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Аннотация
Судьба распорядилась так, что знаменитому колдуну Кремону Невменяемому

пришлось на некоторое время стать… отшельником. Да ладно бы просто отшельником, с
комфортом расположившимся где-нибудь в живописном уголке, куда нет-нет да и заглянет
какая-нибудь непривередливая красотка. Увы, Кремону выпало отшельничать в ничейных
землях, куда тысячелетия не ступала нога если не мыслящего, то хотя бы говорящего
существа. Но и там Кремон остался верен своей натуре. Ведь он всегда готов искать на
свою, скажем, голову новые приключения и совершать открытия, без которых мир Тройной
Радуги попросту не выживет…
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Пролог

 
Внешне данный домик выглядел неказистым и маленьким, а внутри вообще тесным

и несуразным. Казалось бы, там будет тесновато полутора десяткам сентегов, обвешанных
оружием, ранцами с амуницией и защитными амулетами, даже если они рассредоточатся. Но
громадные разумные птицы, наоборот, сжались в единую кучу, занимая лишь треть невзрач-
ного помещения. Все они с опаской, а то и с откровенным страхом посматривали на своего
лидера Ярзи-Дена Пикирони, который с поблёскивающей саблей в руках метался по свобод-
ному пространству и крушил остатки ни в чём не повинной мебели.

При этом он не просто плевался слюной от бешенства, но ещё умудрялся вполне раз-
борчиво ругать главного врага собравшихся здесь сентегов, ставшего причиной, как считал
Ярзи-Ден, всех их бед, горестей, утрат и лишений. Ругань перемежалась воплями ярости,
треском и грохотом уничтожаемых предметов и всё новыми и новыми проклятиями в адрес
Кремона Невменяемого. Утеря княжеской власти, отторжение в пользу империи громадных
владений, казнь самого князя и его многочисленных сподвижников, объявление их сорат-
ников предателями с объявлением наград за их головы – вот только краткий перечень тех
следствий, к которым привело появление человека с Севера на Южном континенте. И сердце
княжеского отпрыска, старшего сына убиенного Восхем-Длау, – взывало к отмщению.

Ни он, ни его подданные не стали скрываться в дальних лесных чащах, горных отро-
гах или на труднодоступных островах в океане. Они остались возле столицы континента с
жёсткими намерениями уничтожить как самого императора, так и ненавистного человека с
Севера. Да только, увы, императора охраняли лучшие воины из числа сентегов и людей с
целым отрядом Медиальтов. Да и уехал он куда-то, по не проверенным до сих пор данным.
Ну а сам человек сумел ускользнуть из столицы и даже убраться за Барьер. Самые рассуди-
тельные из окружения княжича уже почти уговорили своего лидера отступить к границам
империи, затаиться там, восстанавливая силы и собирая иных разбежавшихся сторонников.
И Ярзи-Ден фактически согласился с доводами рассудка. Даже стали спешно готовить пути
эвакуации оставшегося воинства.

Как вдруг проклятый всеми человечек вновь вернулся в столицу, опять проскользнув
сквозь ловушки, западни и кордоны, чем и привёл наследника рода Пикирони в неописуе-
мую ярость. Понималось, что трудно просчитать такой неадекватный ход противника, как
возвращение в наиболее опасное для него место. Потому все засадные силы вокруг столицы
остались с торчащими перьями. Или, выражаясь по-человечески, опростоволосились. Но
всё равно молодой, родовитый сентег не смог с собой совладать. Потому и выпускал пар на
бессловесном интерьере невзрачного домика. И хорошо, что до крови не дошло, его покой-
ный папаша мог и окружающих в бешенстве покалечить или убить. Сжавшиеся подданные
об этом помнили и вздохнули с явным облегчением лишь после того, как нынешний, пусть
и лишённый официально титула князь понизил силу своего голоса вдвое и перешёл от бес-
смысленных ругательств и проклятий к конкретным распоряжениям:

– Этот пройдоха и лгун Кремон пробудет в столице всего пару дней. За это время мы
должны сделать всё, чтобы приготовить для него засады на обратном пути, а потом безжа-
лостно уничтожить! Уничтожить в назидание иным чужакам! Любыми средствами! Чего бы
нам это ни стоило! Я сам, лично ринусь его убивать, если он окажется на острие атаки моего
отряда. А чтобы материально поощрить всех вас и всех наших сторонников, торжественно
клянусь: отдать половину сокровищницы рода Пикирони тому отряду, который уничтожит
Невменяемого!
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После такой клятвы присутствующие не только не расслабились, а наоборот, возбуди-
лись. Больше половины из них как раз и были командиры тех самых отрядов, прибывшие к
своему лидеру на совещание и доставившие печальные новости.

И было от чего разгорячиться крови в жилах более теплокровных, чем люди, сентегов:
укрытая в горах сокровищница рода Пикирони могла потягаться роскошью и стоимостью
с сокровищницей самого императора. Получение такого куша стоило любого смертельного
риска для жизни. Ведь определённой доли с лихвой хватило бы для каждого члена отряда на
пожизненное обеспечение и безбедное существование нескольких поколений его потомков.

Сомневаться в данном молодым князем обещании никому и в голову не пришло. Всегда
подобные клятвы приводились в исполнение.

Наверное, по этой причине уже через некоторое время набившиеся в дом сентеги рас-
средоточились по всему внутреннему пространству и перешли к обсуждениям выдвигаемых
планов. Убить ненавистного им человека хотели все, а уж после оглашения такой награды
за его голову подобные кровожадные желания усилились многократно. Теперь оставалось
только грамотно обложить огромную столицу, чтобы человек даже случайно не ускользнул
от справедливого возмездия.



Ю.  Иванович.  «Невменяемый отшельник»

7

 
Глава 1

Завершённая миссия
 

Кремон ни сном, ни духом не ведал о нависающей над ним опасности. Ведь в столицу
континента, именовавшуюся Полюс, он добрался очень быстро и без малейших осложнений.
Ему вообще показалось, что войска императора навели должный порядок практически на
всех основных дорогах, в крупных городах и уж тем более в главном жилом конгломерате
Центра. Настолько полное спокойствие царило везде на пути продвижения.

Откровенно говоря, ему не следовало сюда приезжать, теряя на такое путешествие трое
суток своей жизни. Но пришлось, потому что недоразумения и накладки катастрофически
смешали все планы. После беседы с королём Энормии и получения от него определённого
задания герой переправился через Барьер Шанны и вскоре уже разыскивал в городе Аллан-
гарн гонцов от полка «порушников», которым вменялось догнать на тракте Ягушу. Те отыс-
кались, но, увы и ах, без вожделенной суженой. Потому что вначале не смогли её нагнать
по Зелёному тракту, а потом и не сумели уговорить на срочное возвращение в пограничный
город.

Точнее, не столько они не смогли уговорить, как вмешался в дело император сентегов,
во дворец которого девушка успела добраться. Кенли-Кен Бассарди справедливо указал на
частые стычки и беспорядки, тогда ещё царившие на некоторых дорогах, и порекомендовал
конклатерре остаться под надёжной охраной возле него. Мол, жених за тобой в любом слу-
чае вернётся. Да и отыскать ему любимого человека в центре самого Центра будет намного
проще. Заодно и проверишь, мол, его истинную любовь, выраженную в скорости возвраще-
ния.

Ягуша с этими доводами его императорского величества согласилась и осталась в сто-
лице. Посыльные получили должные рекомендации, кои в конечном итоге и передали герою
с Севера, а теперь уже и на весь мир знаменитому Эль-Митолану Кремону Невменяемому.
Ну и стоило отдать должное самому герою: он ни секунды не стал раздумывать, а сразу же
помчался в столицу империи.

И вот уже непосредственно в самом дворце начались странности и непонятки. Нет, с
Ягушей он встретился и с восторженным упоением миловался с любимой часа два в выде-
ленной ей комнате. Просто держал её у себя на коленях и целовал, целовал, целовал…

Пока она наконец-то не взмолилась:
– Ты не даёшь мне слова сказать! Да и сам ничего не рассказываешь! А мне ведь жутко

интересно! Я столько переживала за тебя и чего себе только не придумала…
Пришлось отрываться от желанных губ и давать отчёт о событиях на Барьере, вокруг

него, о только что сформировавшемся до конца тракте Сказочный, ну и совсем кратко о
встрече с королём Рихардом Огромным. После этого пересказа Кремон поинтересовался у
любимой:

– Ну а ты тут как? Никто тебя не обижал? И почему во дворце такая тишина и ни
малейшей суматохи, как обычно? Или я плохо осмотрелся и чего-то не заметил?

Эль-Митолана отвечать начала со снисходительной улыбкой:
– Неужели ты думаешь, что я позволю себя кому-либо обидеть? Или забыл, как сам от

меня пострадал за фривольное поведение при нашей первой встрече?
Невменяемый хорошо помнил тот момент, когда после первых поцелуев получил от

красавицы синей молнией по лбу, и только способность тела пропускать атакующую силу
противника через себя в пол позволила остаться на ногах. Правда, шишка здоровенная оста-
лась и пол обуглился, но это так, мелочи. Сладкие губки этого стоили.
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Мало того, герой решил прикинуться непонимающим, потому что их фактическая пер-
вая встреча произошла в начале дальнего пути, когда он находился под личиной конклатерры
Рионы. На это и указал с недоумением:

– Ничего такого не припомню! Мы ведь ехали в карете с Медиальтами и вполне мило
и целомудренно беседовали…

– Не передёргивай! – оборвала его лепет суженая. – Ты прекрасно понял, что я говорю
о другом моменте. Когда ты обманом втёрся ко мне в доверие и…

Очередной затяжной поцелуй прервал её попытки выставить себя обиженной после
того случая. А когда он закончился, девушка продолжила отвечать на иные поставленные
вопросы, словно разговор и не прекращался:

– …ну а тишина во дворце по весьма объяснимой причине. Пять дней назад император
и его старший сын убыли к Бархатному морю. Этот факт содержится в огромной тайне, и
оставшиеся придворные скрупулёзно создают видимость пребывания Кенли-Кена в напря-
жённой, требующей уединения работе. Даже императрица старается якобы супруга не бес-
покоить в его кабинете, где он просиживает круглые сутки.

Невменяемый откровенно недоумевал:
– Уехать в такое время? Да ещё и к морю? С какой такой стати? Или там в самом деле

случилось нечто невообразимое?
– О! Это ещё больший секрет! – эффектно закатила глазки красавица. – Но так как

я дружу с Олли… помнишь? Это главная конклатерра императорской семьи… – Получив
несколько утвердительных кивков, продолжила: —…то до меня некоторые слухи всё-таки
дошли. Дело в том, что на побережье отыскали легендарный летающий остров боларов, тот
самый Байдри. Вот высший руководитель империи сентегов и умчался туда для осмотра и
проверки.

Новость на первый взгляд казалась потрясающей. Да и на второй с третьим – тоже.
Уже сам факт, что разумные птицы знали о верном названии острова, – предполагал вполне
конкретное местонахождение оного именно на Южном континенте. То есть его искали давно
и настойчиво. Хотя и несколько удивляло, что нашли именно сейчас. Когда резко окончилась
эпоха тотальной изоляции Юга и буквально обрушилась на континент эпоха воссоединения
с остальным миром Тройной Радуги.

Что-то тут было не так… А что именно?
Рассуждая, Кремон попытался сравнить обе новости:
«Находка острова – событие эпохальное. Но в любом случае оно не идёт в сравне-

ние с предстоящим, вернее уже начавшимся открытием границы. И как можно ринуться к
острову, коль он может располагаться там, где и находился сотню лет? Можно сказать, что
заняться археологией в такое невероятно сложное для империи время нелогично. Ведь на
носу полноценный контакт жителей империи с обитателями всего остального мира. Вот-вот
в полную мощь заработает граница, хлынут потоком дипломаты, начнутся визиты королей,
султанов, баронов и прочих. Вон Рихард Огромный уже инкогнито сидит возле Барьера и,
не виси на нём всем своим телом Тормен Звёздный, уже наверняка был бы здесь рядом со
мной… Э-э… конечно, не на этой кровати, а непосредственно во дворце… Значит, и Кенли-
Кен Бассарди никак не мог податься на побережье! – Сделав такой вывод, Кремон не знал,
радоваться ему или грустить, ведь наверняка разминулся с императором на тракте и не заме-
тил этого. – Уверен, его императорское величество сейчас в Аллангарне! А то и вообще уже
ведёт переговоры с королём Энормии. Хорошо это или плохо? С одной стороны, жаль, что
мы не примем непосредственного участия в этих исторических переговорах, а с другой…
Любимая со мной рядом, и мы преспокойно можем отправляться куда нам вздумается и в
какое угодно время».
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Придя к таким выводам, Невменяемый всё-таки решил поинтересоваться и мнением
самого близкого ему человека:

– А ты уверена, что император отправился к морю?
– Можно и так сказать… Тем более что и Олли в этом не сомневается.
– Ага! Такая, как она, если и будет сомневаться, то даже тебе этого не скажет. На то

она и личная конклатерра императорской семьи. Меня интересуют твои личные выводы и
рассуждения.

Прежде чем ответить, Ягуша задумалась, мило морща носик, уклонилась от очеред-
ного поцелуя и стала озвучивать свои рассуждения. Причём в самом главном они сходились
с рассуждениями Кремона. То есть умная, шикарно образованная Эль-Митолана тоже умела
прекрасно анализировать, сопоставлять и верно подводить итоги своих домыслов.

Оставалось похвалить любимую, крепко обнять и наградить продолжительными и
страстными поцелуями. Ну и себя не забыть во время этого награждения.

А во время следующей паузы девушка сама перешла к темам более насущным:
– В ближайший час нам надо разыскать младшего принца и добиться у него аудиенции.
– Мм?.. Зачем? Может, мы сразу же сейчас закладываем карету, собираемся и отправ-

ляемся домой? «Каменная Радуга» уже заждалась свою хозяйку!
Он внутренне уже ликовал, только представляя себе, как введёт прекрасную супругу в

дом-замок и как на воротах в честь их прибытия прозвучит величественная мелодия «Зову-
щая скрипка». Мечтала об этой минуте и Ягуша, уже слышавшая от любимого описание
доставшейся ему по наследству усадьбы, но некая законопослушность в ней всё-таки воз-
обладала:

– Нельзя так сразу. Перед отъездом император отдал по нашему поводу кучу разных
приказов и распоряжений, которые мы с тобой обязаны уважать и выполнять.

– Что за приказы? – сразу нахмурился энормианин. – Я подданный иного королевства,
а ты как моя жена обязана следовать за мной без всякого согласования с иными правителями.

– Ты зря так напрягаешься! – рассмеялась девушка. – Эти все распоряжения и приказы
– для нас полезные и приятные. Во-первых: я ведь считаюсь сиротой. К тому же не имеющей
никакого приданого…

– Прекрати! – ещё круче вскипел влюблённый мужчина. – У нас с тобой есть всё, что
нам надо, и пусть только кто-то посмеет тебя упрекнуть отсутствием родителей или обви-
нениями в меркантильности!

– Ой! Да успокойся ты! И дослушай меня, пожалуйста! – Уже и красавица стала хму-
риться. – Слова сказать не дашь… Так вот! Не знаю, как у вас, в королевстве Энормия, а
у нас за проявленное мужество в бою, славные деяния в честь империи полагаются возна-
граждения. Причём отказываться от них – это тяжелейшее оскорбление не только самого
императора, но и всего государства. Не знаю, что тебе полагается в награду…

– Да я и не воевал вообще! – успел фыркнуть Невменяемый во время короткой паузы. –
Скорей действовал, как при банальной самообороне.

– Ничего себе самооборона! Двумя мечами положить целый отряд бунтовщиков или
выстлать их трупами тракт на расстоянии в десяток километров! Ха!.. Но дело не в тебе… –
Ягуша немного подумала, припоминая свои действия во время эпохального прорыва в сто-
лицу, и отозвалась о них довольно скромно: – Хотя и я никого толком даже не ранила лично.
Зато получила переломы, сотрясения, отвлекала, воевала и арбалеты тебе подавала. Именно
так Кенли-Кен перечислял все мои заслуги с самым серьёзным выражением своего клюва. А
напоследок приказал, что мои награды – это не только моё приданое к нашей свадьбе, но ещё
и отличия перед отечеством, которые я обязана буду показывать своим внукам и правнукам.
Вознаграждения сейчас находятся под присмотром младшего принца Луал-Лайта, который
и вручит нам их в момент свадьбы.
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– Свадьбы? Любимая, мы ведь решили делать свадьбу в Пладе, столице Энормии!
– Это ты так решил, и я с тобой согласилась. Император сделал добавление, и я с

ним тоже согласна. Перед нашим выездом мы проведём скромный обряд бракосочетания по
здешним традициям, и в путь я отправлюсь уже твоей законной супругой. А у тебя дома
отпразднуем это событие по энормианским правилам. Согласен?.. Или что-то имеешь про-
тив?..

Кремон хоть и кривился чуток, но веских возражений так и не смог отыскать. В праве
немедленного путешествия в Энормию их никто не ущемлял. Свадьба по местным тра-
дициям, тем более скромная и чисто формальная, – тоже камнем преткновения не станет.
Наоборот, можно ею воспользоваться в полной мере, проведя в пути как бы часть свадеб-
ного путешествия. Ну и обещанные императором награды много места в багаже не займут, а
вот похвастаться перед внуками заслугами, точнее говоря, наградами их боевой бабушки, –
никогда не будет зазорно.

Поэтому он и выдал своё согласие в должной форме:
– Тогда побежали искать принца, сразу отыграем свадебку и сегодня же вечером успеем

отправиться в свадебное путешествие!
Ягуша глянула на него не столько с изумлением, как со скрытой хитринкой в глазах и

только удивила своей покладистостью:
– Хорошо. Как скажешь. Идём искать принца…
Что-то она явно недоговаривала.
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Глава 2

Непредвиденные задержки
 

Все её недоговорённости стали понятны очень быстро. Изначально принц на правах
боевого друга и товарища потребовал полного отчёта о делах на границе. Причём отчёт были
вынуждены совместить с поздним обедом. Сам обед проходил в общем зале, где за стол при-
саживались все те, кто путешествовал с Кремоном, знал его во время пребывания и лечения
во дворце или хотя бы относился к нему искренне и по-дружески. С каждым пришлось пере-
кинуться несколькими словами, а то и после провозглашённого очередного тоста в собствен-
ный адрес выпить. В итоге застолье растянулось на четыре часа, а гость с Севера изрядно
поднабрался.

Но нити своих задумок не растерял и в конце концов плотно насел на его высочество:
– Луал-Лайт, дружище! А не пора ли нам уже перейти к делу? Показывай, что там твой

папа для моей невесты приготовил, мы всё это забираем и быстренько делаем свадебку…
– Не-а! – Титулованный сентег тоже поднабрался изрядно алкоголя, но чувства юмора

не потерял. – Быстренько не получится…
– Что?! – ужаснулся Кремон. – Неужели обряд бракосочетания настолько длинный?
– Нормальный… Полчаса! Тут шейтар совсем в ином месте зарыт…
А чтобы долго не разъяснять и не рассказывать, принц попросту поманил гостя за

собой. Мол, на месте всё сам увидишь и быстрей оценишь. Естественно, что суженая Невме-
няемого тоже за ними увязалась, а уже за ней и половина всех сидящих за столом сотрапез-
ников. Причём эту часть сентегов возглавила конклатерра императорской фамилии Олли,
гордо потряхивающая красным помпоном на своём берете. Как выяснилось позже, она при-
нимала самое непосредственное участие в готовящемся сюрпризе и теперь предвкушала
эмоции со стороны своей знаменитой коллеги.

Луал-Лайт тоже напустил туману, остановившись перед маленькой невзрачной двер-
цей, достав ключ и начав с разглагольствования:

– Конечно, мы понимаем, что ты, Кремон, человек не бедный, да и твой король тебя
обязательно наградит за новые заслуги перед отечеством…

Хорошо, что он не услышал, как «не бедный» человек пробормотал:
– Ничем он меня не наградит… Все медали и ордена уже закончились…
– …Поэтому императорский совет не стал слишком выделять в этом плане нашу под-

данную, девицу Ягушу из рода Анурче, Эль-Митолану Познающую, воспитанницу, ученицу
и приёмную дочь прославленного Медиальта Ду-Грайта. Так… немного наград за мужество,
чуток подарков за храбрость, ну и несколько безделушек в виде приданого. Только сразу пре-
дупреждение! – Это он крикнул остальным зрителям, которые топтались за спинами суже-
ных. – Ничего не трогать, потому что ничего ещё толком не упаковано. И не толкаться, там
и так каморки тесноватые.

Понималось, что за такой дверцей ничего, кроме каморки, и быть не должно, а вот
на оговорку о помещениях во множественном числе Невменяемый внимания не обратил по
иной причине. Впервые он узнал имя рода своей невесты и зашептал ей на ушко:

– О! Так ты знаешь, кто были твои родители?
– Естественно! – дёрнула плечиком любимая. – Здесь ведь записи любых браков и дето-

рождений ведутся скрупулёзно во все времена. Или ты решил, что меня в капусте нашли?
– Да нет… Мне мнилось, что Ду-Грайт вырастил тебя или создал из самого прекрасного

цветка нашего мира.
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Судя по счастливому взгляду девушки, комплимент она оценила по достоинству. После
чего первой, сильно пригнувшись, проскользнула следом за принцем в полутёмное помеще-
ние. Протиснулся туда и Кремон под аккомпанемент комментариев его высочества:

– Здесь имеется и второй выход, там, дальше… в тронном зале. Мы там и выйдем в
итоге, но вначале рассмотрим то, что поручено передать Эль-Митолане Познающей. Нет,
правильнее сказать: рассмотрим то, что уже ей принадлежит.

Осветление становилось обильным, стены первого помещения разошлись в стороны,
чуть ли не сразу переходя в иную «каморку». Но что немедленно бросилось в глаза, так это
тюки, ящики, ковры, баулы и поверх всего этого многочисленные кувшины, амфоры, блюда
и горки фарфоровой и фаянсовой посуды. Также виднелись футляры с драгоценностями и
особо хрупкие, замотанные в вату и ткани скульптуры.

То есть принц решил провести будущих мужа с женой, а также иных гостей по импера-
торской сокровищнице. Что, в общем, не было странным для данного общества. Потому что
на Южном континенте понятие «воры» отсутствовало вообще. Ворья и в остальном мире
благодаря магическим умениям Эль-Митоланов было сравнительно мало. Здесь отношение
разумных к личному имуществу доходило до абсурда: двери на ночь если и запирали в смут-
ное время, то лишь от убийц, но ни в коем случае не от грабителей. На открытой повозке
оставляли без присмотра любое оружие, а то и мешочки с деньгами. А то, что терялось или
выпадало на дорогу, мешая проезду, тут же с энтузиазмом волокли к ближайшему старосте
или в управление бургомистра.

Хотя то же право победителя давало ему все основания забрать имущество побеждён-
ного или казнённого по праву сильного.

Вот и у энормианца создалось впечатление, что Луал-Лайт просто похвастаться хочет
чем-то особенным в фамильной сокровищнице. А потом и на сундук укажет с нужными
наградами. Но тот, несколько раз в недоумении оглянувшись на спешащих за ним людей,
разочарованно воскликнул:

– Почему это вы ничего не рассматриваете?
Кремон взглянул на свою суженую, которая вдруг неожиданно замерла, словно в

испуге, и пожал плечами:
– Чего на чужое добро глазеть? Ты скорей награды вручай, да что там из приданого

Ягуше досталось – показывай.
Вначале принц громко защёлкал клювом, что обозначало у сентегов бурный смех.

Забавно, что его дружно поддержали и все остальные присутствующие, кроме Олли, есте-
ственно. Та просто хихикала по-человечески. Его высочество поднял вверх одно крыло и
пафосно воскликнул:

– До наград мы ещё не дошли! А по поводу приданого и разных там подарков, то… –
теперь широко в стороны распахнул уже оба крыла, – …всё это оно и есть!

– Как это?! – всё ещё не осознавал энормианин, осторожно, носком сапога трогая бли-
жайший к нему тюк. – И эти пыльные ткани? Хе-хе!.. И вон те перины?..

– Конечно! Или ты думаешь, что твоя супруга должна целиком зависеть от твоего
постоянства?

Вот тут до героя дошло окончательно, что, как и сколько. Озираясь вокруг себя враз
округлившимися глазами, он только смог из себя выдавить бессвязное:

– Э-э-э…
В этот момент взяла решительно слово конклатерра Олли:
– А чем это твой суженый недоволен? – Подхватив Ягушу под локоток, она поволокла

ту в узкий проход между горами добра. – Или он собирается тебя класть у себя в доме на
голый камень? Вот только пусть посмеет! Поэтому я и о подушках подумала, видишь какие?
Хватит сорок штук?



Ю.  Иванович.  «Невменяемый отшельник»

13

Дальнейшие десять минут только и были наполнены объяснениями заведующей всего
императорского хозяйства, или, иначе выражаясь, домоправительницы. Всюду невесту про-
вела, всё пояснила, большинство вещей заставила лично перещупать, требуя подтверждения
высшего качества. Мол, сама всё выбирала и не хочет, чтобы её впоследствии хаяли за товар
залежавшийся или устаревший.

К тому времени Кремон обрёл дар речи и со страхом обратился к принцу:
– Ваше высочество! Что за издевательство над здравым смыслом? Или это такая особо

убойная шутка среди сентегов?
– Тебе повезло, что отец нас сейчас не слышит! – словно заговорщик, отвечал Луал-

Лайт. – Иначе приказал бы тебя казнить за такие слова о шутке. Ты понимаешь, вопрос ведь
не только в тебе стоит или в твоей супруге, тут замешана высокая политика. На въезд твоей
супруги в Пладу будет смотреть не только Энормия, но и весь мир. И что они подумают про
империю великих лекарей и врачевателей? Особенно, если ты, нашедший здесь своё счастье,
привезёшь его к себе домой на изголодавшемся, заморённом дальней дорогой похасе?! Это
же позор на века! А нам ещё и так придётся реабилитировать себя за деяние доисторической
эпохи…

От таких объяснений герой ещё больше ввалился в нирвану паники и страха:
– Так… это всё… что, теперь придётся в Энормию отвозить?!
– Да что ты так распереживался, дружище?! – Принц по-приятельски обнял человека

за плечи, отводя в укромный уголок одного из очередных помещений и уже там, словно
по большому секрету, дал дельный совет: – Не обязательно отвозить. Только и надо, что
принять в дар от империи дом в столице, переехать с супругой туда, да и жить-поживать,
детей наживать.

Невменяемый сразу сообразил, в чём главная закавыка такого щедрого предложения,
и постарался его использовать себе на пользу:

– Заманчиво звучит… И уже дом такой есть на примете?
– Конечно, есть!
– И перевезти всё это можем прямо сегодня?
– Нет, сегодня – никак не успеем. А вот завтра – пожалуйста! Сразу после утреннего

награждения Ягуши и вашей свадьбы отправим караван к вашему дому.
Звучало всё вроде неплохо. Только вот у Кремона сомнения не рассеивались:
– Ага… И мы в любое время имеем право куда-нибудь поехать? Например: вдруг меня

неожиданно призовёт мой король?
– Не сомневайся, можешь! – с азартом заверял принц. – Что же мы, сатрапы какие, аль

ты у нас подневольный? Едешь смело куда хочешь и когда хочешь. Правда, есть один закон,
по которому жену не имеешь права первые пять лет оставлять дома одну.

– Так я только «за»!
– А она тот же срок не имеет права покидать свой дом без своего приданого.
Ни кандалов, ни оков рядом не просматривалось, но Невменяемый явственно ощутил,

как они тяжким грузом начинают тянуть его к полу. Уж как и кто его не пытался в иных
государствах охмурить, загипнотизировать, купить, а то и пленить, но такой хитрой и дей-
ственной ловушки ещё никто не придумывал. Правда, раньше он никогда голову не терял
и не влюблялся до безумия. Зато здесь только и следовало воспользоваться законом (или
придумать его в угоду формулировке), загрузить страстно любимую женщину немыслимым
сонмом приданого, и нужный человек сам останется возле неё. Вначале временно, чтобы
избавиться от ненужного (пусть и весьма ценного) имущества, потом, поддавшись на уго-
воры жены, пожить ещё немного, потом – привыкнув сам и обзаведясь детьми. Финал: про-
щай, Энормия!
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Конечно, с милой и в шалаше – рай. Да и сама Энормия – это не средоточие всех чая-
ний, желаний и устремлений. Мир огромен, так и тянет к познанию себя. Так и хочется
путешествовать, узнавать разумных, знакомиться с иными традициями и сонмом интерес-
ных мест. Но в любом случае хотелось, ох как сильно хотелось вернуться в Пладу и пожить
в Каменной Радуге хотя бы десяток, а то и два десятка лет. Поработать над библиотекой,
систематизировать уже накопленные знания, разобраться в отложенных на потом загадках и
великих тайнах. А всё это, так или иначе, было связано с Каменной Радугой.

Кремон всё это вспомнил, явственно представил и стал продумывать вынужденный,
навязанный ему вариант отъезда:

«Они думают, я испугаюсь и сдамся на волю обстоятельств? Ха! Эти тэши меня ещё
плохо знают! Мне из Гиблых Топей удалось уйти, со дна океана спастись, Детище Древних
упокоить, вьюдорашей к свету Занваля вывести! Неужели я собственную супругу не смогу
домой, на очи своих родных, друзей и близких представить? Легко! Надо только подумать
хорошенько… и сразу не отвечать категорическим отказом». – Потому и сказал вслух, качая
головой, словно уже согласился:

– Вполне, вполне интересное предложение… Мы с Ягушей ночью всё обдумаем и при-
мем окончательное решение.

Принц остался невероятно доволен. Видимо, от императора на этот счёт получил
самые пространные и конкретные инструкции, но оба они опасались, что гость взбрыкнёт,
начнёт качать права и попробует отказаться как от приданого, так и от всех наград. А раз не
взбрыкнул сразу – то имеется отличный шанс пригреть в столице знаменитого воина, учё-
ного и дипломата.

И ведь они всё верно просчитали. Глядя на любимую, Кремон вздыхал всё чаще и
чаще. Глаза у неё сияли восторгом, щёки горели румянцем, ушки пылали от льстивых речей
конклатерры Олли, которая явно была в сговоре со своими работодателями, ну и сердечко
трепетало от предвкушения личного дома, в который она въедет не просто полноправной
хозяйкой, но и завидной, богатой приданым невестой. Это со временем она поймёт всю
мишурность как этих даров, так и этих драгоценностей с наградами, а пока её разум явно
оказался растерян и, несомненно, погребён под лавиной эмоций.

«Ну ничего, всё образуется, – утешал себя Кремон, уже стоя перед стендом с награ-
дами, которые полагалось вручить на утренней торжественной церемонии не только Позна-
ющей, но и герою из Энормии. – Главное не сломаться под тяжестью данных орденов и дра-
гоценных подвесок! Вон как они все камни белым золотом приукрасили!..»

А попутно прикидывал количество повозок и тягловой силы, для того чтобы вывезти
всё это добро из императорского дворца. Опять начал хитрить, пытаясь хоть как-то выгадать
в предварительных переговорах с принцем:

– Честно говоря, я потрясён таким количеством даров и невероятным обилием наград!
– Сентеги умеют ценить заслуги разумного существа перед обществом.
– И далеко от дворца предоставленный нам дом?
– Не рядом. Зато в самом престижном районе, на правом берегу Гайды. Там располо-

жены виллы самых видных, прославленных аристократов, учёных, Медиальтов.
– И как мы туда доставим всё это? – стал проявлять мещанскую мелочность Кремон. –

Тут же сколько ходок делать придётся! Ни телег, ни похасов не хватит! Или?..
– Не стоит волноваться, – повёлся на «слабо» молодой, неопытный принц. – Любой

караван обеспечат императорские обозные корпуса. Они и так все простаивают да бездей-
ствуют в лени, а тут и половины корпуса хватит. Вот завтра сам убедишься!

– Невероятно! Кто бы мог подумать?! Завтра я перееду в наш с Ягушей дом на целом
караване телег и повозок!
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Главное было решено и оговорено. Теперь осталось только увести Ягушу в выделен-
ную ей комнату. А уже там спокойно расслабиться, да и о многом поговорить с любимой. Но
и тут возникли непредвиденные трудности. Всё та же Олли легко придержала Эль-Митолану
Познающую за руку и заявила во всеуслышание:

– Невеста по нашим законам в последнюю ночь перед свадьбой не имеет права встре-
чаться с женихом. Поэтому Ягуша спит в моих апартаментах! Увидитесь уже на свадьбе,
шафер тебе всё объяснит!

И, бесцеремонно ткнув пальцем в его высочество, удалилась с суженой Невменяемого
в дальние дворцовые анфилады. А та и сопротивляться не подумала, в её глазах так и гро-
моздились горы нежданно свалившегося на неё приданого.

Кремону тоже ничего не оставалось, как откликнуться на предложение Луал-Лайта
всего лишь на час-два продолжить застолье, дабы официально завершить ужин. Тем более
что герой был уверен: никто из сентегов его не перепьёт.


	Пролог
	Глава 1
	Глава 2

