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Первая встреча 
Граф сидел в небольшом, придвинутом к кровати 

кресле, неспешно потягивая крепкий виски, и вслушива-

ясь в мерное дыхание спящей на постели Орт. Всё завер-
шилось удачно, ему не в чем было себя упрекнуть, но на 
сердце лежала вина за учинённое над подругой насилие, 

и совесть, кислотным ядом, выжигала увиденные в спальне 
Стила картинки на внутренней стороне век.  

Сможет ли он простить себе то самое промедление, 
которое он позволил во время воплощения своего плана? 

Сможет ли смотреть в глаза Фрэе, когда она проснётся? 
Ответов на эти вопросы у него не было.  

Ведьме пришлось вколоть снотворное, потому как по 

возвращении в свой номер, она никак не могла перестать 
плакать, и сбившееся дыхание едва позволяло ей гово-
рить. До утра Орт будет спать беспробудно, в этом Акрет-

ский уверен, а вот сможет ли он теперь спать по ночам, 
был ещё тот вопрос.  

— Входи. — бросает, не поднимая от спящей глаз 

Граф, и дверь спальни, тихонько скрипнув, впускает 
в помещение тонкую фигуру секретаря. 

— Как она?  

Голос Ли едва слышим, он боится потревожить сон 
хозяйки, хотя, судя по бледности лица и тёмным кругам 
под глазами, и сам находится не в лучшей форме. 

— С ней всё будет в порядке. А тебе бы не помешало 

выпить, выглядишь как покойник. 
Скейвен кивает в сторону стоящего на прикроватном 

столике графина, и отпивает из своего стакана. Акретский 

испытывает к парню уважение, он с достоинством вынес 
все тяготы трансформации и не подвёл Графа ни в одном 
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из возложенных на него ожиданий. За такое он заслужи-
вал определённого доверия.  

— Вы мне расскажите, что произошло? Я почти ни-
чего не помню, после того как мы направились к склепу. 

Секретарь греет в руках гранёный стакан с янтарной 

жидкостью и старается не смотреть на погружённого 
в свои мысли Скейвена. У него до сих пор ломит всё тело, 
как после перенесённой болезни, и в глубине души холод-
ным огоньком мерцает ощущение вины за что-то смутное 

и непонятное. Но Мишель не решается задать этот во-
прос, страшась получить ответ, который заставит его по-
кинуть Фрэю. 

— Расскажу, но, если ты не против, не сегодня. 
У меня до сих пор ощущение тлена и разложения на 
языке, при воспоминаниях об этих событиях. 

Виски обжигает внутренности Ли и заставляет рас-
шатавшиеся нервы поутихнуть. Постепенно тонкие паль-
цы перестают дрожать и молодой полукровка, ласково 

касается руки Орт, так беззащитно покоящейся на по-
крывале. 

— Это ведь хозяйка убила Стила, да? Я видел его 

тело на полу, она вырвала ему сердце. Но вы знали, что 
она так поступит, правда? 

Мишелю кажется, что он начинает понимать, что за 
человек Акретский, пусть только совсем слегка, но уже хоть 

что-то. Он уверен в своей догадке и повисшая после во-
проса тишина лишь укрепляет его в этом предположении. 

— Если честно, мог только догадываться. В случае 

с Фрэ никогда нельзя ни в чём быть уверенным. Она мо-
жет перевернуть всё с ног на голову и извратить любой 
идеально построенный план. Если она не находит нуж-

ный ей выход, она прорубает его в том месте где ей по-
нравится, не обращая внимания на условности здравого 
смысла или законы логики.  
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Кривая усмешка прорезает лицо Скейвена и он, от-
кидываясь головой на спинку кресла, прикрывает свои 

тёмные глаза.  
— Она была такой с самого рождения, я слышал. Так 

что, я надеялся, но уверен не был, — добавляет мужчина, 

не открывая глаз. 
— Вы знакомы не с детства? — почему-то удивлённо 

вопрошает Ли. Ему казалось, что Скейвен должен знать 
хозяйку с первого дня жизни как минимум, чтобы так 

относиться к ней и столько о ней знать. Но приглушён-
ный смешок, внезапный и такой неуместный в этой ат-
мосфере ночной тишины, отрезвляет его даже от выпи-

того алкоголя. 
— О, Тьма, нет. Слава всем известным мне богам, 

я не знал её с детства. Иначе не уверен, что дожил бы до 

сознательного возраста. Когда мы познакомились, нам 
было уже около 18 лет, а до этого я жил, прибывая 
в наивной уверенности, что самое страшное в моей жизни 

уже случилось. 
Бледные губы Графа сложились в тёплую улыбку, он 

явно сейчас видел перед собой те далёкие времена. 

— Расскажите. 
Удивлённый своей наглостью Мишель замирает, глядя 

на прищурившегося собеседника, и уже перебирает в уме 
фразы для извинений за такую дерзость, когда спокой-

ный голос Скейвена произносит: 
— Почему бы и нет...  

*** 

Темные коридоры старого особняка хоть и пустовали 
на предмет охраны или простых прохожих, однако бы-

ли напичканы всевозможными магическими ловушками 
и наблюдателями. Аура магии придавала декоративным 



6 

доспехам особенно устрашающий вид, а почти полное от-
сутствие света и всё нарастающий ливень лишь добавляли 

месту «шарма». 
Молодой человек в форме прислуги бесшумным ша-

гом перемещался по коридору, направляясь к комнате, 

где проходил приватный приём, состоящий только из уз-
кого круга приглашённых: в широком кресле сидел ста-
рик — хозяин этого мероприятия. На шее у него сверкал 
явно магический амулет в виде огромного камня, встав-

ленного в незатейливую оправу. Рядом с креслом стояли: 
дама с рыжими волосами и беловолосый молодой аристо-
крат с замутнённым взглядом, ещё несколько гостей про-

хаживались по гостиной, тихо переговариваясь между со-
бой и дегустируя предложенные слугами вина. 

«Выдержка, выдержка и ещё раз выдержка — это за-

лог успеха», — твердила про себя юная Фрэя, окидывая 
вежливым взглядом пригласивших её вельмож. 

«Ну конечно! Кому же не хотелось похвастаться тем, 

что у них в гостях побывала знаменитая Орт? Потом бу-
дет о чём пошептаться в салонах и бальных залах.» 

Но ведьме претил высший свет. Условности, в любой 

форме её раздражали. Магичка настолько долго жила в 
Чёрной башне, не зная никаких рамок в поведении и об-
щении, что все заморочки высшего света казались ей не-
лепыми и пустыми. Там, в Ран Риордан, был лишь один 

закон — Корвин. Ему нужно было повиноваться беспре-
кословно и мгновенно, всё остальное было несуществен-
ным. А верховному магу было ровным счётом наплевать, 

во что одета его дочь, как причёсана, держит она вилку 
или ест руками. Она должна была уметь колдовать, уби-
вать, составлять зелья и записывать заклятия, должна 

была быть хитрой и ловкой, безжалостной и хладнокров-
ной. Остальное лишь мишура. Поэтому девушке после 
исчезновения отца ещё долго пришлось адаптироваться 
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к реалиям светского общества, о котором она знала лишь 
по книжкам. Увы, её наивные фантазии о блеске и благо-

родстве знати быстро разбились о суровую правду жизни. 
Терпение и лицемерие не были присущими юной колду-
нье качествами. 

Осилить эту житейскую премудрость ей удалось во 
много лишь, благодаря Ференцу. Этот наглый эльф, по-
бывал везде, и мог часами говорить о придворном эти-
кете, равно как и о борделях, дорогом вине и хорошем 

оружии. Отступник какое-то время ещё ждал что Корвин 
вернётся в Ран Риордан, но, когда стало очевидным что 
Архимаг исчез надолго, а возможно и навсегда, эльф по-

кинул обитель Орт. Случилось это правда не на второй 
день и не на третий, поэтому Ференцу удалось поднатас-
кать магичку в этикете и правилах хорошего тона, прав-

да лишь в том понятии, которое он сам об этом имел. 
Именно по этой причине манеры Фрэи иногда вымора-
живали многих окружающих её людей, поражая своей 

наглостью и бесцеремонностью, а вкупе с огромным ма-
гическим потенциалом, это давало ещё и весьма неизгла-
димый эффект опасности.  

Вырвавшись на волю, в самую гущу событий, Орт 
посвятила себя новым поискам знаний и расширению 
своих умений, идя той тропой, что указал ей отец, при-
вивая любовь к магии с первыми вдохами.  

Деньги и власть ведьму не интересовали, она пони-
мала, что эти два сомнительных блага лишь привязывают 
человека к материальному миру, не позволяя погрузится 

в изучение магии, налагая обязательства и ответственность. 
Фрэе же, наоборот, хотелось наконец-то быть самой по 
себе, не зависеть ни от кого и поступать как вздумается. 

Высший свет тоже быстро её разочаровал безвкусицей 
и глупостью, после чего она занялась приобретением или 
похищением магических артефактов, заинтересовавших 
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её по какой-либо причине. Но и эта забава быстро ей 
наскучила, уступив место безумной по своей масштабно-

сти и опасности идее. И именно ради её воплощения Фрэе 
нужен был кулон хозяина замка. 

Амулет на шее старика был желанным трофеем для 

ведьмы, и сейчас она уже предвкушала как тёмный, цвета 
глубокого моря, алмаз с искоркой внутри, окажется нако-
нец у неё. Окрутить сына Лорда было не сложно, он глуп 
и слишком ленив, чтобы о чём-то заподозрить. Поэтому, 

ещё пара минут — и подействует снотворное, подсыпан-
ное в бокалы хозяев. Орт возьмёт амулет и раствориться 
в чёрном дыму... ещё чуть-чуть... 

Старик этот был похож на старого коршуна. Крюч-
коватый нос, голодные лживые глаза. Одет в серый не-
взрачный мундир, что так не подходил моменту, в отли-

чие от ярких и богато украшенных нарядов гостей. 
Взгляд его выдавал человека мудрого, но злого и под-

лого. Он был уверен в своей силе и своей безнаказанно-

сти, уже провернув множество тёмных дел и выйдя сухим 
из воды. Слухи о нём ходили самые разные, но все, как 
один, мерзкие и гнусные, заставляющие людей держатся 

от него подальше. Но только не Орт. Её вообще не вол-
новал статус и сила этого человека, для неё важен был 
только артефакт. Но даже пламенную ведьму не могло 
не насторожить отсутствие какой-либо стражи. Ни на-

ёмников из Алого Пламени, ни даже простого охранника 
из личной гвардии, что полагалась каждому лорду. И что 
самое главное, зелье все ещё не начало действовать! 

Время шло, а старик лишь гадко улыбался и не думая 
отключаться.  

— Леди Орт, я слышал, вы страстно желали со мной 

встретиться?  
Голос старика был так же не привлекателен, как и вне-

шность. И эта ухмылка. Она раздражала больше всего. 
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— Кто же не хочет встретиться с человеком, о кото-
ром ходит столько интересных слухов?  

Фрэя слегка склоняет голову и приседает в книксене. 
Её дань манерам с лихвой компенсируется весьма дерзким 
замечанием по поводу слухов. Магичка уже понимает, 

что противник не прост, но это лишь обостряет все чув-
ства и добавляет азарта. Артефакт сегодня станет её. Она 
не остановиться на полпути. 

Но старик пропускает слова ведьмы мимо ушей и чуть 

наклоняется вперёд, ещё больше облокачиваясь на стол. 
— А ещё я слышал, что наследница одного из вели-

чайших магов Империи — гнусная воровка и лживая га-

дюка, которая ворует у верных подданных Его Величества!  
Последние слова коршун уже выкрикивал, есте-

ственно не уточняя, на сколько верной короне были 

жертвы Фрэи на самом деле.  
Щелкают какие-то механизмы, раздвигаются полки 

с книгами, и из проёмов показывается стена заряженных 

арбалетов. Немногочисленные гости во главе с сыном хо-
зяина кинулись в разные стороны помещения, словно 
зайцы, испуганные лисой. Тут же, повинуясь воле хозя-

ина, зажглась сила, заключённая в амулете. Вся магия 
умерла. Фрэя прикрыла глаза. Она могла видеть и обез-
вредить магические ловушки, но к такой западне не была 
готова, особенно после того, как стали известны свойства 

артефакта... «Негатор магии» — вещь, блокирующая лю-
бые проявления силы в определённом радиусе. Вещь ред-
кая и очень опасная в обществе, где каждый третий наде-

лён даром. Но даже осознав в какую западню угодила, 
Орт не намеревалась сдаваться. Амулет. Будет. ЕЁ!! 

Улыбка касается подкрашенных губ. 

— Столько комплиментов и мне одной? Какая честь. 
Да ещё и такие подарки... 

Ведьма обводит взглядом оружие. 
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— Вы мне льстите, а ещё больше льстите себе думая, 
что можете сравняться со мной по силам, даже с помощью 

амулета.  
Тонкая ручка делает молниеносный бросок и в лоб 

лорда врезается стеклянный шар. Брызги осколков — 

и помещение заволакивает едкий зелёный дым. Стрелы 
свистят в воздухе, но Орт уже на полу. Её прикрывает 
туман и дубовый стол. Теперь, осталось лишь добраться 
до старика живой — и дело в шляпе. 

Гости с визгом заметались по комнате, иногда натал-
киваясь на спешащих в зал солдат из охраны, и своих же 
лакеев. 

Был слышен крик старика, свист стрел, запах кис-
лотного дыма и ругань солдат, закрывающих лица пла-
щами и пятящихся обратно. Однако, новые силы уже 

прибывали из главного коридора, и Фрэя понимала, что 
ход событий, как она и предчувствовала, оборачивается 
не в её пользу... 

Внезапно по залу раскатывается звук грома, или 
чего-то очень похожего на него, свечи на люстрах гаснут, 
а дезориентированная публика впадает в ещё большую 

панику. В какой-то миг, помещение заволакивает тьма, 
и становится не видно ничего, кроме зелёного алхимиче-
ского дыма. Грохот заставляет дрожать сердце Орт силь-
нее. В эпицентре искусственного тумана, проявляться фи-

гура, а само марево неестественно быстро опадает. Воины 
с копьями замирают, а арбалетные выстрелы на какой-то 
момент, прекращаются. Гробовую тишину нарушает лишь 

продолжающийся визг израненного осколками лорда, ко-
торый не скончался сразу только из-за силы защищаю-
щего его амулета.  

— Хм. Не сдох ещё. И слава Тьме. Не люблю, когда 
за меня делают мою работу, — слышится мягкий, и отре-
шённый от всего голос. 
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Перепуганные до икоты гости жались к стенам, не-
которые уже бездыханными телами лежали на полу, 

утыканные стрелами стражи, активно перезаряжающей 
арбалеты и тесным кольцом обступающей парочку втор-
женцев. 

Дым окончательно исчезает, и взору колдуньи пред-
стаёт черноволосый парень, в костюме слуги. Он смотрит 
на старика, держа его мёртвой хваткой за горло, и взгляд 
этот не выражал абсолютно ничего... кроме скуки и ка-

кого—то трагичного безразличия. 
Тем временем виновница этого «веселья» быстро оп-

равилась от удивления и аж зашипела от нахлынувшего 

на неё гнева. 
А если ещё, учесть, что одна стрела основательно оца-

рапала оголённое плечико ведьмы, а вторая и вовсе рас-

секла запястье с тыльной стороны, то можно сделать вы-
вод, что Фрэя была не просто зла и агрессивна, она была 
в бешенстве. Страх и адреналин гнали кровь по венам 

с такой скоростью, что ещё чуть-чуть и сердце не спра-
виться с этим бешеным темпом. 

— Что за хрень?!!!  

Сказать, что ведьма была поражена, это значит 
скромно промолчать в уголке. Магия в пределах амулета 
не действовала, иначе она сама бы сейчас держала ста-
рика за горло, используя Тёмный дар, а не ползла по по-

лу, путаясь в пышных юбках вечернего платья. А этот... 
этот... ?!! Да кто это, вашу мать, такой???!!!!!  

Расстановка сил менялась слишком стремительно, 

магичка понимала, что у неё есть всего несколько мгнове-
ний, чтобы добраться до амулета и свалить. Иначе ей ко-
нец. Ну может и не конец, но амулет она точно не полу-

чит. А это, наверное, ещё хуже. И вот, когда она уже 
почти добралась до искомой цели, появился этот неиз-
вестный соперник. 
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Как всегда, теряя голову от нахлынувших эмоций, 
Орт совершенно забыла о том, что вокруг до сих пор не 

безопасно, и резко поднявшись на ноги — заорала: 
— Эй! Ты! Какого, демона?!! Это мой старикашка!!  
Во время этого проникновенного, но краткого заявле-

ния волосы ведьмы топорщились в разные стороны и ко-
лыхались в зеленоватой дымке, как змеи Медузы Гор-
гоны. Простого смертного, наверное, такой вид и правда 
обратил бы в камень, но не этого парня точно. 

— Всегда подозревал что у ведьм, подобных тебе, 
«такие» вкусы, — хмыкнул незнакомец и перевёл взгляд 
на Орт.  

Позже, вспоминая этот момент, Граф думал о том, 
что самые судьбоносные встречи всегда выглядят незна-
чительно поначалу. Ведь в ту минуту, когда его взгляд 

скользнул с безразличием по пышной фигуре Фрэи, он 
не ощутил ровным счётом НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО. 
Не прогремел гром, не вспыхнул свет, не завыли сирены, 

не взвились языки адского пламени за спиной этой неле-
пой фигуры. Абсолютно ничего не произошло такого, что 
могло бы натолкнуть молодого наёмника на мысль, что 

перед ним сейчас стоит воплощение чумы и злого рока 
к которым он будет приговорён навечно. 

Всё это время он выжидал, притаившись в вентиля-
ционной системе здания, под потолком. Когда колдунья 

кинула колбу с ядом, «официант» начал действовать. По-
чувствовав, что магия стала бессильной, он просто спрыг-
нул прямо в гущу дыма и использовал не заклинания, 

а умения и мастерство тела, оттачиваемые годами. Ему 
не составило труда, в мгновение ока, подобраться к ста-
рику и схватить его до того, как дым опадёт. Грохот, 

принятый многими за раскат грома, был от свалившейся 
на каменные плиты пола вентиляционной решётки и её 
составляющих.  
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— Какие это «вкусы» ?!! Отдай амулет! И если нуж-
но бери старика себе!! Тоже мне — сокровище! 

Лорд вот-вот испустит последний вздох и амулет пе-
рестанет действовать, постепенно восстанавливая подав-
ленную силу магов, попавших в радиус его действия.  

Фрэя уже чувствует, как по венам начинает струить-
ся сила — старик почти отдал концы. Действовать нужно 
быстро, иначе желанная добыча уйдёт у неё из-под носа. 
Кто бы ни был этот пришелец, Орт не позволит ему за-

получить то, за чем пришла сама. 
Быстрый рывок вперёд и девушка рядом с брюнетом, 

цепляется в горло Лорда с другой стороны, оттягивая це-

почку с камнем на себя. 
— Отдай! Это моё! 
Ведьма с силой дёргает застёжку. Слышится сухой 

щелчок и тяжёлый камень падает в ладонь Фрэи. Но увы, 
судьба была не на её стороне в этот день. Это была та 
самая ладонь, которую задела стрела арбалета, и, ойкнув 

от боли, девушка выронила камень на пол, устланный 
осколками и мусором с перевёрнутых столов. 

— Дура, что ты дела... 

— УБИТЬ!!! УБИТЬ ИХ! ОГОНЬ! ОГООООНЬ!!!! — 
Взвизгнул один из воинов, первый оклемавшийся после все-
го случившегося. Тут же заскрипели пружины заряжающих-
ся арбалетов и стража, выставив пики, двинулась в атаку. 

Орт аж задохнулась от такой реплики. В те далёкие 
времена, ведьма представляла собой ещё более неуправ-
ляемый и взрывоопасный персонаж. Хотя сказать, что по 

прошествии многих сотен лет она смогла научиться кон-
тролировать эмоции, было бы лукавством, но всё же, она 
стала намного сдержаннее с тех времён, когда судьба 

свела её с Акретским впервые.  
— Это кто ду..??! — следующие слова потонули в сви-

сте арбалетных болтов и лязге метала. Ведьма, недовольно 
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бурча, упала на пол и судорожно стала задирать свои 
многочисленные юбки, шурша тканью и оборками.  

— АААА!!! Тьма тебя побери!!! 
В эту секунду раздались крики стражи, и тихий, но 

весьма злобный голос незнакомца, от чего по телу Орт 

прошлись легионы отборных мурашек. 
— Прекрати… 
Договорить соперник не успел — девушка обнару-

жила искомое в потайном кармане своего бесконечного 

подьюбника и издала победоносный визг. 
— Ага! Есть! 
Радостно сверкнула ещё одна сфера из прозрачного 

стекла и в комнате, повалил уже жутко едкий и перекры-
вающий дыхание дым. Ведьма пыталась ещё что-то отыс-
кать в складках платья, но раненая рука не способство-

вала процессу. 
— Вот вам гады!! Я вам ещё покажу кто тут умнее!  
Может быть, Орт добавила бы ещё несколько отбор-

ных матов, коим её любезно обучил в своё время Фе-
ренц. Но тут ей зажали рот весьма недвусмысленным 
жестом и над ухом раздался тихий, но очень сердитый 

шёпот. 
— Заткнись! Они же стреляют на звук, идиотка! 
Вот ведь скинула судьба на голову... Парень взгля-

нул на раненую и явно бешеную девушку, на старика, на 

амулет и вздохнул. Время как будто растянулось. Стрелы 
замедлили свой полет разрезая ядовитый дым, отравлен-
ные воины падали слишком медленно, театрально. Па-

рень достал из ножен на голенище тонкий изогнутый кин-
жал, сверкнуло лезвие. 

— Покойся с миром. Пусть тебя примет Мать Ночи. 

С этими словами брюнет перерезал горло старику. 
Хлынула кровь из артерии и тело неудавшегося интри-
гана кулём упало на пол. 



15 

Время вернуло свой бег. Незнакомец сгрёб в ладонь 
артефакт и перевёл взгляд на кусающую его ладонь ведь-

му. На раздумья времени не оставалось. Бросить её здесь 
или нет? Бросить...? НЕТ! 

— Проклятие! — зарычал наёмник и, схватив маги-

чку за локоть, рывком поднял на ноги. — Ты пожалеешь 
об этом... Скейвен, — с этим коротким обращением к себе, 
незнакомец закинул раненую Фрэю себе на плечо, на ма-
нер мешка, и рванул к выходу.  

«Бежать, бежать, план ещё не рассыпался полностью. 
Амулет скоро потеряет своё действие. Шансы есть.» 

Ноги сами сорвались на бег, стремительный и лёг-

кий, ведь сил было в достатке. Почти всю работу сде-
лала эта ведьма. 

Он устремился к единственному спасению — витраж-

ному окну, выходящему на скальный обрыв. Ещё не-
много...  

Парень чувствует, как колено обжигает режущей 

болью — один из болтов все-таки попал в цель. 
Если для Скейвена время словно замедлилось, то для 

Орт оно летело как пущенная стрела. Да, вот именно такая, 

которая сейчас воткнулась чуть выше колена этого наглеца.  
«Да кто он такой?!! Какого дьявола ему вообще по-

надобилось вмешиваться? Она же его убьёт своими ру-
ками. Вот только он её поставит на ноги и тогда...» 

Сформироваться окончательно мысль не успела, Фрэя 
с ужасом осознала, в какую сторону движется их отступ-
ление, и паника вырвалась наружу истошным воплем. 

— ААААААААААА!!!!! НЕЕ!! Куда тебя несёт, там 
же окно... там!!! — Ведьма уже поняла, по какому кори-
дору бежит неизвестный похититель, и понимала, что это 

конец, там только окно, а за ним обрыв.  
Стража уже показалась из-за поворота, стрелы жуж-

жали как разъярённые осы. Амулет ещё действовал, 
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и обычный маг не смог бы ничего сделать в такой ситуа-
ции, но Фрэя ведь была Орт, поэтому... 

— Вот вам паскуды! Тёмный огонь!!!!!! — свисая 
вниз головой и созерцая пространство отступления, ма-
гичка выкинула руку вперёд и стены охватило чёрное 

пламя. Всё вмиг заволокло жаром и пеплом, дорогие кар-
тины и скульптуры, растения и люди — всё пожирал на 
своём пути магический огонь. И потушить его было не 
под силу обычным смертным.  

Ведьма довольно хихикнула, но тут послышался звон 
бьющегося стекла и, мелькнув на прощание яркими звёзда-
ми ночного неба, мир оборвался вниз. Ветер загудел в ушах, 

а юбки намотались практически на голову, обнажив ноги 
магички и залепив лицо не только ей, а и горе-спасителю. 

Преодолеть барьер действия амулета было очень тя-

жело, даже пусть его сила убывала, ведьма, в любом слу-
чае, превзошла не только свои возможности, но и обще-
человеческие, поэтому одуряющий шок падения вырубил 

её начисто, и уже в следующую секунду, перед тем как 
совсем провалиться в бездну беспамятства, ей подума-
лось: «Ха! А ведь этот парнишка, по всей видимости, 

и представления не имеет кто она такая.» Про Орт знали 
все, но мало кто видел в живую, поэтому не удивительно, 
что он принял её за безумную ведьму любительницу. 

— Твою ж мать... — только и успел выругаться Скей-

вен, отплёвываясь от бесчисленной ткани, закрывшей об-
зор, но девушку из рук не выпустил. А стоило бы. Эта 
безумная подпалила весь дом. Изначально тонко и фили-

гранно, точно спланированная операция превратилась 
в бойню по вине всего одного человека. Да, старик, как 
и ожидалось Братством, был довольно хитрой рыбой 

и застал врасплох не только ведьму, но и самого ассасина, 
но ведь можно было скрыться с малыми жертвами, это 
было кредо для Скейвена, его идея фикс. 
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Но... но они все ещё падали. Перевернувшись в воз-
духе, парень сгруппировался и успел закрыть рукой го-

лову ведьмы. Высота была не малая, метров сто, не мень-
ше. Ливень бушевал и бросал безвольные тела из стороны 
в сторону. Этот миг показался Скейвену вечностью, но на 

самом деле не прошло и нескольких минут.  
Они упали в воду и в то же мгновение были погло-

щены волнами.  
«Где же, проклятие, где же она???», — Граф с хо-

лодным отчаянием пытался найти путь к спасению. Нена-
вистный артефакт блокировал фактически всё магическое 
восприятие, мешая сориентироваться. Но он упрямо не 

хотел отпускать ни амулет, ни эту безумную, (Скейвен 
окончательно для себя решил, что эта бестия — порож-
дение хаоса или чумы) сам не зная почему. Воздух стре-

мительно кончался, а вода так и норовила забиться в рот, 
но рука, наконец-то, нашла у подножия скал то, что ис-
кала... Чёрную, ледяную на ощупь цепь. Магический тол-

чок, ощутимый даже сквозь действие уже почти оконча-
тельно угасшего амулета, и цепь с невероятной скоростью 
потащила задыхающихся людей в сторону берега. 

Только не отключится, только не сейчас... Скейвен 
скрипел зубами и не видел, как вдоль левой руки, по 
плечу, стал тускло мерцать извилистый узор проявляю-
щейся татуировки. 

Если потерявшую сознание девушку приводят в себя 
лёгким похлопыванием по щекам или стаканом воды, вы-
литым на голову, то удар об ледяную воду залива можно 

считать реанимационным средством номер один. 
Орт словно выдернули из рая в ад. Холодный, тём-

ный и мокрый ад. Вмиг намокшие юбки стали тянуть на 

дно, волосы залепили рот и глаза, руки в длинных рука-
вах отказывались разгребать воду. А поперёк талии её до 
сих пор сжимала сильная рука неведомого безумца. Фрэе 
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хотелось выругаться, причём основательно и грязно, но с 
заполненным водой ртом сделать это весьма затрудни-

тельно. Поэтому она яростно мотнула головой, от чего 
рыжие волосы колыхнулись как языки пламени в воде, 
и, распахнув глаза, уставилась на спину парня. 

Ещё немного и они оба утонут, воздух заканчивается, 
а она тянет их на дно, тяжестью своей одежды...  

Надо что-то решать. Вдруг её тело сотряс магический 
удар. Руки сжались на спине парня и Орт ощутила, что 

их тянет с невероятной скоростью к берегу. «Вот гад-
ство! Что же происходит. Кто он? Он явно не новичок 
в магии и бое.»  

Может быть размышления или нехватка кислорода 
и истощили бы ведьму, как вдруг их головы резко вы-
нырнули на поверхность, и, хватая ртом воздух словно 

выброшенная рыба, магичка зашлась в яростном кашле. 
Сдавленная корсетом грудь не давала дышать и девушка 
попыталась расстегнуть корсет или разорвать, что выхо-

дило из рук вон плохо, особенно с раненой кистью. 
Но как только воздух начал поступать в лёгкие более-
менее нормально, Фрэя повернула голову, чтобы обру-

шить свой гнев на недостойного похитителя, и задохну-
лась от ощущения тёмной ауры, исходившей от него те-
перь. Что-то чёрное змеилось по его шее, уходя под 
воротник белой рубашки лакея. 

— Да какого тёмного демона происходит?!! — заши-
пела Орт, но тут под ногами зашуршал песок, и их, как 
по команде, выкинуло на берег неведомой силой. 

Глоток свежего воздуха был подобен первому вдоху 
новорожденного. Но, к сожалению, Графа ждали не ма-
теринские объятия, а холодный берег городского пляжа.  

Вдали алым пламенем горело западное крыло особ-
няка и на грани слуха отдавались испуганные крики ари-
стократов.  
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Ослабевший и измотанный подавлением Ревана, Скей-
вен перевернулся на спину и уставился в небо. 

— Тьма меня забери... чтобы я, хоть ещё один раз... 
— приступ тяжёлого кашля прервал его монолог, но от-
дышавшись, он всё же закончил: — Да никогда! 

Как Акретский и планировал, место отхода было без-
людно и тихо. Надо было сваливать отсюда подальше, 
пока никто не объявился, но что делать с ведьмой? Кста-
ти говоря, где она? Ассасин от слабости потерял концен-

трацию и от усталости упустил девушку из вида. 
— Тысячи кровавых демонов! Мать твою!! Что это... 

кхх... ппфф... ккх... было??!!!! — отборная ругань пере-

межёвывалась кашлем и чиханием, затем слышалось со-
пение и надрывное шипение. И когда Граф поднял го-
лову, зрелище его не разочаровало. 

Орт, вся посиневшая от холода, пыталась подняться 
с песка. Но намокшие тяжёлые юбки не давали ей этого 
сделать, плюс она зацепилась одной из них за какую-то, 

лежащую на берегу корягу, и была практически пригвож-
дена к месту. Рукава оторвались и бледные руки покрывали 
быстро набирающие цвет синяки. Косметика размазалась 

причудливыми полосами по лицу, а волосы яркой пеленой 
облепили голые плечи и шею. Сквозь завесу этих спутан-
ных прядей полыхали гневом изумрудные глаза. Ну, навер-
ное, стоило добавить, что сей неземной облик дополняли 

усыпавшие ведьму водоросли и запутавшиеся в одежде и 
волосах ракушки. Ни дать, ни взять утопленница восстала. 

— Чего смотрите?!! Лучше бы помогли!! — проси-

пела магичка и потянула платье на себя. 
И когда Скейвену могло показаться, что нелепее си-

туация стать не может, эта безумная опровергла это одним 

махом. Раздался треск рвущейся ткани и в следующую 
секунду рыжая катастрофа летела на Графа с инерцией 
не малой силы. 
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Дело в том, что, дёрнув изо всех сил, ведьма рассчиты-
вала освободить свои юбки, но увы, всё вышло иначе. Ткань 

оторвалась там, где была пришита, а точнее возле корсета 
и горе модница полетела вперёд, оставив юбку на песке. Не 
успела Фрэя опомниться, как сбила поднявшегося было на 

ноги парня обратно на песок, и навалилась сверху, ощутимо 
приложившись лбом о подбородок своей жертвы. Колени 
обожгло саднящей болью содранной кожи, а в ладони 
врезались острые края разбросанных по пляжу раковин.  

К слову, теперь к её коленям можно было легко до-
браться любым угрозам, ибо она осталась в одном корсете 
и нижнем белье. Коварные юбки остались лежать бесфор-

менной грудой у кромки воды, а обуви она лишилась ещё 
при падении. Так что рваные кружевные чулки с подвяз-
ками да белые панталончики — это всё что осталось из её 

гардероба ниже расшитого корсета, наполовину расстёг-
нутого при попытке вдохнуть побольше кислорода. В об-
щем-то, картинка была похожей на то, что морскую деву 

нещадно насиловали несколько суток, а потом, протянув 
по всем выступающим поверхностям, бросили на берегу. 

— ААА!! Боги!! О нет!! Нет!! Не смейте смотреть!! — 

В следующую секунду Графу отвесили увесистую опле-
уху и, прижав коленки к груди, отползли в сторону. 

— Так, всё, хватит с меня этого! Давайте артефакт 
и идите! Раз вы меня спасли, я отпущу вас живым, не-

смотря на то, что вы сорвали мне идеальное ограбление, 
чуть не утопили, и видели в таком виде. Так что цените 
мою щедрость и идите. Извинения тоже можете не тра-

тить, я замёрзла и хочу поскорее убраться отсюда. 
Граф еле сдержался. Впервые в жизни ему хотелось, 

ударить женщину. Глаза его сузились, и он был готов вы-

плюнуть какое ни будь утончённое оскорбление, но... 
ярость прошла. И Скейвен решил поступить так, как все-
гда поступал. 
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Молча и до безобразия ядовито ухмыльнувшись, 
бросил артефакт ведьме под ноги и двинулся прочь, чуть 

пошатываясь, но голову не опуская. «Плевать, плевать, 
что с ней и кто она. Его это не касается... свою задачу 
он выполнил. Остальное на её совести... Хах, жалкая 

отговорка.» 
Фрэя вздрогнула, ей не верилось, что парень вот так 

запросто отдаст артефакт. И потому, с подозрением взяв 
в руку украшение, внимательно его рассмотрела... и.... 

— А ну стоять!! Ты что издеваешься?? — Ведьма 
протянула вперёд руку с цепочкой — гнездо, где был ма-
гический камень, — было пусто! 

Магичка, даже забыв о том, что выглядит сейчас как 
утонувшая проститутка, перестав прикрывать все откры-
тые взору прелести, решительно поднялась и шагнула 

к парню. 
— Зачем мне эта хрень без камня? Мне нужен каму-

шек... знаешь такой красивый, немного светиться...— 

Орт подошла вплотную и, хмыкнув, добавила: — И не-
чего мне так улыбаться, ты не в моём вкусе... 

Надменной ведьме даже в голову не могло прийти, 

что какой-то из мужчин, может улыбаться по отношению 
к ней с такой долей цинизма и злости; поэтому она при-
няла это именно за попытку ей понравиться. 

Но Акретский был далёк от всех приятных мыслей 

в данную минуту, единственное чего ему хотелось, это 
чтобы пустынные земли пляжа разверзлись, и поглотили 
эту буйно-помешанную. Графу было наплевать на то, где 

сейчас камень и почему его нет в оправе, и даже зачем он 
сдался этой девушке. Поэтому, сцепив зубы, Скейвен 
смерил ведьму ледяным взглядом и, понизив голос до 

угрожающего шёпота, произнёс:  
— Мне безразлично, что ты там думаешь, как и то, 

где этот камень теперь. Счастливо оставаться. 
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Шепнув «Нигде», он понёсся в сторону Туманного 
района. 

Возможно, Орт пустилась бы вдогонку или нагово-
рила бы других гадостей, но что-то в голосе и взгляде 
молодого наёмника заставило её прирасти к земле. Впер-

вые за долгие годы, она почувствовала себя словно перед 
отцом, допустившей ошибку в расчётах ученицей. 

Но что за вздор?!! Она уже не маленькая, отца нет 
больше рядом, и никто не смеет так с ней разговаривать. 

Она найдёт этого наглеца и рассчитается с ним. Но это 
будет позже. Сейчас ей нужно найти камень, а затем ей 
понадобиться сухая одежда и горячая ванная. Но пре-

жде — Артефакт, без него она не уйдёт. 
И не откладывая дело в долгий ящик, девушка скон-

центрировалась на поиске. Если он не у парня, значит, где-

то здесь, совсем рядом. И она уже знала, как его найти. 

*** 
Тем временем, Скейвен прибыл на заседание Совета 

Тёмного братства, где присутствовали многие из ветера-
нов и сам Зер Атул, величественно возвышавшийся во 

главе стола.  
Испытание было пройдено, формально он справился 

с поставленной задачей, но нюанс с ведьмой осложнял 

для Графа понимание ситуации. 
— Итак, брат Скейвен, успешно ли прошла ликвида-

ция цели? — голос Дуотта разнёсся под сводами подзем-

ного зала. 
— Да. Но были некоторые непредвиденные обстоя-

тельства. 
Скейвен склонил голову и кратко изложил суть про-

изошедшего. Сегодня он должен был закончить финальный 
этап испытаний и получить должность Спикера братства, 
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на которую его выдвинул наставник — Зер Атул. Не ска-
зать, что Графу хотелось взвалить на себя такую ответ-

ственность, или, что он жаждал власти в Братстве, но он 
видел в этом возможность реализации многих своих идей, 
планов и задумок. К тому же он знал, что, если Дуотт 

предложил ему это, значит видел в нём достойного этой 
должности человека. Тем более, что недавно почивший 
предшественник, оставил место без приемника. 

Изнурительные тренировки, тяжёлые испытания, как 

физические, так и магического свойства, за последний 
месяц, измотали Графа в конец. И сегодня он желал, 
наконец, или вступить в должность или, по крайней мере, 

покончить с этим всем. 
Закончив свой отчёт, Скейвен опустился на одно ко-

лено перед Советом, как требовал обычай, чтобы выслу-

шать решение. 
Большой и светлый зал, в котором проводились 

собрания Совета Тёмного Братства, и где обсуждались 

все стратегически важные решения, погрузился в ти-
шину. Старейшины собирались редко, только ради из-
брания или наказания кого-то из членов. Тёмное Брат-

ство было Гильдией, где руководил единолично Спикер, 
представлявший все интересы братства и защищающий 
их перед всеми. 

Ветераны среди ассасинов, дожившие до определён-

ного срока и уже не имеющие возможности выполнять 
сложные физические нагрузки, переходили в разряд Ста-
рейшин, которые делились опытом с новичками и зани-

мались отбором новых членов братства. Но они не руко-
водили Гильдией и их слово было решающим только 
в редких и весьма крайних случаях, не касающихся но-

вобранцев. Бессменным хранителем правил и опорой 
гильдии был Дуотт — Зер Атул. Загадочное и древнее 
создание, по никому неизвестным причинам, посвятившее 
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своё существование Гильдии, ну или малую часть своего 
длинного существования. 

Послышался шорох одежд и все члены Совета Ста-
рейшин поднялись. 

— Встань, новый Спикер Гильдии Тёмного Братства! 

Отныне ты пожизненно носишь сей титул и жизнь твоя 
навсегда связана с твоими братьями. Ты принимаешь все 
обязанности и все права, ты подчиняешься потребностям 
Гильдии и её целям, и ты будешь руководить ею на своё 

усмотрение. Решение принято. С этого дня ты 168 Спикер 
Тёмного Братства. 

Граф медленно поднимается и его бесстрастный тём-

ный взгляд скользит по лицам всех старейшин, он кивает 
сдержанно и скупо, затем проходит к резному креслу 
в противоположном конце зала. Две ступеньки, и он опус-

кается на сидение. Руки привычным движением скользят 
по подлокотникам отполированного дерева. Это кресло 
ему нравиться, он его словно чувствует всей душой.  

«Надо будет перенести его в свой кабинет…», — от-
странённо думает Акретский и кивает снова. Теперь он 
готов приступить к своим обязанностям. Наконец- то все 

испытания позади. 
Вперёд выходит сгорбленная фигура секретаря и, от-

кашлявшись, зачитывает первое на повестке дня дело. 
— Вам сейчас нужно будет решить несколько неот-

ложных дел, которые уже давно нуждаются в рассмотре-
нии. И первое из них — новые члены Гильдии. Сегодня 
вам предстоит, как главе Гильдии, посвятить в члены тех, 

кто прошёл испытания. 
Граф ухмыльнулся, насколько он знал не прошёл ни-

кто. Задания были слишком сложными и опасными. Хотя 

не это стало причиной полного уничтожения претенден-
тов в этот раз. Дело в том, что Старейшины не все жаж-
дали видеть Скейвена своим главой и так же не все его 
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братья были рады его будущему возвышению, поэтому 
приложили все усилия для того, чтобы Акретский не до-

шёл до финала живым. 
В этот раз все новобранцы, как один, были отобраны 

исключительно с одной целью — уничтожить Графа и не 

позволить ему добраться до финиша. Но увы, Скейвен 
оказался крепким орешком. И план Старейшин разгадал 
после первого же «несчастного случая» на задании. По-
том было легче: отправляясь на очередное испытание он 

уже знал, что рядом враг. И был готов.  
Традиционно, раз в год, многие пытались вступить 

в Братство, и на собрании Спикер должен был прослу-

шать их списки и утвердить вердикт по итогу. В этом году 
он знал, что никто из новобранцев не добился успеха. 
Их отсеяли его же руками. Умно. Старейшины не зря до-

жили до такого возраста в столь не способствующей этому 
организации. В хитрости и жестокости им не откажешь. 

— …так что остался только один претендент. 

— Что? — Граф встрепенулся и сосредоточился на 
том, что читал из свитка секретарь Гильдии. Один пре-
тендент? Как такое возможно. Он знал, что последний 

сошёл с дистанции ещё неделю назад.  
— Испытания прошёл только один претендент, — 

вежливо повторил секретарь. 
— Мне казалось, с дистанции сошёл последний, ещё 

неделю назад, — высказал свои подозрения Скейвен. 
— Да, но один из участников пропустил свою очередь 

и в свете исключительных обстоятельств, — в этом месте 

секретарь замялся и его глаза нервно заскользили по по-
лу — в свете особых обстоятельств, этот претендент про-
ходил испытание сегодня. 

Особые обстоятельства? Что же это может быть? Граф 
понимал, что так как он не был до сей минуты Спикером 
Братства, то ему никто не докладывал о таких вещах, 
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и вообще он не был допущен к деталям испытаний, так 
как был одним из участников. 

Но какие обстоятельства могли позволить претенден-
ту присоединится к испытанию вопреки правилам Гиль-
дии? На его памяти такого не случалось. Он сам, когда 

проходил испытание, — знал, что законы братства неру-
шимы и едины для всех. 

— И прошёл? — Граф слегка нахмурился. Всё это его 
настораживало. 

— Да, участник недавно вернулся и доложил об 
успехе. Совет выслушал отчёт, был предъявлен трофей 
и участника одобрили. Вам нужно, как Спикеру, посвя-

тить его в братья. 
Это одна из основных обязанностей совета, они зани-

маются набором новых братьев. А Спикеру уже представ-

ляются на посвящение лучшие из лучших. Он может об-
жаловать решение совета, но нужно будет обосновать 
свой отказ. Дел у главы Гильдии было и так достаточно, 

чтобы не вникать в отбор новобранцев, поэтому Граф по-
нимал, что в данном случае от него требуется только эле-
ментарное выполнение части процедуры. 

Двери заскрипели и в зал в сопровождении двух ас-
сасинов вошла фигура в чёрной накидке. По краю ви-
лись вышитые золотом руны, капюшон скрывал голову, 
как и полагается претендентам, ещё не получившим офи-

циальный статус брата. Человек опустился на одно ко-
лено и застыл. 

— Пройдя последнее испытание и добыв требуемое 

доказательство своих умений и талантов, сегодня ты мо-
жешь вступить в наше Братство. Служить его идеалам 
и его правилам, подчиняться его законам и его уставам, 

и признавать высшую власть в лице Совета и Спикера 
братства. Назад дороги больше нет, с той минут как ты 
примешь посвящение из рук Спикера, твоим домом станет 



27 

Гильдия, твоей жизнью её жизнь и твоей семьёй — твои 
братья и сёстры. Подойди и прими свою судьбу, если со-

мнения и страх не властны над твоим выбором. 

Секретарь закончил традиционную часть и, подняв-
шись с колен, фигура заскользила к креслу Скейвена. 

И что-то показалось ему неуловимо знакомым. 
Он поднялся и сердце сжала непонятная тревога. 

На секунду его взгляд прошёлся по лицам старейшин и, то 
ли ему показалось, то ли некоторые из них и правда, чего-

то с нетерпением ожидали, подавляя злорадное торжество 
в своих глазах. Он отмахнулся от этого и произнёс: 

— Я, 168 Спикер Гильдии Тёмного Братства, под-

тверждаю твоё принятие в Орден. И принимаю как своего 
брата и ученика. Поднимись и назови своё имя, чтобы все 
присутствующие знали, как зовут их нового брата. 

— Сестру… — пропел звонкий голос, от которого 
у Графа дёрнулся уголок глаза. 

Мгновение и мантия явила Акретскому самый ужас-

ный кошмар из виденных им за последнее время. Перед 
ним стояла рыжая ведьма, которую он с боем выносил 
из горящего особняка. Которая чуть не завалила ему по-

следнее испытание и которую он надеялся больше нико-
гда не увидеть. 

— Ты! — невольно вырвалось у Графа. 
— Фрэя Орт! — громко произнесла девушка и Скей-

вену показалось, что земля покачнулась под ногами. Дочь 
Архимага! Так вот они «особые обстоятельства», — кровь 
величайшего из магов современности, Гильдия уступи-

ла, чтобы получить её в свои ряды. Но, Тьма побери, 
неужели это и есть наследница великого мага?! Вот эта 
сумасшедшая смутьянка. Теперь понятно, почему она 

искала амулет, он был её заданием. И видимо она всё-
таки его нашла. А ещё Скейвен был готов поспорить, 
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что Старейшины специально приберегли Фрэю на по-
следнее испытание, как туз в рукаве, надеясь, что они 

поубивают друг друга. Небось и ставки делали, сучьи 
дети!! Граф пребывал в крайней степени злости. Но тут 
жестокий мир обрушил на него остаток своей неспра-

ведливости. 
— Госпожа Орт слишком сильна и уже очень опытна 

в магии, наши наставники ей не подходят, разве что для 
физических упражнений, поэтому мы приняли решение, 

что учить её и наставлять будете лично вы, Господин 
Спикер! Отныне она ваша подопечная и в будущем пра-
вая рука. 

Граф медленно прикрыл глаза. Судьба его испыты-
вала, не иначе. И испытание обещало быть долгим, му-
чительным и рыжеволосо-зеленоглазым. 

*** 
Мишель смотрит на почти пустую ёмкость для виски 

и на бледные лучи рассветного солнца, ложащиеся на вес-
нущатое личико Фрэи, и ему кажется, что он видел это 
всё сам — все эти невероятные события, рассказанные 

глубоким голосом, угрюмого мужчины. 
— Старейшины тоже обломали о твою хозяйку зубы. 

Они надеялись, что Фрэ будет работать на них и когда-

нибудь всадит мне кинжал в спину. Ну или что мы по-
убиваем друг друга в порыве злости. Но их мечты не сбы-
лись, оказалось, что Орт верная до мозга костей, и при-

несённая Братству клятва для неё нерушимее скалы так 
же, как и верность самому Спикеру. Она не раз стояла 
спиной к спине со мной в разных битвах, и я без колеба-
ния доверился бы ей снова. Но верность не подразуме-

вала покорность или субординацию в её понимании. По-
этому, иногда я был достаточно близок к смерти от 
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сердечного приступа, чтобы мои враги всё же продолжали 
надеяться на мою кончину. 

— Она была вашей подчинённой? 
Слегка не верящим тоном спрашивает Ли. И Скей-

вен, выливая остатки горячительного напитка в стакан, 

хмыкает: 
— Возможно, так должно было быть, но за всю исто-

рию существования Гильдии, мне так не показалось ни 
разу.  

Граф одним глотком допивает виски, отставляет пу-
стую ёмкость, и, поднявшись из кресла, покидает сонную 
атмосферу спальни.   


