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Круги на воде
Волосы завязаны в косы, отсутствующий взгляд, под звуки тибетских ритуальных песнопений, обнажённая, она сидела в позе лотоса на полу внутри треугольника, образованного тремя горящими свечами. Сознание её было не здесь. Очищенное тело пребывало в гармонии, в сфере кокона переливался розово-лиловый
свет — состояние, когда ты равен существу Высшего порядка. — Люди! Кто

вы? Что вы можете противопоставить духовному осознанию
себя как личности?

Круг Девять
Ведьма Алиса сидела на подлокотнике кресла и прокручивала произошедшие с нею события за последние несколько лет... Казалось бы, прошло
совсем немного времени, а мир вокруг, да и сама Алиса, так сильно изменились. Толчком послужило появление в её жизни Дениса, который задал ей
нужный вектор развития, указав на существование мощной организации, где
неоперившиеся подростки с хорошими магическими задатками могли получить необходимые знания для постепенной трансформации в крупных специалистов в данной области. До его появления она жила в социуме, пыталась
обучиться магии и её составляющим по обрывкам знаний, разбросанных вокруг. Собственные силы, подобные росткам растения, требовали развития,
требовали найти свой путь. Время не позволяло как-то выделяться среди
окружающих, серые картонные массы господствовали в мире, её окружавшем,
не давая возможности пробиться сквозь подобную стену. Одиночество было
её бичом. Кто сможет понять тебя? Твои мысли? Магические способности в
зачаточном состоянии уже делают тебя непонятной для других. К тому же
Алиса была честным человеком, что усугубляло положение. Порядочность
давно уже не ценилась в мире, где господствовала захватническая идеология:
отхвати кусок себе, а ближнему пусть перепадёт то, что останется после тебя...
Когда у неё родится дочка, она тысячу раз подумает, надо ли ей будет прививать ту моральную картину мира, которую сама она почерпнула из старых
книг.
Поднявшись с кресла и поставив чайник, Алиса занялась поиском своей
юбки, оставленной со вчерашнего вечера где-то в шкафу. Чёрная готическая
юбка и блузка в таком же стиле выгодно оттеняли её широкие бёдра, подчёркивали упругую грудь, что и служило толчком к их надеванию.
Некоторое время назад оставив престижную и довольно высокооплачиваемую работу и переехав, она обнаружила себя работающей в книжном магазине одного крупного города. Переход на новое место, возможность повариться в соку новой атмосферы, всё это представляло интерес для Алисы.
Тем более наличие большого количества качественных книг выглядело очень
привлекательно в её глазах. Книги она любила. Также небезынтересно ей было понять, на чём строится книжный бизнес. Задерживаться там она не собиралась, только вкусить новый для себя опыт. В миру она практически не жила,
а здесь решила оставить свои магические способности или, по возможности,
использовать их в меньшую силу.
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Большой город — свои законы. Что видит маг, выйдя на улицу? Картина
несколько удручающая, но стабильная. Серые люди, без капли осознанности
внутри, лица, матери, дети, и всех их пронизывают линии судьбы, подобно
компьютерной графике: образ жизни, детали квартиры, основные события
жизни и слишком часто не очень счастливый финал, всё как обычно в России. Хотя молодые девушки всё же отмечены радостным ореолом дружбы,
предчувствием счастливого замужества и, в дальнейшем, благими хлопотами
обустройства семейного гнезда. Массовая культура диктует законы внешней
атрибутики. Сумочки, одежда по последней моде. Город ест жизни людей.
Он диктует правила поведения, заставляет трудиться на работе, часто лишённой всякого смысла. Ты работаешь, чтобы иметь возможность жить в городе,
есть искусственную пищу, покупать ненужные тебе тряпки и гаджеты, и так
до бесконечности. Сидя в маршрутке, невольно замечаешь, что все женщины
красят волосы. Догадываются ли они, что макияж, изменение цвета волос говорит о некой ущербности. Какая же уверенная в себе женщина допустит
трансформацию своей внешности, если она представляет собой цельную,
сформировавшуюся, мыслящую личность. Чтобы скрыть отсутствие полноценной души, она красится; когда больше нечего представить миру, ему подают блестящую упаковку. Природная красота лица, естественная мягкость и
фактура волос, — всё это отдаётся современному Молоху города взамен на
возможность выглядеть, как девушки с обложек глянцевых журналов.
Войдя в помещение, где располагался магазин, Алиса внутренне скривила губы в усмешке, подобие американского молла* — с одной стороны продуктовый гипермаркет и далее ряды магазинчиков с товарами массового потребления, дорогая брендовая одежда, салоны связи. И, конечно, кинотеатр с
кафешками, где яркие привлекательные ценники указывают выход пищи за
100 г, а не за всё блюдо целиком, что выглядело бы честнее.
Место её работы было полно людей, они прохаживались вдоль стеллажей, рассматривали новинки, кто-то просто убивал время, ожидая начала сеанса в кинотеатре. Но, надо отдать им должное, книги они покупали. Сейчас,
когда на каждом углу трубят о сокращении читающих людей в России, о вытеснении электронными книгами их бумажного эквивалента, о возможности
скачать произведение в Интернете, не тратя при этом деньги, факт остаётся
фактом: печатные книги продолжают читать и покупать. Конечно, в небольших городах и поселениях с маленьким достатком населения ситуация хуже,
но здесь книги определённо пользовались спросом.
Интуиция — вещь нужная в жизни. Направо пойдёшь — будет тебе счастье, налево — вытряхнут душу. На вопрос работодателя, где Алиса хочет работать: в центральном магазине или в его филиале в торговом центре, — она
выбрала второй вариант и не ошиблась. Как потом оказалось, в основном
здании уклады регулирования общественными процессами несколько противоречили эстетическим ценностям. Что-то прогнившее царило в обстановке.
Персонал доносил друг на друга, каждый был сам за себя, поддержки не ока*

Mall (пер. с англ.) — торговый центр.
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зывалось, и, главное, все подозревались в краже книг. И это при том, что магазин считался лучшим в городе!
До появления Алисы филиалом заправляла мама с двадцатичетырёхлетней дочкой, также там работала молодая толстенькая Арина в качестве продавца. И хотя было принято решение плыть по течению, но течение предполагало минимальный комфорт. Поэтому, как-то сидя дома, почти не осознавая, что она делает, она поместила старый коллектив в мерцающее облачко и
сдула из занимаемого помещения. Потом Алиса задумывалась, почему так
получилось; скорее всего, на прежнем месте работы уровень развития работников был более высокий, спуститься до сферы обслуживания в простом магазине в качестве продавца-кассира... Наверное, люди без высшего образования всё же имеют более низкий статус, не обладают навыками правильной
организации трудового производства. Книги для Алисы всегда были неким
священнодейственным предметом, ведь там заключены знания! И люди, соприкасающиеся с ними, просто обязаны быть достойными такой чести. Всё
возвращается на круги своя, за годы обучения в Институте Алиса прочитала
большинство книг в ближайшей к нему библиотеке, далее наступил некий
пробел, и вот через 7 лет ей снова дают шанс восполнить свои знания... Книги в России всегда были непомерно дороги, а учитывая скоростное чтение,
дар, который сам по себе внезапно проявился, насытить себя до предела было
сложно.
Помимо Арины и Алисы, стажироваться пришла женщина пенсионного
возраста. Арина неглижировала своим долгом объяснять, где что лежит, обнаруживала полную неспособность идти на контакт, общалась командами. В
любом случившемся косяке на работе был виноват кто угодно, кроме неё.
Овну по знаку зодиака, имеющего мужа-фээсбэшника, зависимость желания
говорить от настроения и пр. можно в принципе понять. Однако подобному
человеку, вносящему деструктив в рабочий коллектив, явно в нём нет места.
Поразителен факт грубого отношения продавца к покупателю. Все в
России говорят об этом, а причин не видят или не хотят называть. Однако
стоит повращаться в закулисье — и многое становится понятным. Мама,
назовём её Евгенией Марканян, и её дочь Белла никогда не здоровались с
персоналом. Не наблюдалось и толики уважения к коллективу, который честно работает и получает реальное удовольствие от производственного процесса. В России грешат отсутствием передачи элементарных рабочих знаний
новоприбывшим членам коллектива, нет составленного алгоритма работы, ты
устраиваешься и далее осваиваешь всё сам методом проб и ошибок. От этого
страдают покупатели, страдает бизнес, лишнее время тратит и сам работник,
на освоение техники, знания, где что лежит, какой подход необходим к
начальнику и посетителям.
Евгения Марканян редко появлялась в магазине, в основном заправляла
Белла. Как может эффективно управлять коллективом из взрослых женщин
двадцатичетырёхлетняя девочка — это загадка, если не брать в расчёт, конечно, родственные отношения, благодаря которым она там работала. Русские
девушки в основной массе все красивы, а стремление к анорексичной фигуре,
не способствующей деторождению, стильная одежда и повседневный макияж
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делают их похожими на милых куколок, которые ценятся за внешние данные.
Начинка современных мужчин, судя по их вкусам, не волнует, чем девочки
активно и пользуются.
Глупых цветочков разводится настолько много, что они умудрятся пролезать даже в магию. Социум не стоит на месте, и то, чего не могло быть
раньше, появляется в современном мире. Градаций личностей, обладающих
сверхспособностями, а в народе магов, волшебников, экстрасенсов и пр., в
обществе особо сильно не различают. И появляются на просторах интернета
дамы из Киева и других городов, нагло предлагающие свои услуги. Какое
время, таковы и нравы... Достаточно распространено мнение, что маги не
предлагают свои умения, ни в навязчивой, ни в какой любой другой форме, а
тем более не требуют за свои услуги денег. Здесь личное желание мага играет
роль, а варианты вознаграждения зависят от людей; не было раньше в деревнях такого, чтобы бабки-знахарки требовали себе в категоричной форме по 3
дома и прочих богаДств (через букву Д). Возможности, которые получает человек, напрямую зависят от просветления. Чем более он развит духовно, тем
больше сверхспособностей, вкупе с духовным движением на пути, он получает. Поэтому и монах в пустыне может творить чудеса, и современный человек
из мегаполиса, отдавший себя на изучение и практику любой из религиознооккультных организаций. Вопрос лишь в моральных аспектах индивида и заложенных или не заложенных изначально задатках. Ни один здравомыслящий маг не будет кричать о себе на каждом углу, они в тени, хотя бы потому,
что социум как таковой их не интересует, это слишком приземлённая сфера
жизни.
А сейчас мы видим гламурную, только что вышедшую из солярия даму
со средними магическими способностями и денежными купюрами в глазах.
Несколько китчеватых фотографий для привлечения клиентов: обязательная
груда амулетов, фото с необоснованным обилием свечей, пентаграммами на
полу, карты Таро, и некая Ирина из Киева возлежит в центре в коротком трико с раскинутыми ногами, для привлечения клиентов мужского пола... И этот
алчный цветочек так хочет денюшек, что предлагает свои услуги в грубой
форме. Например, заваливает ни в чём не повинных незнакомых пухленьких
девочек письмами о том, что она почувствовала, что их никто не любит. А
Она готова помочь за солидное вознаграждение, и надо не медлить, а срочно
делать ритуал, и деньги переслать как можно скорее! Абсурдность ситуации
возведена в крайнюю степень.
Конфетная внешность и полное отсутствие моральных обязательств перед собой и другими. Вот и у Беллы с мамой была такая же проблема. Алису
и Катерину Львовну, порядочную пенсионерку, они просто не замечали.
Ощущать на себе всякий раз высокомерное презрение, вызванное только чувством наличия комфортного бытия, обусловленного показной одеждой, макияжем, дорогой машиной, недвижимостью и отсутствием ума, было не
очень приятно, но терпимо. Работа всем нравилась, приходили, улыбаясь,
старались личными усилиями запомнить ассортимент, красиво расставить
книги. Что Белла всякий раз переставляла их на свой лад, ну дело-то житейское, сложное имя диктует свои тиранические замашки. Ну, посмеялись, и
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дальше работать. Взаимоотношения мамы и дочки тоже представляли собой
забавный конгломерат. В присутствии мамы Белла обнаруживала в обращении с работниками ранее тщательно запрятанную вежливость, корректность,
работать с нею было очень приятно. Когда мать покидала помещение, возвращалась стервозность, надменность и истеричность. И наоборот: мама при
дочери старалась быть терпимой, всеми силами показывая, каким должен
быть хороший руководитель, и с кого следует брать пример. По исчезновению Беллы манера поведения матери полностью возвращалась, появлялись
все те черты, которые скрывала дочь от матери, и которые в наличии были у
обеих. Алиса сколько раз уже убеждалась, что женщина-начальник на работе
привносит очень много дисбаланса в рабочую атмосферу. Возможно, у женщин и есть хорошие деловые качества, но мужчина-руководитель вносит
определённо больше порядка. А так, при попытке объяснить что-то умудрённая возрастом дама, не говоря уже о её молодом чаде, высказывали полное
непонимание психологии людей, неумение вникнуть в суть проблемы, чётко
изложить задачи и способы их решения, и всё это помноженное на абсолютное неуважение к социальному статусу подчинённых. Интересная картина
наблюдалась, когда Белла приходила с ребёнком. Алису всякий раз окатывало
чувство неприязни, которое испытывала Евгения Марканян к мальчику. Человек, зачавший его, был настолько ей неприятен, настолько ниже по социальному статусу, что волны негодования и возмущения заполняли весь магазин. Конечно, возможно, в этих людях были и положительные аспекты, но
они их не выказывали, а работать в приятной дружественной обстановке хочется всем. Через какое-то время Арина с Беллой перевелись в основной магазин, а начальница уволилась.
Магические способности — странная вещь, ты их получаешь, развиваешь, и далее тебя вводят в совершенно новый мир, оступиться в котором чревато как большими неприятностями в жизни, выраженной на земном плане,
так и мирской благодатью, когда начинают сбываться все желаемые и мыслимые мечты. Конечно, оступиться не всегда означает попадание в точку невозврата. Перед глазами Алисы, наверное, навсегда отпечаталась картина одного
из нижних миров. Внезапно пропал участник организации, в основном, общение и обучение проходило через сеть Интернет, что достаточно удобно,
учитывая географическую отдалённость ряда учеников. Стали говорить о его
смерти. Марта была одной из успешных учениц общества. И хотя с Алисой
знакомы они не были, но она попыталась сонастроиться на её образ, сообщения в Интернете, знакомых, чтобы понять, что же произошло на самом
деле. Её разум утянуло в подземный мир, определённо самоубийство, не
лучший выход для практик или покидания чреды страданий на земле. Достаточно пустынный, равнинный рельеф, белое небо и бренное тело, закреплённое на железной решётке. Тело находится в сознании, но несколько безучастно ко всему происходящему. Два безликих создания того мира приставлены к решётке, чтобы до бесконечности ковырять плоть железными
крючьями. Парадокс того пространства, что это мучение может длиться веками. Христиане, как это ни странно, описали свой вариант ада достаточно
точно.
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Из чего может слагаться развитие? Основная задача для превращения себя в существо иного порядка, чем ныне здравствующий на планете Хомо Сапиенс, — это остановка внутреннего диалога. Года три Алиса с переменным
успехом практиковала остановку мыслей, на смену им пришли образы прошлого, будущего, проплывающие перед сном. А далее наступило молчание.
Ощущения складывались, что тебя нарядили в шапку, тысячами проводков
подсоединённую к вселенной. И теперь любое действие, поступок, затрагивающие интересы Алисы, тут же давали о себе знать: тебя упорно ищет человек в родном городе, но не знает, где тебя найти, так как имя, под которым он
тебя знает, вымышленное; на электронную почту пришло письмо от старой
знакомой; на работе о тебе хорошо отзываются, или, наоборот, готовится
взбучка и т.д. Ясновидение и яснослышание входят в норму и всегда остаются
с тобой. Удобный навык для выживания в социуме. При отсутствии сигнала
телефона в лесу ты точно знаешь, что тебя ищет отец, и пора выходить на
главную дорогу.
Жизнью обывателя ты, конечно, жертвуешь. Общение становиться интересным только среди своих, а круг этих своих слишком узок. А учитывая,
что магические способности, напрямую завязанные с личным миром, а соответственно, и с тараканами и индивидуальными подходами, у всех разные,
этот круг сужается ещё больше. Боязнь и непонимание окружающих, знающих, кто ты, не способствуют искренним отношениям. Видеть выпученные
глаза людей, спросивших, который сейчас час, — а ты, вознеся глаза к небу,
выдаёшь точный до секунды ответ, — подобные вещи рождают отторжение,
в лучшем случае. Ей часто вспоминался сон бабушки, умерший дед неожиданно пришёл к ней и строго-настрого заявил: «Береги Алису!». Что могла
понять простодушная деревенская женщина, но сон произвёл на неё большое
впечатление. В мире усопших все процессы, происходящие на земле, видны
более масштабно и выпукло, и кому помогать и приходить, им тоже виднее.
Влияние на мир путём собственной воли, выраженное через ритуал,
мыслеформу или действие, неоднозначно. Законы не всегда понятны. Маг на
земле напоминает камень, оказавшийся в потоке воды, и который то накрывает волной, то открывает палящему и сверкающему солнцу. Водой ему не
стать, а постоянно меняющиеся условия могут преобразовать желаемые действия ритуала на подобные, но несколько иного, а иногда и совсем неожиданного качества. Пытаться понять магическую вселенную, когда законы в
земном мире не вполне ясны и изучены, — вещь, понятно, не совсем достижимая. Судьба каждого человека запрограммирована не фиксированно, предполагаются возможные ответвления, стоит сделать шаг — и тут же ползёт загрузка, и варианты развития событий дальше, затрагивающие других людей.
Ты можешь, сконцентрировав в себе всю мощь нации, вобрав все её горечи и
страдания, явиться на каком-то промежутке времени настолько её сильным
носителем, что, появившись в чужой стране, своим поведением повлияешь на
исход какого-либо события, происходящего на мировой арене. Так один
представитель русской нации где-то на локальной местности США может
выстроить миниатюрный макет взаимоотношений двух держав и, проявив
исконно русские качества, завоевать уважение в небольшом трудовом коллек9

тиве, который изначально противился чуждой им культуре. Далее на тонком
плане, в результате алхимических процессов, эта модель пускает корни на уже
реальные взаимоотношения двух стран, и Россия, например, выигрывает решающий футбольный матч, — победа, которой не происходило уже в течение многих десятилетий.
Такие мысли проносились в голове у Алисы. Конечно, поначалу её возмущал страх людей перед её способностями и личностью. В её понимании,
она стремилась к их благополучию, старалась ради человечества, получить
развитие, нести добро. Однако со временем она поняла, что шарахались, боясь дурного сглаза, от неё не зря. По мере становления мир людей становился
всё более блёклым и не стоящим внимания; когда ты стремишься залезть всеми силами на гору, наверху может оказаться, что ты там один. К сожалению,
силы, поднятые тобой, не всегда можно контролировать, и чей-то косой
взгляд или слово отрекошечиваются по человеку, их кинувшему. Чем меньше
контактируешь с магом, тем тебе проще живётся, к таким выводам пришла
Алиса.
А тем временем на работе произошли некоторые изменения, смена руководства, спровоцированная Алисой, привела в качестве их нового начальника пятидесятилетнюю даму из центрального магазина, до этого пребывающую там в должности старшего продавца-консультанта; также приняли двух
молоденьких девочек на должность продавца-кассира.
Пути Господни неисповедимы, Судьба растекалась перед Алисой, расстилая ей всё новые дорожки в познании людей, себя и человеческой природы. Если брать в расчёт внешнюю сторону, то вмешательство в естественный
ход событий привело к значительному ухудшению рабочей атмосферы. Но
просмотр ситуации на более высоких планах показывает лишь открытие возможности увидеть жизнь в новом её ракурсе.
Из тени вылезла женщина и стала официальным директором книжной
сети магазинов. Произошла абсолютно правильная рокировка. Магазин должен приносить доход, значит, в нём должен продаваться быстрораскупаемый
товар. И как-то так получилось, что книги незаметно стали занимать уже полтерритории магазина. Оставшаяся часть была отдана под китайскую сувенирную продукцию, игрушки и прочие малонеобходимые в быту мелкие предметы, не имевшие к книгам никакого отношения. Разбирались они быстро, ценовая политика была проведена на «ура». Определённо действия нового руководства вызывали уважение, были завезены новые стеллажи, стойки, грамотный подход к делу гарантировал хорошую прибыль. Хотя у персонала магазина такие перестановки вызывали сильное недоумение. Работать изначально
все пришли в книжный магазин, так как любили и хотели иметь дело именно
с книгами. Теперь они были вынуждены тратить основное время на приём и
выставление не сильно качественных китайских безделушек. И, как оказалось,
новый начальник обладал даром не видеть подчинённых. Психология была
такая: это мой магазин, а работают в нём не люди, а винтики. За весь период
времени она ни разу сама не поздоровалась и не попрощалась с подчинёнными. Выглядело это так: ты работаешь, обычно неслышно входила директор
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и, не замечая своих сотрудников, начинала осматривать магазин на предмет
каких-либо неаккуратностей. Далее она шла в кабинет начальницы. Ты оставался для неё абсолютно невидим. Как воспитанные люди, сотрудники здоровались с нею сами, пребывая от такого положения вещей в некотором
недоумении. Можно ли говорить о хорошем качестве обслуживания, если
директор магазина относится к своим собственным работникам, как к манекенам? Этот момент говорит, конечно, лишь о крайней её необразованности. А
вопрос, почему в России продавцы хамят, обсчитывают и не улыбаются, ещё
впереди. Не спросив ни у кого, Алису и трёх других работающих там дам поставили перед фактом нового графика. Прежний всех устраивал, кто-то ради
него и пришёл работать туда, чтобы была возможность устроиться, например,
на вторую работу или как следует отдохнуть. Новый график давал возможность только работать и, почти не отдыхая, снова идти на работу. А учитывая
необходимость постоянного приёма не книжной продукции, а мелкого китайского товара, от которого у всех рябило в глазах, и в конце дня голова
наполнялась туманом, работоспособность и внимательность при работе с
клиентами на кассе падала. Однажды пришли рабочие и установили под потолком железную конструкцию для лучшей подсветки товара в магазине.
Идея хорошая, но, опять же, это было сделано для повышения продаж; что
прожекторы слепят продавцов, этот факт не учитывался. Несмотря на внешнюю невозмутимость Алисы, внутри у неё всё так и кипело, работать при подобном освещении было невозможно. И когда под железной кишкой не было людей, она внезапно рухнула на пол, подобно поверженному дракону, лежащему теперь в осколках разбитых ламп прожекторов. Зато при её установке
в следующий раз уже сочли необходимым поинтересоваться мнением работников, на каком уровне лучше оставить освещение.
Характер, полученный с рождения, изменить сложно. Алисе нравилось
находиться в роли наблюдателя. А тотем, выбравший её (или она его), помогал всегда оставаться в тени и быть незамеченной в социуме. Маскировка помогала бесплатно ездить в транспорте, беспрепятственно выскальзывать из
опасной ситуации. Конечно, были и минусы в подобном защитном покрове;
если забыть от него избавиться в нужный момент, тебя просто не заметят тогда, когда твоё слово должно быть решающим. Есть люди, распыляющие
свою энергию, готовые с пеной у рта, руками, словами и ногами, доказывать
свою правоту или право на существование в мире. Алиса не видела в этом
смысла. Каждый получит по заслугам и так. А магический кокон, её окружавший и находящийся в прямом контакте с вселенной, рано или поздно ответит на любое вмешательстве извне. В мистических фильмах часто показывают, что нахождение сильного мага в социуме не остаётся бесследным. И действительно, такого человека всегда можно вычислить по ломающейся в его
присутствии технике, внезапными и малообъяснимыми болезнями людей,
совершившими зло по отношению к нему. Происходят необъяснимые мистические вещи. Например, личный номер мага на работе, состоящий из нескольких чисел, совпадает с новым номером его домашнего телефона. Компьютер или кассовый аппарат в его присутствии делает ошибки, которые
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сложно объяснить логическим путём. Пища внезапно портится, предупреждая о крупных неприятностях.
Также Алисе было странно видеть, что её молчание в ответ на прессинг
очень многие рассматривали как проявление слабости. В её понимании вряд
ли хоть один разумный человек будет кидаться словами и необдуманными
поступками, выказывать признаки агрессии; проявление эмоций на людях она
считала слабостью. Ей проще было всё обдумать и нанести решающий удар,
когда этого никто не ожидает. Тем более социальное давление для неё не
имело никакого значения, она была выше людей, их слова, поступки и мнения мало что значили в её глазах.
А касательно работы в магазине ей дали понять, чем обусловлено частое
незнание товара продавцом, обсчитывание клиентов в свою пользу и повсеместная невежливость в товарной среде. Конечно, она не отрицает, что существуют люди, ведущие себя так в силу своей природы и необразованности.
Однако основная проблема кроется в неприглядном поведении руководства,
которое неспособно или не желает обеспечить трудовой процесс, способствующий благоприятной атмосфере в коллективе. Окончательно это осознать дало появление новой заведующей, Тамары Евгеньевны. До этого она
проработала много лет воспитателем в детском саду, потом перешла на
должность продавца-кассира в центральный магазин, где дослужилась до
должности старшего продавца, и теперь за неимением лучшего кандидата
была переведена в филиал, где работала Алиса.
Это была женщина несколько полной окружности, обладавшая приятной располагающей внешностью и даром очаровывать посетителей, если ей
это было необходимо. После общения с нею оставалось впечатление открытости, доброжелательности и жизнерадостности. Поначалу все обрадовались,
что она будет в коллективе за главного, и лишь позволяли себе изредка обмениваться репликами, почему такой положительный человек живёт без супруга, с кошкой. Вскоре поводов понять это появилось предостаточно. С первых
дней своего появления она устроила драконовские и абсолютно лишённые
здравого смысла порядки. Взять хотя бы график, в котором отпала необходимость через два месяца после его появления. В один прекрасный день на
стене кабинета появилась таблица, где было указано, кто, за что и в какой
день отвечает, в конце рабочего дня требовалось ставить галочку напротив
своей фамилии. Затея эта оказалась бессмысленной, так как площадь магазина была небольшая, и два человека в смене, хотели они этого или нет, наводили порядок во всех отделах. Если кто-то стоял на кассе, другой прибирался,
но в любой момент, в зависимости от покупателей, порядок мог измениться.
В головах царил полный хаос, каждый отдел помечался цифрами на графике,
к тому же, график смен также пестрел подобными цифрами. Рабочий график
по их просьбе был изменён, но прежнего они так и не получили. Теперь все
вынуждены были держать в голове, кто во сколько приходит на работу: в
10.00 или 13.00, — и уходит в 20.00 или 22.00, причём на письменном графике эти смены указывались в виде цифр 1, 2 и пр... Информация о том, что
при подобном трудовом распорядке не остаётся времени на себя, дом, мужа,
игнорировалась. Сама заведующая, не имевшая семьи, оставалась на работе
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допоздна и никогда не спешила домой, еду она себе покупала уже готовую,
что служащих кто-то ждёт дома, что у них могут быть дела и интересы помимо работы, — это просто не могло прийти ей в голову.
Если кому случалось остаться с Тамарой Евгеньевной до конца рабочего
дня, то это было сильное испытание. Во-первых, она категорически не допускала мысли, что магазин может закрыть кто-то один, она подозревала всех в
краже книг и другого товара, и никто не должен был уходить из-за этого
раньше другого. Во-вторых, после закрытия магазина одевалась она настолько
долго, насколько это может позволить себе человек, которого никто дома не
ждёт, могла затеять разговор внутри магазина минут на двадцать. И хотя две
ревизии показали, что собрался честный рабочий коллектив, Тамара Евгеньевна не доверяла никому и с маниакальной дотошностью доискивалась, не
пропало ли что. Многие годы, проведённые в детском саду, не прошли для
неё даром: предполагалось, что две взрослые женщины и две молоденькие
девочки — это маленькие дети, неспособные мыслить, и за ними следует постоянно ходить, указывать и показывать, что надо делать. Если при старом
начальстве питаться можно было, когда почувствуешь голод, то теперь слюна
у работников должна была вырабатываться точно по установленному ею времени, сама она при этом на обед ходила в любое желаемое время. Если бы
этим ограничилось, работать было бы можно. Но испытание медными трубами она с треском провалила. Тамара Евгеньевна прочно входила в роль заведующей и не хотела из неё выходить, обнаруживая все свои слабые стороны.
На Алису как на имеющую лучшее образование, видимо, возлагались надежды, что она станет её помощником. Алиса же вовсе не имела склонности к
точным математическим подсчётам, желания тратить своё время на изучение
обязанностей заведующей — ещё меньше, а вероятность доносить на коллектив вообще сводила на нет подобную перспективу. После её отказа отношение Тамары Евгеньевны изменилось, как поменялось оно и к Катерине
Львовне, тоже не горящей желанием взвалить на себя, помимо домашних
хлопот, дополнительную нагрузку на работе.
Всю сознательную жизнь Алису терзал вопрос, кто мог попасть в надзиратели советских концлагерей, откуда брались люди, обладавшие такими
низкими моральными ценностями, опустившиеся до уровня зверей в своём
стремлении потакать господствующей идеологии и власти. В её голове никак
не мог возникнуть образ такого человека, живущего в социуме, и в достаточно большом количестве, если судить по оставшимся воспоминаниям. Все
проживали в СССР, культурные и этические ценности прививались всем в
равной мере. И вот судьба дарит ей подобный экземпляр в лице Тамары Евгеньевны. Воспитатель детского сада на месте начальника магазина; от такого
человека подсознательно ждёшь понимания и любви к людям, но ситуация
оборачивается неучем-слоном в посудной лавке. Начальник-телец — явление
положительное, только если это высший тип, готовый без устали работать по
чётко налаженной системе. А телец в последней декаде с примесью неустойчивого и развязанного близнеца даёт начальника-самодура. Это человек, который заставляет подчинённых без устали трудиться, но меняет вектор труда
ежесекундно. Ты не доделал первое поручение, бывает, даже не успел за него
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взяться, — а тебе говорят уже о втором и третьем, которое следует немедленно выполнить. И так каждый трудовой день; стоит ли говорить о порядке на
рабочем месте при таком ведении дел. Следует учитывать, что в результате
маленькой площади магазина бесконечные поручения в таких масштабах в
своей основной массе оставались бессмысленными и часто абсурдными.
Постепенно стали открываться и другие малоприглядные и часто
неожиданные черты её характера. На бестолковую суету и усталость стало
накладываться негативное отношение к избранным подчинённым. На Ингу и
Ольгу (новоприбывших девушек) оно распространялось в меньшей степени.
Ольга взяла на себя роль её помощницы, способной подменить начальницу в
отпуске. А Ингу руководитель полюбила отеческой любовью, так как та вкупе
с готовностью выполнить любое поручение сдавала всех работников, не имея
ни капли сожаления, ни понятия о том, что она делает, возможно, что-то не
совсем хорошее. Вместе с бесконечным потоком слов с её языка всякий раз
случайно выскальзывало замечание о якобы неприглядном поступке одного
из работников. Стоит ли говорить, что ни Алиса, ни Катерина Львовна, принадлежащие к старой закалке, не были готовы притворно лежать у ног божественного начальника. Они добросовестно выполняли свою работу и очень
не хотели покидать магазин, так как сама работа им действительно нравилась.
В последнее время людей советской закалки удивляет готовность работодателя с лёгкостью расстаться с опытным работником. Постоянная текучка
кадров в подобных магазинах не останавливает их владельцев. Новый человек
приходит, пока он получит опыт и станет квалифицированным специалистом, проходит время, и определённо магазин теряет прибыль до этого времени. Но современное руководство не заинтересовано в этом по каким-то
своим неясным причинам. Так, в магазине Алисы ввели неудобный график,
сильно отличный от заявленного при устройстве на работу, а непосредственный начальник создавал атмосферу, в которой было сложно трудиться, а тем
более получать большую выручку. Если раньше на работу приходили с
улыбкой и дарили своё хорошее настроение посетителям, то теперь улыбки
давно уже были в прошлом. Каждый приход на рабочее место, даже не дав
тебе раздеться, начинался с возмущения, как именно ты плохо работаешь, и
какой ужасный косяк ты совершил день, неделю, месяц назад. Это с учётом
того, что сложился действительно хороший коллектив, и все с удовольствием
вливались в трудовой процесс, продажи в целом росли. Будешь ли ты улыбаться, когда абсолютно каждый трудовой день начинается одинаково? Характерной особенностью Тамары Евгеньевны было подобострастное желание угодить изредка заглядывающему туда новому директору. В её присутствии тебе давали задание срочно поправить и без того ровные стеллажи и
пр. Особенно поразил Алису случай, когда за вину Инги отчитали её. Просчёты Инги не замечались вовсе. А поток неоправданных придирок и возмущения обрушивался на Алису с Катериной Львовной регулярно.
Следует отметить, что Тамара Евгеньевна как живущий один человек
бесконечно говорила, сама с собой или с персоналом. Была ли её суета,
стремление залезть и указать, как нужно переделать, переставить, оправдана?
Нет. Не обладая должной хваткой, она давала указания, лишённые смысла.
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Так стоит ли удивляться, что в России в товарной сфере всё так далеко от
идеала? Директор позволяла себя с нею так вести, пресмыкание, как и унижение людей ниже по статусу, ей определённо нравились. А заведующей явно
импонировал подобный стиль поведения тоже. Стоит ли тогда говорить о незнании товара в магазине, неправильно пробитых чеках и неулыбчивости, а
иногда и прямом хамстве со стороны продавцов. Дружественная рабочая атмосфера пропорциональна настрою, который видит покупатель.
Алиса была благодарна судьбе, подарившей ей такой экземпляр человеческого типа, так всесторонне раскрывшийся перед нею. Звериные лики
начальников и надзирателей советского Гулага никуда не делись с просторов
её страны, для проявления им нужна лишь подходящая почва, где они готовы
распуститься снова пышным цветом. К сожалению, такова человеческая природа, можно и живя среди прекрасных литературных произведений оказаться
вне становления на пути высокоразвитого движения личности. При этом
Алиса ясно видела, что после смерти Тамаре Евгеньевне придётся очень плохо, своими поступками она точно и верно катилась в ад.
Ад и рай. Пограничная зона
Можно ли себе представить в современном мире техники и прогресса
существование заповедной территории, где действуют законы небесного мира и прорываются демоны сквозь пространство земли? Однако на небольшом
участке России такое место вполне себе существует. Мало кому известная заброшенная пустынь стоит в глубине леса на стыке двух областей, окружённая
болотиной. В современных оккультных кругах принято ругать и недооценивать мощь христианского эгрегора. Однако наблюдение его взаимодействия с
миром на земной поверхности определённо представляет интерес. Попасть в
это место может не каждый, только когда человек будет готов, тогда ему дадут
такую возможность.
Для более тонкого восприятия действительности в места поклонения
всегда советовали идти пешком, лишь через трудности и преодоление себя
открываются новые грани мира и становится возможным собственное раскрытие. Быстрая доставка к святыне на машине не даст тебе полноценного
причащения к тайне, как и скоростное обучение магии, с пропуском всех ступенек, никогда не гарантирует, что ты не потеряешься где-то в пути и не
останешься на дилетантском уровне.
С Иннокентием Алиса была знакома давно; он, несмотря на внутреннюю некрепость, был плотно завязан на христианскую веру и скорее принадлежал к описанному Ф. М. Достоевским типу, который помолится, убьёт и
далее, отсидев, уйдёт в самый строгий постриг. Если Алиса церковь не посещала и показные внешние обряды не одобряла, так как считала их новоделом
и делом наносным, то внутри, в душе, всё же считала христианскую религию
наиболее ей близкой. Жизнь по заповедям, когда ты несёшь людям свет, добро, смирение и внутреннюю чистоту, была неотделима от её сущности. Судьба каждому даёт свой путь постижения внутреннего Я. Алиса всегда чувствовала своё родство и единство с Богоматерью; сложно сказать, какими причи15

нами это было вызвано, и был ли её образ связан с истинным православием.
Алисе более правдоподобным казалось утверждение Даниила Андреева, высказанное им в его произведении «Роза мира», что отдельные образы, подпитанные чувствами людей, начинают жить самостоятельно в верхних мирах.
Так однажды вечером, когда она вдохновлённо прорабатывала холст с изображением Богородицы с сыном, её посетила икона. Алиса представляла себе
христианскую религию по широко известным в социуме канонам, и вдруг
она видит не сам облик Богородицы, а именно огромную, старую, уже почерневшую икону с её ликом и младенцем на руках. И мощь, большая сила,
способная напугать своей первородностью, накатывает при её появлении.
Если взглянуть на ряд древних икон, выставленных, например, в музеях,
то поражает их заметная разница с современными образцами. Сейчас изображения в основном светлые, с добрыми ликами, а среди сохранившихся
можно встретить излучающие откровенный негатив и зло, в теперешнем его
понимании. Скорее всего, за прошедшие века изменился менталитет, поменялись понятия добра и зла. А возможно, подобные иконы, буквально сбивающие тебя с ног явным током негатива, действительно служили защитниками Руси от вражеских захватчиков. Известно, что перевоз такой иконы чудесным образом спасал русский народ от вторжения иноземцев. Но после
посещения Богородицы в таком обличии Алиса определённо поменяла своё
мнение о христианской вере как об отмирающей части социума, заинтересованная энергетикой картины. Мыслящая структура в виде деревянной иконы
являла собой силу, способную как на добро, так и на мощное возмездие, отмахиваться от которой было бы явно неразумно.
Страдания очищают душу и ставят тебя на ступень ближе к богу. Однажды, сидя в медитации, Алиса снова увидела образ Богородицы. Она находилась рядом с энергетическим коконом (оболочкой, окружающей каждого человека), в светлых золотистых лучах, и своим присутствием ободряла и защищала от внешнего воздействия.
Всё это позволяло Алисе относиться с должным уважением к этому вероисповеданию, хотя возможности оккультного мира показывали, что мир
им не ограничивается.
Иннокентий и Алиса, высадившись из поезда, предстали перед выбором, какой путь выбрать; изначально планировалось пройти через лес по заброшенной железной дороге, это был наиболее короткий путь, ведший прямиком в пустынь. Но он оказался практически непроходим из-за недавнего
урагана, скрывшего дорогу поваленными деревьями. Нагруженные рюкзаками, они потратили бы больше времени и сил, переползая и обходя завалы,
чем собирались. Стоит ли удивляться, что сама пустынь с остатками монастырей и соборов не пострадала от стихии природы. Её окружили бурелом,
огромные вывороченные с корнем ели, но сама она осталась нетронутой.
Влияние христианского эгрегора охватывает разные области, и стоит
оказаться на его территории, как сразу вступают в силу его законы. Было решено идти пешком по автомобильной дороге, надеясь на доброту водителей
проезжающих машин. По расчётам, дойти можно было дня за три. И здесь
пустынь показала свой характер. Начал моросить дождик. На первой поло16

вине пути им повезло, и их несколько раз подвозили до ближайшего населённого пункта. Далее наступил период полного отсутствия транспорта на
дороге. А Иннокентия начали донимать бесы. Интересная структура, вселяющаяся только в верующих людей. Хотя стремление Алисы дойти до цели
не уменьшилось, терпение самого Иннокентия оказалось на пределе; он готов был повернуть обратно. Несколько бесов, проникнув в его сознание, заставили без всякой на то причины бросать несправедливые и далёкие от истины обвинения в сторону Алисы. Видимо, предполагалось устроить ссору,
ввязавшись в которую и обидевшись на товарища, она бросит затею и повернёт домой. А с его стороны должна была сыграть роль усталость, кажущаяся бессмысленность пути и нежелание идти с якобы погрязшим в грехах человеком. И только боязнь остаться одному не дала Иннокентию встать на
путь возвращения, когда он нагнал её, далеко ушедшую вперёд. Кстати, в последующие разы Иннокентий сдавался во власть дьявола, не разрешающему
ему попасть в святые места; когда толкать было некому, слабость тут же брала
вверх, и находилась тысяча причин, почему он не может посетить очередное
благодатное место, тем самым поднявшись на ступеньку выше в духовном
мире.
Транспорт всё так и не появлялся, места были глухими, дождь лил как из
ведра, превращая дорогу в грязную жижу. Они шли довольно долго. Алиса
уже начала сканировать ближайшую местность на возможность доехать до
места назначения на машине. Однако населённые пункты там были небольшие и малочисленные, маршрут спросом не пользовался, а сильный ливень
отбивал у людей всякое желание выйти из дома, не говоря уже о поездке на
автомобиле. Попытка внушения отдельным жителям выйти и поехать в их
сторону отклика ни у кого не находила.
Так они шли, и когда тяжесть рюкзаков стала казаться непомерной, а
дождь и физическая усталость превысили свою норму, случилось чудо. Их
нагнал автомобиль послушника Игоря, заведующего подворьем. Место в машине было только для рюкзаков, где их Алиса с Иннокентием и оставили. А
сами пошли пешком, так как оказалось, что до тропы на пустынь осталось
идти всего ничего.
И хотя Алиса испытывала желание, несмотря на утомлённость, скорее
добраться до самой пустыни и уже там заночевать, Иннокентий воспротивился этому. Игорь предложил обсушиться, перекусить и провести ночь в самом
подворье, а наутро вместе с ним пойти в это заброшенное место. Вместе с
Игорем приехал и его знакомый церковник Василий. Алису крестили в детстве, правда, купленный отцом крестик нечаянно был выброшен добрыми руками, и на службе она никогда присутствовала. Как-то она зашла в церковь,
но её всегда распущенные волосы вызвали бурю негодования у престарелых
прихожанок, что вызвало, в свою очередь, возмущение у неё: в её понимании
кротость, смирение, отсутствие гордыни и готовность помочь другим людям
являли большую ценность при общении с другими людьми. Теперь судьба
дала ей возможность слегка окунуться в церковный мир. Вечером и утром были проведены церковные службы, им показали обряды и ритуалы общения
друг с другом и мирскими в рамках христианских норм.
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Дорога в пустынь существовала всего одна, и вела она через гать. Проложенные бревна и доски лежали на болоте. Не всякий добравшийся сюда на
машине осмелится и захочет проделывать такой путь, не все люди, чуть сошедшие с тропы и ушедшие по пояс или выше в трясину, хотели идти дальше. Святое место часто допускает лишь чистых духом и людей, не боящихся
препятствий.
Оказалось, что в пустыни с недавних пор живёт монах Кирилл. Овдовевший пожилой старец с совершенно ясным умом и на удивление зрелыми
рассуждениями о жизни.
Рассудив, что Алиса с Иннокентием люди хорошие, он их поселил в
случайно оказавшемся свободном помещении, служившем ранее кельей. Палатка, таким образом, не пригодилась. В подобных местах раскрывается внутренняя сущность индивида, кто плох, кто хорош. Люди с чуткими, добрыми
душами безвозмездно выполняют поручения по восстановлению пустыни,
такие дела окрыляют, дарят радость и ставят тебя на ступеньку выше. Другим
религиозным течениям, возможно, сложно это понять, каждый человек предназначен для своего собственного пути.
Отец Кирилл, с лицом советского пенсионера, являл собой удивительный образец полусвятого, и это в современной России! Говорят, что один
монах способен возродить монастырь, вдохнуть жизнь в православную веру,
и этим человеком и был отец Кирилл.
В пустыни действуют свои законы; так судьба столкнула в одном месте
послушника Игоря и Иннокентия и, как противовес, Алису с отцом Кириллом. В церковной среде не принято осуждать людей и выносить сор из избы.
Кратко можно сказать, что слабые духом, поддающиеся дьявольским искушениям, но всё равно идущие по православной канве и с крепким стержнем люди, близкие к уровню святых, оказались рядом. На дневной службе в разрушенном соборе получилось так, что Иннокентий случайно встал рядом с
Игорем, а Алиса приняла сторону монаха Кирилла. Совпадение выглядело
более чем символично. Алиса, способная видеть суть вещей, сразу же обнаружила у отца Кирилла экстрасенсорные способности, святость даёт их. Покорность и умение терпеливо ждать, стойко переносить страдания рождают
человека с иными возможностями. Так судьба уготовила пересечься будущему
святому и его мучителю на небольшой, практически безлюдной территории.
Отец Кирилл молчал на бесчинства, производимые над ним послушником
Игорем, который не дорос ещё до его уровня. И своим молчанием, кротостью и молитвой поднимал и Игоря, и себя на новый уровень.
В один момент молитва, несущая энергию вверх к обвалившемуся куполу, соприкасаясь с отцом Кириллом и энергетикой Алисой, трансформировалась в такую мощную волну, обдавшую собой весь собор изнутри, что её
заметил сам монах. А Алисе пришлось лишь удивляться, какие формы может
принять синтез двух несколько разных, но похожих энергий. И, кстати, когда
служба начиналась у стен собора, из цветов иван-чая, плотно покрывших разграбленное кладбище, обозначились души умерших детей. Неслучайно у
разных народов мира есть поверья, что души предков живут в деревьях или
других растениях. Так в ответ на тонкие вибрации истинной и проникновен18

ной службы ожили эти бестелесные духи, ответно качая лепестками в такт
ветру.
Потом, покидая пустынь, Игорь обронил слова, что женщина есть зло, и
смысла жить на земле ей нет. Это притом, что сам он не мог совладать именно с этим грехом по жизни. И Игорь, поскользнувшись на влажном бревне,
перекинутым через ручей, оказался временно парализованным, сильно ушибив спину и позвоночник. Однако сам нашёл в себе силы признать, под запрятанную усмешку Алисы, что это была его вина, связанная с несправедливым высказыванием.
Так два человека, идущие вроде бы по одному пути, но такие разные по
внутреннему содержанию, подверглись общему испытанию, пришедшему из
мирского мира. Миряне из Москвы и других крупных городов решили использовать единственную дорогу в пустынь для своего развлечения, устраивая
соревнования на своих внедорожниках. Сейчас люди, получающие большие
деньги и живущие в мегаполисах, утеряли остатки того великого духовного
менталитета, который всё ещё живёт в русских людях. Поездку в пустынь они
рассматривают как увлекательное путешествие, способ развеяться. Дорога после их гонок становится разбитой и временно непроходимой, и попасть туда,
чтобы принести стройматериалы или пищу, невозможно. Самое страшное,
что они не понимают ценности этого места, их связь с церковью показная,
хотя сами они этого не в состоянии осознать. Они устраивают рекламу пустыни, завлекая людей плохими дорогами и отцом Кириллом. Монах — полусвятой человек — им видится некой забавной зверюшкой. Задумывался
фонд помощи монастырю, прикрывающий истинные цели, обогатится и потешить своё самолюбие через установление прочной славы организаторов
езды по бездорожью России. Возможно, изначально эти люди и не планировали дурного, но бездуховность и внутренняя чёрствость навеяли им желание
превратить пустынь в аттракцион. На церковной территории они почувствовали себя хозяевами и стали диктовать правила, по которым должно развиваться подворье и сам монастырский комплекс. Ни один порядочный человек
не будет кричать каждому, что он пожертвовал на восстановление христианской святыни, а следовательно, он теперь волен распоряжаться ею как своей
собственностью. На просторах интернета с диким невежеством они приглашают мирян устроить покатушки там на любом транспорте. Но высшие силы
охраняют это место; как бы слаб ни был сегодня православный эгрегор, он
ещё способен сам себя защитить. Участники фонда не все доезжают до пустыни, по необъяснимым причинам у них по пути глохнут машины.
Многие эзотерики в России ругают православие, видя в нём только
праздный, суетный фасад. Однако в истинно христианских местах открывается скрытая от глаз обывателей природа. Житьё там полно мистики и явно или
тайно проявленных знаков. О чём, например, повествует книга Нины Павловой «Пасха Красная». Всё зависит от вашего мировосприятия, современный
оккультист-практик видит реальность такой, как его научили, настоящее церковное лицо окунается в свой мир, расчерченный православными образами.
Все они мистики, все наделены даром видеть, создавать и менять реальность,
но в рамках своей системы мировоззрения.
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Монах Кирилл молится за всех, вне зависимости от обстоятельств и дум,
кто достоин этого, а кто нет. И сила его молитвы делает мир лучше, ограждает человека от неприятностей. Дважды Алисе снился отец Кирилл и пустынь,
сила православной молитвы велика, и всякий раз она ощущала благодать,
спокойствие и защиту. Эзотерика и исконное православие имеют гораздо
больше точек соприкосновения, чем думают некоторые.
Проявления на материальном плане
Организация, на которую указал ей когда-то Денис, представляла собой,
пожалуй, лучший образец магической школы на территории России. Сам
Денис, к сожалению, отошёл от дел. Часто так бывает: есть интерес и вера, но
нет способностей или подходящего толчка для их реализации. Школа импонировала практически полным отсутствием строгой дисциплины, военной
муштры и желания влезть в личную жизнь учеников и практиков. Это лишь в
романах Дж. Роулинг о Гарри Поттере для обучения основам магии требуется
перейти из этого мира в другой и там всем скопом изучать науку о волшебстве. В современном пространстве с наличием разветвлённой сети Интернет
необходимость в этом отпадает. К сожалению, способности у всех распределены неравномерно; кроме того, для полноценного овладения ими следует
быть личностью, постоянно развиваться духовно и физически. Очень много
возникает на пути пропастей, которые мешают идти практику дальше. Интеллектуальное превосходство, умение проникать в суть вещей, понимание
психологической подоплёки совершаемых действий играет большую роль.
Ошибки практиков представляют собой стандартный набор. Неумение трудиться: лишь через многократно проведённые практики будет получен результат. Самолюбование и презрение к остальным, которые воздвигают стены
и не позволяют увидеть за ними нечто новое, тем самым лишая шанса получить дальнейшее развитие. Кто-то, получив определённую власть, не в состоянии выйти из оков материального мира, погружаясь в сонмы разврата или
удовольствия испытывать своё могущество на других. Женский коллектив из
средних ведьм со стороны может выглядеть крайне неэстетично. Способности у них есть, а женская мирская сущность остаётся непереработанной. И в
стремлении доказать, что Я лучше всех, возникают уродливые склоки и ссоры, тормозящие их переход на более высокую ступень. Стоит ли говорить,
что у многих психика не выдерживает наплыва новой информации, и они
становятся клиентами психучреждений. А сколько слабых личностей, позволивших себя одурачить ложными течениями или попасть в зависимость от
вызванного им духа. Подводных камней слишком много, однако противиться
зову сердца, открывающему другую вселенную на Земле, невозможно.
Люди, говорящие, что магия — это только путь личностного развития
себя через фантазии и галлюциногенные образы, проплывающие в их головах, конечно, неправы. Истинному магу, ведуну, высокодуховному человеку
подчиняется вселенная. Она откликается и на зов простых людей, но они, в
основной своей массе, не готовы откинуть занавес мирской суеты. Да и будет
ли полезно обществу, когда каждый третий сможет влиять на исход событий,
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и к чему это может привести, если их желания часто находятся в контрасте с
волеизъявлениями других?
Если брать письменные источники, то на Алису огромное влияние оказали колдовские миры Андре Нортон. Вернее, попали эти книги к ней, когда
она уже достаточно свободно ориентировалась в магическом мире. Откуда
черпала вдохновение эта американская леди, неизвестно, при попытке Алисы
нащупать ту реальность в земном мире ответом, к сожалению, была лишь пустота. Однако цикл этих произведений поразил своей полной идентичностью с происходящим в её собственной душе. А описанные миры и магические способы воздействия в них настолько чётко вырисовывались в воздухе,
были столь жизненны, что оставалось лишь гадать, откуда эта хрупкая женщина могла взять подобные образы. После прочтения её произведений эти
книги, лежащие у изголовья кровати, всякий раз дарили Алисе тонкие и прекрасные сновидения. К сожалению, оставаясь столь сильной и романтичной
натурой, чутко реагирующей на малейшее изменение обстоятельств, найти
достойного и благородного мужчину, способного оберегать её и служить
опорой, всё так и не удавалось. Такие мужи жили лишь на бумагах и в прошлом. Женщины сейчас гораздо сильнее мужчин. А продавать себя человеку,
имеющему все земные и материальные блага, без любви, в её планы не входило. Однажды в институте при прохождении психологического тренинга,
который включал в себя поиск партнёра через образы внутреннего я, её результат сильно отличился от образов других студентов. Пожалуй, через подобные тренинги также можно выявлять людей, наделённых магическими
способностями. Алисе выпал образ кентавра, определяющий её внутреннюю
сущность, а в качестве возможного супруга — фавн. У Андре Нортон в произведении «Хрустальный грифон» также фигурирует благородный фавн, но
сложно сказать, будет ли в реальности мужчина с копытами столь же учтив и
хорошо образован. И какие перипетии предстоит пережить, чтобы образовать достойный союз между такими разными людьми, и возможно ли вовсе
такое сочетание в природе?
Сейчас она сидела на ковре в своей квартире и с удивлением наблюдала
за изменениями в своей энергетической оболочке. С организацией ОХС (Орденом Хранителей Смерти) её связывало обучение, пройденное в этой школе,
и регулярное общение с практиками по окончании курсов. Эгрегор ордена
был очень маленьким по сравнению с другими, но Алиса определённо чувствовала к нему симпатию, как и сам он тянулся к ней. Когда однажды, покинув Россию для посещения других интересующих её стран, а её защита
оставляла желать лучшего, она с благодарностью ощущала всю поездку вливание сил и поддержку с его стороны. Теперь же ей открылся внутренний
смысл символа организации, на который она никогда не обращала внимание.
Он представлял собой окружность, обрамлённую двумя Г-образными линиями. Так, знаком внутри круга, означавшего яйцевидную оболочку кокона, оказалась она сама, а линии — вращающимися лопастями, исходящими из её
позвоночного канала. Судя по всему, структура организации полностью её
признала и была готова с нею сотрудничать. Эгрегор полностью с нею слился, и произошло это само собой, на взаимной приязни и осознанности необ21

ходимости друг в друге. Потом Алиса чувствовало его острое желание, накатывающее на неё время от времени, изобразить этот символ физически у своего дома где-то в глуши, тем самым закрепив его на земном материальном
плане, укрепляя и подпитывая его. Далее она не раз замечала, что волнующие
её вопросы сразу сами поднимаются другими участниками, и общение принимает нужный ей разворот.
По идее, маг аккуратно плетёт паутину, рассчитывая на богатый улов в
будущем, оплетает ничего не подозревающую жертву, которую в дальнейшем
можно использовать в своих целях.
Вопросы морали важны на определённом этапе, и надо обладать интуицией и видеть, чувствовать ситуацию наперёд, чтобы понимать, можно ли тебе совершить конкретный поступок или нет. Сейчас часто не очень опытные
практики набирают группы для обучения, просторы Интернета позволяют
делать это в широких масштабах. Зачастую они действительно неплохо владеют материалом, но неспособны распознавать потенциал учеников и работоспособность группы, что может приводить к значительным огрехам в познании практики и теории или конфликтным ситуациям. Индивидуальный
подход редок и в обычных школах и институтах, количество портит качество.
Опасна ситуация, когда новоиспечённый практик полагает, что он достиг всего и с раздутым самомнением, мешающим видеть свои слабые стороны, пытается брать учеников. Такие случаи достаточно часты, человек не понимает,
что он полностью отвечает за неофита, и, зачастую не имея опыта, неспособен дать ему нужный вектор развития или оградить его от нежелательных последствий.
Иллюзорность человеческой морали и разграниченность понятий добра
и зла она осознала, когда с ней случился неприятный казус в институтские годы. В то время не было ни Интернета, ни мобильных телефонов, а на конкретно магический путь ей предстояло встать через год. В подростковом возрасте Алиса не стеснялась любой работы и попробовала разные виды деятельности, — не ради денег, в них нужды она не испытывала, а ради самого
труда. Так она попала в детский лагерь воспитателем к группе мальчиков. Никак не ожидалось, что место окажется настолько ей не соответствующим. Его
рекомендовали в институте, а попала она в гнездо разврата. Детей, не без лёгкой руки Ф. М. Достоевского, она боготворила, и готова была подарить им
все свои знания и любовь. Сложно сказать, кто так неподходяще воспитал её,
для жизни в стандартном социуме того времени она как-то не очень подходила. Воспитатели и директор в один из первых вечеров устроили пьянку,
оставив детей без присмотра. Сами дети в старших группах явно представляли низшую прослойку общества: курили, нецензурно выражались, были
ознакомлены с отношениями, происходящими между мужчиной и женщиной. Как-то так получилось, что, хотя всё оговаривалось заранее, Алису в лагере никто не ждал. Но раз уж она приехала, то ей выделили мальчиков, пообещав, что попозже она перейдёт в младшую группу девочек. Она уже свыклась с мыслью, что останется там работать. Успела привязаться к милой барышне из детдома, которую почему-то игнорировали все остальные воспитатели и дети, и серьёзно обдумывала вопрос, сможет ли она удочерить этого
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ребёнка, когда сама встанет на ноги. Но все логические умозаключения приводили к выводу, что девочка уже вырастет и повзрослеет к тому времени, и
Алиса ей будет не нужна. Лагерь, между тем, являл собой Содом и Гоморру.
Старший воспитатель и директор в одном лице сразу же сделал ей гнусное
предложение; поняв, правда, что девочка не от мира сего, отдалился, но
надежды не терял. Другие воспитатели женского пола делили постели с вожатыми противоположенного пола. А поставленная старшей над Алисой дама
нерусской наружности имела отдельный домик и часто появляющегося там
кавалера из города. Лагерь был социальным, спонсировавшимся администрацией, сама Алиса много хорошего слышала о таких проектах от знакомых.
Может быть, во всех подобных местах за культурным фасадом скрывается такое неглиже? Но проверять это ей больше нигде не хотелось, а тем более отправлять туда своего будущего ребёнка. И вот одним чудесным вечером, после отличного дневного выступления детей перед приехавшими родителями,
было решено устроить в том же помещении праздник для воспитателей. Двери домиков младших групп закрыли на ключ, а немногочисленные старшие
отряды предоставили сами себе, так как те уже были взрослыми и ненужных
вещей делать бы не стали. Алиса заглянула в помещение, где до этого на стенах висели акварельные праздничные плакаты и прочий реквизит, намечался
хороший сабантуй. Алкоголь и музыка чувствовали там себя очень уютно.
Она собиралась, ради приличия и чтобы не отделяться от коллектива, провести какое-то время зале. Однако по прошествии пятнадцати минут поняла,
что надо исчезать. Алкоголь ей был противен, она не воспринимала ни его
запах, ни его вкус. А видение того, как люди теряют человеческое обличье,
физиологически доставляло ей большой дискомфорт.
Она вернулась к себе, где у неё была отдельная комнатка с кроватью и
тумбочкой, отделённая дверью от общей спальни мальчиков. Надо сказать,
что днём к ним приходил крайне странный юноша с двумя товарищами, вид
у него был определённо не образцовый, но кто из старших детей выглядел
лучше? Порядки в лагере царили не очень адекватные. Может быть, после
появления этого мальчика появилась у них трава, может быть, и до этого ктото её принёс. Однако жизнь подкинула сюрприз, Алиса почувствовала в воздухе какую-то напряжённость и решила всё же выйти в спальню. Мальчики
не хотели ничего сообщать в ответ на её расспросы. Но факт остаётся фактом, на кровати лежал мальчик, истекающий кровью. Пока она отсутствовала,
вернулся тот малолетний выродок и при невыясненных обстоятельствах произвёл глубокое ножевое ранение в область грудины. Ребята принадлежали к
двенадцати- или тринадцатилетней возрастной группе. Далее следовали кадры из немого кино: быстро меняющийся на глазах цвет кожи раненого; его
мольбы и мольбы окружающих ребят замять это дело и никому ничего не сообщать, так как все понимали: попадёт и заведующему лагерем, и им; попытки остановить кровотечение; поиск старшей воспитательницы и директора,
их протрезвевшие в доли секунды лица; приезд милиции и скорой помощи;
их фотографии ошарашенной Алисы в ночной сорочке для дела и просьба
сотрудников лагеря тут же написать заявление об увольнении.
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Несмотря на второй курс обучения в институте, она оставалась всё такой
же абсолютно чистой и невинной, как когда покинула школьное заведение, и
случившееся, было на грани её понимания. Она прекрасно осознавала, что её
мальчики не позволят завести на неё дело и выгородят её, что и произошло:
никому до неё не было дела в правоохранительных органах. Мальчик остался
жив. Однако происшедшее перевернуло всю её картину мира. Другим, наверное, не понять, но всю жизнь до этого она верила в добро, и вдруг такое. На
следующий день перед отъездом, чуть отойдя от территории лагеря, она сидела на возвышенности в зелёной траве, впереди расстилался бескрайний луг
диких растений, плавно ходящий волнами под набеги ветра. И её поразило
это бездушие природы; на земле совершается куча неблаговидных дел, а в это
время жизнь идёт своим чередом: стрекочут кузнечики, летают шмели, шелестит листва в деревьях, разносится благодатный аромат сосновой хвои, и вселенной, природе, которую она так любила и обожествляла, нет никакого дела
до этого. Осознание этого было подобно молнии, ударившейся о земную поверхность. Сейчас это воспоминание казалось сном, и с трудом верилось, что
оно имело место быть в её прошлой жизни. Вселенная настолько удивительно устроена, до лагеря её бесплатно довёз водитель огромной грузовой машины, у которого она поинтересовалась, где находится нужная остановка. С
собой у Алисы был весь скарб, забранный из комнаты общежития, предоставленной университетом. Собираясь из лагеря домой, она поняла, что
имущества у неё на три сумки, а рук всего две. Выйдя из электрички, она потихоньку, выбиваясь из сил, пошла в направлении дома, находившегося в
другом конце города. Вызвать такси в голову ей не приходило, в их семье это
не было принято.
Алиса не верила, что аморальным людям, а также людям, практикующим
причинение конкретного вреда и молящимся вредоносным силам, Бог или
высшая сила могут помогать свыше. Будет ли создавать положительные токи
какой-нибудь приспешник бога Ктулху (вырванного из архетипов Г. Ф.
Лавкрафта), одаривая человека нужными людьми и ситуациями, чтобы он вовлекал на этот путь других претендентов, это вопрос. Скорее они приводят к
более быстрой деградации личности и уводу их в нижние миры после смерти.
На её пути всегда возникали добрые ангелы, выводящие из затруднительных ситуаций и подводящие нужных людей. Поэтому она не сильно удивилась, когда рядом остановилась дорогая машина с явно обеспеченным мужчиной в годах, сказавшим, что он наблюдает за нею с самого вокзала и больше не может этого видеть. Сама Алиса упорно шла вперёд, стиснув зубы и
сдерживая слёзы. Что заставило, не испытывая страха, воспользоваться во
второй раз добротой водителя, она не знала и с благодарностью приняла
предложенную помощь. Уже потом, повзрослев и возвращаясь к этим эпизодам, она никак не могла понять, как это могло произойти, если дома имелись
родители с автомобилем. Но у кого-то есть семейный очаг, всегда готовый
тебя поддержать, и куда хочется всегда вернуться, у кого-то имеется лишь видимость этого. Очень долго потом Алису терзал жуткий стыд перед тем мужчиной и ситуацией, в которую она его вовлекла, отблагодарить его за такой
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поступок ей было абсолютно нечем. Сейчас она могла только закрывать лицо
руками и вопрошать: а был ли мальчик? Настолько её жизнь теперь отличалась от прежней, и от той простой девушки не осталось и следа. Возможно,
произошедшее имело и положительный смысл, объявление о вакансии в этот
лагерь на стене её института больше никогда не появлялось. Тут ей, кстати,
вспомнилась записка директора университета, преподававшего у них философию. Как-то, перебирая старые бумаги, она на неё наткнулась, там был его
совет ей: «Не стоит стремиться переходить за грань мира, это ведёт к потере
сознания и рассудка». К счастью, ещё тогда она понимала, что он неправ; директор был материалист и не мог увидеть реальное существование потусторонних сил и возможность контролировать их.
Холодный разум и здоровый скептицизм, недоверие к любой системе
позволяет человеку, практику обойти многие подводные камни. Обнаружить
истину навряд ли возможно, у каждого она своя. Главное — не запутаться в
своей собственной майе и трезво относиться к видениям. Часто бывает так,
что индивидуальные иллюзии, картинки, происходящие в твоём сознании,
могут отличаться от происходящего в действительности, однако они всё-таки
способствовали оказанию влияния на события в настоящем физическом мире.
Алиса была способна чутко реагировать в астрале на события и действия, затрагивающие её интересы. Работать телеприёмником не особо
напрягает, так как внимание отвлекается только на действительно стоящие
события. Несмотря на её непринадлежность к внутреннему кругу ОХС, она не
могла не быть заинтересованной в происходящих там событиях, тем более её
личная связь с этой структурой была очень тесная. И часто её увлекало в тонкий мир, если там происходила встреча членов этой организации. Здоровый
интерес, любопытство и желание узнать что-то новое всегда превалировали в
её поступках. Почти никем не замеченная, она аккуратно вливалась в происходящие там магические ритуалы и собрания. Зона астрала слишком зыбка и
требует большого умения и сил практика для контролирования всех процессов, там происходящих. Поэтому основная масса её не замечала, кто-то приходил в негодование, увидев её силуэт. И лишь единицы одобряли её появление там. Они старались отстать от вереницы людей, скрыть её и помочь в
освоении того мира. Как-то, скорее всего, один из дублей практика произвёл
сложные действия, вследствие чего на руке Алисы оказалась сильная магическая печатка в виде когтя дракона. Агрессией к внешнему миру она никогда не
страдала, а тут её наделили боевым артефактом, призывающим стоять на защите и ограждать дорогу от неблагоприятных и вредоносных влияний извне.
Занятного происходило много, особенно запомнился ей случай, когда
ошибочно решили, что организации грозит угроза, и следует всем собраться
и поставить защиту на эгрегор ордена. К сожалению, магическое видение ситуации, как и обычное, может быть повергнуто неверным наслоениям, когда
ложная информация подаётся как факт, не требуемый проверки. Алиса не собиралась участвовать в постановке защиты, так как отлично видела надуманность ситуации. Однако когда вечером её стало с силой утаскивать вверх, сдалась, неистребимое желание членов ордена исправить положение брало верх.
25

В пространстве, где Алиса оказалась, она тут же заняла свободную нишу. Вокруг амёбного типа эгрегора уже стояло на равном расстоянии друг от друга
пять или шесть практиков, горевших от напряжения скорее начать. Кричать
им о бессмысленности этой затеи было глупо, никто не воспринял бы эту
информацию всерьёз. Людей, достигших уровня способности распознавать
истинную суть вещей, крайне мало. Есть возможность сойтись в нужном месте, видеть друг друга, кооперировать силы, но всё это отделено пеленой
внутреннего личного восприятия каждого. Поэтому Алиса настроилась на
передачу сил и дополнительной энергии эгрегору. Система была чётко налажена. Каждый участник знал своё место и синхронно работал с другими, создавая сетку из силовых защитных линий, полностью охраняющих ОХС.
Напоследок Алиса обмотала эгрегор ещё несколько раз сетью необходимой
окраски и, посчитав свою миссию выполненной, удалилась.
Не знающие близко Алису люди часто упрекали её в использовании
наркотических и каких-либо ещё одурманивающих средств. Они полагали,
что вещи, о которых она говорит и рисует, невозможно понять и увидеть, не
введя в себя психотропное вещество. Но истинный маг по рождению уже обладает особенной системой мышления, позволяющей ему видеть недоступное другим. Если вспомнить Карлоса Кастанеду, то он не однократно указывал, что наркотики требуются лишь слабым духом, сознание которых неразвито, и другим способом их не заставить увидеть окружающий мир в новом
свете. Однако современных людей с замутнённым сознанием сложно убедить
в том, что при праведном образе жизни видение мира в ином ракурсе тоже
возможно.
Всё происходящее в нашей жизни подобно кругам на воде. Случайных
вещей не бывает. Мир развивается согласно провидению, бросившему камень
в воду, и не всегда он оказывается брошен нами. Любое дело не бывает статично, оно движется, развивается, и в этом суть прогресса.
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Ритуал
Я подымаю правую руку так, что ладонь оказывается перед моим измождённым лицом. Медленно, словно движение каждого сустава причиняет
нестерпимую боль, я начинаю сжимать руку в кулак. Я наблюдаю за этим
процессом, не в силах вздохнуть, словно передо мной из небытия зарождается вселенная. Движение так заворожило меня, что незаметно я сжал руку так
сильно, что сквозь пальцы начинает сочиться кровь. Я не чувствую боли, я
полностью сконцентрирован на предстоящем ритуале.
Медленно снимаю с себя всю одежду, за долгий день пропитавшуюся
моим запахом. Снимая с себя последний клочок материи, я чувствую, как лёгкий ветерок ласкает кожу на моей спине. От этого я ощущаю молниеносный
прилив сил и чувство упоительной свободы, от этого начинает кружиться голова. Но сознание моё остаётся всё таким же сосредоточенным. Какое-то
время я просто стою и наблюдаю, как лунный свет падает на моё обнажённое
тело. Такое ощущение, что погрузился в совершенно иной мир. Мир, в котором не существует времени. Мир, погружённый в бесконечный вакуум. От
этого ощущения я испытываю какой-то особый комфорт.
Через некоторое время я перевожу взгляд с луны и озираю окружающую
местность. Повсюду вокруг меня исполинами возвышаются могучие стволы
вековечных дубов. Они, словно стражники, обступили меня и не дают ни одной живой душе пробить их надёжный барьер. Я нахожусь на маленьком пяточке свободного от растительности пространства и ощущаю себя человеком, стоящим на самом дне колодца. Поднимая голову, я снова вижу луну, а
ещё мириады звёзд, ярко мерцающих во тьме. Чувствую себя песчинкой на
дне океана, так я незначителен в масштабах вселенной. Передо мной сверкают тысячи миров, дразня своим богатством и красотой, в то время как я не
могу дотянуться до них. Постепенно ко мне приходит чувство, что уже пора
начинать ритуал.
Я медленно достаю из рюкзака, который лежит у моих босых ног, мантию алого цвета. После того, как мантия надета, я начинаю неторопливо чертить магическим посохом, который изготовил сам заранее, пентакль. Он получился довольно большой. Достаточно большой, чтобы я уместился внутри
него. Каждый конец его венчают руны силы. Напротив каждой руны горит
свеча. Не спеша проверяю, правильно ли я всё сделал, ровно ли начерчены
линии. Убедившись, что всё правильно, я достаю из рюкзака амулет в виде
такого же пентакля, сделанный из чистого золота. Медленно надеваю его на
шею. Из того же рюкзака появляется старинный свиток. Я стараюсь держать
его как можно нежнее, поскольку боюсь, что от малейшего неловкого движения он обратится в прах. Для проведения ритуала всё готово. Осознание этого приходит с непередаваемым ураганом чувств, начиная от счастья и эйфории, заставляющих моё тело бить мелкой дрожью от удовольствия, до ненависти и грусти, — возможно, от сожаления, что мне более не суждено жить
прежней жизнью. Я кое-как справляюсь с этим бешеным порывом чувств, сохраняя прежнюю концентрацию на ритуале. Всё-таки годы тренировок не
прошли напрасно.
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Перед тем как пересечь границу пентакля, я оборачиваюсь назад и последний раз оглядываю мир, окружающий меня. Он остаётся всё таким же
неизменным, погружённым во тьму поздней ночи. Мысленно попрощавшись
с ним, я делаю глубокий вздох и иду навстречу своему будущему.
Встав точно в центре магического знака, закрываю глаза, делаю ещё
один глубокий вдох. Необходимо расслабить свой организм до максимума,
необходимо полностью раствориться в небытие, в бессознательном. Необходимо на время уничтожить своё я, свою личность. Постепенно я замедляю
дыхание так, что практически не ощущаю его. Пульс отбивает удары всё реже
и реже. В какой-то момент я не чувствую ног под собой. Я парю в невесомости глубокого космоса. Вселенная уже не кажется такой далёкой и холодной.
Она обволакивает моё сознание, словно тёплое одеяло, создавая почти божественный комфорт. Мои мысли стараются запутаться. Словно потерявшиеся
беспризорные псы, они объединяются сначала в небольшую, но стремительно растущую стаю, с явным намереньем разорвать девственное тело моей
концентрации, растащить аппетитные кусочки моего внимания по углам,
чтобы потом вдоволь насладиться ими. Но не тут-то было! Моя способность
к концентрации лишь изначально кажется робкой и застенчивой жертвой.
Под этой маской скрывается куда более мощное тело, со стальными мышцами и зверским нравом, закалёнными в течение длительных тренировок.
«Ловушка сработала, хозяин!» — колючий взгляд падает на псов, сначала
таких бесконечно сильных, но в одно мгновение утративших свой пыл и превратившихся в кучку поскуливающих щенков.
В одно мгновение шавки разлетаются в разные стороны, словно кегли от
мощного удара шара моей силы воли. Попискивая, они забиваются в тёмные
углы. Через какое-то время из тёмных закоулков моего сознания раздаётся
слабое рычание. Они просто затаились и ждут, когда охранник зазевается.
Они всегда будут ждать.
Постепенно глаза, которые когда-то были моими, открываются и сморят
на свиток, покоящийся в руке, которая когда-то была моей. Не осознавая своих движений, я заглядываю в свиток. Слова, которые изначально читались с
трудом, предстают предо мной как ничем не замутнённое стекло, пропускающее через себя кристально чистый свет истины и могущества.
Я заставляю себя сконцентрироваться на прочтении заклинания. Сначала несколько неуверенно, я начитаю читать свиток. Абсолютно отвыкший от
звучания своего голоса, я нахожу его посторонним и отталкивающим. Словно
слушаю его со стороны. Дочитываю последнюю строчку. Постепенно появляется лёгкое покалывание, теплом разливающееся по всему телу. Энергия
достигает своего пика, постепенно заполняя каждую частичку моего тела. Её
срочно необходимо освободить и завершить ритуал.
Отбрасывая свиток, словно порванную половую тряпку, я неторопливо
достаю из складок мантии ритуальный изогнутый нож, тоже из чистейшего
золота. Какое-то время я просто взираю, как клинок одиноко сверкает в свете
луны и её верных детей, тускло переливающихся на небосводе. Внезапно сила, переполняющая меня, достигает максимально возможной концентрации.
Словно голодный лев, она пытается вырваться из жалкого материального те29

ла, которое, по сути, является психической Бастилией, Эльбой моего сознания, из последних сил сдерживающей разбушевавшегося императора вдали
от его родной земли.
«Земля!» — это слово проносится в сознании, которое когда-то было
моим, достигая скорости сверхзвукового заряда. Достигнув цели, он разрывается на тысячи мельчащих вспышек, отчаянно взывающих к действию.
С отсутствующим выражением лица и с не менее отсутствующим состоянием души я хватаюсь за кинжал поудобней и медленно подношу к ребру
ладони, которая когда-то была моей. Задерживаясь на мгновение, я любуюсь
бликами на острее этого безмолвного проводника, служившего много столетий для отправки душ за пределы ограниченного материального уровня. Постепенно я прощаюсь со всем, что мне довелось прожить за короткий отрезок времени, называемый молодостью. Заявление об отказе на право собственности смертной жизнью подписано, и пора получить обещанную плату.
Я медленно подношу ритуальный клинок к своей руке и постепенно
начинаю надавливать остриём, всё сильнее упирающимся в мягкую плоть.
Раздаётся лёгкий шлепок, и клинок постепенно погружает свой единственный клык всё глубже, попутно рассекая мою ладонь. Погрузившись на достаточную глубину, безжалостное орудие начинает горизонтально двигаться в
мою сторону, расщепляя ребро ладони, словно плоть состоит из взбитого
сливочного масла. Я не испытываю боли, полностью поглощённый процессом. Достигнув намеченной точки, интервент в моей плоти решает покинуть
зону боевых действий и с едва уловимым чавкающим звуком оставляет место
зачистки, заставляя мои едва уцелевшие нервные окончания взвыть от боли.
Следом за ритуальным клинком моё тело покидает кровь, выпадая мелкими каплями, стремящимися воссоединиться с приёмной матерью-землёй,
которая иногда бывает такой сырой и холодной.
Словно зверь, нашедший выход из глухой клетки, сила начинает покидать мой организм, смешиваясь с каплями крови. Красные сёстры, не собираясь замедлять ритм, мерно отстукивают незамысловатый напев. Глядя на них,
я вижу каждую миллисекунду продвижения каждой капли на пути к вечному
упокоению в сырой земле. С каждой сестрой, упавшей на землю, я переживаю целую жизнь, со своими взлётами и падениями, с началом и логическим
концом.
Произнеся Слово Силы, я скрепляю контракт и медленно опускаюсь на
колени, прижимая кровоточащую ладонь к грунту. Словно могучая река,
кровь покидает телесную оболочку, впитываясь в землю со скоростью света.
Жизненная энергия, как и положено незваной гостье, покидает меня. Эгоистичная стерва, с присущим ей темпераментом, громко хлопает дверью. Через
мгновение я понимаю, что на самом деле это последний удар пульса гулко
стукнул в ушах.
Обессилив, я неумолимо сливаюсь в поцелуе заледеневших губ с землёй,
всё это время терпеливо поджидавшей моего прихода. Медленно сжимая её в
объятиях, вкладывая все оставшиеся силы, я начинаю ждать.
Отблеск свечей заставляет моргнуть остекленевшие глаза. Пламя одним
мощным толчком устремляется к небесам, по мере своего продвижения
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окрашиваясь в насыщенный зелёный цвет. Достигнув пика и пронзив верхушку самого неба, зелёный огонь начинает медленно покачиваться в своеобразном танце. Напрягая последние частички стремительно угасающего рассудка, я наблюдаю за представлением. Рана на руке постепенно зарастает, и
красные сёстры возвращаются в родной дом, тонкой струйкой проникая в
мой рот, спускаясь по тёмному туннелю глотки, вплоть до самого нутра. Холодок пробегает от осознания того, что они вернулись абсолютно изменившимися; казалось, это вовсе не часть меня, и в то же время нет большего родства, чем это. С последней сестрой, алой капелькой, проникшей в моё тело,
огонь прожигает огромные дыры в звёздном небосводе, которые скрывают
одну лишь непроглядную тьму пустоты бесконечности.
По мере того, как огонь наращивает темп своего неистового танца, дыр
становиться всё больше. Со временем последняя частичка неба сгорает, и всё
обволакивает чернильная тьма. Она заполняет мир изначального хаоса, за
гранью трёх тысяч измерений. Ощущаю, как моё всё ещё обессилившее тело
подымает в воздух невиданная сила. Обращая свой взгляд на место предполагаемого источника, я вижу перед собой дикую воронку энтропии немыслимых размеров. Постепенно меня затягивает внутрь бешеного потока ничем не
обузданной энергии. Кажется, этой пляске не будет конца, она длится миллион вечностей подряд.
Погружаясь всё глубже на самое дно воронки, моё сознание сливается с
бесконечным потоком энергии, заставляя меня полностью раствориться в
нём. Моё путешествие оканчивается падением в воды бескрайнего океана.
Вода в нём чёрного цвета, натянута, словно кожа на барабане: даже маленькая
рябь не коснулась его вечно молодого лика. Моё падение оставило поверхность всё такой же неизменной, словно гигант поглотил меня, даже не поморщившись. Погружаясь всё глубже в бездонные воды мёртвого океана, я
ощущаю, как его воды омывают моё тело и душу, постепенно убаюкивая сознание. Позже я просто перестал существовать...
*
Римерий очнулся на полу заброшенного склепа. Он не имел ни малейшего понятия, как сюда попал. Тело его было холодным и неестественно
бледным. Хотя он совершенно не ощущал холода. Он вообще ничего не чувствовал. Медленно приоткрыв глаза, он осмотрел склеп, в котором находился.
Хоть повсюду царила кромешная тьма, Римерий смог отлично всё рассмотреть, вплоть до мельчайших деталей. «Словно аппарат ночного виденья!» —
пронеслась шальная мысль в его ещё не окрепшем сознании. Склеп был старым и абсолютно заброшенным. Хозяева склепа уже давно уютно расположились в своих гранитных гробах, обратившись в прах. Всего гробов было
четыре. По двое с каждой стороны в выдолбленных углублениях в стенах.
Свод склепа покрывала мозаика на тему страшного суда. Давно облупившаяся
и выцветшая, она была тоже абсолютно никому не нужна, являя собой символ
разложения и увядания. Страшный суд был также похоронен вместе с обитателями склепа. От этой идеи Римерий выдавил из себя смешок и поразился,
насколько его голос стал мягче, словно его уста смазали мёдом. В попытке
31

найти ещё хоть какие-нибудь признаки видимого изменения своего тела он
начал осматривать себя со всей тщательностью, на которую был способен.
Подняв руки к лицу, он сразу же обнаружил, как сильно побледнела его кожа,
но, помимо этого, Римерия привлекли его ногти. Они намного удлинились,
стали заострёнными и невероятно крепкими. По сути это было уже некое подобие когтей. Решив проверить их на прочность, он медленно провёл ими по
стене, постепенно всё сильнее надавливая. Когти прорезали глубокие борозды, пройдя сквозь штукатурку и камень, как нож сквозь масло. Это заставило
Римерия рассмеяться уже во весь голос. Смех его зловещими волнами расходился по стенам и потолку склепа. Окончив смеяться, Римерий провёл языком по своим зубам. Он сразу же наткнулся на четыре внушительных клыка
по обе стороны своей верхней челюсти. Это было самым ярким доказательством, подтверждающим, что ритуал удался, и он теперь не принадлежит к
миру смертных. Осознание этого повергло Римерия в головокружительный
восторг. Пьянящее чувство медленно растекалось по его организму, заполняя
каждую клеточку похолодевшего тела. Новорождённый безликий, только что
обрётший крылья, начал медленно кружиться во тьме склепа. В головокружительном танце он возносил благодарность своему эгоизму, сподвигшему его
на этот крайне рискованный шаг, он пел беззвучный гимн тьме, укрывшей
своего молодого сына в бархатных объятиях. Кружась, он возносился к самим
небесам, к бесконечности вселенной, которую он будет коротать в счастливом одиночестве. Римерий не заметил, что, кружась, он действительно возносится к потолку склепа. Осознание того, что он парит, пришло к Римерию в
тот момент, когда он столкнулся нос к носу с потрескавшейся гравюрой
Иисуса на потолке.
— Ещё один навык, — со смешком произнёс Римерий.
Стоя в пустоте, он медленно поплыл от одной стенки к другой. Словно
беспечный турист в музее, заложив руки за спину, он разглядывал каждый кусочек мозаики. Это приводило его в восторг. Своим вновь обретённым зрением Римерий видел каждую деталь в этом второсортном произведении искусства. Дойдя до самого тёмного угла, он тут же заметил огромную паутину.
Он долго рассматривал её узор, любуясь нитями этого потрясающего сооружения.
Наконец Римерий спустился на землю. Внезапно он ощутил ни с чем не
сравнимое чувство голода. Такого голода он не испытывал за всю свою короткую жизнь.
— Необходимо выбраться из этой дыры и хорошенько перекусить, —
облизав пересохшие губы, произнёс Римерий. В этот момент он обнаружил,
что совершенно голый. — Не проблема, позаимствуем у соседей.
Он начал вскрывать один саркофаг за другим. При этом он практически
не ощущал их неподъёмной тяжести. В трёх из них он обнаружил лишь жалкие ошмётки в виде кучки праха. Со смехом опрокинув, словно пушинку,
крышку последнего саркофага, он, наконец, наткнулся на то, что искал. Скелет, по-видимому, какого-то богатого чиновника, был одет в лохмотья, которые когда-то были элегантным костюмом. Осталась даже увядшая белая гвоздичка. Она была просунута в петлицу.
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— Извини, дружище, но мне он сейчас нужнее.
С этими словами Римерий аккуратно снял лохмотья и начал надевать их
на своё такое же мёртвое тело. Уже застёгивая поблёкшие бронзовые запонки,
Римерий заметил, что человек, носивший костюм, по-видимому, был на голову ниже него и намного шире в плечах. И вообще сам костюм был
настолько растрёпан, что просто не представлялось возможным его носить,
не говоря о том, чтобы куда-то идти.
— Ничего, сейчас мы это поправим.
Римерий на миг закрыл глаза и со скоростью света вызвал в памяти своего умершего мозга заклинание, о котором он даже не догадывался в дни своей
смертной жизни. Тихо читая заклинание, Римерий одновременно проколол
когтем кончик левого указательного пальца и капнул крошечную капельку
чёрной, словно сама ночь, крови на своё облачение. Рана на пальце тут же
затянулась, что подвергло Римерия опасности сбиться с произношения заклинания и снова рассмеяться, но его мозг работал, словно часы. С точностью хорошо отлаженного механизма он закончил заклинание, отчеканив завершающий слог, и начал ждать. Сначала ничего не происходило, но затем
костюм начал приобретать свою прежнюю форму. Казалось, навсегда утерянные волокна ткани появлялись из ниоткуда, вновь занимая прежнее место.
Складки заглаживались, а прах и грязь бесследно исчезали. Даже гвоздичка
вновь расцвела, а пара капелек влаги красноречиво лгали о том, что её как час
назад сорвали. Менее чем через минуту на Римерии сидел словно по нему
сшитый новый костюмчик, лоснящийся своей новизной.
— Хотя не мой стиль, но всё-таки лучше, чем ничего, — усмехнувшись,
сказал Римерий. — Ладно, пора отправляться на охоту.
При слове охота у твари потекли слюнки, ему не терпелось всадить клыки в свою первую жертву.
Он медленно направился к выходу, насвистывая какую-то весёлую мелодию. Через пару метров выход ему преградила тяжёлая стальная дверь. Она
была плотно закрыта.
— Как же, черт тебя дери, я попал сюда?! — недоумевал Римерий. —
Хотя и это тоже не проблема.
Он не стал задаваться вопросом «как?» и «почему?», решив оставить их на
будущее. В данный момент у него и так хватало забот.
Сложив пальцы в замысловатом знаке, Римерий усилием мысли начал
выламывать дверь. Без каких-либо видимых усилий с его стороны, в двери с
глухим звуком появилась огромная вмятина, затем вторая, третья, и дверь с
чмокающим звуком вылетела в наружу, попутно снеся пару гранитных
надгробий.
— Простите, ребята! — дико хохоча, произнёс он, глядя в сторону разрушенных надгробий. — Видимо, какая-то сволочь заперла меня здесь. Ну,
счастливо оставаться!
Всё так же хохоча, он продолжил свой неспешный путь.
За время его отсутствия осень уже вступила в свои права. Жёлтая листва,
опадающая с деревьев, в изобилии встречающихся на кладбище, мягким ковром легла на сырую землю. Ночь ещё была молода, и луна не успела достиг33

нуть своего пика. Вместо этого она осыпала серебром весь окружающий мир,
зависнув над самым горизонтом. Многочисленные надгробия старого кладбища купались в холодном океане лунного света, безмолвно призывая всякого проходящего мимо, чтобы их не забывали. К сожалению, а может быть, к
счастью, их зов все игнорировали.
Хотя обычный смертный мог быть абсолютно уверен в том, что кладбище необитаемо в своём безмолвии, словно поверхность луны для Римерия
оно просто кишело жизнью. Он слышал миллиарды звуков, издаваемых копошащимися червями в полуразвалившихся гробах глубоко под землёй. На
расстоянии пяти сотен метров он видел во всех деталях, как жирная крыса
тащит полуразложившийся палец покойника. Тем не менее, это доставляло
ему неподдельное удовольствие. Видения прошлой смертной жизни меркли
для Римерия перед миром, который он только начинал познавать для себя.
Всё в ночи представлялось его незамутнённому взору вампира в кристальной
чистоте новой реальности. Он погрузился в омут невиданных доселе ощущений с головой, доводя своё сознание до предела, равного состоянию медитативного просветления, когда его разум пронзал сотни миров разом. Постепенно он замедлял свой темп, лишь для того, чтобы с возращением в телесную оболочку разогнаться с невиданной доселе скоростью.
Римерий так и брёл, шатаясь, словно пьяница, по узкой тропинке среди
надгробий. Он полностью погрузился в это состояние сознания, опьянённый
своей властью. Но через пару метров резкий запах заставил его очнуться и
навострить уши.
Перед Римерием во всех своих люминесцирующих красках предстал
ночной город. Миллиарды звуков и запахов закружили его в водовороте человеческой суеты, грозясь низвергнуть на дно бездны буйного помешательства. С молниеносной реакцией он заставил обоняние и слух притупиться
практически до человеческого уровня. Римерий уже совсем забыл, как выглядит его город. Всё такой же шумный, хотя с явными остатками провинциального налёта. Он сразу определил, что находится на заброшенном западном
кладбище, которое занимало всю окраину. Местные власти каждый год обещали сравнять его с землёй и существенно расширить жилой комплекс. Но
денег в бюджете никак не набиралось, и все дерзкие устремления властей города меркли с каждым годом. Словно в отместку за стремление его уничтожить, кладбище зарастало густой растительностью, грозя, в свою очередь, с
каждым годом перекинуться на город, в котором, опять-таки, из-за нехватки
средств, не могли дать достойный отпор. Создавалось впечатление, что старое кладбище постепенно поглощает город, выгоняя из него всех живых жителей. От этой мысли на лице Римерия расплылась гадливая усмешка.
— Как забавно! Мёртвые выселяют живых!
Римерий ещё раз усмехнулся, а затем, подгоняемый голодом, с умопомрачительной скоростью понёсся к кладбищенской ограде.
Даже не замедляя свой бег, Римерий с лёгкостью перепрыгнул через высокую кованую ограду, покрытую толстым слоем ржавчины. Проделав в воздухе невообразимый акробатический кульбит, Римерий приземлился на ноги
с лёгкостью кошки. Распрямившись, он всей грудью вдохнул городской воз34

дух. Для него он был наполнен испарениями пота и свежей крови. От этого
безликий улыбнулся, обнажив клыки.
— Ни с места! — раздалось за его спиной.
Обернувшись, Римерий увидел молодого сотрудника полиции, дрожащими руками державшего револьвер.
— Добрый вечер, офицер. Не правда ли, сегодня прекрасная погода?
— Я сказал, ни с места! Что ты делал на кладбище, и как вообще ты смог
перемахнуть через ограду? Ты что, под кайфом?!
Под конец голос полицейского сошёл на дребезжащий писк. Он явно
что-то заподозрил. И тут Римерий увидел в больших линзах модных очков,
которые носил полицейский, своё отражение. Неудивительно, что его посчитали наркоманом. В отражении он увидел длинноволосого брюнета с мертвенно бледным лицом. Но самым примечательным аспектом его внешности
были глаза. До этого у Римерия были глаза обычного карего цвета. Но теперь
радужная оболочка приобрела насыщенный алый цвет крови. Это уже были
не глаза смертного, но хищника, выискивающие своим плотоядным взором
жертву в ночи.
Римерий погрузился в отражённый омут своего гипнотического взгляда,
позабыв о том, что полицейский продолжает что-то говорить, тем временем
обходя его сбоку в попытке заломить руку.
— Стой! — властно произнёс Римерий.
От его повелительного тона полицейский остановился, как вкопанный,
на его лице застыл дикий ужас.
Римерий нащупал его сознание своим и просканировал. Для него разум
смертного представлялся настолько примитивно развитым, словно он изучал
насекомое. За долю секунды Римерий полностью подчинил себе человека,
сделал своей марионеткой. При этом лицо хранителя порядка сделалось абсолютно бездумным, а из уголка рта закапала слюна.
— А теперь будь хорошим мальчиком и положи ствол обратно в кобуру,
— медленно произнёс Римерий. После того как полицейский безропотно
подчинился, он продолжил: — Значит, ты хочешь узнать, что я делал на
кладбище? — Никакого ответа. — Что ж, как насчёт того, чтобы ты лично
проверил, всё ли там в порядке?
— Д-да, сэр... — полицейский медленно, словно зомби, начал разворачиваться в сторону входа.
— Да, вот ещё, — окликнул его Римерий. — Не одолжите ли мне свои
замечательные очки, офицер?
— Д-да, сэр, — с этими словами полицейский протянул ему очки.
— Вы просто прелесть, офицер, — усмехнулся ему в лицо Римерий. —
Ну, не буду вас задерживать.
Полицейский развернулся и медленно побрёл в сторону входа. В сознание его крутилась лишь одна мысль, заложенная туда Римерием: «Как придёшь на кладбище, убей себя... убей... убей... убей...»
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*
Я нахожусь в каком-то дешёвом ресторане. Отчасти я выбрал его из-за
освещения. Оно довольно тусклое, везде царит мрак, изредка освещённый
свечами на столах. Видимо, это какое-то типичное местечко для влюблённых.
Я наблюдаю за парами, уютно устроившимися за столиками. Смотрю, как
они шепчутся о чём-то интимном. Это меня не интересует, я здесь только ради сытного ужина. На моём столе стоит бокал ароматного вина, его запах
приятно щекочет нос. Пристально вглядываясь, я неторопливо ищу жертву.
Словно голодный паразит, просачиваюсь в сознание всех присутствующих
здесь смертных. Их мысли так примитивны, что невольно на моих губах появляется усмешка. Работа, деньги, сбережения, закладная на дом, — короче,
суета, суета, суета.
Но вот попадается что-то более интересное. Сначала я даже её и не заметил. Девушка сидит совсем одна, в дальнем углу ресторана. В руках её, так
же, как и у меня, примостился бокал вина. Её кавалер не пришёл, что повергает её в пучину отчаянья. Из её мыслей я узнаю, что это её третье свидание,
которое закончилось полнейшим крахом. Третье свидание подряд, какое несчастье. Но на самом деле меня привлекло совсем не это. Хорошенько покопавшись в её мозгу, я выуживаю необходимую информацию. С самых детских лет она всегда была победителем. Она упорно работала над собой, преображая свой разум и внешность. В школе она была круглой отличницей и
всего в жизни добилась самостоятельно. Она стремилась доказать всем, что
тоже является полноправным членом общества. Меня привлекло её коварство, с которым она неистово стремилась к своей цели, уничтожая любого,
кто стоял у неё на пути. Причём один раз ей удалось сделать это буквально.
Это оказался её коллега по работе, который явно опережал её на пути к повышению.
Я смаковал каждую подробность преступления, совершённого ею. Она
заманила его к себе домой под предлогом обсудить политику компании на
следующий год. Эта девочка всё сделала правильно. Сначала предложив ему
выпить, усыпила бдительность, затем, шаг за шагом, после нескольких стаканов виски, разговор зашёл совсем в другое русло, нежели рутинная работа.
Она была умелым слушателем, а он трепачом, каких свет не видывал. Постепенно он выложил всю свою подноготную, а она слушала с таким участием,
что просто растрогала его. Да, таланта актёра этой леди не занимать. Постепенно место действия переместилось в спальню. Околдовав пьяного дурака
своими чарами, она заманила его и, словно паук, окутала тончайшей сетью
лицемерия и врождённого обаяния. И вот настало время коварного удара. В
самый апогей их любовных утех она достала из-за подушки кухонный нож и
по самую рукоять всадила ему в грудь. Словно чёрная вдова, она упивалась
ужасом и отчаяньем в его стекленеющих глазах. Его тело быстро остывало.
Но чёрная вдова совсем не растерялась, у неё уже был заготовлен план. Девушка вытащила тело в гараж и уложила его на заранее заготовленный отрезок брезента. Далее осталась самая грязная часть шоу. Взяв ножовку в руку,
чёрная вдова принялась не спеша расчленять тело. При этом в её голове кружились воспоминания об уроках биологии, где приходилось препарировать
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жаб и прочих мерзких гадов. Примерно таких же, как этот. Работа шла быстро. Суставы и хрящи звучно хрустели под зубами ножовки, беспощадно
вгрызавшейся в плоть покойника. Окончив «грязную» часть своей работы,
чёрная вдова вывезла останки и утопила их в местном пруду. До сих пор в её
памяти всплывал образ останков, завёрнутых в брезент, при помощи груза
медленно погружающихся на самое дно озера.
Все подумали, что человек просто пропал. Отправляясь на смерть, он
никому не сообщил, что направляется к ней. Родственников у него не было, и
вскоре о нём забыли вовсе. Этот хорошо продуманный план помог чёрной
вдове занять место главы отделения. Ни один мускул не дрогнул на её лице
при воспоминании о той ночи. Но вот только после с мужчинами у неё чтото не заладилось. Возможно, они подсознательно чувствовали в ней хладнокровного убийцу, каковым она и являлась.
Смакуя эти воспоминания, я замечаю, как по губам потекли слюнки. Нечасто встретишь такой отличный ужин на своём пути. Она есть олицетворение всей похоти, ненависти, прагматизма этого тысячелетия. Как хорошо выдержанное вино, она сохранила свои соки специально для меня. Я буду выпивать её, медленно смакуя каждую каплю.
Тут я замечаю, что её бокал почти опустел. Мысленно подозвав официанта, я говорю, чтобы он предоставил ей бутылку лучшего вина от моего
имени. Несколько минут спустя я наблюдаю за её реакцией, когда ей подают
вино и говорят, что это от джентльмена, сидящего за столиком напротив. Девушка подымает взгляд на меня. В эту же секунду я пронзаю её сознание телепатическим импульсом, говоря: «Иди ко мне».
Она медленно встаёт и, соблазнительно покачивая бёдрами, направляется в мою сторону. Красное шёлковое платье нежно облегает её аппетитные
изгибы, которые способны довести мужчину до исступления. От моего взгляда из-под очков её крошечные волоски с задней стороны шеи встают дыбом.
Словно открытая книга, её сознание предстаёт перед моим мысленным взором. Оно наполнено вожделением, подогретым на горячем огне невыносимо
долгого ожидания. Это заставляет и меня в свою очередь вожделеть её крови
с новой, не ведомой доселе силой.
— Я вас раньше здесь не видела. — Её зелёные глаза смотрят на меня с
нескрываемым вызовом, а под слегка вздёрнутым носиком, сверкая жемчужными зубками на фоне рубиновых пухлых губок, расцветает игривая улыбка.
— Вы не местный, так ведь?
— Как вы догадались? — говорю я, показывая ей на соседний стул.
— Местные мужчины слишком скупы, чтобы угощать кого бы то ни было таким дорогим вином, — с презрительной усмешкой отвечает она, усаживаясь за стол.
— Что ж, мне искренне жаль местных женщин.
От моих слов она смеётся, запрокинув голову и слегка изогнув шею. Я
сразу же замечаю выпуклую вену на шее, такую притягательную, такую манящую. Её пульсирующий зов так сладко манит, что я еле сдерживаю порыв
сейчас же впиться в неё своими клыками. Медленно, словно профессиональный рыболов, я закидываю удочку моей воли в её сознание.
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— Не хотите ли оставить это скучное сборище вариться в собственном
соку?
Её взгляд становится умоляющим, она страстно желает этого.
— С превеликим удовольствием.
*
Дом чёрной вдовы выглядит точно так же, как и в ночь убийства. Абсолютно ничего не изменилось. Видимо, у этих провинциалов постоянство в
крови.
Она ведёт меня за руку прямо в спальню. Дойдя до места назначения,
чёрная вдова начинает ласкать моё холодное тело. Её горячие губы медленно
прикасаются к моей шее. Мысленно я узнаю, что нож уже лежит под подушкой. Удерживая себя от презрительной ухмылки, я начинаю подыгрывать ей.
Лаская её полные груди, я упиваюсь ароматом её разгорячённого тела. Поцелуй за поцелуем, дохожу до её нежной шейки. Сначала аккуратно прикасаюсь
губами к набухшей вене и начинаю ласкать её языком. Она, даже не подозревая о том, что должно произойти, постанывает от переполняющего чувства
возбуждения.
Не в силах более сдерживать жажду, с едва уловимым шлепком я протыкаю её нежную плоть. Она, абсолютно ничего не замечая, продолжает извиваться в моих объятиях. В рот сразу же устремляется поток горячей жидкости.
Прекрасная в своей густоте кровь стремительно растекается по глотке, заполняя самую суть моего существа. Я нахожусь на вершине блаженства и начинаю упиваться долгожданной трапезой. Тысячи визуальных образов всплывают в моём сознании, словно сменяющие друг друга сцены из кинофильма.
Как восхищённый зритель, я смотрю кадр за кадром сцены из совершенно
других миров и параллельных вселенных. Неописуемое чувство восторга
проникает в меня с её кровью. Симфония звуков охватывает сознание и увлекает в самую бездну иной реальности. Сила, толчками вливаемая в организм,
заполняет меня до самых краёв, насыщая каждую клетку мощью первозданного творения. Сам воздух вокруг становиться наэлектризованным, заставляя волосы вставать дыбом. Мир скачет вокруг меня в бесовской пляске, стремясь
ухватить своего заблудшего сына в хоровод бесконечных смертей и рождений.
Вдруг через пелену экстаза, охватившую сознание, я ощущаю её душераздирающий крик. Кажется, в нём присутствуют нотки возмущения. Это заставляет меня ощутить ещё больший восторг, упиваться каждой секундой,
проведённой рядом с жертвой. От нахлынувшего возбуждения я с такой силой сжимаю её, что слышится хруст костей. Даже не заметив этого, я ломаю
пополам руки и ребра своей жертвы, словно гидравлический пресс, всё сильнее сжимая её в объятиях смерти. Ощущаю, как вместе с кровью в меня перетекает душа чёрной вдовы. Ей уже уготовано отличное местечко в бескрайних
просторах моего холодного сознания. Там, придавая мне новые силы, жертве
предстоит провести вечность. Повеяло холодом. Тело остывает, и кровь перестаёт сочиться. Этот прискорбный факт повергает меня в неописуемое от38

чаянье. «Как, неужели всё!» — говорю я себе. Смотря в остекленевшие глаза
чёрной вдовы, усмехаюсь: «Ну и кто теперь жертва?!»
В уголке её губ я замечаю остатки крови. Медленно слизывая их, я
страстно целую её напоследок, а затем, без тени сожаления, бросаю холодный труп себе под ноги. Сам по себе из груди вырывается вздох сожаления.
— М-да, и это всё, что ты могла мне дать, крошка...
С этими словами я произношу последний слог заклинания у себя в голове, и безжизненное тело чёрной вдовы вспыхивает ослепительным зелёным
пламенем. Я разворачиваюсь и бесшумно покидаю обитель смерти. Пламя,
словно приручённый пёс, неотступно следует за мной, пожирая всё на своём
пути.
— Просто жалкое зрелище, — говорю я, уже выйдя на улицу. Порывистый ветер развевает мои волосы. — Хотя чего ещё можно ожидать от провинции. Мне срочно необходимо переехать в город побольше. Где я действительно смогу размахнуться.
С этими словами я бесследно растворяюсь в воздухе под звуки сирен.
*
Карэн ужасно устала. Голова просто раскалывалась от тяжести, а ноги
налились свинцом и беспощадно ныли, заставляя её нервные окончания выть
от боли. — «Ещё немного — и можно будет как следует расслабиться. Остался последний ночной рейс — и можно отправляться домой, а там меня ждёт
горячая ванна», — успокаивала себя Карэн. Объявили ночной рейс из Тэллахаси. Быстро просматривая паспорта, Карэн задавала типичные вопросы, которые уже вызубрила наизусть. Очередь подходила к концу. В итоге остался
последний пассажир.
— Цель вашего визита в Нью-Йорк, сэр?
Она протянула руку, чтобы взять соответствующие документы, и, не обнаружив их на стойке, подняла недовольный взгляд на нерасторопного пассажира, при этом её челюсть так и поползла в низ.
Перед ней стоял непревзойдённой красоты длинноволосый брюнет. Его
глаза скрывали непроницаемые очки, которые покоились на тонком с небольшой горбинкой носе, под которым, словно вылепленные гениальным
скульптором, удобно уместились чувственные алые губы. Брюнет был одет в
чёрный двубортный костюм, чёрную шёлковую рубашку с алым галстуком.
Всё это довершало такое же чёрное пальто с английским воротом из горностая.
— Цель визита, говорите. Скажем так, меня привлёк местная кухня, —
усмехнувшись, сказал незнакомец, протягивая ей документы. Краем глаза
Карэн заметила на среднем пальцем его необычайно когтистой руки большую золотую печатку, на которой была изображена пентаграмма. Тем не менее, его бархатный голос полостью поработил сознание Карэн, заставляя его
трепетать от вожделения. — Кстати, вы сейчас собираетесь закругляться, и я
подумал, не соизволите ли вы показать мне ваш чудесный город. Видите ли, я
впервые оказался в Нью-Йорке.
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Карэн хотела отказать ему, но в момент, когда её нежный ротик хотел
произнести слово «нет», какое-то дьявольское наваждение заставило её передумать.
— Да... с превеликим удовольствием, — запинаясь, произнесла она.
— Вот и славно.
Говоря это, брюнет улыбнулся, и на долю секунды Карэн заметила пару
жемчужных клыков. Но это было уже не важно. Незнакомец полностью овладел её волей, подчинил её разум. Да и что плохого может случиться в компании с таким красивым юношей.
Не говоря более ни слова, незнакомец ухватил Карэн за руку и увлёк за
собой. Через пару секунд они смешались с толпой, исчезая в людском потоке
города, который никогда не спит.
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Иная форма
Кристе сегодня исполнилось тринадцать лет. Для маленькой девочки это
был гигантский скачок. Для всего остального мира — лишь обычный понедельник.
Она была счастлива. Казалось, весь мир лежит у её ног, готовый разверзнуть все свои сокровища для столь значительного юбилея.
Криста ван Вендервольф принадлежала к семье среднего аристократа
третьего звена в цепочке эволюции гордых служащих бескрайней империи,
простирающейся на многие тысячи световых лет во вселенной. Это было довольно почётное звание, которое занимал её отец — Гюнтер ван Вендервольф.
Империя Миллениума полностью поглотила клочок земли, когда-то
считавшейся оплотом разума во вселенной, и колонизировала три тысячи
планет в галактике. Относительно вселенной это были микроскопические
потуги, относительно человечества — гигантский скачок в развитии. Как
потомственный аристократ Гюнтер занимал очень «важный» пост во Вселенском департаменте по статистике межзвёздных челноков колонизаторских
экспедиций Его Святейшества оплота разума во Вселенной императора Фридриха Третьего — владыки вселенной.
Очень длинное звание для служащего третьего звена, но это не имело
никакого значения для Кристы, ибо её отец был богом во плоти для столь
маленькой девочки, которая пока что могла запомнить лишь элементарную
тригонометрию и основы высшей математики.
Так или иначе, сегодня был её день. И даже Его Святейшество не имел
абсолютно никакого права восседать во главе её пиршественного стола.
Теперь уже совершеннолетняя мисс ван Вендервольф проснулась довольно рано. С тем неповторимым чувством, которое может испытывать ребёнок в день, когда он становиться полноправным членом Миллениума. Теперь начиналась её взрослая жизнь. Теперь она была полноправной леди
Миллениума.
Лениво обводя стены своей детской комнаты, окрашенные в нежнопастельный тон, Криста размышляла, уже как взрослый человек, над прожитой в отчем доме жизнью.
— Целых тринадцать лет я стремилась к этому знаменательному моменту в жизни каждого в Миллениуме, — сказала она с лёгким оттенком горечи,
придававшем особую роскошь её печали по прошедшему детству.
Она обернулась к плюшевому медвежонку Тэдди, который оставался её
верным спутником на протяжении всей её детской жизни. Под лучами двух
заходящих солнц, одного огненно-красного гиганта и его серебристого маленького спутника, медвежонок выглядел особо гротескно и беспомощно, как
последние крохи детства Кристы, утекающие сквозь её пальцы, словно песок
в песочных часах на исходе дня.
— Прости дружок, но ты мне более не нужен. Ты достойно служил своей госпоже на протяжении многих лет, но я не могу взять тебя в новый мир.
Прости, Тэдди, но дальше я пойду одна.
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С этими словами Криста медленно поднялась со своего ложа и медленными, но уверенными шагами направилась к своей игрушке. Через пару
мгновений сквозь открытое окно раздались восторженные хоралии вселенской церкви Кэрролла, доносившиеся из фамильной крипты дворца ван Вендервольф. Восторженные песнопения братьев вселенской церкви призывали
верных сынов империи на торжественное поклонение единственному божеству, которое почиталось в Миллениуме, на торжественный ковэнт. Они прославляли Гнозис — великого владыку всего мироздания, давшего человеку
космические челноки, бороздящие просторы вселенной, а также волю, способную повелевать самой материей и духами некрослоя. Имя его звучало в
каждом предложении восторженной молитвы. От величайшего импульса
начали содрогаться стены, наполняясь пурпурным свечением. Казалось, вся
вселенная на долю секунды погрузилась в состояние просветлённого наслаждения, прославляя своего владыку, Всемогущего Гнозиса, дарующего жизнь
и процветание каждой молекуле, даря благодатное обновление каждому атому, приумножая потоки силы хагаш, струящиеся в венах Кристы.
— Согласись, Тэдди, это подходящий момент для расставания, — с лёгкой усмешкой произнесла она.
Тело Кристы уже перешло в новую стадию всего за одну ночь, превратившись из угловатого и неуклюжего тела ребёнка в зрелые и соблазнительные формы юной Венеры. По земным мерка её плоти исполнилось девятнадцать лет, а её сознанию — сто с лишним, и таковым оно будет оставаться на
протяжении, как минимум, тысячи старых земных лет, что составляло средний возраст каждой дочери Миллениума. Отбросив эту головокружительную
мысль до лучшего времени, Криста снова обратила свой взор уже взрослой
женщины в сторону друга детства, с которым она пообещала расстаться раз и
навсегда.
— Так нам было суждено, Тэдди, с самого начала... надеюсь, ты на меня
не сердишься...
С этими словами она сделала ещё один уверенный шаг к своему прошлому. Всё её тело содрогалось от звуков божественной музыки храма вселенной и от чувств, переполнявших её. Медленно подойдя вплотную к плюшевому медвежонку, она устремила пронзительный взгляд изумрудных глаз
на Тэдди.
— Карстенсис!!! — с выражением произнесла она командное слово Гнозиса, вытягивая свою соблазнительно грациозную руку цвета белого фарфора.
Повинуясь её приказу, материя изогнулась и выполнила команду хозяйки. Медвежонок взлетел в воздух и начал плавно вращаться в воздухе всего в
нескольких сантиментах от лица прекрасной нимфы.
— Стерци! — произнесла второе командное заклинание Криста.
Снова повинуясь её приказу, медвежонок без малейшего намёка на сопротивление, в доли секунды, распался на составные части, которые начали
вращаться в пространстве перед дочерью Гнозиса.
Криста, как заворожённая, смотрела на затейливые виражи, которые
проделывали кусочки медвежонка в пространстве. Под звуки божественной
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хоралии. Этот танец материи представлялся особенно гипнотическим действием, всё сильнее притягивая её взор.
— Люкцрис!!! — мелодичным голосом произнесли алые губы Кристы.
По велению хозяйки кусочки медвежонка вспыхнули тёмно-синим пламенем. Пламя как будто вторило вибрациям святого гимна и постепенно поглотило останки Тэдди, не оставив от плюшевой игрушки и следа.
Издав чарующий вздох, казалось, всё ещё маленькой девочки, Криста
развернулась и направилась к тумбе, умостившейся возле кровати. Взяв с тумбы золотой колокольчик, Криста заставила его издать пару мелодичных звуков. Спустя мгновение в комнату вплыла грациозного вида горничная.
— Госпожа, вы же прекрасно знаете, что использовать знание до ритуала
запрещено! — Прекрасные алые губы горничной поджались в укоризненной
гримасе. — Боюсь представить, что будет, если об этом узнает ваш отец...
— Замолчи, Мэй!
Криста ощутила, как в ней просыпаются чувства, доселе неведомые детскому сознанию. Она ощутила непреодолимое желание причинить ответную
боль своей горничной, которая воспитывала её с пелёнок. «Возможно, это и
есть созревание..., наверное, так и должен вести себя взрослый гражданин
Миллениума со своей прислугой?» Лицо Кристы преобразилось в лик маленького дьяволёнка, желающего устроить очередную проказу, но затем приобрело каменную беспристрастность и непреклонность.
— Послушай меня внимательно, Мэй. Ты ничего не скажешь отцу, а
иначе я заявлю, что моя прислуга не удовлетворяет моим требованиям, и тебя
отправят на ту самую занюханную планету, где и нашли. Ты меня хорошо
поняла?!
Какое-то время служанка ошеломлённо смотрела на свою госпожу, а затем её лицо приобрело практически те же каменные черты, что и у Кристы.
— Как вам будет угодно, хозяйка... не изволите переодеться?
— Да, изволю.
Криста просто не смогла сдержать лёгкую улыбку, это была её первая
взрослая победа.
«Первая из многих!» — подумала она.
— Принеси самый лучший наряд. У меня сегодня праздник!
— Как будет угодно госпоже, — с безучастной миной произнесла служанка.
Время подходило к обеду, когда Криста спускалась в обеденную залу.
Она была обставлена в стиле готического замка. Типичная обстановка знатных домов империи. Однако первое впечатление чего-то древнего, которое
могло сложиться у любого стороннего наблюдателя, было обманчивым. Каждый дюйм этого замка был нашпигован электроникой, просто её умело скрывали.
Криста проходила огромных размеров коридор. Цокот высоких каблуков
звонко разносился по просторам громадного помещения обеденной залы, в
которую она только что вошла. На ней было длинное чёрного цвета кожаное
платье-плащ с полами до самой земли. Сквозь разрезы спереди и сзади в полах можно было разглядеть её стройные ножки в чёрных высоких сапогах на
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длинном каблуке. Платье заканчивалось наверху разрезом в половину груди,
приоткрывая выпуклые молодые груди Кристы. Также имелся высокий воротник платья, который поднимался до самой её макушки и был окрашен в кроваво-красный цвет. Густые и чёрные, как смоль, волосы Кристы были стянуты
в тугой конский хвост. Её соблазнительные бёдра туго обтягивал пояс такого
же красного цвета, на котором в виде пряжки имелось изображение фамильного герба ван Вендервольф: чёрный паук, растопыривший лапки, сверкал
рубиновыми глазами в виде пентаграмм. К поясу была прикреплена именная
рапира Кристы. Лёгкая, словно пёрышко, и в то же время способная разрубить крепчайший камень. Рапира, как и сам наряд, являлась неотъемлемой
частью одежды представителей знатных домов и богатых кланов империи.
Она направилась к большому столу, сделанному из красного серлийского дерева, завезённого с одной экзотической планеты. Во главе стола за
огромным стулом с высокой спинкой восседал её отец Гюнтер ван Вендервольф. Он был примерно двух метров ростом, сухопарого телосложения, с
копной таких же, как и у дочери, чёрных волос, уложенных в длинный хвост
за спиной. Угловатые и словно вытесанные из камня черты лица придавали
ему вид древнеримского патриция. Под угрожающе сдвинутыми бровями
уместилась пара небольших глаз серого цвета, из которых на окружающих
людей изливалась уверенность и непоколебимая решимость. Его нос с горбинкой напоминал острый орлиный клюв, а губы всегда немного кривились в
усмешке превосходства над всем и вся. Одет он был в униформу работника
имперской канцелярии, чёрный мундир с высоким воротом украшали серебряные пуговицы, два золотых отличительных знака за верную службу. Один
за пятьдесят, другой за сто лет. На кроваво-красном поясе висела фамильная
шпага дома ван Вендервольф. Её эфес венчала обезьянья голова демона второго круга, который, собственно, и был заключён в шпагу. Красные глазкирубины поблёскивали ненавистью и желанием отведать людской крови. По
преданию, эту шпагу получил прапрадедушка Гюнтера во время четвёртой
сенсачуанской войны на удалённом кольце галактики от побеждённого им
лично взбунтовавшегося сатрапа.
— Приветствую тебя, отец.
Криста села за стол напротив отца и устремила на него изумруднозелёный взор в ожидании ответной реакции. Но он не проронил ни слова, а
положил в рот ещё один кусочек отбивной и начал размеренно пережёвывать. Криста откинулась на спинку стула, закинула ногу за ногу и взяла бокал
с вином, который только что наполнил слуга. «Интересно, что на уме у этого
старого черта?»
Словно прочитав её мысли, Гюнтер отложил столовые приборы, вытер
рот салфеткой и начал пристально рассматривать Кристу. Его колючий оценивающий взгляд ничего не упускал из виду, изучая каждый дюйм её тела; затем он заглянул ей в глаза и, казалось, проник в самые потаённые уголки её
сознания. Через пару минут, которые показались Кристе вечностью, он молча
кивнул своим мыслям, взял бокал, наполненный тем же напитком, что и у неё,
немного смочил губы и отставил в сторону. Теперь он был готов начать разговор.
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— Ты использовала силу до ритуала...
Каждый кусочек сознания Кристы пронзили тысячи игл страха и подозрения. Она просто не могла понять, как он догадался.
— Дочь моя, ты же не думаешь, что я не знаю о том, что твориться в моём собственном доме, — словно читая её мысли, произнёс Гюнтер, при этом
он откинулся на спинку стула, а свою руку как бы невзначай положил на эфес
шпаги.
«Проклятый демон опять всё ему растрепал!» — эта мысль молнией пронеслась в сознании Кристы.
— Извини, отец. Но желание обладать дарами Гнозиса так непреодолимо! — сказала она вслух.
— Я прекрасно понимаю тебя, дочь моя, — без тени понимания произнёс Гюнтер. — Но ты должна прекрасно помнить, что тебе запрещено пользоваться искусствами до ритуала. И хотя я оценил то, как ты заставила служанку замолчать, тем не менее, ещё одна такая ошибка, и я заставлю тебя
горько сожалеть о содеянном. Ты всё хорошо поняла?!
— Да, отец.
— Что ж, тогда перейдём к приятной части разговора. Местом проведения ритуала будет центральный собор, после ритуала ты получишь
ферцграмму с поздравлением от Его Святейшества, а также назначение на
должность, которую ты заслуживаешь. Не волнуйся, я обо всем позаботился,
тебя направят в столицу империи, в канцелярию при императорском дворе;
такая должность стоила мне нескольких килограммов золота, но на что не
пойдёшь ради своей единственной дочери.
Губы Гюнтера снова скривились в ухмылке превосходства. Даже здесь он
всё решил за неё.
— Просто блеск, отец. — Настроение Кристы резко упало, а на душе
кошки скребли. — Ты, как всегда, обо всем позаботился...
— Надеюсь, ты уже решила, кого хочешь призвать себе в услужение?
— Не беспокойся, отец, — усмехнулась Криста зеркальной ухмылкой
Гюнтера. — Я приготовила небольшой сюрприз, который порадует не только тебя, но и жрецов Гнозиса.
— Надеюсь на это, — с каменным выражением лица произнёс Гюнтер.
— Не подведи свой герб, девочка.
— Да, отец, — сказала Криста, вставая из-за стола. — Я приложу все
усилия, чтобы не подвести тебя.
Сказав это, она слегка поклонилась главе семьи в знак уважения.
Когда она уже собралась уйти, отец окликнул её. Криста обернулась,
«предвкушая» услышать очередную отповедь.
— Твоя мама гордилась бы тобой, Криста.
На этот раз усмешка отца не казалась такой уж насмешливой; скорее,
наоборот, от неё повеяло теплом, пусть и на пару секунд.
Изумлённая Криста не нашлась, что ответить, и вместо этого ещё раз
поклонилась, скорее для того, чтобы скрыть румянец, который появился так
некстати. Затем она развернулась и покинула обеденную залу.
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«Не время сейчас раскисать! — подумала она. — Не сомневаюсь, что это
была проверка... так или иначе, необходимо готовиться к ритуалу».
*
Дневные светила клонились к горизонту, когда ворота замка распахнулись, и из них плавно выплыл торжественный кортеж. Первыми двигались
охранники на молниеносных тэнстрайферах. Быстроходные машины передвигались за счёт ионизированной плазмы, которая, собственно, и заставляла
их парить в воздухе. В числе охраны были отъявленные головорезы со всех
концов галактики, которых дом ван Вендервольф нанял себе в услужение.
Они были закованы в новейшую броню из серспензии ноктиварума — самого прочного вещества в галактике, характерным признаком которого являлся
багровый отлив после многоступенчатой обработки. Броня была схожа с доспехами средневекового рыцаря, в точности повторяя все немногие данные,
дошедшие до нынешней эпохи. Но, в отличие от обычной брони, эта имела
целую систему жизнеобеспечения в самых непригодных для жизни условиях,
а также специальную гидравлику, позволяющую, собственно, носить доспех,
так как материал являлся одним из самых тяжёлых твёрдых веществ, на данный момент известных человечеству. Практически неуязвимые охранники не
спеша проплывали в воздухе, словно древние герои мифических баллад и
былин. У каждого из них имелось смертоносное оружие — дохаз. Оно представляло собой длинную пику, наконечник которой мог выстреливать сгустками плазмы, разъедающей практически всё на своём пути. Также на поясе
каждого имелся стандартный армейский плазмомёт, который был схож по
принципу воздействия с дохазом, но был более компактным. В довершение у
каждого охранника имелась связка плазменных гранат. Не то чтобы это было
обычной мерой предосторожности, просто времена нынче были неспокойные, — впрочем, так же, как и всегда. Империи постоянно угрожали враги как
внешние, так и внутренние, что поспособствовало своеобразному возрождению некоторых средневековых обычаев. Например, каждый состоятельный
гражданин империи жил в своего рода неприступном замке или крепости,
нанимал проверенных людей и содержал как личную охрану.
Последние лучи солнц, которые практически свалили с горизонта, отразились от матово-чёрной поверхности основного экипажа. Это был роскошного вида сперций — челнок для высокопоставленных представителей имперских ведомств и благородных кланов. Обтекаемые формы придавали
сперцию схожесть с акулой, медленно проплывающей через свои владения.
Всё, включая бронированные стекла, было окрашено в цвет воронового крыла. Отчасти это было необходимостью, так как все без исключения благородные жители империи не выносили солнечного света. Внутреннее убранство
было поистине роскошным. Золотистого цвета сиденья были сделаны из
редчайшей кожи мелхомы, и каждый потайной уголок данного транспорта
был нашпигован оружием, — своего рода необходимые «инструменты» в работе каждого имперского чиновника.
Кортеж медленно выплыл на основной тракт, ведущий по направлению
в город. Вокруг простиралась (вплоть до горизонта) бесплодная пустыня.
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Выжженная земля и не единого клочка растительность на сотни километров
вокруг были безмолвными свидетелями кортежу, который в торжественном
молчании прокладывал себе путь в этой долине смерти.
Спустя пару секунд машины набрали крейсерскую скорость и проворно
поглощали выжженную землю, оставляя за собой облака пыли. С виду это
больше походило на сборище колдунов и ведьм, спешащих на шабаш. Таинственные и загадочные группы всадников и экипаж в полнейшей тишине со
сверхъестественной скоростью неслись к месту проведения ритуала, и единственный, кто приветствовал их в этой долине слёз, была огромная багровокрасная луна — неизменный спутник ритуала.
Ночь ещё была молода, когда кортеж прибыл к месту своего назначения.
Не сбавляя скорости, машины на полном ходу промчались сквозь распахнутые городские ворота. Город Маринцвербагр являлся столицей на этой планете и вмещал в себя более двадцати миллионов жителей. Могучие стены
надёжно укрывали внутри ухоженные двух- и трёхэтажные дома, обрамлявшие замысловатое плетение городских улиц. Местные простолюдины, как
велел обычай, давно заперлись в своих домах, оставив все прелести ночи на
утеху знатным обитателям империи. Город практически вымер и погрузился
во мрак, за исключением главной площади, которую освещали сотни люминесцирующих огней, парящих, словно призраки в холодном воздухе ночной
столицы.
Конец главной площади венчал величественный собор в готическом
стиле. Размеры и красоту данного сооружения было довольно сложно переоценить. Величественные шпили устремлялись к самому небосводу, безжалостно вспарывая брюхо ночного неба, а огромные витражи изнутри светились демонически красным пламенем, придавая всей местности вокруг храма
поистине зловещий вид.
Главные ворота собора, составлявшие порядка десяти метров в длину и
пяти метров в ширину, были украшены декорациями на тему покорения человеком космоса, а также постижения пути Гнозиса. Слегка гротескные фигурки людей, демонов, богов и космических челноков, выполненных из чистого золота, являли собой не что иное, как историю становления галактической империи.
Как раз к этим вратам и подъехал кортеж. Медленно сбавляя ход, главный экипаж остановился точно возле ковровой дорожки. Охрана выстроилась по обеим сторонам ступеней, взяв дохазы наизготовку.
Дверь экипажа распахнулась, и в люминесцентном освещении появился
глава семьи ван Вендервольф.
Гюнтер был одет в парадный мундир, украшенный подобающими обстановке вензелями, кисточками и каббалистическими знаками силы, которые
придавали его стройной фигуре особую элегантность. Среди прочих знаков
отличия выделялся орден в виде огнедышащего дракона, увенчанного короной и заключённого в пентаграмму, на фоне двух скрещённых сабель. Этот
знаковый орден вручался особо отличившимся офицерам за выдающиеся заслуги во время третьей парабельской войны сотню лет назад. Его Гюнтер но47

сил только в торжественные моменты, что являлось неоспоримым подтверждением важности этого события, по крайней мере, для него.
Задержавшись немного возле дверцы, он снял свою треуголку с золотой
оторочкой, как бы невзначай сунул её под мышку и протянул руку особе,
ожидавшей в транспорте. Через пару мгновений появилась Криста.
Её платье практически не изменилось, за исключением золотого шнурка, повязанного вокруг её фарфоровой шейки. Этот шнурок являлся подтверждением её совершеннолетия и содержал генетическую историю всего
рода ван Вендервольф.
Взяв отца под руку, Криста пошла вслед за ним навстречу своей судьбе.
Они медленно поднимались к вратам собора в торжественной тишине. Отблески от люминесцирующего света окрасили виновницу торжества мириадами оттенков, придавая Кристе схожесть с валькирией, которым так неистово поклонялись в войсках империи. Её взгляд был холоден, как никогда, отражая в себе дьявольский свет, струящийся из витражей собора. Она в полной
мере осознавала всю серьёзность момента, но, в отличие от большинства молодых людей, ступавших по этим ступеням, не испытывала ни капли страха.
Более того, глубоко внутри её переполняло счастье от осознания своей избранности и уникальной возможности, которая предоставляется единицам на
просторах столь огромной империи.
Подобные ощущения немного тяготили Кристу, отчего в голове кружились сотни удручающих её мыслей. Она раз сто перебрала в памяти все ступени прохождения ритуала, все великие имена, что она произнесёт, соотношения сил четырёх концов света, на которые она распределит нагрузку во
время призвания сущности, и так далее. Криста вздохнула с облегчением, когда их путь на вершину храма, показавшийся ей длиною в вечность, был
окончен.
На площадке у ворот собора их уже ждал верховный жрец Гнозиса.
Древний старик, чей возраст перевалил за пару тысяч лет, был облачён в золотую мантию, испещрённую множеством символов Гнозиса. На его шее покоился медальон на цепочке, изображавший всевидящее око на вершине
башни познания, в знак была вделана семиконечная звезда, инкрустированная
рубинами; это был знак Гнозиса и подтверждение высшей духовной власти
жреца на этой планете. Голову его венчал обруч из белого золота со вставленным в него рубином в виде гигантского глаза. По слухам, именно он имел
способность даровать жрецу его сверхъестественные способности.
Сам по себе он выглядел довольно немощно, и единственное, что выдавало в нём нетронутый тысячелетней эрозией ум и великую силу, — это глаза, расположенные под кустистыми седыми бровями старца. Они были немного подёрнуты дымкой забвения и смотрели на мир и предметы, заключённые в нём, проникая в их самую суть, моментально определяя все недостатки и брак. Сквозь тысячу лет старец пронёс тот взгляд просветлённого
монаха и искусного чародея при помощи постоянной медитации и слияния с
Гнозисом.
Теперь этот полубожественный взор был устремлён на Кристу. Точнее,
он пронзал её физическую оболочку, просвечивая насквозь, словно рентге48

новский луч, моментально высвечивая все самые тёмные уголки её сознания.
Холодящее разум чувство охватило Кристу с ног до головы. Она наконец-то
поняла, что испытание начнётся не в самом здании собора. Оно уже началось!
Сконцентрировавшись на своей внутренней вселенной, она попыталась
придать ей более, так сказать, «благопристойный» вид. В то же время Криста
изо всех сил попыталась выкинуть интервента из своего сознания. Бесплодные попытки, словно океанские волны, разбивались о несокрушимый утёс, —
настолько ментально силен был старец. Но Криста не собиралась отступать.
Она снова и снова пыталась выкинуть его из своей головы. От многочисленных попыток неуловимая капелька пота стекла по её щеке и устремилась к
холодному камню площадки, на которой они стояли. Как только капля врезалась в камень и распалась на мириады микроскопических двойников, воздействие тут же исчезло.
— Что ж, молодая госпожа ван Вендервольф, вижу, в вас всё-таки есть
кое-какие задатки к постижению Гнозиса, — после секундной паузы произнёс старец. Испытание было пройдено! Далее он обратился к Гюнтеру: —
Вижу, вы воспитали образцовую дочь, достойную носить звание подданной
Миллениума и титул ван Вендервольф.
— Благодарю за столь лестные слова, верховный жрец Пиргрим, —
Гюнтер склонил голову в едва уловимом поклоне. — Уверяю вас, любому
отцу приятно слышать столь лестный отзыв о потомстве из уст столь уважаемого человека.
— Это не лесть и не похвала, — ледяным тоном произнёс Пиргрим. —
Это констатация факта, который я вижу перед собой. Однако какими бы талантливыми ни были дети, сама суть их качеств как граждан выяснится во
время проведения ритуала, вот почему мы, собственно, здесь и собрались.
— Я нисколько не боюсь Ваше Святейшество, — решилась подать голос Криста. Она сама не знала, что послужило причиной столь опрометчивого поступка; возможно, её чувство чести, желание не уронить достоинство
семьи. В общем, коли сказала «а», надо говорить и «б», чем она не преминула
воспользоваться. — Клянусь не уронить чести моего фамильного древа и выступить достойно...
После этих слов повисла неловкая пауза. Казалось, никто не ожидал от
юной девушки такого нахального вмешательства в разговор столь сиятельных
особ. Вид нахмуренных бровей, которые прибавились к надменной насмешке
отца, повергал Кристу в трепет. Но более непредсказуемо повёл себя старец.
Вместо того, чтобы отчитать зарвавшуюся смутьянку, он рассмеялся тихим
скрипучем смехом, похожим скорее на шипение змеи.
— Ой ли! Не зарекайся, юная леди, — немного отсмеявшись, сказал
Пиргрим. — Многие до тебя говорили подомным тоном, но лишь единицы
из них пережили ритуал. А теперь, коль ты так уверена, в своих силах, не вижу причин откладывать.
С этими словами жрец повернулся к ним спиной и устремил взгляд на
запертые врата, что возвышались перед ними. По его еле уловимому жесту
появился расторопный служка, который поднёс посох верховного жреца, сде49

ланный из редчайшей породы дерева, обитый золотом и на верхушке украшенный рубином размером с куриное яйцо. Он переливался зловещебагровым сиянием и скрывал в себе невероятную мощь.
— Сим повелеваю именем первородной стихии, из которой мы произошли, и Великим Гнозисом, который вывел нас из пучины невежества, — с
каждым словом голос старца становился всё громче, постепенно увлекая внимание всех слушателей своим гипнотическим воздействием. — Ворота мудрости, что скрывают за собой вожделенные тайны нашего Бога, и единственной силы, достойной поклонения в галактике, откройтесь и впустите новую
дочь познания. Сир ветреем нотрис люрмис люм!
Врата тотчас начали открываться, повинуясь приказу старца. Бесшумно
многотонная масса ворот полностью распахнулась, позволяя участникам ритуала проникнуть внутрь.
*
Окружающий мир приобретал чёткие контуры и становился осязаем по
мере того, как Криста медленно приоткрывала глаза. Проведя последние полчаса в глубокой медитации, она была готова предстать перед истиной с незамутнённым сознанием, дабы познать все дары Гнозиса, стать одной из его
дочерей.
Окружающее её пространство было окутано зловещей тьмой с крошечными прожилками блёклого сияния всех оттенков красного. Величественные
своды собора пропадали где-то далеко в темноте. Гигантские колонны, словно исполины древности, поддерживали, кажется, несуществующую крышу.
Именно они и распространяли свечение в виде крошечных огоньков, встроенных в колонны по спирали.
Криста сидела в позе лотоса на полу перед ступенями, ведущими к главному алтарю. В стене напротив неё был расположен огромный круглый витраж, изображавший свет Гнозиса, освещающий вселенную. Чуть пониже его
возвышался символ Гносиза — точная копия медальона старика, только
намного больше.
Некоторое время Криста взирала на священный знак, проникаясь атмосферой всего строения и идеей служения Гнозису, затем медленно поднялась
на ноги. Она была готова.
Из мрака, что скрывал большую часть алтаря, появился жрец. Весь его
вид говорил о полнейшей сосредоточенности на ритуале.
— Криста ван Вендервольф! — голос старика громом прогремел внутри
огромного задания, разносясь эхом вдоль его гигантских сводов. — Готова ли
ты стать верной дочерью Всемогущего Гнозиса и служить его идеалам вечность?!
— Да, отче! — ни секунды не колеблясь, ответила Криста.
— Что ж... — явно удовлетворённый ответом старик продолжил. — Тогда иди и встреть свою судьбу!
Криста медленными шагами начала подниматься к алтарю. И хотя она
не знала, где именно располагается её отец и прочие служители культа в этой
непроглядной чернильной темноте, она явно ощущала его взгляд на своей
спине. Такой пронзительный, такой колющий и оценивающий...
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«Так, успокойся! Не стоит об этом думать, просто соберись и действуй...
не должно остаться ничего, кроме ритуала...».
Мысль о скором завершении немного успокоила Кристу, и, собравшись
с духом, она храбро проделала остаток дороги и остановилась напротив старика, ниже на одну ступеньку.
— Крита ван Вендервольф, для того чтобы успешно пройти ритуал, ты
должна призвать подручного тебе по силам из самых недр антивселенной и
заключить с ним контракт! — старик говорил заученную многими годами
речь. — После успешного заключения контракта твой слуга откроет тебе
тайны Гнозиса, которые известны ему согласно рангу, и введёт тебя в круг сынов и дочерей Гнозиса. Только так ты станешь дочерью Всемогущего Гнозиса и приобщишься к его дарам вместе с твоими братьями и сёстрами. Как велит обычай! — выдержав волнующую паузу, старик продолжил. — А теперь
назови имя призываемого демона.
— Белфор Рагно — хранитель северной башни, командующий тремя
тысячами легионов, правитель сардерийских земель антивселенной, владелец
седьмой печати познания, пожиратель прекрасного, властелин безумия и леденящей тьмы, шестой сын Гнозиса и Лэйлы — распространяющей смертоносную пыль во всей Вселенной!
После оглашения титулов и имени воцарилась звенящая тишина. Лицо
старца вытянулось в немом изумлении. Кажется, он не знал, что сказать.
«То-то же, старый пень! Конечно ты, не думал, что я призову одного из
сильнейших демонов в галактике — прямого потомка Гнозиса. Скоро мне
станут подвластны практически все тайны Вселенной, и тогда никто меня не
остановит!»
Криста позволила себе призрачную, едва заметную улыбку победительницы. Похоже, более никто не разделял её чувств. Но отступать было поздно,
имя уже было произнесено.
Немного помедлив, жрец кивнул в сторону, отчего по его сигналу собор
наполнился голосами, произносящими нараспев древние заклинания, в которых постоянно фигурировало имя призываемого демона. Эта мера должна
была помочь вызвать демона в мир людей. С помрачневшим лицом он повернулся к Кристе и сделал знак подняться и пройти на вершину алтаря.
Когда Криста проходила мимо него, он еле слышно прошептал ей на
ухо:
— Крепись, девочка, и позволь пожелать удачи... она тебе понадобиться...
Решив не обращать внимания на мрачные слова старика, который, по её
глубокому убеждению, выжил из ума, Криста уверенным шагом взошла на алтарь.
Перед ней в толще гранитной плиты была выбита пентаграмма призыва,
а прямо на ней лежал огромный золотой слиток. Ни секунды не колеблясь,
Криста вытащила из кармана повязку и повязала её на голове. На повязке был
изображён символ Гнозиса, дабы призываемая сущность поняла, с кем имеет
дело, и не прихлопнула оператора сразу же. Далее начинался сам ритуал.
— Карстенсис! — с выражением произнесла Криста.
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Повинуясь командному слову, слиток взлетел над пентаграммой и начал
медленно вращаться. Всё как и в прошлый раз, с медвежонком. По сути, до
пробуждения своих способностей Криста была способна только на такие
простейшие заклинания. Они были необходимы, чтобы пройти ритуал.
— Стерций! — продолжила Криста.
Слиток распался на множество частей, которые зависли над углублениями.
— Люкцрис!
В тот же момент куски вспыхнули и начали быстро плавиться, заполняя
углубления тёмно-багровой жидкостью.
Теперь всё было готово. Под монотонное пение жрецов Криста издала
вздох облегчения. Она прошла первичное испытание, доказав тем самым, что
владеет основами и готова пройти на следующую ступень. Теперь начиналось самое сложное. От одной мысли о том, кого ей предстоит вызвать, у Кристы поползли мурашки, но она вовремя заставила себя собраться и унять
дрожь.
«Все мосты сожжены... теперь некуда отступать! Соберись, Криста! Докажи, что ты достойна носить фамилию ван Вендервольф! Докажи этим старым самовлюблённым пердунам, что ты лучше их...»
С этими мыслями Криста подошла к краю пентаграммы, которая переливалась багровыми тонами расплавленного металла. Она была готова
начать, и не важно, как пройдёт ритуал, пусть она умрёт, но не опозорит своё
имя. Криста готова была пожертвовать всем, что у неё есть, ради исполнения
ритуала, и полагаться она могла только на свой разум. Но и награда на том
берегу была поистине сказочная. Собрав все последние крупицы храбрости,
что в ней были, Криста начала читать заклинание.
— О всемогущий Гнозис! Повелитель всех вещей и явлений во вселенной, услышь меня, ибо взывает к тебе верная дочь твоя. Прошу, будь свидетелем нынешнего ритуала и придай мне мужества его закончить! — Завершив
вступительную молитву Криста начала заклинание призыва. — Услышь меня,
создание тьмы! К тебе взывает создание света. О могучий Белфор Рагно, чей
трон покоится на невиданной горе костей и черепов врагов, чей ум и хитрость сравнимы лишь со светом мудрости Всемогущего Гнозиса. О великий
демон, повелитель тени, обитающий во тьме, владеющий мудростью Отца
твоего, подчиняющий пространство и время, сокрушающий врагов своих
сотнями тысяч, не оставляющий ни одного выжившего, вплоть до детей и
стариков. Прошедший сквозь прутья тюрьмы неведенья и посеявший хаос в
трёх тысячах измерениях. Сегодня я взываю к тебе! Услышь и приди на мой
зов! Явись в образе, приятном для глаза, не пугающим, не угнетающим. Арзем
дет ксудум небулориум вертис викнем вирдис сетри саретти ном оритициум Белвэйн!
Явись! Явись! Явись!
Несколько мгновений ничего не происходило, а затем огромный столб
фиолетового пламени гигантской струёй устремился из пентаграммы к самому потолку собора, на доли секунды освещая внутреннее убранство поистине
дьявольским свечением. Так же молниеносно, как и возник, столб ревущего
пламени исчез, оставив после себя густую завесу дыма, скрывающую место
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призыва. Однако Криста была абсолютно уверена, что демон явился на её
зов, и убеждало её в этом не то, что торжественное пение жрецов моментально сникло. Скорее это было чувство панического страха и ощущение, что в
этом тумане возникло что-то огромное, зловещее, древнее, как сама вселенная, и жутко голодное.
Тем не менее, Криста запретила себе паниковать. Всем своим видом показывая безразличие к столь эффектному появлению, Криста обратила лицо,
которое сейчас скорее напоминало восковую маску, изображающую тихую
смерть, к туману и ледяным тоном (однако, с необходимым почтением) произнесла:
— Кажется, я велела прийти в приятном образе, а не напускать облака
тумана...
— То, в каком образе мне явиться, выбираю я сам, дитя! — скрипучий
шёпот, доносящийся из тумана, принадлежал древнему и крайне опасному
существу. — Но так и быть, я изменюсь для соблюдения ритуала, который
создал мой слишком великодушный отец, дабы не пугать смертных.
Спустя пару секунд в тумане показались очертания человеческой фигуры, которая достигала практически двух метров ростом. Сначала из тумана
показались до блеска начищенные сапоги, достигавшие колен, с золотыми
шпорами в виде пентаграмм, мелодично позвякивавшими при ходьбе. Далее
выплыли бёдра, обтянутые чёрными шёлковыми штанами и опоясанные кроваво-красным кушаком. Возле левого бедра покачивался меч, рукоять которого была из чистого золота с вкраплением драгоценных камней всевозможных
расцветок. На рукояти небрежно лежало элегантное запястье хозяина меча.
Кожа была дымчато-серого цвета, а когти — чёрного. На одном из длинных
пальцев покоилось внушительное кольцо с изображением герба демона:
змей, пожирающий себя за хвост, образовывал круг, в котором находился демон с головой сокола, увенчанной серебряной короной. Демон сжимал в
своих руках два золотых меча. На теле змея были выгравированы слова на
древнем языке демонов, существовавшем ещё тогда, когда вселенная была молодой. Они гласили следующее: «Покоряй, уничтожай, воцарись в хаосе бытия», — эти слова были личным девизом Рагно. Далее из тумана выплыл торс
и грудь, укрытые под таким же непроницаемо чёрным мундиром с высоким
золотым воротником и золотыми пуговицами. Мундир идеально облегал тело
прирождённого атлета. На одной из пуговиц была лента, которую обычно
носили имперские военные, отличившиеся особой храбростью на поле брани. Однако вместо красного цвета, как это было принято, она была окрашена
в тёмно-синий цвет, столь ненавистный в империи, поскольку в него наряжали дезертиров перед расстрелом. Видимо, в этом заключался особый извращённый юмор демона. Наконец из тумана показалось лицо. Оно было, как
говорится, дьявольски прекрасно и соблазнительно. Словно выточенное из
дымчато-серого мрамора, лицо принадлежало молодому человеку лет этак
двадцати пяти. Мужественный подбородок, слегка выпяченный вперёд, чувственные губы сложились в прекрасной улыбке, обнажая ряд перламутровобелых острых зубов, а два глаза, расположенные пропорционально от орлиного носа, были льдисто-синего цвета и пронзали любого, кто попадал в по53

ле их зрения. Единственное, что выдавало в нём не людскую расу, помимо
странного оттенка кожи, — это длинные заострённые уши, унизанные золотыми серёжками. Последним штрихом была длинная копна серебряных волос, завитых в две тугие косы, которые изощрённо переплетались на его голове и были закреплены специальной заколкой, также изображавшей герб
демона.
— Ты призвала меня. Что ж, похвально, дитя, — Белфор изучал её с не
меньшим интересом, чем она его. На пару секунд его взгляд задержался на
лице Кристы. Заглянув в её глаза своим ледяным взором покойника, Рагно,
казалось, прочитал всю её судьбу от начала и до конца. Удовлетворённо кивнув своим мыслям, он продолжил: — Ты хотя бы меч в руках удержать можешь, или прочесть основные три заклинания праха до того, как тебя саму
обратили в прах? — его голос резко изменился с переменой облика. Теперь
он изливался нежными медовыми потоками прямо в уши его предполагаемой
хозяйки, усыпляя её бдительность. — Ты ведь всего лишь дитя. И ты думаешь, что такой могучий демон как я будет служить тебе. Меня ещё не удавалось подчинить своей воле ни одному смертному; так почему ты думаешь,
что у тебя получится? С чего ты взяла, что сможешь приручить меня, словно
цирковую собачку?!
— Хватит! — Криста негодовала, с трудом сдерживая себя, но всё же не
выдала своей ярости. — Я прекрасно знаю, что ты хочешь сделать. Тебе не
вывести меня из душевного равновесия. Я не желторотик имперской академии, перепутавший заклинание призыва, я благородная дочь дома ван Вендервольф, и я призвала тебя. Так и быть, отвечу на твой вопрос. Я не собираюсь приручать тебя, подобно цирковой собачке, как ты выразился, но
надеюсь обрести мощного союзника. И я не какой-нибудь обычный человек,
я собираюсь стать императрицей и безраздельно править во всей галактике, с
твоей помощью или без неё. Ты видел моё будущее, я прекрасно знаю это, и
ты увидел мой триумф, ведь так? Тогда присоединяйся ко мне, и мы будем
править галактикой вместе; так или иначе, скучно не будет. Пусть мне суждено пройти по дороге, вымощенной костьми моих врагов, я не сдамся, ты ведь
всё прекрасно видел, не так ли?
— Более или менее отчётливо, — Рагно размышлял несколько секунд, а
затем улыбнулся самой обворожительной улыбкой, которая находилась в его
арсенале. — Именно этот ответ я и хотел услышать, Криста...
— Думаю, можно считать, что контракт заключён. — Криста не спешила расслабиться, ведь она говорила с самым коварным демоном во Вселенной,
мало ли, что у него в голове. — Тогда протяни руку, и мы скрепим наш договор кровью.
— Не так быстро! — В глазах демона промелькнула недобрая искорка.
— Ты же не думаешь, что это будет так легко?
— Вообще-то я надеялась на это...
Криста заняла выжидательную позицию приготовившись слушать демона.
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«Что же он задумал? Понятие не имею... так, не раскисать, скорее всего,
это будут типичные торги... всё, как и написано в учебниках по демонологии.
Надо не уступать до самого конца, и он сдастся».
Словно предугадывая поток сознания Кристы, демон скривился в ехидной ухмылке, сделал пару коротких шажков в сторону Кристы, а затем его рука как бы невзначай легла на эфес клинка. От одного этого жеста всё естество
Кристы напряглось в предвкушении чего-то ужасного и неминуемого.
— Значит, решила править империей? — едва слышно проговорил демон. Всё это время его взор, превратившийся в луч обжигающего холода,
непрестанно впивался в тело Кристы. Создавалось впечатление, что демон
расчленяет её глазами, выбирая, какой бы смачный кусочек уволочь с собой.
— Эх, какая у нас несдержанная пошла молодёжь... не так ли, Гюнтер!
Помнится, бывали у нас деньки, когда таких салаг, как они, пускали на передовую в качестве пушечного мяса! Ты слышишь меня?!
— Я прекрасно слышу тебя, о могучий Рагно. — Из сумрака вышел отец
Кристы. Его лицо было бледнее обычного, а плотно стиснутые губы говорили Кристе о том, что отец сейчас находиться в неописуемом бешенстве. —
Да, ты прав, я прекрасно помню эти дни, как будто это было вчера. Тогда ты
согласился выступить на стороне империи, напомни-ка мне, за сто тонн серебра и три тысячи девственниц, принесённых тебе в жертву... чёртов лизоблюд!
— Ха-ха-ха! — мелодичный смех Белфора нисколько не сочетался с выражением неподдельной ненависти в его глазах. — Да, чудесная была плата, и
не менее чудесная война. Ты помнишь ту битву на Крингсберте, кажется, так
называлась эта вшивая планетка. В одну ночь я уничтожил всё вражеское войско в одиночку, покрыв себя несмываемой славой во всех четырёх тысячах
нижних мирах. А уж сколько было веселья, когда я сравнял с землёй и сжёг
все их поселения и мирных жителей! От этого у меня до сих пор текут слюнки. И вот спустя две сотни лет меня призывает твоя недоучка-дочь и предлагает разнести в пух и прах империю, которой ещё так недавно я служил.
Представляешь, какая ирония! Ха-ха-ха! Это просто изумительно. Как думаешь, что мне сделать? Конечно, я могу прикончить эту выскочку на месте, но
могу и пощадить её по старой дружбе. Так что скажешь, Гюнтер? Какой твой
ответ?!
— Делай что хочешь, — лицо старшего ван Вендервольф оставалось
бесстрастным, но внутри он кипел от гнева и едва сдерживаемой ярости. —
Она не дочь мне более! Она отреклась от империи, а значит, и от своего дома, так пусть пожнёт сполна горькие плоды раскаянья.
— Что ж, так и быть, Гюнтер, смотри, не пожалей о своём решении впоследствии. — Демон обернулся к Кристе, и выражение его лица сменилось на
меланхоличную гримасу тихой смерти. — Что ж, дитя, я взвесил все за и против и согласен принять столь заманчивое предложение из уст такой красотки,
как ты. Однако прежде чем мы скрепим договор, я хотел бы удостовериться
на сто процентов, что в тебе есть задатки будущего лидера, а это лучше всего
может показать бой на мечах. Но не волнуйся, — он прервал жестом Кристу,
которая уже хотела ему возразить. — Я снижу свои боевые показатели при55

мерно до твоего уровня, а также клянусь не использовать магию. Если у тебя
получится хотя бы нанести мне крошечный порез, то, считай, контракт уже
заключён, а цену я скажу тебе после. Поверь мне, она будет очень скромна по
сравнению с теми выгодами, которые сулит наш договор.
Повисла гнетущая тишина. Казалось, воздух можно было разрезать ножом, настолько накалённая и тяжёлая повисла атмосфера в святилище.
— Ладно, так и быть, я согласна. — Лицо Кристы представляло собой
мраморную маску, не выражающую абсолютно никаких чувств. — Я согласна
на поединок с тобой. И ещё я хочу попросить тебя об одолжении, а заключается оно в следующем: когда поединок будет окончен, и я склоню над тобой
остриё своего клинка, ты уничтожишь всех, кто посмеет воспрепятствовать
моему побегу с этой планеты.
— Договорились, — недолго думая, ответил Белфор. — Подумаешь,
одним смертным больше, одним меньше, кто их считает.
— Отлично, тогда не будем медлить, — сказала Криста, обнажая свою
рапиру. — Подходи, демон, я готова!
— Охотно исполню вашу просьбу, миледи. — С прелестной улыбкой
Рагно обнажил свой клинок, и сталь на нём зазвенела в предвкушении кровавой жатвы. — Наложить временное ограничение до второй ступени во владении мечом. Наложить временное ограничение на боевые магические искусства полностью. Теперь я готов, — сказал Рагно, изящно размахивая своим
мечом из красноватой стали, отчего он начал звучно свистеть в воздухе.
Медленно, словно змея, пробирающаяся к гнезду с оставленными без
присмотра яйцами, Белфор начал обходить Кристу с левого фланга. Всё это
время его меч не переставал проделывать, словно сам собой, изящную восьмёрку в воздухе, издавая мелодичные звуки. Тем временем Криста заняла оборонительную позицию с рапирой в правой руке наизготовку, а левую подняла в изящном изгибе над головой, тем самым заняв классическую оборонительную стойку, как принято в имперских академиях.
Всё это время они не сводили глаз друг с друга, погружённые в гипнотический танец смерти. Секундная вспышка кровавой стали — и демонический
клинок сошёлся с элегантной рапирой в смертельном поединке. Белфор
наступал с поразительной лёгкостью, казалось, совсем не думая о защите,
размашистыми движениями меча очерчивая смертоносные дуги вокруг Кристы.
Сталь рождала тысячи искр, которые зловещим сиянием освещали
мрачные своды готического собора. На прямые атаки демона Криста отвечала
увёртками и молниеносными контратаками. Снова зайдя с правого фланга,
Рагно размашистым движением полоснул мечом снизу вверх по кривой,
стремясь распороть талию Кристы. Такой мощный удар с лёгкостью рассёк
бы её пополам. Вовремя среагировав, Криста сделала изящный кувырок назад
и, приземлившись, уже было подумала, что находится в безопасности, но
стоило ей начать подниматься с колен, как краем глаза она увидела нависший
над нею меч. Коварный демон предугадал её движение и стремительным
движением настиг Кристу в точке её приземления, готовый опустить беспощадное остриё клинка прямо ей на голову. Моментально среагировав, Кри56

ста, не распрямляясь, на корточках, сделала стремительный шаг вперёд, одновременно выставляя жало своей рапиры вперёд, целясь прямо в пах Рагно.
Демону не оставалось другого выбора, как, непроизвольно шипя, подобно
змее, отпрыгнуть в сторону. Только потом Криста выпрямилась и посмотрела
в глаза нетерпеливого соперника.
— Неплохо, должен признать. Очень даже ничего. — Белфор нисколько не растерялся и с той же медово-смертельной улыбкой смотрел своими
льдистыми глазами на Кристу. — Честное слово, вот сколько не фехтую с
женщинами, до сих пор не устаю поражаться их гибкости. Хотя в твоём случае я назвал бы это изворотливостью, дитя. Возможно, мы похожи даже
больше, чем я думал.
— Только в твоих мечтах, демон. — Криста восстановила сбившееся
дыхание и заняла атакующую позицию. — К оружию! Ещё до конца ночи я
заставлю тебя сожалеть о сказанных словах.
— Охотно верю. — Рагно начал ещё более усиленно размахивать мечом. — Вперёд, принцесса, мой клинок уже заждался.
Разогнавшись до умопомрачительной скорости всего за пару шагов, что
их отделяли, Белфор подпрыгнул и, разворачиваясь в воздухе, наотмашь ударил прямо перед собой. Этот элегантный, но довольно предсказуемый приём
Криста без труда отразила и приготовилась заколоть противника сразу же,
как он приземлиться. Но Рагно как раз на это и рассчитывал. Приземляясь на
ноги, он изящно и без особого труда пригнулся, уходя из-под укола Кристы,
и, кувыркаясь прямо вперёд, нанёс режущий удар, нацеленный в бедро.
Вскрик боли явственно свидетельствовал о том, что удар угодил прямо в цель.
— Первая кровь за мной, принцесса, — произнёс, вставая на ноги, демон. Он поднёс окровавленный клинок к лицу, обмакнул пальцы свободной
руки в горячей жидкости, которая обильно стекала с острия меча, и глубоко
вдохнул аромат, что источала кровь. — Великолепно... твоя кровь просто божественна! Она послужит достойной платой за мой контракт, если, конечно,
мы заключим его. — Рагно смерил затуманенным взором тяжело дышащую
Кристу, которая разорвала рукав рубахи, скрываемый платьем, и наспех перетянула кровоточащую рану. — Что случилось, принцесса? Уже сдаёшься? Давай поиграем ещё немного, ведь рана поверхностная. Не могу поверить, что
такая неженка, как ты, решила править империей, ха! Да ты еле стоишь на ногах... может, вы готовы сдаться, миледи? — Белфор согнулся в элегантном поклоне, произнося эти слова. — Такой изнеженной принцессе лучше сидеть
дома и не пытаться прыгнуть выше своей головы, ха-ха!
— Умри! — выкрикнув, словно молитву перед боем, Криста со всей скоростью, на какую была способна, ринулась на противника, размахивая рапирой.
Нисколько не растерявшись, Рагно принялся отражать неистовые атаки
Кристы, которая, по всей видимости, вознамерилась прихлопнуть демона раз
и навсегда. Молниеносные выпады рапиры сливались в неразборчивые мерцания жаждущей крови стали прямо перед самым лицом Рагно. Он только и
мог, что отбиваться от столь резких атак. Постепенно отступая назад под искромётными ударами и финтами Кристы, Рангно всё ближе отступал к краю
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очерченного круга. Через пару секунд спину демона обожгла неистовая боль.
С криком отчаянья он подпрыгнул вверх и после умопомрачительного кульбита оказался за спиной у Кристы.
— Шельма! Воспользовалась тем, что мне нельзя покидать освещённое
пространство во время ритуала.
Демон не выглядел рассерженным, даже несмотря на то, что его спина
некоторое время дымилась. Более того, он выглядел приятно удивлённым.
— Что, больше не считаешь меня избалованной принцессой?! — Криста всем своим видом показывала едва скрываемое ликование. — Ещё пару
взмахов моего клинка — и договор будет заключён.
— Не спеши с выводами принцесса, — ухмыльнулся демон. — Я ещё
полон сюрпризов.
С этими словами он раскрутил свой клинок, который, проделав молниеносный оборот, распался на два абсолютно идентичных меча, которые демон
всё так же лихо раскручивал в обеих руках.
— Не честно, — запротестовала Криста. — Ты обещал не использовать
магию.
— Всё верно, это не магия, а всего лишь одна из способностей моего
клинка, — ухмыльнулся Рагно. — Насчёт этого уговора не было.
Недолго думая, демон направился в сторону Кристы, залихватски размахивая своими парными мечами.
— Ну ладно же, проклятый демон! — Криста вошла в раж смертельной
схватки, и её нисколько не пугал возросший арсенал демона. — Я располосую тебя, несмотря на твои уловки.
После столь пламенной речи она без тени сомнения ринулась навстречу
своей судьбе. Они встретились точно посередине алтаря, скрещивая свои
клинки с молниеносной скоростью, в которой таилась смерть. Мириады искр
освещали их лица, светящиеся ненавистью и жаждой крови. Рагно без особого труда орудовал двумя клинками, переходя от обороны к безжалостной атаке, раскручиваясь вокруг своей оси, обрушивая клинки сверху и снизу, изощрённо уходя от атаки и контратакуя. Криста ни в чём ему не уступала и умудрялась атаковать, уклоняться от молниеносных выпадов сразу двух клинков.
Рагно поднял обе руки вверх, а затем резко шагнул по направлению к
Кристе, всем телом словно погружаясь вниз и направляя остриё клинков в
низ живота своей жертвы. Растерявшись от столь стремительного выпада,
Криста попятилась назад, размахивая клинком по часовой стрелке и тем самым препятствуя дальнейшему наступлению демона. Однако Рагно, по всей
видимости, решил рискнуть и продолжил наступление, яростно размахивая
клинками. Казалось, демону не терпелось поскорее покончить с Кристой.
«Вот оно! Это мой шанс... сейчас или никогда!»
Криста сделала шаг назад, как бы невзначай опуская рапиру, так что её
кончик уткнулся в пол. Это был сложный приём из сенсачуанского стиля владения мечом и не совсем подходил для рапиры, но всё-таки стоило рискнуть.
Недолго думая, Рагно устремился вперёд, занося один меч для атаки снизу и
другой сверху. Казалось, у Кристы нет иного выхода, как только отступить
назад. Предвкушая скорую победу, глаза демона сверкнули неистовым пламе58

нем. Но вместо того, чтобы отступить, Криста подалась вперёд, предварительно ухватившись обеими руками за рукоять клинка, и, сделав стремительный шаг, ловко обошла оба меча противника, попутно нанося ураганный
удар снизу вверх.
Рагно сразу же отпрыгнул назад, но было поздно. Как только он приземлился в паре метров от Кристы, его правый рукав упал на пол, оголяя мускулистую руку. Однако кровь так и не выступила. Противник остался непобеждённым.
— Ах ты, коварная дрянь! — Рагно просто пылал нескрываемой яростью.
— Ещё чуть-чуть — и договор будет заключён. — На прекрасном покрытом испариной лице Кристы проступила соблазнительная и в то же время
дразнящая улыбка. — Что-то мне подсказывает, что ты не будешь особо сопротивляться мне...
— Маленькая стерва! Сейчас я сотру тебя в прах! — С этими словами демон ринулся на Кисту, занеся оба клинка вниз за спину и всем телом подавшись вперёд, что придавало его броску ещё большую стремительность. —
Получай!!!
Криста, ничуть не смутившись, предчувствуя развязку, ринулась навстречу демону, крепко сжимая рукоять рапиры в обеих руках и занося смертоносное орудие за левый бок.
Через пару секунд они сошлись. Движение было настолько молниеносным, что показалось, они и вовсе не нанесли ударов. По инерции противники продолжили путь, расходясь в противоположные стороны, и тут Рагно
предпринял ещё один коварный выпад.
Молниеносно разворачиваясь в сторону Кристы, он как бы невзначай
выронил меч из правой руки и, разворачиваясь всем корпусом, что есть силы
ударил носком по рукояти клинка.
Вращаясь настолько быстро, что движения слились в одну размазанную
кривую, меч через пару мгновений рассёк ногу Кристы; разрубая плоть и
кость, словно бумагу, он продолжил по инерции вращаться, а затем растворился в ослепительной вспышке, лишь стоило ему вылететь за пределы круга.
Голень Кристы куском дымящейся плоти упала на мраморный пол.
Издав крик отчаянья, Криста рухнула на пол. От боли сознание помутилось, однако, превозмогая её, она перевернулась на спину. Грудь начала сокращаться сама собой, и через мгновение Криста, разразившись кашлем, отхаркнула сгусток крови.
Удовлетворённо хмыкнув себе под нос, Белфор неторопливо подошёл к
поверженной девушке и оценил её состояние. Криста стремительно теряла
кровь, и от этого её лицо ещё больше побледнело, а затем начало сереть. Капельки холодного пота крошечными бусинками выступили на её лбу, а в глазах читалась нестерпимая мука. Тем не менее, Кристе хватало мужества не
впасть в панику и не биться в предсмертной агонии. Она храбро встречала
свой конец, не издав ни звука мольбы, отчего стала похожа на бесплотного
фантома, прекрасное видение, готовое растаять, лишь только первые лучи
солнца коснутся её матово-белой кожи.
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— М-да... а я надеялся на лучшее, — сказал Рагно, опускаясь на колени
возле Кристы. — Если честно, то я думал, что ты всё-таки победишь. Знаешь,
не так-то это весело — проводить вечность в одиночестве. Я полагал, такая
невероятная смертная, как ты, уж точно не даст мне соскучиться, и уж тем более пройдёт такое лёгкое испытание. Однако мои надежды оказались несбыточными. — Тяжело вздохнув, демон посмотрел на Кристу. — Итак, есть последнее слово?
— Конечно, есть, — тихо прошептала Криста. — Ещё не всё кончено...
прикоснись к своей левой щеке...
Сначала демон недоумевал от столь странной просьбы, но затем, списав
всё на предсмертное помрачение, не стал задавать лишних вопросов и прикоснулся к щеке.
Спустя мгновение его пальцы покрылись чем-то липким и до ужаса холодным. Отстранив их, Рагно посмотрел на густую чёрную жидкость, которая
капала с его указательного и среднего пальцев, обжигая мраморный пол.
— Что это такое?
— Твоя кровь, глупый! Видимо, ты совсем позабыл, как она выглядит. —
Криста перевела дыхание, а затем продолжила: — Мой последний удар был
нацелен отнюдь не в грудь, как ты предполагал, а в лицо. Видимо, ты был
настолько увлечён планированием следующего приёма, что совсем не заметил, как кончик моей рапиры скользнул по твоей щеке. Хотя это и не удивительно, ведь вы, демоны, не можете испытывать боль, поскольку это привилегия смертных.
— Дурочка! Ты же ведь прекрасно знала, что рискуешь, и всё равно пошла на столь опасный приём! Почему?! — Рагно выглядел ошеломлённым.
— Это был оправданный риск, — глаза Кристы помутились и начали закрываться. — Теперь ты понял... насколько я серьёзна в своих намереньях...
Спустя секунду Криста потеряла сознание. Поражённый демон некоторое время смотрел на неё, а затем ухмыльнулся своей самой соблазнительной
улыбкой. Видимо, он был тронут до глубины души.
— Сколько живу на свете, а до сих пор не перестаю вам удивляться,
смертные, — нежно прошептал он, склонившись над Кристой, и сжал её
окровавленную руку в своих. — Сейчас и до скончания веков, я заключаю
контракт с тобой, Криста ван Вендервольф, и клянусь блюсти святость этих
уз отныне и навсегда. Да будет так!
Какое-то время он молча смотрел на неё, а затем склонился и жадно
прильнул к её побледневшим губам. В ту же секунду их окутали алые, как сама
кровь, вспышки энергии, завихряясь и электризуясь, а затем постепенно стихая и сходя на нет. На внешней стороне ладони Кристы проявился пурпурнокрасный герб Рагно, а на его в то же время проявился герб семьи ван Вендервольф.
— Ну вот, — прошептал Ранго, отстраняясь от Кристы. — Договор
подписан. Теперь я всецело принадлежу тебе, моя госпожа...
Не успел он закончить, как их двоих опутало серебристое поле, мгновенно сковав демона получше любых пут.
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— Я не мог вмешаться до завершения ритуала, — из тьмы выплыла фигура жреца Гнозиса. — Не сопротивляйся, демон, и мы быстро «аннулируем»
ваш контракт.
— Как бы ни так, жрец. — Рагно хищно осклабился в предвкушении
кровавой бойни. — Отныне и впредь я буду защищать мою госпожу, что бы
ни случилось. Тем более я пообещал вывести её отсюда. Отойди в сторону, и
смерть твоя будет быстрой. Ты же не думаешь, что столь слабое заклинание
остановит меня хотя бы на миг?!
— В обычном твоём состоянии я бы даже не надеялся, — жрец ухмыльнулся своей поредевшей улыбкой. — Но ты ведь сам добровольно ограничил
свои возможности на время битвы, и оно всё ещё действует.
— Старый хитрец! — Рагно выглядел поистине растерянным, что не
удивительно, ведь за долгую историю своего существования ему действительно нечем было крыть. В рукаве более не осталось ни одного козыря. Сегодня действительно был не его день.
— Я не мог допустить, чтобы эта смутьянка осталась в живых ещё хотя
бы минуту, — как ни в чём не бывало, продолжил старик. — И у меня есть
прекрасная кандидатура на роль палача. Господин ван Вендервольф, думаю,
вы знаете, что нужно делать, — за спиной старца возникла фигура Гюнтера.
— Покарайте предателя империи. На вас лежит вина за столь безответственное дитя. Пришло время доказать вашу преданность империи ещё раз, и, во
имя справедливости, пусть ваша рука не дрогнет. Так бейте же без промедлений!
— Да. Вы абсолютно правы, верховный жрец, — прошептал Гюнтер,
медленно доставая из ножен свой клинок. — Я уже давно всё решил, так что
моя рука не дрогнет.
С этими словами он что есть мочи всадил острейший клинок в спину
жреца. Через пару секунд Пиргрим издал булькающий звук, отхаркивая сгустки крови, двумя ручейками стекающие из его разинутого рта. Окончательно
он испустил дух только после того, как из его брюха показалось блестящее
остриё шпаги.
Спустя мгновение мерцающее поле вокруг Рагно и его госпожи исчезло,
оставив после себя только едва уловимый запах озона.
— Я так и знал, что ты на нашей стороне. — Белфор победоносно ухмыльнулся. — Я понял с того самого момента, как ты заговорил о раскаянье,
словно церковный служка. Ха! Я прекрасно знаю, каким головорезом ты был,
а горбатого, как говорится, только могила исправит. К тому же, ты никогда не
верил в самосуд.
— Так, значит, ты меня раскусил, — сказал Гюнтер, вынимая со смачным хлюпаньем шпагу из тела верховного жреца. — Что ж, меньшего и не
ожидалось от самого изворотливого и проницательно демона во вселенной.
Так, значит, ты тоже играл, когда предложил мне выбирать между жизнью и
смертью Кристы.
— Эге, нет уж, дружище, тут я говорил на полном серьёзе. — Дьявольские искорки в глазах Белфора явственно свидетельствовал о том, что он не
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шутит. — Так или иначе, а я могу откровенно сказать только одно: эта малышка сотрясёт мир до самых его основ, ты уж поверь мне.
— И не сомневаюсь, ты только посмотри, что она устроила на своё совершеннолетие...
*
Криста блуждала в потаённых лабиринтах своего подсознания, то выныривая на поверхность, то погружаясь в непроглядный мрак.
В краткие моменты, когда она приходила в себя, перед глазами всё плыло, но через размытую пелену Криста могла заметить обитую красным бархатом крышу салона их экипажа. Столь прискорбный факт скорее вызывал уйму
вопросов, нежели страх. Ещё больше вопросов возникло в тот момент, когда
Криста ощутила, что её голова покоится на чьих-то коленях, а холодная мужская рука легла на её воспалённый лоб.
Девушка попыталась приподняться, но немилосердная боль заставила её
застонать, и в этот момент она ощутила жжение от тугого жгута, перетягивавшего обрубок, оставшийся от её ноги. В этот же момент она вспомнила об
ужасной потере, отчего по её мертвенно-бледной щеке скатилась одинокая
слеза.
— Тише, девочка. Не шевелись.
Голос отца был тихим, и холодная рука принялась медленно гладить её
по голове. Криста испытала настоящий шок, узнав, кем является её спутник.
На её памяти был только один раз, когда отец так нежно гладил её по голове,
да и вообще касался. Это было на похоронах матери. Они стояли напротив
огромной печи и наблюдали, как жадный огонь крематория пожирает тело
матери, отнимая её у них навсегда. Тогда Гюнтер обхватил её рукой за плечи
и сильно прижал к себе, словно боясь потерять и свою единственную дочь
тоже. Криста отчётливо помнила, как, не в силах видеть происходящее, зарылась лицом в складки отцовской мантии и начала плакать в первый и, как она
после думала, последний раз, а он нежно гладил её по голове и успокаивал.
Прямо как сейчас. В голосе Гюнтера прозвучала неподдельная тоска и забота
о дочери, что заставило серебряные капельки слёз Кристы против её воли
стекать по щекам.
— Я умру, папочка? — еле слышно прошептала Криста.
— Нет, дочь моя.
На секунду голос Гюнтера дрогнул, а затем утих. Криста недоумевала,
почему отец замолчал, а затем огненно-горячая капелька влаги упала на её
лоб, за ней другая, потом ещё одна. В тот же момент осознание стрелой
пронзило помутнённое сознание Кристы: Гюнтер, пожалуй, впервые на её
памяти, плакал и никак не мог себя сдержать. Понимание своей глупой уверенности в том, что отец её всегда ненавидел, заставило душу Кристы стенать
от отчаянья. Он всё-таки беспокоился о ней, как никогда.
— Не волнуйся, скоро мы приедем туда, где тебе окажут первоклассную
помощь... это я тебе обещаю.
Криста хотела сказать, как всё-таки глупа она была, но сознание снова
помутилось, и она опять погрузилась во мрак.
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*
Луна, клонящаяся к горизонту, проливала последние капли серебряного
света на мрачную процессию, бесшумно мчащуюся в ночи. Спустя пару минут всадники вместе с экипажем пронеслись сквозь поспешно отворяющиеся
ворота и оставили позади спящий город, который уже начали освещать багровые блики полыхавшего собора.
Впереди простиралась бесплодная равнина до самого горизонта, которую им необходимо было преодолеть как можно быстрее. Цель назначения
— тайная лаборатория безумного учёного вне закона Грэкхэма фон Вандербрюка лежала в ста пятидесяти тысячах лиг от города, и обычным ходом до
неё можно было добраться только за несколько часов. Но господин ван Вендервольф дал чёткие указания мчаться во весь опор, не жалея движков, что
все и делали. Через пару минут двигатели достигли предельной тяги, отчего
из турбин вырывались всполохи синего пламени в несколько метров длиной.
Это придавало кортежу, который сейчас больше напоминал сборище всадников апокалипсиса из далёких легенд, ещё более зловещий оттенок.
Рыцари, выстроившись клином, следовали за экипажем на умопомрачительной скорости, но это не помогло скрыться от погони, которая уже маячила чёрной точкой за их спинами.
Спустя пять минут преследователей можно было различить. Огромная
толпа в тысячу рыцарей была разделена на два огромных клина. В первом и
большем из двух клиньев мчались практически все рыцари городского имперского полка регулярной армии. Их можно было распознать по лёгким
чёрным, как сама ночь, доспехам с золотыми вензелями, отличительными
знаками и длинным — возможно, самым длинным в галактике, — дохазам,
которые считались одним из самых мощных орудий кавалерии. Второй клин
меньшего размера состоял из рыцарей-храмовников — элитных воинов империи. Их броня и тэнстрайферы были выкрашены в багровый цвет, а также у
них не было дохазов, поскольку они были им попросту не нужны. Каждый из
храмовников идеально владел боевыми заклинаниями Гнозиса и, по сути, сам
являлся оружием. В довершение амуниции каждый рыцарь-храмовник имел
священную книгу гностических гимнов. Она покоилась в золотом чехле и
звучно звенела цепями, которые крепили её к поясу. Эти книги создавали
мощный барьер, который защищал храмовника в битве почище их и без того
мощных лат, делая рыцаря на некоторое время практически неуязвимым.
Подгоняемый жаждой мщения за спаленный дотла собор и поруганную
честь, клин рыцарей-храмовников гнал свои лёгкие тэнстрайферы во весь
опор и уже начал обгонять рыцарей имперской армии, стремительно настигая еретиков.
Подойдя на расстояние атаки, первыми ударили рыцари-храмовники.
Словно по команде, каждый из них протянул правую руку по направлению к
беглецам и приготовился читать заклинание.
— Ииираашиииззз!
Командное слово многократно усиливалось при помощи динамиков,
встроенных в броню рыцарей. Жужжащий звук заклинания окутал рыцарей,
нарастая с каждым новым звуком, заставляя пространство вокруг трепетать и
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содрогаться в преддверии силы Гнозиса, нисходящей по спиралеобразной
траектории из глубин вселенной и скапливающейся, подобно горному ручейку, переходящему в бурный поток.
В то же мгновение, как прозвучал последний звук заклинания, с кончиков пальцев каждого из рыцарей сорвались огромные шары зелёного пламени. С жутким свистом они устремились по нависающей траектории к противнику, оставляя за собой длинные всполохи колдовского пламени.
Вспышки разрывающихся магических снарядов громыхали тут и там, заставляя всадников лавировать между ними. В одного из них всё-таки угодил
один такой снаряд, поглощая транспорт, доспехи и самого всадника в секундной вспышке немилосердного магического огня и в доли секунды обращая
его в прах.
С таким численным перевесом и огневой мощью гибель беглецов оставалось вопросом времени. Казалось, уже ничто не может спасти от неминуемой смерти обречённый отряд. Но вдруг, откуда ни возьмись, на крыше экипажа материализовалась фигура одинокого демона. Одинокая фигура демона,
стоящего верхом на экипаже, выглядела настолько сюрреалистично, что храмовники, опешив на долю секунды, сбились с ритма и прекратили читать
следующее боевое заклинание.
Явившись в том же обличии, в котором он предстал перед Кристой,
Рагно выглядел не менее эффектно. Словно только что сшитый мундир сидел на нём как влитой, от прошлых ран не осталось и следа, лишь только волосы не были уложены и львиной гривой развевались на стремительном ветру.
Окинув льдисто-голубыми глазами, предрекающими агонию, ватагу рыцарей, которая преследовала беглецов, он ухмыльнулся вызывающей улыбкой, выказывая полное презрение смерти, которая неслась за ними следом.
— Всего лишь тысяча?! — произнёс он. — Должно быть, вы надо мной
издеваетесь. Видимо, империя совсем начала сдавать за последнюю сотню
лет. Ты слышишь меня, моя госпожа? Как и было оговорено в контракте, я
буду следовать своей клятве и устраню все преграды на твоём царственном
пути. Слышишь, Криста! Не вздумай умирать, ибо нас ждёт ещё куча приключений, и даже жар моего мира покажется беспощадной пургой по сравнению с тем, что нам придётся сотворить с этой галактикой!!! Так что не
вздумай покидать меня, госпожа, в самом начале странствия!
С этими словами Белфор поднёс руку к губам и начал нашёптывать заклинание в кулак. Пространство наполнили звуки демонического языка, на
котором читалось заклинание, и спустя несколько секунд в кулаке Рагно возник сгусток тёмной материи в форме шара.
— Открой свои прекрасные глаза и будь свидетельницей моей верности
и горячей любви к своей госпоже!
Лишь только последнее слово слетело с его губ, Белфор кинул шар себе
под ноги.
Как только шар упал, произошла молниеносная вспышка фиолетового
пламени, и тело демона окутал дым того же цвета. Спустя мгновение одежда
на Рагно пошла по швам и начала расползаться, из спины показались огром64

ные кожистые крылья, которые начали увеличиваться в размерах. Как только
они достигли огромных размеров в несколько десятков локтей, Рагно расправил их, создавая сотни маленьких смерчей и завихрений дьявольского пламени.
Хорошенько оттолкнувшись от крыши, он прыгнул, и в ту же секунду
его тело начало расти, удлиняться и покрываться чёрной чешуёй. Спустя ещё
одно мгновение огромный чёрный дракон поднялся в воздух, вздымая за собой столбы праха бесплотной пустоши, отчего на некоторой время всё вокруг окутало непроглядной завесой пыли.
Тем не менее, такая устрашающая картина нисколько не смутила закалённых во многих схватках рыцарей. Они сразу перегруппировались. Имперские рыцари установили наизготовку свои дохазы и одновременно пальнули
по направлению к пыльному облаку. Сотни сгустков плазмы полетели в облако, и через мгновение в чреве пыльной завесы, поднятой драконом, разразилась настоящая буря, окрашивая всё вокруг в зловещий кроваво-красный
цвет.
Полностью уверенные в том, что демон побеждён, имперские рыцари
начали неспешно перезаряжать свои дохазы и готовились пальнуть по
направлению к беглецам, как вдруг прямо над их головами пространство
разорвал зловещий рёв разъярённого дракона.
Рагно, который в виде чёрного ящера до сих пор кружил над клином
имперских рыцарей, начал резко снижаться по спиралевидной траектории,
умело маневрируя среди вспышек колдовского огня, которым его начали забрасывать храмовники. Дохазы почти перезарядились, когда дракон, приблизившись к всадникам практически вплотную, изрыгнул из своего нутра
огромную струю зелёного пламени. Спустя пару секунд оно поглотило всех
имперских рыцарей, превращая их стройные ряды в груды пепла. В скором
времени от них остался один лишь прах, развеянный сильным ветром пустоши.
Рагно издал победоносный рёв, который эхом разносился по окрестностям. Однако это был далеко ещё не конец.
Храмовники даже и не думали отступать перед ликом столь мощного
врага. Вместо этого они сконцентрировали ещё более плотный огонь на летящем змее.
Воздух наполнился звуками разрывающихся снарядов и запахом озона.
Несколько шаров скользнули по чешуе, оставляя за собой полоски оголённой плоти.
Дракон в гневе взревел, однако не растерялся и, проделав в воздухе мёртвую петлю, начал пикировать прямо на врага с явным намереньем проделать
с ними то же самое, что и с их товарищами.
— Гоооээтииссс Гноооозззиииссс!
Казалось, нет конца хладнокровью рыцарей-храмовников перед ликом
неминуемой смерти.
Тем не менее, как только последние звуки заклинания утихли, ничего не
произошло. Казалось, случилось непоправимое, и храмовники ошиблись,
подставив себя под смертельный удар.
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Издав ликующий вопль, дракон изрыгнул струю смертоносного пламени. Казалось, уже ничто не может уберечь храмовников от смерти, но как
только яростный огонь, извиваясь в немыслимых виражах, уже готов был пожрать рыцарей, случилось непредвиденное. Струя пламени натолкнулась на
невидимый магический барьер, созданный храмовниками при помощи массового резонанса книг гностического гимна, активизированных командным
заклинанием мгновение назад, и, с отвратительным шипением разойдясь по
его пределам, окутал их зелёным коконом. Спустя несколько секунд от бушующего пламени остался лишь дым, развеянный контратакой храмовников.
— Ииигдррааасссииизззз!
Повинуясь заклинанию, сотни чёрных, словно сама ночь, стрел антиматерии сорвались в сторону дракона, который безуспешно пытался развернуться в воздухе и уйти от удара.
Ещё мгновение — и стрелы со злобным визгом натолкнулись на чешую
дракона, пронзая её, словно масло, разрубая кости, плоть и оставляя на кожистых крыльях сотни сочащихся кровью дыр.
Окрестности огласил отчаянный вопль, от которого в жилах леденела
кровь. Дракон начал падать, неминуемо приближаясь к немилосердной земле.
— Чёртовы святоши! — прошипел монстр. — Я вам ещё отомщу, помяните моё слово. Вам не спастись при следующей нашей встречи!
С этими словами дракона окутало багрово-красное пламя нижних миров,
и через секунду он исчез.
Рыцари наперебой разразились торжествующими криками. И начали
выкрикивать проклятия предавшему их демону.
— Молчать! — Вперёд выехал их предводитель — магистр седьмой ложи ордена Гнозиса Жак унт Мерровиг. Его выделял среди прочих кровавокрасный плащ, развевавшийся на ветру, подобно кожистым крыльям демона
(собственно, из этого материала он и был сделан), а также длинный плюмаж
из белых перьев высшего архангела — трофей минувшей саркилийской войны, который был дарован каждому магистру ордена. — Куда делись еретики?!
Прах и пепел!!! Этим проклятым свиньям удалось сбежать! Видимо, дракон
был отвлекающим манёвром.
— Что же нам делать, магистр? — подал голос один из рыцарей. — Мы
не можем дать им уйти. На кону честь ордена!
— Да знаю я, заткнись! — Жак нажал на одно из углублений на своей
броне, на что оно сразу же отодвинулось, открывая один из отсеков, в которых хранились различные ингредиенты для более сложных заклинаний. —
Благо я успел собрать немного крови этой ведьмы до того, как собор полностью сгорел.
Жак достал из отсека флакон, наполненный кровью Кристы, а из другого — какой-то чёрный порошок. Капнув пару капель крови на порошок, он
сжал получившуюся смесь в кулаке.
— Палеорн дразил нон квортиз! — прошептал он заклинание в сжатый кулак. — Сектрим но тристе — ищи!
Повинуясь заклинанию, смесь, преобразовавшись в ярко сияющий шар,
выскользнула из кулака Жака и начала расти. Спустя мгновение сфера при66

обрела достаточный размер, чтобы её можно было увидеть на расстоянии, и
начала перемешаться на запад, постепенно увеличивая скорость.
— Отлично, — Жак разразился зловещим хохотом. — Взгляните собратья, насколько бы ни был хитёр враг, ему от нас не уйти, ибо на нашей стороне Гнозис и божественное правосудие! Вперёд! Уничтожим их всех!
*
Густые тучи, чёрные, как смоль, парили над равниной, в которую въехал
кортеж. Из движков некоторых тэнстрайферов клубами валил дым, предвещая неминуемый взрыв генератора, что делало дальнейший побег невозможным. Однако все без исключения рыцари знали, что это конечный пункт их
назначения. Дальше была только смерть. Эта мысль казалась поистине
устрашающей, и любой другой уже искал бы попытки сбежать, но только не
эти люди. Верные своему лорду рыцари спешились и сейчас проверяли своё
оружие, готовясь к последней битве.
Дверь экипажа отворилась, и из неё вышел Гюнтер, неся на руках умирающую Кристу.
— Какие будут приказания, милорд?
К Гюнтеру подошёл капитан замковой стражи. Лицо его выражало решительность, а в глазах пылал гнев и жажда предстоящей битвы.
— Занимайте круговую оборону и приготовьтесь сдерживать врага
столько, сколько это потребуется. Вот, возьми её, мне надо поговорить с воинами. — Гюнтер передал Кристу на руки капитана, а сам обернулся к рыцарям, покорно ждавшим его приказаний. — Послушайте меня, храбрые воины! Я искренне сожалею, что привёл вас к неминуемой смерти, и искуплю
это своей жизнью! Если вы думали, что я сбегу с этой планетки навеки, обесчестив свой род и запятнав честь командира перед вами, то вы глубоко ошибаетесь. Ведь мы прошли с вами бессчётное количество сражений, и вы стали
для меня второй семьёй. Моими братьями по оружию. Я искренне верю в вас!
Храмовники не будут брать кого-либо из вас в плен, они неспособны на жалость к врагу, так давайте же окажем им подобающий приём. Не волнуйтесь и
знайте, что ваш лорд с вами, и мы обязательно встретимся на просторах антивселенной. Так не посрамим же честь наших предков и дорого продадим
свои жизни!
— ДААА!
— Да здравствует милорд!
Как только ликующие крики закончились, Гюнтер развернулся и вместе
с капитаном направился к центру пустоши.
Пройдя ещё немного, он остановился и вытащил из-за пояса ритуальный кинжал. Медленно отвернув рукав мундира, он вскрыл свою вену, из которой обильно потекла кровь.
— Арундж шадуш бельтар! Покажи мне то, что скрыто от глаз неверных!
— произнёс Гюнтер, затягивая рану обрывком рукава своей рубахи.
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Через секунду пролитая кровь начала кипеть и превращаться в алый пар,
который, распространяясь, открывал его глазам доселе невидимое убежище
учёного.
Сначала показалась стена с мощными воротами, образовывавшая круг, в
центре которого находилась огромная башня в сто пятьдесят локтей в высоту.
— Дальше я пойду один. — Гюнтер взял Кристу с рук капитана. —
Оставляю всё на тебя.
— Не беспокойся, милорд. — Лицо капитана несколько побледнело, а в
глазах читалась грусть расставания с верным боевым товарищем. — Мы продержимся столько, сколько потребуется.
— Не сомневаюсь. — Гюнтер немного замялся, что происходило
крайне редко, но затем продолжил: — Я глубоко признателен тебе, друг мой,
за то, что не покинул меня в трудную минуту...
— О чём ты говоришь, ведь это моя обязанность как твоего вассала —
верно следовать за своим лордом. — Капитан помедлил собираясь с духом, а
затем улыбнулся Гюнтеру улыбкой старого друга. — Тем более ты столько
раз спасал мою шкуру, что я и не помню. Давай, иди и ни о чём не волнуйся.
— Не прощаюсь. — Гюнтер начал разворачиваться и как бы невзначай
произнёс: — Антивселенная ждёт нас! Там и увидимся, друг мой.
— Да, — капитан прослезился. — Я буду ждать тебя вместе с остальными, мой лорд.
С этими словами он неторопливо развернулся и направился к остальным
рыцарям, которые уже изготовили свои дохазы и приготовились ждать врага.
Никто из них не проронил более ни слова, никто из них не сожалел о прожитой жизни, и никто из них не боялся грядущей смерти. Как и подобает закалённым сынам империи, они остались до конца верны своему лорду.
*
Приблизившись к воротам Гюнтер остановился и стал ждать. Через несколько секунд из стены показались две шестиствольные охранные турели и
угрожающе нацелились в него.
— Назови себя, — прозвучал голос из динамика. — Если не назовёшься,
то мои малышки в долю секунды обратят тебя в космическую пыль!
— Я Гюнтер ван Вендервольф — сто пятьдесят третий глава дома ван
Вендервольф, бывший цепной пёс императора, ныне предавший его и находящийся в бегах. Прошу об аудиенции у тебя, о мудрейший.
На некоторое время воцарилась напряжённая тишина, а затем массивные
ворота со скрипом распахнулись, впуская визитёра внутрь двора.
Миновав внутренний двор, Гюнтер оказался перед огромными воротами
башни, которые начали медленно отворяться, открывая перед его лицом
непроглядную темноту внутренних покоев. Ни секунды не колеблясь, Гюнтер
шагнул во тьму.
Некоторое время царил непроглядный мрак, а затем, откуда ни возьмись,
появились светящиеся сферы, парящие в воздухе. Они рассредоточились по
кругу, освещая огромные просторы внутреннего холла башни.
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С многочисленных углублений в стенах на Гюнтера зловеще смотрели
высеченные из камня горгульи. Немногочисленные блики света придавали их
зловещим очертаниям весьма гротескный вид. Казалось, что каждая из горгулий наполнена свирепой яростью, заточённой в камень, и вся эта ярость в
данный момент была устремлена на Гюнтера.
Ничуть не растерявшись, Гюнтер стоял как вкопанный, окружённый
многочисленными яростными взглядами, в ожидании учёного.
Ждать пришлось недолго. Из цилиндрической трубы, которая, по всей
видимости, служила лифтом, забрезжил свет медленно опускающейся кабины, в которой можно было отчётливо разглядеть одинокий силуэт безумного
учёного. Тем не менее, он являлся признанным гением в области оккультной
медицины.
— Вы только посмотрите, кто к нам пожаловал. Это же сам господин ван
Вендервольф собственной персоной.
Из кабины показалась фигура сгорбленного старика. Грэкхэм фон Виндербрюк выглядел дряхлым старикашкой, которому, кстати, исполнилась не
одна тысяча лет. Однако это впечатление было обманчивым. В его правом
глазу, который, в отличие от левого, ещё не был покрыт отвратительной
плёнкой катаракты, сверкал неподдельный интерес ко всему, что его окружает, свойственный настоящим учёным. Из его подбородка торчала кустистая,
частично ободранная, частично опалённая козлиная бородка. Волос на голове вообще не было, отчего она просто-таки сверкала, стоило слабому свету
сфер коснуться её.
Кряхтя и хромая через каждый шаг, он подошёл к Гюнтеру и смерил его
пристальным взглядом с ног до головы.
— А ты постарел, милорд. — Голос его был скрипуч и невнятен. — Годы немилосердны ко всем нам, не так ли? Сколько мы не виделись? Сто? Двести лет?
— Я видел тебя последний раз почти сотню лет назад, — сказал Гюнтер, так же пристально изучая старца. — Как раз после того, как твои исследования посчитали еретическими, и тебя сняли с должности придворного
лейб-медика. А после тебя начали гонять храмовники по всей галактике, тогда-то ты и обратился ко мне. Помнишь, как ты умолял не раскрывать тайну
твоего убежища? И я смилостивился над тобой.
— Говори, зачем пришёл, а затем убирайся вон, или тебе несдобровать.
— Голос старика стал ледяным, приобретая угрожающие нотки. — Кто эта
девка, что у тебя на руках?! Я чую на ней ярмо еретички!
— Это моя дочь, и, как ты видишь, она при смерти. — Голос Гюнтера
приобрёл умоляющий тон. — Прошу, исцели её в ответ за услугу, оказанную
тебе.
— Хм... так и быть, окажу тебе первую и последнюю услугу. Иди за
мной.
Они прошли в кабину подъёмника и тут же начали подниматься на самый верх башни, где находилась лаборатория учёного.
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Спустя какое-то время они вошли в огромное помещение, где стояли десятки столов, заставленных свитками-голограммами, изображавшими химическое строение различных веществ, а также всевозможными приборами и
агрегатами, назначение которых Гюнтеру было не дано понять.
— Нам сюда, — сказал старик, увлекая Гюнтера по направлению в секционный зал.
Они шли несколько минут, пробираясь через кучи свитков, лавируя
между огромными устройствами, и оказались перед дверьми операционной.
Как только они вступили за порог, в нос Гюнтера ударил непередаваемый по своей отвратительности запах формальдегида и ещё целого букета
консервирующих веществ, смешивавшихся с вонью кишок трупа, лежащего
на главном столе в центре кругообразного помещения. В стенах находились
десятки камер, где лежали его собраться и дожидались момента, когда скальпель учёного препарирует их в тех или иных безумных целях.
Подойдя поближе к столу со вскрытым трупом, Гюнтер ужаснулся увиденной картине.
Перед ним лежало тело человека, выпотрошенного, словно рыба. Все
органы помещались тут же в прозрачных сосудах разной величины. Но что
действительно поразило Гюнтера, так это то, что вся нижняя часть от бёдер
принадлежала не этому человеку. Вместо привычных человеческих ног у него
были копыта, а возле самой линии шва, при помощи которого нижняя часть
скреплялась с верхней, извивался хвост рептилии. Гюнтер приблизился, чтобы рассмотреть его лицо, и тут глаза мертвеца открылись, и он забился в судорогах, выкрикивая проклятия и метаясь на столе, как пришпиленная муха,
бряцая цепями, которыми был прикован.
— Что б тебя, старый хрыч! — Гюнтер, не ожидавший подобного развития событий, отпрыгнул от стола. — Что здесь происходит?!
— Просто небольшой эксперимент по совмещению тел человека и
низшего демона, — как ни в чём не бывало, проговорил Грэкхэм. — Но теперь всё загублено. Если бы ты меня не отвлёк... успех был не за горами.
— Сумасшедший старик!
— Сумасшедший или гениальный, это ты позволь судить потомкам. —
С этими словами учёный нажал на кнопку пульта, стоящего около стола, и он
начал подниматься изголовьем вверх, приобретая вертикальное положение, а
сразу под ним отворился люк с глубокой ямой, в которой бушевало пламя. —
Теперь это бесполезный мусор и не более того, — сказал Грэкхэм, нажимая
ещё одну кнопку.
Оковы тут же отстегнулись, и бедолага угодил прямо в «преисподнюю».
Спустя пару секунд нечеловеческих воплей всё было кончено, стол снова
приобрёл горизонтальное положение, а поток воды сверху смыл последние
кровавые ошмётки, не оставив от жертвы эксперимента ни следа.
— Итак, клади её на стол, — невозмутимо произнёс учёный.
— Только попробуй сделать с нею что-нибудь подобное, и я отправляю
тебя вслед за тем неудавшимся экспериментом, — сказал Гюнтер, укладывая
Кристу на стол.
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— Не волнуйся, я не использую в своих экспериментах испорченный
материал.
Какое-то время Грэкхэм пристально смотрел на Гюнтера, а затем обратил своё внимание на Кристу.
— Ну-с, посмотрим. — С этими словами учёный нажал на кнопку, отчего сверху спустился сканер. Просканировав тело Кристы, он выдал ряд цифр
на табло. — Так-так, худо дело. — Грэкхэм обернулся к Гюнтеру с печальной
миной. — Она при смерти, и не из-за ран, которые я смог бы подлатать за
пару секунд. Даже отсутствующая нога для меня не проблема. Я мог бы вырастить новую. Всё дело в яде.
— Яде?!
— Именно! Её тело отравлено ядом чёрного рэша. — Учёный немного
помедлил, над чем-то раздумывая, а затем продолжил: — Такой яд доступен
только высшим демонам. Они смазывают им своё оружие. Его невозможно
вывести из тела, и он причиняет невыносимые муки отравленному. Собственно, я поражён тому, что это дитя всё ещё дышит.
— Так что? Что ты намерен сделать?.. — в отчаянье прошептал Гюнтер.
— Способ есть, но, боюсь, он тебе не по карману...
— Не недооценивай меня, старик. — С этими словами Гюнтер распахнул свой мундир и сорвал увесистый мешочек, висевший у него на шее. —
Вот, держи, это стрэусцерий — самый редкий материал в галактике. Тут десять унций, этого с лихвой хватит даже на самую немыслимую операцию.
Вот! — Гюнтер бросил мешок в руки учёного, чей глаз начал алчно сверкать,
разглядывая мешочек. — Держи свою плату, но только спаси её.
— Какой щедрый дар, — проскрипел старик, разглядывая содержимое
мешочка. — Могу я узнать, где милорд заполучил его?
— Это не твоего ума дело, — сквозь зубы проговорил Гюнтер. Его терпению наступал конец. — А теперь немедленно исцели её.
— Как грубо, милорд. Ну да ладно, мне, в принципе, всё равно. — Старик спрятал мешочек в складках своей чёрной мантии и развернулся к операционному столу. — Ну что ж, приступим.
Перед ним возникла командная клавиатура, при помощи которой он изготовился совершить манипуляции. Спустя мгновение из пола возник ещё
один операционный стол.
— Зачем тебе ещё один стол?
— Всё просто, милорд, — старик ухмыльнулся, обнажая нестройные ряды жёлтых зубов. — Мы не можем исцелить это тело и поэтому создадим новое.
— Новое?!
— Да, новое. Взяв образчик вашей и её ДНК, мы сконструируем новое
тело.
— Но это невозможно, это же простое клонирование, это будет уже не
моя дочь, а всего лишь клон.
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— Вот тут-то и вступает в действие моё новое изобретение. — Старик
удовлетворённо потирал руки. — Я сделал его путём многих экспериментов с
живой и мёртвой материей. По сути, это настоящий прорыв в оккультной
анатомии. Дело в том, что при помощи техник и манипуляций, которые я вам
не буду раскрывать, мы извлечём её душу, местоположение которой ваш покорный слуга не так давно вычислил, и пересадим её в новое тело. Эта удивительная технология, изобретённая мною, смогла бы спасти даже вашу жену в
день, когда...
— Хватит об этом! Просто действуй. — Гюнтер выглядел опустошённым, но у него не было другого выбора, как довериться сумасшедшему гению.
— С вашего позволения, милорд.
После того, как учёный взял пробу его крови и крови Кристы, началось
создание «сосуда».
На пустой стол опустилась крышка, напоминающая саркофаг, внутри
которого началась трансформация неживой материи в живую и структуризация её в тело двойника Кристы. Спустя несколько минут всё было готово, и
саркофаг начал медленно подниматься, раскрывая перед изумлённым Гюнтером точную копию тела Кристы без каких бы то ни было повреждений. Оно
было белым, как мел, и безжизненным.
— Теперь осталось наполнить его жизнью.
Было видно, что Грэкхэм с нетерпением ждёт этого момента.
Несколько рук-манипуляторов опустились к голове Кристы и при помощи лазера вскрыли её черепную коробку, которая со смачным хлюпаньем
отошла в сторону, обнажая беззащитный мозг.
— Вот оно, место обитания души, — с вожделением промолвил учёный.
— В области темечка. Осталось немного, и мы увидим истинную суть мироздания.
Лазеры начали выжигать прямо на мозгу ровные столбцы рун заклинания? отворяющего порог к истинному телу человека. Спустя несколько минут
всё было готово.
— Ильшиз нарбехт нораз велиз — откройся!
Лишь только Грэкхэм проговорил последние слова заклинания, как руны загорелись, преобразуясь в сверкающий портал.
Медленно рука-манипулятор погрузилась в портал и что-то ухватила
внутри него. Через пару секунд на свет показалось существо, казалось бы, сотворённое из света и тьмы вперемешку. Внешними чертами напоминающее
червя, оно извивалось и неистово шипело.
— Взгляните, милорд, — задыхаясь, прошептал учёный. — Вот она —
истинная форма человека... А-ха-ха-ха-ха!!!
— Немыслимо!
У Гюнтера всё поплыло перед глазами; казалось его начало мутить.
Неспешно рука-манипулятор опустила червя на лицо бездыханного тела
двойника Кристы. Через секунду червь, извиваясь, прополз в ухо Кристы, и
почти сразу же она судорожно вдохнула воздух и с криком села на операционном столе.
72

— Что происходит?!!! — Криста непонимающе смотрела то на отца, то
на ликовавшего учёного. Затем её взгляд упал на её бывшее тело. — Кто это?!!
Во имя всего святого, скажите, кто эта женщина?!
— Это уже не важно, дитя моё. Главное, что ты жива.
Гюнтер подошёл к Кристе и обнял её.
Криста поспешно отстранилась от него и посмотрела на единственную
вещь, которая её волновала в данный момент — на внешнюю сторону ладони, где должен был находиться знак договора с демоном. Его там не было.
В отчаянье она подбежала к трупу и взяла его за руку. Так и есть: метка
была всё там же.
— Нет! Не может быть! — Криста в ужасе взирала на отца. — Так это
тело когда-то было мной?! Ай! Нет! Что происходит?!
Ужасная боль заставила Кристу обратить внимание на свою руку, где постепенно начала проступать метка, в то время как таковая исчезала с руки
трупа.
— Теперь всё хорошо Криста. — Гюнтер подошёл к ней, взял за плечи
и как следует встряхнул. — У нас мало времени, храмовники на подходе.
— Вы, должно быть, шутите, милорд! — Грэкхэм не верил своим ушам.
— Вы привели этих псов сюда?!
— Спокойно, доктор! — С этими словами Гюнтер молниеносным движением выхватил из ножен саблю и приставил её к глотке Грэкхэма. — Нам
понадобится ваш корабль, и ещё одно... моей дочери нужна одежда, соблаговолите предоставить, не то я отрублю вам голову!
*
Криста стояла в подземном ангаре, который сотрясали взрывы битвы,
происходящей на поверхности. Она только что надела предоставленную ей
одежду, состоящую из пары чёрных сапог, чёрных кожаных штанов, белой
сорочки и чёрного кожаного плаща.
В паре метров от неё стоял звездолёт, готовый вот-вот взлететь. Спустя
секунду люк открылся, и из него показался Гюнтер. За собой он вёл связанного Грэкхэма, в отдалении от них следовал Рагно, недавно призванный Кристой.
— Всё готово, теперь ты можешь лететь. Я настроил навигатор на курс к
одной пиратской планете на внешнем кольце. Её жители не подчиняются
империи. Там ты сможешь начать всё заново...
— А как же ты?!
Криста подбежала к Гюнтеру. Её взор пытался найти хотя бы отклик отцовского тепла, которое она ощущала доселе, но Гюнтер оставался невозмутим.
— Я задержу их, тем более, для меня уже всё кончено...
— Это не так, отец! Полетели со мной, — молила в отчаянья Криста. —
Ещё не всё потеряно для тебя... для нас с тобой...
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— Нет, Криста, я не могу иначе, если я сейчас сбегу, это буду уже не я, а
другой человек. — Он поднял руку и погладил её по щеке, вытирая капельки
слёз, ручейками катившихся по её фарфорово-бледной коже. — Послушай
меня, дочь моя. Я бы не променял тебя ни на кого другого и всегда буду любить. Я очень хочу пойти с тобой, но не могу. Путь, который ты выбрала, тебе предстоит проделать в одиночестве... ну, или почти. — При этом его
взгляд обратился к демону, стоявшему позади со скучающей миной. — Иди,
Криста, и знай: я всегда буду с тобой. — С этими словами он снял свою шпагу и протянул ей. — Пусть этот клинок верой и правдой послужит тебе, как
он служил мне. С его помощью ты восстановишь честь нашей фамилии и
навсегда впишешь её в анналы истории. Иди, дражайшая дочь. Иди и ни за
что не оглядывайся!
Более сказать было нечего, и Криста, давясь слезами, перекинула через
плечо отцовскую шпагу, развернулась и, не оглядываясь, исчезла во внутренностях корабля.
— Позаботься о ней, Рагно. Я на тебя рассчитываю...
— Не сомневайся, старый друг, я защищу её во что бы то ни стало. —
Демон смерил Гюнтера взором, в котором читалось уважение — неслыханная
вещь для демона. — Прощай, друг мой, увидимся на необозримых просторах
антивселенной.
С этими словами Рагно последовал за Кристой.
— Да щас, как же! — прокричал Грэкхэм. — Никуда вы не денетесь, вы
все умрё...
Через секунду огромный огненный шар разнёс в клочья ворота и поглотил Грэкхэма, оставив лишь горстку пепла.
— Гюнтер!!! — Из дыма навстречу Гюнтеру выступила фигура Жака. —
Молись и пади ниц, поганый еретик, ибо перед тобой ярость Гнозиза, несущая мучительную смерть!
— Приди и возьми меня, жалкий храмовник. — Гюнтер выставил руки
по направлению к рыцарю и приготовился читать заклинание: — Шариз белторрррр!
В ту же секунду с кончиков его пальцев совалось бесчисленное количество молний. Однако все они натолкнулись на магический барьер, который
храмовник предусмотрительно выставил, прежде чем врываться сюда.
Из-за всполохов искр Гюнтер не смог различить Жака, который в один
скачок преодолел расстояние, разделявшее их, и что есть мочи всадил свой
кулак, облачённый в броню. Сверкающий дьявольским огнём, он вошёл
Гюнтеру прямо грудь. Острые концы пальцев брони пронзили плоть, а огонь
тут же обуглил края раны. В воздухе запахло палёным мясом. Через секунду
рука Жака вышла из спины Гюнтера, крепко сжимая ещё бьющееся сердце.
— Прими свою смерть, жалкий еретик, — прошептал Жак, крепко прижимаясь к бьющемуся в конвульсиях Гюнтеру.
— Моя дочь отомстит за меня, — прохрипел Гюнтер, извергая изо рта
потоки дымящийся крови. — И смерть твоя будет во сто крат ужаснее... Это я
тебе обещаю!..
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— А-ха-ха-ха! Это мы ещё посмотрим, — произнёс храмовник, отстраняясь.
Смеясь, словно безумный, он поднял руку с ещё бьющимся сердцем
Гюнтера над головой и прокричал торжественный возглас Гнозису, отчего
сердце еретика вспыхнуло синим пламенем. Спустя мгновение пламя поглотило сердце без следа.
Опустив руку, Жак обратил свой взор на стартующий корабль, готовый
улететь через открывающийся люк к звёздному небу, и увидел лицо Кристы,
которая смотрела на последние минуты жизни своего отца через иллюминатор. Взор её был полон ненависти в немом обещании расплаты.
— Это мы ещё посмотрим... — ухмыльнулся Жак. — Поскорее возвращайся ко мне, Криста, и тогда мы посмотрим, кто сильнее... Слышишь, я ещё
вырву твоё сердце, маленькая дрянь!
Последние слова Жака заглушили ревущие турбины звездолёта, который взлетел и через секунду исчез в тёмной синеве звёздного неба.
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Погружение
— Опять вы размечтались, сир! — Маленький красный имп довольно
забавно переминался с ноги на ногу, при том что он находился в невесомости. — Довольно мечтать и медитировать, пора бы и делом заняться, милорд...
— Отвали, Сивресс! Не порть впечатления от видения! — Йегнис перевернулся на спину и мечтательно уставился в глухую пустоту тьмы антивселенной глазами с радужной оболочкой рубинового цвета. — Лучше слетай
на разведку и разузнай местные сплетни... а я пока как следует отдохну.
— Как вам будет угодно, сир, — с явной неохотой прошипел имп,
прежде чем растаять в пространстве.
— Ну, наконец-то! — промурлыкал Йегнис, мечтательно вглядываясь в
чернильную тьму. — Наконец-то тишина и уединение...
Он начал медитировать и за отправную точку взял, как обычно, то место, где он сейчас находился.
Огромные просторы бесконечного пространства вне времени между измерениями, наполненные тьмой, — антивселенную.
Сама по себе антивселенная представлялась вакуумом, наполненным
первозданной тьмой, в центре которого находился единственный источник
энергии — гигантская воронка энтропии, незримо существующая во всех измерениях и в то же время здесь, то есть нигде.
Существовавшая ещё до появления созидательного света, антивселенная
кишела древними обитателями первородной тьмы, а также существами, попавшими сюда путём трансформации и бесчисленных испытаний, которые
возвысили их над цепочкой перерождения и обыденности миров, из которых
они прибыли, наполненные антивеществом познания и власти, — единственной валютой данного мира.
Йегнис относился ко второму виду существ. Постепенно вращаясь вокруг образа своего нынешнего дома, он вспоминал, каким тяжёлым был его
путь, и как тяжело ему далось место, что он по праву заслужил.
От воспоминаний, вихрем проносившихся в медитативном трансе, на
лисоподобном лице Йегниса появилась коварная улыбка триумфатора.
По сути, он сбежал из своего мира, наполненного магией, от переизбытка которой он, собственно, был разрушен и поглощён тьмой антивселенной.
Тогда перед порогом неминуемой смерти Йегнис сумел постичь последнее заклинание, которое он приобрёл в своём мире. Заклинание даровало ему
бессмертие, понятие о сути вещей и ключ к вратам, которые переместили его
сюда и сделали единственным уцелевшим представителем своего вида.
Насколько он полагал, — ибо, побывав после этого в бесчисленном количестве миров, он так и не наткнулся на себе подобных.
Тело его, как у большинства древних представителей этого мира, было
пепельно-серого цвета и, в принципе, было похоже на тело атлетически сложенного человека, за исключением головы. Без волос и шерсти, как и всё его
тело, голова Йегниса была похожа на лисью, с чёрным мокрым носом, хитрым звериным оскалом и парой заострённых ушей. Всё его тело было покры76

то чёрными татуировками, по сути, являющими собой основные заклинания
на все случаи жизни и благодаря этому не требующими энергетических затрат, в отличие от прочих, более мощных, которые хранились в его остром,
как лезвие бритвы, уме. Из украшений на Йегнисе присутствовала золотая
цепь с кулоном в виде рубиново-красной змеи — один из немногих артефактов, которые он успел прихватить, прежде чем сбежать. На каждый из двенадцати пальцев его рук был нанизан перстень различного размера, цвета и
назначения, в каждое ухо были вдеты многочисленные серьги, также имевшие
своё предназначение. В довершение всего, на каждой из ног имелось по кристальному браслету, которые позволяли ему парить в пространстве, не затрачивая драгоценную энергию, и перемещаться на умопомрачительной скорости, но на ограниченные энергетическим запасом браслетов расстояния. Это
было всё, что представляло хоть какое-то подобие одежды на его теле, поскольку на просторах антивселенной ею не пользовались вообще.
Йегнис мечтательно вздохнул, припоминая, что с каждым артефактом —
так же, как и с каждой чёрточкой каждой татуировки на его теле, — связана
своя история боли, порока, щепотки горечи всвязи с близящейся развязкой и
бескрайнего океана батальных сцен с участием удивительной симфонии колдовства высшего уровня. От столь ностальгических воспоминаний всё его тело содрогнулось мнимой дрожью от несуществующего холода на поверхности кожного покрова, который таил в своей глубине предвкушение новых
свершений. Но вот какими именно они будут? Какую роль он сыграет на этот
раз? Пока это оставалось для него секретом. Этот секрет подводил его к заключительной части медитативного транса — предсказанию нового задания,
которое поручает ему первородная тьма, и которое приведёт его к ещё большему могуществу.
— Что же, пора начинать. — С этими словами Йегнис поднял обе руки
и со всей силы ударил в ладоши скользящим ударом, отчего обратные стороны всех колец на руках мелодично чиркнули, просыпая мириады разноцветных искорок, а затем оставив после себя густой дым. — Прошлое пройдено,
настоящее пройдено, дело за будущим. Прошу, предвечная мать, поведай
своему верному сыну цель следующего карнавала демастериблеми!
Произнося это последнее слово молитвы-заклинания, Йегнис всей грудью вдохнул густой дым предсказания.
В это же мгновение всё тело его сотряс приступ сильнейшей боли вливающегося предсказания, поскольку оно входило в его сознание сразу одним
большим куском, грозя уничтожить даже один из самых совершенных умов.
Его рубиновая радужная оболочка закатилась за веки, и он утих. Началось погружение.
Постепенно преодолевая конвульсивные судороги и беспощадную боль,
Йегнис начал погружаться всё глубже в сновидение, из которого мог не вернуться. Это было герханическое видение — одно из самых старых и самых
опасных, но в то же время самых действенных средств предсказания и способов общения с предвечной матерью.
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Погружённый на самое дно сновидения, Йегнис начал стремительно,
пока не закончился запас кислорода, а в данном случае дыма, оглядываться по
сторонам. Постепенно он начал осознавать образы, роящиеся вокруг него.
Первым предстал плод в чреве матери, задыхающийся в слизи и изо всех
сил рвущийся наружу, постепенно разгребая руками гниющую плоть, за пределами которой не было ничего, кроме темноты. Наконец выбравшись наружу, дитя издало ликующий вопль, который зарядил мёртвую тьму энергетическим импульсом. Восходящие потоки стремительно рвущейся энергии сметали всё на своём пути и возносились куда-то вверх. На гребне энергетического импульса Йегниса выбросило в неведомые доселе просторы, и он оказался перед вторым видением.
Импульс взорвался и рассыпался в тысячи искр, застрявших одинокими
сиротами в непроглядной тьме. Постепенно искры приобрели пурпурнокрасный оттенок и начали складываться в ровные столбцы заклинаний, мерно
покачивающихся во тьме. Мирной пляске настал конец, и заклинания начали
хаотично мотаться туда и обратно, постепенно сливаясь в багровую воронку.
В одно мгновение они стекли по воронке и сконцентрировались в одной мигающей багровой точке, которая представляла собой плотный сгусток энергии.
Секундная вспышка — и Йегнис увидел следующее видение.
Он крадучись пробирался через острые, как бритва, куски кристаллов,
сделанных из кроваво-красной субстанции. Постепенно он замедлялся из-за
потери крови, которая обильно текла из многочисленных ран, нанесённых
беспощадными осколками. В последнее мгновение он услышал крик своего
двойника, который, изо всех сил преодолевая ношу непомерной боли от тысячи порезов, протягивал руку к сгустку энергии. И вот в последнюю секунду
ему удалось! С вожделением в глазах и с пеной у рта он схватил сферу и издал
победный возглас, которому вторил звон рассыпающихся в пыль кристаллов.
Обернувшись, Йегнис попал в следующий отрезок видения, в котором
он убегал от стаи чёрных псов, неустанно преследовавших вора. Через долгий промежуток непрерывного бега его лёгкие начала разрывать боль, которой вторило его бессвязное бормотание. Но вдруг ещё более мощная вспышка боли заставила Йегниса обратить внимание на свою правую руку, где раскалённая сфера начала прожигать дыры в ладони и обуглила видневшиеся
через них кости. Но, тем не менее, как бы ни была мучительна боль, он продолжал с вожделением сжимать сферу.
Наблюдая за своим двойником из сновидения, Йегнис всё больше восхищался грандиозности предстоящего мероприятия, но время поджимало, и
остатки дыма были на исходе. Как ни печально, но ему необходимо было
возвращаться.
Оттолкнувшись со всей силы ногами от дна, Йегнис начал подниматься
с умопомрачительной скоростью; ещё пару секунд — и он достиг поверхности, как раз когда дым окончательно истощился.
Кровавый пот выступил крошечными капельками на лбу Йегниса, и, борясь с остатками боли, он выдохнул переработанный дым, который повис над
его головой в виде кроваво-красного облака.
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«Внимай, сын раздора, твой путь далёк, и тяжелы испытания твои, но и
награда достойна; иди до конца — и получишь сполна. Запомни одно: где
бессилен удар меча, поможет взломщика рука...»
Послание предвечной матери прервалось, как только последние следы
кровавого тумана развеялись.
— Прах и пепел! Почему всегда так мерзко, когда действие дыма заканчивается... — Йегнис уставился невидящими белками глаз, которые ещё не
успели восстановиться, в глухую темноту прямо над ним. — Далёк путь, и испытания тяжелы, но и награда того стоит... интересно... интересно... Ваал знает, что это! И о какой руке взломщика упомянула мать?! Подозреваю, изюминка будущей работы кроется в этом словосочетании. — Йегнис присел и
нахмурился, изображая кривую карикатуру на задумчивого монахаотшельника, тщетно пытающегося прийти к просветлению. Окончательно
разочаровавшись в неразберихе, которая творилась у него в голове, Йегнис со
вздохом отчаянья упал обратно на твёрдую поверхность корки, покрывавшей
края воронки энтропии, на которой он, собственно, и лежал всё это время. —
И где же этот проклятый Рагно, когда он так нужен, Шенам его побери!
Единственный мастер распутывать ребусы, а также мой заклятый враг, готовый предать, и мой преданный друг, готовый всегда поддержать, в одном адском флаконе, смылся в какую-то вшивую вселенную устраивать войны себе
на потеху, Ир его побери!..
— Простите, что прерываю, милорд...
Из всё более горячего монолога, в котором Йегнис был готов окончательно погрязнуть, припоминая все «заслуги» своего якобы друга его вырвал
Сивресс.
— Кто здесь, разорви его Ехидна!
Йегнис вскочил на ноги, а драгоценные камни на всех его кольцах
вспыхнули угрожающими огнями, предвещая испустить магию, сметающую
на своём пути всё живое и неживое.
— Это я, милорд, ваш покорный слуга, — пискнул едва живой от страха
Сивресс. — Прошу, ради всего осквернённого, не стреляйте.
— А, это ты, плут! Подожди секундочку. — С этими словами Йегнис
приложил указательный палец ко лбу и произнёс командное заклинание, при
помощи которого его радужки снова вспыхнули алым огнём. Тем самым он
активировал магическое зрение, которое позволяло большинству обитателей
этого мира видеть в кромешной и непроницаемой тьме. По крайней мере,
тем, кто нуждался в зрении для восприятия окружающей их реальности. —
Так, теперь намного лучше. — Йегнис повелительно уставился на Сивресса и
начал сверлить его испытующим взглядом ничуть не хуже рентгена. — Теперь докладывай, с чем пришёл.
— С вашего позволения, милорд, — ипм откашлялся и начал свой доклад. — Особо докладывать нечего, кроме нескольких стычек на границах
ордена Тресс и в паре миров, поглощённых воронкой. Отчего в нашу вселенную попало определённое количество обломков, но фуражиры уже их
обследовали и не нашли ничего интересного...
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— Милый мой слуга, — Йегнис угрожающе уставился на импа, отчего у
него запродали поджилки. Сивресс просто-таки сжался под тяжестью взгляда
своего господина до смехотворных размеров. — Я начинаю разочаровываться в тебе! А когда я в ком-то разочарован — этот субъект долго не живёт. Так
что тебе лучше хорошенько порыться в своих жиденьких мозгах и выудить
оттуда немного ценной информации, ты понял меня, раб?!
— Ддда, милорд! — пискнул отчаявшийся имп. Через пару секунд Сивресс, после напряжённой работы мозгов, выпалил слова, которые заставили
сухое и тёмное, как сама ночь, сердце Йегниса ёкнуть впервые за несколько
веков. — Краем уха я подслушал недавно один любопытный разговор между
моими сородичами, которые прислуживают великому кюджину Йабуру —
главе дома Навор — о том, что их досточтимый хозяин недавно приобрёл в
свою бесценную коллекцию один из немногочисленных оставшихся плодов
Гнозиса.
— Бессмыслица, почему он сразу же не использовал столь могущественный артефакт?
— Дело в том, что великий кюджин является заядлым коллекционером
различных редкостей, и, по всей видимости, желание обладать столь могущественным экспонатом в своей коллекции пересилило здравый смысл. — Сивресс замялся, сглатывая слюну, а затем продолжил. — Тем более один из
слуг заявлял, что его господин как-то обмолвился, что сей плод не похож на
остальные. Он что-то говорил о ключе ко времени, заключённом внутри
плода...
— Ни слова более! Мне надо подумать.
Йегнис скрестил руки на груди и уставился невидящим взором себе под
ноги. Он не знал всего послания предвечной матери, но готов был поклясться, что эта история как-то связана с ним. Но как?
— Точно, плод! — воскликнул поражённый своей смелостью Йегнис.
— Плод, находящийся в чреве... в скорлупе... освобождённый и источающий
невиданную силу! Так вот что за сфера была у меня в руке! — Последние детали головоломки встали на свои места. — «Где бессилен удар меча, поможет
взломщика рука...», вот оно! Вот что за награду сулит долгий путь и испытания! — Глаза Йегниса сверкнули озорным огоньком грабителя. — Но меч,
пожалуй, не будет лишним, если о нём упоминается в послании... Сивресс,
мы отправляемся в путь.
— Но куда, милорд?!
Имп явно не желал лесть на рожон, но всё-таки не мог противиться воле
хозяина.
— Конечно же, за этим плодом...
— Что?! Не может быть, милорд. — Сивресс перепугался не на шутку. —
Он же находиться в коллекции великого кюджина, одного из древних... это
просто немыслимо!..
— Тебе напомнить, что бывает с несогласными со мной, Сивресс?! —
Йегнис устремил свой тяжёлый взгляд в сторону слуги, тем самым пресекая на
корню всякие попытки перечить господину. — Древний он или нет, такова
моя воля, и я не потерплю пререкательств, ты это понял?!
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— Да, милорд, — со вздохом обречённого проговорил имп.
— Отлично. Я завладею этим «яблочком»! А кто будет стоять у меня на
пути, получит сполна. Но ты отчасти прав. Я не хочу обзаводиться таким врагом, поэтому сделать надо всё тихо и без шума. — Йегнис зловеще ухмыльнулся. — Похоже, нам придётся поработать взломщиками, Сивресс, как бы
низко это не звучало... а хотя плевать...
Не говоря более ни слова, Йегнис начал приготовление к будущей экспедиции. Им предстояло забраться в родовой замок самого великого кюджина Йабуру, одного из самых опасных существ в антивселенной; нельзя было
допустить ни малейшей ошибки.
Собравшись с мыслями, Йегнис проверил весь свой магический инвентарь, который находился на нём, а также повторил все сложные магические
формулы, — все, что он знал. Всё было готово и только ждало своего применения, — в принципе, как обычно.
— Отлично, всё в порядке, теперь дело осталось за мечом.
С этими словами Йегнис подошёл к краю воронки энтропии.
Когда Йегнис прошёл по донышку чёрной с ярко-фиолетовыми вкраплениями воронки, его взор устремился в немыслимую даль — и ещё далее, за
поворот, где воронка плавно, практически незаметно, изгибалась и уходила
дальше, преобразовывая круг немыслимых масштабов.
Прикоснувшись к твёрдой кромке, которая, подобно некоему шлаку,
накопилась за тысячи лет поглощения измерений, Йегнис поднял в своей памяти всю информацию, связанную с этим веществом. Остаточная энергия
всех поглощённых измерений и была этим шлаком или, как его называли
обитатели антивселенной, — телан. Он еле заметно вибрировал и излучал
слабое тепло под ладонью Йегниса.
— В качестве меча я изберу себе самое прочное и неизничтожимое вещество во всех мирах, — с ухмылкой проговорил Йегнис, поглаживая телан.
— Но уничтожить его не получится, а значит, я не смогу его разрезать. —
Маг нахмурился, изучая твёрдую поверхность воронки. Через несколько минут его лицо просветлело, символизируя, что Йегнис уже нашёл ответ. — Ну
конечно же! Не можешь уничтожить — раздели. И как это я забыл об основе
основ алхимии! Видимо, давно не практиковался. Ну что же, приступим.
Некоторое время он испытующе смотрел на воронку, а затем начал подготовительный ритуал.
Вызвав в своей памяти сигилу раздора и разделения, он очистил от мыслей остальную часть своего сознания и полностью сконцентрировался на
ней. Через какое-то время весь Йегнис был охвачен идеей разделения. Теперь
оставалось воплотить идею в реальности физической.
Потоки магической силы усиливались с каждой секундой, по мере того
как Йегнис всё больше открывал затворы дамбы в своём организме. Отчего
магическая энергия поступала в его кровь в более концентрированном виде.
Это можно было сравнить с весенним паводком. Кровь всё быстрее текла по
венам, а магическая энергия, словно полноводная река, весной выходила из
берегов всё больше и больше. Через какое-то время она перешла границу в
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виде кожного покрова, и Йегнис начал светиться пульсирующей энергией
бордового оттенка.
— Главное — не переборщить, а то моё тело не выдержит, — скрипя от
напряжения зубами, прошипел Йегнис.
Когда поток магической энергии достиг необходимой силы для свершения столь могущественного заклинания, а всё его сознание поглотила сигила
раздора, Йегнис готов был начать ритуал ковки клинка.
— Щезрем арагдур маресс меридисс вольцрум аректи!!! — еле сдерживая бурлящие потоки силы, прошипел Йегнис начальные слова заклинания. — Я,
Йегнис, служитель мрака и предвечной матери, здесь и сейчас взываю к силам раздора! Помогите мне сегодня, первозданные нити раздора, из которых
сплетено прекрасное полотно хаоса! Вас призываю себе в помощники!
Пространство вокруг Йегниса начало пульсировать и истончатся, словно
воздух вокруг пламени свечи. Причиной тому послужила сила энергий, которые он призвал.
Словно бешеные псы, кроваво-красные нити раздора, появившиеся из
сотрясающегося пространства, накинулись на Йегниса и пронзили его тело в
специально отведённых для этого местах, обозначенных соответствующими
татуировками. Скрипя зубами и превозмогая боль, так, чтобы не выдать себя и
не пустить на ветер все кропотливые приготовления, Йегнис открыл глаза.
Он был готов приступить к ковке меча.
— Если я не могу вырезать тебя, то просто отделю кусочек на молекулярном уровне. — Йегнис буравил своими горящими во тьме глазами выбранный им для работы кусок края воронки. — Подчинитесь мне, силы раздора, что вошли в мою плоть, и чьими глазами я смотрю в данный момент.
Не дрогнет рука моя, и мысль не дрогнет! С вашей помощью я разделю
неразделимое здесь и сейчас, раз и навсегда!
Медленно, словно преодолевая нечеловеческие муки, Йегнис сжал правую руку в кулак, отчего звучно хрустнули костяшки на его пальцах. Некоторое время он заворожено смотрел на свой кулак, собираясь с мыслями, а затем
направил указательный палец на участок телана, который он выбрал.
Собрав все нити раздора воедино, Йегнис направил их в смеси со своей
магической энергией и сконцентрировал всю силу на кончике указательного
пальца.
— Тельмистри!
Командное слово запустило заклинание, и татуировка в виде маленькой
змеи, обвивавшей указательный палец Йегниса, загорелась пурпурными цветами.
Спустя секунду из кончика пальца ударил красный луч, который с жадностью вгрызся в поверхность воронки. Тонкий пульсирующий луч раздора
медленно разделял материю молекула за молекулой, частица за частицей.
На лбу Йегниса появилось несколько кровавых капелек, но он не сводил
немигающий взгляд с кончика луча, который медленно, но верно разделял
материю, придавая ей форму слегка изогнутого клинка.
Ещё пара мгновений — и работа была закончена.
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— Карстенсис!!! — Повинуясь командному слову, заготовка меча взлетела
и повисла, плавно покачиваясь в пространстве. — Отлично! А теперь самая
неприятная часть.
С этими словами Йегнис коснулся пяти татуировок с левой части живота
в виде спиралей, в центе которых были пентаграммы. Каждая пентаграмма
идеально подходила к каждой подушечке пальца.
Звучно выругавшись, Йегнис начал погружать свои пальцы в пентаграммы, на что они начали светиться пурпурным светом. Постепенно его пальцы
погрузились под кожу.
— Аааа!!! — Йегнис напряг каждый мускул в своём теле, борясь с пульсирующей болью, от которой все его нервные окончания взвыли. — Теперь
потихоньку, — сказал он, неторопливо сжимая руку со своей кожей в кулак.
Когда он сжал руку, то сразу же начал медленно отводить её в сторону,
попутно снимая кожный покров, пока он не достиг противоположного конца
его пресса и окончательно не отделился от тела.
Потоки чёрной крови хлынули колдуну прямо под ноги, а на месте содранной кожи зияла открытая рана, обнажая ничем не прикрытую плоть
Йегниса.
— Сарудумдук наги! — скрипя зубами в неистовом оскале, произнёс
Йегнис, отчего его рана в виде правильного квадрата мгновенно перестала
кровоточить, а оголённая плоть начала покрываться новой кожей, понемногу
обрастая ею и окончательно затягиваясь.
После того как новый кожный покров полностью восстановился, на нём
проступили татуировки, в точности как и на предыдущем. Спустя несколько
мгновений уже ничто не напоминало об ужасной операции. Ничто, кроме
куска кожи, который сжимал в своей правой руке Йегнис.
Придя в себя, он посмотрел на отрезок плоти в своей правой руке, из
которого медленно капала кровь.
— Йерджак чин! Удлинись и истончись до нужного предела!
Как только последний слог заклинания стих, кусок кожи завис в пространстве над разжатой ладонью Йегниса и начал истончаться, приобретая
форму длинного отрезка материи, который лёг на ладонь аккуратно скрученным рулоном. Через секунду последние остатки крови вытекли из рулона, и
он стал абсолютно сухим и жёстким на ощупь, словно высушенная кожа ската.
— Так, теперь обмотать.
С этими словами Йегнис принялся обматывать ткань на одном конце заготовки меча. Как только ткань плотно обмотала конец заготовки, тем самым
обозначая рукоять будущего клинка в два с половиной обхвата ладони, конец
её засветился синим пламенем и прикипел к рукояти.
Когда с этим было покончено, Йегнис начертил кончиком когтя своего
указательного пальца, который светился пурпурным магическим пламенем,
руны, вспыхнувшие таким же цветом на дымящейся и источающей запах горелой плоти рукояти клинка. Они обозначали имя владельца, а также содержали пару ориентированных на это имя полезных заклинаний, позволявших
полностью управлять мечом при помощи своего сознания. Также никто не
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мог коснуться этого меча, кроме Йегниса, а рука, держащая клинок, приобретала непревзойдённую крепость и силу.
— А теперь самое главное.
С этими словами Йегнис напряг всё своё сознание и приготовился к самому ответственному моменту ковки клинка — обозначению лезвия и последующей заточке. Пристально всматриваясь в свою заготовку, Йегнис всё отчётливее представлял, как будет выглядеть законченная работа, отчего кожа на
его затылке пошла рябью вожделения в умопомрачительном желании обладать новой игрушкой, способной разрезать любую материю в любом измерении.
Одним только усилием мысли Йегнис запустил заклинания для быстрочтения, отчего татуировки в виде двух крошечных пентаграмм в уголках его
пасти засверкали призрачно-синим цветом.
Напрягая своё сознание до предела, Йегнис вызвал в своей памяти гностический гимн и ещё пару тысяч заклинаний, необходимых для предстоящей работы. Наступил кульминационный момент.
Твёрдой, словно камень, рукой Йегнис взялся за рукоять клинка и сжал
её так, что звучно хрустнули суставы.
— Шеве швевра протоном!
При первых отзвуках командного заклинания все шесть подушечек
пальцев руки Йегниса вспыхнули колдовским пламенем фиолетового оттенка. Не медля более ни секунды, Йегнис начал читать заклинания.
Тысячи заклинаний вперемешку с гностическим гимном, ориентированным на укрепление телана, подобно адским осам, входили в клинок с умопомрачительной скоростью. По мере того, как подушечки пальцев Йегниса
медленно продвигались вдоль лезвия, одновременно обозначался хамон и
остриё клинка.
Ритм нарастал с каждой секундой. От невообразимого напряжения мысли и концентрации на ритуале вены на висках Йегниса взбугрились, а из
уголков глаз потекли кровавые слёзы. Боль пульсирующими рывками поднималась вдоль позвоночного столба, охватывая пламенем кричащей агонии
гипоталамус Йегниса.
Не в силах даже подумать о том, какие он сейчас испытывает муки, колдун был полностью сосредоточен на ритуале.
Спустя некоторое время, которое показалось Йегнису вечностью, клинок
был полностью завершён.
Выдохнув последнее заклинание, Йегнис упал на колени, а через пару
секунд желудочных судорог со всевозможными проклятиями он отхаркнул
сгусток крови, щедро обагривший поверхность воронки энтропии. Своего
рода жертва была уплачена, и место, откуда была вырвана часть воронки, снова покрылось густым слоем телана.
— Наконец-то всё закончилось! — содрогаясь от приступов отступающей боли, прошептал срывающимся голосом Йегнис, разглядывая клинок в
своих руках.
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Это была поистине ювелирная работа, которой мог бы годиться даже
кузнец пяти великих кюджинов, к одному из которых как раз собирался наведаться Йегнис.
Слегка искривлённый клинок с остриём, багровым, словно солнце на закате, вибрировал и гудел избытком магической энергии, которую вложил в
него хозяин, алчно сжимающий его в своей руке. Постепенно в мече начало
зарождаться сознание. Йегнис почувствовал немое, но очень сильное желание клинка рубить, резать и крошить всё на своём пути.
— Прах Геенны, я постарался на славу! — с ликующим оскалом проговорил Йегнис, крепче сжимая клинок. — Как и у каждого божественного меча, у тебя должно быть имя, мой друг. А, придумал! Отныне тебя будут звать
Яругулаг, что в переводе с моего родного языка значит «Несокрушимый палач». Ну как? Тебе нравится?
В ответ Йегнис ощутил изменение вибрации клинка на более мягкую
тональность, что свидетельствовало о том, что меч согласен принять своё
имя.
— На том и порешим. А теперь лучше тебя укрыть от любопытных глаз.
— С этими словами Йегнис задрал голову, распахнул пасть и, как ни в чём не
бывало, заглотил клинок, который в течение пары секунд с мерзким хлюпаньем исчез в глотке своего хозяина. — Так-то лучше, — удовлетворённого
проговорил Йегнис, вытирая пасть от слюны. — А теперь отправляемся. Ты
готов, имп?
— Как вам будет угодно, — пискнул Сивресс, всё это время тихонечко
стоявший в стороне, с ужасом наблюдая за действиями своего хозяина.
— Тогда вперёд! Не будем более терять ни секунды. — С этими словами
Йегнис взлетел при помощи своих браслетов на ногах и стремительно полетел по направлению к внутреннему краю воронки. — Для того чтобы нам
обмануть защитные системы цитадели, мы спустимся на самое дно воронки, а
потом выйдем с другой стороны, затем поднимемся и зайдём снизу по тайным коридорам и канализационным стокам. Погружаться необходимо внутри
воронки, иначе нас быстро засекут стражи. Да будет тебе известно, мой дрожащий протеже, эти надменные кюджины считают, что только они в состоянии перемещаться внутри воронки и на нижних уровнях. Так вот, мы сыграем
на их гордыне, — сказал Йегнис, медленно подлетая к краю воронки.
Отключив браслеты, Йегнис ступил на самый край воронки и заглянул в
чернильную черноту её утробы, скрывавшую в своих глубинах пустоту бесконечности. В эту секунду колдун понял, что назад дороги нет. Более он не
сможет повернуть назад, даже если захочет.
— Да, всё так. — Пасть Йегниса искривилась в едва уловимой ностальгической улыбке по той жизни, которую он вёл до сих пор. — Если ступить
на этот путь, назад дороги нет!
Пристальней вглядываясь в утробу воронки, пожирающей мириады измерений, Йегнис ощутил покой обречённого на вечную славу или смерть.
— Но, мастер... — Из мечтательного транса колдуна вывел робкий писк
перепуганного импа за его спиной. — Вам ведь прекрасно известно, что из
чрева ещё никто не выбирался, кроме древних. Это просто безумие!
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— Возможно, безумие, — тихо промолвил Йегнис. — Но вот послушай,
что я тебе скажу, мой дорогой Сивресс. Ты можешь не доверять никому, кроме одной субстанции, и ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Особенно если она пообещала тебе что-то в гностическом предсказании. Такова ЕЁ воля!
И более мне добавить нечего. Нет, не только её, но и моя. Вот увидишь, я вылезу из этой утробы, и меня никто не остановит. К тому же, мне всегда было
любопытно узнать, что же там скрывается... внутри... за вечной темнотой.
Судорожно сглотнув, Йегнис наклонился ещё чуть-чуть вперёд и заворожённо уставился рубиновыми глазами в непроглядный мрак последнего
пристанища измерений.
Подобно безмолвному чернильно-чёрному океану, распростёршемуся,
насколько хватает глаз, узилище миров распахнулось перед ним, маня своей
мрачной притягательностью. Йегнис готов был поспорить, что обычно чёрная и неподвижная антиматерия воронки плещется, подобно волнам приливов и отливов, о его пальцы ног, которые уже начали заступать за край.
Бесконечная тьма, развернувшая перед ним свои костлявые объятия
неизбежности, манила колдуна всё больше и больше, погружая в гипнотический восторг и предвкушение всей грандиозности мероприятия.
— Ну что же, ты готов, мой верный слуга?!
Йегнис слегка обернулся в сторону Сивресса и испытующе взглянул на
него горящим рубиновым взором.
— Это безумие... настоящее безумие...
— Нет, нисколько! Поверь мне! Впервые за долгие тысячелетия я снова
обрёл цель! Достойный вызов, будоражащий кровь, как никакое зелье в бесконечном множестве измерений. Ради этого стоит рискнуть своей жизнью...
давай же, Сивресс, неужели ты хочешь сдохнуть от скуки?!
С этим вопросом, оставшимся без ответа, Йегнис развернулся, сделал
глубокий вдох, раскинул руки, готовый обнять вечность, и с замирающим
сердцем сиганул в непроглядную тьму.
— Нет! Милорд, это самоубийст...
Сивресс подавился последним словом, так как из тьмы воронки вырвалась удавка, на вид сделанная из тончайшей паутины, и, обвившись вокруг
шеи импа, в ту же секунду утащила его за своим хозяином.
*
Пролетая с немыслимой скоростью, которой позавидовал бы сам свет,
Йегнис всё глубже погружался в непроглядную тьму внутри воронки.
Он не слышал ни собственного безумного смеха, ни верещания своего
ошалевшего от страха слуги. Антиматерия, словно чёрные воды безымянного
океана, окружила Йегниса, проникая сквозь уши нос и пасть в его нутро, выворачивая наизнанку внутренности колдуна, окрашивая их в тона безлунной
ночи, заглушая все звуки вокруг.
Это был немой ужас и безумное веселье в одном флаконе, роль которого
исполнял Йегнис.
«Я... распадаюсь...» — эта мысль эхом отдалась в сознании Йегниса, вырывая его из пучин антиматерии, которая медленно, но верно поглощала его.
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Он ощутил, как его тело и разум захватили тысячи рук, постепенно разрывавших тело на части. Осознание распада и полное разложение было одинаково пугающим и вожделенным, доводящим мозг Йегниса до исступления,
безумного ликования и отчаянья одновременно.
В конце концов, настал переломный момент, и чувство неумолимого
протеста взяло верх над заманчивыми перспективами самоуничтожения. «Пора!» — эта мысль искромётной вспышкой промелькнула в практически поглощённом сознании Йегниса.
Преодолевая неописуемую боль, Йегнис начал постепенно сдвигать руки навстречу друг другу.
В абсолютном вакууме он не мог слышать своих слов, а значит, произносить заклинания было бессмысленно. Но оставался ещё один способ —
ловмис. Это была система жестов рук, обозначающих символы заклинания.
Она идеально подходила для этого момента.
Йегнис неторопливо начал сплетать замысловатые движения пальцев и
кистей рук в своеобразных символах спасительного заклинания.
Внутри воронки каждое движение, на которое в обычной обстановке у
Йегниса уходило пару мгновений, давалось с трудом и занимало уйму драгоценного времени, которого и так не было.
Сознание колдуна всё больше проваливалось во тьму, поглощаемое антиматерией, подводя Йегниса на хрупкую грань безумия. Смывая все барьеры
между его индивидуальностью и царящим вокруг него хаосом.
«Надо поднажать... нельзя прерываться!»
С этими мыслями Йегнис вложил всю оставшуюся силу в движения рук.
Заканчивая последний символ, Йегнис был в миллиметре от своего конца. Ещё чуть-чуть — и его навсегда бы поглотила тьма.
«Ну уж нет...» — вспыхнула отчаянная мысль в полуразложившимся мозгу Йегниса, когда он машинально сплёл свои пальцы в причудливом жесте,
венчающем заклинание.
Одно мгновение — и непроницаемая тьма вокруг него разорвалась тысячами багровых вспышек, которые породили мощнейшую волну магической
энергии.
Они начали соединяться нитями из той же субстанции и спустя ещё одно мгновение обратились багровой сферой вокруг Йегниса, служа чем-то
наподобие защитной капсулы.
— ААА! — судорожно выдохнул Йегнис, не в силах терпеть ужасную
боль и холод антиматерии.
Он опустился на колени на дно сферы, и всё его тело начало содрогаться от боли. Через пару секунд из его открытой пасти, казалось, так и застывшей в отчаянном оскале, исторглись потоки антиматерии, скопившейся в нём
во время падения. Источая потоки, она исторгалась на дно сферы и, будто её
и не было вовсе, проходила сквозь неё, смешивалась с такой же антиматерией
за пределами защитной сферы. — Прах и пепел, это было жёстко!
Йегнис откашлялся, и начал подниматься на предательски дрожащие ноги.
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— ААА!!! Ннет! Толлько не это! — Недалеко раздались судорожные
вскрики Сивресса, которому досталось ничуть не меньше, если не больше,
чем его хозяину. — Я таю! Я таю! Нет...
— Заткнись и прекрати скулить! Проклятая марионетка! — раздражённо
зашипел Йегнис. — Благодари предвечную матерь, что у тебя такой предусмотрительный хозяин, ты, кусок дерьма! Если бы не это заклинание, которое
я выкупил за огромную цену у хранителя четвёртых врат пустоты, от нас бы
ничего не осталось!
— О великий хозяин, мы живы! — С этими радостным писком Сивресс,
раскинув руки, кинулся обнять Йегниса, но тотчас же был спущен с небес на
землю мощным ударом в челюсть.
— Знай своё место, раб! — сказал Йегнис сплевывающему сгустки чёрной крови Сиврессу, который распростёрся на полу в довольно комичной
позе.
— Да простите мне мою ужасную оплошность хозяин, впредь я буду
осмотрительнее.
— Так-то лучше. — Йегнис довольно осклабился и начал рассматривать
пространство вокруг них. Убедившись в том, что сфера выдерживает титаническое давление антиматерии, он продолжил. — Итак, мой незадачливый
протеже, смотри во все глаза, мы оказались там, где ещё никого не было до
нас, за исключением, конечно же, великих кюджинов. Надо как следует
осмотреться, ибо мы сейчас находимся там, где умирают измерения и рождается наша предвечная мать.
Какое-то время они просто продолжали погружаться в непроглядной
тьме и ужасающей тишине, которую изредка нарушало поскрипывание стенок магической сферы под немыслимым давлением. Но чем больше они
приглядывались, тем больше замечали, что в темноте что-то есть.
Изредка вдали вспыхивали одинокие разноцветные огоньки, которые тут
же поглощала тьма.
— Что это такое, мастер?
— Без понятия. Давай подлетим поближе.
Одним лишь ментальным усилием Йегнис заставил сферу двигаться по
направлению к небольшому скоплению огоньков вдали.
Через некоторое время сфера приблизилась к границе, отделяющей
непроглядную тьму и призрачный огонёк, робко мерцающий вдали. Ещё секунда — и пространство вокруг них взорвалось огнями всевозможных расцветок. Свет вспышкой боли хлестнул по глазам путешественников, и они
сразу же отключили магическое зрение, чтобы вконец не ослепнуть. Огни
кружились в молниеносном вихре, угрожая разорвать сферу на мелкие кусочки. Но Йегнис был не тем существом, которое могло бросить дело на полпути.
Нисколько не сомневаясь в себе, он продолжил направлять сферу дальше, и тут их глазам предстало невиданное доселе зрелище.
Мириады скоплений звёзд, планет, туманностей, комет и астероидов
предстали перед их ошеломлённым взором. Казалось, тысячи галактик были
спрессованы в одну большую кучу.
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Вокруг творился настоящий хаос, в котором звёзды сталкивались, налетая одна на другую, порождая титанические взрывы, выплёскивая невообразимое количество радиации и энергии вокруг себя, испепеляя тем самым планеты, которым не посчастливилось оказаться рядом.
В нескольких метрах от сферы пролетела комета, которая тотчас же
столкнулась с астероидом, отчего пространство вокруг окрасилось тысячами
разноцветных огней. Свет, излучаемый от столкновений, был настолько силён, что выжигал глаза. Ещё один мазок в картине апокалипсиса.
Через какое-то время наступил конец этой грандиозной симфонии.
Всё скопление энергии, словно единое существо, разразилось одним
единственным предсмертным вздохом отчаянья, прежде чем тьма антиматерии, столпившаяся на границе этого мира, словно выпущенный наружу зверь,
хлынула и поглотила всё окружающее пространство, погружая его в непроглядную тьму небытия.
Спустя ещё пару мгновений всё было кончено.
— Что это было?! — спросил ошеломлённый Сивресс.
— Мой дорогой слуга, — за спиной Сивресса прошелестел отчуждённый шёпот Йегниса, в котором сквозила непередаваемая грусть. — Ты стал
одним из немногих, кто удостоился чести наблюдать священный ритуал поглощения измерений, отживших своё... Великий дарнахжез был свершён перед
твоими глазами...
— Не может быть! — Какое-то время Сивресс стоял в изумлённом молчании, а затем бросился на колени и начал бубнить хвалебный гимн Сорвресс
— гимн предвечной матери.
Йегнис какое-то время созерцал, как молится его слуга, а затем с тихим
вздохом последовал его примеру.
«Видимо, и мой мир исчез точно так же... — отчуждённо подумал
Йегнис. — Все, кого я знал, обратились в ничто, служа лишь очередным
угольком золы для растопки всененасытной печи энтропии... ну и ладно, по
крайней мере, я жив, а ностальгические чувства ни к чему хорошему не приводят... хотя сейчас, думаю, можно немного... всё равно никто не видит».
Закончив молитву, Йегнис лёг на спину и начал задумчиво вглядываться
рубиновыми глазами в непроглядную темноту.
Чернильная тьма, словно бескрайние тёмные воды океанского дна, снова
окутала сферу, которая напоминала багровую жемчужину, постепенно опускающуюся на самое дно, где она обречена быть забытой навеки.
— Что же мы теперь будем делать?
Сивресс был ещё под впечатлением от всего увиденного, и его остроконечный хвост вилял в разные стороны.
Йегнис продолжал глядеть в темноту, словно не замечая его.
Постепенно вдалеке начали снова вспыхивать разноцветные огоньки,
предвещая конец другому измерению.
— Будем погружаться дальше, — тихо ответил колдун. — На самое
дно...
— Как много времени это займёт, милорд?
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— Не знаю... да и знать не хочу... может быть, вечность, — сказал
Йегнис, а затем умолк и продолжил мечтательно вглядываться в темноту.
Сивресс хотел спросить ещё что-то, но затем остановил себя: он понял,
что ему никто не ответит.
*
Первые призрачные проблески света разорвали тьму, окружающую их
до сих пор, окрасив всё вокруг красными жилами, пульсирующими на матовом брюхе зверя, внутри которого они находились.
— Смотрите мой лорд! — Истеричный крик Сивресса вырвал Йегниса
из медитативного стазиса. Кожа его, доселе напоминавшая шкуру рептилии,
приобрела живую серую окраску, как прежде. — Наконец-то, милорд, мы вырвались из тьмы антиматерии!
— Заткнись и дай мне пару секунд, — скрипуче прошептал Йегнис.
Он как следует осмотрелся.
Всё вокруг пульсировало энергетическими потоками и магистралями
кроваво-красной энергии, наподобие кровеносных сосудов. Свечение становилось всё ярче, нарастая с каждой минутой.
— Видите! Мы наконец-то выбрались! — Йегнис уставился на импа, который сейчас походил на моряка, скитавшегося без еды и воды в море и впервые за долгое время увидевшего призрачно маячащую на горизонте сушу. —
Правда, это ведь великолепно, сир!!!
— Да, и вправду, — неуверенно сказал Йегнис, оглядывая своего раба,
находящегося на гране безумия.
«Совсем забыл, что низшие существа не могут впадать в медитативную
спячку... он, наверное, окончательно рехнулся здесь... не имея счета времени...
не в состоянии что-то сделать... только ждать... один... в темноте».
— Как вы думаете, милорд, где мы сейчас?
— Кто его знает. Думаю, нам стоит как следует осмотреться.
С этими словами Йегнис усилил скорость сферы и направил её на свет.
Свечение всё росло, пока свет не начал больно жечь глаза. Но затем всё
резко оборвалось, и они увидели тысячи сгустков энергии, похожих на
огромные капсулы непонятной формы, которые были связаны мириадами каналов, соединявших их друг с другом. От капсул исходил ядовито-алый свет,
а сами они пульсировали в унисон друг с другом наподобие бесконечного
множества сердец, сплетённых воедино связками и каналами, по которым,
словно синоптическое электричество, протекали непрерывные всполохи магической энергии такого же цвета.
Всё это бесчисленное скопление «сердец» создавало впечатление некоего огромного организма, состоящего из невообразимого количества малых,
бьющихся в агонии, тварей, заключённых им в себе.
Но как бы ни обманчива была картина яростной жизни, представшая
перед колдуном, он чувствовал, что от всего этого многообразия «жизни» веет
смертью и смрадом разлагающейся плоти. Это была не жизнь. Давно умершие существа, которые не смирились, не ушли в небытие и каждым судорожным движением словно пытались доказать себе, что живы.
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— Этого просто не может быть, — в замешательстве проговорил
Йегнис.
— Что это такое, хозяин?! — задыхаясь от страха, прошептал имп.
— Не думал, что такое возможно. — Йегнис замолк на какое-то время, а
потом, собравшись с мыслями, продолжил: — Уму непостижимо! Перед тобой то, что считалось легендой, и споры об этом ведутся во всех колдовских
гильдиях антивселенной и по сей день. Я слышал эту историю от одного
обезумевшего мага крови, который говорил, что видел это собственными глазами. Не думал, что это правда...
— Но что же это всё-таки такое?
— Это Тиавет нохсервим — утроба предвечной матери, где покоятся её
дети, и рождается сам хаос. Это узилище святых покойников, которые не могут умереть и поэтому были навечно запечатаны здесь, перерабатывая энергию уничтоженных миров и питая предвечную матерь тьму, что была в начале и будет всегда. Каждый из святых ещё при жизни добровольно отверг радости бытия и согласился служить сосудом для предвечной матери. Они будут пребывать в этих капсулах из гниющей плоти врагов энтропии, которые
скрывают за собой их персональные измерения, вечно служа на благо энтропии и хаоса, подобно вечно бьющемуся сердцу, которое гонит кровь разложения во все измерения, пока она не заполняет их до предела и не уничтожает полностью. Это вечный двигатель, благодаря которому вращается воронка
энтропии. Это центр мироздания, где первородный хаос существовал всегда
и будет существовать вечно.
— Не может быть!
— Вот и я о том же. Не думал, что смогу увидеть сие чудо воочию. —
Йегнис жадно сглотнул слюну и воровато оглянулся. — Давай как следует
рассмотрим эту святыню. Думаю, в сфере больше нет необходимости, так что
приготовься лететь самостоятельно.
Как только защитная сфера с треском и снопом искр растворилась,
Йегнис сразу же активировал свои браслеты и стремительно полетел к ближайшей капсуле. Подлетев вплотную, он начал рассматривать её.
По сути, она представляла собой мешок, сделанный из вывернутого
наизнанку существа. Алая плоть пестрела обилием пульсирующих прожилок
и вен, наполненных кровью, что говорило о том, что существо, кем бы оно
ни было, всё ещё живо.
Очередной импульс энергии заставил плоть содрогаться от нечеловеческой боли, придавая ещё больше отчаянья существу, которое и без того агонизировало каждую секунду.
— Вот оно что... понятно, магическая энергия проходит от капсулы, которая её вырабатывает, и уходит дальше по каналам. А вот куда они ведут,
остаётся только гадать. — Йегнис состроил задумчивою гримасу, напряжённо
размышляя о чём-то. — Постойте, это же чистейшая магическая энергия, а я
стою прямо у одного из источников! Так чего же я жду! Приятного аппетита!
С этими словами Йегнис выпустил крючковатые когти и со всей силы
запустил их в трепещущую плоть, заставив её ещё больше содрогаться от нечеловеческой боли.
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Долго ждать не пришлось: спустя пару мгновений сильнейший поток
магии хлынул через руки колдуна, мгновенно заполняя его энергией до краёв,
заставляя его сознание верещать от восторга и блаженства, от ощущения
непревзойдённой силы, бегущей по его венам.
— Даааа! Вот так! Ещё чуть-чуть!
Йегнис начал полыхать багровым пламенем, словно факел. Через какоето время, напитавшись энергией до отвала, он прервал поток энергии.
— Спасибо за угощение, предвечная матерь! Я, Йегнис Серквел, удостоился чести быть приближенным к этой бездонной чаще. Благодарю тебя за
то, что вскормила своего сына от груди своей. Я оправдаю твои ожидания, —
промурлыкал Йегнис медовым голосом, который просто звенел от наполняющей каждое слово магической энергии. — Так, а теперь давай-ка исследуем
его.
Не медля ни секунды, колдун без тени сомнения начал раздирать когтями дрожащую плоть, собираясь заглянуть внутрь капсулы.
— Так, посмотрим, что ты скрываешь.
Увлечённый шёпот колдуна заглушил звук раздираемой плоти, хлюпанье сухожилий и треск лопающихся костей.
Спустя некоторое время увлечённой возни из отверстия, что проделал
Йегнис, забрезжил слабый золотисто-багровый свет.
— Как я и думал — персональное измерение, — увлечённо произнёс
Йегнис, сплёвывая кровь и ошмётки мяса. — Так, давайте-ка заглянем в него
поглубже. Интересно, что оно собой представляет.
Просунув голову внутрь, Йегнис сначала не понял, где он находится.
Окружающий мир был настолько непривычен и не похож ни на одно измерение, в которых побывал колдун.
Острые пики гор вспарывали тёмно-синие небеса, уходя далеко за грозовые облака рваными заплатами, украшавшими небосвод. Вместо темноты всё
пространство вокруг освещал непонятный серебряный круг, зависший в небе,
проливая призрачный свет на бесплодную пустыню, лежащую за горными
хребтами.
На горизонте раскинулось огромное море. Но оно состояло из необычно плотной багрово-тёмной жидкости, которая отражала свет и с густым
хлюпаньем приливала к берегу, — это была кровь. Кровавые воды простирались настолько, насколько хватало глаз, переливаясь в тусклом свете тёмным
пунцовым цветом своих глубин, оказывая поистине гипнотическое воздействие.
У колдуна захватило дыхание от столь непривычной и чарующей для
него картины.
Вдруг, по мере того как Йегнис разглядывал прибрежную полосу, его
внимание привлекло какое-то движение. Что-то двигалось у самой кромки
прилива.
Активировав магическое зрение и слух, колдун, словно через бинокль,
начал всматриваться вдаль.
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Через какое-то время проступили контуры двух фигур, лежащих на бесплодном песке. Строение их тел напоминало строение тела колдуна, за исключением странной формы головы и непонятной растительности на ней.
Так как существа были голыми, Йегнис смог по характерным различиям
определить, что они разного пола.
Женщина с прекрасным телом (за исключением головы, конечно же)
протянула руку к мужчине, а скорее к подростку, и запустила её в его светлые
вьющиеся волосы, отчего юноша очнулся от забытья, обратив свой взор к
ней, и улыбнулся пленительной улыбкой.
Спустя пару секунд их обнажённые тела сплелись в страстных объятиях
невиданной страсти.
Создавалось такое впечатление, что их тела слились воедино, скованные
каким-то сильным чувством, которое их объединяло, и которое они отчаянно
пытались вспомнить.
Спустя какое-то время девушка что есть силы ухватилась за волосы
юноши, который был над нею, и рывком притянула его к себе, впиваясь своими соблазнительными губками в его. Через мгновение сквозь их жадный поцелуй проступили струйки крови.
— ММММ... Да, вот так, — отстраняясь, простонала девушка, слизывая
кровь юноши со своих губ. — Не останавливайся... ммм... не останавливайся
никогда... Аааах!
Когда всё было кончено, обессиленный юноша упал в горячие объятия
девушки, и она прошептала ему на самое ухо, соблазнительно водя бёдрами и
вновь распаляя его. — Я люблю тебя, Джек.
— Я тоже тебя люблю, мой тёмный ангел, — прошептал юноша, а затем
их губы вновь слились воедино в ещё большей страсти, предвещая вечное
наслаждение и экстаз.
Затем всё повторилось вновь, и было обреченно так повторяться вечно.
— Какая скука! — прошептал Йегнис, прежде чем покинуть это измерение. — Заниматься вечно таким энергетически расточительным действом...
эх... это просто выше моего понимания. Но местечко, вроде, неплохое, надо
запомнить этот мирок, потом с удовольствием опустошу его, — сказал
Йегнис, отстраняясь от хлюпающей дыры в плотском коконе.
— Что вы увидели, милорд?
— Ничего особенного... и всё, в то же время... — задумчиво проговорил
Йегнис.
В этот момент оба нарушителя почувствовали инородное присутствие,
явно не вписывающееся в окружающие их потоки энергии.
— К нам идут гости, будь настороже, — прошептал колдун, накладывая
на них полог невидимости.
Переизбыток магической энергии в теле Йегниса был настолько велик,
что ему не пришлось произносить заклинание или активировать соответствующую сигилу на своём теле. При помощи одного только усилия мысли
колдуна их словно накрыл невидимый покров некротического волокна, которое идеально скрыло нарушителей от глаз неведомого гостя.
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Какое-то время ничего не происходило, но после недолгого ожидания
Йегнис увидел на горизонте пару фигур, неспешно шествовавших в этом
царстве полумёртвой плоти.
Колдуну не пришлось напрягать память, чтобы узнать одну из них.
— Прах и пепел, это же Тиамат собственной персоной, — прошипел
колдун. — Что понадобилось разрушительнице миров здесь, в самом сердце
воронки?!
— Вы узнали эту женщину, милорд?
— Да, приходилось сталкиваться пару раз по роду деятельности, — про
себя корчась, прошептал Йегнис. — Мы оставили друг другу пару незабываемых шрамов. Помню, как она меня гоняла по трём тысячам измерений, но
мне удалось уйти от неё. Однако пришлось срочно избавиться от одной реликвии, так что я зашвырнул её в случайно открывшиеся врата измерения, которое сейчас и не упомню; это было единственно верной возможностью избавиться от неё. Ну, ничего, если я не мог обладать этим артефактом, то и
другим пусть он не достанется.
— Как и ожидалось, у меня мудрый хозяин.
— Но вот кто её спутник, для меня остаётся загадкой. — Йегнис как следует изучил молодого долговязого парня, шествовавшего в паре с богиней. —
Он ей явно не чета... но тогда почему же она нянчится с этим существом?
Йегнис продолжил пристально наблюдать за странной парой.
Тем временем богиня и её спутник, кажется, не почувствовав ничьего постороннего присутствия, спокойно прошествовали мимо невидимого колдуна
и его подручного. Они прошли так близко, что Йегнис смог уловить обрывок
их разговора.
— ...да, думаю, тебе понравиться там, — игриво проговорила Тиамат.
— Но будет ли это учтиво, — молодого человека явно что-то беспокоило.
— О, нет, нисколько, — богиня лукаво прищурилась. — Понимаешь,
для него я словно родная дочь. Уверяю тебя, он не будет против, тем более
это единственная возможность для тебя обучиться управлять жезлом как следует.
— Ну, если ты так говоришь, тогда всё в порядке, — юноша устремил
мечтательный взор на богиню, на что она ответила обворожительной улыбкой.
— О, вот мы и пришли, — сказала Тиамат, подводя человека к капсуле.
— Теперь воспользуйся им и открой нам проход.
Юноша сразу же достал из-за пазухи сверкающий, подобно солнцу,
жезл и, произнеся заклинание, обратил его в сторону указанного кокона.
Спустя мгновение перед ними отворился сверкающий проход, и они
беспрепятственно вошли внутрь персонального измерения.
— Интересно, что всё это значит? И что это была за палка такая?
Сивресс устремил недоумевающий взгляд в сторону своего хозяина и
обомлел.
Йегнис, содрогаясь всем телом, рычал, извергая потоки кровавой слюны
из своей пасти.
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— Проклятая шваль! Ей всё-таки удалось достать его!!! Прах Геенны,
будь ты проклята! — сплёвывая слюну, прошипел Йегнис. — Теперь понятно, зачем ей это существо. Видимо, жезл Мардука получил нового носителя.
Ну, ничего, проклятая ведьма, играйся пока со своей хрупкой игрушкой, так
или иначе, он всё равно будет моим, и никакие демоны тебе не помогут!
Йегнис яростным движением руки оборвал заклинание покрова и уставился испепеляющим взглядом на импа, отчего тот просто сжался в комочек
дрожащей плоти.
— Не будем тратить время даром, — ледяным тоном произнёс колдун.
— Сейчас я использую очень мощное заклинание, которое в обычных условиях потратило бы практически всю мою силу. Но, думаю, сейчас оно израсходует не больше десятой части. Так, иди-ка сюда, мой раб, и как следует закрой глаза.
Не дожидаясь реакции Сивресса, Йегнис схватил его и как следует сжал
рукой, так что у импа перехватило дыхание. Убедившись, что имп зажмурился, Йегнис приготовился читать заклинание.
— Буружез сварук нач шелбрем! Услышь меня, повелитель некротической
пыли! Призываю здесь и сейчас крылья урокрея! Услышь и исполни моё требование согласно договору! Услышь меня и исполни волю мою! Керем сариз
сиргеврисс!
Как только отзвучали последние слова заклинания, татуировка на спине
Йегниса в виде сломанных, изорванных кожистых крыльев загорелась зловещим фиолетовым свечениес, которое нарастало с каждой секундой.
— Ааарррр!
Йегнис согнулся под тяжестью непереносимой боли и жжения на месте
татуировки.
Спустя мгновение пространство за его спиной всколыхнул столб фиолетового пламени, который тут же исчез, оставив после себя огромные, в три
раза больше самого колдуна, крылья. Они состояли сплошь из частиц праха
и были окутаны полыхающим фиолетовым пламенем, источающим ужасное
зловоние.
— Ну что же, давно я вас не тревожил, — сказал Йегнис, расправляя гигантские крылья за спиной, отчего пространство вокруг заполонили полчища
частичек вихрящегося пепла. — Пора выбираться отсюда.
Сделав один мощный взмах, крылья воспламенились ещё больше, заполняя пространство бушующим огнём.
Как следует расправив крылья, колдун без промедления устремился с непостижимой скоростью вниз, ловко обходя препятствия из зловонной плоти
и оставляя за собой длинную полосу пламени.
*
Дорога до дна заняла считанные мгновения, и только благодаря силе и
скорости крыльев Йегнис смог достичь его так быстро и без особых помех.
Дно представляло собой конец воронки энтропии и заканчивалась не
пустотой, как и все обычные воронки, но огромной, полыхающей пламенем
всех цветов и расцветок сферой размером со среднюю планету, которая,
95

словно пробка, входила во выходное отверстие, перенаправляя всю полученную энергию непосредственно предвечной матери.
— Ну, вот мы и на месте, — сказал Йегнис, подлетая к стенке воронки.
Как только он остановился, крылья тотчас же исчезли, не оставив после
себя и следа.
— Хвала вам, господин! — осмелился подать голос имп, который до
этого, скрутившись в комочек, не смел даже и дышать.
— Можешь открыть глаза, — сказал Йегнис, швыряя Сивресса в пространство, отчего тот сделал пару комичных кувырков. — Вот мы и проделали полпути, и даже ни разу не сдохли. А ты переживал!
— Всё благодаря вам, господин, — отдышавшись, пискнул имп. — Что
же вы предпримете теперь?
— Всё довольно просто, мой непонятливый слуга. — Колдун хитро
осклабился. — Будем прорубаться, что же ещё.
С этими словами Йегнис в долю секунды изрыгнул клинок, который послушно лёг в ладонь.
Сжав Яругулаг покрепче, Йегнис что есть мочи рубанул стену воронки.
Прогремел сильный взрыв, который сопровождался оглушительным рёвом. Он разошёлся многократным эхом отражаясь от стен воронки. Словно
один большой организм, пространство вокруг содрогнулось, как будто испытав приступ боли. Но затем всё улеглось, оставив ошеломлённого Йенгниса
любоваться проходом, который он прорубил, заставив жидкую антиматерию
расступиться на короткий промежуток времени.
— Дело сделано, — проговорил Йегнис, заглотив кринок обратно. —
Настало время родиться новому ребёнку и разорвать сложившийся ход вещей.
Недолго думая, он сделал шаг и полностью растворился в темноте антивселенной за пределами воронки.
Как только он вступил вместе со своим слугой за пределы воронки, проход за их спинами сразу же закрылся, не оставив от трещины и следа.
Путешественников сразу же окутала столь привычная и родная тьма
просторов антивселенной.
— Вот так-то лучше, — проговорил Йегнис, снова включая магическое
зрение. — Так, если не ошибаюсь, резиденция Навор прямо над нами. Если
не будем глупить, сможем подойти незамеченными и заполучить столь желанный плод.
Не сказав более ни слова, колдун устремился вверх, поднимаясь по спирали до указанной точки.
Если можно было представить темноту чернее, чем вверху воронки, то
она не шла ни в какое сравнение с непроглядной тьмой внизу.
Даже магическое зрение здесь было ограниченно. Поэтому Йегнис продвигался очень осторожно, чтобы не тревожить древних обитателей этой
бездны, о которых он знал лишь понаслышке.
Медленно продвигаясь вперёд, Йегнис обеспокоено озирался по сторонам. Его магическое обоняние было сейчас острее, чем его клинок. Он был
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готов встретить врага в любую секунду, поскольку уже был наслышан об обитателях, населяющих нижние планы существования антивселенной.
По слухам, это были ужасные существа, на которых не действовала ни
одна из известных магических систем. Они были здесь всегда, пожирая всё,
что встречалось им на пути. Даже великие кюджины спускались сюда лишь
по большой необходимости.
— Тихо! — прошипел Йегнис своему и без того молчаливому спутнику.
— Ни звука!
Нервы его были напряжены до предела, ибо он уже почувствовал что-то,
маячащее на границе его магического восприятия.
Что-то неумолимо приближалось к ним. Нечто огромное и древнее.
— Приготовься бежать!
С этими словами Йегнис что есть мочи полетел вверх, не обращая внимание на своего слугу, который на долю секунды замешкался.
Спустя секунду он услышал леденящий кровь вопль Сивресса, а ещё через секунду имп уже обгонял его, что есть мочи работая своими кожистыми
крыльями.
Но, как бы они ни старались, неведомый противник нагонял их, постепенно сокращая расстояние с проворством хищника, преследующего свою
жертву.
Ещё чуть-чуть — и Йегнис смог разглядеть через плечо, что всё-таки их
преследовало, и не поверил своим глазам.
Что казалось единым целым на его магическом «радаре», оказалось плотной стаей каких-то червей с горящими багровыми глазами и разинутыми пастями, усыпанными морем острейших шипов, изогнутых под причудливыми
углами.
Словно комок нитей, сплетённых воедино, черви нагоняли их и уже
начали наступать им на пятки, когда Йегнис направил в их сторону рубиновое кольцо на своей правой руке. В ту же секунду, повинуясь мысленному
приказу колдуна, из него полыхнуло едкое оранжевое пламя, которое, подобно морской волне, натолкнулось на препятствие в виде сгустка червей.
— Сдохните, мерзкие твари!
Крик Йегниса заглушил рёв полыхающего пламени потоками извергающегося из кольца.
Через пару мгновений пламя утихло. Место сожжения скрывалось под
плотной завесой дыма. Йегнис остановился убедиться, что больше ничто не
угрожает их жизни, но сразу же был разочарован.
Разорвав завесу, к нему стремительно приближался ком червей. Некоторые из них обгорели, но, казалось, не чувствовали этого вовсе, а на месте
полностью истлевших голов появлялось по две новых, тем самым увеличивая
и без того громадный клубок, от которого теперь за версту несло горелой
плотью.
— Прах и пепел! Быстрее в низ!
Сказав это, Йегнис схватил импа и что есть мочи резко спикировал вниз,
лишь на долю секунды ускользая от голодных хищников. Те, в свою очередь,
неотступно следовали за ним.
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Через час утомительной погони Йегнис почувствовал ещё чьё-то присутствие на горизонте. «Во имя тления, что на этот раз?!»
Спустя секунду он увидел, что на всех порах приближается к огромной
рыбине, напоминающей своими очертаниями карпа. Она спокойно пощипывала антиэнергию воронки, ничего не замечая вокруг.
«Это мой шанс! Нужно не упустить момент! — Мозг Йегниса лихорадочно работал, высчитывая расстояние между ним и рыбиной. — Так! Сейчас!» Не медля более ни секунды, колдун что есть мочи изрыгнул клинок, который, вращаясь с молниеносной скоростью, пролетел расстояние до рыбы и
со смачным хлюпаньем вошёл в её незащищённое брюхо.
От болевого шока рыба судорожно дёрнулась и собралась быстренько
улизнуть, но было поздно.
Практически вслед за Яругулаком последовал Йегнис, изо всей силы хватаясь за меч и вгоняя его в плоть по самую рукоятку. Когда меч погрузился
достаточно глубоко, колдун изо всей силы направил его в противоположную
сторону, подключив к своей силе всю мощь, на которую были способны
браслеты на его ногах. Проделывая ровный хирургический надрез, Яругулаг,
не встретив абсолютно никакого сопротивления на своём пути, за долю секунды вспорол рыбину от хвоста до головы, выпуская наружу тонны дурно
пахнущих кишок.
— Давай быстрее убираться отсюда! — прокричал колдун Сиврессу, который всё это время следовал за ним.
Черви, почуяв более крупную добычу, сразу же устремились к рыбе,
жадно впиваясь в её кишки, разрывая их на части и заглатывая в один присест. Практически не замедлив хода, комок забрался в рыбину, и началось
неописуемое пиршество, отчего рыбина, словно мешок, набитый змеями,
начала судорожно сокращаться. Было отчётливо видно, как под её кожей
снуют тысячи червей, разгрызая плоть и кости.
— Уф, вроде, спаслись.
Сивресс остановился возле своего хозяина, которой уже заглотил окровавленный клинок обратно и безучастно наблюдал за незавидной судьбой
рыбы.
— Лучше она, чем я, — задумчиво проговорил Йегнис, а затем обернулся к импу. — Надо поторапливаться, пока они снова не обратили на нас своё
внимание. Приготовься к быстрому полёту, мой неповоротливый слуга.
— Да, милорд, — покорно пробубнил Сивресс, следуя за своим не на
шутку разогнавшимся господином.
*
Дворец великого кюджина завис в пространстве, подобно гигантскому
монолиту — памятнику господства древних, — свидетельствуя о непревзойдённой силе Ябуру каждому, кто его видел.
Огромные плиты были сложены наподобие пчелиного улья, зависшего в
пустоте. Все стены были покрыты многочисленными письменами и рунами
древнего языка, складываясь в различного рода охранительные заклинания,
светившиеся зловещим ярко-зелёным огнём.
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Также стены резиденции украшали вделанные в них гигантские колоссы
различных богов и демонов, побеждённых Ябуру. Их слепые лица изображали ужас и смирение с судьбой, а рты были открыты в беззвучном крике отчаянья, представляя собой гигантские арки проходов внутрь дворца.
— Наконец-то мы добрались, милорд...
— Заткнись, презренный! — Йегнис с силой сдавил пасть импа. — Ты
что, не видишь, что что-то здесь не так... слишком тихо...
Не успел он договорить, как пространство над их головой окрасилось
тысячами багровых вспышек, предзнаменуя торжественное появление армии
кюджина.
Из разинутых ртов божеств и демонов в стенах хлынули потоки тех самых червей, что колдун видел до этого. За одним исключением. Они были
обвешаны броней и осёдланы солдатами личной армии великого кюджина.
Молчаливые всадники восседали на извивающихся скакунах, с ног до головы
одетые в тяжёлые доспехи из белых костей рыб, обитавших на низших планах. Доспехи изображали неведомых существ с забралами в виде гигантских
заострённых клювов и были усыпаны шипами. Каждый воин сжимал в своей
руке, закованной в когтистую латную перчатку, по огромному серпоподобному клинку из кости демона, по остроте и силе практически не уступающему божественному клинку Йегниса.
Стекаясь в одну огромную кучу, всадники продолжали прибывать, изливаясь из аркообразных ртов, подобно потокам полноводной реки без конца и
краю. Скоро они заполонили практически всё пространство, прижав невидимых гостей к самым стенам дворца, отчего магические руны угрожающе зашипели, предупреждая Йегниса, что если он приблизится к ним ещё хоть на
миллиметр, то будет распылён в доли секунды.
Как только потоки всадников иссякли, войско, словно по команде, построилось в гигантский клин, возглавлял который особенно громадный воин
на черве себе под стать, закованный в доспех из непонятной багровой материи. Перекинув такой же громадный меч, в три раза больше него, через плечо, он обернулся и посмотрел на дворец как раз в том месте, где зависли
Йегнис и Сивресс.
— Не может быть! Он не мог нас заметить!
Йегниса немного покоробило под пристальным взглядом, чувствовавшимся даже через непроницаемо чёрные щели в забрале.
Спустя некоторое время предводитель армии, видимо, получив немой
приказ из замка, обернулся перед собой и, размахнувшись своим мечом,
словно пушинкой, дал сигнал армии выдвигаться.
Сотни миллионов всадников, как один, пришпорили своих «скакунов» и
в полном безмолвии последовали за предводителем в пустоту.
— Как удачно, что кюджин Ябуру решил начать очередную войну за
господство над своими братьями, — прошептал Йегнис, когда армия удалилась на достаточно безопасное расстояние, и он смог снять невидимый полог.
— Как вы думаете, будет ли эта война такой же долгой, как предыдущая?
Имп потирал свои чешуйчатые лапки, мысленно представляя себе резню.
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— Как знать, — задумчиво проговорил Йегнис. — Главное, что большая
часть воинов убралась из дворца, как раз в самый подходящий момент, осталась лишь личная стража кюджина.
— Воистину, предвечная матерь сегодня на вашей стороне, милорд.
— Давай же поспешим, пока её изменчивое благоволение не изменило
нам.
Сказав это, Йегнис бесшумно заскользил вниз по стене, и через какое-то
время они оказались возле канализационных стоков, откуда реками стекали
различные помои, унося всевозможные отбросы из личной лаборатории кюджина.
— Какая отвратительная вонь... я многое готов стерпеть, но это уж
слишком! Как будто смешали запахи сотен гниющих трупов и десятидневные
помои нескольких борделей.
— Напоминает ту заварушку, в которую мы попали неподалёку от Алесторра, ни так ли?
Йегнис издевательски ухмыльнулся.
— Ох, прошу, господин, не напоминайте об этом.
— Так или иначе, а придётся терпеть эту вонь некоторое время. — Колдун изучающее склонился над чёрным проходом. — Надо проверить на
наличие ловушек.
Включив специальный режим магического зрения, он принялся пристально изучать вход.
Долго ждать не пришлось. Практически сразу острый глаз Йегниса приметил еле заметную магическую нить, удерживающую охранительное заклинание. Недолго думая, Йегнис обнажил свой коготь и уже готов был перерезать нить, как краем глаза заметил ещё одну такую же, которая была установлена специально для подстраховки.
— Умно... я практически попался, — ухмыльнулся колдун, перерезая
нужную магическую нить. В доли секунды заклинание оборвалось и исчезло,
оставив после себя сноп разноцветных искр. — Так, а теперь нам предстоит
долгая дорога по зловонной канализации, в самую глубь вражеского дворца.
Советую тебе как следует собраться с силами, поскольку смрад будет стоять
невыносимый.
Не сказав более ни слова, Йегнис растворился в темноте зияющей перед
ним пасти входа в канализацию. Через какое-то время раздались хлюпанья
босых ног, свидетельствуя о том, что он отключил свои браслеты, дабы дать
им возможность перезарядиться.
С обречённым вздохом Сивресс последовал примеру своего хозяина и
тотчас провалился в зловонную утробу канализации.
Звучно плюхнувшись в реку отходов, Сивресс начал тонуть, так как не
умел плавать. Он бы захлебнулся, если бы не рука его хозяина, которая вовремя вытащила его на поверхность.
— Так уж и быть, можешь посидеть у меня на плечах, коротышка, —
прошептал Йегнис отплёвывающему импу. — Но только в этот раз понял?!
— Да, милорд, — пропищал благодарный Сивресс.
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Не издав больше ни звука, взломщики продолжили пробираться сквозь
канализационные стоки.
Магическое зрение вырывало из вековечной тьмы титанические колонны огромного акведука, по которому сливался шлак и отходы из цехов лабораторий и прочих мест дворца, соединяясь в одну большую реку.
Йегнис осторожно пробирался по краю этой реки, ловко обходя всевозможные ловушки и при этом умудряясь нести на плечах Сивресса, обмякшего
наподобие мешка, набитого такими же отходами, и нисколько не облегчавшего задачи.
«Ну, ничего, выберемся из этой дыры — ты мне как следует отплатишь,
раб...»
Представляя всевозможные пытки, Йегнис не заметил, как они, свернув
на очередной развилке, подошли к тупику, над которым маячил огромный
зарешечённый проход, ведущий наверх.
— Так, кажется, мы на месте, — удовлетворённо проговорил Йегнис. —
Насколько я помню, когда был здесь в последний раз, этот люк ведёт в тронный зал, за которым находится личная галерея и сокровищница кюджина.
Теперь не издавай ни звука, ты меня хорошо понял?!
— Да, милорд.
— Мы же не хотим потревожить стражу...
С этими словами Йегнис снова активировал свои браслеты и тихонько
взлетел к самой решётке. Подлетев к ней вплотную и обезвредив многочисленные ловушки, колдун поднёс палец к одному из прутьев и прошептал «Курав бардор», активировав тем самым татуировку в виде змееподобного пламени,
охватившего палец.
Через пару секунд татуировка заполыхала ровным красным пламенем и
начала плавить прут. Пройдя, как нож сквозь масло, палец принялся плавить
другой прут, затем следующий, пока не вырезал подходящий по размерам
проход. Чтобы не шуметь, Йегнис расплавил кусок решётки у него в руках, а
затем прервал заклинание.
— Так, теперь потихоньку выбираемся и как можно тише ползём к ближайшей колонне, — сказал Йегнис, не спеша высовывая голову из отверстия.
— Сейчас!
Они тихонько выбрались из люка и проворно поползли.
Через несколько секунд Йегнис дополз до ближайшей колонны и смог
выпрямиться, всем телом прилегая к гиганту. За ним последовал Сивресс. Немного отдышавшись, он оглянулись по сторонам.
Огромное помещение тронного зала поражало своими размерами. Его
потолок терялся где-то в вышине, подпираемый титаническими колоннами
по обе стороны, а весь пол был одной огромной фреской, изображающей
различные великие завоевания кюджина.
В конце зала находилось возвышение, на котором был установлен матово-чёрный трон гигантских размеров, сделанный из чистейшей антиматерии,
которой придали твёрдый вид. Над троном в стену был вделан фамильный
герб дома Навор — огромный червь, закрученный наподобие воронки эн101

тропии и увенчанный тремя коронами, подразумевая абсолютную власть над
всеми прочими домами, пусть она и была всего лишь номинальной.
По обе стороны от трона находились массивные арки, ведущие в сокровищницу.
— Так, насколько я понял, стражи здесь нет, — прошептал Йегнис, удовлетворённо себе кивая. — Но всё-таки лучше перестраховаться.
С этими словами он снова возвёл полог невидимости, и они мелкими
перебежками от колонны к колонне начали потихоньку подбираться к одному из проходов.
Подойдя ближе, Йегнис отключил все магические ловушки и победоносно выпрямился перед входом.
— Странно, а я думал, проникнуть в сокровищницу будет намного трудней...
Не успел Йегнис закончить фразу, как тронный зал сотряс оглушительный рёв, раздававшийся за его спиной.
Обернувшись, колдун увидел огромного голема, в три раза выше него и
во столько же раз шире. Он нёсся на него, сломя голову, размахивая дубиной
себе подстать.
— Откуда взялся этот урод, — проговорил Йегнис, спокойно разглядывая надвигающуюся громадину. — Видимо, он появляется всякий раз, как отключают ловушки. Ну да ладно, расправлюсь с ним в полсчёта.
С этими словами Йегнис изготовился произнести самое мощное заклинание тления, но понял, что не может выдавить из себя ни звука.
«Прах и пепел! Здесь установлено заклинание, запрещающее всякую магическую речь в пределах тронного зала!»
Мозг Йегниса лихорадочно соображал, что же делать дальше, когда голем подбежал к нему вплотную и что есть сил ударил своей дубиной.
Йегнис отпрыгнул, рефлекторно уворачиваясь от удара невообразимой
силы, который проделал трещину в полу на том самом месте, где он стоял
ещё пару мгновений назад.
Голем, нисколько не останавливаясь, начал махать дубиной направо и
налево, явно вознамерившись прихлопнуть колдуна, словно надоедливую
мошку.
Йегнису оставалось только ловко уклоняться от молниеносных, но предсказуемых ударов и отчаянно искать способ победить своего противника.
Причём надо было это сделать как можно быстрее, пока шум и грохот не
привлекли внимание всей дворцовой стражи.
Усилием мысли он призвал огонь из рубинового кольца и струёй пламени окатил голема, на которого, по всей видимости, это не произвело должного впечатления, так как он лишь ещё яростнее начал размахивать дубиной.
«Что же делать... что... надо срочно его уничтожить, пока он не прижал
меня к стене и не раздавил в лепёшку...»
Но было поздно: Йегнис ощутил своей спиной холодную поверхность
стены, в которую он оперся спиной. Голем был лишь в паре шагов от него и
изготовился обрушить на колдуна свою дубину, как молниеносная мысль
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промелькнула в голове Йегниса: «Точно, холод! Это должно его достаточно
замедлить!»
Не мешкая более ни секунды, он наставил на голема чистейший белый
кристалл кольца, венчавшего указательный палец его левой руки. В ту же секунду из кристалла вырвались потоки кристалликов льда, повлёкшие за собой
снежную бурю, которая в доли секунды сковала голема.
— А теперь последний штрих! Стой смирно!
С этими словами Йегнис изрыгнул свой клинок и, упёршись как следует
в пол, сделал стремительный бросок к голему, который уже начал высвобождаться из ледяной тюрьмы. Одно молниеносное движение — и рука голема,
державшая дубину, отвалилась от его плеча и, ударившись об пол, разлетелась на тысячи кусочков. Спустя пару мгновений Йегнис искромсал не
успевшего опомниться истукана в кашу, оставив только мелкие кристаллические обломки сверкать на полу зала.
— Туда тебе и дорога! — сказал Йегнис, утирая пасть после того, как заглотил клинок обратно. — Что же, у нас осталось ещё меньше времени, не
так ли, Сивресс? — Ответа не последовало. — Где ты, проклятый трус?!!
Йегнис принялся бешено озираться по сторонам в поисках импа.
Долго искать не пришлось. Взгляд колдуна наткнулся на заднюю часть
туловища импа, торчащую из-за колонны. Бедный коротышка дрожал от
страха, плотно зажав уши, и не слышал своего хозяина.
Быстро подбежав к импу, Йегнис что есть мочи зарядил ногой по его
трясущейся заднице. Имп издал приглушенный вопль и ринулся наутёк.
— Куда собрался, отродье Геенны! — сказал Йегнис, хватая его за шкирку. — Всё кончено, разве ты не видишь?!
— Теперь вижу, господин!
Имп всё ещё боязливо озирался по сторонам.
— Так, а теперь слушай меня внимательно, трусливая душонка! Если ты
ещё хоть раз сбежишь с поля битвы и подставишь своего хозяина пол удар,
то он очень разозлиться и намотает твои зловонные кишки себе на кулак. Ты
всё понял?!!
— Да, господин, всё! Только не убивайте! — заскулил имп.
— Так-то лучше, — проговорил Йегнис, швыряя его на пол. — А теперь
пойдём, заберём этот проклятый плод и смоемся отсюда по-тихому.
Они направились к арке, ведущей в сокровищницу, и на этот раз преодолели её без труда.
По ту сторону арки располагался такой же огромный зал, за исключением одной вещи. Весь он был заполнен всевозможными сокровищами, драгоценными камнями всех цветов и расцветок, сверкавшими, подобно звёздам в
темноте, а также различными магическими предметами, оружием и доспехами, располагавшимися на бесчисленных полках, уходящих вплоть до потолка.
Йегнис неторопливо шёл среди всего этого великолепия и безразлично
рассматривал несметные сокровища. Ему была нужна только одна вещь в
коллекции кюджина. Она стоила в сотни раз дороже всех этих артефактов,
вместе взятых.
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Пройдя ещё небольшой отрезок пути и как следует углубившись в утробу сокровищницы, Йегнис наконец-то нашёл то, что искал.
Посреди картины на полу, изображавшей яркие лучи мудрости Гнозиса,
на чернильно-чёрном постаменте лежал багровый плод, источающий поразительно чистое сияние из своих крошечных прожилок.
Казалось, что оно всё нарастало, плавно вибрируя и как бы маня Йегниса вкусить самый великий подарок во всех измерениях.
От изумления задержав дыхание, Йегнис неспешно приблизился к постаменту и протянул руку навстречу плоду познания. Постепенно его руку
окатил свет и вместе с ним мягкое тепло трепещущей жизни, скрывавшей под
своей кожей бесценные знания.
Йегнис практически ощущал, как эта мудрость веков вместе со светом и
теплом уже начинает вливаться в него, даря непревзойдённый покой и чувство гармонии. Ещё пару мгновений — и он схватил плод, жадно сжимая его
в руке и не веря своим глазам.
В ту же секунду его окатил ослепительно белый свет, затмевающий всё
вокруг. Плод признал своего хозяина и был готов к поглощению.
Медленно, словно сжимая в руке несметное сокровище, колдун поднёс
его к своей пасти и приготовился вкусить несравненную мудрость вечности.
Но тут его грубым образом оборвал звук опускающейся сверху клетки, которая, ударившись об пол, глухо громыхнула, отрезая путь на волю.
Не успел он опомниться, как пространство вокруг него заполонили
стражники с клинками наизготовку.
— Проклятье! Милорд, мы пропали! — Йегнис обернулся и увидел радом с собой трясущегося всем телом импа. — Это конец... конец...
— Заткнись, трус, — зашипел Йегнис. — Ещё не всё потеряно.
Мгновением позже в сокровищнице почувствовалось присутствие хозяина дворца, так как такая могущественная и древняя аура могла принадлежать
только великому кюджину Ябуру Навор.
Из тьмы проступили очертания громадной фигуры, парящей в воздухе.
Великий кюджин был поистине ужасен, как видом своим, так и складом мыслей. Он был огромен, больше трёх метров в высоту, при том что восседал он
на парящей пластине, украшенной всевозможными рунами древних созданий
бездны.
Его мускулистое тело было испещрено всевозможными татуировками,
которые непрерывно горели алым огнём. Каждый его палец украшали большие перстни, кристаллы которых полыхали демоническим огнём, также имелась целая туча браслетов, опоясывающих его руки и ноги, и связка цепей с
различными амулетами на его длинной змеиной шее, заканчивающейся мордой, схожей с теми червями, которых уже видел Йегнис. Вот только она была
намного более осмысленна и наполнена непередаваемой яростью, сочащейся
из шести пар красных глазок-бусинок, буравивших нарушителя его спокойствия.
— Назови себя, поганый вор!
Из раскрытой пасти Ябуру зашелестел скрипучий шёпот, от которого
кровь стыла в жилах.
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Тем не менее, Йегнис нисколько не растерялся и смело смотрел в глаза
кюджина, нахально сжимая плод Гнозиса в своих руках.
— Моё имя Йегнис Серквел, седьмой сын Алуаха Серквела, маг третьей
ступени вселенского тлена и вор из пустоты. А теперь назовись и ты!
Какое-то время Ябуру смотрел на него в замешательстве, а затем разразился отвратительным смехом.
— Вы только посмотрите, какой наглый попался вор! Не знает, в чей
дом пришёл грабить, — отсмеявшись, произнёс кюджин. — Ну что же, твоя
наглость перед лицом неминуемой смерти заслуживает уважения. Моё имя
Ябуру Навор, сын самого себя, пребывающий вечность, не рождённый, но
бывший всегда, великий кюджин, верховный магистр над братьями моими и
владыка антивселенной!
— Какое длинное имя, — всё так же нагло ответил Йегнис. — Но ты
ошибся, у антивселенной нет владыки и быть не может, это измерение слишком велико, чтобы им мог управлять такой червь, как ты!
На несколько секунд повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь мерным шипением разъярённого кюджина.
— Наглый вор! Я заставлю тебя подавиться этими словами, когда буду
пытать твоё тщедушное тело целую вечность. В своих казематах я выделю тебе персональную ложу, где ты познаешь все прелести моего «гостеприимства»! — Ябуру распалялся всё больше с каждым словом. — А теперь немедленно положи плод на место и склонись перед своим владыкой, не то я выверну тебя наизнанку самолично!
— Какая большая честь для столь скромного существа как я, — Йегнис
скорчил одну из самых насмешливых своих гримас. — Но боюсь, что не смогу исполнить вашей просьбы, великий кюджин Ябуру. Боюсь, мне уже пора
откланяться и покинуть сие забавное сборище.
С этими словами колдун в мгновение ока изрыгнул Яругулак и перехватил его в полёте, отчего он тут же запылал чёрным пламенем.
— Откуда ты взял его?! — Ябуру был настолько взволнован, что судорожно приподнялся и яростным взглядом уставился на Йегниса. — Неужели
ты нарушил запрет на использование антиматерии в личных целях?! Ты, проклятый клоп! Да как ты посмел!
— Ну посмел, и что с того? — беспечно проговорил Йегнис, размахивая
кончиком клинка из стороны в сторону. — Сделанного не воротишь. А теперь прошу простить, но мне пора покинуть вас, великий кюджин, — сказал
Йегнис, расшаркиваясь в насмешливом поклоне. — Если не ошибаюсь, прямо подо мной находится главный акведук канализационных стоков, им я и
воспользуюсь.
Затем он что есть мочи воткнул клинок в пол, провёл им вокруг себя и в
тот же миг, вместе с куском пола и ошалевшим от страха импом в придачу,
провалился в темноту канализации.
— Прах и пепел! За ним! Не дайте ускользнуть этому куску гнили, а иначе бошки поотрываю!
Повинуясь приказу господина, стражники один за другим попрыгали в
проход и скрылись в темноте.
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Через какое-то время из прохода донеслись душераздирающие крики и
рёв магического пламени.
— Вижу, моя личная стража тебе нипочём, — Ябуру склонился в задумчивой позе. — Сам я туда не сунусь из-за этого проклятого клинка, да и не
пристало кюджину лазить по канализациям, — вслух размышлял Ябуру. Он
напряжённо думал несколько минут, а потом его морда просияла. — Что ж,
думаю, пришло время использовать свиток.
С этими словами он приманил свиток с одной из многочисленных полок, стоящих вокруг. Древний и жёлтый от прошедших лет свиток, сделанный из кожи высшего существа, медленно поплыл в сторону кюджина и лёг в
его раскрытую ладонь.
— Я, повелитель пустоты, не рождённый, но пребывающий всегда Ябуру из дома Навор, призываю тебя во исполнение договора, явись перед ликом
моим! — Кюджин начал читать заклинание призыва, крепко сжимая свиток в
руке. — Явись! Явись! Явись! Тебя здесь и сейчас призываю! Каршем малик норетр серфем!!!
Несколько секунд ничего не происходило, но затем пространство вокруг
взорвалось мириадами искр, а затем всё вокруг заполнил ослепляющий свет
из прохода в другое измерение. Через пару мгновений свет врат заслонила
могучая фигура, медленно приближавшаяся к кюджину. Как только свет угас,
Ябуру увидел перед собой существо с богоподобным ликом, четырёх метров
ростом, закованное в золотую полуброню с ослепительно-белыми крыльями
за спиной. Молодое, на первый взгляд, лицо юноши украшала пара кристально-чистых голубых глаз, в которых пылал праведный огонь, и густая
грива пшеничных волос ниспадала бурными потоками вниз, до самых лопаток, придавая лицу ещё больше грозной красоты. В руке своей юноша сжимал горящий белым огнём клинок, в два раза больше его роста, с которым он,
судя по всему, мог виртуозно обращаться.
— Кто призвал меня?! — медовым басом проговорило существо из другого мира.
— О! На этот раз архангел, — удивлённо проговорил кюджин. — В
прошлый раз явился демон, так проблем с ним была куча.
— Повторяю ещё раз, кто призвал меня?!! — проговорил архангел с явным нажимом.
— Это не должно тебя волновать, — резко оборвал его кюджин. —
Главное — знай, что тебя вызвали согласно договору, который заключили
великие кюджины со скитальцами вселенной детьми света, называемыми ангелами, а также с порождениями огня и боли, называемыми демонами, и вечными арбитрами творящего начала, называемыми богами. Согласно этому договору, за то, что мы сдерживаем аппетиты предвечной матери, вы обязуетесь
раз в тысячу лет явиться за зов и служить до тех пор, пока мы не пожелаем
отпустить вас.
— Какие будут приказания, господин, — склонившись, вымолвил архангел.
— Вот так-то лучше, — довольно ухмыльнулся Ябуру. — У меня похитили очень важную вещь, которую ты должен вернуть. Вор скрылся в прохо106

де за твоей спиной. Так вот, я хочу, чтобы ты преследовал его, вернул мне эту
вещь и предал похитителя страшной и мучительной смерти. После ты можешь быть свободен. Всё понятно?
— Да, господин. Могу ли я идти?
— Ступай.
— Слушаюсь, господин.
С этими словами архангел развернулся и со всей силы ударил по полу
мечом, заставив проход обвалиться ещё больше, чтобы он мог пропустить
его, а затем исчез в темноте канализации.
— Прах и пепел, и кто же будет всё это чинить?! — фыркнул Ябуру. —
От этих архангелов проблем не меньше, чем от демонов.
*
Впервые за сотню лет дыхание Йегниса сбилось от беспрерывно долгого
бега. Грудь неумолимо разрывала нечеловеческая боль, а суставы беспощадно
ныли от непривычной перегрузки. Дойдя до своего предела, колдун остановился, и сразу же предательски подкосившиеся ноги заставили его плюхнуться в грязные стоки канализации. Судорожно дыша, он осмотрелся по сторонам и заметил импа, которого нёс всё это время под мышкой.
— Что с преследователями? — отдышавшись, спросил колдун.
— Все благополучно подорвались на предусмотрительно расставленной
вами ловушке.
— Отлично, теперь можно немного перевести дух, — успокоившись,
Йегнис усмехнулся. — Ты видел ошарашенную рожу кюджина, когда я смылся с его драгоценным сокровищем прямо у него из-под носа?
— Вы проявили чудеса ловкости и смекалки, мой господин, впрочем, как
и всегда. — Имп беспокойно оглядывался по сторонам, поджидая врага с минуты на минуту. — Что же мы будем делать дальше, господин?
— Думаю, настало время разобраться с сокровищем, — сказал Йегнис,
поднося к своему лицу плод Гнозиса, который он всё это время крепко сжимал в руке. — Пришло время мне изведать величайший дар Гнозиса. Думаю,
ключ к нашему спасению находиться в нём... в противном случае, наши дела
плохи.
Судорожно сглотнув, Йегнис ещё какое-то время наблюдал за тем, как
сверкает плод, маня своими тайнами и мудростью, сокрытой в нём, а затем
без лишних слов заглотил его целиком. Моментальная судорога боли и жара
сотрясла всё тело колдуна, отправляя его на несколько мгновений в забытьё
болевого шока, и в ту же секунду потоки информации разорвали его сознание на части. Моментально вся мудрость и сила Гнозиса, заключённая в плоде, заполонила сознание колдуна, которое начало немедленно расширяться,
чтобы воспринять дар.
Через какое-то время всё было окончено. Йегнис приоткрыл глаза и
начал озираться вокруг невидящим взглядом.
— Что с вами, милорд! Скажите хоть слово!
Сивресс начал тормошить колдуна, впавшего в забытьё.
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— Всё в порядке, — проговорил Йегнис срывающемся шёпотом, и спокойная улыбка божества расплылась по его довольной физиономии. — Кажется, я понял, какой секрет скрывал плод. Теперь, мой дорогой Сивресс, я
повелеваю прошлым и всеми измерениями прошлого и могу менять их посвоему усмотрению, подобно Гнозису! АААхахахаха!!!
Колдун разразился громким смехом безумца от осознания приобретённого могущества, но спустя мгновение его смех оборвало предчувствие невероятно могущественного существа, стремительно приближавшегося к ним.
— Прах и пепел, кюджин спустил цепного пса! — Йегнис на секунду задумался. — Нам нужно задержать его на то время, пока заклинание формируется в моём сознании, приготовься встретить гостя, Сивресс.
С этими словами Йегнис поднялся на ноги, крепко, до боли в пальцах,
сжимая Яругулак. Спрятавшись за колонной, на которую он опирался минуту
назад, Йегнис приготовил самое мощное заклинание тлена и заклинание
пламени, которые знал. Оставалось только дождаться гостя и запустить их.
Впрочем, гость не заставил себя долго ждать. Спустя пару минут в воздухе послышалось хлопанье крыльев, и своды огромного коллектора озарились
кристально-чистым белым пламенем, исходящим от меча незнакомца.
— Шерзем! Истлей и сгори!
Произнося слова командного заклинания, Йегнис выпустил из своих
пальцев титанического размера струю багрового огня вперемешку с прахом
заклинания тлена, которые должны были испепелить врага в считанные
мгновения.
Однако существо, как ни в чём не бывало, одним взмахом своего огненного клинка развеяло заклинание, а затем, приземлившись на ноги и сложив
за спиной огромные крылья, встало в оборонительную стойку.
— Довольно мощное заклинание, сын пустоты, но на меня оно не подействует, — спокойным басом проговорило существо. — Выйди и сразись
со мной, как подобает истинному воину.
— Я не воин, идиот! Но прятаться от тебя не стану, — сказал Йегнис,
показываясь из-за своего укрытия. — Твоя глупость, в совокупности с той
лёгкостью, с которой ты отразил заклинание, заставляет сделать вывод, что
передо мной скиталец вселенной.
— Твоё предположение не обмануло тебя, сын пустоты, — спокойно
проговорил архангел. — Теперь верни вещь, которую ты украл у моего господина, и прими свою смерть с честью.
— Премного сожалею, но я уже её, так сказать, уничтожил, так что тебе
придётся вернуться к своему господину ни с чем.
— Ну почему же... — Кажется, ответ Йегниса нисколько не смутил архангела. — Я вернусь с твоими кишками, намотанными на мой меч!
С этими словами архангел молниеносным движением подлетел к Йегнису и нанёс первый удар, от которого тот едва смог увернуться. В ответ колдун
сразу же разрядил сноп ревущего пламени из своего кольца, метя прямо в лицо архангела, но тот одним движением свободной руки заставил пламя стихнуть.
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— Разве ты ещё не понял, что твои заклинания бессмысленны против
меня, колдун? — всё так же спокойно проговорил архангел. — Тебе придётся
сражаться как воину.
— Посмотрим. — Проговорив это, Йегнис сделал молниеносный выпад,
но архангел парировал и его. Йегнис отступил в изумлении. — Ты первый,
кто смог отразить удар моего клинка, невероятно!
— В этом нет ничего невероятного, просто мой меч есть порождение
чистого света Гнозиса, и ему нипочём удары твоего клинка энтропии.
Мощный выпад архангела заставил Йегниса отскочить, спасаясь от разрушительной силы удара, который, столкнувшись с землёй, заставил дрожать
колонны коллектора, словно зубочистки.
— Парифи чезред берно! — Йегнис произнёс слова из иных заклинаний,
дарованных ему плодом. Спустя секунду он почувствовал непреодолимою
мощь во всем теле. Его кожа начала трескаться, не в силах удержать столь могущественную магическую силу, продолжающую скапливаться в теле. — Как
видишь, Гнозис одарил и меня, а точнее, я сам одарил себя его подарком. Теперь наши шансы на победу равны, готовься к смерти.
Стремительно размахивая Яругулаком над головой, Йегнис налетел на
архангела, которому ничего не оставалось, кроме как защищаться.
Спустя мгновение всё вокруг было усеяно искрами и зловонным пламенем клинка энтропии вперемешку с ярчайшим светом меча архангела. Искромётные удары сыпались один за другим, грозя прорвать мощную защиту
дитя света.
Йегнис же, подобно адскому волчку, крутился и вращался, нанося удары
невиданной мощи, и разил во все мало-мальски незащищённые места, но архангел в последнее мгновение успевал их прикрыть и далее контратаковать,
разнося размашистыми ударами всё вокруг в пыль, на что Йегнис отвечал
вёрткими уклонами и хитрыми контратаками. Ему было не победить в состязании силой, и он решил брать хитростью.
Улучив момент, Йегнис предпринял сокрушительный выпад. Подпрыгнув и вращаясь вокруг своей оси с поразительной скоростью, он заставил архангела отступить и встать как раз возле близстоящей колонны, а затем,
быстро закончив кульбит и встав в стойку на одно колено, он разрядил
огромный огненный шар прямо в основание колонны. От сильного взрыва та
мгновенно подкосилась и начала стремительно падать на архангела. Ему ничего не оставалось, как сокрушить её в щепки взмахом своего меча, но в то же
время он открылся для удара, который сразу же нанёс коварный колдун.
Мощный взмах клинка — и одно из крыльев архангела отвалилось и с
отвратительным чавканьем упало в жижу под ногами.
— Как тебе такой подарочек Гнозиса?! — ликующе вскричал Йегнис.
Какое-то время архангел ошалело смотрел на своё крыло, поглощаемое
зловонной жижей, но потом пространство вокруг него мгновенно воспламенилось, заставляя колдуна отпрыгнуть на безопасное расстояние.
Через секунду из пламени появилась фигура архангела с мечом наперевес. Глаза его горели праведным гневом, полностью сконцентрировавшись на
своём противнике.
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Издав громоподобный крик, он обрушил на Йегниса всю мощь своего
клинка. И хотя колдун начал уклоняться от удара, но в самую последнюю секунду он вскользь задел его, жаром отдаваясь в спине, и с грохотом врезался в
землю, поднимая в воздух взрывную волну из пламени и света, сметающую
всё на своём пути.
После того как волна улеглась, архангел без промедления направился в
сторону Йегниса, который, выронив меч, распростёрся в жиже сточных вод
недалеко от места взрыва.
Подойдя к колдуну, архангел занёс меч для решительного удара, но молниеносная тень, устремившаяся к нему, заставила архангела отвлечься. Спустя
секунду к мечу просто-таки прилип Сивресс, который всё это время прятался
невдалеке, содрогаясь от страха.
— АААгррр! Прошу, не трогайте моего господина! — взмолился имп.
Пламя меча обжигало его кожу, заставляя обильно течь растопленное сало с
его брюха, но он, по всей видимости, этого не замечал. — Прошу, пощадите
моего господина.
Архангел какое-то время задумчиво смотрел на импа, а затем, как ни в
чём не бывало, со всей силы ударил мечом по близстоящей колонне, сплющив импа в хлюпающую кровью лепёшку.
Издав предсмертное бульканье, Сивресс сполз по колонне, словно раздавленная муха, и плюхнулся в жижу.
— Ты видишь, до чего довела тебя твоя самоуверенность и жажда власти?! — Архангел снова занёс меч над Йегнисом, поднося его к окровавленной морде. — Есть последнее слово?
— Да... кхекхе... есть... — Йегнис отхаркнул сгусток чёрной крови изо
рта, а затем продолжил. — Вы архангелы... кхе... постоянно... недооцениваете
колдунов... кхекхе... у настоящего колдуна всегда припасено пару козырей в
рукаве. — С этими словами Йегнис поднял свою правую руку, указывая средним и указательным пальцем вверх, заставив тем самым свой клинок, привязанный к этой команде, бесшумно приподняться за спиной архангела. —
Позволь же одарить тебя последним даром Гнозиса.
С этими словами колдун двумя пальцами поманил клинок к себе, направив его в спину архангела.
Но тот был готов к чему-то подобному и великолепным финтом отбил
меч в сторону. Молча кивнув каким-то своим мыслям, архангел уже был готов
развернуться и прикончить подлого колдуна, как почувствовал длинные когти
Йегниса, который подскочил сзади и со всей оставшейся силы впился ему в
лицо, беспощадно вырывая куски плоти.
— АААААА!!! — архангел взревел и яростно замахал мечом, отгоняя
Йегниса, но тот уже отпрыгнул, оттолкнувшись от спины архангела и заставив его упасть на колени. — Будь ты проклят, сын пустоты, гореть тебе в вечном пламени Геенны!!!
— Всему своё время, архангел, — прошептал Йегнис, призывая свой
клинок, который послушно лёг в его ладонь.
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Недолго думая, Йегнис разбежался и, подпрыгнув вверх в резком кульбите, ястребом устремился к незащищённой спине архангела, вгоняя Яругулаг
со всей яростью, на которую сейчас был способен.
Пройдя, как нож сквозь масло, Яругулак просто пригвоздил архангела к
полу канализации, увлекая его на дно стоков. Через пару мгновений предсмертных судорог всё было кончено. С мерзким хлюпаньем Йегнис вытащил
клинок из спины архангела и, прихрамывая, направился к месту, где «убили»
Сивресса. Имп усиленно регенерировал благодаря рабским браслетам своего
хозяина и практически полностью восстановился.
Подойдя к импу, он некоторое время разглядывал его, а затем как следует
дал пинка, отчего имп, крича, взвился в воздух, как ни в чём не бывало.
— Ну зачем же вы пинаете своего спасителя, милорд, — заскулил имп.
— Затем, что ты так долго медлил, прежде чем отвлечь его внимание и
дать мне собраться с силами, — яростно проговорил Йегнис. — Ещё чутьчуть — и меня бы прикончили!
— Ну что вы, милорд, всё было рассчитано до мелочей.
— Смотри мне, плут, — через пару секунд Йегнис осклабился в улыбке
победителя. — Но всё-таки благодарю за столь своевременную помощь, я
воспитал хорошего раба.
— Благодарю, милорд. — Сивресс признательно завилял хвостом. —
Но я действительно не мог поверить, что он попадётся на такую очевидную
уловку.
— По всей видимости, архангелы довольно тупы. Разве ты не помнишь,
как он битый час распинался о чести и прочей чепухе.
— Да, вы правы, сир.
— Прах и пепел! Если они все такие, то трудно же им живётся в своём
царстве света. — Йегнис на секунду задумался. — А может, и не все, ведь это
первый архангел, которого я повстречал. Но одну вещь я знаю точно: спустя
какое-то время после смерти они непременно регенерируют, поэтому нам
следует поторопиться, пока он снова не воскрес.
— Что же мы будем делать, милорд?! — видно было, как Сивресс не на
шутку перепугался, что вдоволь позабавило Йегниса.
— Будем сматываться как можно быстрее, мой недогадливый протеже,
поскольку этот архангел никогда не прекратит нас преследовать; я слышал,
что они существа злопамятные. Да и кюджин не оставит попыток расквитаться со мной. Так что нам нужно уйти как можно дальше отсюда и ещё очень
долгое время не появляться на просторах антивселенной.
— Куда же мы пойдём? — проскулил отчаявшийся имп. — Нам некуда
бежать от гнева кюджина, он нас везде достанет!
— Эге, мой слуга, ты забываешь, что я стал повелителем прошлых измерений, до которых кюджину ни за что не добраться, — победоносно ухмыльнулся Йегнис. — Так, как раз вовремя! Заклинание перемещения уже готово,
и мы можем сделать прыжок. Теперь хватайся за мою шею и держись покрепче.
Когда все приготовления были завершены и прочтены необходимые заклятья, Йегнис был готов приступить к чтению основного заклинания.
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— Сарум шезред даршем аржесссс!!! Я, поваливающий временем и пространством, приказываю вам, врата вечности, отворитесь и переместите меня в измерение и время, которое я представил! — Всё это время колдун удерживал в
голове образ измерения и планеты, где наблюдал за парочкой влюблённых.
Насчёт времени всё было ещё проще. Йегнис мысленно пожелал переместиться к истокам цивилизации этой планеты. Когда всё было готово, он
продолжил чтение заклинания: — Повелеваю вам, именем Великого Гнозиса
и согласно воле моей, откройтесь. Саркеш вершез суршессс!
Спустя мгновение перед колдуном отворился зияющий проход, сверкающий ослепительным светом.
Пространство начало сотрясаться и таять на глазах, но это было обманом. На самом деле таял Йегнис.
— АААА! Нет, опять, почему такая боль!
Плоть Йегниса разрывалась на части и растягиваясь, словно нить. Постепенно исчезала кожа, затем мясо. Через пару мгновений перед вратами
стоял скелет колдуна, который, впрочем, тоже быстро обратился в прах, поглощённый порталом.
*
На какое-то время пространство сжалось до уровня одной единственной
мысли Йегниса: «Я умираю!». Постом исчезло и это.
Колдун перестал существовать в прямом смысле этого слова. Осталась
лишь пустота, заглушающая всё, в том числе и нечеловеческую боль. Всё
сменялось перед глазами, которые больше не могли подавать изображение
мозгу, а только стеклянными окнами в пустоту взирали беспристрастно на
протекающее мимо пространство и время, обращающееся в прах, смывающееся, подобно гальке на берегу безымянного океана, имя которому пустота.
Затем всё резко изменилось, и на смену пустоте пришло существование.
Йегнис начал ощущать сначала свои мысли, а затем и тело, которое пока что
его не слушалось.
Это ощущение бессилия и невластности над своим собственным организмом вызвало всего лишь немое удивление Йегниса, отозвавшееся, подобно кругам на воде, в его бесстрастном и беспричастном ко всему происходящему уме.
Какое-то время он просто наблюдал, как измерения, галактики и звёзды
просто плывут сквозь него, подобно туману. Но затем он понял, что лежит на
берегу какого-то моря. Именно это слово первым пришло в его голову, по
мере того как волны, постепенно прибывая и спадая, омывают его тело.
Затем резкая вспышка боли вернула его с небес на землю, заставляя в
безмолвном крике корчиться на песчаном берегу. Со скоростью света в сознание колдуна вливались всевозможные знания и власть над миром и временем, в котором он оказался.
Когда всё закончилось, Йегнис судорожно выдохнул и уселся, отчуждённо оглядываясь по сторонам.
— Вы, наконец-то, очнулись, милорд!
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Рядом с собой он увидел Сивресса, который от излишнего волнения за
своего хозяина преступал с ноги на ногу.
— Итак, мы успешно переместились, — отчуждённо прошептал Йегнис.
— Что ж, прекрасно. Как ты перенёс наше путешествие, имп?
— Просто ужасно! — тут же заныл Сивресс. — На долю секунды мне
показалось, что я перестал существовать, но потом возродился вновь...
— Так всё и было... так всё и было, — мечтательно прошептал Йегнис,
всматриваясь в ночное небо, озарённое мириадами сверкающих звёзд.
— Что это такое, милорд?! — от изумления имп раскрыл пасть.
— Это звёзды, Сивресс, подобно тем, что мы видели, когда спускались
по воронке энтропии. — Вдруг Йегнис замолчал, вспоминая, как же давно
это было — казалось, целую вечность. — Они так выглядят с этой планеты,
на которой мы сейчас находимся.
— И что, всё это вот принадлежит нам?!
— Да, абсолютно всё...
— Уму непостижимо, — растягивая каждое слово, проговорил удивлённый имп. — Чем же мы будем заниматься, милорд? Ведь у нас в распоряжении, как минимум, вечность...
— Ну, нам нужно отсидеться здесь, в этом всеми забытом мирке, пока о
наших славных «приключениях» не забудут, — встряхнувшись, сказал
Йегнис. — А пока нам ничего не остаётся, как господствовать в этом измерении, и я хочу перевернуть его с ног на голову и как следует повеселиться.
Благо — это измерение скудно на магическую энергию, и сопротивления как
такового мы не должны встретить.
— С чего же мы начнём, милорд?!
— Сначала посмотрим, есть ли здесь разумные существа, чувствующие
магию. — С этими словами Йегнис воспарил на несколько метров над землёй
и уселся в позу лотоса. — Сейчас я попробую кого-нибудь призвать; посмотрим, откликнется ли хоть кто-то из обитателей этой планеты на мой зов.
Замолчав, Йегнис сконцентрировался на одном-единственном ментальном импульсе, за долю секунды облетевшем всю планету, призывая разумных
её обитателей.
Ждать долго не пришлось. Через пару часов колдун почувствовал чьё-то
присутствие.
Открыв глаза, он увидел силуэт двуногого существа на горизонте, идущего в их сторону. Оно выглядело точно так же, как и та сладкая парочка на берегу, за исключением более смуглой кожи и чёрных волос.
Подойдя ближе, оно замерло на почтительном расстоянии, разглядывая
колдуна с примесью страха и любопытства.
— Ты можешь говорить?
В ответ существо, по виду, мужского пола произнесло целый ряд какойто непонятной тарабарщины.
— Подожди секунду. — Йегнис сконцентрировался и, воззвав к своей
памяти об этом мире, в считанные мгновения настроился на примитивную
речь этого существа. — Теперь ты меня понимаешь?
— Да, — сказал мужчина. — Зачем ты призвал меня? И кто ты такой?
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— Я призвал тебя, потому что так решил, — холодно откликнулся
Йегнис, всё так же продолжая сидеть в воздухе. — Относительно того, кто я
— тебе следует знать лишь одну вещь: я бог, который отныне будет править
этим миром, и ты будешь поклоняться мне в обмен на могущество, которое я
тебе дарую.
Немного подумав, существо кивнуло в ответ:
— Я согласен, о бог богов! Единственный и всемогущий! Ибо ощущаю
в тебе силу, равной которых нет, — а затем упало перед колдуном на колени.
— Как имя тебе, о бог мой?!
— Зови меня Йеговир — на моём языке это означает «всемогущий», —
проговорил колдун, смиряя взглядом склонившееся существо. — Отныне ты
должен обращаться ко мне только так.
— Я всё понял, о Йеговир!
— Я назову тебя, как и твой вид, «человек», что на моём языке означает
«тот, кто служит». — Йегнис помолчал, размышляя над чем-то, а затем неторопливо продолжил. — Твоё же имя будет Аврим, что значит «посланник»,
ибо отныне только ты будешь говорить со мной и передавать мою божественную волю.
— Как тебе будет угодно, о Йеговир, мой единственный бог.
— А теперь иди к таким же, как ты, и возвести, что их призывает бог,
равных которому нет, и кто последует за мной, будет наделён властью и могуществом, а ты будешь ею наделён более остальных.
— Покорно принимаю твою волю, — Аврим склонился ещё ниже,
припадая к самой земле. — Позволь мне уйти.
— Ступай! Когда ты мне понадобишься, я снова призову тебя.
— Как тебе будет угодно, о всемогущий!
Аврим молча встал и почтительно удалился.
Вскоре можно было разглядеть только его силуэт, маячащий на фоне
бескрайнего звёздного неба. Всё это время Йегнис пристально вглядывался в
его сторону.
— Иди и верши волю мою, — он слегка ухмыльнулся. — Посмотрим,
на что ты способен, человек!
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