
 

 

 



Солнечная Ация, где мужчины не расстаются с оружием, а женщины совершенствуются в 

ремеслах.  Где каждый, богач или бедняк, принадлежит к какому-либо Дому, являющемуся его 

тотемом и истинным обликом. И что делать тем, у кого пропало важное, для этого Дома лицо? И 

не просто пропало, сгинуло в месте, куда пасуют идти даже сильнейшие из мужчин… 

 

Сестрички. 
 

Аринаах потерлась о подушку щекой, вдохнула запах — запах любимого мужчины, 

хозяина. Старшего сына Дома Ночных Охотников. Рабыня погладила подушку, вздохнула. Ее 

хозяин вернется не скоро, так говорят. Он опять ушел на свою загадочную войну. Оставив 

невесту — молодую жрицу из Дома Змеи. И ее — любимую рабыню, свою звезду — Аринаах. В 

спальню проскользнул отрок. Судя по каменному лицу, поручением подросток был недоволен, а 

судя по покрасневшей щеке — донес свое недовольство до того, кто это поручение дал. 

— Тсурра, тебя зовет госпожа Эмирина. 

Жрица и будущая супруга Сивирина. Это плохой приказ для бедной рабыни, что ждать от 

жрицы, она не знала, и хозяин сейчас был далеко… Девушка поднялась, поправила одежду, 

прическу и поспешила на зов. 

Покои Жрицы располагались на третьем этаже. Семь светлых комнат с персональной 

купальней, балконом и воздушным садом. Лучше были только у Матери Дома. Комнаты же 

Первой дочери были равны этим, чтоб ни одна из жриц не понесла обиды. Отрок распахнул 

дверь, и звуки хлынули из нее, заставив тсурру опустить глаза и задавить улыбку — невеста 

первого сына не скучала… 

Эмирина лежала поперек кровати, комкая в руках простыню, хрипло постанывая, а между 

раскинутых ног жрицы примостился тсург. Не прерывая нежных ласк своей госпожи, он бросил 

короткий взгляд на вошедшую и тут же закрыл глаза отдаваясь процессу. Жрица опять застонала, 

выгибаясь, но вдруг сжала ноги, оттолкнула раба. Мужчина понятливо отполз на коленях в 

сторону и замер, склонив голову. 

— Прости, Рей. — Эмирина села. — Мне надо исполнить свой долг, потом мы продолжим. 

Подожди в соседней комнате. 

Раб поднялся плавно и красивой танцующей походкой удалился, куда приказано — 

маленькая, почти незаметная дверь в стене бесшумно распахнулась и так же бесшумно 

закрылась. Эмирина кивнула рабыне. 

— Тоже подожди еще немного, милая. Ты оказалась расторопнее, чем я ожидала, поэтому 

придется проявить терпение. Там на столике питье и закуски, бери не стесняйся. Мы с тобой 

будем почти сестрами, если договоримся. 



Девушка испуганно кивнула головой и села на краешек стула, возле круглого 

инструктированного перламутром мраморного столика. Она знала, что сейчас произойдет. 

Слышала, хотя и не видела. Жрица набирала личный эгрегор. Только вот зачем… внезапная 

мысль, что это связано с отсутствием Сивирина заставила рабыню закусить ладонь в безуспешной 

попытке удержать рвущийся наружу стон. Не помня себя, она схватила из вазочки с фруктами 

финик и вцепилась зубами. Только не господин! Храни его все девять Богов! 

Стражи привели двоих. Пленники из Дома Красного Быка. Действительно быки — 

огромные мускулистые мужчины, в прошлом грозные бойцы. Сейчас опоенные зельем они 

смотрели пустым взглядом перед собой. Обнаженные, покорные, с мягкими, безвольно 

брошенными вдоль тела руками. И только их члены являли полную противоположность 

обезволенным владельцам — стояли, как каменные. Жрица критически оглядела представленных 

ей пленников, словно несвежее мясо на прилавке рыночного торговца и показала на одного. Его 

тут же подвели, уложили на кровать, на спину и прижали за плечи и руки. Впрочем, совершенно 

напрасно — затуманенный разум мужчины среагировал на прекрасное тело Эмирины, пленник 

жадно замычал, дернулся к ней. Стражники прижали его еще плотнее, а сами зажмурились. 

Жрица переступила через тело одной ногой, и с видом человека исполняющего скучную 

рутинную обязанность опустилась ему на член. Двинулась вверх-вниз, покачиваясь, лаская грудь 

обеими руками, прикусывая пухлую нижнюю губу, постанывая в такт движениям. Стражники не 

только зажмурились — они побелели, но свою счастливую жертву не отпускали. Второй пленник 

зрелище оценил, тоже замычал, из открытого рта побежала струйка слюны. Аринаах вскочила, 

схватила из миски с водой тряпку и вытерла будущей жертве лицо. Только не сбить настрой 

жрицы, только чтоб сбылся ее замысел. Не прерывая своего танца Эмирина кивнула, ободряя, и 

ускорила движение, доводя мужчину до самого края… наконец он выгнулся, приподнимаясь, 

дернул бедрами… и тут же обмяк — глаза пусто и мертво уставились в потолок. 

— Давайте второго, и побыстрее. Настроение и так… хоть еще десяток бери — не 

поднимется! — Низким, недовольным голосом приказала Змея. Стражи, с трудом стаскивающие 

тяжеленный труп с кровати, вспомнили, что жрица в критической ситуации может взять любого и 

разом обрели не то, что второе — сразу четвертое дыхание. Тело соскользнуло на пол, и на его 

место ускоренно был уложен следующий кандидат в покойники. Жрица повторила свой танец 

смерти, лаская себя и поглядывая на стражей так нежно и плотоядно, что бесстрашные ночные 

Охотники сжались, стараясь найти среднее положение тела между удержанием Быка и 

максимальным удалением от разохотившейся Эмирины. 

— Не помогает… — прошипела она, приняв легким поцелуем последний вздох жертвы. —

 Все равно настроение так себе. Да и не могут они в таком состоянии порадовать! Живого бы 

кого… 



Продвижение стражей вместе с телами к дверям ускорилось еще больше. Да и дверь 

закрыли очень уж плотно, хорошо не подперли с той стороны. 

— Аринаах, пойдем в купальню, нам нужно поговорить наедине, как милым девочкам. Ты 

ведь милая девочка? — Она качнула полной грудью, прикрытой только длинными, вьющимися 

локонами, темных волос и закончила: — Вот я очень милая! 

Купальня у жрицы прекрасна, как и вся обстановка. Выложенная синим и белым камнем. С 

очагом, куда в специальную чашу бросались благовония, бочкой для пара и небольшим 

бассейном. Сейчас она села на скамью, предоставив Аринаах помыть себя. 

— Почему-то считается, что эти бедолаги мрут от оргазма! Не могут перенести 

удовольствие, — Эмирина не скрывала насмешки и отвращения. — А я их банально выпила. И 

поверь, удовольствие это очень сомнительное! Если б не спешка, могла бы слегка помучить, но, 

увы. Некогда нам. А знаешь, почему — нам? 

Рабыня помотала головой, и жрица пояснила: 

— Вот ты любишь Сивирина, он любит тебя. Мне нравится Вилиак, это один из третьих 

сыновей. Но если первый сын не вернется — то тебя удавят или ты достанешься его сменщику. Как 

и я. Хуже того, что я знаю, кто это будет — Рионард, и он меня очень сильно хочет. А в мою сделку, 

между прочим, входит рождение трех сыновей. Вот посмотри на меня? 

Тсурра послушно посмотрела на жрицу — совершенная женская фигура с широким тазом, 

тонкой талией и высокой крупной грудью, женщина самой природой предназначенная рожать. 

Ничего не поняв, она перевела взгляд на лицо госпожи — там тоже не на что было пожаловаться, 

Эрмина была прекрасна. 

— Оно мне надо? Тем более, я сына родить и не могу, жрицы рожают только девочек с 

даром. 

— Но тогда как же, госпожа? — не удержалась Ариннах. 

— А это вторая часть нашего маленького заговора. — Жрица просунула руку в ворот туники 

рабыни, и погладила ее по груди, слегка ущипнув сосок. — Я предлагаю тебе сделку. Ты 

получаешь возможность выносить и родить ребенка от любимого мужчины. А я — выполнение 

обязательств. Ну как? 

 — Но госпожа, — тсурра смутилась, — хозяева и тсурги не сочетаемы! Боги не дали нам 

совместных детей! 

 — Ерунда, проведем слияние. Зачать могу и я, но потом ребенка перекинем тебе. К этому 

полагается возвышение, то, которого никогда не сможет достичь ни один из тсургов. И которое, 

могу дать только я. Ты согласна? — пухлые губы жрицы скользнули по губам рабыни невесомым 

поцелуем. 

Девушка кивнула, не в силах отвести взгляд от таких близких карих глаз жрицы. Ей 

предлагали невероятное. 



— Теперь первая часть. Нам надо найти и вернуть нашего красавчика. И этим займешься 

ты. — Жрица отстранилась. — А я тебе все покажу. Сил хватит. 

— Почему я, госпожа? 

— Ну, во-первых меня не выпустят. Не пристало жрице шляться по городу. — она 

произнесла это удивительно противным голосом, кого-то явно пародируя. — Хотя ужас перед 

нашей сестрой таков, что я могу пройти голой через толпу пьяных мародеров, и ни один меня не 

коснется! А во-вторых — я все равно буду с тобой, мне не надо для этого покидать Дом. Твоя 

задача — найти и вытащить нашего господина. Я дам тебе все необходимое, и даже жреческий 

знак на одежду — это будет обозначать, что ты моя посланница, кукла управляемая мной на 

расстоянии. Но этого не будет — ты пойдешь в сознании. 

— Почему так, госпожа? 

— Потому что мне не одолеть Поющего. Ни одному из Домов. Только тсурги могут 

сопротивляться Зову. Твоя задача — спуститься в подземелье, найти нашего господина и утащить 

прочь. Я тебе скажу, к кому обратиться для похода под землю. Рискнешь? 

— Конечно, госпожа! — тсурра едва не подскочила от нетерпения и ужаса. О Поющем, 

самом страшном кошмаре Нижнего мира она была наслышана, как и все жители Ации. И 

прекрасно знала, что почти нечувствительные к нему тсурги могут, хоть и не долго находится 

рядом с тварью. А вот оборотни-марисы попадают под его власть сразу же, и подчиняются до 

самой смерти от истощения. Поющий не заботится о своих рабах, заводя новых вместо погибших. 

И понятно, что Дом не пошлет воинов на смерть, и не пошлет тсургов туда, где утратит над ними 

власть. Только она, Аринаах, пойдет и вернется. 

 — Госпожа, а можно вопрос? — увиденное в спальне слегка беспокоило рабыню. 

 — Конечно, милая. Ты, как моя почти сестра, можешь спрашивать о чем угодно! 

 — Госпожа, вы же убили этих двоих, как вы ляжете в постель с вашим супругом? 

 — Не путай работу с удовольствием, милая. Ну какой секс с супругом — удовольствие? нас 

с твоим Сивирином ждет работа на благо Дома и ничего больше. — Рассмеялась жрица. — Сейчас 

я вымою тебя, и мы вернемся в спальню. Там я вручу тебе знак, сможешь входить в мои покои в 

любое время. Ну, а если меня не окажется — любые слова можешь передать Рею. Он совсем не 

глуп и предан только мне. Даже странно, что такое красивое и сильное животное чуть не 

уничтожили из-за возраста! Ну, снимай тунику, моя красавица! И готовься получить неземное 

блаженство! 

 

Еще одна сестра. 
 



Голова слегка кружилась, и девушку пошатывало. Жрица и правда была необычайно 

ласкова, настолько, что рабыня, извиваясь и плавясь под ее ласками и поцелуями, забыла, что 

рядом с ней монстр-убийца, все назначение которого — вытягивать жизнь из своих любовников и 

любовниц ради службы богам. Эрмина еще раз заручилась ее согласием, настроила между ними 

канал связи — это оказалось совсем не больно и не страшно, и показала кое-что из своего 

обширного арсенала. 

 — Порадуешь нашего возлюбленного, милая. — сказала она прощаясь. — Приготовься, не 

пройдет и двух часов, как ты отправишься искать Сивирина. И никому не говори, о нашем 

разговоре. Я своей властью запрещаю тебе. 

 — А если кто-то из хозяев спросит? — о том, что ее спросят, Аринаах не сомневалась. О ее 

визите к невесте Первого Сына наверняка уже знает весь Дом. 

 — Если спросят, ты должна, конечно, ответить, что я просила тебя сообщать мне все слухи, 

которые ходят среди рабов. И я, конечно, тебя об этом прошу. А про остальное им знать не 

обязательно. Это женский заговор. 

И ее действительно спросили. Обнаглевший без владельца девушки, один из младших 

сыновей остановил рабыню, сгреб, прижал к стене. Провел ладонью по щеке… 

 — Ну, красотка, что тебе приказали, расскажи мне? 

Ответить она не успела, как и вообще что-то сделать. Неловко дернулся, скосил глаза на 

посмевшего рвануть его за косу и… упал на колени, рядом со сползшей по стене рабыней — 

Первая Дочь Дома сумела подкрасться к увлеченному прелестями рабыни воину. 

 — Гестран, — голос Вышивальщицы мог охладить даже пески великой пустыни. — Еще раз 

увижу, что ты тянешь руки к имуществу старшего брата, или же просто суешь нос не в свои дела, и 

ты познакомишься с нашей новой сестрой поближе. В ее постели хватит места всем! 

 — Но госпожа, я просто хотел узнать, нет ли новостей… 

Пинок мыском узорчатой туфли бросил парня на пол. Таким ударом не пробьешь пресс, 

даже и синяка-то не будет, но когда на тебя гневается кто-то из Первых, лучше лечь и подождать, 

пока им надоест. Особенно, когда гневаются те, от кого зависит мощь и безопасность дома — 

например, Вышивальщица. Китлин вперила в младшего злобный взгляд — не вошел даже в 

первый десяток, а туда же, посмел к личному имуществу верхних по иерархии руки тянуть, еще 

раз его пнула и приказала тсурре. 

 — Встань, девушка. Тебе следует выполнить поручения нашей новой сестры и приготовить 

покои хозяина к его возвращению. Я тоже позабочусь об этом со своей стороны. Первая Дочь 

извлекла из рукава тонкий расшитый узорами ошейник и застегнула на шее рабыни. — Теперь 

любое прикосновение к тебе я расценю, как покушение на МОЕ право. 

Она прорычала это «мое» так, что Гестран мысленно пожелал себе провалиться. Куда 

угодно, хоть в подвалы Дома или даже ниже, только подальше от разъярённой бабы. И главное, 



он же ничего плохого не сделал, просто хотел услужить старшему… только вот этот старший его 

защищать не будет, одним солдатом больше, одним меньше. А Дочери… как бы не грызлись эти 

скорпионихи между собой, но против общего врага в лице Сыновей, покушающегося на их 

значимость они встают единым фронтом. Значит — сожрут и не подавятся. 

— Простите мою дерзость, госпожа! — привычно затянул он. — Конечно, вы совершенно 

правы. Проницательно предположив, что я, несчастный, выполнял чужое поручение. К 

сожалению, я не уполномочен назвать имя пославшего меня… 

 — Имя я знаю и так, жалкий ты ублюдок! — Первая Дочь зашипела, позволив частичное 

преображение: глаза пожелтели и обзавелись вертикальными зрачками, под истончившимися 

губами выступили острые клыки, а аккуратные ноготки на руках удлинились и заострились. Ее 

служанки стеной качнулись вперед, меняя облик вслед за хозяйкой. Два раба-тсурга осторожно 

поставили на пол короба с артефактами и инструментом хозяйки и сделали пол-шага к нему. 

Оружия им не положено, но физическая сила и ловкость этих созданий делала их очень опасными 

противниками. 

 — Простите меня, госпожа! — опять повторил он. — Клянусь я никогда… 

 — Пра-авда? — клыки мешали Китлин говорить внятно, но она знала, сейчас младший 

скорее умрет, чем пропустит хоть одно ее слово. — Ну, посмотрим. Идешь к Наставнику Боя, и 

говоришь ему, что наказан моей властью. Он решит — как! Я проверю. А теперь благодари за мою 

доброту и проваливай! 

Она перевела взгляд на рабыню и жестом отправила девушку прочь. Тсурра рванулась 

бегом, не следует ей видеть унижение одного из хозяев. Гестран подполз к озлобленной Китлин, 

почтительно целуя подол ее вышитого платья. 

 — Простите недостойного, госпожа, я посмел забыть свое место! Благодарю за вашу 

доброту и наставление! 

Вышивальщица еще раз зашипела, пнув бедолагу, и демонстративно на него наступив, 

двинулась по своим делам. Гестран дождался, пока стихнут мелкие шаги женщин, прошуршит 

дверь покоев Жрицы и наконец, рискнул подняться. Вытер вспотевший лоб и поспешил, куда 

приказано — злить одну из Опор Дома не следовало, мало ли что ей взбредет в голову — нарушит 

священный узор на Покрове, и тогда жрецы не заживят раны, не призовут покинувшую тело душу. 

Так ведь и безвозвратно сдохнуть можно, а оно ему надо? Оборотень бегом рванул к наставнику, 

ну, как и правда проверит, стерва… 

Отрок доложил о приходе Вышивальщицы, и Жрица тут же отправила служанок за 

сладостями и напитком, а сама оделась в легкое платье, с открытой грудью и длинной — до пола 

юбкой с разрезами на бедрах. Первую Дочь своего нового Дома следовало принять достойно, как 

бы ни сложились в дальнейшем их отношения. 

— Проходите, госпожа — сестра моя. — Поклонилась она, приветствуя гостью. 



— Какие церемонии, сестра! — Вышивальщица сняла с плеч верхнее покрывало на руки 

служанке, сама уселась за столик. Не слишком пристойный наряд Жрицы не вызывал у нее 

отрицательных эмоций, каждый трудится на благо Дома, согласно своим талантам и умению. —

 Ты мне расскажешь, для чего звала игрушку брата? 

  — Я его видела. — Эмирина подождала, пока служанки накроют стол, и отпустила их. 

Вышивальщица без размышлений последовала ее примеру. Старшие дочери союзных Домов 

остались одни. — Он стоит глядя в пустоту, и видит-то, чего нет. Его и отряд воинов забрал 

Поющий. Я решила послать за ним рабыню. 

 — Я мало знаю о Поющем. — Китлин подцепила с блюда печеную корзиночку с желе и 

кусочками фруктов. Откусила, показывая доверие к собеседнице. — Почему именно ее? Не лучше 

ли послать мужчин? 

— Тут скорее надо знать не о Поющем, а о тсургах. — Жрица налила щербет в бокалы и, 

подождав, когда Китлин возьмет один из них отпила из оставшегося. — Ты знаешь, как они стали 

нашими рабами? 

— Была великая война, которую мы выиграли. Те, кто нам подчинился стали рабами, 

остальные были уничтожены. 

 — Проиграли, милая сестра. — Жрица зажевала неприятную фразу пирожным, — 

понимаешь, войну мы проиграли. Даже эта девочка, с которой спит твой брат, может расшвырять 

трех наших мужчин. Тсурги сильнее и быстрее даже Ночных Охотников. Их удерживают в 

подчинении жезлы Инспекторов и Корона. Всех жриц учат настоящей истории. Когда война была 

проиграна и нас почти перебили, неожиданно вмешались Владетели. 

— Хозяева живых замков? Но они же не выходят! Их никто никогда не видел! 

 — Я видела во время посвящения. Помнишь выражение «желтые глаза смерти»? Это про 

них. У них желтые глаза. — Жрицу передернуло. — И они умеют петь, как и монстр. 

 — У нас тоже желтые глаза. — немного рассеянно протянула Вышивальщица. — Что в них 

особенного, сестра? 

— Я не знаю, могу только сказать, что ощущала при встрече. Когда я смотрела этому 

существу в глаза, то знала — он смерть. Именно они сломили тсургов, не мы. Но там, под землей 

данная ими власть будет утрачена, со всеми возможными последствиями. Поэтому я подобрала 

того, кто не только пойдет за Первым Сыном, но и вернется. А притащить истощенного человека 

для Аринаах не проблема. 

— Это новая для меня информация — Китлин доела корзиночку и переключилась на 

булочку с шоколадом. Бывают истории, которые одним пирожным не заешь. — Нам следует 

вытащить всех живых бойцов отряда моего брата. Спасение должны быть таким, чтоб репутация 

Первого Сына не пострадала. Что ты скажешь о Доме Крысы и их Первом Сыне, сестра? 



— Не уверена, что Атаро пойдет на такой риск, даже если ему заплатить. — тут же 

откликнулась Эмирина, — Интересно, сколько он запросит? Как думаешь, сестра, он берет только 

наличные или векселя тоже? 

— Я сейчас же пошлю к нему служанку, и расходы мы тоже разделим на двоих. Я думаю, 

что денег Крыс и так заработает, а вот хороший именной Покров ему не предложит никто. Я 

вышью, ты — благословишь. Думаю, двенадцати дней на возрождение наемнику хватит. Не у 

каждого Отца Дома есть вещь способная притянуть душу даже при уничтожении тела. За такой 

артефакт, любой сунется не то, что к Поющему — в живой замок. — Китлин хихикнула. — Но пока, 

сделаем вид, что мы ничего не добились и даже поссорились. Я буду очень недовольна, накричу 

на служанок, они расскажут остальным. Аринаах придется выводить тайно, чтоб ее не 

перехватили. Не все хотят возвращения Сивирина. 

— Рей ее вытащит в коробе, для него это не груз. Пошлю его на базар. Он сильный, я не 

сразу успела его выкупить из борделя и мерзавец-хозяин, чтоб его бесы на том свете терзали, 

продал моего красавчика на шахты. Пришлось там немного запугать местных, и приводить его в 

порядок почти месяц. Эти твари заставили его в одиночку крутить насос! Я тоже буду злая. Когда 

провожу тебя до двери, устрою взбучку прислужникам, пусть доведут до остальной части 

мужского населения, что у нас нет союза, старшая сестра! — смешливо прошипела последние 

слова, и раздвоенный конец языка скользнул по губам. — Мне нравится наш Сивирин, если 

столько людей желают его возвращения, он и правда достойный человек. 

 

Оборотни. 
 

Длинный список покупок и деньги хозяйка уложила в поясной кошель. Ему повезло, что не 

заставили тащить сумку в зубах, как собаку. Рей закинул за спину плетеный из прутьев кузов, 

проделся в лямки и закрепил поперечную на груди. Покупок предстояло сделать не так много, но 

они были объемные, а госпожа велела управиться до обеда. Следовало поторопиться, если 

конечно не хочется под кнут. Он заглянул к своей хозяйке, убедился, что поручений не 

добавилось, и легко побежал по коридору.  

Рей вообще предпочитал бегать, это хорошо сохраняло физическую форму не позволяя 

набирать лишний вес. Кому нужен толстый и некрасивый раб для утех? Да и бегать приятнее, чем 

потом терпеть ограничение в еде.  

Приближение двоих хозяев из нижней части Дома он услышал заранее и успел 

приготовиться к неприятностям. Чем ниже по иерархии стоит марис, тем больше шансов, что он 

самоутвердится хотя бы на рабах. Но поручение надо выполнять и встречи избежать не получится. 

Поэтому он продолжил движение и только когда идущие навстречу парни поравнялись с ним — 



опустился на колени. Даже не воины, отроки. Щенки, готовые рвать любого по команде вожака. 

Сила и кураж есть, а мозгов и опыта нет, а может и не будет. Не все доживают до конца обучения. 

Не всех возвращают от Грани жрецы после боев. 

 

 — О, что-то морда не знакомая, — один из подростков остановился, рассматривая раба. —

 Ты кто такой, почему не в рабочих бараках? 

— Нижайший просит прощения, но он принадлежит госпоже Жрице из Дома Змеи, и имеет 

ее дозволение на нахождение в покоях хозяев. 

Кольцо ошейника больно впилось в шею, когда второй парень схватился за него, 

рассматривая. Можно подумать, им не видно широченную выбеленную полосу металла? 

— Куда идешь? 

— Госпожа послала забрать ее вещи из лавки, — он слегка шевельнул плечами, и короб 

стукнул о стену.  

Парни замялись, добыча-то безобидная, но вот ее владелец весьма зубаст. Они 

внимательнее рассмотрели тсурга. Раб безупречно вежлив, ни в чем не обвинишь. Корзину бы 

проверить, только он ведь нажаловаться может хозяйке. Но и просто так уйти нельзя. Им ясно 

дали понять, что за любую информацию о действиях Эмирины будет уплачено. 

— Эй, красавчик, а ты много лет служишь жрице? 

— Нет, господа, всего год назад ничтожного тсурга госпожа приобрела, как раба для утех. 

— Рей украдкой бросил на них взгляд из-под ресниц. Марисы ждали продолжения. — Причина 

продажи не в плохом поведении раба, его возраст перестал устраивать прежнего владельца. 

— А, возраст… понятно. — в руке одного из парней мелькнула мелкая монетка, ее 

подбросили и поймали. — Значит, она скоро тебя продаст куда-нибудь на рудники или пасти скот, 

возраст — это серьезно. Такому нежному красавчику долго там не протянуть. 

Рей испуганно вздрогнул, вцепился в лямки, мотнул головой. Но протестовать хоть как-то 

не решился. Возраст это и правда, серьезная причина для продажи постельного раба. 

— Можем выручить, — парень опять подкинул монетку. — Если конечно ты докажешь нам 

свою полезность. 

 — Что я должен делать, господа? — тсург не смотря на груз, сумел красиво изогнуться в 

талии, опираясь одной рукой на пол и глядя на отроков с надеждой и преданностью. В 

потемневших глазах плеснулась влага. — Я готов служить хорошо, только не надо на рудники, я не 

выживу там! 

— Ну, ты наверно знаешь, что женщины легкомысленны, поэтому мы, как мужчины 

обязаны следить, чтоб их влюбчивость не принесла Дому беды. Понимаешь? 

— Хозяева… — тсургу явно фраза показалась слишком сложной, он мотнул головой, не 

решаясь сказать вслух, опасаясь разгневать оборотней. 



— Ты, если твоя хозяйка будет тебя посылать к кому-то из другого Дома или вообще что-то 

необычное поручать — должен сразу найти нас. Понял? За каждое сообщение будешь получать 

награду. Так понятнее? — Монетка легла ему в руку, и парни тут же сунулись в короб, зашарили 

среди пустых упаковок для товаров. Ничего, он действительно идет на базар. 

— Список покупок в поясе, хозяева. — Сообщил тсург, поворачиваясь так, чтоб им было 

удобно проверить кошель. 

— Давай сюда! — оба парня проглядели содержимое поясной сумки. Расписки для 

получения заказанных нарядов, длинный список алхимических препаратов с указанием, где 

именно приобрести и у кого. Деньги. Ничего интересного. 

— Молодец. Впредь докладывай нам все, что делает твоя хозяйка. Будешь получать 

подарки, деньги и главное — когда зайдет речь о твоей продаже, мы просто скажем, кому надо и 

тебе дадут другую работу внутри дома. — еще одна монетка взлетела в воздух и ее не собирались 

ловить сами хозяева. Удачный день для бедного раба. 

— Да, господа, конечно, — тсург протянул руку, и жадно схватил деньги. — Только, как я 

найду вас? 

— О! Это очень просто, тебе надо спуститься в седьмую казарму, и спросить Ласанта или 

Мароса. Понял? 

— Да, хозяева. А теперь я могу пойти и выполнить приказание госпожи? А то она 

разгневается, если я опоздаю, и меня накажет! 

— Иди, конечно. — они подождали, пока тсург убежит к выходу и переглянулись. 

— Неимоверно глуп, труслив и жаден. — Ласант вытер пот. — Не проболтался бы. 

— Скажем, что волнуясь за честь дома спросили, есть ли у Жрицы постоянный 

возлюбленный, а он не понял. Кому поверят, тсургу или нам? — Марос раздраженно пожал 

плечами. — Но думаю, он будет молчать, мы его единственная надежда на сытную жизнь. 

Рей пробежал вдоль забора, там, где окна мужской половины практически подходили к 

заграждению, и слегка замедлил бег. Ровно настолько, чтоб легкая девушка успела протиснуться 

через узкий оконный проем, пробежать по верхней части забора и спрыгнуть в распахнутый 

короб. Крышка закрылась, и тсург опять набрал прежнюю скорость. На всю операцию ушло десять 

ударов сердца. Раб бежит исполнять приказ хозяйки, что может быть правильнее, естественнее. А 

монетки… что ж на них можно купить пирожки с мясом или кружку молока. Зависит от того, чего 

больше захочется. Знали бы «хозяева», что он двадцать дней на каменоломне крутил ворот 

дробилки, не были бы так уверены в своей победе над ним и госпожой! 

 

Она явилась на двадцатый день, практически остановив работу: и рабы и 

надсмотрщики вылупились на Жрицу, шагнувшую из золотого бутона носилок на осколки 

камня. Слуги расстелили ковер поверх большого камня, но Эмирина не стала садится, она 



стояла нетерпеливо постукивая мыском туфли по камням, пока его не приволокли, швырнув 

перед ней на землю ничком. 

— Рей! — он упорно смотрел в землю, каменные осколки впивались в ребра и живот, но 

это было не так важно, важно, что она нашла его, сдержав данное когда-то слово «я заберу 

тебя». А если не заберет? Если оставит тут умирать среди таких же бедолаг? — Подними 

голову! 

—Она мне слишком дорога, госпожа, чтоб терять даже ради твоей несравненной 

красоты, - мысок туфли ткнулся в бедро, и он позволил себе еще одну дерзость. —Излишне 

пачкать обувь о ничтожного раба, госпожа! Служанкам ее ночью оттирать, пусть лишний час 

поспят, бедняжки! 

— Что же исправит тебя, Рей? — Эмирина постояла над ним, размышляя, а потом 

приказала следовать за носилками, оставив администрации немного денег, контракт на 

покупку тсурга, и богатую почву для сплетен на тему «зачем такой даме перестарок, если она 

сотню молоденьких купит, сразу после фермы рабов.» 

 

Базар шумел и пах. Чувствительные ноздри тсурга дрогнули, ловя запахи домашней 

скотины, еды, немытых тел бедняков и рабов. Между лавочками торговцев плескалось 

нескончаемое людское море: марисы и чужаки торговали и покупали, спорили, дрались и тут же 

мирились у едовых и питейных заведений. Неподалеку от ворот пронзительными голосами 

зазывали клиентов гадальщики. Несмотря на срочное поручение жрицы, Рей не пошел к лавкам. 

Он продолжил движение по краю базара шагом, отслеживая, не следует ли за ним кто. И, 

обнаружив преследование, рванул бегом. Догоните сперва. А надо, чтоб хоть на мгновение 

потеряли. Вроде отстали. Теперь самое важное — тсург прислонился к открытым воротам, 

ведущим на грязную, ведущую по наклонной вниз к окраине, улицу. Дважды стукнул по днищу 

корзины. 

— Беги вниз, улица ведет к Дому Крысы, поднимется тревога — не обращай внимания, 

беги. 

— А ты? 

— А я эту тревогу подниму. 

— Береги себя. 

Рей коротко кивнул, принимая пожелание. Короб утратил вес, мягко шлепнули по земле 

сандалии. Он постоял несколько мгновений, слушая за спиной быстрые удаляющиеся шаги, 

набираясь храбрости. Потом поднял руки, сжал ошейник и резко дернул в стороны: 

активировался невидимый замок и кольцо расстегнулось. Тсург отсчитал двадцать ударов сердца, 

когда позади грохнули замыкаясь ворота. Теперь кварталы отрезаны друг от друга и пока 

инспектора все не проверят — пройти из одного в другой невозможно. Защелкнуть обратно обруч, 



морщась от резко нахлынувшего безволия и рвануться в сторону базара. Там ворота тоже заперты, 

но и понятно. Что положено делать в таких случаях, знает каждый раб с рождения. Рей встал на 

колени и замер, ожидая патруль. 

— Ниц! — он рухнул как подкошенный, воткнулся в землю лицом. Сразу двое инспекторов 

направили на него навершия боевых жезлов. — Кто твой хозяин, тсург. 

— Госпожа Первая Дочь Дома Змеи моя хозяйка. — сообщил он, сдув дыханием дорожную 

пыль. — Исполняю поручение доставить из лавки заказанные товары. Список и деньги в сумке. 

 — Что делаешь здесь? 

 — Обходил толпу, господин инспектор. От северных ворот до лавки ближе идти и меньше 

шанс, что глупый раб потеряет деньги. 

Инспектор кивнул, наградил распростертое тело презрительным пинком. Ясно, что этот 

красивый раб не имеет отношения к «вольным», как они себя называют. Ни о каком побеге эта 

тварь и не мечтает, только о том, чтоб хозяйку не разгневать. Типичная постельная игрушка. 

Наверняка, если его вытряхнуть из одежды, на теле будут все положенные отметки о его умениях 

и знаниях. Хотя… 

 — Встань. Распахни ворот. 

На смуглой коже ожерелье клейм. Идеально обучен всему, что только возможно. И на 

морду хорош, не удивительно, что жрица польстилась. Хотя возраст для игрушки уже 

пограничный. Год-два и отправят на рынок, ну или подарят от щедрот кому пониже рангом. 

— Что я должен делать, господа? — пробормотал напуганный вниманием «Опор Трона» 

раб. 

— Выполнять приказ хозяйки. И не отвлекайся, ни с кем не разговаривай, даже если 

позовут. Особенно с другими тсургами. Тут сейчас будет все оцеплено, из-под земли вылезли 

страшные монстры и они могут принять любой облик. Берегись, чтоб тебя не съели. 

— Пощадите, господа! — Тсург опять упал на колени, его затрясло. — Прошу вас! Как мне 

попасть во внутренний город! Я боюсь! 

Через несколько минут ворота откроют, и пойдешь исполнять приказ. Пока стой здесь и не 

отходи даже на шаг! 

— Вы очень добры! — Рей попытался прижаться лицом к сандалиям ближайшего 

инспектора, но тот раздраженно пнул раба в плечо. Пусть своей хозяйке ноги облизывает, зато его 

и держат! 

Оба самых страшных для Вольных существа двинулись дальше, искать бунтовщиков. Рей 

тупо смотрел перед собой, не осмеливаясь даже взглядом нарушить приказ. Скорее бы открыли 

ворота, ему нужно торопиться. Хозяйку вряд ли заинтересуют его оправдания. 

 



Дом Крысы. 
 

— Господин мой, Атаро! Вы прекрасны! — Первый Сын отвлекся от полировки клинка, 

поднял голову. 

— Риффор? Что произошло? 

— Пришла тсурра, как Лик Жрицы со знаками Дома Ночных Охотников. — Доложил Второй 

Сын, рассеянно скользнув взглядом по комнате. Тут ничего не меняется, стол, несколько стульев, 

кушетка у стены. Первый Сын так и не обжил это помещение, оно обезличено. Настоящее его 

гнездо — три комнаты, вход в которые скрыт шкафом. Но сейчас он тут, значит ждет, а значит 

ничего нового Второй Сын ему не доложит. Но все роли должны быть сыграны от начала и до 

конца. — Прикажете девку прогнать, или звать все-таки, мой господин? 

— Рифф, как это — прогнать? Давно по морде от высших не получал? — Атаро играть свою 

роль не хотелось, хотя и служба у него такая — Первый Сын, а значит Клинок Дома. Хотелось 

послать все Дома подальше и просто посидеть с друзьями за бутылкой хорошего вина и миской 

закуски. Но он отложил оружие на стол и взял со стула старый, потертый и многократно зашитый 

серый плащ — талисман, и как ходили упорные слухи — артефакт дающий Крысу удачу и 

невидимость. Накинул на плечи, расправил и только после этого убрал в ножны меч. Развел 

руками, всплеснув. — Ну, подумай сам, Рифф, послать тсурга — это с одной стороны, вроде как 

опустить ниже земли весь наш Дом, с другой — ну куда можно опустить Дом Крысы. Убийства 

наших братьев даже полиция не расследует. А тут высокий Дом снизошел… зови. И кланяйся 

ниже, все-таки Лик. Мы бедные-несчастные должны быть в восторге! Так что изобрази так, все, 

что полагается. 

Яда в голосе Первого Сына хватило бы на десятерых. Не сказать, чтоб он так ненавидел 

высших или тяготился своим положением, но хотелось большего. Конечно, на троне или около 

Крысу не потерпят, но хотя бы подняться до уровня прав средних Домов, уже было бы хорошо. 

Первый Сын поправил знак Дома на груди, глубоко вздохнул и выдохнул. Ехидную усмешку 

сменила маска непроницаемого равнодушия. 

— Пригласи нашу гостью, брат. Ты узнал, по какому она делу? 

— Мне, конечно, не докладывали, что там наверху, но ходят слухи, будто Сивирин пропал. 

И скорее всего для грязной работы с этой проблемой мы и нужны. 

— Доказывай теперь, что не брали! Тем более, тут мы и правда, ни при чем. Он три дня 

назад должен был вернуться, и надеюсь, не сдох. Иначе назначат еще большее дерьмо на это 

место. — Пожал плечами Атаро, эту новость, он уже пережил и смирился заранее с грядущими 

неприятностями. Смена власти в Верхних Домах, это всегда проблемы для Нижних. На ком еще 

самоутверждаться, как не на более слабых. 

Друг подошел, расправил на нем плащ, поправил длинные, до плеч, волосы: 



 

 — Вот теперь видно, что ты первый из нас. Все, ухожу за девкой. Вы прекрасны! Вы 

прекрасны, мой господин! 

Обращение Риффор пропел, пародируя известный спектакль «Верность Трону», где все 

действие вращалось вокруг императора и именно этой фразой владыку приветствовали слуги. В 

тот вечер Атаро с друзьями ухитрились хорошо подгулять, настолько, что Первому Сыну 

соорудили корону из жутко колючего, но цветущего кустарника и водили вокруг него хоровод, 

повторяя эту фразу. Царапины зажили, цветы осыпались, но фраза застряла и стала его личным 

проклятьем и приветствием. Вы прекрасны, мой господин! 

Казалось между появлением тсурры и падением Первого Сына на колени не прошло и 

мгновения, но… Крыс успел и узнать ее — любимая игрушка самого Сивирина, и понять, кто 

именно послал, а главное — что вот именно в данную секунду этот пославший находится тут. 

Смотрит чужими глазами, оценивая ситуацию. Какая нужда заставила Жрицу Дома Змеи создать 

куклу из рабыни и пригнать свое творение к Крысам? 

— Госпожа, ничтожный счастлив служить вам! — Произнес Крыс установленную фразу. 

Эмирина уставилась сверху вниз на вора, ожидая, когда же он поднимет голову. Ей, 

привыкшей повелевать не только по праву положения, нужен был хоть какой-то контакт. Хотя бы 

читать его мысли и чувства. Привычно читать, как тогда, когда он был перед ней открыт и 

обнажен. Но Атаро совсем не горел желанием предоставлять гостье эту власть, успешно прячась 

за маской вежливости. Пришлось идти официальным путем. 

— Господин Атаро из Дома Крысы, я госпожа Эмирина из Дома Змеи, невестка Дома 

Ночных Охотников прошу тебя о помощи. 

— Госпожа так добра к моему Дому, — Крыс опустил голову еще ниже, сгорбив спину. 

Одно дело — поразвлечься, но не стоит путать дела и удовольствие. — Чем мы, бедные крысы, 

можем служить вам? 

— Ты уже знаешь, что пропал Первый Сын Дома Ночных Охотников? — Жрица с трудом 

сдержала раздраженный пинок. 

— Нет, госпожа, приближенные к Трону Дома хорошо охраняют свои секреты. А мы — в 

самом низу, откуда мне знать такие вещи? — соврал Крыс. 

— Теперь я сообщила тебе эту информацию официально, и ты ее знаешь. — не поверила 

Эмирина, — я знаю, где он, Атаро, я знаю, как его спасти. И готова оплатить твои услуги. 

Звякнули, привлекая внимание вора, монеты. Змея подбросила кошелек, поймала, 

готовясь зацепить взглядом, внушить свою волю. 

— Щедрость госпожи известна всему миру, — Атаро на удочку не попался и глаз от пола не 

поднял. Оно ему надо тратить силы на борьбу со служительницей богов? Кто, в конце концов, в 

ком нуждается в данную минуту? 



— Ты соберешь отряд, Атаро. Пойдешь на нижние ярусы под город, туда, где мертвые 

пещеры и там дождешься, когда эта девочка вытащит всех бойцов из-под власти Поющего. Твоя 

задача — их доставить в свой Дом и выходить. 

— Я не пойду к Поющему. И никто не пойдет. Оттуда не возвращаются. — Атаро дернул 

плечом, радуясь, что не поддался, не взглянул, иначе бы уже с радостью выполнял распоряжение. 

Нет, конечно, она все равно его туда отправит, но хотя бы за достойную оплату. — Госпоже 

следует поискать смертников в другом месте. 

— Какой платы ты хочешь? 

— Зачем деньги покойнику, госпожа? 

— А именной Покров, работающий без наличия тела? Вышитый лучшей Вышивальщицей 

Дома Ночных Охотников и благословленный мной? 

— От Поющего нельзя вернуть душу, она навсегда теряется, госпожа. — Атаро с упорством 

достойным лучшего применения гипнотизировал завитушки сучков на паркете. Главное — не 

смотреть на Жрицу. Конечно, он может ей противостоять, проверено, но… зачем сражаться там, 

где можно обойтись и без боя. 

— Я не прошу тебя рисковать душой, Первый сын, — Жрица отвернулась, теперь парень 

разговаривал со спиной девушки, а значит, все-таки, мог на нее взглянуть. — Я прошу тебя просто 

собрать отряд, взять достаточный запас воды, пищи, носилки и сопроводить Аринаах до границы 

опасной зоны. Она постарается вытащить бойцов, а ты — будешь ее защищать и от его рабов и от 

других мародеров. 

— Что я за это получу? — вот теперь можно приступить к реальному торгу. Крыс сжал полу 

плаща в кулаке, мысленно помолившись предкам. 

— Покров, как я и обещала, щедрую оплату золотом, и что ты еще хочешь? 

— Женщину, верную супругу, рожающую мне наследников, делящую со мной победы и 

поражения. — породнится с высоким Домом… пошлют, конечно, но… а вдруг? 

Жрица на секунду задумалась, потом кивнула: 

— Не ниже пятого и не выше третьего круга, вор. Разумеется из моего нового Дома. 

— Разумеется. — Атаро склонил голову. — Когда выступать, госпожа? 

— Сколько времени тебе надо на сборы? — Она начала оборачиваться, и крыс поспешно 

бросился ниц. Сейчас, когда сделка почти заключена, ему тем более не хотелось проигрывать. 

— Мои воины выступят в любое мгновение, госпожа… губы почти касаются пола, шаги, и 

узорчатые сандалии из дорогой кожи оказываются прямо у его лица. Жрица в теле куклы 

присаживается рядом, протягивает открытую ладонь: 

— Я, Первая Жрица Дома Змеи, Дочь и Жрица Дома Ночного Охотника Эмирина Таасваль 

объявляю сделку с Первым Сыном Дома Крысы Атаро Кешшен. 



— Сделка подтверждена. — Он положил свою руку поверх ее ладошки, и горячая волна 

протекла, соединив обоих. Трон и Корона зафиксировали договор. Вот теперь можно встать, 

отряхнуть невидимые пылинки, ухмыльнуться гостье: — Госпожа желает вина? Простите, что был 

неучтивым хозяином, но, увы, — мое почтение к вашему могуществу повергло меня в прах у 

ваших ног. 

— Треплом ты был, треплом ты и остался, Атаро. — Эмирина села на стул, который до 

этого занимал хозяин покоев. — Верни мне жениха. Какой еще идиот, кроме тебя, туда попрется? 

На кого я могу положиться? 

— Положиться… — Атаро подчеркнуто мечтательно уставился сперва на женщину, потом 

на кушетку. — Если ты зайдешь ко мне в настоящем облике, я буду только рад, дорогуша! 

Сможешь и на меня и под меня положиться. Обещаю. 

— А не боишься? 

— Но дорогуша, не будешь же ты растрачивать данный небесами талант на жалкую крысу? 

— Шутливый тон Атаро резко изменился, стал серьезным, собранным. — Отдохни немного, а я 

пока отдам необходимые распоряжения. Дорога каждая секунда. Сейчас твоей кукле принесут 

подкрепиться. 

Он стремительно выскочил в коридор, донеслись команды, раздаваемые младшим 

Сыновьям. Эмирина наморщила носик и отчетливо произнесла, обращаясь в пространство: 

— Ну и какого он каждый раз устраивает спектакль? Мог бы уже понять, что в натуральном 

виде он нравится мне больше! И чем натуральнее этот вид… крыса, а такой козел! Женщину ему… 

ну надо же! Ладно, дорогой получишь себе подружку. Сама выберу. 

 

Сюрпризы маленькие и не очень. 
 

Если смотреть на Старый Город с высоты птичьего полета, то народ течет по булыжным 

мостовым старого города, как вода: отдельные капли с бедных окраин собираются сперва в 

ручейки в кварталах зажиточных горожан. Потом в полноводные реки ближе к центру и Домам-

Крепостям высшего сословия, режущим город на части согласно видовой принадлежности. И 

наконец, все это вливается в море центральных площадей: Дворцовой, рыночной, алых роз и 

парадной. 

Если же снизиться над улицами хотя бы на высоту наклонных, чтоб стекала дождевая вода, 

крыш, то бесконечные потоки рассыпаются на отдельных людей, которые и движутся-то вовсе не 

в одну сторону, а в разные, согласно своим личным планам и желаниям. 

Горожане заняты, и не обращают внимания друг на друга, разве что встречные инспектора 

проводят взглядом странную компанию: красивая рабыня тсурра, явно из богатого дома, и трое 



сыновей Дома воров. Но девица шла спокойно, и очередному инспектору поклонилась без страха, 

сверкнув ошейником в драгоценных камнях — таких, что крыс должно корчить от желания их 

присвоить. Но нет, идут себе рядом, дружески болтают. И девица даже взглядом помощи не 

просит, не проявляет страха. Тем не менее, мужчина шагнул вперед, подзывая всю четверку. 

— Зачем, Дивирен? — Придержал его напарник. Оба, до того, как были избраны для 

прохождения службы, принадлежали Дому Шешу и по этой причине держались вместе. — Видно 

же, что все в порядке. 

— Хочу все-таки проверить, девка явно не по этим тварям. — инспектор подождал, пока 

вся компания выразит почтение и отвел рабыню подальше: 

— Ты идешь по своей воле, дитя? 

К его изумлению девица как-то странно дернулась и заговорила властно, уверенно: 

— Перед вами, господин инспектор, кукла, которую я Жрица Эмирина из Дома Ночных 

Охотников сотворила, дабы нанять Дом Крысы для похода в подземные лабиринты. Вы можете 

проверить это. 

— Благодарю за позволение, госпожа — инспектор прикоснулся к груди, стоявшей перед 

ним рабыни, концом жезла, посмотрел на пробежавшие по навершию огоньки и поклонился, 

делая шаг в сторону. — Извините за беспокойство, госпожа. Сами знаете, что такое Дом Крысы. 

— Благодарю за службу, Опора Трона. — в свою очередь склонила голову жрица. Когда вся 

компания скрылась из виду, оба инспектора переглянулись: 

— Ну? 

— Да, не повезло ребятам… на жрицу нарвались… пошли перекусим? 

Оба инспектора направились в ближайший трактирчик, где прямо под открытым небом 

подавали крабовое мясо с овощами и яйцом. За их спинами не торопясь, с любопытством 

оглядываясь по сторонам, прошел еще один Крыс. 

Атаро снял с себя все регалии, и выглядел, как один из младших сыновей дома, коих в 

городе было множество. Первый Сын предпочел отправить своих людей на точку сбора, за стену 

города, поодиночке. Потому что целый отряд Дома воров — это подозрительно, а идти под 

землей — можно и нарваться на неприятности. Тратить время на бой не хотелось. Так что он 

решил воспользоваться таким благом цивилизации, как безопасные, от отрядов крыс в том числе, 

улицы города. 

Но сам Атаро избрал совершенно иное направление. Тщательно проверяя, не следят ли за 

ним, он трижды пролез через узкие дыры в заборах, меняя кварталы, пробежал пару раз по 

крышам, не видимый с земли и практически незаметный для окружающих. И наконец, добрался 

до контролируемого Домом Черного Волка квартала. Огляделся, и прислонился к стене красно-

белого нарядного домика. Хозяйка-волчица сдавала в своем жилище комнаты, занимая сама 

скромно всего две из них, на первом этаже прямо возле входной двери. Атаро же встал сбоку, 



словно любуясь на небольшой, цветущий палисадничек огороженный низким, по колено, 

забором. Разглядывая цветы крыс словно невзначай дважды стукнул по стене. И тут же у его плеча 

распахнулось окно. 

— Говори! — если б кто-то прошел рядом, он бы не услышал тихого приказа, но для самого 

Атаро голос собеседника звучал набатом. 

— Информация подтвердилась, мой повелитель, — крыс уставился на толстого шмеля, 

раскачивающегося, в синей чашечке цветка. — Сивирин пропал — его забрал Поющий, его невеста 

создала куклу из его любимой девки, и наняла меня вытащить бойцов. Мне за услуги обещаны 

деньги и супруга из Дома Ночных Охотников. Какие будут указания? 

— Указания… — собеседник прошуршал рукой по подоконнику, оперся, выглянул. Атаро 

не оглянулся, инстинкт самосохранения приковал взгляд крыса к цветам прочнее цепи: — 

Указания… пусть все идет, как идет. Ты выполнишь то, для чего тебя наняли. Сивирин нас 

устраивает. Я окажу тебе помощь против Поющего, тварь надо уничтожить. 

Вниз полетела, и исчезла на полпути к земле, цепочка браслета. Атаро почти не 

шевельнулся, ловя и убирая ее в карман. 

— Когда будешь на месте, бросишь на землю, и я приду. Заткнем его вместе. —

 собеседник чуть подался назад, и желтые глаза сверкнули в полумраке комнаты, — Ты получишь 

славу и деньги, я… тоже то, что мне надо. А это за службу! 

— Мой господин добр! — Крыс сунул в другой карман зеленоватую граненую каплю 

местартана. Даже этот крохотный камень позволял поднять силу Дома процентов на десять, 

редкий артефактный минерал, лучше, чем золото или алмаз. Дороже. 

— Всегда помни, кто тебе платит. Закончим с Поющим, возьмешь, что понравится, но не 

все. Пусть Вольные соберут остатки. 

— Мой господин щедр. Не сомневайтесь, повелитель, я исполню ваше желание в 

точности. — равнодушно откликнулся Атаро. Добыча, имущество многих погибших или ценности 

добытые рабами твари, обещала быть большой. На всех хватит. Главное успеть отослать девку с 

ранеными. Не надо ей видеть это существо. И никому не надо, хватит того, что сам Атаро его 

видел, хоть и не желал этого. На всю жизнь хватило, спасибо! Поняв, что больше указаний не 

будет, Крыс отлип от стены и двинулся прочь беззаботной походкой правильного, 

законопослушного гражданина. 

— Оно конечно замечательно, оплата щедрая со всех сторон, — рассуждал про себя 

Первый Сын, покупая кулек с орехами и морковной пастилой, — и даже каждый получит то, что 

ему надо. Но виноваты все равно будут Крысы… 

 



Ритуалы. 
 

Молодой мужчина сидел у дверей в покои жрицы. Иногда он скользил взглядом по 

спинам стражи, перекрывшим коридор. Потом опять опускал голову на руки. Ей сражаться — ему 

сидеть и ждать. Так быть не должно, это его место в бою, место воина Дома. Но он бесполезен, 

как и все остальные бойцы. Его верность брату ничего не стоит. Как и его умение сражаться, 

потому что против Поющего — бессильно оружие, и сейчас судьба, нет, не Дома, что Дому-то 

сделается, судьба их небольшой компании висит на волоске. На той нити любви, что соединяет 

постельную рабыню Аринаах с ее хозяином и господином — Сивирином. Его не посвятили в 

детали, но он не дурак, кое-что и сам понял. И теперь сидел и охранял уже свою любовь. 

Вилиак помнил тот день, когда пришел говорить с другом и господином. Сивирин позвал 

его в сад, но не на тренировочную площадку, где обычно совершались убийства под видом 

ошибок на тренировке. Нет, в самую красивую, центральную часть и там, среди подстриженных 

кустов и цветущих клумб и произошло их объяснение: 

— Не скрою, брат, — Вилиак отодвинул меч назад, так, чтоб и достать его было сложно. Его 

вина, ему и отвечать. А если бросит ему Сивирин вызов, так тому и быть. При искусстве боя 

старшего брата, это будет не поединок, а казнь. — Я влюблен в твою невесту. И так же не скрою, 

что буду ее добиваться, или тебе придется найти способ нас с ней разделить. 

— Не знаю, на что ты рассчитываешь, — Сивирин покачался с пяток на мыски, переступил, 

чтоб рассмотреть свои следы. Похоже, их вид занимал Первого Сына больше, чем мысль о 

будущих рогах. — Понимаешь, брат, она будет нам изменять. Сможешь ли ты это пережить? 

— Нам? — Он даже не сразу понял остальную фразу. — Нам? Изменять? 

— Жрицы не способны на верность, они спят с любым приглянувшимся мужчиной. Так 

заведено. Я знаю, что у нее будет много любовников, и мы уже с ней это обсуждали. Наш брак — 

сделка во имя усиления Дома. У меня только одна женщина, которой принадлежит мое сердце, и 

от которой я жду верности, это малышка Аринаах. А Эмирина… Мы с ней всего лишь лошади, 

запряжённые в одну повозку. И если в эту повозку впряжется кто-то еще, меня это не заденет. 

 — Благодарю, брат. — Молодому человеку осталось только склонить голову. — Прикажи 

мне служить тебе лично, брат. Пусть мой меч станет тебе защитой! 

Первый Сын не собирался ему препятствовать в поисках любви. Жрицы щедры на нее, хотя 

не так уж редко их избранники платят за это жизнью. Сивирин, наклонился и сорвал цветок, — 

синий, как глаза его любимой рабыни, когда она смотрит ему в лицо. Цвет любви. Ему хочется 

сейчас вернуться в спальню и самолично вплести этот цветок в косы своей звезды Аринаах. А надо 

разбираться с братом, который хочет то же, что и все, но почему-то решил об этом сообщить. 

Первый Сын совершенно не ревновал к той, другой, с которой его соединяла воля Отцов Дома. 



Да, он убивал и за меньшее, только вот не за что тут убивать. Сделка. Не брак. Ему не хочется в 

постель к Эмирин, как ей не хочется к нему. 

— Служи мне не мечом, а кинжалом, Вилиак. И — да сдохнут наши враги. — Сивирин 

протянул ему для поцелуя свой меч. И юноша поспешно упал перед ним на колени. Верность до 

конца. До смерти от рук врага или господина. 

Кинжал. Тайная стража. Шпион. Господин далеко. Но Третий сын здесь. И будет охранять 

эту дверь, как верный пес, даже если это и не надо. Но просто на всякий случай. 

Золотистая нить пролегла по полу, проскользнула между камнями. Почти невидимая глазу. 

Тонкая настолько, что с высоты человеческого роста не разглядишь. Не опасность, просто шпион, 

посланец чужого любопытства. Вилиак обрубил ее кинжалом, зеленоватое лезвие которого 

покрывали сложные узоры росписи против колдовства. Стражи на него обернулись, но парень 

мотнул головой. Охраняйте. Я тут, на своем посту. Все в порядке… 

Нарядные покои жрицы тоже изменились. Не зря замерла сейчас сплошной стеной у входа 

стража. Сама хозяйка комнат сейчас беспомощно лежала на походном алтаре. Полностью 

обнаженное, покрытое вырезанными прямо на коже узорами, поблескивающими живой кровью 

тело Жрицы размеренно дышало и только это указывало, что она еще жива. Служанки и подруги, 

полуобращенные, окружали беспомощную госпожу. Если убийца и рискнет напасть сейчас — он 

должен будет пройти сквозь них, а даже для Шешу это будет нелегко. Смертельно нелегко. 

Вышивальщица, с ногами на кровати подруги, привычно вцепившаяся в ткань, кладущая стежок за 

стежком узоры. Сейчас она сама не знает, что творят ее руки. Просто… надо за что-то держаться. 

Воин за меч, Инспектор за жезл… Первая Дочь за иголку и нитки… она не знает, что это, но знает — 

кому подарит. Иногда бездумный взгляд Китлин обращается к алтарю. Подле него, совершая 

очередной ритуал, стоит тот единственный человек, которого барьер пропускает. Рей. Постельная 

игрушка Госпожи. Ее раб и тот, кому она доверяет полностью. Сейчас Рей вооружен — вопиющее 

нарушение, но кого это волнует в такую минуту? На поясе раба два коротких меча. Почему-то 

никого не интересовало, как бывшее бордельное имущество научилось ими пользоваться. 

Главное — может защитить хозяйку и ладно. Рей поднимает чашу, касается губами, пробуя 

жидкость, потом погружает в нее кусок ткани и обтирает им тело госпожи. Он делает это каждые 

полчаса. А потом или бездумно сидит у алтаря или спит прямо на полу, свернувшись клубком у его 

подножья. Этот ритуал должен быть короток, а когда они длятся неделями? Годами? Хорошо, 

если поблизости есть храм, где за телом будет надлежащий уход. А если нет? Или если в этот 

момент нанесет удар враг? Известно — прервётся жизнь тела, прервется связь и застынет кукла, 

упадет на землю в медленном умирании от голода и жажды, если раньше не станет добычей 

хищных животных или людей… 

Вдруг, в очередной раз задремавший, Рей вскочил, выхватил из кармана покрывавшего 

алтарь полога белоснежную ткань с серебряными узорами по краю и накрыл им тело. Провел 



руками, натягивая ткань, прижимая к коже жертвы. Кровавые узоры проступили и растаяли, 

исчезли, как не бывало. И Жрица села, откинув полотнище. Обвела всех ясным взглядом, 

сообщила: 

— Ритуал начат и закончен. Благодарю вас мои верные дамы. Всех ждут щедрые подарки. 

Прошу оставить меня наедине с сестрой. — И разворачиваясь к Вышивальщице пояснила: — Мне 

нужна твоя помощь дорогая, надеюсь, ты сопроводишь меня в купальню? 

— Разумеется, милая сестра! — Китлин положила еще несколько стежков, подождала, 

когда за последней из девушек закроется дверь, вскочила и бросилась к подруге-заговорщице. 

— Ну, Рин не тяни! Получилось? 

— Надеюсь, Лин! — Жрица попыталась встать, но ноги подломились, не сдержав 

ослабевшее тело. 

 

Тсург подхватил хозяйку на руки и перенес на кровать. Уложил и укрыл покрывалом, 

приподняв за плечи, подсунул подушку и принялся кормить легким бульоном, специально 

сваренным для этой цели. Тсурги умелые и опасные существа, но не этот. Этот кроткий и 

послушный. Все знают, он предан своей госпоже, и всегда готов ей прислуживать. Рею доверять 

можно, он же не выдаст ни одного произнесенного в комнате слова. Эмирина попыталась 

отодвинуть, чашку, но раб не отставал, пока она не сделала несколько глотков. Жрица оттолкнула 

чашку и с возбуждением заговорила: 

— Они достигли цели. Судя по звукам, там здоровенная и старая зверюга. Даже тсурре 

придется нелегко! Если Атаро не подведет… он попросил себе женщину из нашего Дома, я 

обещала. Мы сможем выбрать ему невесту? 

— Если наш брат вернется, дорогая, — Китлин забрала у тсурга чашку и сама принялась 

поить подругу с ложечки, с ней подруга спорить не будет, а подкрепиться Эмирине необходимо. 

— то Крыс получит любую девушку из моей свиты. Выберу самую красивую, умную и обязательно 

талантливую. 

— В чем-то ей повезет. — Жрица хихикнула: — Ей достанется заботливый в постели, 

чистоплотный мужчина. 

— Ты и это проверила, сестрица! — Вышивальщица тоже рассмеялась с облегчением в 

голосе — подруга жива, с ней все в порядке, вернулась она, а не случайная тварь из Запределья. 

— А в остальном он как? Какие привычки, манеры? 

— Ой, ну ты спросила! — Жрица высвободилась, откинула одеяло, и раб тут же принес ей 

домашний наряд, помог одеться. — Мне-то откуда знать, наши контакты были ограниченны одной 

единственной плоскостью. Горизонтальной. Хотя нет, стоя тоже было… и на качелях… короче, не 

прогадает она. Хороший парень — надо брать! 

 



Превосходство или не стреляйте в первого бегущего. 
 

Говорят, что эти пещеры создал вымерший когда-то народ. Но Атаро не верил. Потому что 

они созданы не для жизни — для бегства. И те, кто их пробивал, использовали и иссохшие русла 

подземных рек, и естественные пустоты, лишь бы минимизировать работу. Стремительно, быстро, 

эффективно. Никакой красоты — только вперед, только прочь от врага. Узкие переходы и 

огромные залы, где сплошь и рядом встречаются следы былого. Вот здесь в пещере — была 

битва, на стенах острые глаза Крыса замечали следы: это отскочил меч, а вот тут оставил след край 

щита… Иногда идя по этим тоннелям он позволял себе представить — увидеть тени прошлого. 

Отступающих под атакой превосходящего противника людей. Таких же, как он сам. От кого они 

закапывались в землю? Может от тсургов? Или был кто-то еще? Первый Сын знал, что если 

свернуть вправо, там будет тупик, опаленный, словно бил огнем мощный маг. И в самом конце 

раскрошенный на мелкие осколки череп, все что время, мародеры и грызуны оставили от бойца. 

Он приходил к нему, говорил, делясь сомнениями. И иногда даже появлялось чувство, что кто-то 

есть рядом, кто слушает, но не может ответить. Дальше — вниз. Позади остаются истертые 

множеством ног верхние этажи, а дорога устремляется в узкие, промытые водой и осушенные 

трещины — проходы. Отряд ступает по темному камню, только мерцают огоньки на стенах, 

словно приветствуя или указывая путь. Но это тоже обман: они всего лишь дают сигнал своему 

давно умершему хозяину — здесь чужие. Освещают фигуру, превращая ее в удобную мишень для 

скрытого в темноте стрелка. Атаро об этих местах знает все, здесь он провел свое детство. Здесь 

нашел и прочел выбитые на камнях истории и поучения. Здесь он нашел свое оружие, и свою 

мудрость, обернувшуюся старым изношенным плащом. Но сейчас нет времени на прошлое, 

только вперед в будущее — во имя Дома. Его задача провести отряд туда, где под низкими 

сводами доносится пение. Сперва — сливающееся в невнятный гул, потом по мере 

приближения — разбивающееся на голоса: мужские и женские, низкие и высокие. Если перейти 

незримую черту, то можно и слова различить. Вот только нельзя ее переходить. Позовут, заманят, 

повергнут. Поставят на службу чудовищу, а потом, когда тело от истощения умрет и твой голос 

вольется в этот бесконечный хор. Поющий. Недремлющий страж и охотник Подземелий. 

— Дальше мы не пойдем. — Атаро остановил отряд, поклонился рабыне. — Твоя очередь, 

сестра! 

Аринаах на секунду задумалась, уточнила без капли страха в голосе: 

— Что меня там ждет? Ты знаешь, господин? 

— Его слуги. Часть утрачены навечно, часть же можно спасти. Но пока они все будут 

пытаться тебя убить. Я могу дать тебе оружие, сестра. — Он специально называл ее так. Пока она 

всего лишь рабыня, но в любой момент может опять стать воплощением Жрицы и зачем ему быть 

непочтительным со служительницей богов? 



— Дай кинжал. — тсурра задумалась. — Эти слуги, насколько они далеко могут отходить? 

— Мне приходилось убивать их и в верхних коридорах, по пути на поверхность. — ответил 

Крыс и несколько воинов за его спиной кивнули. — Они охотятся для него, добывают пищу, новых 

рабов. 

— Ну, тогда, — девица нервно хихикнула, забирая у Первого Сына оружие и цепляя на 

пояс: — взводите арбалеты, готовьтесь принимать гостей и главное, не стреляйте в первого 

бегущего! 

Аринаах не боялась. Пение, притягательно-гибельное для оборотней вызывало у нее 

раздражение и самую банальную головную боль. Какая уж тут привязанность к здоровенной, 

слабомерцающей, бесформенной туше, валяющейся посреди пещеры? Отпинать бы тварь, чтоб 

заткнулся! И воет-то до чего мерзко! И главное, не один валяется, рядом люди. Человеческие 

тела, и судя по запаху, многие из них мертвы и давно. Но ведь если верить Крысу — есть и живые. 

И где-то, среди этих закутанных во тьму и мертвенный отсвет хозяина, тел — ее возлюбленный. 

Тсурра постояла немного, убедилась в отсутствии внимания и поняла, что стоять ждать можно 

долго, а тут холодно, темно и очень противно. 

— Эй, есть тут кто? — неубедительно изобразила она испуг. — Я заблудилась, между 

прочим! 

Ответом были стоны и невнятное бормотание. Аринаах немного потопталась, набрала 

мелкого мусора, камней и решительно запустила свою добычу, куда получилось: в людей и 

самого монстра. В ответ громкость пения выросла, превратившись в отдаленное подобие 

военного марша, а ближайшие к ней тела вдруг зашевелились поднимаясь. К сожалению, темнота 

не позволяла рассмотреть, кто же остался лежать, как и знаки Дома на восставших. 

— Ну, вот теперь вижу. Есть. — С удовольствием сказала она, уворачиваясь от первого из 

слуг Поющего. Скорость с которой будущие покойники вставали и тянули к ней руки девушку не 

устраивала, как и их задумчивое кучкование. В какой-то момент подчиненные монстром существа 

собрались толпой, почти вдвое превосходящей крысиный отряд, и пытались ее подозвать, 

жестами и певучими, но непонятными окликами. 

— Достали, придурки! — Аринаах уже недвусмысленно рассердилась. Ей хотелось быстрее 

выбраться на поверхность, туда, где не будет гула голосов, туда, где она сможет сесть у кровати 

Сивирина и смотреть на любимое лицо, как она часто делала, ожидая его пробуждения по утрам. 

Тсурра набрала еще камней и уже прицельно стала их кидать в противных рабов Поющего. Мера 

возымела действие, толпа двинулась в ее сторону, хотя все равно слишком медленно Аринаах 

успевала от них убегать легкими шагами, не напрягаясь. В какой-то момент надоедливый гул 

ослабел, и слуги замерли, словно задумались, а нужна ли им быстроногая добыча.  



— Ну, придурки! Иди те же сюда! — Девушка без размышлений приподняла сзади подол 

туники и выразительно похлопала себя по аппетитной попке. — Давайте, уроды! Кто первый, 

налетай! Только сперва догоните! 

Как расшифровали призыв подчиненные Поющим существа, она не знала, но видела — ее 

действие помогло. Преследователи рванулись вперед намного быстрее, чем раньше. Аринаах 

зачем-то показала им язык и понеслась к выходу из пещеры, слыша позади быстрые неровные 

шаги… 

Атаро прислушался. Частично преображенные уши дрогнули, ловя звуки. Легкий топот 

Аринаах, тяжелый — преследующих ее монстров. А ведь уже близко. Что ж она их так подпустила-

то, если на рывке, могут и догнать! Из темноты донесся короткий рев, дикий женский визг, а через 

несколько мгновений вылетела тсурра, размахивая кинжалом, на лезвии которого что-то темнело. 

— Почти схватил, скотина такая! — Возмутилась она, одергивая тунику. — Это не для него, 

между прочим! Ну, надо же! Ведь монстр, а куда руки… — защелкали тетивы арбалетов, Крысы 

били противников болтами с широким наконечником — два выстрела и нога подламывается, 

оставляя телу всего одну возможность — ползти, мешая своим же собратьям. Не все выстрелы 

попали в цель, часть отбита мечами, часть вонзилась в тела, не нанеся им существенного урона. 

Во всяком случае, атаковать они не прекратили. И даже подошли слишком близко, покинув зону 

влияния голоса своего господина. Оборотни бросились в атаку, уворачиваясь от тянущихся к ним 

мечей и рук. Аринаах постояла секунду, и кинулась за ними, отыскивая среди врагов одного — у 

которого не хватало руки. Слуги Поющего видимо сохранили какой-то разум, они начали отступать 

к своему хозяину, пятясь по проходу. И опять защелкали арбалеты Крыс, заставляя упасть 

последних из них. Не давай укрыться. Вот один из Крыс, добивая противника, заступил 

невидимую черту — замер, выронив оружие, сделал шаг в глубину пещеры, другой… тсурра 

бросилась к нему, рубанув на ходу тянущуюся к ней руку. Схватила оцепеневшего парня 

подмышки, опрокинула на себя и поволокла назад, не обращая внимания на его рывки, которые 

впрочем, быстро прекратил Атаро, врезав своему бойцу по затылку. 

— Брось его там, — крикнул он, махнув рукой куда-то назад. Там — показалось ей 

понятием растяжимым, и тсурра дотащила тело до места, где до этого стоял отряд — уж туда-то 

Поющий точно не добивает. Положила парня на камни, погладила по разом потемневшему, 

осунувшемуся лицу, поцеловала в лоб и бросилась назад — вдруг еще кому-то понадобиться 

помощь? 

Не понадобилась. Крысы уже добили своего превосходящего числом, но не силой 

противника и теперь обтирали оружие, настороженно вглядываясь в темноту. 

— Они могут быть не все. — Предупредил ее Атаро, криво усмехаясь. В неверном свете 

камней его лицо казалось вырезанным из тени, такое же переменчивое, неверное, страшное. —

 Но тебе опять спускаться одной. 



— Не волнуйся. Если там кто-то остался, я и его сюда приведу. А если не пойдут — 

справлюсь сама. Мне очень нужно забрать Сивирина. 

— Во имя всех девяти богов, сестра, — он поклонился, словно провожал на битву 

товарища. — Пусть они помогут тебе! 

 

В пещере. 
 

Идти по слабо освещенному коридору было и проще и сложнее. Проще, потому что путь 

знакомый, сложнее — потому что она видела, что ее ждет. Видела тех, кто за ней гнался, и теперь 

в голове билась только одна мысль: что с Сивирином? Если он не… тсурра мотнула головой. Если 

любимый мертв — она не вернется в Дом. Сбежит к вольным. Никто кроме них двоих не знал, что 

ее ошейник — фикция. Что уже давно Первый Сын дал ей свободу, в которой она не нуждалась, и 

что ее давно удерживало на месте только собственное, принадлежащее ему сердце. И теперь она 

шла, держа перед собой подаренный Атаро кинжал. 

Вот тут она прыгнула через трещину, внизу отчетливо шумит вода, и доносятся странные 

звуки, будто стонет кто-то. Может, не все рабы Поющего перепрыгнули следом? Вот на этом месте 

ее чуть не догнали — отсеченная рука так и валялась у стены, с какой силой был нанесен удар, 

девушка не думала, зато пожалела свою безнадежно испорченную светлую тунику — подарок 

Сивирина. Вот тут она притормозила и ткнула первого из преследователей кинжалом, чтоб 

умерить его прыть. Не особо помогло и пришлось прибавить скорость, чтоб добежать до своих 

раньше, чем схватят. Сивирин бы справился. Если б не их господин, он бы всех рабов порубил и 

даже не устал. Первый Сын — лучший из воинов дома, Но теперь он там, в пещере и его надо 

найти. Аринаах зябко дернула плечами и двинулась дальше. 

 

Атаро сидел на земле, перебирая в пальцах браслет. Звенья скользили каплями, друг за 

другом, как и мысли Крыса. Сколько еще он проживет, как агент Владетелей? Пока — 

желтоглазые обещают поддержку и помощь, но это пока. Только до тех пор, пока он им нужен. А 

дальше что? Споют свою поганую песенку и лучший друг сунет нож под ребра уверенный, что это 

его собственное решение. Твари! Ведь хозяин даже не скрывает свою волю и желание, отдавая 

приказы поддержать взбунтовавшихся рабов. А почему все? Потому что Вольные создают 

напряжение, нападая на отряды и караваны, инспектора ловят бунтовщиков, население регулярно 

обсуждает новости и смотрит казни… все заняты, у всех есть дела. Но если хоть что-то сломается в 

схеме, и пропадет одна из сторон, то вторая отвлечется от борьбы, отдохнет да и задумается, а так 

ли нужны им наглые горластые союзнички, забирающие без спроса все, что им нравится и 

вынуждающие себя кормить… 



Следующее звено скользит между пальцев. Все видят — отдыхает Первый Сын, о благе 

Дома думает, а о чем еще может думать тот, когда наняли за хорошую плату… только об этом. Не 

тревожат. Хотя нет, один из парней взглянул раз, другой, перевел взгляд в темноту пещеры, куда 

скрылась Аринаах, и двинулся к нему. 

— Господин, — боец присел возле Первого Сына, — младший просит о наставлении! 

— Ты про девку? — Атаро отвлекся от нерадостных мыслей, взглянул на парня. Молодой, 

сильный. Как боец не плох, но главное — выносливый, за что и был выбран в этот поход. —

 Кларий, ты когда-нибудь сражался с тсургом? 

— Нет, господин. — Молодой крыс аж к земле приник, склонил голову, выражая почтение. 

Первый раз пошел с Атаро в поход. Может и стоило бы промолчать, но не смог — любопытство 

оказалось сильнее. 

— Я один раз сражался. Был в караване, в охране — под Риверхендом. И мы нарвались на 

Вольных. От стрел мы закрылись, но дальше они полезли в рукопашную и убили почти всю 

стражу. Недообученные бойцы с плохим оружием, но каждый стоил пятерых нас. Понимаешь? 

Мы бы легли там все, если б не Владетель. — Атаро проследил, чтоб голос дрогнул от почтения к 

высшим существам, а не от сомнения, не было ли нападение подстроено обитателями Замков. 

Хотя нет, мелковата для них цель, вот использовать — это за милую душу. — Он пришел и они 

отступили. А девка… На этой наложнице можно бревна возить, она и не заметит. Да и Поющего не 

слышит. Так что, сидим и ждем. Больше ничего мы сделать не можем. Ступай на место, мы потом 

еще раз все вместе обсудим этот поход. 

 

Аринаах наконец-то выбралась в залу, и огляделась. Или она приспособилась, или монстр 

стал светиться ярче, девушка так и не решила. Она пошла вперед, стараясь не шуметь и не 

спотыкаться о мусор, медленно подбираясь к центру, туда, где в окружении своих жертв лежал 

монстр. Первое попавшееся ей тело было давно мертво, как и три последующих. И каждый раз 

сердце замирало, проваливаясь куда-то вниз, а потом возвращалось на место — не он. Не 

Сивирин. Отыскивая своих она подошла к Поющему слишком близко, и не заметила, как по 

темным камням скользнули такие же темные щупальца, схватив ее за щиколотку. Только ощутив 

их ледяное прикосновение, Аринаах с визгом рванулась прочь, упала, выронив кинжал, и ее со 

страшной силой повлекло к мерцающей, воющей туше… 

 

Кара за просмотр. 
 

Руки скользили по земле, шаря в поисках чего-то тяжелого или острого. Неровности пола 

подземного зала царапались, оставляли синяки, и даже любимая туника разорвалась на шикарной 



груди Ариннах. Спасительная мысль о том, что Поющий вроде свои жертвы не ест, мелькнула и тут 

же пропала, ее наконец подтащило и больно уронило на пол. Девушка села, рассматривая 

слабосветящуюся тварь, похожую на огромную личику мухи. Единственным отличием были 

щупальца, их было шесть — четыре массивных, кольчатых: они сжимались и растягивались вокруг 

нее, а два… вот эти два ей не понравились — тонкие и длинные они двинулись к ней, покачивая 

толстыми шарами-бутонами на концах. Один из бутонов коснулся колена девушки, скользнул 

выше и замер напротив груди, точнее напротив темного кружочка увенчанного ягодкой соска, 

второй расположился так же, и не успела Аринаах, как следует испугаться, как оба щупальца 

метнулись к ней и пребольно ущипнули. Этого тсурра не вынесла — с яростным воплем она 

руками вцепилась в отростки, ногами уперлась с тушу и дернула изо всех сил, распрямляя тело, 

вложив в этот рывок все силы и всю энергию. Раздался противный чпок и оба бутона остались у 

нее в руках. Пещера содрогнулась, звук изданный чудовищем более напоминал оперный хор, 

брошенный в кипящее масло, ну или отправленный на гастроли в глухую провинцию. Не выпуская 

трофей, Аринаах бросилась прочь, прихватив по дороге и свой кинжал. 

При виде полуголой девицы Атаро бросился навстречу, обнял, успокаивая. 

— Там был еще кто-то, сестренка? 

— Н-нет, он просто… вот! — Всхлипывая и трясясь от страха и ярости, она протянула ему 

детали монстра. — Он посмел! Меня за грудь этими штуками! 

К ее изумлению все парни в отряде, включая Атаро, вдруг закрыли глаза, кто руками, а кто 

и отвернулся. Крыс плотно зажмурившись, стянул с себя плащ и вручил ей. 

— Сестренка, ты, когда закутаешься, скажи, хорошо? 

— А что такое? Чего это с вами, господа? 

 Да, понимаешь, — донесся чей-то нервный смешок, — это не то, что ты подумала, 

дорогая. Это у него глаза такие. Он тебе на… э… бюст посмотрел! Так что прикройся, ладно? 

— Он меня ущипнул! — Возмущенная Аринаах швырнула зрительные отростки к стене, 

покрутила плащ, который был ей велик и наконец, сумела в него замотаться на манер банной 

простыни. — Прямо за грудь! Какие же это глаза? 

— Если внимательно посмотреть. — Атаро указал мыском сапога в сторону трофеев, то 

можно заметить, что на концах чешуек, обрамляющих глазные яблоки, находятся маленькие 

крючья. Он цепляется ими за кожу вокруг глаз жертвы не давая разорвать контакт. Но поскольку 

монстр все-таки подслеповат, то слегка перепутал, если можно так выразиться. 

— Он погибнет? — тсурра обернулась назад, страдающий хор заткнулся, видимо 

смирившись с командировкой, и теперь из пещеры доносилось многоголосое бормотание — 

певцы решали, что брать с собой из алкоголя, чтоб не было потом мучительно больно. 

— Отрастит новые через несколько дней. — Крыс добыл веревку и подпоясал девушку 

закрепляя плащ получше. — Тебе надо туда вернуться, сестра! 



— Ну, разумеется! — Аринаах передернула плечами, и сердито, и как ей показалось, 

угрожающе топая, пошагала вниз. 

На этот раз чудовище вело себя смирно: оно даже заткнулось при ее приближении, и все 

оставшиеся щупальца втянуло под брюхо. Во всяком случае, наружу не высунулось ни одно, даже 

когда расхрабрившаяся девица попинала противную тушу. Побродив среди многочисленных тел, 

она обнаружила одно с признаками жизни, и решительно взвалив его себе на плечи, побрела к 

выходу. Свой, чужой… пусть Крысы разбираются. Даже если чужой, главное чтоб твари не 

достался! Тоже мне, глаза у него там! Да никто из младших членов Дома не видел ее грудь, а тут 

какой-то опарыш переросток! 

Спасенный оказался из Дома Волка, что ничуть не уменьшило радости Крыс. Волки редко 

нападали на младшие Дома, предпочитая свой уровень, и славились щедростью. Следующим 

оказался Бык. Здоровенный, Аринаах еле его сдвинула с места, но упорно дотащила до отряда, 

объяснив парням, что благородная Эмирина таких любит. Крысы вняли, упаковав несчастного по 

всем правилам, разве что бантик сверху не повязали. Наконец ей повезло, и третьим попался 

Ночной Охотник. Он был вручен для оказания помощи, и теперь дело пошло быстрее — зная в 

какой части зала искать тсурра быстро обнаружила возлюбленного — Сивирин лежал лицом вниз, 

сжимая в руках бесполезные против этого врага клинки. Аринаах задержалась лишь на 

мгновение: убрать его прославленные мечи в ножны и поцеловать сухие, потрескавшиеся губы. И 

почти бегом бросилась из пещеры, таща его на плечах — чем скорее окажут Крысы помощь 

Первому Сыну, тем лучше, а она… да что ей сделается? Потом отдохнет! 

 

Верность и не только. 
 

Атаро и его бойцы принимали всех выживших, сразу же оказывая всю доступную на месте 

помощь и укладывая на носилки. Потом разберутся, кого в камеру, кого на черный рынок в другой 

стране, а кого и с поклоном преподнести нанимателю. Сивирина Атаро почтил особым 

вниманием: не смея коснуться его вещей, только сдвинул разряженные амулеты, и одел поверх 

них новые — свои. Пусть у Крысиных жрецов репутация не самых лучших, но уж раны и прочие 

повреждения они умеют заживлять получше других, компенсируя недостаток силы опытом. 

Тсурра бегала туда-обратно, сбросив его плащ, укрыв им возлюбленного и подоткнув его со всех 

сторон, защищая от пронизывающего пещерного холода. Самой ей было жарко от этого снования 

с тяжелым грузом, но даже сбавлять скорость тсурра не желала. Какой еще отдых! Некогда! Пот 

промочил разорванную тунику, девушка приостанавливалась, делала несколько жадных глотков 

воды, вытирала мокрой тканью лоб и возвращалась за следующим выжившим. Наконец она 



вернулась с пустыми руками, оглядела стеклянным взглядом носилки, попыталась что-то сказать и 

тяжело осела на подставленные руки одного из Крыс. 

— Там вроде среди спасенных и девка была, вот их вместе и волоките. — Приказал 

Первый Сын. — А теперь забирайте всех и ждите… ну скажем… где у нас последнее 

оборудованное для засады место? Там хорошее укрытие и раненых никто не заметит. Я позову, за 

добычей! 

Чуткие уши ловят каждый звук. В том числе и звук удаляющихся шагов. Никто не остался, 

не сбился с шага. Отряд выполнит приказ, даже если бойцы будут уверены, что оставляют 

командира на смерть. Но он еще поживет, сейчас просто очередной бой, и очередная встреча, 

которую нужно пережить. Встреча с Владетелем. Тварью, ничуть не лучше Поющего, разве что 

выглядит приятнее… Цепочка соскользнула с пальцев Первого сына, стекла на землю сверкнув 

серебром, исчезла вспышкой раскрывшегося портала. Но раньше, чем из него кто-то показался, 

Атаро отвернулся, уставясь в стену. Мягко стукнули подошвы, прошуршала одежда, этого звука 

тренированному вору хватило, чтоб понять, что делает наниматель: Владетель явился и теперь 

оглядывается, пытаясь что-то разглядеть в темноте пещер. Желтоглазый видимо в подземелье 

был первый раз. Вот он шагнул ближе, рука легла на плечо Первого Сына, потянула разворачивая 

лицом: 

— Все равно тебе быть свидетелем битвы, Атаро, можешь смотреть. 

— Господин великодушен — отозвался Крыс, не отрывая взгляд от пола. Теперь ему видны 

были только ноги нанимателя обутые в сапоги из темной украшенной тиснением кожи. Его хозяин 

повернулся к входу в зал Поющего — слишком резко, и длинные волосы хлестнули Крыса по груди 

и плечам: — Следуй за мной Атаро. Если придется, ты вступишь в бой по моему приказу. Не бойся, 

подчинить тебя он не сможет — ты уже принадлежишь мне. 

— Для меня счастье послужить вам, мой господин! — Крыс не лгал. Он верил в свои слова 

в эту минуту, трепеща от благоговения, задыхаясь от любви и преданности, смотрел хозяину в 

спину. Продумать тактику взаимоотношений он успеет позже, его же не прямо сейчас убьют, 

время-то еще есть. А сейчас — просто преданность до конца, до смерти одного из них. 

Неровный пол пещеры не доставлял проблем этому существу. Желтоглазый двигался так, 

словно слышал невидимую музыку, танцуя каждым своим шагом. Это завораживало, 

приковывало взгляд, заставляя следовать за человекоподобным монстром, вверяя ему не только 

свою жизнь, но и душу. Хотелось упасть на колени перед тварью, разорвать руками грудь и 

протянуть собственное сердце, захлебываясь от любви и счастья. Атаро с усилием отвел взгляд от 

стройной фигуры Владетеля, и уставился на ножны его длинного меча, представляя, как это 

оружие отсечет ему голову. Помогло, хотя и слабо, он по-прежнему согласен был умереть от руки 

Желтоглазого, но, по крайней мере, перестал видеть в этом свое предназначение и величайшую 

цель. 



 

Поющий в отношении нового посетителя был солидарен с Первым Сыном дома Крысы — 

он заткнулся, спрятал выпростанные было щупальца и притворился дохлым. Свечение туши 

медленно гасло, погружая зал в полную темноту. Владетель даже удивился, попинал монстра, 

пробормотал «это уже наглость», и даже потыкал мечом. Поющий не реагировал. Когда стало 

совсем темно, Крыс понятливо зажег потайной фонарь, поставил на пол и сел рядом с ним и чьим-

то мертвым телом. Поединок в котором одна из сторон драться не желала, был довольно 

занимательным. 

 

Дуэт. 
 

Владетель обошел вокруг туши, еще немного попинал, и повернулся к Первому Сыну. 

—Тебе ведь интересно? Я не буду тебя удалять, ты все увидишь и услышишь. Взгляни на 

меня! 

— Благодарю за оказанную честь, господин! — Крыс поднял голову, скользнув взглядом по 

красивому лицу владетеля. 

Тот едва заметно поморщился, видимо Атаро не оправдал его ожиданий. 

— Как видишь, это вполне безопасно для нас обоих! – заявил обитатель летающего замка, 

убедившись в отсутствии интереса. – Ну что, поможешь победить? 

— Господин, я… 

— Успокойся, Атаро, я просто хочу похвастаться, ну хоть перед кем-то. Скучно без 

зрителей! Ты ведь любишь танцы, песенки эти ваши базарные… я сегодня буду их петь, для тебя 

и… - Желтоглазый кивнул в сторону туши Поющего. – Для него. 

Владетель скинул плащ на руки Крысу, поклонился ему, словно и правда ищущий 

признания актер, и негромко запел шуточную песенку про трех девиц, которым сватья 

представляет женихов, перечисляя их положительные качества: один поэт, другой художник, а 

третий музыкант. На куплете, где через двадцать лет три здоровенных бабы тянут из кабака три 

жирных пьяных тела, с трудом различая, где чей, незаметно влился Поющий… Сперва к мощному 

голосу Владетеля присоединились подпевкой несколько женских, потом мужские, а потом грянул 

и остальной хор, вроде не так и громко, только вот Крыса швырнуло, вжало в неровный холодный 

камень пола. Несколько мгновений казалось, что отражающийся от стен звук разотрет его по 

камню, размажет тонким слоем, потом все-таки до парня дошло, он вычленил голос господина, 

вцепился, как тонущий в протянутую руку, сжался в комок, закрыв глаза. Мозг, поглощенный, 

унесенный в водовороты музыки, рождал безумные, диковинные видения, безумные в своем 



танце свето-цветные волны, обретающие очертания. Взрыв подводной горы, когда расступается 

вода, закипая, и пламя, поднимается к небесам, но толща воды остужает ее, смыкаясь обратно, 

задушив в своей спокойной толще безумную ярость огня. Огромная волна вздымается, несется на 

берег, снося на своем пути все, ломая деревья, постройки, смывая и унося плодородные земли. 

Но незыблемо стоит на пути гора, встречая свою мощную подвижную сестру-противницу, 

разбивая, укрощая… и снова пламя из земли, раскалывает трещинами утес, и казалось теперь ему 

не устоять, под натиском времени, осыпаясь песком. Но на останках обрушившегося гиганта 

проросли семена, и вот уже мощный лес встречает следующую волну, трещат вырываемые с 

корнем деревья, разбиваются в щепки стволы, но и стихия теряет свою ярость, свою силу. Вязнет, 

стихает, отступает обратно, оставляя следы разрушения, быстро скрываемые молодой порослью. 

Травой… 

— Эй, ты живой? 

Лицо обожгло, голова дважды мотнулась, прежде чем Крыс сумел открыть глаза и, 

толкнувшись дрожащими руками от земли, сесть. 

— Господин! 

— Понравилось? — шутливо поклонился Владетель. — Дорогие зрители, ожидаем вас на 

следующем выступлении нашей труппы. 

— А можно сдохнуть как-то по-другому? С меньшими потерями для рассудка? — Первый 

Сын перевернулся на четвереньки, попытался распрямиться. Желтоглазый помог, удержал за 

плечо, не позволив рухнуть обратно. 

— Ой, да ладно, — неожиданно высоким, кокетливым голосом отозвался его хозяин, — 

рассудок! Да было бы что терять! Ты еще скажи «разум». Зови своих мародеров, пока конкуренты 

не набежали! 

— Простите мою настойчивость, господин! — Крыс сообразил, что перепевка двух 

монстров продолжалась всего несколько минут, — мне бы хотелось знать, что же вы пели, я 

немного… не расслышал слов. 

— «Подайте нищему горбушку на обед». 

— Это же?.. – кабацкая танцевальная песенка никак не вязалась с ужасающим поединком, 

которому он был свидетелем. Медленно он обернулся, туша Поющего сдулась, растеклась, 

напоминая большой светящийся блин. Атаро поправился. — Это мало похоже на то, что я ощутил, 

господин! 

— А какая разница, что именно петь? Важно — как? — донесся голос шагающего в 

распахнутое пространство портала голос Желтоглазого. 

Крыс остался один. Подождав, и убедившись в этом факте, Первый Сын сжал амулет 

призыва. Рифф и еще десяток парней оказались перед ним мгновенно, отчаянно кашляя и 

матерясь, амулет действовал весьма эффективно, только вот вызываемый ощущал себя, словно 



его пропустили сквозь мельничный жернов, предварительно запихав в мешок из-под муки. 

Увидев, куда вызвал их Атаро, они дружно рванулись к выходу, и только его ругань заставила их 

замереть и обернуться. 

— Мертв он. — устало сказал Крыс собратьям. Тело почему-то болело, как после хорошей 

драки, даже кости ныли. А настроение из терпимого стремительно падало вниз, перейдя уже из 

плохого в отвратительное. — Соберите тут все, что можно продать или разобрать. Именное 

оружие и прочие артефакты не трогайте. 

— Как прикажешь, господин! — Отозвались хором парни, а сам Атаро предпочел не 

расслышать, бормотания «поучи свою бабушку тесто месить!» Он уселся на землю, и закрыл глаза. 

Понадобится — позовут. 

 

 


