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ПРОЛОГ

Сенерад шёл по брусчатой мостовой, тяжело 
опираясь на трость. Остановился возле торговца 
жареными осьминогами, купил одного, маленько-
го, и стал есть его вместе со свежей лепёшкой, дуя 
на испачканные пальцы. Осьминог был только что 
снят с жаровни, очень горячий.

Между домами, вдалеке, под солнечными лучами 
сияло море, ослепляющее своим блеском взор путни-
ка, и на морской глади, как белые облачка, медленно 
перемещались паруса кораблей... красота! Однако 
Сенерад поморщился, повернувшись к морю спиной.

Морское путешествие несколько месяцев назад не 
вызвало у Сенерада ни малейшего восторга. Лекарь 
вообще не любил море и предпочитал никогда его 
не видеть, тем более что у него даже от небольшой 
качки разыгрывалась морская болезнь. Но что по-
делаешь, если столица стоит на морском берегу, и 
кроме того — не тащиться же через полстраны на 
лошадях или на быках? Всё-таки, конечно, морское 
путешествие — самое комфортное и безопасное из 
способов передвижения по миру. И быстрое. После 
того, как приструнили пиратов-ардов, морские до-
роги стали безопасными, движение оживилось, и всё 
больше людей стали путешествовать кораблями.

Вспомнив ардов, лекарь тут же вспомнил и того, 
кто занимал его мысли последние месяцы. Того, ради 
которого он потратил недели своего времени — увы, 
безуспешно. Впрочем — он его и не забывал.
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ЕВГЕНИЙ ЩЕПЕТНОВ

Сколько раз Сенерад клял себя последними сло-
вами — нужно было хватать парня и не отпускать 
от себя ни на шаг! Ведь знал же, знал, что этот не-
заметный парнишка, самый ничтожный, обижаемый 
и забитый житель деревни, пастушонок, практиче-
ски раб — чёрный маг! И как потом выяснилось — 
КАКОЙ МАГ! Демонолог! Маг, который может вызвать 
демонов, используя их для нанесения вреда людям. 
И не только людям. И он, глупый Сенерад, оставил 
паренька в деревне, состоящей из туповатых дере-
венских жителей, желающих самоутвердиться за счёт 
унижения паренька.

И что стоило догадаться, что паренёк, Нед, теперь 
не будет терпеть унижений, обид? Что он перебьёт 
своих гонителей и скроется в неизвестном направ-
лении? Где была голова Сенерада? Отупел, да, отупел, 
сидя в этой деревне. Если бы лекарь так же, как и 
раньше, жил в столице, вращался в кругу умных лю-
дей — никогда бы не допустил такой ошибки.

А где он жил десять лет? В глухой дыре! Рядом с 
ловцами жемчуга, рыбаками и козопасами! Ну или 
скотопасами... да демон с ними, идиотами. Теперь их 
стало на одиннадцать человек меньше. Вернее, так: 
настоящих идиотов стало больше на четыре — Нед 
заколдовал четверых обидчиков, лишив их разума, — 
а на одиннадцать жителей стало меньше — парень их 
просто убил. А зачем плюёшь в чашку чёрному магу? 
Зачем приходишь с толпой народа бить несчастного 
парня? Что же — они заслужили то, что заслужили.

Сенерад же заслужил за свою глупость хорошего 
пинка. За Неда он получил бы от сообщества магов и 
от государства хороший куш. Такой, что ему хватило 
бы на открытие практики в столице. Теперь — при-
шлось искать средства, брать ссуду в имперском бан-
ке, просить ростовщиков. А в связи с войной найти 
деньги стало гораздо труднее. Не хотят банкиры и 
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ростовщики ссуживать кому-либо в смутное время. 
Вдруг завтра должнику отрубят башку? И кто тогда 
расплатится по долгу? Одна надежда была — залог — 
дом в столице, который Сенерад оставил десять лет 
назад, скрываясь от преследования разъярённых род-
ственников отравленного его снадобьем дворянина. 
Он, Сенерад, приторговывал некими средствами, ко-
торые могли или приворожить, или отправить на тот 
свет мужа или любовника. Вот и поплатился. Деньги 
деньгами, но всё выплыло наружу. Пришлось дра-
пать практически на край света, в поганую деревушку 
Чёрный Овраг. И там нашлось сокровище — Нед! 
И лекарь так тупо упустил парня...

Две седмицы. Целых две седмицы Сенерад бегал 
по городку и расспрашивал всех подряд — не видели 
ли такого вот парня — высокого, с хмурым лицом? 
Неда — не видели?

Следы Неда затерялись в порту. Сколько в это 
время там было кораблей? Каких? Куда он мог от-
правиться? Неизвестно.

Что же, после двух седмиц бесполезных поисков 
пришлось оставить попытки найти парня и отпра-
виться туда, куда и хотел — в столицу.

Нед всё равно когда-нибудь объявится — демо-
нолог, это такая штука, которую не спрячешь. Всё 
равно у него появится желание выпустить заклятие, 
воспользоваться своей силой во вред врагам. И вот 
тогда... ну, а что тогда? Тогда или убьют, или схватят и 
доставят в агару магов. Вот только Сенераду от этого 
не будет уже никакого прока. Увы.

Нед, Нед... где ты сейчас? Что ты делаешь? Вспо-
минаешь ли ты свою деревню и некого лекаря Се-
нерада? Увидимся ли мы ещё когда-то в этой жизни? 
Пути, которые дают нам боги, неисповедимы...
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нед смотрел, как его рота копает землю. Десант-
ники, матерясь, кряхтя, крушили твёрдую землю, ока-
пываясь к ночному ночлегу. До передовой оставалось 
полдня марша, и расслабляться никак не следовало. 
Нужно подготовить безопасный лагерь.

Вчера утром они высадились на берег — до обеда 
перевезли всю массу десантников, организованно, 
быстро. Без происшествий, конечно, не обошлось — 
человек тридцать всё-таки свалились в воду, но были 
спасены специально выделенными для этого людь-
ми. На берегу ждали проводники, и пятитысячный 
корпус двинулся в дорогу.

Многомесячные тренировки дали себя знать, так 
что двигались быстро, несмотря на то, что каждый из 
десантников нёс на себе не менее пятидесяти зусанов 
веса. Еда, колья для ограждения, оружие и броня — 
вес очень даже серьёзный. Но куда деваться? Без всего 
этого воевать нельзя.

Старшие офицеры ехали на лошадях, часть груза 
тоже везли на лошадях — палатки, к примеру, — но 
всё основное тащили на себе солдаты. Лошадей на 
корабли много не возьмёшь, лошади только для стар-
ших офицеров.

Сержанты так же, как солдаты, шли своими но-
гами, и так же тащили кучу барахла, единственное 
отличие от солдат — они были освобождены от пе-
реноски общекорпусных грузов и продуктов. Толь-
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ко своё. Но и своего хватало зусанов на двадцать. 
Впрочем — продуктов у всех хватит лишь на неделю. 
Остальное Корпус должен или добыть на месте — 
купить у местных жителей, или забрать у врага. Или 
же его поставят на довольствие основной армии.

Будучи человеком обстоятельным, Хеверад ни-
когда не оставлял дело на самотёк, и каждый солдат 
мог автономно прожить не менее недели. А потом... 
потом как игральные кости лягут — повезёт, так по-
ставят на довольствие, не повезёт — солдаты будут 
грабить жителей.

Полковник смотрел на мир реально и знал, что 
если солдата не покормить — он или взбунтуется, 
или же пустится во все тяжкие — будет грабить и 
воровать. Бунтовать солдатам, конечно, не дадут, а 
грабёж лучше возглавить и назвать его «закупкой 
продуктов у населения». Солдат должен быть сыт. 
Это правило. И командование Корпуса придержи-
валось его всегда и везде.

За день прошли двадцать ли. Враг где-то в десяти 
ли впереди, и полковник выслал разведчиков, чтобы 
узнать, что там делается. А пока — солдаты разбивали 
палатки, выстраивая их стройными рядами, разжи-
гали костры, готовясь кашеварить. Крупы, сушёное 
мясо, жир, соль — всё это было в их мешках.

Каждое отделение готовило отдельно, и каждый 
из солдат выделял порцию из своих запасов. Капралы 
строго следили за процессом и не допускали кры-
сятничества. Впрочем, позывов спрятать свои про-
дукты не было. Сегодня ты не поделишься со своим 
соратником, а завтра, когда ты будешь умирать, ожи-
дая помощи, он вспомнит, как ты «зажимал» горсть 
крупы, и... неизвестно, что будет. Фронт есть фронт. 
Тут всё на виду, и всё одним днём — сегодня ты жив, 
а завтра нет.
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Для сержантов были поставлены отдельные па-
латки, для лейтенантов тоже, старшие офицеры так-
же ночевали отдельно. Разделение по рангам было 
всегда. Питание сержантов и офицеров до майо-
ров включительно шло из «одного котла», полков-
никам готовили отдельно.

*  *  *

Нед получил свою порцию мясной каши с ле-
пёшкой, кружку воды, сдобренной красным вином, 
убивающим заразу (вода была из ручья, у которого 
и встал Корпус), и, усевшись на чурбак от спилен-
ного дерева, принялся медленно, с наслаждением 
поглощать сытную, горячую еду. Последний раз он 
ел утром, когда их покормили на корабле, а «про-
гулка» на свежем воздухе с грузом на плечах очень 
даже способствует хорошему аппетиту. Особенно 
если тебе меньше двух десятков лет...

— Можно с тобой рядом присесть? — послышался 
голос, Нед обернулся и увидел Ойдара, нерешительно 
пристраивающегося на чурбак рядом.

— Конечно, нельзя! — сварливо ответил Нед. — 
Я же сейчас наброшусь на тебя с мечом и отрублю 
тебе голову за такую наглость! Ойда, ты что, болван? 
Садись и ешь! Чего спрашиваешь-то? Как чужой...

— Нуу... ты такой теперь важный, офицер... а я кто? 
Простой капрал. Ты победитель турнира, победитель 
дуэлей, мастер... снизойдёшь ли ты до разговора с 
простым солдатом?

— Свинья ты... — заметил Нед, облизывая ложку, — 
чего ёрничаешь? Забыл, как спали на койках рядом? 
Как рассказывали друг другу о своих мечтах?

— Рассказывал-то я... ты больше слушал, — усмех-
нулся Ойдар, втыкая ложку в свою плошку и под-
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цепляя аппетитную горку каши. — Я-то всё помню, 
а ты не забыл? Ты ведь отдалился от нас с Арнотом. 
Теперь мы сами по себе, а ты сам по себе.

Парень с шумом втянул в себя кашу и задышал, 
обжёгшись:

— Горячая! Ох, как я проголодался! Сейчас бы 
бараний бок, жаренный на углях! Да вина! Да девку! 
Куда нас занесло?! Даже пожрать как следует не мо-
жем. Что там слыхать о боевых действиях?

— Не больше тебя знаю, — хмуро ответил Нед, — 
прикажут — пойдём вперёд. Прикажут — будем си-
деть тут до конца. Всё, что знаю, — там, впереди, 
слишком жарко. Скорее всего завтра пойдём вперёд, 
оставив вещи здесь. Завтра сразу в бой. Вот и всё.

— Ты сердишься? За то, что я сказал про тебя? — 
неожиданно спросил Ойдар. — Прости. Завидую, ко-
нечно. Ты был такой же, как и мы. Простой парень. 
И вдруг — уже офицер. Звезду на грудь получил... Тебя 
все знают, ты такой... такой... известный. Даже женил-
ся уже. И жена такая красавица, что дух захватывает. 
А я? Кто я такой? Просто капрал, который ещё неиз-
вестно — проживёт седмицу или нет. Грустно мне.

— Чего достаёшь нашего сержанта? — Арнот улы-
бался, глядя на Неда. — Ему и так тяжко. Ему нужно 
думать за всех нас. Поздравляю тебя, Нед — со звез-
дой, с победой и с тем, что остался жив. Это надо 
же — тридцать человек уложить! Мечом! Да кого — 
работорговцев, отчаянных ребят! Это ты свою жену 
защищал. Я бы тоже за такую красотку всех убил! 
Она плакала, тебя провожала?

— Плакала, — криво усмехнулся Нед, вспоминая 
Санду, утирающую слёзы: «Прости... я буду тебя 
ждать, но только... давай немного обдумаем, как 
нам жить дальше, ладно? Всё было так страшно, 
так неожиданно... я никому не скажу про тебя. 
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Никому, не беспокойся. Но пока мы поживём раз-
дельно...»

— Вот. Завидую тебе, — искренне сказал Арнот, — 
тоже хочу, чтобы меня провожала красотка, утирая 
слёзы и бросаясь на шею! А ещё, чтобы...

— Слышали уже, — буркнул Ойдар, — деток, дом, 
бла, бла, бла и всё такое прочее. Задолбал уже своим 
домом и детками. Другой темы нет? О чём бы ты ни 
заговорил — дом — детки, дом — детки!

— Злой ты, Ойдар, — сплюнул Арнот, — ничего 
у тебя святого нет! Вот что бы ты хотел от жизни, 
кроме денег, вина, женщин и... звания мастера? Ну, 
хоть что-то дельное в твоих мечтах есть?

— А что, всё перечисленное — не дельное, что ли? 
И вообще — ты хоть понимаешь, что такое статус 
мастера? Это даёт всё! И деньги, и женщин, и вино... 
и дом. Да. Ты попробуй вначале добиться, а потом 
уже будешь строить рожи! Толстые рожи!

— Хмм... и не такая уж толстая! — Арнот ощупал 
физиономию и покосился на Неда. — Кстати, поху-
дел сильно. Так меня кое-кто гонял, что даже живот 
пропал.

— Да ладно... я на тренировках больше нагрузки 
получал, — отмахнулся Ойдар, — просто здесь при-
шлось переучиваться, а так-то ничего страшного. 
Тяжелее пришлось «дедам». Мужикам уже по сорок 
лет, а они вынуждены бегать, как молодые. Тяжко им, 
конечно. Неду вон легче нашего. Теперь он, кроме 
двух железок, ничего не таскает!

Нед сидел и смотрел на двух своих друзей... или 
бывших друзей? Очень трудно дружить, когда ты зна-
ешь, что думают твои товарищи. Их мысли бьются 
в мозг, и это напоминает какое-то обнажение души. 
Нельзя, чтобы так было. Не зря же боги не дали лю-
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дям способность слышать мысли окружающих. Если 
людям невозможно скрыть то, о чём они думают — 
как можно жить? Вот сидит Ойдар. Отличный парень, 
мастер единоборств, выигравший турнир так легко, 
как если бы перед ним были не умелые, опытные 
бойцы, а дети, едва вставшие из колыбели. Казалось 
бы — всё у него хорошо, всё замечательно. И всё 
равно — он завидует. Завидует так, что его заживо 
съедает эта самая зависть.

«Ну почему, почему все блага этой деревенщине? 
И сержантом стал, и звезду дали... а девка у него 
какая?! Я вынужден ходить к продажным шлюхам, 
а этот парень, необразованный, туповатый, ко-
торый даже вина не может выпить, читает по 
слогам — и вот тебе! Красотка, при взгляде на ко-
торую захватывает дух и ноги сводит! Боги, за 
что? Вы дали ему всё это, чтобы покарать меня? 
Ну да, видимо, я в чём-то виноват... но почему 
так жестоко? Несправедливо. Это несправедли-
во! Я более достоин! Так-то парень он хороший... 
но всё равно. Узнать бы, где он научился древнему 
боевому искусству шанцо... Интересно, а если кто-
то из магов узнает, что он владеет этим боевым 
искусством, не заинтересуется ли таким обстоя-
тельством? И учить меня не хочет... Демонов за-
знайка! Дождёшься, что я сдам тебя магам! Нет, 
не сдам, конечно... нельзя друзей сдавать. Ну я и 
сука всё-таки. Но он сам довёл! Друзей забросил, 
забыл, великим стал, что ли?»

«И чего Ойдар к нему пристал? Несёт всякую 
хрень. А девушка у него и правда красивая. Я бы всё 
отдал, чтобы иметь такую жену. Я бы надышать-
ся на неё не мог, пылинки бы с неё сдувал. Не по-
нимает Нед своего счастья... Интересно, а меня бы 
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она могла полюбить? Говорят, девчонка работала 
в кондитерской лавке. Там он с ней и познакомился. 
Кто-то из ребят говорил. А вдруг Нед погибнет? 
Случайная стрела, или ещё что... а я р-раз — и к 
ней. Позвольте выразить соболезнования... Она по-
плачет у меня на плече, а потом...  ф-фуу... чего 
я такое говорю! Боги, не слушайте меня! Это не 
голова думает, а... В общем — забудьте, что я тут 
надумал. Пусть Нед живёт, долгих лет жизни ему! 
Но красотка... о всекрасивая богиня Селера! Ну по-
чему ты не дала мне такую красотку?! Её бёдра... её 
грудь... а попка какая! Нет — выбросить из головы! 
Выбросить! Прости, Нед, я не хотел... Хе-хе — тебя-
то точно не хотел, а вот твою жену...»

Нед грустно послушал мысли товарищей, потом 
отключил «мыслеслух». Зачем ему это слышать? Не 
взять ли за правило для себя НИКОГДА не слушать 
мысли своих друзей? Боги, может, вообще снимете 
этот дар? Или, скорее, это проклятие... От него одни 
беды, одни проблемы. Если бы тогда, на турнире, не 
подслушал мысли Шусарда — не узнал бы, что тот 
убил полковника Иваррона. Не было бы дуэли. Живы 
были бы Задара и её подруги. Не ушла бы Санда.

Но, с другой стороны, если бы он не узнал о пла-
нах лейтенанта, готовящегося при первом удобном 
случае убить Неда или сделать так, чтобы тот попал 
под суд, то в скором будущем... у него не было бы 
будущего.

Людям неведомы замыслы богов, играющих люд-
скими судьбами, как люди игральными костями. Как 
кому лягут цифры — никто не знает. Одному — пу-
стая грань с одной точкой, именуемая «Проклятие 
судьбы». А другому — шесть цифр — «Дар богов». 
Сейчас он проклинает свой дар, но ведь однажды 
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он уже спас ему жизнь, так нужно ли гневить богов, 
отказываясь от этого умения? Нет, но всё равно — 
надо прекратить слушать мысли. Если, конечно, не 
угрожает опасность.

— Так вот, пошёл он... Нед, да ты вообще слуша-
ешь? — Арнот вгляделся в лицо товарища, и тот сму-
щённо улыбнулся:

— Слушаю, Арни, слушаю. Ещё как слушаю... Да 
наплюйте вы на этого чужого сержанта — у вас свой 
есть. Если будет заставлять — скажите, что выполня-
ете распоряжения непосредственного командира, 
и всё.

— Ладно, непосредственный командир, — улыб-
нулся Арнот, — сейчас будет сигнал к отбою... как 
думаешь, потери завтра будут большими?

— Спроси чего полегче, — нахмурился Нед, — 
будут потери, да. Сам знаешь. Главное — держите 
строй и прикрывайте товарища. Помнишь, что в са-
мом начале Дранкон говорил? Вот так. Ладно, друзья, 
расходимся по палаткам. Отдыхайте. Если что — за-
ходите, я всегда рад. Мне без вас скучно.

— А мы как комедианты у тебя, да? Веселим? — 
усмехнулся Ойдар.

Нед помрачнел, молча, не отвечая, встал, забрал 
свою плошку и пошёл к палатке сержантов. Арнот 
посмотрел на Ойдара и резко спросил:

— Зачем?
— Чего зачем? — состроил рожу Ойдар.
— Сука ты, Ойда. — Арнот в сердцах махнул ру-

кой, развернулся и пошёл к палатке, где они должны 
были провести эту ночь. Ойдар остался на месте и, 
когда Арнот ушёл, задрал голову к звёздному, сияю-
щему, мерцающему огнями небу и тихо сказал:

— Боги, за что?


