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Недотепа 5Автор посвящает эту книгу сыновьям

Артемию и Даниилу и крестнику Александру

Часть первая

ТРИКС ИЩЕТ ПРАВДЫ

1

ЕЕЕЕЕ
сли ты молод, здоров и богат — тебе непременно за-

хочется быть еще и красивым.

Трикс, единственный и полноправный наследник со-

герцога Рата Солье, подозрительно смотрел на свое отра-

жение. Если бы зеркало было магическим, оно бы непре-

менно занервничало. Да что там магические зеркала!

Любые дорожащие собой зеркала, в которые регулярно

смотрятся особы женского пола, при таком взгляде не-

медленно забывают, что их работа — всего лишь отра-

жать реальность, никаким образом ее не приукрашивая.

Но это было старое, потускневшее зеркало, вот уже

три поколения висевшее в спальне наследников мужско-

го пола. Оно привыкло видеть высунутый язык, неодоб-

рительную гримасу при виде свежего прыща и порезы от

неумелого и преждевременного обращения с бритвой.

Нельзя сказать, что молодые со-герцоги Солье не обра-

щали внимания на свою внешность, о нет! Они обраща-

ли внимание на действительно важные детали: застегну-

ты ли все пуговицы на брюках, не слишком ли сильно

оттопыривают карманы интересные, но не одобряемые

взрослыми предметы, не торчат ли волосы слишком уж
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причудливо и хорошо ли замазан пудрой (вещью совер-

шенно незаменимой для наследников любого пола) све-

жий синяк. К тому времени, когда наследников начина-

ли беспокоить более тонкие детали внешности, в их рас-

поряжении оказывались другие апартаменты, с куда бо-

лее опытными, на многое насмотревшимися зеркалами.

Триксу в каком-то смысле не повезло. Пренебрегая

полезными детскими развлечениями своих предков, как-

то: охотой, фехтованием и общением с подданными, он

слишком много читал, слишком много общался с двор-

цовыми чародеями и летописцами и слишком рано на-

чал заглядываться на служанок.

Впрочем, со служанками ему тоже не посчастливи-

лось. Всякая разумная герцогиня следит за тем, чтобы к

четырнадцати годам ее сына окружали в меру симпатич-

ные и здравомыслящие служанки, мечтающие вовсе не о

морганатическом браке, а о небольшом денежном содер-

жании или трактире на людном тракте. Но герцогиня

Солье, видимо, в силу той же забывчивости, что уже пят-

надцать лет сохраняла ее саму в двадцатипятилетнем воз-

расте, никак не желала понимать, что сын уже вырос. На

прошлый день рождения Трикс получил от матери совер-

шенно замечательного коня — белого, в яблоках. Портило

подарок только то, что конь был деревянным и на коле-

сиках. Завтра, в день своего четырнадцатилетия, Трикс

должен был получить «очень милые книжки». Полностью

разделяя мнение, что книга — лучший подарок, Трикс

все-таки не спешил радоваться. Он подозревал, что кни-

ги будут с картинками... и вовсе не с такими, как в укра-

денном из герцогской библиотеки монументальном фо-

лианте «Ветвь дуба и цветок лотоса».

Так что служанки в замке были по большей части

опытными, проверенными, нанятыми лично герцогиней

пятнадцать лет назад. Но в отличие от герцогини их воз-
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раст упрямо стремился к сорока годам, что, по мнению

Трикса, являлось глубокой старостью.

К счастью, у служанок бывают дочери...

Трикс смотрел в зеркало.

Так, начнем с самого начала. В смысле — с верха.

Наверху были волосы — черные. Белокурые на взгляд

Трикса были бы лучше. Даже в рыжих нашлась бы опре-

деленная оригинальность.

Но к волосам все-таки особых претензий не было.

Ниже волос начиналась голова, которую Трикс изу-

чал особенно пристально. Нет, все по отдельности его

вполне устраивало. Лоб и нос — в отца. Уши — в мать.

Нормальные уши, не оттопыренные, не слишком ост-

рые, не слишком крупные. И рот Трикса вполне устраи-

вал, во всяком случае — функциональностью. Подборо-

док, за исключением отсутствия бороды, был не лучше и

не хуже любого другого подбородка.

Триксу не нравился результат сложения всех этих,

бесспорно достойных, частей тела. Результат можно было

с равным успехом назвать отвратительным словом «от-

рок», еще более ужасным словом «мальчик», но никак не

«молодым человеком».

А еще результат выглядел очень мирным и добродуш-

ным. Может быть, виной были пухлые губы? Трикс по-

пытался поджать губы — отрок в зеркале из добродушно-

го превратился в омерзительного. Такой Трикс вызывал

немедленное желание сменить в стране форму правле-

ния, но никак не воплощал в себе мужество и отвагу

древнего рода.

— Вот зараза... — сказал зеркалу Трикс.

Зеркало сделало вид, что оно здесь ни при чем.

Трикс развернулся и поплелся к двери. Предстоял

еще один унылый день, наполненный обязательными для

наследника трона заботами. Ко всему еще — приемный
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день. Вначале — присутствие при отцовских деловых пе-

реговорах. Это значит торговцы, арендаторы, главы гиль-

дий и мастерских. Всем им хочется заплатить поменьше,

а получить побольше. Но того же хочется и со-герцогу

Рату Солье, так что разговоры предстоят долгие и нуд-

ные.

Потом — собственный прием Трикса. Конечно, ула-

живать серьезные взрослые дела ему никто не позволит.

Зато предстоит решать детские проблемы. К примеру,

ученики гильдии кузнецов устроили драку с учениками

гильдии пекарей. Вы думаете, что в бою с мускулистыми

молотобойцами пострадали невинные труженики скал-

ки? Как бы не так. Подручные кузнецов большую часть

времени стоят у наковален, сжимая в клещах куски рас-

каленного металла или качают меха — занятие, полезное

для отдельных мускулов, но никак не способствующее

гармоничному развитию. А вот ученики пекарей заняты

в основном тем, что таскают тяжеленные мешки с мукой

или противни с готовой выпечкой. К тому же на питании

учеников кузнецы вечно экономят, а вот учеников пека-

рей морить голодом невозможно...

Еще будут попавшиеся на мелких, недостойных вни-

мания городской милиции проказах и кражах отроки,

молящие о вспомоществовании сироты и несправедливо

выпоротые родителями сыновья. Священный долг юно-

го наследника — вникать в нужды народа на примере

своих ровесников...

Не глядя на суетящихся с утра служанок, Трикс про-

шел к тронному залу со-герцога. Внутренняя дверь была

полуоткрыта, внешняя — ведущая к городу, пока еще за-

перта. Отец был уже здесь — сидел на Половинчатом

Троне, металлической конструкции хоть и удобной, но

оставляющей странное впечатлении половины огромного
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кресла. Кое-где Половинчатый Трон щетинился острия-

ми клинков, кое-где топорщился шишками эфесов.

— Трикс, — кивнул отец с легкой теплотой во взгляде.

— Ваше сиятельство, — поклонился Трикс. Прошел

к подобающей ему скамеечке слева от Половинчатого

Трона — тоже металлической, тоже выкованной из вра-

жеских мечей. Сел. Как обычно подумал о том, что враги

заслуживали бы куда больше симпатии, сражайся они

подушками или соломенными булавами.

Двое стражников открыли внешние двери. Иногда,

для пышности, в тронном зале дежурил десяток солдат,

но это случалось нечасто.

День начался.

Против всех ожиданий, первыми в очереди были не

подданные Солье, а группа стражников соправителя —

со-герцога Сатора Гриза. В форме, но, как и положено,

без оружия и доспехов.

Трикс покосился на отца. Тот с любопытством смот-

рел на стражников.

— Ваше сиятельство... — Старший рыцарь преклонил

колени. За ним — остальные.

— Встаньте, благородный господин. — Со-герцог Рат

Солье кивнул.

— Мы пришли принести свои извинения за события

вчерашнего вечера и отдаться на милость вашего сия-

тельства... — не вставая с колен, начал рыцарь.

Трикс заскучал. Он слышал о вчерашней потасовке в

какой-то пивной. Стражники со-герцога Солье и страж-

ники со-герцога Гриза намяли друг другу бока. До крови,

к счастью, дело не дошло. Значит, сейчас стражники Со-

лье отдают себя на милость со-герцога Гриза...

Рутина. Когда власть поделена между двумя равно-

правными соправителями — подобные события не ред-

кость.
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— Я принимаю ваши извинения, — сказал со-герцог

Солье. — Встаньте, благородные господа. Надеюсь, что

и со-герцог Гриз проявит такую же милость к моим под-

данным...

Рыцарь поднялся. Провел рукой по опоясывающему

его камзол металлическому поясу — тот щелкнул, рас-

прямляясь и превращаясь в узкий тонкий клинок.

— Не думаю, — сказал рыцарь.

Дверной замок заржавел лет сто назад, а ключ к нему

утеряли немногим позже. Сколько Трикс себя помнил,

тюремные камеры пустовали: в караулке никто не дежу-

рил, дверь в тюремный коридор была нараспашку от-

крыта, а решетчатые двери камер хоть и притворены, но

не заперты. В детстве он пару раз заглядывал в подземе-

лья, но ненадолго. Не было в них ничего таинственного,

и даже страшного не было. Только крошащиеся под но-

гой ржавые железные лестницы, изъеденные ржавчиной

крюки под факелы, проржавелые двери и заржавевшие

решетки. Сочащиеся сыростью каменные стены тоже

были бы не прочь заржаветь, но камень к этому не при-

способлен.

Еще три поколения назад со-герцоги Солье пришли

к разумному выводу, что преступников куда проще пере-

давать в руки городских властей, а не держать в собствен-

ных казематах. Это было куда дешевле — отпадала нужда

в содержании тюремщиков и палача, куда полезнее для

репутации — ведь соправитель никоим образом не отве-

чал за решения городского суда, и куда неприятнее для

преступников — суд девяти анонимных заседателей по-

чему-то всегда выносил более строгие приговоры, чем

один-единственный со-герцог.

Запереть замок никто и не пытался. Просто выбрали

камеру, где решетчатая дверь оказалась покрепче, — и
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молчаливый кузнец, раскалив в переносном горне же-

лезный прут, прикрутил им решетку к притолоке.

Самый надежный замок на свете — тот, у которого

нет ключа.

Трикс сидел в углу камеры, подложив под себя курт-

ку. Одежду ему оставили, только зачем-то срезали все

пуговицы и вынули из штанов ремень. Неужели чтобы не

покончил с собой? Какое-то время Трикс злорадно пред-

ставлял, как оторвет у куртки рукава, совьет веревку и

повесится на решетчатой двери. Сумел же его предок,

Келен Солье, повеситься на одном-единственном носо-

вом платке, которым были перевязаны его многочислен-

ные раны?

Впрочем, с самого детства Трикса смущала фраза про

один носовой платок, которым были перевязаны много-

численные раны. Да и не огорчатся враги, обнаружив

юного со-герцога Трикса Солье болтающимся на решет-

ке, со сползшими мокрыми штанами и вывалившимся

языком. Напротив, он им только поможет захватить трон.

Лучше уж пусть будет казнь. Настоящая, с неправедным

судом, на глазах у вероломного народа. Уж он найдет

что сказать предателям! Как Диго Солье, чья речь на эша-

фоте растрогала даже палача... как Ренада Солье, попав-

шая в руки разбойников — но пламенной речью убедив-

шая их бросить преступное ремесло и пойти на службу в

Стражу...

Трикс хмыкнул. Конечно, ему было только четыр-

надцать, он обожал исторические хроники, но настолько

наивным все-таки не был. И Диго Солье был казнен,

пусть даже палач рыдал, занося топор. И Ренада Солье

уговаривала главаря разбойников три дня и три ночи,

причем Триксу смутно казалось, что три ночи сыграли

куда большую роль, чем три дня.
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Легко грезить о героизме, переворачивая хрупкие

желтые страницы древних хроник. Куда сложнее, когда в

инструментах палача зажаты твои собственные, хрупкие

и белые от ужаса пальцы...

Конечно, пытки в герцогстве строго запрещены — за

исключением случаев особых, строго оговоренных и рег-

ламентированных. Принудительное отречение от престо-

ла никак в их число не входило. Да и вообще, пытать

ребенка, а по законам герцогства Трикс все еще считался

несовершеннолетним, разрешено лишь в присутствии

доктора, священника и «доброй женщины из народа»,

которые могут в любой момент остановить пытки.

Но в мире так много пыток, не оставляющих следов...

Когда-то Трикс с замирающим сердцем прочитал почти

половину «Руководства честного дознавателя» — и на

этот счет не заблуждался.

Что захотят — то и сделают. Свергать со-герцога тоже

было строжайше запрещено.

Трикс встал, прошелся по камере, пытаясь размять

ноги. Штаны сползали, их приходилось поддерживать.

Три на три шага, вот ужас какой! Неужели люди сидели в

этих темницах годами? Невозможно!

Предательский голосок в душе прошептал: «А это ты

еще узнаешь...»

Трикс замотал головой. Чушь, ерунда, бред! Либо с

ним будут торговаться, требуя, чтобы он отказался от

престола... либо убьют. Оставлять наследника престола

гнить в каменном мешке — верный путь к поражению.

Во всех пьесах и балладах, где злодеи бросали юного на-

следника в темницу, это оканчивалось для них плохо.

Верный слуга выпускал своего господина, или тот про-

рывал тайный лаз из подземелья, потом наследник соби-

рал славную армию и обрушивал на злодеев свой гнев...

Именно так — обрушивал гнев!
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Трикс взмахнул рукой. Потом взялся за решетку, на-

прягся, пытаясь раздвинуть прутья. Он же маленький,

худой, он проскользнет...

Да — маленький. А вдобавок еще и слабый. Прутья,

пусть даже источенные временем, не поддались. Трикс

только перемазался в сырой ржавчине, да едва не заще-

мил голову между прутьями. То-то было бы веселья тю-

ремщикам...

Как же получилось, что их предали?

Трикс несколько раз пнул решетку. Башмаки ему

тоже оставили, но вынули завязки. Решетка даже не за-

метила его усилий.

Трикс снова сел на каменный пол. Он не боялся — не

в силу какой-то врожденной отваги, а просто потому, что

все случилось слишком быстро... и слишком нелепо.

Еще, наверное, потому что его никто даже ни разу не

ударил. А ведь он даже достал меч... даже попытался прон-

зить набросившегося на него стражника...

Меч из рук выбили после первого же выпада. Кинжал

Трикс даже не успел достать. Здоровенный стражник за-

ломил ему руки за спину — очень аккуратно. Буркнул,

что не надо дергаться, а то будет больно. Подоспели еще

двое. Трикса вытащили из тронного зала во внутренние

коридоры — отца, пытавшегося в одиночку отбиться от

десятка нападавших, в этот момент теснили в угол.

Трикса быстро и тщательно обыскали, сняли ремень

и завязки башмаков, срезали пуговицы, прощупали под-

кладку куртки — и приволокли в подземелье. Ни одного

грубого слова не сказали! А здесь уже ждал кузнец — при-

дворный кузнец со-герцога Солье! Мрачный, но вовсе не

подавленный. И молотом своим, Трикс ничуть не со-

мневался, кузнец мог легко уложить всю троицу страж-

ников — рядом с ним они перестали казаться такими уж

здоровенными...
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Кузнец раскалил прут и запер дверь. И ушел, оставив

инструмент в коридоре, не оглядываясь на юного со-гер-

цога и не слушая его возмущенных криков. И стражники

ушли, оставив напротив клетки факел — уже догораю-

щий.

Трикс смущенно потер лоб. Кричал он зря. Какие-то

неправильные были слова. В хрониках они очень даже

хорошо смотрелись: и про то, что «триста лет твои пред-

ки верой и правдой служили моим предкам», и про «пре-

дательство высушит твое сердце», и про «истину», кото-

рая «всегда восторжествует»...

В сыром подземелье слова прозвучали смешно.

Почему-то казалось, что наверху, среди ярких гобе-

ленов и цветных витражей, слова чувствовали бы себя

увереннее...

Факел начал чадить. Трикс опустил голову на коле-

ни, сжался в комок. Рано или поздно за ним придут. Это

все специально — чтобы сломить его дух. Так положено.

Вдали громыхнула дверь. Вторая. Трикс поднял голо-

ву, с надеждой вглядываясь в коридор, по которому плыл

яркий свет фонаря. Может быть, стражники со-герцога

Солье? Усыпили бдительность, навалились, перебили

захватчиков...

К камере подошел плечистый мужчина в кольчуге.

Сид Канг. Капитан стражи со-герцога Сатора Гриза.

Или уже надо говорить — капитан стражи герцога Сато-

ра Гриза?

Трикс молчал.

И капитан Сид молчал, разглядывая мальчика. Хоро-

ший солдат — так говорил о нем отец Трикса. Он не раз

бывал во дворце со-герцога Солье, а однажды даже по-

тратил целый день, пытаясь научить Трикса стрелять из

арбалета. Попытка не удалась, но Сид лишь пожал пле-

чами и проронил: «Не твое, тренируйся с мечом».
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— Не плачешь? — спросил Сид. — Хорошо.

Трикс презрительно усмехнулся. Если этот преда-

тель... хотя можно ли его называть предателем, ведь он

верно служит Сатору Гризу?.. Если этот солдафон ожи-

дает, что юный со-герцог разревется, будто посаженный

в чулан за кражу варенья поваренок, — его ждет разоча-

рование.

Сид повернулся, посмотрел на ящик с кузнечными

инструментами. Подошел к ящику, наклонился — мягко

зашелестела кольчуга из тончайших стальных звеньев.

Выпрямился, уже держа в руках огромные клещи. При-

мерился к пруту — и покачал головой. Бережно, с уваже-

нием, положил инструмент обратно в ящик. И взялся за

прут обеими руками.

Трикс фыркнул. Какую бы подлость Сид ни задумал,

голыми руками сталь не разогнуть.

Сид Канг нахмурился, будто что-то вспоминая. И про-

изнес:

— Сила пришла, будто ветра порыв перед бурей...

Его ладони окутало бледное, едва заметное голубое

сияние.

Заклинание!

Трикс вскочил.

Заклинание было слабеньким, то ли составленное

неопытным магом, то ли розданное слишком многим

людям. Сиду пришлось напрячься — вздыбились муску-

лы на руках, лицо побагровело. Но толстый железный

прут неохотно выпрямился. Сид вытащил его, бросил

наземь. Каменные плиты пола были покрыты таким сло-

ем грязи, что вместо удара послышался мягкий шлепок.

Свечение вокруг ладоней угасло.

Сид Канг открыл решетку. Посмотрел на Трикса.

Сказал:


