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ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÒÀÐÎÌ ÄÎÌÅ

В моем рабочем кабинете было темно. Лишь оди-
нокая свеча, стоящая ровно по центру стола, без-
успешно пыталась справиться с плескавшимся во-
круг мраком. Трепещущий на легчайшем сквозняке 
огонек оранжевым пятном отражался в большом — 
выше человеческого роста — зеркале, установленном 
таким образом, чтобы в нем было видно все, что про-
исходит в комнате. Этот фокус не раз выручал меня, 
помогая внушить посетителям ощущение чужого 
присутствия. Да и призраки в те редкие моменты, 
когда соизволяли снизойти до меня, предпочитали 
общаться через отражения. Правда, так сразу и не 
припомнишь, когда в последний раз они баловали 
меня своим присутствием.

Я глубоко вздохнула, пытаясь совладать с некстати 
нахлынувшим волнением, и собрала колоду. Сегодня 
мне не везло. Карты упорно отказывались разговари-
вать со мной, а по непроницаемому лицу мужчины, 
сидящего напротив, было совершенно невозможно 
прочитать и тени эмоций. Как работать в подоб-
ной ситуации? Мне нужна была хотя бы крохотная 
зацепка, дабы понять, что именно загадочный посе-
титель хочет услышать от меня. А я пока не представ-
ляла, с какой целью он вообще явился ко мне.
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— Вы гадалка, вы и расскажите, зачем я пришел к 
вам, — кратко и презрительно бросил мужчина, когда 
постучал в мою дверь. И все, больше я не услышала 
от него ничего. Даже своего имени он мне не назвал.

Пальцы немного дрожали от нервного напряжения, 
когда я вдумчиво тасовала карты, силясь отсрочить 
момент неизбежного позорного признания в пора-
жении. Я тряхнула головой так, чтобы длинные рас-
пущенные волосы упали на плечи, и сквозь растре-
панную челку искоса глянула на посетителя. Старый 
трюк, позволяющий мне незаметно оценить внеш-
ность и одежду моих гостей. Порой по этим дета-
лям можно сказать куда больше, чем руководствуясь 
одними картами. Наверное, именно наблюдатель-
ность и способность разговорить самого молчаливого 
собеседника помогли мне заслужить репутацию одной 
из лучших гадалок в столице. Но на сей раз, сдается, 
я обречена.

Я глубоко вздохнула, пытаясь сосредоточиться и 
успокоиться. Спокойно, Беатрикс, спокойно. В конце 
концов, ты всегда можешь вернуть задаток и изви-
ниться, сославшись на то, что сегодня боги оказались 
глухи к желанию смертных хоть немного приоткрыть 
завесу тайны над будущим. Назначишь встречу в 
другой день, а за выигранное время соберешь доста-
точно информации, чтобы потом продемонстрировать 
свой якобы потрясающий талант ясновидения. Люди 
любят, когда им рассказывают о прошлом. А буду-
щее... На то оно и будущее, чтобы о нем еще никто не 
знал. Напустишь побольше тумана в свое предсказа-
ние — и все тебе сойдет с рук. Как и обычно, впрочем.

Я еще раз взглянула на незнакомца, пытаясь в 
последний раз понять, кто же именно почтил меня 
своим визитом. На вид лет пятьдесят, сухощав и под-
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жар. На возраст указывают лишь седые виски, красиво 
оттеняющие темные волнистые волосы, да глубокие 
морщины, пролегшие от крыльев носа к уголками 
рта. Да, похоже, он привык приказывать и получать 
желаемое. Дворянин? Вполне возможно. В серо-
голубых глазах так и сквозит презрение ко мне, хотя 
я вообще-то тоже принадлежу к первому сословию1. 
Одежда простая, но наряд наверняка специально 
выбран таким неприметным и обычным. Некоторые 
мои клиенты порой в лохмотьях приходят, лишь бы 
остаться неузнанными. Руки ухоженные, без мозо-
лей, ногти аккуратно подпилены. Значит — точно 
дворянин, не приученный к физическому труду, или 
же успешный торговец. Негусто, однако; под это опи-
сание подпадает абсолютное большинство тех, кто 
обращается ко мне за помощью. Я уже давно занима-
юсь проблемами только высшего света и зажиточных 
горожан.

— Ну? — в первый раз после начала сеанса пото-
ропил меня незнакомец, заметив, что я медлю раски-
дывать карты. — Глубокоуважаемая Беатрикс, вы еще 
долго намереваетесь томить меня ожиданием?

1 В Итаррии принято деление населения на четыре со-

словия. К высшему принадлежит духовенство. К первому — 

дворяне, которые могут быть как наследственными, так и 

получившими дворянство благодаря особым заслугам перед 

короной. Для людей, входящих в этот круг, приняты обраще-

ния: нейн и нейна — для женатого мужчины и замужней жен-

щины, найн и найна — для не состоящих в браке. Ко второму 

сословию принадлежат горожане и зажиточные крестьяне, 

способные купить себе право на фамилию. Для этой части 

населения принято обращение сьер и сьерра. И наконец, к 

третьему, самому низшему сословию принадлежат люди, не 

имеющие фамилии.
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Я вспыхнула от смущения, уловив в его тоне явную 
насмешку. Так, еще интереснее. Видимо, он относится 
с крайним предубеждением к гаданию, наверняка мне 
не верит. Тогда зачем пришел? Чтобы выставить на 
смех? Или же... Или же он попал в настолько безвы-
ходную ситуацию, что вынужден искать спасения при 
помощи самых невероятных методов?

Я выложила первую карту на стол. Неполную 
минуту смотрела на открывшегося василиска. Всегда 
интересовалась вопросом, откуда стало известно, как 
выглядит эта тварь, если любой взгляд на нее обра-
щает любопытствующего в камень. Впрочем, не стоит 
отвлекаться. И я положила следующую карту рядом 
с изображением чудовищного создания, имеющего 
голову петуха, туловище жабы и хвост змеи. Еще 
лучше! Теперь передо мной лежал портрет ехидно 
оскалившегося рогатого бога мертвых Альтиса. Итак, 
что мы имеем? Нечисть и смерть. Нагадать, что ли, 
загадочному посетителю крупные неприятности в 
будущем?

— Вы пришли сюда потому, что вашей жизни 
что-то угрожает, — неуверенно начала я, готовая в 
любой момент оборвать свой рассказ, если замечу на 
лице незнакомца скептическую улыбку.

Однако тот молчал. Лишь пару раз нервно стукнул 
пальцами по дорогому зеленому сукну гадального 
стола и опять замер, от напряжения аж подавшись 
вперед.

Я выложила перед собой еще одну карту. Теперь я 
увидела пышногрудую рыжеволосую нагую деву, изо-
браженную в самой развратной позе. Суккуб! Отлично, 
у большинства мужчин проблемы возникают именно 
из-за женщин. Неужели Артайна — богиня неопреде-
ленного будущего, в чьих руках веретено с судьбами 
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всего мира, снизошла до меня, и карты все же решили 
побеседовать со мной?

— Я вижу девушку, — чуть более уверенно продол-
жила я. Мужчина в очередной раз стукнул пальцами, 
и я торопливо исправилась, приняв во внимание его 
возраст: — Точнее, женщину. Вы много думаете о 
ней.

— Дальше, — сухо потребовал мужчина, когда я в 
очередной раз замолчала, судорожно соображая, что 
же еще придумать.

Я послушно положила четвертую карту и невольно 
вздрогнула. Мне выпала пустота. Черный прямо-
угольник без каких-либо обозначений. Василиск — 
бог мертвых — суккуб — и смерть. Очень неудачный 
расклад. И предыдущий закончился тем же. Не нра-
вится мне это. Интересно, какова вероятность, что из 
колоды в сто карт я второй раз подряд вытащу изо-
бражение смерти?

— Что означает эта карта? — требовательно спро-
сил незнакомец, когда я потянулась было смешать 
расклад.

Я проигнорировала его вопрос, но в следующий 
миг пожалела об этом. Руку обожгло болью, когда он 
вдруг перехватил ее и с такой силой сжал мои пальцы, 
будто собирался сломать их. По-моему, я даже уло-
вила опасный хруст костей.

— Что вы делаете? — воскликнула я, борясь с 
невыносимым желанием закричать от боли во весь 
голос. — Уважаемый!..

— Что означает эта карта? — повторил он вопрос, 
проигнорировав мое законное возмущение. Чуть 
сильнее сжал мою ладонь, и я зашлась в мучительном 
стоне; впрочем, мужчина сразу же расслабил пальцы, 
не давая пытке зайти слишком далеко.
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Я могла бы возмутиться его произволом. Могла бы 
выставить его прочь или позвать на помощь, неза-
метно активировав охранное заклинание. Но мне 
хватило лишь взгляда в его прозрачные ледяные 
глаза. И я невольно содрогнулась от ужаса, почув-
ствовав, как по позвоночнику пробежали холодные 
мурашки. Спокойнее, Беатрикс, спокойнее. Этот 
орешек явно не по твоим зубкам. Скажи ему то, что 
он хочет услышать, и выстави прочь. Не стоит нары-
ваться на неприятности, если есть шанс обойтись 
малой кровью.

— Это карта пустоты, господин, — ответила я. 
Незнакомец сразу же отпустил мои многострадаль-
ные пальцы, и я с облегчением вздохнула. Принялась 
растирать пострадавшую руку, негромко сыпля объяс-
нениями: — Карта пустоты издавна считалась знаком 
смерти. Но не все так плохо. Без смерти нет жизни, 
без конца нет начала. Это тьма, в которой скрывается 
неопределенность. Возможно, вы победите в пред-
стоящей схватке, возможно — проиграете. Все будет 
зависеть только от вас.

Морщины на лбу властного незнакомца немного 
разгладились, и я, в свою очередь, позволила себе сла-
бый вздох облегчения. Сдается, мои слова пришлись 
ему по нраву. Умница, Трикс, умница. Продолжай 
представление в том же духе.

— Женщина, о которой вы говорили... — Мужчина 
откинулся на высокую резную спинку стула, изучая 
меня с нескрываемым интересом. — Опишите ее.

Я растерянно собрала карты и вновь принялась 
тасовать колоду. Легко сказать — опиши! Это в нашей 
работе, во многом базирующейся на обмане, и явля-
ется самым трудным. Брякнешь, что она блондинка, 
а вдруг речь идет о брюнетке? Ладно, придется выкру-
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чиваться обычными способами. Заведем отстранен-
ную речь о ее характере.

Я выложила первую карту и почти не удивилась, 
увидев знакомый оскал василиска. Да что ты будешь 
делать: все против меня! В третий раз выкидывать 
один и тот же расклад — это же постараться надо! 
И что означает изображение этой нечисти, если я хочу 
описать внешность неведомой мне девицы? Сказать, 
что у нее мерзкая склизкая кожа жабы и водянистые 
глаза? Нет, это будет чересчур. Ладно, начнем рас-
суждать логически. Если моего посетителя интересует 
личность некоей девицы, то он познакомился с ней 
недавно. Учитывая, что, вероятнее всего, мой клиент 
принадлежит к знати, то у него наверняка было доста-
точно возможностей, чтобы навести о ней справки. 
Но он все равно пришел ко мне. Выходит, дельце 
весьма и весьма непростое.

— Вы встретились с ней случайно, — начала я вдох-
новенно лгать, не забывая поглядывать на странно 
спокойного и сосредоточенного мужчину, проверяя 
его реакцию на свои слова и готовясь в любой момент 
свернуть свои объяснения. Однако тот сидел смирно, 
и я продолжила: — Она очень загадочная личность. 
Сумела вас моментально очаровать...

На этом месте я запнулась. По лицу посетителя 
скользнула легкая тень то ли неудовольствия, то ли 
затаенного разочарования. Что это значит? Он него-
дует на себя, что попал в загодя расставленные любов-
ные сети, или же злится на меня, что я вешаю ему 
лапшу на уши?

— Вы до сих пор не знаете, чего следует от нее 
ждать, — тоскливо протянула я, осознавая, по какой 
тонкой грани сейчас хожу. — Это вас и пугает, и при-
влекает одновременно. И еще...
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Тут я выложила очередную карту. Ага, что-то 
новенькое! Теперь передо мной находилось изображе-
ние гнома, жадно прижимающего к себе целый мешок 
золота.

— Вас связывают какие-то денежные дела, — плю-
нув, пошла я напрямик, буквально трактуя каждую 
карту и не стремясь уже прочитать личность сидя-
щего напротив мужчины по косвенным признакам. — 
Что-то, что сулит очень много благ в будущем.

Еще одна карта. Разрытая могила и лезущий из нее 
скелет с розой в зубах.

— Ради нее вы пошли на преступление. — Слова 
сами лились из меня, я даже не задумывалась, о чем 
говорю. — И вы до сих пор сожалеете об этом.

Карта. Злорадно скалящееся привидение.
— Вас преследует что-то из прошлого. — Теперь я 

слышала себя словно издали. Мой голос еще никогда 
не бывал таким высоким и взволнованным. Трикс, 
что ты творишь? С клиентом надо говорить томно и 
спокойно. Но я была уже не властна над своим язы-
ком, впав в какое-то подобие транса. — Призраки 
витают над вашей головой.

Краем глаза я заметила, как сильно мужчина 
побледнел после моих слов. Судорожно сглотнул, 
дернув выпирающим кадыком, но не остановил меня. 
Впрочем, не уверена, что ему бы это удалось. Я сама 
не ведала, что говорю. Пальцы без малейшего вме-
шательства моего разума перебирали карты, любовно 
поглаживая гладкие рубашки, чтобы через миг поло-
жить на сукно новую картинку. На этот раз мужчина 
понял и без моих слов, что означает черная карта.

— Смерть...
Я не была уверена, что произнесла это слово вслух. 

Но оно словно застыло в воздухе, заставив мельчай-
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шие волоски на моем теле встать дыбом. О великая 
Артайна, что происходит?

— Я могу... — Мужчина запнулся и отчаянно рва-
нул сдавливающий горло ворот рубахи. Откашлялся 
и продолжил более спокойно, хотя я видела, каких 
усилий ему это стоило. Мельчайшие бисеринки пота 
обильно усеяли его лоб, хотя в комнате было про-
хладно: — Я могу спастись?

В комнате было тихо. Так тихо, что я слышала лишь 
треск фитиля, пожираемого огнем свечи, да свой 
отчаянный пульс. А еще тяжелое дыхание сидящего 
напротив незнакомца, ждущего от меня ответа.

Я перебирала карты, не торопясь выкладывать оче-
редную на стол, и вдруг уловила краем глаза какое-то 
движение сбоку. Вздрогнула было, едва не завопив 
во все горло от ужаса, но тут же расслабилась. Трикс, 
дурочка, это же зеркало! Сама попалась на собствен-
ный же фокус!

Однако стоило мне отвести взгляд и опять сосре-
доточиться на мужчине, как навязчивое ощущение 
чужого присутствия вернулось. Мне казалось, будто 
кроме нас в комнате находится еще кто-то. И этот 
загадочный незваный гость даже дышит в унисон с 
нами, чтобы не быть обнаруженным.

Теперь мне стало по-настоящему страшно. Неужели 
со мной желает поговорить какой-нибудь призрак? 
Если честно, я никогда не любила эту часть своей 
работы. Мертвые обычно обладают отвратительным 
характером и не упускают случая, чтобы каким-либо 
образом навредить живым. Поэтому я не развивала 
свой талант медиума. Хотя это не мешало особенно 
настырным призракам изредка прорываться ко мне. 
Благо, что, как я уже говорила ранее, это происходит 
весьма редко.
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Я сосредоточилась только на картах и зеленом 
сукне перед собой, опасаясь лишний раз поднять 
глаза на мужчину, чтобы случайно не уловить отраже-
ние в зеркале. Если в комнате действительно присут-
ствует призрак, то скоро ему надоест ждать и он уйдет, 
растворившись в зазеркалье. Не хочу видеть, что он 
собирается мне показать! Опять потом буду несколько 
ночей от кошмаров страдать.

— Найна Беатрикс? — позвал меня мужчина, устав 
дожидаться ответа. — Вы слышали мой вопрос? Каким 
образом я могу избежать смерти?

Я глубоко вздохнула, набираясь мужества. Ладно, 
послужим на сей раз истине. Дело-то серьезное, вдруг 
призрак явился, чтобы спасти мужчину?

И я чуть повернула голову, чтобы посмотреть в зер-
кало.

В этот же момент ощущение чужого давящего 
взгляда стало невыносимым. В комнате ощутимо 
похолодало. Всего секунду зеркало послушно отражало 
меня и мужчину напротив, затем картинка исказилась, 
пошла слабой мерцающей рябью. Я невольно затаила 
дыхание, ожидая откровения, и подалась вперед...

С тем чтобы в следующее мгновение с приглушен-
ным вскриком отпрянуть, откинув карты на стол. 
Потому как из глубины зеркала на меня уставился 
пустыми глазницами человеческий череп. Демоны! 
Вот поэтому я так не люблю общаться с призраками! 
Никогда не упустят случая напугать до нервного заи-
кания. Хоть бы раз что-нибудь приятное продемон-
стрировали. Нет, только трупы да прочие отвратитель-
ные вещи.

— То есть спасения нет, — по-своему отреагировал 
на мой ужас незнакомец. Грустно усмехнулся и встал, 
видимо посчитав свой визит законченным.
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И неожиданно мне стало его очень жалко. Муж-
чина пришел в мой дом с гордо поднятой головой и 
великолепной выправкой, а сейчас стоял передо мной 
ссутулившись и печально опустив плечи. Даже мор-
щины стали глубже, будто за один час он постарел на 
несколько лет.

— Послушайте, будущее возможно изменить, — 
произнесла я, в свою очередь вставая. — Все зависит 
только от вас.

— Странно это слышать от служительницы 
Артайны. — Мужчина скривил губы в презрительной 
усмешке. — Как там говорится? В руках богини вере-
тено, при помощи которого она прядет нити судеб для 
каждого смертного.

— В том-то и дело, что только прядет, а не уже 
спряла, — несколько резковато отозвалась я. — 
У богов изменчивый нрав. Возможно...

— Ваши деньги, — поморщившись, оборвал меня 
незнакомец, видимо не желая слушать от меня уте-
шений. Отцепил от пояса кошель и щедро сыпанул 
на сукно золотые монеты. — Вы заслужили награду.

После чего развернулся и, не прощаясь, вышел из 
комнаты.

Я не стала его провожать, решив, что он без труда 
найдет выход. Дел-то — спуститься на первый этаж. 
Вряд ли заблудится по дороге. Вместо этого я при-
щелкнула пальцами, пробуждая от спячки несколько 
магических шаров, лениво плавающих под потолком. 
Сощурилась от яркого света, моментально залившего 
комнату, затем задула свечу и отошла к окну. Раздви-
нула тяжелые бархатные гардины, впуская в комнату 
лиловые сумерки летнего вечера и шум оживленной 
улицы. Присела на широкий низкий подоконник, 
наблюдая за неспешно прогуливающимися горожа-



14

нами и влюбленными парочками. Из головы никак 
не шел странный господин, покинувший меня совсем 
недавно. Кто он такой? А впрочем, не все ли равно? 
Главное, что в итоге все закончилось благополучно 
для меня. Заработала неплохие деньги и подтвердила 
свою репутацию гадалки.

Я обернулась к опустевшей комнате. С некоторой 
опаской покосилась в сторону зеркала, но затем рас-
слабилась. Нет, призраки любят полумрак. Никто из 
них не явится при ярком свете.

Честно заработанные монеты завлекающе побле-
скивали на темно-зеленом сукне. Волей-неволей мои 
мысли свернули в более приятном направлении. А ведь 
этот чудак неплохо мне заплатил. Даже на его хамство 
злиться не буду. Подумаешь, руку мне сильно сжал. 
Зато отдал чуть ли не втрое больше запрошенной цены.

Я мечтательно прищурилась, уже представляя, что 
можно купить на эти деньги. Пожалуй, первым делом 
поставлю в кабинет охранное заклинание, способное 
окутать хозяина дома в мгновение ока непроницае-
мым щитом, а заодно послать сигнал тревоги в бли-
жайшее отделение полиции. Мало ли что — клиенты, 
как показал сегодняшний случай, бывают более чем 
непредсказуемыми. А то те чары, которые у меня сей-
час установлены, в лучшем случае лишь на секунду 
задержат негодяя, вздумавшего причинить мне вред. 
Давно пора их заменить на что-нибудь серьезное. 
Заодно обновлю запоры на входной двери. Воров сей-
час много, правда, у меня брать особо нечего, деньги 
в моих руках не задерживаются, но все равно. При-
ятного мало осознавать, что в твоих вещах кто-то 
шарил, выискивая ценности.

Я слезла с подоконника и подошла к зеркалу. 
Несколько раз повернулась около него, придирчиво 
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вглядываясь в свое отражение. Затем подмигнула сво-
ему зеркальному двойнику — невысокой стройной 
девушке с иссиня-черными длинными распущен-
ными волосами и ярко-зелеными глазами. Пожалуй, 
остаток средств придется пустить на, так сказать, 
поддержание своей красоты. Гадалка обязана выгля-
деть соответствующе. Поэтому навещу салон сьерры 
Элоизы, считающейся непревзойденной кудесницей 
в делах подобного рода.

От природы я обладала достаточно заурядной внеш-
ностью. Серые глаза, мышиного цвета жидкие воло-
сенки. Не уродина, конечно, но и мужчины в обморок 
от восхищения не падали, когда я мимо проходила. 
Разве может дипломированная ведьма быть такой? 
Моя матушка всегда говорила, что на свою внеш-
ность женщина жалеть денег не должна. Особенно 
если она зарабатывает себе на хлеб насущный в таком 
богатом на конкурентов деле, как магия. Гадалок и 
доморощенных колдуний сейчас развелось — плю-
нуть некуда, чтобы в соперницу не попасть. Каждая 
мнит, что легче работы не придумаешь. Раз потра-
тился на колоду Артайны, зазубрил значение карт, 
помогающих увидеть будущее, — и вперед на рынок 
магических услуг облапошивать доверчивых горо-
жан. Правда, мало кто при этом задумывается, что 
богиня ой как не любит, когда смертные проникают 
в ее тайны и разгадывают загадки будущего. Потому 
так часто ее карты отказываются говорить правду. 
И талант настоящей гадалки заключается именно в 
том, чтобы понять, когда рискуешь выставить себя на 
посмешище, выдавая откровенную ложь за послед-
нюю истину.

В этом тонком искусстве баланса между балаган-
ными фокусами и истинным колдовством я достигла 


