лись?
— Что вы, госпожа ведьма, магистры оказали вам ве
ликую честь! В эти кельи братья поднимаются, когда же
лают уединиться от суетного мира, помолиться и поду
мать о вечном.
— А если у меня несколько иная культурная про
грамма?
— Хорошо, я сейчас принесу вам подушку и тю
фяк,— обреченно вздохнул парень, поворачиваясь к
трехсотступенчатой дыре.
Я методом тыка выбрала одну из келий и, подняв с
пола сумки (в одной вещи, в другой снадобья, парочка
книг и разрозненные клочки путевых заметок, в перспек
тиве долженствующих стать диссертацией), затащила их
внутрь. Из единственного окна открывался довольнота
ки унылый вид на внутренние дворики, ристалище и кре
2 Верховная Ведьма
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постную стену с кусочком неба. Странно, если до макуш
ки башни осталось всего полсотни ступенек, неужели от
туда можно разглядеть чтонибудь поинтереснее? Может,
там ступеньки в мой рост?!
Первым делом я простучала стены — не все, разумеет
ся, а пяток наиболее подозрительных камешков; досад
ливо подула на отбитые костяшки и, решив не тратить
попусту время и пальцы, наложила на стены цементиру
ющее заклинание. Пусть умертвие теперь попотеет в
своем потайном ходе, пытаясь открыть «заклинившую»
дверь!
Парень вернулся подозрительно быстро, как будто
вниз он скатился кубарем, а наверх его сопровождало
скачущее по пятам умертвие. Застелив постель, я щедрым
жестом предложила ему полено («подложишь под голову
сразу два, будет помягче!»), но оруженосец смущенно
признался, что мысли о вечном его пока чтото не посе
щают, а посему он принес одеяло и для себя.
— Госпожа ведьма, а чем мы сейчас займемся? — не
выдержал парень, видя отсутствие какойлибо деятель
ности по подготовке к отлову умертвия.
Я, сбросив сапоги, успела растянуться на кровати по
верх одеяла и теперь лишь недовольно приоткрыла бли
жайший к Тивалию глаз:
— Лично я собираюсь вздремнуть. Так что будь
добр — выйди и закрой за собой дверь.
— А как же умертвие? — опешил парень.
— Если встретишь, скажи, чтобы зашло ко мне попозже.
— Но...
— Послушай,— с максимальным терпением начала
я,— вчера у меня выдался очень тяжелый день в охва
ченной коровьим мором деревне, ночью я чемто не
понравилась стае лесных расквыр, а до обеда протряс
лась в седле и сейчас совершенно не расположена гоня
ться за вашим обнаглевшим скелетом. Так что до утра
ты свободен.
— До утра?! Но еще даже не смеркается!
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— Вот и отлично, как раз успею отоспаться за обе
ночи, эту и предыдущую.
Оруженосец помялся возле кровати, укоризненно по
вздыхал, но настаивать не решился.

* * *

Гдето около полуночи я тихонько приоткрыла дверь.
Осмотрелась. Ага, поверил! Ишь как храпит в соседней
келье, даже сквозь стену слышно. Брать парня на охоту не
входило в мои планы — больше сил потрачу на его защи
ту, да еще завопит в самый неподходящий момент.
С собой я прихватила только пару амулетов. Хорошо
бы, конечно, и меч... но чего нет, того нет. Впрочем, про
тив призрака он бы все равно не помог.
Умертвие, разумеется, и не подумало ошиваться возле
моей двери в ожидании конца тихого часа. Убедившись в
этом прискорбном факте, я спустилась на третий этаж.
Бесконечный коридор уходил вправо и влево, черные
проемы боковых ответвлений чередовались с пятнами
света вокруг настенных факелов. Шелест пламени прида
вал и без того гнетущей ночной тишине особенно злове
щий оттенок.
Для начала я решила просто пройтись по коридору
взадвперед, никуда не сворачивая. Если он тянется по
периметру всего замка, замыкаясь в кольцо,— тем луч
ше. Гдето по этажу должны были бродить два рыцар
ских патруля из пяти человек, но, учитывая размеры Во
роньих Когтей, за ночь они могли ни разу не встретиться
ни мне, ни друг другу. Умертвию они тоже совершенно
не мешали.
Сапоги на кожаной подошве позволяли мне ступать
по каменному полу практически бесшумно и чутко улав
ливать малейший посторонний шорох. В полосах теней
возились и попискивали невидимые крысы, подвывал
залетающий в окошки ветер. Один раз мне почудились
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такие же осторожные шаги гдето за стеной, я даже оста
новилась и прислушалась, но, видимо, померещилось.
Зато слева от себя я заметила дверь с незатейливой ру
ной, понятной даже неграмотным. Под ней знакомым
каллиграфическим почерком было выведено: «Только
для магистров».
«Как кстати»,— с ехидцей подумала я. Звание Маги
стра 4й степени по боевой магии я получила недавно,
этой зимой, и еще не успела до конца прочувствовать все
полагающиеся ему льготы. В частности, такие, как поль
зование внутренней уборной рыцарского замка. Впро
чем, кто сказал, что я не воспользовалась бы ею в любом
случае?! Поиски умертвия (особенно увенчавшиеся
успехом) — дело нервное и хлопотное, на дорожку не
помешает...
Приоткрыв дверь и оглядевшись, я убедилась, что
комната поступает в мое полное распоряжение,— ви
димо, умертвие заставило магистров в спешном поряд
ке обзавестись ночными горшками. Внутри я увидела
четыре дощатые кабинки вдоль дальней стены, умыва
льник с подставленным внизу ведром и два наполовину
прогоревших факела в кольцах на подставках. Растро
ганная таким неслыханным комфортом, я направилась
к крайней кабинке, но не успела сделать и десяти ша
гов, как с изумлением обнаружила, что уже не иду, а
лечу, причем кудато вниз и со все увеличивающейся
скоростью.
Заклятие левитации вырвалось у меня совершенно
машинально, как выверт у соскользнувшей с крыши
кошки. Беда в том, что ночью оно работало только у не
кромантов, стихийные маги вроде меня... додумать я не
успела.
Сработало.
Зависнув в воздухе в полулежачем положении, с за
дранными вверх ногами, я с замиранием сердца опустила
руку вниз и пощупала холодные макушки булыжников.
До земли оставалось не больше полутора локтей. Батюш
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кисветы... Судорожно сглотнув, я потеряла концентра
цию и чувствительно приложилась лопатками о камни.
Что ж, могла и куда чувствительнее...
Воздух медленно возвращался в легкие, глаза посте
пенно привыкали к сумраку. Похоже, я свалилась в
один из внутренних замковых двориков — маленький
закуток со стенами в два моих роста и единственной
дверью, крестнакрест укрепленной полосами железа.
Посреди дворика пышно и ароматно цвела багряная
эльфийская слива, журчал маленький фонтанчик и
стояла лавочка для отдыха. Замковую стену оплетал не
изменный плющ.
Надо мной — саженях в пяти, не меньше,— живопис
но чернела прямоугольная дыра два на три аршина. Я лю
бовалась ею около минуты, не в силах собраться с мысля
ми и хотя бы сесть, не говоря уж о более достойном поло
жении. Надо признать: к кабинке я шла довольно беспеч
но — да и кто может ожидать подвоха в таком месте?— но
не настолько, чтобы при свете факелов не заметить
огромной дырищи в полу. Может, я наступила на ка
куюто скрытую пружину?
И тут сверху донесся непонятный, но оттого не менее
противный скрежет. Дыра начала медленно затягивать
ся, словно ее с немалыми усилиями задвигали тяжелен
ной крышкой. Пружина пружиной, но на место ее воз
вращали вручную, не торопясь выражать соболезнова
ния распростертому внизу телу. Напротив, вверху чтото
подозрительно загрохотало, глухо и зловеще, словно к
дыре катили здоровенный камень. Эта мысль мигом по
ставила меня на ноги, вернее, на четвереньки. Не пре
тендуя на большее, я резво уползла в центр дворика. Во
время — на то место, где я только что лежала, упал... нет,
не камень, а горящий факел, ярко высветив землю под
дырой.
Я затаила дыхание, но таинственный метатель оставил
эмоции при себе. Крышка со щелчком встала на место, и
все стихло.
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Поколебавшись пару минут, я вернулась и подобрала
факел. Просмоленная ветошь на его конце не успела даже
почернеть, и пламя радостно обволокло ее со всех сторон.
Видимо, его зажгли об один из настенных факелов и тут
же сбросили вниз. Интересно, кому взбрело в голову бро
дить по замку с запасным факелом, если они здесь на
каждом углу?
Я покосилась вверх и пробормотала заклинание леви
тации еще раз. Безуспешно. Страх — страшная сила, дру
гого объяснения я не видела. В любом случае назад меня
все равно не пустят. Хотя совсем не помешало бы с воз
мущенным «эй, что за дурацкие шуточки?!» помолотить
по плите кулаком, а утром послушать, кто из рыцарей за
икается...
Опустив факел, я пошла к калитке, но там меня ожи
дало очередное разочарование. Дверь оказалась запер
та. Я дернула за кольцо, и снаружи неподкупно брякнул
железный засов. С крюком, замком или легкой щекол
дой я бы еще справилась, но отодвинуть эту тяжелен
ную орясину магией вряд ли удастся, проще саму дверь
выбить.
Решать проблему выхода столь радикально мне не хо
телось, как и объяснять сбежавшимся на шум рыцарям,
как я сюда попала. Можно, конечно, открыть телепорт и
пройти сквозь дверь, но кто может поручиться, что там
нет второго такого же дворика? Это тоже больше дневное
заклинание, ночью его хватит только на дватри раза. Я
досадливо поглядела вверх, где призывно покачивало
ставнями окошко на четвертом этаже. А что, не так уж и
высоко — саженей восемь. И уж точно ближе, чем по ле
стнице.
Я подергала за плющ обеими руками. Вроде крепкий.
Узловатый комель был не тоньше древесного, правда, со
стоял из нескольких сросшихся стеблей, которые расхо
дились в стороны на высоте около аршина.
Зажав в зубах конец факела, я с опаской начала вос
хождение. Лезть оказалось удобно, хоть и страшновато.
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Плющ намертво врос в кирпичную кладку, гибкие веточ
ки так прочно и часто переплелись, что я с трудом заса
живала в них носок сапога. Зато потом нога стояла как
влитая. Главное — вниз не смотреть.
До второго этажа я долезла быстро и без приключений.
Остался третий, самый короткий, то есть низкий. Я пере
бралась ближе к столбцу окон, удобно пристроила ногу
на краю подоконника третьего этажа и только собралась
чуть передохнуть, как вдруг в глубине комнаты мелькнул
слабый огонек — свеча или лучина. Раздавшийся вслед за
тем визг чуть не отправил меня в повторный полет. По
крепче уцепившись руками за ветки, я заглянула в окно и
увидела толстую бабу в белой ночной сорочке, застыв
шую посреди комнаты с надкушенной бараньей ляжкой в
волосатой руке. Баба, кажется, увидела меня немного ра
ньше...
Не успела я удивиться, что делает в замке еще одна
женщина, как опознала в ней Верховного магистра, при
мер святости, аскетизма и верности обетам, ревностно
умерщвляющего, как оказалось, не только свою плоть, но
и баранью.
Не придумав ничего умнее, я приветственно помахала
ему рукой и полезла дальше.
Визг грянул с новой силой, по коридору загромыхали
шаги, но я уже перевалилась животом через край подо
конника и тяжело рухнула на пол своей комнаты. Вы
плюнув факел и отдышавшись, я с размаху зашвырнула
потухшую палку подальше в темноту и тихонько прикры
ла ставни. Вот гхыр собачий, лучше бы я действительно
не вылезала из постели!
...Паника не стихала еще добрых два часа, да и потом
во всем замке до самого утра хлопали двери. Естествен
но, умертвие категорически отказалось являться в та
кой нервной обстановке. На всякий случай дождав
шись рассвета, я с чистой совестью улеглась и попыта
лась предаться мыслям о вечном, но возмутительно бы
стро уснула.
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* * *

На завтрак хлебосольный Фендюлий ниспослал соб
ственно хлеб и соль, причем у ломтей был такой вид,
словно святой кромсал их собственноручно еще в моло
дости. Зато духовная пища оказалась на высоте! Верхов
ный магистр, стоя посреди трапезной с воздетыми к по
толку руками, вдохновенно вещал:
— Братья мои, внемлите и содрогнитесь, ибо ночью
меня посетило умертвие! Оно парило перед окном, но
было бессильно переступить через стоящий на подокон
нике ларец с зубом святого Фендюлия и лишь оставило
на нем отпечаток своего копыта!
Рыцари с изумленными оханьями передавали пресло
вутый ларец по рукам. Хм, а ято в темноте приняла его за
ящик для цветов...
— Госпожа ведьма,— Тивалий с заметным усилием
разжевал и проглотил кусок хлеба, поскорее запив во
дой,— неужели вы ничего не слышали?
Я неопределенно пожала плечами, заворачивая свою
порцию в платок и запихивая в карман. Надеюсь, Смолке
удастся подзакусить щедрым фендюлинским даром с ме
ньшим ущербом для зубов и желудка.
— И никуда не выходили? — насторожился парень, не
спускавший глаз с моего лица.
— Только в уборную,— невозмутимо призналась
я.— А что?
— Но если бы вы пошли куданибудь еще, вы бы меня
позвали, верно? — продолжал настырно допытываться
Тивалий.
— Всенепременно.— Я поднялась с места.— Преду
преждаю: сейчас я иду на кладбище.
— Зачем?! — поперхнулся оруженосец.
— Хоронить свои мечты о завтраке,— съязвила я, на
правляясь к двери.— Так что забирай его скорбные
останки и замыкай процессию!
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