Аннотация
Когда
ученые-геологи
нашли
древний
артефакт и вернули в мир магию, разразились
кровопролитные
войны
между
людьми,
наделенными
даром,
—
Пробужденными.
Последствиями этих войн стали глобальные
разрушения, упадок цивилизаций и ненависть
обычных людей ко всем без исключения магам. Но
только они могли защитить человечество от
чудовищ, прорвавшихся сквозь тонкую грань миров.
Сможет ли главная героиня помочь своей
семье, спасти старых друзей, найти новых и
открыть тайну собственного рождения? Это
довольно сложно, особенно если рядом все время
вертятся ехидный демон, маленькая девочка и
романтично настроенная парочка.

Елизавета Гнеуш
ИЗУМРУДНАЯ ТЕНЬ
Предисловие
Несколько десятилетий назад ученые-геологи
во время одной из своих многочисленных
экспедиций нашли странный артефакт. Массивная
каменная
плита,
покрытая
неизвестными
символами и драгоценными камнями, стала тогда
предметом жарких споров, ведь никто не мог
сказать, кто конкретно ее создал. А потом
случилось это . Во время исследований артефакт
был активирован, и магия, давно ушедшая из
нашего мира, вновь хлынула мощным потоком,
заполняя подходящие сосуды — людей, которых
назвали Пробужденными. Каждый из них обладал
собственным даром, а их отличительным знаком
стала татуировка, проявляющаяся по мере
пробуждения силы, ее размер зависел от размера
силы. Пробужденных было много, сила, которой
они обладали, привлекала внимание сильных мира
сего. Их обязали регистрировать себя, запретили
покидать границы их родных стран и начали
использовать на благо государства. Недовольных
этой политикой строго наказывали. По сути, маги
стали пленниками в руках правительства. Многие

пытались это изменить, вспыхивали восстания,
города стирались с лица Земли, но скоро и это
прекратилось.
Сильнейшие
Пробужденные
добровольно пошли на службу к правительству, их
назвали Ищейками, блюстителями закона и
хранителями порядка. У остальных магов было все,
что и у обычных людей, за одним исключением. У
них не было свободы. Часы работы и часы отдыха
проходили под неусыпным контролем Ищеек и их
подручных, мятежные разговоры и даже мысли
мгновенно пресекались. И, казалось, это никогда не
изменится, но ведь если волшебство вернулось в
мир, то не только в людях должна проснуться
магия, не так ли?..

Глава 1
Скучно. Единственное, что я сейчас чувствую
— беспросветная скука. На дворе июнь, а я уже
третий час молча пялюсь в окно. Чем же еще можно
заняться в школе? И знаете, что самое интересное?
Я бы с удовольствием послушала учителя,
поучаствовала бы в обсуждениях, поспорила с
одноклассниками, если бы не одно но. Я уже знаю
весь учебный материал. От начала и до конца. И
даже больше. И сейчас здесь находиться мне просто
неинтересно. Но и заканчивать десятый и
одиннадцатый класс экстерном тоже было бы

неразумно, ведь раньше я не отличалась особой
тягой к знаниям. Раньше. Пока однажды не
проснулась Пробужденной, а они, как известно,
обладают феноменальной памятью (на всякую
чепуху вроде способности дословно цитировать
учебник по физике, а ключи от дома я три дня назад
успешно потеряла), улучшенными физическими
способностями (резала хлеб — сорвалась рука —
сломала нож об палец) и, естественно, магией. Но и
здесь у меня все не как у людей. Показателем
наличия магических способностей
является
татуировка, по цвету и размеру соответствующая
Дару. Не бывает татуировок больше двадцати пяти
сантиметров в диаметре. Не бывает разноцветных
татуировок. Татуировка не может изменять размер.
Это правила, которые составили ученые путем
многолетнего наблюдения за магами, и я нарушила
их все. Собственно поэтому я сижу здесь, а не в
какой-нибудь лаборатории в роли подопытной
крысы. Почему-то мне не очень нравится такой
вариант развития событий, вот и приходится
скрываться. Но если вы думаете, что я тихо
отсиживаюсь дома, не используя свои способности,
то вы глубоко ошиба…
— Капустина, может хватит в облаках витать?
Повтори то, о чем я только что говорила!
А, это меня. Приятно познакомиться,
Маргарита Капустина собственной персоной. В

народе, естественно, Капуста, но тут даже не
фамилия виновата, а скорее фигура: я никогда не
была худенькой, а свои недостатки предпочитала
прятать в необъятных свитерах, что делало меня
еще пухлее. И сейчас на меня смотрит кошмар всей
моей жизни (шучу, только этого урока) —
учительница химии Вероника Геннадьевна. Вот уж
кто точно лишним весом не страдает, ее даже
доской назвать нельзя, их такими тонкими не
делают. Смотрит на меня и негодует, аж
ненастоящие кудряшки на ненастоящих светлых
волосах мелко вздрагивают. Так, что там она
говорила…
— Алканы — это предельные углеводороды,
отвечающие общей формуле СnH2n+2, в молекулах
которых все связи одинарные. Связи, кстати, сигма,
вы этого пока не говорили, да? Мне продолжать? —
я сделала невинное лицо и пару раз похлопала
ресницами.
— Не надо. Итак, продолжим…
Что, не удалось подловить? Вон как носик
сморщился от досады. Видит ведь, что я ничего не
делаю, а доказать не может, знать-то я все знаю.
Кто же виноват, что мне скучно. Когда мне скучно,
я сама за себя не отвечаю. Можно, конечно, магией
побаловаться, но вдруг заметит кто, что тогда
будет? Правильно, сдадут бедненькую Риточку со
всеми потрохами, меня здесь не очень любят, да и

ладно, я им тем же отвечаю.
Я молча перевела взгляд обратно на окно.
Вероника Геннадьевна хмуро посмотрела на меня и
снова поморщилась. Если бы взглядом можно было
убить, я бы давно отправилась к праотцам. На
улице, к сожалению, ничего интересного тоже не
было. Классическая погода для конца мая: солнце
уже по-летнему печет, легкий ветерок лениво
шевелит кроны деревьев, одинокая тучка хотела
было накрыть эту сонную идиллию, но была тут же
с позором изгнана. Как бы хотелось сейчас
прыгнуть в прогревшуюся уже речку или лучше
полетать где-нибудь высоко-высоко, благо Дар
позволяет. Я, кстати, Повелительница воздуха. Это
вроде как мое официальное нелегальное имя.
Почему
нелегальное?
Ну
так
я
же
незарегистрированный маг, по закону меня должны
немедленно арестовать и сопроводить куда следует.
А куда следует, я не знаю. И никто не знает, потому
как не возвращался оттуда никто. Оптимистично,
не правда ли? Неофициальные имена тоже
имеются. Танцующая с ветрами. Изумрудный
Джокер. Громко звучит, мне нравится.
От размышлений меня оторвал долгожданный
звук звонка с урока. Наконец-то! Так скучно мне не
было уже давно, примерно с прошлого урока. Я
встала, потянулась, опустила голову и натолкнулась
на щенячий взгляд небесно-голубых глаз.

— Риточка, мне по дороге домой в магазин
зайти надо, так что не жди меня, пожалуйста. Ты
только не обижайся, ладно? Не обиделась ведь?
Правда? Точно?
— Да иди ты уже в… магазин! Не обиделась
я!
Вот странный человек! Знает ведь, что в
одиночестве я чувствую себя лучше, чем в
компании, и все равно за что-то прощения просит.
Это моя единственная подруга — Настя. В отличие
от меня — красотка. Длинные светлые волосы,
голубые глаза, потрясающая фигура, и при этом —
ни грамма заносчивости. Она единственная, за кого
я в этом классе в случае чего буду сражаться. А
кого тут еще защищать? Этих вертлявых пигалиц,
во главе со стервой Крис, у которых в их
шестнадцать парней было больше, чем у
большинства двадцатилетних? Или короля класса
Антона с его свитой? Он правда еще ничего,
больше молчит, но шавки его уже начали
надоедать. Гнилые люди. Иная нечисть и то лучше.
Я медленно собрала вещи и так же медленно
направилась к двери. Какой-то умник попытался
поставить мне подножку, за что тут же и получил
удар по голени носком тяжелого ботинка. Раздался
сдавленный вскрик, нога тут же убралась. Я
ухмыльнулась и вышла из класса, даже не
посмотрев по сторонам. А зря. Иначе заметила бы

странный взгляд местного короля… Солнышко
светит, птички поют, а я сижу дома, ибо нечего мне
на улице делать. Можно было бы, конечно, пойти
погулять, но на завтра много задали, Настя не
выйдет, а больше не с кем. Значит, остается только
ждать ночи. Ну, это не сложно.
***
Стемнело. Я прислушалась к звукам из
соседней комнаты. Одно полезное свойство моего
Дара — мне не нужно спать. Родители не знают,
кто я. И не узнают. Не то, чтобы я им не доверяла,
но обычные люди не могут контролировать свои
мысли, а Ищейки могут и в голове покопаться, есть
среди них умельцы. Вроде тихо. Бесшумно встать,
наложить на кровать морок спящей меня
(повелеваю я воздухом или где?), подойти к
балкону, открыть дверь, выйти, закрыть щеколду
воздушным толчком. Вот теперь свобода, можно и
пошуметь.
Прыгаю
на
перила
балкона,
поворачиваюсь к дому, отталкиваюсь ногами,
прыжок — и я уже на крыше. Хваленые физические
способности Пробужденных! Скидываю морок —
здесь он не нужен. Скрывать истинную внешность
уже вошло у меня в привычку. Согласитесь,
странно будет, если однажды вместо пухлой
кареглазой девчонки с русыми волосами длиной до

плеч в класс вдруг войдет стройная брюнетка с
густой шевелюрой до пояса цвета вороного крыла с
изумрудными локонами, да еще если и лицо у нее
более чем симпатичное. Правда, глаза разные. Один
изумрудный, другой — желтый. Но оба с
вертикальным зрачком. Многих пугает, а мне
нравится. Под мороком моя обычная одежда —
свободная блуза, короткие шорты (в брюках
драться неудобно), плотные чулки (а без брюк
холодно), сапоги на мягкой подошве со шнуровкой
длиной до колена, длинный плащ, все, естественно,
черного цвета. Стильно, модно, и не пачкается.
Остался последний штрих, и можно отправляться.
Одеваю маску, закрывающую нижнюю половину
лица — если кто узнает, проблемы могут быть
огромные.
Вроде все, сборы окончены. Бросаю взгляд на
город внизу. Дааа, вид впечатляет. Двенадцать
этажей как-никак. Сейчас выше не строят. Чуть
справа, километрах в двух от окраин, виднеются
развалины старого города. Говорят, тут была война
между беглыми магами и Ищейками, город
восстановлению не подлежал, вот и отстроили
новый рядышком. Ну, туда мне и надо. Я глубоко
вздохнула… Легкий хлопок, толчок, и вот за моей
спиной раскрываются огромные крылья, черные как
сажа. Короткий разбег, прыжок, и тело послушно
летит вперед, взмах крыльями и… На самом деле,

рассказывать о том, что такое полет — это то же
самое, что пытаться объяснить кроту, как выглядит
солнечный свет. Это — чистый восторг, полное
единение со стихией, абсолютная свобода! Я —
ветер! Я — стихия! Я — ночь!
Счастье длилось недолго, лететь нужно всего
минут пять. Приземляюсь на давно облюбованный
камушек, крылья опять исчезают. Ну-с, посмотрим,
чем сегодня придется заняться!
«Последний приют» — что-то вроде места
сбора всех магов-нелегалов. Сюда приходят, чтобы
научиться колдовать и правильно использовать
свои силы, чтобы выпить, чтобы заработать денег.
Обычные люди почему-то охотнее идут к нам,
чтобы сделать заказ, чем к государственным
Пробужденным. Наверное, это потому, что
выполняем свою работу мы в несколько раз
быстрее, а денег берем в несколько раз меньше. За
разные заказы платят по-разному: истребление
нечисти выйдет дороже, чем зачаровывание
предметов, помещение и др. После того далекого
дня, когда был обнаружен артефакт, в мире
пробудилось множество темных существ, и,
естественно, люди искали нашей защиты, ибо
справиться самостоятельно силенок не хватало. В
общем, если ваш ребенок говорит, что у него под
кроватью сидит бабайка, не спешите убеждать его в
том, что монстр ему просто померещился.

Вход в «Приют» зачарован, если не знать
точно, где он располагается — никогда не найдешь.
Но я-то знаю, все-таки не в первый раз. Подхожу к
развалинам какой-то многоэтажки. Их тут много,
развалин этих, люди раньше почему-то любили
строить огромной высоты дома. Вот и лежат они
теперь такими же огромными грудами камня. Вот к
одной из таких груд мне и надо, под видом кучи
битого кирпича там скрывается небольшая дверца,
ведущая глубоко вниз. Ищейки нас до сих пор и не
поймали именно потому, что мы под землей.
Открываю, начинаю спускаться. Вот как тут люди
вообще ходят? Им же не видно ничего! Если бы не
видела в темноте получше любой совы, точно бы
навернулась. А вон тот камушек со ступеней лучше
убрать, а то точно кто-нибудь упадет. Внутренняя
дверь выглядит гораздо крепче, чем внешняя. Оно и
понятно, это — наш последний рубеж обороны в
случае чего. Она чужих уже не пропускает. Крот —
хозяин этого места — владеет магией проходов.
Может открыть или закрыть любую дверь или
открыть портал в любую точку земного шара.
Правда сражаться эта магия ему никак не помогает,
зато «Приют» — самая защищенная штаб-квартира
магов именно благодаря ей.
Внутри все никак не изменилось с моего
последнего появления (неудивительно, я была здесь
вчера ночью): все те же массивные деревянные

столы, тот же полумрак, даже люди те же. Если вы
подумаете, что раз мы нелегалы, то у нас тут царит
анархия, то это будет большой ошибкой. Все маги
разделены на категории в зависимости от размера
силы и опыта: профи (те, которые могут в одиночку
завалить Адского пса или удрать от Ищеек),
средней категории (чаще всего объединяются в
команды), новички (ну, здесь понятно, ходят на
задания со старшими) и довесок. Эти самые
бесполезные, не умеют обращаться своей силой или
обладают настолько слабым даром, что не могут
справиться самостоятельно. Крот чаще всего
формирует пары профи-довесок, учитель-ученик,
чтобы не подвергать новичков опасности и обучить
их всему необходимому. Я никогда не работала в
команде, ибо не умею, и из новичков попала сразу в
профи, пропустив стадию бесполезной размазни на
попечении у старшего товарища.
Я прошла в глубь зала и села за свой любимый
угловой столик. Он стоит в тени, что позволяет мне
видеть всех, самой оставаясь незамеченной. Крот
протирает бокалы за своей стойкой и зорко следит
за дисциплиной — не дай Бог кому-нибудь
подраться, мы ведь под землей, завалит всех;
заметил меня, кивнул. Киваю в ответ, с ним
ссориться не с руки, именно Крот выдает задания,
буду с ним на ножах — заставит всю оставшуюся
практику счищать едкую слизь с домов, а она жуть

какая мерзкая! Около входа пристроилась команда
Алесии — Паучихи (Дар создания нитей, прочность
и цвет которых зависит от желания девушки):
Коготь, Лир и Самсон. Неплохая команда, вместе
работают слаженно, ошибок не допускают,
доверяют друг другу как себе самим. Я бы так не
смогла, наверное. Даже завидно немного.
Приветливо
машут
мне,
Алесия
зовет
присоединиться к ним. Отказываюсь, я сегодня не
отдыхать пришла. Хотя я вообще редко отдыхаю.
Слишком скучно без работы. Угловой столик рядом
с дверью заняла огромная туша — Зуй. Я его
недолюбливаю. Работает грубо, магия — в
увеличении собственной физической силы, слабый,
но ходит в одиночку, гордится тем, что смог стать
профи. Мозгов нет совсем. Он меня тоже не любит
и вроде побаивается. Не зря. Соседний столик
заняли очень хорошие маги: Ао, повелитель льда,
снега и холода в общем; Линк, владелец интересной
способности к абсолютной трансформации, может
превращаться в животных или трансформировать
любую конечность; Зар Тысяча лезвий, тут все
ясно, какое имя — такой и дар; Лира,
повелительница звуков. Сильные профи, хорошие
товарищи, умные маги, заслужившие мое
безграничное уважение. Они меня еще не заметили,
спорят о чем-то. Ну и хорошо, что не заметили,
увидят — точно в спор втянут, а на них Крот и так

уже слишком часто поглядывает. Это конечно не
самые сильные из наших, все лучшие сейчас на
долгосрочных заданиях. Я за такие не берусь,
каждый день в школе нужно появляться, иначе
что-нибудь заподозрят.
— Аль!
Отвлекаюсь от размышлений. Аль — это я.
Так меня здесь называют. Крот зовет.
— Что-то случилось?
Наверное задание какое. Сложное. Из
собравшихся профи я единственная сейчас
свободна.
— Есть кое-что для тебя, — Крот смотрит на
меня оценивающе, думает, наверное, справлюсь
или нет. Да не смотри так, справлюсь, конечно, я
сильнее, чем ты думаешь.
— И что же это?
И правда интересно.
— Легимент.
Да ладно?! Быть не может! Легименты — это
такие твари, похожие на маленьких чертят:
невероятно быстрые, умные, сильные. Точного
описания внешности ни у кого нет, их скорость не
позволяет даже разглядеть, на что на самом деле
похожи эти поганцы. Для человека не очень
опасны, первыми они никогда не нападают, но
очень уж проказничать любят — все, что плохо
лежит — спрячут, а что лежит хорошо — сломают.

Но самое интересное то, что легименты — создания
Первозданной Тьмы, огромнейшая редкость. Для
меня риск снижается практически до нуля. Но
говорить об этом кроту не спешу. Делаю вид, что
задумалась.
Убить
легимента
практически
невозможно, поймать — еще труднее, а вот он
убить мага может запросто, потому что сам владеет
магической силой. Если спугну — уйдет через свое
измерение. Вот только я думаю, что от меня он
убегать не будет.
— Ладно, я попробую. Убить его не смогу
точно, но вот изгнать попробую. Давай адрес.
Крот облегченно вздыхает и протягивает мне
бумажку. Знает ведь, что если бы я не взялась —
никто бы не взялся, а невыполненный заказ — удар
по репутации всего заведения.
Так, что тут у нас… Значит, чертенок
безобразничает на южной окраине города. Туда
около десяти минут полета. Медленно выхожу из
зала под пристальным взглядом Зуя. Ему хозяин
сам работу никогда не предлагает, но это и
естественно. Основная масса заказов автоматически
заносится в специальные книги (Владимир
Анатольевич,
маг
письменности
и
по
совместительству повар в «Приюте», единственный
человек, которого все зовут настоящим именем), но
самые сложные Крот себе в стол кладет и сам на
них магов подбирает по способностям. А у Зуя, как

я уже говорила, способностей нет никаких.
Старый город встречает меня ночной
прохладой и светом полной луны. Отхожу на
небольшое расстояние и призываю крылья. Пора
работать.
Еще на подлете я заметила, что в доме
заказчика что-то не так. Шум есть, а человеческого
дыхания или сердцебиения не слышно (да-да, я
способна различать звуки на таком расстоянии,
все-таки воздухом повелеваю, и не такое могу),
значит — легимент. Он не живое существо, а
значит и сердце у него не бьется, и дышать ему не
надо. Я вообще не уверена в том, что у него есть
сердце и легкие.

Глава 2
Нормальный маг ни за что не пошел бы на
неизвестного противника в одиночку. А если бы и
пошел, то нормальный маг придумал бы план.
Скорее всего, нормальный маг попытался бы
подобраться к врагу незамеченным. Но, так как я не
нормальный маг, я просто нашла нужное мне окно
и влетела в него, разбив стекло вдребезги. Ничего
страшного, заказчику потом скажу, что это не я. Он
же не проверит. Или скажу, что имущество
пострадало в ходе ожесточенной битвы со
страшным монстром, который сейчас сидит на полу

посреди комнаты и смотрит на меня выпученными
глазами.
Врожденная
вежливость
требует
поздороваться, поэтому приподнимаю руку в
приветственном жесте:
— Йо! Хабалим помаленьку?
Мне кажется, или у кого-то сейчас будет
нервный срыв?
— Сестренка, ты совсем с дуба рухнула, так
пугать порядочного меня?!
О, я уже сестренка. Значит, почувствовал во
мне Дар тьмы и сделал для себя верные выводы. В
таких случаях я даже рада, что я неправильный
Пробужденный с двухцветной татуировкой. Два
цвета — два Дара, изумрудные линии — воздух,
черные — тьма. Сила повелевать тьмой позволяет
мне быть своей в компании некоторых видов
нечисти: тех, что созданы из Первозданного Мрака,
и, к счастью, легименты относятся к их числу.
Попавшийся мне образец выглядел очень
интересно. Издалека я бы не отличила его от
обычного подростка 13–14 лет: примерно с меня
ростом (мне, кстати, 17, выпускной класс), худой, с
непослушными темными волосами, в длинной
футболке, толстовке явно с чужого плеча (слишком
уж большая), серых брюках и кроссовках. Но чем
меньше расстояние, тем больше отличий заметно:
вертикальный зрачок на красной радужке,
небольшие, но заметные клычки в верхней части

челюсти, длинный гибкий хвост со стрелочкой на
конце. Милашка! Правда, если учесть, что в боевой
ипостаси легименты могут с легкостью уничтожить
ценный город, по идее, желания называть его
милашкой у меня быть не должно. Но он все равно
милашка.
— Мне тут вообще-то жалуются на тебя. Вот
пришла проверить, оценить ущерб, так сказать…
— Кто это жалуется?! Я ничего не делал! —
мальчишка выглядел возмущенным, но глаза
выдавали его хитрым огоньком из-под челки.
— Ага, и поэтому ты стоишь посреди чужого
дома? Хозяин начал думать, что с ума сходит, когда
у него вещи начали пропадать и следы голых пяток
на потолке появляться.
Парень что-то вспомнил и хихикнул.
— Тебя звать-то хоть как, чудо?
— Вообще Ашерон, но для тебя — просто
Аш.
— Ты принимать человеческий облик умеешь,
просто Аш?
— Умею, а зачем тебе?
Надеюсь, я потом об это не пожалею. Хотя
точно не пожалею, лучше уж сумасшедший
напарник-демон, чем беспросветная скука.
— Как насчет объединиться в команду?
Будешь работать вместе со мной, на чудовищ
охотиться. У тебя ведь явно излишек свободного

времени?
Ашерон расхохотался.
— Ой, не могу!.. Демону… ха-ха…на
нечисть… ооох, дышать не могу… Фух, смешно.
Ай, и ладно! Давай, это действительно может
показаться интересным. Я должен принять
человеческий облик?
— Ага. Скажу, что ты мой брат, в котором
неожиданно
способности
пробудились.
Так
вопросов будет меньше.
Если честно, я давно уже подумывала найти
сильного напарника. Вдвоем можно браться за
более сложные задания, да и веселее так, особенно,
если напарником будет этот демон.
Аш окутался пеленой тьмы и через мгновенье
передо мной стоял обычный мальчишка: лохматый,
зеленоглазый, улыбчивый. Действительно чем-то на
меня похож.
— Кстати, почему ты лицо скрываешь?
Страшненькая, да? Ну ничего страшного, и не с
такими проблемами люди живут.
А, нет. Я передумала. Лучше прибью его
прямо сейчас.
К «Последнему приюту» мы добирались опять
же по воздуху. Способности Аша мы решили не
афишировать, естественно, поэтому несла его я.
Вниз головой. За ногу. Еще и трясти старалась

посильнее, чтобы язык за зубами держал, вредина
мелкая. Но он и вниз головой умудрился достать
меня своими бесконечными вопросами и
подколами. Около места назначения я просто
уронила его на какие-то руины. Специально
повыше выбирала, с ним все равно ничего не
сделается.
— Ай, заррраза! Еще сестра называется!
Дирижабль недоделанный!
Не слушая больше его возмущенное бурчание,
я огляделась по сторонам. Не дело, когда брат, хоть
и
ненастоящий,
выглядит,
как
уличный
попрошайка. Где-то здесь еще давно я откопала
несколько
старых
магазинов
одежды
и
замаскировала под груды камня (нашла я, значит —
мое), но проблема в том, что здесь везде груды
камня, и я понятия не имею, какие из них — мои
творения. Спрыгнула с камушка и прошлась по
бывшей улице. Когда начали падать небоскребы,
погребая все под собой, разрушая то, что еще
осталось целым, никто как-то не заботился о
товарах, выставленных на прилавках — главное
было спастись самим. Маги-нелегалы никогда не
отказывали себе в удовольствии побродить,
поискать
что-нибудь
интересное,
помародерствовать. Правда, опасно это очень.
Часто происходят обвалы, а в глубине, под тоннами
каменного крошева, обитают твари, сам вид

которых вызывает волну холодного липкого ужаса,
встреча
с
которыми
сулит
немедленную
мучительную смерть.
О, нашла. Сама же пометила, чтобы не забыть.
Поманила мальчишку за собой и прошла сквозь
морок. Я тут уже немного поработала, так что
магазин выглядел вполне цивильно. Аш сразу же
умчался выбирать себе подходящий рабочий
костюм, а я села на небольшой диванчик и устало
вытянула ноги. Несмотря на то, что мне не нужен
сон, я все же устаю и могу поспать. Но не сейчас,
учитывая
чувство
юмора
моего
новоприобретенного
братишки.
Брат…
Я
усмехнулась. Быстро же, однако, у меня
родственники появляются…
Видимо, я все же задремала, потому что
внезапно раздалось недовольное покашливание.
Передо мной стоял довольный и переодетый Аш.
Неплохо, у мальчика есть вкус. Все вещи, как и у
меня — черные. Широкие брюки заправлены в
высокие сапоги на шнуровке, футболку сменил
мягкий свитер с закрытым горлом, а в ухо он
зачем-то вставил серьгу-кольцо. Все вместе это
смотрелось действительно неплохо и сочеталось с
моей одеждой.
— Круто! Тебе идет. Ладно, пошли работать,
ночь только началась, успеем взять еще одно
задание. И веди себя, пожалуйста, поспокойнее.

Говори поменьше, смотри исподлобья, следи за тем,
как я себя веду. Лучше не вступать ни с кем в
дружеские отношения, слишком опасная работа.
Понял?
Парень серьезно кивнул и сменил выражение
лица на «демона, которому кто-то наступил на
хвост».
— Да, вот так и ходи.
Когда я спустилась в зал, да еще и не одна, на
лице Крота медленно, но верно проступало крайнее
изумление. Сразу видно, что так скоро он меня не
ждал.
— Заказ
выполнен,
легимент
ушел.
Имущество сильно не пострадало, но демон, убегая,
разбил стекло.
За спиной раздалось возмущенное пыхтение,
но его, кроме меня, никто не услышал, Ашерон не
дурак.
— Плату пусть как обычно занесет тебе, я не
собираюсь пересекаться с клиентами лично. Есть
еще что-нибудь? Время еще осталось, успею еще
поработать.
По ходу моей речи Крот кивал и записывал
что-то в свою тетрадь. Видимо вычитает из
гонорара стоимость стекла. Скряга. Когда он
закончил, то молча протянул листок. Я, опять же
молча, его взяла, кивнула и направилась к выходу.
В это время все обитатели уже отправились на

задания, поэтому зал был пуст. Аш за все время
визита не сказал ни слова. Удивительно. Нужно
почаще сюда заходить, хоть уши отдохнут.
Итак, задание. Адрес, сумма, цель. Болотник.
В городе? Странно. А, хотя нет, недалеко от этого
района начинается граница Священного леса.
Чудовища не могут туда попасть, правда вылезают
оттуда с завидным постоянством. Этот лес появился
мгновенно в день Пробуждения и с тех пор свято
хранит свои тайны. Туда и магам была дорога
закрыта, пройти сквозь первый ряд высоких
тополей не мог никто, пространство искажалось, и
любопытный выходил там же, где и вошел.
Болотник — это просто. Надолго не
задержимся. Маленькое зеленое и гадкое существо
заманивает случайных путников в трясину, даже
если поблизости нет болот. Некоторых жертв
находили прямо в толще земли, как будто
асфальтовая дорога на несколько мгновений
превращалась в топь, а потом застывала снова.
Неприятно.
— Ты его чувствуешь? Он должен быть
близко.
Аш поморщился и кивнул.
— От него воняет, как от столетней свалки.
Он очень близко.
Насколько эта тварь на самом деле близко я
поняла только тогда, когда надежная с виду

дорожка начала проваливаться под ногами.
Смешно. Я хихикнула и просто поджала ноги, паря
в воздухе. Брат прикинул что-то в уме и сделал то
же самое, удобно устроившись на подушке Тьмы в
полуметре над землей. Потом, даже не меняя
положения, сбросил вниз темную сферу. Земля
вспыхнула черным пламенем, и прямо из нее с
визгом выскочила эта мерзость и тут же упала,
пронзенная изумрудными иглами чистой энергии. Я
оттряхнула руки и опустилась вниз.
— Ну что, хватит на сегодня? Пошли, покажу
тебе твой новый дом.
— Дом? Я думал, ты живешь в том баре под
землей.
— Я тебе не крот, под землей жить. Я
вообще-то из города.
Ну вот, опять у него глаза на лоб лезут. Так
скоро совсем нервы парнишке испорчу.
— То есть ты хочешь поселить меня среди
людей?
— Нет конечно, я что, похожа на идиотку?
Отдам тебе в пользование свое убежище.
У каждого из магов вне закона есть в Старом
городе свое пристанище на всякий случай, где
можно скрыться от Ищеек или пересидеть непогоду
на задании. Я себе тоже такое обустроила. Недалеко
от реки раньше стоял небольшой домик,
огороженный высоким забором. Ну, он и сейчас

стоит, правда увидеть его больше никто не может,
кроме меня, естественно. Там и предстоит теперь
жить моему брату. Я уже привыкла про него так
думать, паренек мне и правда очень нравится.
Все дела закончены, пора бы и домой уже,
пока родители не проснулись. А то вдруг будить
начнут, а я ни просыпаться, ни шевелиться, ни
вообще признаков жизни подавать не буду. Но
сначала — немного полетать. Я без этого уже не
могу.
К рассвету я уже лежала в своей кровати и
активно притворялась спящей. Начался новый
скучный день. Но он будет отличаться от старого
хотя бы тем, что где-то далеко, в небольшом
домике меня ждут. А сейчас — вставать. В школу
пора.
Скучные, уроки, скучные обычные люди,
скучные подколы, прятки под мороком. Это мог бы
быть обычный день, если бы не одно но. Настя не
пришла. Даже не предупредила. Такого раньше не
было, да и быть не могло, учитывая особенности
моей подруги. Блин, да она она передо мной в
каждом шаге отчитывается, а тут даже смс не было!
У меня плохое предчувствие.
Ощущения надвигающейся беды только
усилились, когда на перемене я набрала номер
родителей подруги. Они в панике, девчонка не
ночевала дома! Причем, если учесть, что Настя

собрала свои вещи, накопленные деньги и запас
пищи, то покинула дом она явно сама. Видимо,
случилось что-то, о чем подруга не могла сказать
даже мне. И я, кажется, знаю, что. Надеюсь, я
ошибаюсь. Придется сегодня ночью искать
пропажу, с моим слухом и нюхом это не должно
составить труда, да и демон поможет если что.
Еще одна странность — Антона тоже не было.
Его единственной, на мой взгляд, заслугой было
именно то, что занятия пропускал он очень редко,
практически никогда. И его шайка явно в
замешательстве, а значит, он тоже никого не
соизволил предупредить. Ну, днем я все равно
ничего сделать не смогу, нужно ждать ночи и
собирать информацию. Что-то подсказывает мне,
что эти двое явно сейчас вместе, а интуиция магов
никогда не обманывает. Пробужденный с плохо
развитой интуицией — потенциальный мертвец.
Началась перемена, я напрягла слух, и шум
вокруг начал дробиться на отдельные звуки.
— Он сегодня должен был прийти…
— Не сказал родителям, они в шоке…
— Собрал вещи…
— Как он мог не взять меня с собой?!
Я поморщилась. Действующая пассия Антона
обладает на редкость визгливым голосом,
раздражает. Ей, кстати, была Крис. Встретились два
одиночества, король и королева.

Значит, история та же. Стая быстро изучила
обстоятельства пропажи своего вожака, на то они и
стая. Дождусь ночи, найду, убью обоих. Настю —
за то, что не предупредила, Антона — за то, что
подбил подругу на побег, сама она ни за что бы не
решилась. Хотя, для начала, все же пройдусь по
любимым местам девчонки, может найду чего.
Как только прозвенел звонок с последнего
урока, я покинула класс, но на это никто не обратил
внимания, у них сегодня есть тема для обсуждения.
Для начала, я заглянула в парочку
магазинчиков, где частенько появлялась подруга,
но там ее никто не видел ни сегодня, ни вчера.
Домой идти бесполезно, там родители с ума сходят,
ничего толком найти не получится. О, придумала!
Мы частенько приходили в чудом сохранившееся
кафе на границе Старого города. Оно находилось в
подвальчике, что и спасло его от обрушения, а вот
как вход остался на поверхности, мне до сих пор
было непонятно. Это место не привлекало много
внимания, и чужие редко туда забредали. Там
можно было спокойно отдохнуть, позаниматься,
поболтать. Нам с Настей нравилось это место, мы
даже обзавелись личным столиком. Вот именно
туда я и направилась. Мягкий полумрак и
небольшое
количество
посетителей
всегда
создавали какую-то домашнюю атмосферу, здесь не
хотелось громко говорить или ссориться. Но и у

этого места был хозяин. Хотя, скорее не хозяин, а
избираемый посетителями наблюдатель, который
должен следить за порядком. Сейчас им был Вадим,
студент, боксер (собственно это и стало решающим
фактором в выборе наблюдателя).
— Привет. Настя сегодня заходила?
— О, привет. Да, была, даже записку тебе
оставила. Я, кстати, удивился, вы же вроде всегда
вместе приходите. Поссорились?
— Нет, нормально все. Давай, что там она за
письмецо накатала?
Вадим протянул запечатанный конверт.
Аккуратистка, блин. Я бы просто бумажку
свернула. Так, посмотрим. Ага. Рита прости…
бла-бла-бла…а вот, пробудился Дар, не могу
оставаться дома! Ну и просьба никому не
рассказывать. И еще тысяча извинений. Ну, в
принципе, я так и думала, вот только каким боком
тут Антон? За компанию? Или тоже проснулся?
Или заметил неладное и теперь в плену? Последняя
версия, насколько веселая, настолько же и
невероятная.
Теперь главный вопрос. Куда могла
отправиться только проснувшаяся маг-недоучка?
Она явно попытается спрятаться. Я бы выбрала для
этой цели Старый город, но Настя не я. Ладно,
гадать бессмысленно, все-таки придется ждать ночи
и просить демона о помощи.

Домой я пришла рано, быстро сделала уроки
(я же хорошая девочка) и легла на диван. Нужно
хорошенько подумать. Куда полететь первым
делом? Я понятия не имею, куда обращаются
новички. Просто, сразу после своего Пробуждения,
я нашла бар Крота. Посидела на крыше, послушала,
услышала их болтовню, молча пришла и села на
камень рядом со входом. Потом дождалась одного
из магов и сказала провести меня внутрь. Вот,
собственно, и все. А как поступают нормальные
новички, я понятия не имею.
Ночью первым делом я залетела в убежище. А
братишка начал здесь обживаться! Переставил
мебель, изменил цвет стен, на полу постелил
пушистый ковер, все в бежево-шоколадных тонах.
Уютненько, мне нравится. И сейчас это
недоразумение дрыхло на диване, раскинув
длинные конечности. Выглядит голодным, может
что-нибудь приготовить? А кто знает, чем питаются
наглые демоны-подростки? А, пожарю ему
картошки, не захочет — себе заберу. Люблю
картошечку.
На своей кухне и в любимом фартуке я всегда
чувствую себя так умиротворенно. Так и сейчас за
готовкой даже напевать начала. На самом деле,
готовить я люблю, но некому.
Скоро на запах притопало это сонное
недоразумение и удивленно уставилось на меня.

— Ты кто?
А, точно. Щелчком пальцев сбрасываю морок
и снимаю маску.
— Ой, а ты ничего так, симпотичненькая. Это
ведь мне, да?
Поборов желание перевернуть сковороду ему
на голову, я кивнула. Аш улыбнулся и примерно
минут за семь сожрал все, что я приготовила.
Саранча. Как можно столько есть и быть настолько
тощим?
— У меня сегодня дело есть. Подруга
пропала. Найти поможешь?
— Конечно, друзья сестренки — мои друзья,
особенно если ты и дальше будешь меня кормить…
Ага, понятно, раб желудка. Да я и не против,
заботиться об этом мелком негоднике мне нравится.
Итак, да начнутся поиски!
Первым делом мы направились к дому
подруги. Можно попробовать взять след отсюда. Я
села на крышу и принюхалась. Блин, эта часть
города слишком оживленная, у меня аж нос
зачесался от обилия запахов. Вычленить из этой
смеси какой-то один я точно не смогу. Ну что ж,
тогда приступим к плану «Б». Он заключается в
методичном прочесывании города и близлежащих
территорий. С одной стороны я, с другой —
выпустивший крылья демон. Они у него, кстати, на
мои похожи: огромные, сильные, с черными, как

смоль, мягкими перьями. Но и это ничего не дало,
Настя как будто сквозь землю провалилась, даже
следы ее запаха найти невозможно! Нужно было
отдохнуть и подумать, поэтому мы повернули к
бару Крота.
Я устало опустилась за свой любимый столик.
Столько часов поиска, и все впустую! Ни следа!
Как это вообще возможно, они же новички? Выпить
бы чего горячего, но тогда маску снимать придется.
Кроту-то я доверяю, но здесь опять Зуй рядом
вертится. Сдаст, как пить дать, сдаст.
— Эй, Аль, возьмешь довесок? — голос Крота
вывел меня из раздумий.
— С довеском не хожу, ты же знаешь.
— Знаю, но тут особый случай. Их сразу двое,
я уж и не знаю кому их доверить.
Двое? Какие идиоты будут вдвоем проситься в
довесок? Это опасно вообще-то. Вот черт. Только
не говорите мне, что это…
Я медленно подняла голову и наткнулась на
взволнованный и испуганный взгляд голубых глаз.
— Меня Настя зовут… А это — Антон…
Приятно познакомиться…
Черт. Вот черт.

Глава 3
Сижу. Пью чаек. Думаю. Эти два оболтуса
сидят напротив и, видимо, хотят что-то сказать, но
то ли не знают что, то ли стесняются. Ну и ладно,
меня сейчас беспокоит вопрос посерьезнее. Брать
их с собой в довесок или не брать? С одной
стороны, они мне не посторонние, особенно Настя.
Если они хотят ходить вдвоем, то наставник им
нужен действительно сильный, способный обучить
их эффективно использовать свои способности. И я
таким наставником могу стать, все же опыт есть. С
другой стороны — я ничего не знаю об их
способностях. Вдруг они — аналитики? Или
поддержка? Или вообще что-нибудь, связанное с
искусством? Я ведь воин, а значит, научить могу
только сражаться. Могу объяснить классификацию
чудовищ, как кого лучше уничтожить, где кто
обитает. Но, даже если я все это расскажу, бард или
пифия все равно сделать ничего не смогут.
Каждому свое. Да, дилемма.
— Аль!
Блин, Крот! Я чуть со стула не упала от
испуга! Хорошо хоть не заметил никто. Всем
показалось, что я лишь спокойно повернула голову
на окрик хозяина бара и вопросительно приподняла
бровь. Среди посетителей «Приюта» у меня
репутация мрачной и молчаливой девушки, так что

общаться со мной мало кого тянет, но так даже
лучше. Не люблю тех, кто хочет меня использовать,
и не важно где: в школе или здесь. Уважают,
боятся, ну и хорошо.
— Странное что-то происходит. Маги мои
пропадают. Боюсь, это Ищейки, так что будь
осторожна.
Кивнув, я отвернулась. Печально, конечно, но
ничего необычного нет. Маги всегда умирают,
какими бы сильными они не были. Даже я
когда-нибудь встречу чудовище, которое окажется
мне не под силу. Надеюсь, это произойдет не скоро,
желательно примерно никогда.
Так, вернемся к нашим баранам. Точнее, к
одному упертому ягненку и невинной овечке.
Сидят, значит. Смотрят. Видят, что думаю, и
стараются не мешать. Похвально.
— Поступим вот как. Я ничего о вас не знаю,
а в нашем деле неизвестность может и убить. Но,
так как я, вроде бы, умирать еще не хочу, прямо
сейчас мы выйдем в город, и вы покажете мне свои
способности. Все, что можете, вкладывая максимум
энергии. Я определю вашу специализацию и
предел, а там посмотрим. Все понятно?
Настя с Антоном неуверенно переглянулись и
кивнули. Чудно.
— И советую придумать другие имена и
скрыть лица, чтобы про вас в Новом городе никто

ничего не пронюхал. Тогда сможете продолжать
вести нормальную жизнь.
Счастливые лица были мне ответом. Эй, они
что, говорить разучились? Это моя привилегия —
быть самой молчаливой!
Мы с демоном одновременно встали и
направились к выходу. Работать с ним
действительно оказалось легко, мы понимали друг
друга без слов. Может, конечно, он втихаря читал
мои мысли, тогда придется его прибить, не люблю
когда кто-то без спроса лезет мне в голову. Ну или
в душу, это одно и то же, только в голову лезут
маги — менталисты, а в душу — чересчур
сердобольные или любопытные люди. Бесят
одинаково.
Сзади раздался скрип отодвигаемых стульев и
топот двух пар ног. Люди почему-то не обладают
навыками бесшумной ходьбы, даже если они сами
считают наоборот. Я могу услышать любого, любой
шорох, вздох или биение сердца, а вот меня саму
обнаружить практически невозможно, так же как и
демона. Но мои будущие ученики (возможно)
топали как целое стадо слонов. Если возьмусь за
них, нужно первым делом научить детишек
правильно двигаться, умение подкрадываться не раз
спасало жизни на опасных заданиях.
Снаружи во всю светила луна, ночная
прохлада освежала, а россыпь звезд над головой

настраивала на мечтательный лад. Недалеко от бара
Крот, еще давно, обустроил что-то вроде
тренировочной площадки для новичков: круг
утрамбованной земли, по периметру которого стоят
камни — мишени. Я подняла руку, и в воздухе над
центром круга вспыхнуло изумрудное сияние. Шло
оно от Розы Ветров — самого любимого моего
заклинания.
Магия,
кстати,
имеет
два
подразделения: заклинания и чистая энергия. Ну, то
есть если я просто швырну во врага сгустком
зеленого пламени воздуха или сдую — это будет
применение чистой энергии, а вот если мне
приходится вызывать магический круг, состоящий
из линий и рун — то это заклинания. Роза Ветров
— это Роза Ветров и есть. Магический круг,
указывающий на все части света. Ветра Севера,
Востока, Запада и Юга различны по своим
свойствам, и применять их можно в разных
ситуациях. Или просто материализовать заклинание
прямо в воздухе и сесть на него, что я и сделала.
Сверху ведь наблюдать удобнее, да и внизу
ребяткам светлее. Почему-то я машинально начала
считать одноклассников младше себя, хотя,
вообще-то, все было совсем наоборот. Не знаю
почему, наверное, потому что, по сравнению со
мной, они действительно ведут себя как дети.
Например сейчас они, открыв рты, пялятся меня,
сидящую на парящей светящейся окружности со

странными знаками. Ничего необычного.
— Ваши мишени — камни по периметру
территории. Приступайте.
И они действительно приступили! Три
огромных валуна разлетелись прежде, чем я успела
понять что вообще происходит, а потом мне самой
пришлось уклоняться от летящих осколков. А
происходило вот что. Если я правильно поняла, то
передо мной сейчас камушки крушит повелитель
земли, а сзади его прикрывает щитом и заодно
подлечивает маг — целитель. Неплохо, скажу я вам.
Они действуют довольно слаженно, как команда,
прошедшая через многие битвы. Интересно. Настя с
Антоном действительно заслуживают внимания.
— Ладно, я поняла. Завтра ночью встречаемся
в баре и идем на задание. Слушаться меня
беспрекословно, иначе брошу. Точное время не
важно, как придете — я вас найду. А сейчас можете
быть свободны.
— Спасибо. Мы не подведем.
Хмм… Несомненно, в их маленькой команде
Антон — лидер. Удивительно как быстро он смог
разработать эффективную стратегию битвы,
опираясь на сильные и слабые стороны союзницы.
Со временем из него может выйти отличный лидер.
А может и не выйти. Кто знает.
В ответ ему я только фыркнула, развернулась
и выпустила крылья. Сзади раздался сдвоенный

восхищенный вздох. Польщена. Хорошо хоть в
темноте не видно, как я краснею. Сделала шаг
вперед и сразу отправилась в свободный полет. Мне
нужно отдохнуть, выветрить ненужные мысли,
упорядочить нужные. Рядом из ниоткуда возник
мой братик, спорю на что угодно, он подглядывал
за испытанием из теней. Еще бы попкорн взял.
Внезапно я услышала странный звук и резко
спикировала вниз, чуть не проехавшись носом по
камням. Прислушалась. Детский плач! Нет, правда,
я стою посреди разрушенного города и отчетливо
слышу детский плач! Прямо как в ужастиках,
жутко. Еще и демон приземлился рядом и
укоризненно смотрит на меня. А я что? Плачет ведь
кто-то!
— Я тоже слышу. Не припоминаю, чтобы
существовала нечисть, способная воспроизвести
такой звук. Аль, это человек. Даже по запаху.
Детеныш. Рядом.
Черт. Как так? Здесь же монстры! Здесь
опасно! Как здесь мог оказаться хоть кто-то? До
города
слишком
далеко, чтобы случайно
потеряться, а тракты здесь не проходят. Я пошла на
звук. Совсем недалеко, буквально через пару
поворотов, на лавочке сидела девочка. Лет десять,
наверное, не больше. Со светлыми волосами, в
красном платьице в веселенький горошек и босая.
Одна. Ни следов, ни запаха взрослых рядом. И

тоненькая татуировка на правом запястье
девчушки. Вот теперь все понятно. Уроды. Среди
части населения бытует мнение, что Пробужденные
приносят несчастья, что они уже не те люди, что
были раньше, что после Пробуждения в них
вселяются чудовища. Чушь полная, но люди верят,
им ничего не стоит просто взять «чудовище», еще
вчера бывшее любимой дочерью, и вывезти
подальше за пределы безопасной территории, «к
своим». Твари. За это я презираю людей. Предать
всех окружающих ради собственного блага могут
только низшие существа. Я, конечно, не говорю,
что они все такие, но в напарниках все же
предпочту видеть демона. Он не лжет, просто не
умеет. Он не предаст, ему незачем. Он не продаст,
людям нечего ему предложить. Он достоин моего
доверия, уважения и всего того же самого в ответ.
А девчонку спасать нужно, причем срочно, на
улице холодно, она заболеть может. Снимаю маску,
ни к чему ее пугать, меняю цвет глаз (все же
желтый и зеленый цвета не очень хорошо смотрятся
в темноте) на нейтральный серый. Теперь
тихонечко выхожу из-за угла… могли бы вы
подумать, но нет. Я из-за него вываливаюсь. С
громким воплем, чертыхаясь и призывая на голову
одного демона все известные кары. А он стоит и
ржет. Извалял сестру в пыли и радуется? Пальцы
как-то сами собрали песок с места моего падения и

бросили в эту ухмыляющуюся рожу. Аш завыл и
схватился руками за лицо, а я от души пнула его по
голени. Теперь лежачих стало двое. Лежачих и
громко ржущих. Вы спросите, зачем мы разыграли
этот спектакль? Если бы я просто подошла к
девочке, она бы точно убежала и спряталась бы так,
что я ни что бы не нашла, даже с моими
способностями. Судя по татуировке, она —
хамелеон, а значит, может изменять свою
внешность и запах по желанию, и даже становиться
невидимой. Поэтому пришлось пойти на хитрость,
чтобы привлечь внимание малышки и немного
развеселить.
— О, ребенок! — «удивленно» вскрикивает
Аш. Девочка съеживается, но не уходит.
— Где? Ты, может, еще не проморгался? Я
никого не вижу! — я начинаю оглядываться по
сторонам. Ага, не вижу. Пылинки в воздухе вижу, а
ребенка — нет. Клоуны, блин.
— Да вон же сидит! Вон! Да не там, с другой
стороны! Издеваешься?! Я сказал вон, а не там!
Если бы она была там, я бы сказал что она там, а
она вон! Видишь?
— И правда! Девочка!
— Ну вот! И это ты еще меня слепым
называешь?
— Замолкни! Ребенок, ты чего здесь?
Потерялась? Как зовут-то?

Девочка немного помолчала, но все же
неуверенно начала отвечать на вопросы. Черт, она
совсем охрипла, видимо долго уже плачет на
холоде.
— Мика… Меня зовут Мика… Меня сюда
папа привез, сказал сидеть, вот я и…, а он не
возвращается…
— Давно уже ты здесь?
— Два дня.
Черт, черт, черт! Не думаю, что за это время
она хоть что-нибудь съела.
— Может тогда к нам пойдешь? Там тепло, да
и ты голодная, наверное? — это уже Аш опять
подключился. Он как-то больше к себе располагает:
лохматый, улыбчивый, глаза добрые. Точно клоун.
— А как же папа? — на глазах у девочки
опять появились слезы.
— Найдет если что, нас тут все знают.
И ведь ни слова лжи. Нас тут действительно
все знают. Точнее меня, но Ашерон последнее
время всегда со мной ходит и тоже успел
примелькаться.
— Если только ненадолго… — видно было,
что она боится идти с незнакомыми людьми, но
оставаться в одиночестве ночью в месте, кишащем
чудовищами, было гораздо страшнее.
— Ну идем тогда, что ли. Здесь недалеко.
До дома мы дошли быстро, накормили

малышку и уложили спать. Мика действительно
была очень голодной, а как только поела — уснула
прямо за столом. Видимо, девочке многое
пришлось пережить. А отца ее найду. И он
пожалеет, что вообще родился.
— Я с тобой, — голос демона был холоден,
как лед. Аш в ярости.
— Идем прямо сейчас. Поставь защиту на
дом, не хочу, чтобы ее кто-нибудь разбудил.
Через полчаса я уже стояла у кровати
родителя Мики. Обычный человек, с первого
взгляда и не скажешь, что он взял и отвез
собственную дочь на верную смерть только потому,
что в ней пробудилась сила. А то, что это
действительно так, мы узнали из его мыслей. Эта
тварь испугалась, что его уволят с работы, если
узнают, хотя вообще-то этого бы не случилось.
Мнительный человечишка, низкий, мерзкий, как
червяк. У меня для него кое-что есть. Древнее
заклинание, подвластное всем темным. Тьма
существует не только вокруг, но и в человеческих
душах. Повелители тьмы могут на нее
воздействовать, проникать вглубь человеческого
существа, заставлять делать что угодно. Одно из
самых страшных заклинаний — Бесконечный
кошмар.
Тьма
вызывает
у
проклятого
галлюцинации, он видит то, чего боится больше
всего на свете, и продолжается это вечно. Раз за

разом, по кругу, он проходит через собственные
кошмары, не имея возможности проснуться и
спастись. Именно этого и заслуживает этот человек.
Я, конечно, не собираюсь сводить его с ума, но
спать нормально он теперь сможет очень редко. Я
поднесла руку к его лицу и призвала свою силу.
Тьма отозвалась. На лице мужчины появился знак, а
спокойное дыхание превратилось в стон. Пока
кто-нибудь не поймет, что имело место быть
магическое вмешательство, папа Мики будет
мучиться. Так ему и надо. Я удовлетворенно
вздохнула и посмотрела на Аша.
— Пора
возвращаться,
Мика
могла
проснуться.
Демон кивнул и ухмыльнулся. Спорю на что
угодно, он тоже что-то сделал. В своей манере.
Даже не знаю, что и думать. А он ведь не
расскажет, вон какой загадочный стоит. Ну ладно,
все равно потом узнаю. А сейчас пора идти в мое
убежище, которое постепенно превращается в
детский приют. Хотя, как оказалось, Ашерон
старше меня раз эдак в пятьсот-шестьсот, ну это не
важно. Ведет он себя как маленький.
Мика еще не проснулась, а я решила, что пора
уже и домой возвращаться. Следующий рассвет
должен привести за собой новый день, такой же,
как и все, или совершенно другой. Не знаю. Время
покажет.

Глава 4
Кажется, я говорила, что мой дом скоро
превратится в приют? Чушь! Мое убежище
медленно, но верно превращается в сумасшедший
дом! В психушку! И нет, я не преувеличиваю! Чтоб
вы знали, прямо сейчас я сижу на диване посреди
абсолютного хаоса! Вокруг что-то летает,
взрывается, жужжит, гремит и громко орет под
ухом. И нет, на нас не напали. Это Аш, Антон и
Настя развлекают Мику. Нет, я конечно все
понимаю, ребенок часто остается один дома и
скучает, но это не значит, что во время игрищ
можно все вокруг разнести! Это вообще-то мой
дом, и мне он пока нравится! Девочка, кстати,
живет у меня уже около трех недель и вполне
привыкла, даже помогает Ашерону с несложными
домашними делами. На редкость умный ребенок,
самостоятельный, да и милая она очень. Я, если
честно привязалась к Мике за это время, даже стала
понемногу обучать ее использовать свой дар.
Теперь, время от времени, из ниоткуда на меня
прыгает невидимое нечто, так что, если я вдруг
поседею, то вы знаете почему. Сладкая парочка,
кстати, тоже практически живет здесь. И да,
похоже, между ними если не любовь, то симпатия
точно. Правда, они об этом не знают, что позволяет

нам с демоном между собой подхихикивать и
ловить на себе их недоуменные взгляды. Благодаря
моему чуткому руководству Антон и Настя
вернулись в свои дома, придумали псевдонимы и
теперь тоже прячут лица. На нас даже в баре
косятся. Ну да и ладно, я, конечно, немного
параноик, но так все равно безопаснее, а значит,
мне спокойнее. Никто из них не знает, кто я на
самом деле, и что мы, вообще-то, учимся в одном
классе. Так смешно за ними наблюдать. Ведут себя
как Ищейки-новички: делают вид, что не знакомы,
но иногда так переглядываются, что сразу все
понятно
становится.
Хорошо
хоть
наши
одноклассники избытком ума не страдают. Да и
недостатком не страдают. Они вообще ничем не
страдают, им без мозгов проще живется.
Бум!! Стул. Чертов стул. Прилетел. Мне в
голову. Медленно поворачиваюсь. Три лица
испуганных, одно — хитрое. Аш!!
— А нечего сидеть в прострации! Мы тут
знаешь ли соскучились без твоего чуткого
руководства…
Дальше я уже не слушала. Будь ты мне хоть
трижды брат, стул я не прощу. Мой любимый стул,
между прочим. Я его столько времени по руинам
разыскивала! Ну держись!
План мести прост. Захлестнуть нити воздуха
вокруг лодыжек чертенка, затянуть петлю и резко

дернуть на себя и вверх. Та-дам! Теперь это тощее
недоразумение болтается вверх ногами и верещит
что-то вроде «Отпусти меня», «Я случайно», «Был
неправ». Придумал бы хоть что-то новое, а то
каждый раз одно и то же. Ну, пусть болтается пока,
у меня есть чем заняться.
— Пошли, чтоль, чаек попьем?
— Да, да, Таси с Тоном пироженки принесли,
я хочу с вишенкой! — Мика явно одобрила мое
решение. Таси и Тон — это, естественно, Настя и
Антон. Фантазии никакой, Аш до сих пор им
пытается что-то другое подсказать, но они ни в
какую. Ну и ладно, это их проблемы.
— Там пять шоколадных, пять клубничных,
пять вишневых. Всем по одному! — Настя всегда
всем все поровну приносит. Чаепития стали для нас
традицией. Что-то действительно вкусное купить
сложно, но у нелегальных и пекари собственные
имеются.
— Эй, я тоже хочу! Снимите меня отсюда!
Аль!! Я тоже хочу пироженку! Не бросайте меня!!
Я тут сейчас все разнесу!
Ага, сейчас. Этому демону только дай волю,
все сожрет. Саранча на ножках. И все равно
худющий. А к его угрозам я уже давно привыкла,
мелкий, как оказалось, не способен принимать
боевую ипостась. Не знаю почему, я в это не
вникала, это демоническая физиология, что-то там

у него не так. Не факт, что вообще когда-нибудь
обратиться сможет. Честно, и хорошо. Не хватало
еще, чтобы он и в самом деле тут все за пирожное
разнес.
— Чай не ждет!
— Аль!
— А ты виси и думай о своем поведении! Тебе
потом еще и стул клеить.
— Не-е-е-ет! Смилуйся! Зачем тебе это
старье?!
Запустив в наглого демона подушкой, я молча
прошла на кухню. Пока мы ругались, Антон
поставил чайник. Как оказалось, этот парень весьма
неплох. Мало говорит, много слушает. Мало
обещает, лучше пойдет и сделает. Магический
потенциал огромен, власть над одной из основных
стихий много дает. Да и что-то мне подсказывает,
что он не так прост. Что-то еще в нем есть, я
чувствую. По ощущениям это что-то спокойное и
какое-то прозрачное, неуловимое. Не знаю, что это,
но явно опасности не представляет. Ладно, время
покажет.
Кивнула Тону, достала чашки и расставила их
на столе. Сосредоточилась. Из соседней комнаты
раздался глухой удар и громкое «ОЙ!». Пусть
радуется, что вообще отпустила.
— Итак. Раз все собрались, я начну. Сегодня я
взяла интересное задание. Нечисть сильная,

способная, в одиночку мне было бы сложновато его
победить, поэтому сегодня работаем вместе. План
прост: видим монстра, оцениваем его силу, потом я,
Аш и Тон нападаем, Таси — поддержка. Все
понятно?
— А фто за монфтф — то?
— Ты, братик, сначала дожуй, а потом уже
спрашивай. Так вот, сегодня мы идем на…ворс!
Аш подавился. Говорила ведь, дожуй.
Непутевый. Ну да ладно, демон ведь, ничего с ним
не сделается. Команда Т в недоумении. А, точно,
они же новенькие.
— Ворсы — неприятные существа. Питаются
человечиной. Охотятся стаями. Можно сказать,
сухопутные пираньи. Выглядят примерно как
лысые хорьки-переростки, на кончике хвоста —
жало. Ядовиты. Сильные, быстрые, но тупые.
Мороки много.
— Это опасно? — голос Насти звучал
обеспокоенно.
— Естественно. По-другому не бывает.
— Аль, давай другое задание возьмем! Не
люблю я их! У меня от яда потом все чешется!
Чешется у него. Я бы не выжила вообще, а
ему не нравится, что чешется. Зажрался.
— По коням! Ребенок — на тебе посуда.
Мика довольно кивнула. Ей нравится следить
за чистотой в доме, а мы с демоном и рады

стараться. Пусть убирается, раз нравится.
Встали из-за стола (с трудом, все же три
пирожных дают о себе знать), и дружной толпой
пошли на выход. Опять пешком идти! Я все еще
скрываю, что владею двумя стихиями, а демон же
вообще как бы человек и летать уметь не должен.
Приходится ходить ножками. Цель находится
примерно в трех километрах ближе к окраине
города. Ну это и естественно, в Старом городе
людей нет, ворсам кушать нечего, вот они и бегут
поближе к кормушке. Можно было бы добежать
минут за пять, но Таси не обладает скоростью и
силой всех магов-воинов, а ехать на ком-нибудь
наотрез отказывается. Ну и зря. Я бы покаталась.
Поэтому вместо пяти минут мы топали целых
тридцать. А долетела бы я минуты за две максимум.
Трата времени.
Итак, что мы имеем? Как ни странно, пустырь.
Земля под слоем битого камня. И вроде все. Ну нет,
так не пойдет. Делаю вид, что осматриваюсь,
закрываю глаза и провожу быстрое сканирование.
Комбинируя воздух и тьму, можно получить
совершенный радар. Тьма дает власть над телом, а
воздух просто везде есть. А там, где нет воздуха,
чаще всего темно. Так что мой радар действительно
почти совершенен. Вот и сейчас где-то под землей
явно ощущается враждебное присутствие. Но туда
мы не полезем. Точнее они не полезут.

— Видимо, мы опоздали. Нехорошо, конечно,
но ничего не поделаешь. Все на сегодня свободны.
Антон спокойно кивнул, Настя облегченно
вздохнула, а Ашерон усмехнулся. Понял, конечно,
что я просто не хочу новичков тащить под землю,
тем более, что ворсы там сражаться могут, а эта
парочка — нет. Но я-то не они. Поэтому, подождав,
когда рядом останется только эта язва рогатая, я
подошла ко входу в нору этих тварей и заглянула
вниз. Если бы кто-нибудь увидел меня в этот
момент — точно бы с криками удрал. Ну да, не
всем нравится, что у меня в таких ситуациях глаза
светиться начинают, а желтый и зеленый
светящиеся глаза с вертикальными зрачками —
зрелище не для слабонервных. Зато мне видно все.
Хотя смотреть-то и не на что. Земляной тоннель
уходит практически вертикально вниз, кое-где из
стенок торчат куски арматуры и разные черви.
Ненавижу червей. Мерзость какая. Мелочиться мы
не умеем, поэтому я просто падаю в проход. Просто
так, на мой взгляд, спускаться веселее и быстрее.
Ветер в лицо, волосы за спиной развеваются,
красота!
Правда,
недолго.
Увидев
приближающуюся землю, я замедлила падение и
бесшумно, немного по-кошачьи, приземлилась.
Видимо, мы с демоном забрели в старое
бомбоубежище. Какая ирония, от бомбежки это
место защитить могло, а от взбешенных магов —

нет. Обстановка здесь не сильно отличалась от
остальных местных строений: пол покрыт каменной
крошкой, битым стеклом и пылью, с потолка
свисают какие-то провода, отовсюду торчит
арматура, в общем, ничего хорошего. И мягкая
игрушка в углу. Видимо, здесь пытались спрятаться
мирные жители, но от магии невозможно
спрятаться. Не люблю такие места. Здесь можно не
задерживаться, ничего не чувствую, поэтому
спокойно направляюсь дальше по коридору. Аш
идет за мной, ничем не выдавая свое присутствие.
Если бы не знала, что он там — ни за что бы не
заметила. По ощущениям, где-то впереди находится
большой зал, в котором и обустроили себе гнездо
ворсы. Только есть одна странность. Эти твари —
ночные существа, то есть сейчас должны
бодрствовать, но за то время, что мы здесь, ни один
из них не показался. Так быть не должно. У ворс
развитая система охоты и защиты гнезда, по типу
поведения они немного муравьев напоминают,
правда питаются только людьми. Я настороженно
остановилась и еще раз просканировала округу.
Ничего! Ни одного маленького ворсенка! Только в
дальнем углу просматривается что-то большое.
Очень большое. Эдак со слоненка размером.
— Аш, ты видишь? Как думаешь, кто это? Я
вроде никого таких размеров не знаю.
— Есть одна догадка, но я надеюсь, что она

неверна.
— И? Кто это?
— Сайрат. Тупое создание, медленное, но
шкуру пробить практически невозможно. Жрет все,
что двигается, людей в том числе. Я думал, что они
водятся только в нашем измерении, за Великим
Провалом. Видимо, это он стаю скушал,
проголодался бедолага. Дальше пойдет в город,
убьем или пусть идет с миром? — демон скрестил
руки на груди и прислонился к стене.
— В город лучше не пускать, мороки больше
будет. Да и не нравится мне это. Из измерения
Тьмы невозможно выбраться без дозволения
Хранителя, а его должность сейчас пустует. На
свободный переход способны только высшие
демоны и, как ни странно, простейшие духи. Если
Ищейки увидят этого твоего сайрата, начнут рыть и
рано или поздно найдут нас. Тьмой-то только мы
владеем, а значит, и все шишки нам. Скажут, что
монстра мы притащили, и доказывай потом, что ты
не ежик. В общем, надо с ним разделаться, а потом
найти и устранить разрыв, через который он сюда
пролез.
— Логично. Только ты не учла одну вещь. Я,
например, не смогу пробить его шкуру, да и ты
тоже. И как же великая Аль собирается победить
неуязвимое существо?
Я усмехнулась. Великая Аль? Ну-ну.

— Призыв. Я думала, все темные так могут.
Ашерон удивленно подался вперед, потерял
точку опоры и грохнулся носом в пыль. Громко так
грохнулся, непонятно даже откуда столько шума.
Кости наверное гремят. Я недовольно поморщилась
и из соседней комнаты раздался такой же
недовольный рык. Ну вот, не только я здесь шум не
люблю.
— Знаешь, я не буду говорить, что достаточно
сильного
фамильяра
призвать
практически
невозможно, но этот носорог уже прет сюда, так что
сделай что-нибудь!!
Вот как? Сам напросился. А «этот носорог»
действительно
уже
показался
из-за
угла.
Действительно, тормоз. И действительно огромный.
И пушистый! Гигантская туша на шести ногах
разного размера и непропорционально большой
головой
покрыта
жесткой
желтовато-белой
шерстью, маленькие черные глазки, широкая пасть
с капающей слюной — вот что из себя представлял
этот неведомый сайрат. Нос я у него почему-то не
нашла, может под шерстью не видно, а может и нет
его вообще. Бом — бом — бом! Ходит громко, но
медленно, лапы путаются, да и вроде как
слушаются плохо.
Ритуал вызова фамильяра довольно прост,
выполняла я его не раз, поэтому уже привычным
жестом достаю небольшой кинжал из набедренных

ножен. Неплохой кинжал, знакомый крота иногда
продает свои изделия и пользуется хорошим
спросом среди нелегалов. Делаю глубокий разрез на
ладони и резким взмахом руки разбрызгиваю
вокруг собственную кровь. Если фамильяр
почувствует сильную кровь — отзовется. Чем
сильнее кровь, тем сильнее и фамильяр.
— Призыв!
Вообще-то нормальное заклинание занимает
примерно три страницы рукописного текста, но мне
банально лень его читать. Упрощенная форма
работает ничуть не хуже, поэтому капли моей крови
начинают светиться алым, а на полу появляется
печать. Темный вихрь столбом поднимает пыль,
являя нашим глазам черного жеребца с рогом
посреди лба. Сиар! Фамильяр, способный создавать
порталы, хороший друг, достойный доверия. У
Аша, кажется, сейчас глаза от удивления не то что
на лоб, на затылок переползут! Ну да, у меня все
фамильяры — высшие разумные демоны. Так
вообще-то нельзя, ну у меня же все через… ну, не
важно. Я еще когда только Пробудилась жутко
напугана была: видение изменилось, вокруг тени
шепчутся, тело вообще на мое не похоже. Вот тогда
они и пришли. Высшие демоны, лидеры своих
кланов. Не знаю, чем я привлекла их внимание, но
именно эти существа помогли мне, научили
использовать свои силы и выживать, объяснили, как

на самом деле устроен мир. А потом предложили
заключить контракт на призыв. А я согласилась. Я
же не дура.
Сиар притопнул копытом и ринулся вперед.
Острый рог прошел сквозь шкуру сайрата, как
сквозь масло. Монстр взревел. И, собственно,
больше ничего не сделал. Так и висел, пока поток
тьмы из рога Сиара не растворил его тушу, как
серная кислота. Конь отряхнулся и повернул ко мне
свою голову.
«Я рад, что ты позвала меня, малышка. Мы
давно не виделись, я рад узнать, что у тебя все в
порядке. Скоро все изменится. Ты заметила, да?
Как магические потоки меняются? Как сама ткань
мироздания идет волнами? Из нашего мира уже
появились проходи в ваш. Берегись. Мы не хотим,
чтобы с тобой что-то случилось. Ни во что не
вмешивайся. Хотя…ты ведь все равно не
послушаешь?» Коняшка полна иронии. Но я тоже
соскучилась, поэтому подошла и ласково провела
рукой по шее Сиара.
— Спасибо
за
предупреждение.
Я
прислушаюсь к твоим словам.
Сиар кивнул и исчез в языках черного
пламени.
— И как тебе удалось его приручить?
О, Аш отмер. Удивительно, как он еще не
попросил Сиара его прокатить. Так бы потом

отхватил!
— Сиар друг, а не животное.
— Да-да, ну ты же поняла, что я хотел
спросить?
— Да. Он помог мне после Пробуждения.
— О, ясно. Высшие демоны же для всех гидом
по миру магии подрабатывают, — брат иронично
приподнял бровь и склонил голову.
— Я не знаю, почему он тогда пришел, но
очень благодарна за помощь. И хватит ерундой
заниматься, домой пошли.

Глава 5
Но домой мы не попали. Нужно было
вернуться в бар и доложить Кроту о выполнении
задания, ну и денежку, естественно, получить.
Поэтому мы с демоном дружно решили
прогуляться пешком к «Приюту». Ну как пешком.
Бегом. Просто если ты можешь передвигаться с
огромной скоростью, как-то глупо не использовать
это просто так, ради развлечения, правда? Мы еще
и болтать могли при этом, так что никаких
неудобств от такого способа перемещения не
испытывали. Обсуждая всякую ерунду и смеясь, мы
довольно быстро добрались до места. Ночь уже
подходит к концу, так что в «Приюте» наверняка
много народу: вернувшиеся с заданий маги,

