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Аннотация
Новый мятеж ангелов, на этот раз небесного легиона и трети темных, свергнутых еще

в ту первую страшную битву! Заговорщики создали тайную базу и выстроили неприступную
крепость под Шеолом, самым нижним ярусом ада. Сэр Ричард, паладин, отчаянно пытается
составить коалицию из верных архангелу Михаилу войск и темных ангелов ада, чтобы
совместными усилиями восстановить… нет, установить новый порядок.

В котором диктовать правила будет он.
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Часть первая

 
 

Глава 1
 

Бабетта с таким наслаждением смакует мороженое, что моя мужская душа ликует и
радуется. Все мы обожаем делать женщину счастливой, а если удается вот такими мелочами,
то сами счастливы по самое некуда.

Улыбка моя становилась все шире, но в голове продолжала разрастаться диковатая на
первый взгляд мысль. Господь вручил человеку землю и велел править всем этим миром,
включая животных, женщин и даже ангелов. Почему я все еще не додумался покомандовать
ангелами?

Это же так естественно, напрашивается почти само собой! От того, что Адам не
решился, вообще был парень мягкий и безынициативный, даже яблоко не он сорвал, стыд
какой, не решались и его дети-внуки, это не значит, что никто из более отдаленных потомков
не заикнется о своем законном и неоспариваемом праве.

– Бабетта, – сказал я с подозрением, – ты что-то смотришься как-то весьма… торже-
ственно, что ли.

Она удивилась:
– Заметно?
– Еще как!
Она проговорила с сомнением:
– Либо я теряю осторожность, либо ты становишься опасно проницательным. Боюсь,

скорее, второе.
– Ага, – сказал я, – поймалась! Признавайся, зарезать ночью мечтаешь?
– Почему ночью? – спросила она изумленно. – Ночью не так интересно!
Я невольно любовался, как она лопает, мои неотесанные лорды хватали бы эти кро-

хотные пирожные и забрасывали в пасти, как орешки, но Бабетта хоть и не жеманится, но
почти незаметно соблюдает манеры. Приятно смотреть на такое превосходное совмещение
хороших манер с естественностью желаний.

Она перехватила мой внимательный взгляд.
– Что-то, – произнесла с настороженной улыбкой, – взгляд больно прицельный… Уда-

рить хочешь?
– Хочу, – признался я. – Но пока не буду, хотя я тиран, и мне все можно. Да еще и

штатгалтер, надо же!..
– Не язви, – попросила она мягко. – Так что насчет ангелов?
Я ответил как можно спокойнее:
– Да это так, чисто богословский вопрос. Я же паладин, а это накладывает определен-

ные обязанности. Ну там Библию прочесть как-нибудь, в диспуте поучаствовать, ангелов на
острие иглы посчитать или оппонентам зубы…

В проеме двери возник сэр Жерар, строгий и чопорный. В глазах на миг мелькнуло
изумление, но раз я спокоен, то и он произнес ровно и бесстрастно:

– Ваше Величество, с прибытием.
– Спасибо, лорд Бредфорд, – сказал я и добавил: – Но вот приказ на будущее: если кто-

то без моего разрешения войдет в мой кабинет – стреляйте насмерть. Все вопросы потом.
Он поинтересовался тем же ровным голосом:
– Ваше Величество?
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– Во время моего отсутствия, – уточнил я. – Никаких исключений, ясно? Никаких.
Можно топором в голову. Но из арбалета быстрее и надежнее.

Он поклонился:
– Будет исполнено в точности, Ваше Величество.
Уходя он бросил на Бабетту короткий взгляд, не предвещавший ей ничего хорошего,

кроме быстрой и почти безболезненной смерти.
Бабетта бледно улыбнулась:
– Жестко.
– Что делать, – ответил я с лицемерным сочувствием, – надо.
– В самом деле надо?
– Я король, – напомнил я со вздохом, – у меня всякие государственные и прочие интим-

ные тайны. Кстати, защиту нужно усилить в том аспекте, чтобы убивала еще в самом начале
попытки проникновения.

Она зябко передернула плечами:
– Рич, я тебя не узнаю.
– Сам себя узнаю мало, – сообщил я. – Даже когда перед зеркалом. А каким был вис-

лоухим, помню-помню! Но раз уж мой афедрон на троне, то владелец этого охода должен
править мудро, милостиво и бесчеловечно в духе истинных либеральных ценностей с двой-
ными, а то и тройными в усложняющемся мире стандартами. Мир ведь усложняется?

– Не знаю, – ответила она неуверенно, – я думала, это мы растем и усложняемся.
– Мир усложняем тоже, – сказал я. – От меня, к примеру, теперь зависит не только

благополучие множества людей, но даже их жизни. Потому я должен быть всегда настороже
и давать сдачи заранее. Желательно, на временно чужой территории с залежами полезных
ископаемых.

Она вздохнула:
– Мы отдаляемся друг от друга?
– Зачем? – спросил я в изумлении. – Можем даже сблизиться еще! Но, конечно, уже

на других условиях.
Она спросила жалобно:
– Рич, разве были условия?
– Были, – ответил я. – Были. А теперь поменялись. Например, будешь сперва стучать в

дверь и просить разрешения войти. Хотя, конечно, никто тебя не принуждает их принимать.
Она несколько мгновений всматривалась в меня, я видел цепкий взгляд и почти пони-

мал, как бешено работает ее развитый и натренированный мозг, быстро-быстро переби-
рая варианты, возможности, способы воздействия, лазейки, наконец чарующе улыбнулась
и почти пропела нежным голосом:

– Рич… конечно же, я приму все, что ты скажешь! Я женщина, а женщине даже нра-
вится быть послушной сильному мужчине.

– Правда? – спросил я.
– Это у нас в крови! – прощебетала она. – Мы обожаем, когда над нами доминируют,

управляют нами, а взамен защищают, оберегают и заботятся.
Я улыбнулся, заново наполнил фужеры шампанским. Молодец Бабетта, выбрала луч-

ший из вариантов. Отказ ничего не даст, а вот показная покорность выявит множество воз-
можностей. Нужно только усыпить мою бдительность, сделать так, чтобы я распушил хвост
и затоковал, как тетерев перед тетеркой.

– Ты все умеешь, – продолжала она с восторгом, – создавать как королевства, так и вот
такие чудесные сосуды и вина! Ты необыкновенный, Рич.

Я поморщился:
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– Бабетта… ты что, проверяешь, насколько я замечаю фальшь? Такую грубую заметит
даже сэр Растер. Мне надо льстить тоньше, намного тоньше.

– А поможет? – спросила она.
Я коротко усмехнулся:
– Любую брехню научился замечать с ходу. Если, конечно, сосредоточусь. Потому меня

может обмануть крестьянин в поле, но с важными игроками я собран, поверь.
– Ой, спасибо, – сказала она счастливо. – Я, значит, важный?
– Предельно важный, – подтвердил я. – Когда появлюсь во дворце императора, ты меня

там встретишь?
Она чарующе улыбнулась:
– Рич… Только если захочешь. Там много таких красивых женщин! Просто невероятно

красивых.
– Не понимаю, – ответил я искренне, – чем красивые от некрасивых отличаются в тем-

ноте! Вы же все почему-то требуете задуть свечи в спальне.
– Ой, – пискнула она счастливо, – я, значит, нечто больше, чем просто красивая?
– Больше, – подтвердил я. – Потому я и велел стрелять на поражение. Просто красивая

не войдет в мой кабинет так, что не заметит ни стража, ни сэр Жерар. Кстати, стражи снаб-
жены амулетами, но, видимо, недостаточно. К счастью, я теперь стал сильнее… и защиту
усилю.

Улыбка ее померкла, взгляд стал испытующим, старается понять, насколько стал силь-
нее, но магией меня прощупать пока еще никому не удавалось, но если судить по косвенным
признакам, то да, стал. Уже то, что появился, как и она, не замеченный никем, говорит о
моей возросшей мощи.

– Сильный мужчина, – сказала она с одобрением, – это мечта всех женщин!
– Да, – ответил я с едва уловимой ноткой сарказма, – я же, как все мужчины, только и

мечтаю о таком счастье! И больше ничего не надо. Женщины! Больше женщин! Еще, еще…
Ох, Бабетта, теряешь квалификацию, что ли?

Она бледно улыбнулась:
– Это твоя растет не по часам, а по минутам. Рич, я сдаюсь!
– Давно бы так, – сказал я. – Давай, ты сделаешь вид, что раскрыла все свои карты, а

я – что поверил. И установим взаимопонимание на новом уровне.
Она вздохнула:
– Вот так ты всегда. Все время повышаешь свой и понижаешь мой! Это нечестно.
– Бабетта, – поинтересовался я, – ты кто императору? Дочь, сестра, племянница?
В ее глазах мелькнуло замешательство, но тут же спросила с подчеркнутым изумле-

нием:
– Рич, ну почему?
– Есть причины, – ответил я.
– Назовешь? – поинтересовалась она.
– Долго, – ответил я. – Потом надо будет пояснять, почему так решил. Потом еще что-

то… Так как?
Она улыбнулась просто чарующе, почти пропела сладеньким голоском:
– Ах, Рич… У женщины должны оставаться какие-то тайны! Иначе станем вам, муж-

чинам, совсем неинтересны.
– С такой фигурой? – изумился я. – Не смеши. В общем, ответ утвердительный.
– Утвердительный в смысле, – уточнила она, – едешь к императору?
– Да, – подтвердил я. – Не сейчас, правда. А в том смысле, что ты императору близ-

кая родня. Другому бы он не доверил столь важные миссии. И немалую власть. И важные
рычаги.
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Она вздохнула:
– А простому человеку, благодаря своим талантам выдвинувшемуся из народа?
– Все можно доверить, – согласился я, – но не такую самостоятельность в принятии

решений. Ладно, не хочешь признаваться, не признавайся. Но мы оба знаем, что я тебя рас-
колол, отважная ты моя Мата Хари!

– А кто это? – спросила она. – Ладно, догадываюсь… Она красивая?
– Бесподобно, – заверил я. – Могла бы, наверное, даже с тобой потягаться, но, увы,

схвачена и казнена. Что печально, но закономерно.
Она посерьезнела, посмотрела с вопросом в глазах, есть ли какой-то намек и на нее,

или же это я просто так, хотя этот Ричард ничего не говорит просто так, даже когда вроде
бы беспечно ляпает языком, как корова хвостом, совершенно не заботясь о впечатлении.

– Рич, – спросила она тихонько, – что ты задумал? Я никогда тебя не видела таким
серьезным!

– Спасаю мир, – ответил я.
Она кивнула, даже не улыбнувшись:
– Это я знаю. Но сейчас что-то иное.
– Милая моя шпионка, – сказал я и отечески поцеловал ее в лоб. – Кое-что я держу,

как ты уже поняла, даже от своих лучших друзей в тайне. Так что извини. Узнаешь, когда
все получится.

– Или не получится, – проронила она.
– Тоже может быть, – согласился я. – Утешает то, что я об этом уже не узнаю. Фужер

вина на дорожку?
Она поняла меня правильно, улыбнулась, легко соскочила с моих колен.
– Хорошо бы, но тороплюсь, дорогой. Рассчитываю во дворце императора выпить с

тобой по большой чашке твоего странного напитка. Или не возжелаешь меня признавать?
– Тебя да не возжелаешь? – спросил я.
Она улыбнулась и легко выскользнула из кабинета, но мне почудилось, что уже на

пороге истончилась, превращаясь в некий дымок, так что в коридоре могли вообще не уви-
деть такую гостью их сюзерена.

Я вскочил, не в силах сидеть, прошелся по кабинету от стены до стены. В ситуации с
ангелами чувствую себя замарашкой-подмастерьем деревенского кузнеца в самом захудалом
селе на краю мира, когда вдруг узнает, что он, оказывается, единственный законный наслед-
ник на трон королевства. В таких случаях трусливый дурак обычно долго отказывается, его
уговаривают, тащат и пинают заинтересованные лица, всячески помогают ему вернуть трон,
а себе высокие места возле трона.

Но у меня нет таких заинтересованных, как раз все против. Правые и левые заинте-
ресованы… да что там заинтересованы, страстно жаждут, чтобы я и не вспомнил о своем
великом наследстве.

Но я вот вспомнил, пусть даже через тысячи лет. Хотя да, нужно было созреть. Даже
обнаглеть в какой-то мере. К тому же оказаться прижатым рогатиной к стене, когда хвата-
ешься за все, что может помочь хоть в какой-то степени.

Но за это время и ангелы, даже те, которые тогда поклонились, постепенно привыкли,
что человек и не пытается воспользоваться своим несомненным и неотъемлемым правом
распоряжаться не только коровами и овцами, но ими тоже.

Шли годы, века, тысячелетия, человек ни разу – ни разу! – не воспользовался своим
правом. И ангелы приняли это как должное. Дескать, хотя Творец и дал человеку это право,
но сам человек прекрасно понимает, насколько мал и ничтожен, потому даже и не заикается
о своих правах на престол.
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Сердце колотится часто и тревожно. Я продолжал уже не ходить, а метаться взад-впе-
ред по комнате, натыкался на стены и снова горячечно повторял доводы, стараясь укрепить
свою решимость и прибавить себе отваги и дерзости.

На пороге, услышав мои частые шаги, возник сэр Жерар, лицо слегка обеспокоенное,
замер в ожидании.

Я отмахнулся.
– Да это я так, разминаюсь… Засиделся за столом. Где граф Гуммельсберг?
Он ответил с легким поклоном:
– Ваше Величество, они с сэром Норбертом изволили.
– Что?
– Отбыть изволили, – сообщил он с некоторой неохотой.
– Эх, – сказал я с досадой. – Без моего повеления? Как посмели?
– Потому и посмели, – сообщил он с пониманием, – что вы бы не разрешили.
– Жаль, – сказал я. – Хотелось бы повидаться, я же ненадолго.
– Повидаетесь, – ответил он невозмутимо. – Они посмотрели на небо и решили вас

не дожидаться. Сказали, увидятся с вами в долине Отца Миелиса. С ними отбыл послед-
ний отряд рыцарей из Сен-Мари. Говорят, даже король Кейдан хотел отправиться со своими
людьми, но ему запретил Совет Лордов.

– Он же просто король, – заметил я с некоторым самодовольством. – Ему запретить
еще как могут!

– Не монарх, – согласился он с едва заметным одобрением, чтобы не выглядело похо-
жим на лесть. – Королей выбирают сами лорды, но монархом может стать только великий
король, Ваше Величество.

– Сделать себя, – поправил я. – На этот раз в монархи я возвел себя сам. Здорово?
Он поклонился:
– Поздравляю, Ваше Величество.
Я кивнул, он молча удалился, а я вышел на балкон и сразу ощутил навалившуюся на

плечи тяжесть. Трудно поднять голову, чудовищный диск, вырастающий в размерах с каж-
дым днем, виден в подробностях, можно бы рассмотреть надстройки, будь они там, но пока
только некие пятна, как и на луне.

И все-таки народ занят своими делами. Панике поддались немногие, большинство же
твердо знают – все в руке Господа, никто не избегнет предназначенной ему участи. Разве
что храмы переполнены с утра до вечера, так что церковь, как ни крути, еще долго будет
необходимейшей из организаций.

Едва с тяжелым вздохом вернулся в кабинет, сэр Жерар вошел подчеркнуто деловитый,
сказал с порога:

– Ваше Величество, там мастер Краниус. Вы велели докладывать…
Я пытался вспомнить, кто такой мастер Краниус, но точно не знаю, однако если велел,

то наверняка важное, махнул рукой.
– Пропусти.
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Глава 2

 
В кабинет вошел средних лет мужчина, франтоватый настолько, что художник или

скульптор, хотя и те могут быть мастерами, хотя вообще-то нельзя быть дельным человеком
и думать о красе ногтей.

Он поклонился и замер в почтительной позе.
– Мастер Краниус, – сказал я, – что-то не припоминаю.
Он ответил учтиво:
– Ваше Величество, меня вы еще не видели, но глава нашей гильдии Гербертус…
– Ах да, – сказал я, – паровоз! Ну да, как же, это очень важно. Что с ним?
– Закончили, – доложил он с восторгом и посмотрел так, словно я сейчас сделаю его

герцогом и подарю замок. – Первый, собранный полностью в нашей мастерской, уже поста-
вили на рельсы! Пробуем.

– И как?
– Носится, – отрапортовал он с еще большим восторгом, – а как таскает, как таскает

телеги! Сколько камней ни нагрузи – тащит!.. Телеги разваливаются, ему хоть бы что. При-
ступаем к построительству еще двух. И покрупнее.

Я вздохнул с облегчением:
– Прекрасно. Это ничего, что все лучшие мастера королевства над ним работали. Потом

смогут справляться и подмастерья. И удешевим… Это что, чертежи?
– И рисунки, – уточнил он. – Ваше Величество, вы очень точно сказали, что лучшие

мастера…
Я развернул лист, и дыхание оборвалось в груди, словно я свинья, которой всадили

длинный нож под сердце. Это не эскиз и не набросок, а настоящее произведение искусства:
первый собранный руками умельцев Сен-Мари паровоз, пока еще слабосильный щенок,
таким и останется, но проложит дорогу другим.

Но смотрел я с быстро нарастающей яростью. Ну что за дурь, я же нарисовал ясно
и четко, каким должен быть паровоз! Почему эти тупые идиоты сочли, что такое просто
не будет работать, если паровой котел, который и составляет основную массу паровоза, не
украсить массивными барельефами в металле? Это же сколько труда и сил зря потратили!
Теперь это вот чудовище со злобно оскаленной мордой будет мчаться по рельсам, пугая
народ?

– Сэр Жерар, – крикнул я. – Сюда немедленно! Можете на время оставить манеры, все
равно сейчас буду орать и брызгать слюной.

Сэр Жерар появился рядом, словно тоже умеет передвигаться, как Бабетта, всмотрелся
в яркую картину.

– Ого, – сказал он, – для военных целей как раз уместно.
Я сказал злобно:
– Согласен, нет на свете изобретения, что не присобачивалось сперва для войны. Но

это сие планировалось для перевозки пассажиров, пусть даже сперва армейских пассажи-
ров! Потому, сэр Жерар, разработайте, потом принесете мне на подпись указ, что в подоб-
ных случаях отступление от моих прямых указаний – государственная измена! Караемая
четвертованием.

Жерар с невозмутимым лицом покосился на враз побледневшего заместителя строи-
тельства паровоза.

– А не разбегутся? Они все в душе художники. Смотрите, даже на колесах искусный
и затейливый барельеф! Какие фигурки…
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– Помеха трению, – огрызнулся я, но по их лицам видел, что сказанул непонятное, –
и вообще это бунт, понимаете? Мои повеления нужно выполнять, а не пытаться улучшить
по своему скудному разумению. Вот так и гибнут империи! Пока указ доберется до самых
до окраин, от южных гор до северных морей…

Краниус пролепетал:
– Ваше Величество, но вы же не художник! Мы делали, как лучше! Чтоб вам понрави-

лось!.. Так надеялись на высочайшее одобрение…
Я прорычал:
– Идите!.. Вот будете делать свой собственный, тогда художествуйте! А на государ-

ственной службе и на государственные деньги неча удовлетворять свои запросы эстета!..
Брысь!

Он исчез, сэр Жерар покачал головой, явно на стороне художника, но смолчал, он тоже
на государственной службе, сказал после паузы:

– Там в коридоре ждет сэр Угобергшир.
Я порылся в памяти:
– И этого не знаю. Он кто?
– Один из капитанов.
– Зовите!
В кабинет вошел крепкого сложения мужчина с красным обветренным лицом, просо-

ленный настолько, что я даже ощутил аромат моря, поклонился и, быстро вскинув голову,
посмотрел прямым взглядом.

– Сэр Угобергшир, – сказал я.
– Ваше Величество!
– Сэр Угобергшир, – сказал я. – Освежите мою память. Я думал, она мне еще не изме-

няет. А оказывается, такая же стерва, как и все они…
Он улыбнулся:
– Ваше Величество, вы меня не знаете. Я с детства плаваю по морю, но, конечно, только

вдоль берега… На побережье есть местечко с высокими скалами, полностью заросшими
диким виноградом. Между ними извилистый проход…

– А там в глубине укромная бухточка? – спросил я.
Он улыбнулся шире:
– Вы сразу все схватываете, Ваше Величество. Проход совершенно незаметен, потому

его и не обнаруживали пираты. Там у нас помещается два-три кораблика. На них мы и кабо-
тажничаем вдоль берега. Есть у нас капитан Кракенгард, даже на Южный материк ходил!..
Как-то ему удается пробираться целым, хоть и кораблик мал, и плывет вроде бы наугад, если
не врет… Но я напросился к вам по важному вопросу, Ваше Величество!

– Слушаю, – сказал я в нетерпении.
– Раз уж удалось отогнать пиратов, – сказал он, – и начато строительство больших

кораблей, то надо бы строить и мелкие? Для плавания вдоль берега?.. Так перевозить
дешевле. Особенно в Вестготию и другие королевства, где с дорогами совсем плохо.

Я подумал, позвал быстро:
– Сэр Жерар! Вы у меня сейчас весь кабинет министров в одном лице. Займитесь этим

товарищем. Нам малотоннажное судоходство необходимо просто крайне. Создайте условия.
К сожалению, сейчас отбываю по таким пустякам, как спасение человечества, хотя после
орембрантеного паровоза уже не уверен, что его нужно спасать.

Сэр Жерар сказал озадаченно:
– Но у вас есть это, кабинет… Совет Лордов!
Я отмахнулся:
– Это потом, сейчас все ускорилось, сэр Жерар. Действуйте, а я исчезаю.



Г.  Ю.  Орловский.  «Ричард Длинные Руки – принц императорской мантии»

12

Сэр Жерар кивнул капитану:
– Идите за мной. Уточним, что вам нужно, и подумаем, что можем. Ваше Величество,

к вам жаждет попасть на прием барон Эйц…
Я махнул рукой:
– Без вопросов.
Барон Эйц, начальник стражи, всегда старался держаться в стороне, словно паниче-

ски боится обвинений сослуживцев в желании продвинуться за счет близости к маркграфу,
постепенно поднявшемуся до короля, сейчас вошел и застыл у порога по стойке смирно.

Я спросил быстро:
– Сэр Торрекс, не тяните. Знаю, вы такой человек, по пустякам вас сюда на цепи не

затащить, а уж по своей воле так вообще.
Он вздохнул, развел руками:
– Да, Ваше Величество, дело крайне серьезное и важное. Вы помните нашего юного

графа Эдгара? Он был оставлен вами зачищать опасные места в Турнедо, но здесь умер отец,
и его вызвали принять в наследство замок и земли. Я хотел привлечь его к охране вашего
дворца, но не успел, юный граф очень долго принимал наследство по описи, за это время
увлекся рисованием…

– Давайте короче, – сказал я в нетерпении, – хотя, конечно, художественные наклонно-
сти развивать весьма хорошо и патриотично.

Он взглянул исподлобья:
– Правда? А я ему пенял за нерыцарские занятия. В общем, он нарисовал как-то порт-

рет женщины, какую бы мечтал встретить, повесил ее в своей спальне.
– Женщину? Молодец, не ожидал от графа.
– Нет, только портрет повесил.
– А-а, давайте еще короче, барон!
– В общем, – сказал он со вздохом, – она возьми и явись к нему ночью. Та, с портрета.

Он ошалел… В общем, начала являться к нему, но только по ночам, а перед утром всегда
уходила. Однажды он подсмотрел тайком, как она удаляется через лесок к ручью, ложится
в воду и сама превращается в воду.

Я поморщился:
– Только этого и не хватало!
– Как-то, – продолжил он, ускоряя речь, – рассказал мне в слезах, она легла на краю

ручья на поваленном дереве и, опустив руку, коснулась воды кончиками пальцев. Он не пове-
рил глазам, но вода побежала снизу вверх! Облекла руку, поднялась к плечу, начала охваты-
вать все тело, какой ужас! Зато рука сама стала журчащей струйкой воды. Понятно, стекла
в ручей, а за ней ушло следом все то, что было ее телом.

– И что? – спросил я, чувствуя необходимость вывести его на балкон и указать на небо
с грозно нависшим Маркусом. – Пришла на ночь, ушла утром. Идеальная жена! Каждый бы
мечтал о такой.

– Увы, – ответил он со вздохом. – Сосед графа Эдгара, барон Тердер, решил в целях
орошения построить дамбу. Взял и перегородил ручей выше по течению. Понятно, граф
Эдгар в страхе потерять такую возлюбленную немедленно собрал дружину и пошел войной
на барона, однако потерпел поражение. Взбешенный барон Тердер в ответ осадил замок
влюбленного графа, требуя сдачи или хотя бы компенсации, что покрыла бы нанесенное
оскорбление.

Он умолк, ожидая моего решения, а я стиснул челюсти и на мгновение прикрыл глаза,
чувствуя тоску и неясную злость. Мир рушится, все повисло на волоске, а они мучаются и
страдают из-за неразделенной любви. Куда мир катится?
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– Барон, – ответил я, – это ваш человек, вы и решайте. Если все погибнет, графу
зачтется его неразделенная любовь, потому что настоящая любовь – это неразделенная.
Остальные – подделки. Все, барон, идите!

Как только он исчез за дверью, я подошел к стене, коротко зыркнул в сторону комнаты,
где прилежно трудится сэр Жерар, набрал в грудь воздуха и, повернув кольцо Хиксаны Дейт,
шагнул прямо в прикрытый гобеленом камень.

Защитные заклятия заклятиями, но я вообще убрал здесь дверь, заложив проем гра-
нитными блоками, чтобы никакого прохода, просто стена, сплошная стена.

Чародеи ухитряются призывать именное оружие с помощью магии, я это заклятие тоже
усвоил, хотя и не в полной мере, но сейчас все не так просто, далеко не все оружие подчи-
няется вот так сразу, есть и вообще бесчувственное.

Стена не слишком толстая, однако всегда страшновато проходить, задерживая дыха-
ние, сквозь камень, потому с облегчением вздохнул, оказавшись в своем потайном арсенале.

Плащ Каина висит на вбитом прямо в стену медном крюке, ничем не примечательный,
преображаться может только на плечах владельца. Вряд ли таким был изначально, скорее
всего за тысячи лет обрел новые свойства, либо развил и расширил старые. Вещи тоже умеют
учиться от хозяев, если те чего-то да стоят, а Каин все-таки создатель современной цивили-
зации, Адам тут и рядом не стоял, разве что несколько капель крови Сифа присутствуют
теперь почти в каждом человеке.

Я с грустью окинул быстрым взглядом множество вещей, которыми так и не восполь-
зовался: волшебная раковина, ею можно призвать корабль-призрак, множество мечей с непо-
нятными пока свойствами – Зеленый, Травяной, Красный, Озерный, куча гемм, из которых
можно вырастить целые здания и комплексы…

А те штуки, которые подобрал с погибшей Хиксаны Дейт, я же захватил даже ее пла-
тье, не только кольца с обеих рук, но пока пользуюсь одним-единственным, что позволяет
проходить сквозь стены.

Прикосновение к плащу Каина погрузило в лютый холод, однако на этот раз только на
мгновение. Я перевел дыхание и набросил его на плечи.

Жар Терроса и первозданный холод плаща воспламенили ту мощь, что дремлет в каж-
дом из нас, но обычно так никогда и не просыпается. Я огляделся, сердце стучит сильно и с
вызовом, а все тело требует немедленной тяжелой работы.

С глаз словно упала пелена, все предельно четко, ярко, хотя вообще-то не жалуюсь на
зрение, даже могу, сфокусировавшись, рассматривать вдали всякие мелкие предметы, хоть
это и нелегко.

Плащ Каина на плечи и меч Вельзевула в могучую длань – могу на равных сражаться
хоть с самыми могущественными ангелами, хоть с архидемонами ада.

– Вот теперь повоюем, – сказал я шепотом. – Вот теперь…
Такие вещи, ясно и громко сказал внутренний голос, подобны наркотику. Человек,

опьяненный могуществом, не замечает, как сжигает себя и как становится уже зверем. Да и
могущество свое начинает переоценивать, на чем и попадается.

Горькая улыбка раздвинула губы. Никакой меч и никакие волшебные доспехи не помо-
гут выстроить идеальное королевство.

– Но пока подеремся, – ответил я и, задержав дыхание, ломанулся обратно через стену
в кабинет.

На этот раз прошел, как через плотный туман, сам не поверил такой легкости.
Сэр Жерар вошел в кабинет, не дожидаясь зова. Окинул меня внимательным взглядом,

но плащ Каина принял такой парадный вид, что император счел бы за честь набросить его
на плечи, а что из ножен торчит рукоять меча Вельзевула, поймет только тот, кто видел меч
властелина Ада.
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– Ваше Величество…
– Отбываю, – ответил я тепло, – увидимся после великой битвы с Маркусом.
– Ваше Величество?
– Удержите, – велел я, – государственный корабль на плаву, дорогой друг! Это ваша

задача. Трудная, знаю. А завалы разгребем, когда вернусь.
Он покачал головой:
– Это нечестно, Ваше Величество. В бою я должен быть с вами.
Я улыбнулся:
– А вдруг обойдемся без драки? Вдруг просто недоразумение? Я же по натуре миро-

творец! Ненавижу войной получать то, что могу взять без всякого мордобития!
– Ваше Величество, – ответил он невесело, – а кто бы отказался? Разве что совсем уж…

Мне отвернуться?
– Вы мой государственный секретарь, – ответил я. – Самый доверенный в кабинете.

Вы знаете то, что не следует знать другим. Но даже вам не покажу всего.
Он проговорил осторожно:
– Но сейчас вы облачаетесь для опасной битвы… еще не с Маркусом?
– Сэр Жерар, – ответил я со вздохом, – под кем лед трещит, а под нами ломится. Сперва

нужно подавить мятеж восставших… три ха-ха!.. ангелов в аду. Там светлые и темные вме-
сте. А давить будем тоже с темными и светлыми, но нас больше, так что если не шапками,
то трупами закидаем, ангелов не жалко.

Он отшатнулся, шокированный:
– Ваше Величество?
– Мы слишком доверились посредникам, – пояснил я горько. – Церковь – это посредник

между нами и Творцом. Она в общем-то толкует его слова и законы правильно, однако в
своем понимании, потому с течением времени все больше и больше уходит в сторону от тех
слов и законов, что вписаны в этот мир.

– Ваше Величество?
– Мы обязаны сами читать священные книги, – пояснил я. – Нельзя все передоверять

священникам. Лютер был прав, ох как прав!.. Ведь там записано, что Господь создал мир,
отдал его человеку, объявив его наследником, и заставил ангелов поклониться! А это значит,
ангелы должны повиноваться нам, сэр Жерар.

– Ваше Величество!
Я с укором посмотрел на его испуганное и шокированное лицо.
– Вот-вот, они ж такие могущественные, исполненные величия, сверкающие! Как

такие могут повиноваться жалкому человеку? Мы сами себя умаляем. Хуже того, сами
ангелы в конце концов, не получая от человека указаний, поверили, что они выше. Я говорю
не о мятежных, те отказались сразу, а о тех, кто сверг Люцифера с небес.

Он смотрел с ужасом.
– Ваше Величество… на этот раз вас ждет жестокое и немедленное поражение. Анге-

лов нельзя себе подчинить!
– Почему? – спросил я. – Ладно, я не смогу, но если сошлюсь на повеление Всевыш-

него?
Он ответил со вздохом:
– Всевышний создал настолько совершенный мир, что все в нем должно идти без Его

вмешательства. Если вынужден будет проявить в чем-то себя, то это же должен как бы при-
знаться, что не сумел что-то сделать правильно?

– Рассуждаете верно, – признал я с тревогой, – но все же я надеюсь. Во всяком случае,
выиграю неизмеримо много…

– …если повезет, – договорил он.
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– Да, – согласился я, – элемент удачи тоже нельзя сбрасывать со счета. Но, мне кажется,
Господь творил мир, пренебрегая простой логикой. Иначе сейчас бы в нем царствовал
Сатана.

Он поклонился, молча вернулся в свою комнату. Я выждал, слушая, как он усаживается
в скрипнувшее кресло, мои руки чуть дрогнули, когда пальцы коснулись черной короны, но
задержал дыхание и начал как можно отчетливее представлять долину отца Миелиса.
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