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Блэкуит, Бресвейн, Авентин, осень 1864 года

5 сентября

— Ну вот и все, — довольно сказал Бреннон, подпи-

сывая судебные листы для отправки дела в суд, — оста-

лось запаковать — и на покой с чистой совестью, э?

Бирн вздрогнул всем телом. Минуло уже пять меся-

цев с тех пор, как комиссар Натан Бреннон вернулся из 

отпуска, а старший детектив все еще не до конца при-

шел в себя. Внезапно он осознал, какую свинью началь-

ство может подложить ему, свалив на пенсию в любой 

момент. Комиссар с умилением вспомнил, с какой радо-

стью — и скоростью! — едва закончив с пространным 

докладом, Бирн смотался из кабинета. Единственное, 

что напоминало о его месячном владычестве, — новые 

жалюзи и другое кресло. Жалюзи, кстати, понравились 

Бреннону больше штор. Сентябрь был по-летнему теп-

лый, и солнце прогревало комнату даже сквозь узкие 

щели между планками.

— Денек сегодня — чудо, — заметил комиссар. — 

Самое то для пикника или рыбалки.

— В Туине не советовал бы, сэр, — вежливо отве-

тил Бирн, не переставая сверлить его подозрительным 

взглядом. — Намедни из него безглазых рыб выловили. 
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И еще не то вылезет, ежели дальше будут сточные воды 

в реку лить.

— За город можно выбраться, — продолжил Натан, 

ехидно поглядывая на детектива. — Чистый воздух, ве-

тер свободы, то-се. А?

— Не люблю деревню, сэр.

— Да, в городе повеселее, — кивнул Бреннон и за-

хлопнул папку. — Режут, грабят и насилуют на каждом 

шагу.

Он придвинул Бирну стопку папок, и детектив при-

нялся упаковывать их в коробку. Натан подошел к окну 

и выглянул в щелку между планками жалюзи. Двое ра-

бочих под присмотром Виктора ван Аллена обновляли 

краску на фасаде кафе. Рядом кипела стройка — Вален-

тина купила соседнее здание и расширяла дело. Поли-

цейские уже с вожделением мечтали о обедах и ужинах, 

за которые не придется вести борьбу с клерками и про-

чими посетителями в маленьком зале «Раковины». 

В дверь постучали.

— Вас вызывает мистер Бройд, сэр, — доложил де-

журный. — Вас и детектива Бирна.

Бирн судорожно дернул завязки на коробке.

— Сейчас будем. Расслабься, — добавил комиссар до-

бродушно, — я не собираюсь на пенсию на этой неделе.

— Оно хорошо, сэр, — пробормотал Бирн. — Что 

вам там делать-то, на пенсии?

Бреннон знал, почему детектив так опасается ка-

рьерного роста — по департаменту вовсю распростра-

нялись слухи, будто комиссар отдела убийств вот-вот 

лишится холостяцкой свободы и оставит свой каби-

нет ради вящего процветания кафе и пекарни. Натан 
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посопел. Найти бы этого распространителя да потолко-

вать с ним по душам!

Велев дежурному отнести коробку в экспедицион-

ный отдел, Бреннон запер дверь и поправил прибитый 

под табличкой амулет. Детектив тоже еще носил се-

ребряный медальон, который получил от Лонгс дейла, 

а смешки коллег за последнее время сошли почти на 

нет. Поднимаясь по лестнице, Натан перебирал в памя-

ти множество тухлых дел, которые закрывались за не-

достаточностью улик или висели годами без движения, 

и прикидывал, сколько из них было бы раскрыто при 

помощи консультанта.

— Сэр, вы забыли, — Бирн протянул какой-то ли-

сточек. — Я нашел его в книге.

— Какой книге?

— «Классификация нежити». — Детектив кашля-

нул. — Взял почитать у Лонгс дейла.

Бреннон сунул бумажку в карман и постучался 

к шефу.

— Как тебе чтиво? Захватывающе, а?

— Не то слово, сэр, — хмуро отозвался Бирн, и они 

вместе шагнули в кабинет. 

В воздухе плавали клубы дыма, а посреди табачного 

тумана восседал Бройд и пыхтел сквозь сигару, изучая 

какое-то письмо. Определить характер пыхтения Брен-

нон не смог — не то торжествующее, не то удивленное, 

а может, и раздраженное...

— На, прочти, — с ходу заявил шеф и толкнул пись-

мо так, что оно заскользило по столу. — Ну каково, а?

Комиссар разогнал посланием клубы дыма и подо-

шел поближе к окну. Письмо на нескольких плотных 
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листах с бледно пропечатанным гербом наверху было 

написано с немалым количеством ошибок. Натан не без 

труда продрался сквозь косноязычные восхваления, до-

брался до сути и удивленно присвистнул.

— Они это серьезно, сэр?

— Как поп во время проповеди, — фыркнул Бройд 

и помахал другим письмом: — Это мне прислали вы-

сокопоставленные парни из Отдела республиканской 

безопасности, прямиком из Министерства внутренних 

дел. Никаких шуток.

Бирн негромко кашлянул, и Бройд кивком велел ко-

миссару огласить прочитанное.

— К нам едут коллеги с континента. — Бреннон 

прищурился на название: — Из Лин-ден-шт... тш... 

штрассе?.. Словом, уголовная полиция кайзера желает 

приобщиться к нашему опыту, потому что их весьма 

впечатлили наши успехи. В установлении, — прочитал 

комиссар, — порядка и законности в столь краткий 

срок в таком молодом государстве.

— Кайзера? — с изумлением переспросил Бирн. — 

А как они, простите, будут приобщаться? Я на их языке 

ни слова не знаю, а они на нашем?

— Гм-м-м, — глубокомысленно изрек комиссар 

и полистал пространное письмо в поисках ответа.

— Насчет этого не волнуйтесь, — сказал шеф. — 

Как заверяет меня заместитель начальника ОРБ, все 

прибывающие довольно сносно говорят на риадском. 

Всего их будет трое, и, на всякий случай, к ним приста-

вят переводчика.

— Но почему едут к нам, сэр? — спросил Бирн. — 

Разве их не интересует столичная полиция?
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— Кайзер Доргерна затеял реформу полиции и уго-

ловного сыска, — пояснил Бройд. — Ему интересно, как 

все устроено на местах. Вот наше место они и хотят по-

смотреть.

— Черт подери! — воскликнул Натан, долистав до 

конца. — На наши головы свалится аж целый секретарь 

министра!

— Мистер Франц Эйслер, секретарь министра вну-

тренних дел, — зачитал Бройд, мрачнея на глазах, — 

мистер Конрад Штрауб, старший инспектор столичного 

полицейского управления, и доктор Йоганн Ройзман, спе-

циалист по криминалистике. Нам уже велено облизывать 

и носить на руках. Видимо, кто-то оттуда, — он ткнул 

сигарой в направлении потолка, — хочет подлизаться 

к кайзеру Вильгельму. Пока у него самая большая армия, 

то и влияние на континенте тоже не из последних.

Бреннон тяжело вздохнул.

— Ну хорошо, кто-то оттуда хочет, а нам что делать? 

Вымыть департамент с мылом, поставить цветочки, 

расстелить шелковые ковры, организовать танец семи 

покрывал?

— Вы — собирайте чемодан, — сурово цыкнул 

Бройд. — Поедете со мной в столицу, встречать.

— Я?! — Комиссар подавился воплем «За что?» 

и умоляюще уставился на шефа. — Зачем?

— Бирн останется за старшего в вашем отделе.

«Опять?!» — отразилось на физиономии несчастного.

— Всем все ясно? Свободны. Поезд завтра в три со-

рок пополудни. Билет получите утром в экспедиции.
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— Да, сэр, — глухо буркнул Бреннон, положил пись-

мо на стол и оставил шефа наедине с сигарой; Бирн, из-

лучая глубокую тоску, последовал за комиссаром.

— Мне кажется, вы не в настроении, — проница-

тельно заметил Лонгс дейл; пес повернулся к комиссару 

в ожидании ответа.

— Угу, — пробурчал Бреннон и окинул кабинет стра-

дальческим взглядом. Родное, можно сказать, гнездо! 

Они тут еще с первым комиссаром собственноручно сте-

ны красили и потолок белили! После революции, в сорок 

пятом-то году, где было маляров и штукатуров взять...

— У вас неприятности?

Натан упал в кресло и мрачно уставился на джентль-

мена с собакой.

— Как мы им это все объясним? — Он ткнул паль-

цем в элегантную фигуру консультанта и пушистую — 

пса. — Вот это все?

— Что объясним? Кому?

Бреннон, не жалея эпитетов, поведал Лонгс дейлу 

о грядущем нашествии. На кайзера комиссару было 

в общем и целом плевать, но кто их просил лезть сюда 

буквально ногами?!

— Почему вы думаете, что доргернская полиция 

никогда не сталкивалась с вмешательствами? — спро-

сил консультант, явно стараясь утешить. Пес положил 

морду на подлокотник кресла и посопел в знак поддер-

жки. Бреннон горестно фыркнул:

— Они, может, и сталкивались, да только вряд ли 

этот Штрауб лично гонял ифритов. Если Редферн не 
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врет, вас таких всего-то сто двадцать семь, и увидеть 

вас можно реже, чем снег в июле.

— Да, — задумчиво кивнул Лонгс дейл, — нас не 

очень много. Ну так и не рассказывайте.

— Как? Непременно кто-нибудь проболтается! Хо-

рошо еще, — добавил комиссар, смерив двуединую 

сущность, которую представляли собой человек и пес, 

тяжелым взором, — что мы вам ничего не платим 

и в учетных бумагах вы у нас не числитесь.

— Но разве вам не лестно, что вашу полицейскую 

систему так высоко оценили?

— Ну, может, — пробурчал комиссар. — Есть немно-

го. Но сюда-то зачем переться?

Лонгс дейл поразмыслил.

— Скажите, могу ли я, чтобы развеять ваше недо-

вольство, пригласить вас в театр?

— Чего?! — поперхнулся Бреннон. — Это еще зачем?!

Пес ехидно фыркнул.

— Чтобы развеять ваше недовольство, — терпели-

во повторил консультант. — Поправить ваше настро-

ение перед поездкой. Вы знаете, что в Блэкуите есть 

театр?

— Да, — ответил комиссар, хотя и не знал, зачем он 

нужен. — Я там ни разу не был. Правда, актеришек до-

прашивал пару лет назад, когда в том квартале кто-то 

повадился бить прохожих дубиной по голове и грабить 

трупы. — Пес зафыркал так, что Натан заподозрил, буд-

то над ним смеются. — Что там делают? — с досадой 

спросил комиссар.

— Обычно — смотрят спектакли. — Лонгс дейл 

вынул из кармана маленький сверток. — Но мы будем 
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искать кое-что потустороннее. Или, — нахмурился кон-

сультант, — не совсем живое.

Комиссар с интересом привстал: Лонгс дейл развер-

нул платок и показал узкий острый, чуть загнутый ко-

готь — слегка розоватый, полупрозрачный, на вид как 

стеклянный.

— Он не сломан.

— Именно, — кивнул консультант, — коготь не сло-

ман, он сброшен. Некоторые существа во время роста 

сбрасывают старые зубы и когти. А поскольку растут 

эти создания по мере увеличения числа жертв...

— Усек. — Бреннон вернул ему коготь, взял шляпу 

и трость. — Где вы это нашли?

— Это не я нашел, — ответил Лонгс дейл. — Мне это 

принесли.

К удивлению Бреннона, в театре было очень тихо — 

это в понедельник-то после обеда, когда все прилич-

ные люди в поте лица зарабатывают на хлеб. Им от-

крыл престарелый сторож и проводил в директорский 

кабинет на первом этаже, позади фойе, среди такого 

лабиринта узких коридорчиков, что Натан подивился, 

как строители ухитрились впихнуть этот муравейник 

в столь малую площадь.

Директор театра поднялся им навстречу, выныр-

нув из стога бумаг, как бобер из хатки. За два года он 

не изменился — все тот же невысокий, крепко сбитый 

мужчина, лет сорока пяти на вид, с пышной, совершен-

но седой гривой и роскошными бакенбардами. Увидев 

комиссара полиции, он заметно насторожился. Голубые 
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глаза сузились, и он пристально осмотрел Бреннона 

с головы до ног.

— А, вы, — наконец заключил директор без особой 

приязни. — Мистер Лонгс дейл, разве с моей просьбой 

возникли какие-то затруднения?

— Мистер Эдуард Фарлан, — церемонно предста-

вил его консультант и указал рукой на своего спутни-

ка: — Комиссар Бреннон, глава отдела особо тяжких 

преступлений.

— Мы знакомы, — с холодком отозвался мистер 

Фарлан. Комиссар хмыкнул. — Откровенно говоря, я не 

рассчитывал на вмешательство властей.

— Мистер Лонгс дейл — консультант полицейского 

департамента. Он обязан сообщать нам о всех подозри-

тельных случаях, с которыми сталкивается, — сухо за-

метил комиссар. 

Пес издал крайне скептический звук. Взор мистера 

Фарлана пал на животное и потяжелел.

— Вы привели сюда собаку?

Лонгс дейл поглядел на пса так, будто его удивило 

само возникновение вопроса, и сказал:

— Когда вы обратились ко мне, мне показалось, что 

вас беспокоит безопасность ваших сотрудников и зри-

телей. В таком случае это дело полиции.

— Полиция уже вела здесь свои дела и не проявила 

к нам ни малейшего уважения.

— Зато тип, насмерть угостивший одного из ваших 

шутов дубинкой, благополучно добрался до висели-

цы, — заметил Бреннон. — Итак, слушаю. Что заставило 

вас обратиться к мистеру Лонгс дейлу?
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Фарлан нашарил под столом трость и, хромая, про-

тиснулся мимо посетителей к двери.

— Прошу за мной, господа. Ваше животное можно 

привязать у черного входа.

Пес молча смерил директора театра долгим взглядом.

— Не бойтесь, он ручной, — сказал Бреннон. Мо-

гучий зверь перевел глаза на комиссара и задумчиво 

щелкнул зубами.

— Я полагал, — сухо произнес мистер Фарлан, 

пока вел визитеров узкими коридорами к загадочной 

цели, — что вы, гм-м-м-м... специалист по некоторым 

видам животных, и никак не думал, что полиция имеет 

отношение к их отлову.

— Вот видите, — невозмутимо указал Натан, — пес 

тут в самый раз. Верно, Кусач?

Собака продемонстрировала ему весь набор зубов.

— Ну, на Рыжего ты сам не откликаешься, — про-

бормотал Бреннон.

— Этот коготь, который я вам принес, — продолжал 

Фарлан, поднимаясь по тесной лесенке с помощью пе-

рил и трости, — обнаружил один из наших плотников. 

Откровенно говоря, если бы не место находки, я бы не 

придал этому значения. Прошу.

— Что же это за место? — спросил Лонгс дейл и сту-

пил на сцену. Фарлан указал тростью наверх. Бреннон 

задрал голову и протяжно присвистнул. В темноте над 

сценой едва виднелась некая конструкция, до которой 

было добрых двадцать футов.

— Ни черта себе! Как оно туда влезло?

— Дело не в том как, — еще суше сказал дирек-

тор, — а в том, что это зрительный зал, и я не хочу, 
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чтобы здесь появилось какое-то животное, когда он бу-

дет полон людей.

— Да, — задумчиво согласился Лонгс дейл, — в этом 

вы правы...

— А где сейчас все ваши актеры? — поинтересовал-

ся комиссар. — Почему никого нет?

— В понедельник у нас выходной. Потому я пригла-

сил мистера Лонгс дейла именно сегодня.

«А вас — не приглашал», — прочел комиссар по фи-

зиономии директора. Впрочем, они и в прошлый раз не 

поладили с первого же взгляда.

— Что это такое? — Бреннон указал на конструк-

цию, пока пес обнюхивал сцены, а консультант доставал 

из чемоданчика пояс с инструментами.

— Колосники, — с некоторым презрением ответил 

Фарлан. — Необходимы для спуска и подъема декораций 

и прочих элементов. Плотник всегда проверяет их состо-

яние вечером в воскресенье, после последнего спектакля. 

Собственно, вчера он нашел там коготь и вот... — Дирек-

тор с досадой посмотрел на комиссара, консультанта и его 

пса, уже явно сожалея о своем решении.

— А как туда влезть? — поинтересовался Лонгс-

дейл. 

Фарлан оглянулся на консультанта и удивленно по-

моргал: тот сложил трость, шляпу, сюртук и жилет на 

сцену и опоясался ремнем с развешенными на нем ин-

струментами.

— Вы собираетесь ловить животное прямо сейчас? 

То есть вам не нужна помощь, сетки, снотворное или 

ружье?
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— Сейчас там никого нет, — спокойно сказал Лонгс-

дейл. — Потому что если бы кто-то был, то уже прыгнул 

бы вниз, на добычу.

Фарлан нахмурился и посмотрел на колосники. По-

том повернулся и похромал обратно в узкие коридо-

ры. Оттуда он вывел своих спутников к тесной, темной 

и крутой лесенке из камня, которая поднималась ввысь, 

огороженная скорее намеком на перила из тонкого пру-

та. Директор потрогал палкой ступень и вздохнул. Он 

уже поставил на нее ногу, когда Натан его остановил:

— Спасибо, дальше мы сами. Когда слезем, хотелось 

бы увидеть вашего плотника.

— Да, хорошо. — Фарлан с заметным облегчением 

отступил от лестницы. Бреннон, протискиваясь мимо, 

покосился на его левую ногу (архитектор, возводя те-

атр, стремился к строжайшей экономии места). На ле-

вой руке директора недоставало мизинца и безымянно-

го пальца, а средний был искривлен. У виска виднелся 

бледный старый шрам. Уж не потому ли этот достойный 

джентльмен так шарахается от полиции, что в прошлом 

у него какие-нибудь криминальные дела?

«А может, — вздохнул Натан, согнувшись в три поги-

бели, чтобы проползти по лестнице, — это просто лич-

ная неприязнь».

Лонгс дейлу, который был крупнее и шире в плечах, 

приходилось еще хуже. Иногда он останавливался и осма-

тривал стены. Наконец, почти на самом верху, консультант 

указал на длинные свежие царапины в серой штукатурке.

— Что это, как думаете? — переспросил Бреннон. 

— Кто-нибудь из вампировидных, — сказал кон-

сультант и осторожно выбрался на решетку из бруса. 
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В просветах виднелась сцена и рыжий пес, бродящий 

по ней. Бреннон огляделся. Кругом были какие-то бло-

ки, лебедки, тросы, механизмы, назначения которых 

комиссар не знал; над головой чернели перекрытия 

крыши. — Смотрите! — снова привлек его внимание 

Лонгс дейл. 

Натан с опаской придвинулся к консультанту: тот 

нашел еще царапины на брусьях и показывал комиссару 

второй коготь, застрявший в дереве.

— Черт побери, — пробормотал Бреннон и при-

нялся озираться. Самым неприятным открытием при 

чтении «Классификации нежити» для него стало то, 

что вампировидные не спят в гробах, как бают сказки, 

а предпочитают взбираться повыше и прыгать жертвам 

на голову. В темноте перекрытий было столько места, 

что там мог укрыться целый выводок тварей. — У вас 

есть лампа? 

— Я и так все вижу. Ах да! — спохватился Лонгс-

дейл. — Простите. Вот. 

Он сунул комиссару приспособление вроде трубки 

с расширяющимся концом, в котором было стекло.

— Скажите «Lumia», — с почти детской непосред-

ственностью предложил консультант, следя за Ната-

ном. — Сосредоточьте ваше воображение, желание 

и силу воли на свете фонарика.

— Самое время, — кисло пробурчал Бреннон и при-

кинул, можно ли будет врезать вампировидному фона-

риком, если оно вдруг прыгнет.

— О, ну скажите!

Комиссар уставился на фонарик и буркнул:

— Lumia.
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К его изумлению, внутри блеснул и тут же погас свет. 

Натан сосредоточился, представил себе светящийся фо-

нарик и повторил «lumia». У него, конечно, не вышло — 

свет в итоге зажег консультант, но фонарь честно мигал 

в ответ на усилия Бреннона.

«Интересно». — Натан обвел фонарем колосники. 

Он-то думал, что сакральные знания могут постичь 

лишь избранные, а оно вон чего… 

— Что ищем? — спросил он консультанта. 

— Следы когтей, сами когти, зубы, клочья кожи, во-

лосы, пятна крови.

— Думаете, оно уже заело кого-то?

— Если оно сбрасывает когти, значит, растет. Для 

роста нужна пища. Хотя пока еще, вероятно, оно не уби-

вает жертв.

— Оно может только прятаться в театре, а охотить-

ся на улицах. — Комиссар осторожно побрел по решетке 

кругами, освещая себе путь фонарем. — Кстати, почему 

именно тут? Я надеюсь, вы не скажете сейчас, что это 

здание построено на могилах тысячи невинно убиен-

ных младенцев?

— Да нет. — Консультант задумчиво поглядел в пото-

лок. — Здесь просто хорошее место для уютного гнезда.

— Так что же это за пакость?

— Пока не знаю.

Бреннон посмотрел вниз, на пса и директора театра, 

который беседовал с каким-то человеком; потом вверх, 

на перекрестья темных, едва различимых балок, и со 

вздохом заключил:

— Теперь уж я точно уеду в столицу со спокойным 

сердцем.
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Маргарет закончила со смазкой, протерла дере-
вянные части мягкой тряпочкой и бережно уложила 
револьвер в коробку, гравировкой вниз. Энджел велел 
оружейнику выгравировать на ее револьверах «Мур» 
и «Мяу» — чувство юмора у наставника иногда было 
весьма своеобразным. Но со временем привыкаешь…

Она убрала в ящик для оружия кисти, щетки, смазку, 
растворитель и все остальное. Ветерок играл с белыми 
шелковыми шторами, в распахнутые окна струился аро-
мат хвойного леса и нежный рассеянный свет сентябрь-
ского вечера. Маргарет встала, с наслаждением потянулась 
и отправилась в ванную, бросив вожделеющий взгляд на 
новую книжку на столе у дивана. Автор «Графа Вампира» 
давно ее разочаровал, и теперь она поглощала историче-
ские авантюрные романы, в основном за тем, чтобы драз-
нить Энджела пересказом сюжета и разнообразных дета-
лей, которые писатели считали достоверными.

Намыливая руки, Маргарет проверила в зеркале, 
не остались ли на физиономии следы пороха и смаз-
ки, и снова подумала, что все-таки корсет стройнил, но 
даже ради талии в двадцать дюймов она бы ни за что не 
втиснулась снова в эту душегубку. Тем более что и без 
всякого корсета Энджел мог обхватить ее талию ладо-
нями так, что пальцы сходились.

«И вообще под блузкой не видно», — подумала де-
вушка. Хотя сначала чуть не умерла от смущения, ког-
да наставник вручил ей розовую коробку, украшенную 
бантами, и с ехидной усмешкой наблюдал, как Марга-
рет, заливаясь краской, достает лифы вроде коротких 
кофточек на пуговках и косточках.



 20 

АЛЕКСАНДРА ТОРН

— Примерите? — предложил он и увернулся от ог-

ненного шара с ловкостью, говорящей о немалом опыте.

«Хорошо бы он сегодня пришел». — Маргарет уют-

но устроилась на диване, взяла ножик для резки стра-

ниц и книгу «Львы престола». Девушка в предвкушении 

вдохнула запах типографской краски и нырнула в роман.

Сумерки сгустились, окрасились в темно-голубой, 

и Маргарет уже зажгла лампу, когда наконец услыша-

ла легкие, почти бесшумные шаги. Энджел, без сюрту-

ка и жилета, постоял на пороге, опираясь локтем о ко-

сяк и глядя на девушку из-под руки, которой прикрыл 

глаза. Он выглядел уставшим, и свет был неприятен 

для его глаз. Маргарет пригасила лампу и сдвинулась 

к спинке дивана. Наставник лег рядом, положил голову 

на грудь девушки и поморщился, взял руку своей учени-

цы и притянул к виску с бьющейся жилкой. Мисс Шери-

дан принялась массировать кончиками пальцев его ви-

сок, голову и шею под ухом. Энджел протяжно вздохнул, 

обхватил рукой талию девушки и закрыл глаза.

Маргарет даже не догадывалась раньше, как много он 

работал. Конечно, она понимала: для всего того, что Эн-

джел ей показывал, необходимы средства, причем весьма 

немалые, но она и представить себе не могла, сколько вре-

мени учитель тратил на то, чтобы их заработать. Иногда 

ей казалось, что он вовсе не спит, днем погруженный в фи-

нансовые дела, а ночью — в магические. А потому девуш-

ка старалась учиться усердно, чтобы ему не приходилось 

вместо отдыха возиться с нерадивой ученицей.

Рука Энджела расслабилась, морщинка меж бровей 

разгладились, и дыхание стало тихим, глубоким и ров-

ным. Он тяжелее придавил девушку к дивану, жилка на 
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виске перестала судорожно биться — Редферн заснул. 

Маргарет отвела волосы с широкого лба спящего и кос-

нулась его у складочки над левой бровью. Жар, который 

всегда донимал Энджела во время мигрени, ушел, но на-

ставник стал негромко похрапывать. Маргарет сползла 

по подушкам пониже и поправила его голову так, чтоб 

шея не выгибалась. Похрапывание стихло, и девушка 

снова взялась за книгу.

Прошло часа два и четыре главы, прежде чем Энд-

жел зашевелился, зевнул, протер глаза и пробормотал:

— Это я заснул, что ли, да?..

Голос у него был хрипловатым и неразборчивым 

спросонья.

— Вы каждый раз так удивляетесь, прямо как 

впервые, — ворчливо ответила Маргарет: поскольку 

она не шевелилась, чтобы его не разбудить, у нее за-

тек левый бок. 

Редферн приподнялся на локте, потер шею, покру-

тил головой, довольно хмыкнул — и улегся обратно.

— Ну эй! — возмутилась девушка. 

Наставник перевернулся на спину и посмотрел на 

нее снизу вверх, как кот:

— Мне кажется, вы невеселы.

— Еще бы! Вы отдавили мне все, что только можно! 

Я скоро стану как камбала, и меня можно будет подки-

дывать под дверь в конверте. А еще вы ужасно жесткий 

и костлявый. Ели бы побольше, что ли...

Энджел поднял бровь.

— Сеанс ваших нелогичных жалоб окончен? Я как 

раз хотел вознаградить вас за прилежание в учебе, а так 

ведь могу и передумать.
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— Вы подразумеваете под наградой залежалую 

конфетку из вашего кармана? — фыркнула Маргарет 

и отгородилась книгой.

— Это было всего один раз! — с искренним возму-

щением воскликнул Энджел. — Вы сами хотели попро-

бовать конфету эпохи регентства, я вас не заставлял! 

Я вообще забыл, что она там лежит... А это что?

Он приподнялся на локте и взглянул на зеленый 

шелковый ридикюль, который уже полгода пылился на 

столе.

— Моя вышивка, — досадливо отвечала Маргарет 

и положила руку ему на грудь, чтобы вернуть обрат-

но. — Я еще дома ее начала и все никак не найду время 

доделать.

— Но на что вам эта штука? У вас же чертова уйма 

этих мешочков...

— Ридикюль, Энджел, — с улыбкой поправила де-

вушка. — Это называется ридикюль, — и вручила ему 

сумочку для ознакомления.

— Но что вы в них носите? — Он в недоумении за-

лез внутрь и потряс сумочку. — Туда же не влезет ни 

нож, ни пистолет.

— Баночку с кремом, гребешок, платок, ключи от 

шкатулки, кошелечек с мелочью...

— То есть вы берете один мешочек и кладете его 

в другой мешочек? — удивленно спросил Энджел. — Но 

зачем?!

Маргарет поманила его поближе и, когда он довер-

чиво к ней подался, прошептала:
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— Потому что на женском платье нет карманов. 

Совсем! Только тс-с-с-с, этого никто из мужчин не зна-

ет, вы первый.

Судя по физиономии Редферна, это действительно 

стало для него таким открытием, что мисс Шеридан не 

выдержала и расхохоталась. С одной стороны, ничего 

удивительного — исходя из его вопросов, живых жен-

щин здесь давно не было, но с другой… она слегка поро-

зовела. Довольно часто, когда Энджел возвращался до-

мой, Маргарет, встречая его, улавливала запах женских 

духов и вообще женщин. Это ее смущало, тем более что 

Энджел старался держаться от нее на расстоянии, пока 

не принимал ванну у себя, и девушка никак не могла 

понять, в чем же тут дело.

— Ну да ладно. — Наставник бросил ридикюль на 

столик. — Сегодня вы обработали мишени так основа-

тельно, что будем считать поход в театр заслуженным.

— В наш театр? — забеспокоилась Маргарет. — Но 

я не могу, меня же там увидят!

— Не волнуйтесь, — презрительно отозвался Энд-

жел, — я отведу вас не в ваш театр, а в хороший.

Девушке стало обидно, но возразить она не успела.

— Авентинская опера, — промурлыкал Редферн, 

сладко потягиваясь и насмешливо щурясь на воспитан-

ницу.

— Опера?! — простонала Маргарет. — Опять?! Я еще 

не оправилась от прошлого раза! Подождите, — вдруг 

встрепенулась она, — мы поедем в Авентин? А можно 

мы потом пойдем в Сан-Пьетро? И к руинам? И в капел-

лу с Мадонной, и к термам, и в Пантеон, и на Арену, и…

— Неужели вы настолько прилежно учились?
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Девушка закусила губу. Энджел сел, сурово на нее 

посмотрел и вопросил:

— Как можно не любить оперу?

— Но там все время так визжат и воют гнусными 

голосами, а…

— Гнусными?

— А я совсем не успела посмотреть Сан-Пьетро! Мы 

были только на площади, ну пожалуйста!

— Маргарет, вы канючите.

— Извините, — пробормотала девушка, опустив го-

лову. 

Она заметила, что его голос смягчился, и понадея-

лась, что все-таки избежит оперы. В прошлый раз Мар-

гарет чуть не умерла за три часа непрерывной пытки 

адскими звуками. Энджел погладил воспитаницу по 

щеке и подцепил пальцем ее подбородок. Мисс Шеридан 

робко улыбнулась — сердитым наставник не выглядел.

— Впрочем, у меня накопились кое-какие дела 

в Иларе, и вы поедете в Авентин со мной на три-четы-

ре дня. Вы же, в конце концов, настолько освоили ал-

химию, что пришлось вставлять стекла в лаборатории.

Маргарет густо покраснела.

— Лучше бы вы делали так почаще, а то после вас 

обычно такой порядок, словно вы вообще ничему не 

учитесь. Где взрывы, где разрушения, где явление дья-

вольских тварей? Ладно, идите в библиотеку за путе-

водителем Эрмина по святому городу, заодно возьмите 

в моей гостиной с камина три книги и отнесите в сек-

цию N, шкаф семнадцать, девятнадцатая полка.

Девушка перебралась через длинные ноги настав ника 

и вышла из комнаты, но уже на пороге обернулась — Энджел 
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схватил «Львов престола» и принялся жадно листать. Он 

бы ни за что не признался в таком постыдном падении, 

сколько бы раз Маргарет его за этим ни подлавливала.

Библиотека вызывала у мисс Шеридан и благого-

вейный трепет, и горькие сожаления — даже если бы 

она поселилась среди стеллажей, ей бы за всю жизнь 

не удалось изучить и десятой доли всех этих сокровищ. 

Около каждого шкафа, уходящего под потолок, был 

подъемник с корзиной для книг, там и сям парили ле-

тающие лампы, а библиотечный каталог, если бы его 

напечатали, не смог бы сдвинуть с места даже цирко-

вой силач.

Маргарет добралась до шкафа 17 в секции N и села 

в подъемник. Он доставил ее к полке 19, однако, рас-

ставляя на ней книги Энджела, девушка заметила ка-

кие-то странные вмятины на стене под самым потол-

ком. Их загораживали книги на последней, двадцать 

второй, полке. Маргарет подогнала подъемник выше, 

рискованно высунулась из него, опираясь коленом на 

полку, и направила лампу к вмятинам.

Из-за томов выглядывало полустертое изображе-

ние: пара тигриных морд и дуга в виде ленты с надпи-

сью. Маргарет вылезла на полку (хотя Энджел страшно 

ругался, когда заставал ее за этим), заклинанием счи-

стила пыль с надписи и прочла: «Fortitudo mea est in ira 

mea» — «Моя сила в моей ярости». Тигры с оскаленны-

ми клыками будто предлагали усомнившемуся подойти 

поближе и проверить. Девушка осторожно вынула кни-

ги, чтобы открыть остаток рельефа, и поняла, что это 

был герб. Но нижняя его часть почти совсем стерлась, 
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и Маргарет не смогла разобрать фамилию тех, кто вы-

бил на своих щитах этот девиз.

Мисс Шеридан вернула все на место и сползла 

в подъемник. В библиотеке была секция с генеалоги-

ческими справочниками — девушка любила смотреть 

в них картинки и читать на латыни забавные исто-

рии о выдающихся представителях знатных родов. Но, 

к удивлению Маргарет, в секции не нашлось ни одно-

го справочника по риадской знати или аристократии 

Дейрской империи. Может, Энджел их читает и унес 

к себе? Но тогда они должны отражаться в каталоге. 

Девушка вернулась к дверям, к конторке, на которой 

лежала большая пластина из обсидианового стекла, 

и приложила ладонь к прямоугольнику в серебристой 

рамке под ней. Пластина засветилась.

— Генеалогический справочник, — сказала Марга-

рет.

В обсидиане появился длинный список, и мисс Ше-

ридан стала прокручивать его в поисках нужных томов, 

но их там не оказалось. Девушка присела на высокий 

табурет и недоуменно нахмурилась. В библиотеке хра-

нились даже генеалогии мазандранской и халифатской 

знати, но почему не было дейрской и риадской? Мисс 

Шеридан несколько раз попробовала переформулиро-

вать вопрос, но ничего не добилась. Она зарисовала по 

памяти тигриные морды, записала девиз и вспомнила 

наконец про путеводитель Эрмина.

— Энджел, — сказала Маргарет, вернувшись к себе; 

наставник отбросил «Львов престола», как горячую кар-

тошку, — а где в библиотеке генеалогии нашей знати?
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— Зачем они вам? Ищете там благородных пращу-

ров?

— Нет, откуда они у меня? Там красивые картинки 

и смешные истории.

— Вы только что очень сильно оскорбили всю кон-

тинентальную знать, — усмехнулся Энджел. — Они-то 

думают, что это их великие гербы и подвиги легендар-

ных предков.

— А все-таки где они? — с любопытством спросила 

девушка. — Ну, генеалогии нашей аристократии? Вы ее 

читаете?

— Нет. Наверное, делась куда-то, — равнодушно по-

жал плечами Энджел, из-под ресниц буравя воспитан-

ницу пристальным взглядом.

«Врет», — подумала мисс Шеридан. Над библиоте-

кой он трясся, как не всякий скряга — над сокровища-

ми. Если бы какой-нибудь том «куда-то делся», Энджел 

убил бы виновного на месте. В первое время Маргарет 

дрожала всякий раз, когда брала в библиотеке книги.

— Ладно. — Девушка улеглась на плечо наставника 

и раскрыла путеводитель. — Что мы будем смотреть?

Энджел, обняв ее за талию, стал неторопливо ли-

стать книгу, но Маргарет все еще чувствовала, что он 

напряжен. Странно. Зачем ему врать? Сказал бы сразу, 

что генеалогий нет… но почему нет? Может, потому 

и соврал, чтобы она не спрашивала. Мисс Шеридан ус-

мехнулась про себя. Все равно, пока он днем будет занят 

своими делами, она успеет съездить в Папскую библио-

теку, где хранятся записи обо всех знатных католи-

ческих семьях и до сих пор ведется тщательный учет 

их семейных связей, чтобы, не дай бог, не допустить 
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кровосмесительного брака. Удивительно, как кто-то до 

сих пор морочит себе голову: в Риаде все титулы были 

отменены, и графы с баронами до недавнего времени 

являлись для Маргарет такими же вымышленными 

персонажами из книжек, как вампиры и ведьмы.

«Приедем в Авентин — и все разузнаю», — подумала 

девушка, сворачиваясь калачиком под боком Энджела.

6 сентября

В Бресвейн было сыро, с моря дул пронизывающий ве-

тер. Бреннон поглубже нырнул в шарф и с тоской вспом-

нил ласковый блэкуитский сентябрь. Столица с первых же 

минут порадовала комиссара дождем, холодом и какой-то 

на редкость промозглой погодой. В порту, где он с Брой-

дом ждал прибытия фрегата «Кайзерштерн», было еще 

гаже. Про запах и говорить нечего. Натан окинул взгля-

дом ряды кораблей. До отпуска комиссар оказывался на 

корабле всего два раза в жизни — по пути в Мазандран 

и обратно — и теперь был твердо убежден, что нормаль-

ный человек добровольно в эту душегубку не полезет.

— Штормит, — заметил человек из ОРБ, который 

сопровождал их с момента прибытия на вокзал. Этого 

джентльмена звали Бакли; он представился переводчи-

ком, и комиссар, хмыкнув, отметил, что в ОРБ даже пе-

реводчики носят под сюртуком двустороннюю кобуру.

Они стояли на возвышающейся над пирсом терра-

се, огороженной балюстрадой с облупившейся краской. 

Море, которое стелилось до горизонта, было серым и вы-

глядело тяжелым, словно жидкий свинец; оно сливалось 

с мутным небом, по которому ветер гнал темные клочко-

ватые тучи. Бройд поднес к глазам бинокль, высматривая 



 29 

ТИГРЫ РЕДФЕРНОВ

«Кайзерштерн»; Натан обходился собственными глазами, 

только прикрыл их ладонью от резкого ветра.

— Там что-то ползет, — наконец заметил Бройд. 

Комиссар сосредоточился на мелком черном таракане, 

который бултыхался меж волн, тяжко поднимающихся 

и опадающих. Бакли заметно вздрогнул и тоже приль-

нул к биноклю.

— А что, так и должно быть? — осведомился Брен-

нон, понаблюдав несколько минут за беспорядочным 

мотылянием корабля.

— Нет, — процедил Бакли. — Но, видимо, у них не-

опытный капитан или… черт подери!

Корабль взмыл на гребень волны, и Бреннон за-

думчиво прищурился на серые, полощущиеся на ветру 

тряпки.

— Это что, паруса?

— Стойте здесь, — приказал Бакли, развернулся 

и заспешил вниз, к спуску на пирс, где их ждала карета.

— Зато они доберутся быстрее, — сказал шеф по-

лиции, пытаясь то ли подбодрить комиссара, то ли убе-

дить себя в том, что все в порядке. Фрегат из Доргерна 

покачался на гребне очередной волны и медленно зава-

лился набок. Паруса исчезли в волнах, и корабль понес-

ло к порту. Бреннон сглотнул. Шансов уцелеть внутри 

этой лоханки не было ни у кого.

— О господи! — вскрикнул Бройд. — Что с ними 

будет?!

— Ничего хорошего, — буркнул Натан. — Боюсь, ни 

доктора Ройзмана, ни секретаря министра, ни старшего 

инспектора мы больше не увидим.

Шеф полиции перегнулся через балюстраду.
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— Смотрите! Бакли пытается спустить на воду 

шлюпку!

Конечно, переводчик занимался этим не лично — он 

наседал на нескольких человек в клеенчатых плащах 

и куртках, размахивал каким-то значком, тыкал паль-

цем в сторону моря. Толпа, мигом собравшаяся на пир-

се, чтобы следить за приближением фрегата, издавала 

возбужденные и испуганные вопли. «Кайзерштерн» то 

появлялся, то скрывался за горбами волн, которые, как 

огромные лапы, тянули его все ближе к гавани. Брен-

нон постукивал кулаком по перилам. Он не знал, что тут 

можно сделать и чем помочь, но бездельничать не мог 

и наконец спустился на пирс, где нашел Бакли. Тот хму-

ро смотрел вслед только что отчалившему ялику.

— Думаете, доберутся? — спросил комиссар. Вид 

этого корыта не внушал никакой надежды.

— Им нужно будет только немного продержать-

ся, — ответил Бакли. — Я отправил человека к началь-

нику порта, и сейчас на воду спустят еще несколько спа-

сательных шлюпок.

— Но ведь волны в нашу сторону. — Бреннон гля-

дел, как люди в ялике отчаянно борются с морем, пы-

таясь выбраться из порта. — Они будут плыть туда час, 

не меньше.

— Если вы умеете летать, — холодно заметил 

Бакли, — то можете отправиться к фрегату сами. 

О боже, — прошипел он, — надо же такому случиться 

именно сейчас!

«А то ж», — подумал комиссар. Иди докажи теперь, 

что кайзерские подданные погибли не по злому умыслу 

дикарей-революционеров.
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Шлюпки наконец выбрались в открытое море, и их 

тут же швырнуло вниз, в щель между волнами. Фрегат 

же, наоборот, взмыл вверх, на самый гребень. Волна раз-

вернула его, бросила вперед, и корабль пронесся мимо 

порта, словно его волокло подводное чудище, к маяку, 

возведенному на мысе. Спустя минуту маяк содрогнул-

ся от удара: фрегат врезался в него с такой силой, что до 

Натана донесся треск дерева и скрежет камня.

Толпа на пирсе разразилась громкими криками; Ба-

кли побледнел и с проклятиями бросился прочь. Комис-

сар помчался следом, но сбился с пути в незнакомом ме-

сте и, обогнув толпу по каким-то закоулкам, оказался на 

холме позади пирса. Там тоже толпились люди; Бреннон 

локтями проложил себе дорогу и наконец увидел фрегат. 

Кипящие волны били его о каменные стены маяка, раз-

рывая на части и поглощая кусок за куском. Натан с упав-

шим сердцем всматривался в бурляющую воду, но нигде 

не видел ни одного человека. Значит, никто не уцелел…

Последним в волнах исчез кусок черного борта с се-

ребристыми буквами «Ка.зер.тер.», и комиссар, сняв 

шляпу, опустил голову. Совсем не такого подарка судьбы 

он ждал, мечтая по дороге в Бресвейн, чтобы доргерн-

цы куда-нибудь провалились вместе со своей чертовой 

посудиной.

Ночь на 8 сентября

Была уже полночь, когда поезд отъехал от послед-

ней перед Блэкуитом станции и устремился в лесную 

тьму, набирая ход. Натан пил чай и глядел в окно, Бройд 

шуршал газетой. В их небольшом купе второго класса 

больше никого не было.
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«И то хорошо», — подумал комиссар: после того, что 

произошло, еще не хватало пустого трепа с попутчика-

ми. В ОРБ Бакли допросил их обоих, а потом им велели 

проваливать и молчать в тряпочку. Бройд ухитрился 

просочиться на совещание, где какой-то капитан до-

кладывал о состоянии «Кайзерштерн», — но ничего 

особенного оттуда не вынес. Они уже уезжали, а в порт 

все еще свозили остатки корабля: доски, куски обшив-

ки, обломки мачт и немного чудом уцелевших вещей. 

Ни из команды, ни из пассажиров никто не выжил.

— Вот так вот восемьдесят человек и долой, — тихо 

сказал комиссар.

— Молчите уж, — буркнул Бройд. — Нас еще потя-

гают на разбирательства, вот увидите, — когда соберут 

все обломки и начнут вылавливать трупы.

— Почему?

— Почему-почему, — проворчал шеф, неприязнен-

но глядя на кроссворд, — потому что доргернцы сами 

изъявили желание посетить именно Блэкуит, вот поче-

му. Пока вы не признаетесь в тайном романе с кайзер-

ской разведкой, или оппозицией, или чертом в ступе...

— Да бросьте, сэр, — не очень уверенно возразил 

Бреннон: в политике он мало смыслил. — Ну какая раз-

ведка? Может, этот Штрауб или там Эйслер попросту 

пальцем в карту ткнули. Наугад — мол, везите нас туда.

— Секретарь министра. — Бройд заскрипел каран-

дашом по клеточкам. — Старший инспектор столичной 

полиции! Вы только вдумайтесь. Им надо кого-то на-

значить виновным.

— Погода же, сэр. Шторм. Или капитан неопытный.
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— Доргерн не одобрит идею насчет вины кайзерско-

го капитана, который управлял кайзерским фрегатом, 

везя бесценных кайзерских подданных. Вы знаете маза-

ндранскую богиню плодородия из двенадцати букв?

— Лично — нет.

— Тогда не мешайте.

Мысли Натана утекли к другой знакомой ему боги-

не; Бройд сопел над кроссвордом, стараясь отвлечься 

от дурных мыслей. Смогла бы Валентина унять шторм? 

А спасти этих несчастных? Может, ей бы удалось... что 

именно — Бреннон не знал, но, как знать, будь у сто-

личной полиции дружественно настроенная вивене1 — 

вероятно, не пришлось бы копать в Доргерне восемьде-

сят пустых могил.

Чай кончился; поезд мерно качало; Бреннон думал 

о Валентине (с нежностью) и о полезности кое-какой 

магии (с осторожностью). Главное не увлечься — ни 

тем, ни другим. А то еще рехнешься, как чертов пиро-

ман.

За четыре недели отпуска комиссар успел многое, 

в том числе съездить в Фаренцу — иларский город, 

почти весь состоящий из каналов. Земной тверди там 

было немного, а ту, что имелась, покрывала склизкая 

зеленая пленка из сгнивших водорослей, что неудиви-

тельно при такой влажности. У берегов Фаренцы лежа-

ло множество более или менее мелких островков, до 

которых жители добирались на лодках.

1  Вивене (они же агуане, они же брегостене или пантегане) — 
фольклорные персонажи из местных легенд сел и деревень 
в предгорьях Альп. Это духи жизни, которые оберегают реки, 
леса, луга и поля. 
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Однако Натан не нашел ни одного человека, ко-
торый взялся бы отвезти его к Лиганте. Лодочники 
крестились, бормотали молитвы, иногда сразу шараха-
лись. Бреннон не знал иларского, поэтому пользовался 
услугами гидов-переводчиков, которые кишели около 
каждой гостиницы, как блохи. Один из них на смеси 
имперского, риадского и языка жестов растолковал На-
тану, что на Чумной остров никто не ездит:

«La peste!1 Умирать много, всех жечь там! Много-
много тысяч, костер до неба, ух! И живых, и мертвых. 
Плохой остров! Дурной воздух, злой воздух! Никто не 
плыть туда. Никогда совсем!»

С помощью этого человека Натан сумел провес-
ти кое-какие изыскания в городском архиве. Зимой 
1630/31 года Фаренцу охватила мощная вспышка чумы. 
Городские власти, объединившись с церковью, вывози-
ли всех заболевших на Лиганту — один из самых от-
даленных островков залива Фаренциани. Там тела не-
счастных сжигали. По скромным подсчетам, на острове 
сожгли не меньше десяти тысяч человек.

Осчастливив гида весомыми чаевыми, Бреннон вер-
нулся в Риаду в тяжелом раздумье. Если пироман не 
врал, то выходило, что он прожил не меньше двухсот 
тридцати трех лет — и еще сколько-то обычной жиз-
нью до того, как... как его облучило магией портала 
(прости Господи!) и... и...

«Значит, он не родственник Лонгс дейлу, — думал ко-
миссар, чувствуя, как внутри отчаянно вопиет здравый 
смысл, — он его предок! Или один из. Значит, двести 
тридцать лет он изучает таких тварей, создает всякие 

1  Чума! (илар.)
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заклятия, связался с этими консультантами, пытается 

победить...»

Дальше мысль Бреннона заходила в тупик. Да как 

Редферну вообще такое в голову-то пришло?! Как один 

человек может даже думать о том, чтобы победить всех 

этих существ...

Какими еще свойствами, черт побери, его наделил 

этот портал?! Ведь Маргарет, Пегги — она по-прежнему 

рядом с ним, каждый день, и кто знает, что он делает 

с ней! Может, пьет ее кровь, как вампир! Хотя, получая 

неведомым образом короткие письма от племянницы, 

Натан тщетно пытался вычитать между строк, что она 

несчастна и хочет домой. Увидев как-то поутру на тум-

бочке первое письмо, комиссар как безумный ринулся 

к Лонгс дейлу, а консультант уж чего только не делал 

с бумажкой — но уловить след так и не смог...

Бреннон горько вздохнул. Пегги писала, что здорова, 

много учится (чему?!), изучает иларский, ездит верхом, 

у нее все в порядке, привет маме, папе и братьям. Она 

написала уже шесть таких писем, но ни в одном из них 

даже не упомянула имя этого подонка! Чертов козел 

уволок к себе невинную девочку и даже не потрудился 

хотя бы пару слов извинений приписать к ее письмам!

На крышу купе что-то с шумом свалилось; Натан 

дернулся и очнулся от раздумий.

— Это что? — резко спросил он. Бройд рассеянно 

взглянул на него поверх пенсне.

— Где?

— На крышу вагона что-то упало.

— Ветка дерева, — отмахнулся шеф. 

— Это что-то тяжелое.
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— На такой скорости? Не смешите меня, Бреннон. 

Ложитесь спать, мы приезжаем в половине шестого 

утра. Хоть выспитесь.

— А вы?

— У меня в поездах бессонница. Миссис Бройд всег-

да сует в мою сумку какой-то бальзам для успокоения 

нервов. Мне ни разу не помог. Хотите?

Поезд мчался сквозь ночь так стремительно, что 

Бреннон уже хотел было согласиться на бальзам — 

в самом деле, кто удержится на крыше вагона на такой 

скорости, — как вдруг состав вылетел на длинную про-

галину среди леса. В яркую лунную ночь тень поезда от-

четливо легла на траву, и комиссар заметил несколько 

других, тонких и гибких теней, скользящих по крыше.

— Вы видели? — Натан встал и подхватил наплеч-

ную кобуру с револьверами. Бройд терпеливо вздохнул, 

отгородился газетой и пробормотал:

— Ну сходите погуляйте, только не палите во все, 

что шевелится.

Бреннон приник к окну, но поезд снова нырнул 

в лес, и комиссар ничего не разглядел. Он надел кобуру, 

вытащил один револьвер и вышел из купе.

В длинном узком коридоре никого не было: немно-

гочисленные пассажиры давно легли спать. Свет мель-

кал только в купе проводника. Под окнами коридора 

тянулся поручень, и Натан, держась за него, пошел туда 

же, куда двигались тени на крыше. Их было три или че-

тыре, и вряд ли это люди. Бреннон проверил, легко ли 

выходит из ножен подаренный Лонгс дейлом акрам, ко-

торый комиссар теперь носил на ремне сзади.
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Натан уже добрался до конца вагона, когда в окне 

наконец снова мелькнула тень. Он замер, прижавшись 

к стенке между дверями двух купе. Что-то ударилось 

о вагон, и сразу же за тем Натан разобрал сквозь стук 

колес натужный скрежет металла. По вагону протянуло 

сквозняком.

«Дверь, — осознал Бреннон и похолодел без всякого 

сквозняка. — Они оторвали дверь!»

Словно в ответ, снаружи что-то загрохотало по на-

сыпи. В вагон плеснуло лунным светом, стуком колес, 

свистом и ветром. Скрипнула дверь в купе проводни-

ка — Натан оглянулся, увидел его щекастую физионо-

мию и медленно вылезающие на лоб глаза. Комиссар 

круто повернулся и выстрелил в длинную тонкую, 

гибкую тварь. Пуля отбросила ее назад, к вырванной 

с корнем двери — и тут раздался звон выбитого стекла, 

а проводник завизжал, как поросенок. Бреннон только 

и успел заметить, как изящные белые руки обвились 

вокруг груди проводника, чья-то темноволосая голова 

уткнулась ему в плечо, на серую униформу брызнула 

кровь — а потом тварь подняла голову, сверкнула на 

комиссара алыми глазами и прыгнула в окно вместе 

с несчастным, который верещал не переставая.

— Черт подери! — зарычал Натан и ринулся к окну. 

Захлопали двери, из остальных купе стали высовы-

ваться пассажиры.

— Какого черта происходит?! — крикнул Бройд, 

тоже высунувшись, точно сова из дупла.

— Полиция! — громко объявил Бреннон. — Всем 

сохранять спокойствие и вернуться на свои места! За-

кройте двери купе и заблокируйте их изнутри!
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— Что тут творится, ради бога?! — пронзительно 

завопила какая-то тощая матрона.

— Задержание преступника, — невозмутимо про-

ронил шеф полиции и захлопнул дверь в купе. — Будьте 

добры, мэм, занять свое место.

Предоставив начальству очаровывать публику, 

Бреннон вернулся в конец вагона. Дверь была вырвана 

с корнем, и комиссар чуть не вылетел навстречу дере-

вьям, когда поезд резко накренился. На зеленой краске 

вокруг дверного проема тянулись длинные глубокие 

царапины от когтей. Ухватившись за поручень, Натан 

быстро высунулся наружу, взглянул вверх и мигом ныр-

нул обратно. Прижался спиной к стене и смахнул пот.

На крыше несколько темных изящных существ раз-

рывали на куски тело бедолаги проводника.

«А если этим тварям хватит ума отсоединить вагон 

от состава?»

Натан отступил назад в коридор. Он был пуст, 

и только Бройд караулил второй вход в вагон.

— Что там? — спросил шеф. 

— Вампировидные, сэр.

— Кто?

— Нежить.

— Так, — помолчав, изрек шеф. — Чем она сейчас 

занята?

— Они. Кушают проводника. Я видел троих или чет-

верых. Что будем делать, сэр?

Бройд задумался. Натан видел два выхода — уве-

сти пассажиров в другие вагоны, а потом вернуться 

и убить нежить либо сразу дать бой паскудам. Вопрос 
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заключался только в том, как их прикончить, имея под 

рукой всего один заговоренный кинжал?

— Сэр, если позволите...

В тамбуре мелькнула узкая тень; поезд вылетел из 

леса на равнину, вагон залило лунным светом, и в се-

ребряную полосу ступила высокая стройная женщина 

с белой кожей, фиалково-винными огромными глазами 

и гривой смоляных волос. На ней не было ни единой 

нитки, однако Натан не испытал ни восторга, ни сму-

щения. Он и Бройд заняли позицию спина к спине; шеф 

полиции щелкнул курком револьвера.

— Давай потанцуем, красавец, — мелодично пред-

ложила нежить. На руках и ногах у нее были длинные 

цепкие когти вроде тех, что Лонгс дейл нашел в театре. 

Но Блэкуит же чертовски далеко!

— А если огнем, Натан? — шепнул Бройд.

— Пойдет.

Вампирша грациозно приближалась, игриво цара-

пая двери купе. Комиссар сунул револьвер за пояс; шеф 

протянул Натану флягу с виски и зажженную сигару.

— Выпьем за знакомство? — поинтересовался 

Бреннон. 

Вампирша остановилась и чарующе улыбнулась. На-

тан скрутил пробку, плеснул ей в лицо виски и метко 

швырнул сигару. Огонь мигом охватил всю вампирью 

рожу, запалил волосы и перекинулся на грудь и пле-

чи. Кровососущая дрянь с диким воплем шарахнулась, 

ударилась о стену и метнулась в тамбур, из него — на 

крышу, но и там огонь продолжал пылать, озаряя ночь 

и лес. Из-за двери соседнего купе раздалась громкая 

истеричная молитва.
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— «Отче наш» помните? — поразмыслив, спросил 

Бройд.

— Нет. В этом отношении полагаюсь на вас.

— Мы должны вывести людей. Вдруг твари наверху 

сообразят отцепить вагоны?

— Опасно. Чертовы гадины любят бросаться сверху 

на головы.

— Проклятие! — взревел Бройд и дважды выстре-

лил из револьвера. Натан оглянулся — две вампирши 

уже поднимались с пола.

— Потанцуем! — нараспев протянули они. — Мы 

будем танцевать всю ночь!

Из тамбура донесся мягкий звук прыжка, и Бреннон 

повернулся на звук. Две другие дамы (одна уже совсем 

не такая красивая, как раньше, лишилась глаз и тыка-

лась в коридор на ощупь) подступали к нему. Вторая 

особь сладко облизывала пухлые губы. Бройд еще два-

жды выстрелил; вампирши насмешливо зашипели.

— Там еще пятая! В окне! — крикнул шеф и пальнул 

в нее.

— Мы заберем вас с собой, — мурлыкнула та, что 

приближалась к Бреннону. — Мы потанцуем под... — 

Она неожиданно замолкла, остановилась и недоумен-

но принюхалась. Ее длинные острые уши повернулись 

почти кругом. Натан уже вытянул из ножен акрам, как 

вдруг обе вампирши перед ним полыхнули, аки факелы. 

Три другие сзади с визгом бросились наутек.

— Воды, черт побери! — Бройд дернулся было 

к костру, и Бреннон едва удержал начальство за руку. 

Пламя опало, оставив горстку пепла, почерневших ко-

стей и широкую обугленную полосу на стенах, потолке 
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и полу. А Натан с непередаваемым облегчением увидел 

ведьму, которая стояла в тамбуре. Позади нее хлопали 

двери, ведущие к сцеплению с соседним вагоном.

— Хвала Праматери! — заявила она. — Ну наконец-то!

— Откуда ты здесь? — отрывисто спросил Бреннон, 

опоясываясь кобурой с револьверами, которую дала 

ему ведьма.

— Мистер Лонгс дейл отправил меня за вами. Идиот 

в кассе продал мне билет не в тот вагон. Почему вы так 

быстро уехали? — нахмурилась Джейн. Она по-прежне-

му была в иллюзорном облике дворецкого и неплохо 

изображала из себя мужчину. 

— Эксцесс в порту, — процедил комиссар, взводя 

курки. — Делегация затонула, не успев добраться до...

— Цыц, — покачал головой Бройд, выщелкнул ба-

рабан и проверил патроны. — Оно действенно против 

этих тварей?

— Заряжено архангелами, так что...

— Чем?! — взвыл шеф.

— Архангелами, — недоуменно повторила Джен. — 

Это класс патронов, предназначенный для охоты на не-

жить.

— О господи, — пробормотал Бройд. — Я уж по-

думал, перья из крыльев нащипали...

Ведьма фыркнула. Натан задумчиво поглядел на купе. 

В сущности, для вампиров все они — коробочки с десер-

том. Но куда можно вывести людей в поезде, чтобы не-

жить до них не добралась и чтобы все были на виду?

— Что это за существа?
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— Бааван ши. Род вампировидных. Предпочитают 

пить кровь мужчин, хотя... — Джен склонила голову на-

бок, прислушавшись к дикому женскому визгу в одном 

из купе. — Иногда и тетками не брезгуют.

Бройд дернул дверь с такой силой, что внутри за-

хрустел стопор. Ведьма коснулась ее пальцем, и спустя 

секунду от нее остались одни головешки. В купе Натан 

узрел вампиршу, которая тянула через выбитое окно 

какого-то мужчину, длинного и нескладного. Несчаст-

ный чуть слышно сипел, упираясь всеми конечностями 

в стенку и столик, а его спутница визжала, не переводя 

дыхания, и лупила сумочкой нежить (а заодно и ее до-

бычу). Шеф полиции оцепенел от этого зрелища, и ко-

миссар рявкнул со всей доступной мощью:

— А ну брысь!

Бройд шарахнулся, бааван ши замерла и уставилась 

на Бреннона, женщина отшатнулась, и Натан выстрелил 

нежити в голову. Пуля угодила твари точно в лоб и раз-

несла башку в осколки. Несостоявшийся ужин вампир-

ши рухнул без чувств на столик, сломал его и распро-

стерся у ног победителей.

— Боже мой! — пролепетала женщина и сползла по 

стенке на сиденье. 

Бройд нетвердой рукой ослабил галстук и прошеп-

тал:

— И ведь так каждую ночь!

— Ну, не совсем каждую, — заметила Джен. — Через 

раз. Сэр, эта падаль не подойдет к вам, пока я рядом, 

но они наверняка попытаются выманить вас из вагона, 

подальше от меня.
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— Отлично, — процедил Натан. — Я с радостью вы-

манюсь. Сколько их еще?

— Две, — подумав, доложила ведьма.

— Это они прятались в театре? — Спохватившись, 

комиссар с подозрением спросил: — А зачем Лонгс дейл 

отправил тебя за мной?

Джен помолчала, глядя на него так, словно прики-

дывала, вынесет ли он ужасную правду, и тут Бройд 

прорычал:

— Они отцепляют состав! — и выстрелил в сторону 

тамбура. Натан метнулся туда: пара серых теней порскну-

ла на крышу, не успев закончить начатое. Однако вагон 

стало заметно сильнее мотать из стороны в сторону.

— Куда?! — зашипела ведьма, вцепившись в комис-

сара. — Закогтят и сожрут!

— Отравятся, — отрезал Бреннон. Он двинулся 

к тамбуру, держась дверей купе и следя краем глаза за 

окнами. Поезд мчался сквозь ночь, и если бы бааван ши 

уволокли комиссара на крышу, то у него все равно по-

чти не осталось бы шансов уцелеть. Однако почему эти 

твари крутятся именно тут, когда к их услугам полный 

поезд добычи?

— Слушай, — тихо сказал Натан ведьме, крадущей-

ся за ним след в след; за ней маячил Бройд, — у меня 

мысль...

— Всех убить? — радостно встрепенулась Джен.

— Почти...

В дыру от двери приветливо светила луна и свистел 

ветер. Поезд вырвался из густых лесов на изумрудную 

равнину, и теперь тени бааван ши отчетливо виднелись 

на фоне травы. Натан стоял около тамбура. Это было 
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самое опасное место — любая из двух гадин вмиг могла 

бы прыгнуть с крыши внутрь.

«Но зачем? — снова подумал комиссар. — Весь поезд 

в их распоряжении, почему они торчат тут?»

— Вперед, — тихо сказал Бройд. Натан прыгнул 

в тамбур, и шеф тут же открыл огонь. Пули унеслись 

в дыру, а комиссар с быстро бьющимся сердцем прижал-

ся спиной к стене в узком коридорчике в пару футов, ко-

торый отделял его от хлопающих дверей. За ними было 

что-то вроде площадки из металлической решетки. Одна 

из вампирш уютно свернулась клубочком прямо на сцеп-

лении и во все горло распевала песенку. Натан сглотнул 

(нежить все-таки! вдруг прыгнет раньше, чем он выстре-

лит?) и бочком-бочком приблизился к дверям.

— Эй!

Бааван ши замолчала и с дружелюбным любопыт-

ством уставилась на него огромными глазами винного 

цвета. За сцепление она держалась буквально волоса-

ми — черные кудри крепко оплелись вокруг механизма.

— Иди к нам! — мелодично позвала она, протяги-

вая руки к Бреннону. — Мы будем танцевать с тобой во 

время луны!

— Вторая где? — мрачно буркнул комиссар. Над го-

ловой что-то мелькнуло: еще одна вампирша перепрыг-

нула с крыши одного вагона на крышу другого. Она сто-

яла в полный рост, слегка покачиваясь в такт движению 

поезда.

— Иди с нами, — позвала она. — Мы отведем тебя 

в гости!

— О, иди же ко мне! — замурлыкала первая, вни-

зу. — Иди со мной! Танцуй со мной!
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Ее глаза замерцали, как аметисты, и Натан почувст-

вовал, что его затягивает в бездонную винно-фиалко-

вую глубину.

— Иди с нами, — глубоким грудным голосом позва-

ла вторая. — И мы больше никого не уведем танцевать.

— Хотим тебя! — выдохнула вампирша внизу, и ко-

миссар обнаружил, что ноги как-то сами по себе вынес-

ли его вплотную к решетчатой оградке. — Иди с нами!

Их голоса стали еще более чарующими, и Бреннон 

уже слышал их прямо в голове, да так громко, что они 

заглушали стук колес. Даже бьющий в лицо ветер не 

отрезвлял.

— Почему я? — крикнул комиссар. Бааван ши захи-

хикали в унисон.

— Нам нужен ты! — певуче заявили они. — Это хо-

рошо, это не больно, смотри, мы полетим прямо к луне! 

Иди к нам! Танцуй с нами!

— Ага, — буркнул Натан. — Вот прямо сейчас и нач-

ну, — и упал на колено, едва не свалившись с площадки 

под колеса.

— Ку-ку, — зловеще сказала Джен. Нежить полых-

нула двумя костерками. Правда, одна вампирша успела 

метнуться вперед по крыше вагона, прежде чем рассы-

палась на угольки, и Бреннон подумал, что правильно 

поступил, не став стрелять. Пока бы он в одну шмаль-

нул, вторая уже бы укусила...

Горячие руки ведьмы втащили его в вагон. Джен 

захлопнула двери, а Бройд сурово набросился на под-

чиненного:

— Почему вы, вашу мать, не носите защитный ме-

дальон, который вам добыл Лонгс дейл?! Весь ваш отдел 
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носит, а вы особенный? А ну как прыгнули бы к этой 

паразитке — и поминай как звали!

Бреннон отер холодную испарину со лба. Ноги все 

еще дрожали.

— Ладно, — хрипловато сказал он, — что там с теа-

тром и зачем Лонгс дейл тебя за мной послал?

— Да ничего, — беспечно отозвалась Джен. — Вам-

пирши заели какого-то актеришку прямо накануне пре-

мьеры, где он должен был исполнять главную роль.

Комиссар поперхнулся.

— Да и хрен с ним, не в нем проблема, — фыркнула 

ведьма. — Нежить крутилась около вашего дома и вы-

следила вас в день отъезда до самого перрона.

8 сентября

Маргарет тихонько чихнула в платочек и шмыгнула 

носом. В Папской библиотеке хранилась мудрость ве-

ков, запечатленная в слове, — и обильные залежи пыли. 

Библиотекарь в серой рясе практически полностью 

сливался с обстановкой. Маргарет с тоской подумала 

о ванне и перелистнула страницу. Благо изобретатель-

ность Энджела коснулась не только борьбы с нежитью, 

но и систем водоснабжения во всех его домах.

Девушка задумчиво посмотрела на герб. В общем-то, 

ее жертвы были не напрасны. Главное — точно знать, что 

ищешь, дабы не сгинуть навеки в секциях Папской библи-

отеки, посвященных истории католической аристократии. 

Среди сотен томов, выписок из томов, документов, копий 

документов, свитков, грамот, генеалогий и запутанных 

родовых древ Маргарет выкопала книгу некоего Адриана 

Ривийского с названием длиной в локоть.
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Изданный в 1484 году, этот монументальный труд 

(дотащить до стола удалось лишь телекинезом) содер-

жал раскрашенные гравюры с гербами и пространные 

описания всей риадской аристократии. Включая семьи, 

чьи претензии на благородство автор находил крайне 

сомнительными. Именно такой кислый комментарий 

он поместил под красно-бело-серебристым гербом с па-

рой вставших на дыбы тигров.

«Предок их, — с трудом разбирала Маргарет латынь 

пятнадцатого века, — отличался крайнею свирепостью 

и единственно силой и злобой добыл... э-э-э... подвиги... 

в смысле, кровавые зверства... захватил замок Фарна, 

истребил всех его обитателей и... и... превратил в сущее 

разбойничье... гнездо?»

— Гм. — Девушка взглянула на герб. На белом щите, 

напоминающем спинку стула, стояли два алых тигра, 

а между ними острием вверх был изображен серебрис-

тый меч. По нему вилась белая лента с красной надпи-

сью «Fortitudo mea est in ira mea».

«Моя сила в моей ярости, — подумала мисс Шери-

дан. — Неудивительно, с таким-то предком. Что там 

еще? Неправедно нажитые богатства, распутство, не-

укротимый буйный нрав... н-да».

Адриан Ривийский не одобрял Редфернов, а если 

верить сплетням, которые он заботливо увековечил, от 

них стонала вся округа. Что, впрочем, ничуть не мешало 

им богатеть и процветать год от года. Но куда же они все 

подевались? Неужели вымерли? Нехитрый подсчет ука-

зывал, что Энджел родился в 1588 году — может, ее на-

ставник был единственным и последним сыном в роду? 

Но неужели он не женился и не оставил потомков?
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Маргарет скопировала с помощью заклинания все, 

что нашла в книге про Редфернов, закрыла ее и по-

дошла к полкам с родословиями. Конечно, она могла 

бы спросить самого Энджела — но... при одной мысли 

о том, чтобы задать ему вопрос о семье, у девушки отни-

мался язык. Энджел никогда не упоминал свою, и Мар-

гарет было совершенно ясно, что говорить об этом он 

не хочет. Вытаскивая с полки свиток с гербом Редфер-

нов, мисс Шеридан даже ощутила укол стыда за то, что 

совершает вот так тайком, за спиной учителя... У него 

же наверняка есть причины для молчания!

Маргарет вернулась к столу, развернула свиток 

и протяжно присвистнула. Она явно погорячилась на-

счет вымирания. Пышный куст несколько уменьшался 

к началу восемнадцатого века, но в остальном... Мар-

гарет нашла «свирепого и буйного нравом» прароди-

теля и хмыкнула. В смысле древности рода Энджел 

мог презрительно смотреть на целый табун дейрской 

и иларской знати — его-то предок чинил бесчинства 

аж в одиннадцатом веке! По родовому древу скользну-

ла тень, и девушка раздраженно передвинула его вбок. 

Перебравшись к шестнадцатому столетию, Маргарет 

долго искала нужное имя и наконец с трепетом обнару-

жила: «Энджел, род. 1588, ум. 1630/31?»

«Значит, это случилось с ним тогда», — подумала 

мисс Шеридан: портал, магия и... и... то, что было до это-

го. Она съежилась, вспомнив о том, что случайно увиде-

ла в памяти Энджела. Но кто и почему так его мучил?

Ее взгляд поднялся выше, с изумлением минуя це-

лый сонм сестер и братьев, к имени отца: «Джоэль 

Редферн, род. 1546, ум. 1618». Ничего себе! Шесть раз 
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женат, уйма детей... но где же мама Энджела? Маргарет 

нашла и вздрогнула: судя по дате, мать родила Энджела 

в шестнадцать лет, а умерла спустя всего четыре года 

после этого. Ее звали Терезой Хендерсон.

«Может, поэтому... но ведь у него остался отец 

и столько братьев и сестер! Так, а где же конец?»

Конец оказался неожиданным: родовое древо обры-

валось в конце восемнадцатого века. Ни дат смерти, ни 

причин, по которым Редферны как будто перестали же-

ниться, рожать детей и умирать. Словно все они вдруг 

исчезли. Самой поздней датой в свитке был 1789 год — 

когда родился последний ребенок из рода Редфернов. 

Маргарет удивленно смотрела на родовое древо. По 

нему снова метулась тень, девушка раздраженно вски-

нула взгляд, чтобы высказать любителю подсматривать 

через чужое плечо... и уставилась прямо в глаза какой-

то вампирической твари. Тварь, свешиваясь с вершины 

шкафа, с интересом вылупила вишневые глазищи на 

Маргарет.

Секунду или две обе девушки (вампирша была со-

вершенно голая!) завороженно смотрели друг на друга, 

пока нежить не моргнула. Случись такая встреча пре-

жде, до знакомста с Редферном, Маргарет, дико визжа, 

удирала бы куда глаза глядят. Но после полугода под 

присмотром Энджела она процедила «motus!», вытащи-

ла из замаскированной под ридикюль кобуры револь-

вер и взвела курок, пока нежить, с грохотом впечатав-

шись в шкаф, выползала из-под книг. И только потом 

девушке стало страшно.

Вампирша раззявила пасть и зашипела, оска-

лив длинные белые клыки. Черные волосы облаком 
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поднялись вокруг ее головы и зашевелились, как змеи. 

Тем не менее гадина почему-то не бросилась, хотя мог-

ла, и стремительным прыжком вознеслась на верхушку 

другого шкафа. На стенках и полках остались длинные 

белесые полосы от когтей.

Маргарет попятилась по проходу, чтобы выбраться 

к двери. У конторки лежал библиотекарь: его ряса была 

испятнана красными полосами, а на бледной шее тем-

нели глубокие раны от вампирьих клыков.

«О боже!» — Секунды, что Маргарет потратила на 

взгляд в сторону бедолаги, вампирше хватило бы, что-

бы броситься и оторвать ей голову; но нежить поче-

му-то оставалась на месте, только скалилась и шипела. 

Мисс Шеридан боковым зрением заметила еще одну 

тень слева, но эта тоже не нападала.

— Motus, — шепнула девушка; листы с копиями 

влетели ей в руку. Нежить на миг отвлеклась, и Марга-

рет выстрелила ей в голову. Пуля угодила ниже, в грудь, 

и чуть левее. Завизжавшую вампиршу сбросило со шка-

фа, но Маргарет заметила большую выжженную дыру 

в ее плоти. «Мур» был заряжен пулями класса «Архан-

гел», и девушка впервые видела их действие собствен-

ными глазами. Ее затошнило. Тем временем напарница 

первой твари с диким рыком ринулась вперед.

— In ignis! — вызывая огонь, крикнула Маргарет, 

пренебрегая сохранностью папской мудрости. 

Нежить объяло золотисто-алое пламя. Она шарахну-

лась, ударилась о шкаф, и книги тут же весело запыла-

ли. Огонь пожирал волосы, лицо и руки твари, которая 

с воем бросилась наутек. Но тут в проходе возникла пер-

вая вампирша. Всю левую половину ее груди занимала 
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выжженная дыра. Волосы нежити обвились вокруг книг 

и обрушили их на Маргарет. Мисс Шеридан бросилась за 

конторку библиотекаря и зашептала поисковое закля-

тие. Нельзя выпускать отсюда раненую нежить! Она же 

задерет полдюжины человек только от ярости и боли!

По конторке загрохотали тома; на лестнице раздал-

ся заполошный топот и крики — наконец-то очнулась 

папская охрана. Вампирша испустила свирепый визг, 

но бросилась не на добычу, а от нее. Маргарет в пол-

ном ошеломлении едва не упустила нежить из виду, но 

вовремя очнулась, уперла локоть в конторку и выстре-

лила гадине в затылок. Голова вампирши взорвалась, 

точно помидор, и брызнула во все стороны обугленны-

ми лохмотьями плоти. Тело рухнуло и тут же начало 

истлевать.

Заклятие поиска наконец поймало след второй вам-

пирши. Мисс Шеридан сорвалась с места и юркнула 

в лабиринт шкафов и стеллажей, очень вовремя скрыв-

шись из глаз охраны. 

Вампирша мчалась прочь от входа, там и сям поджи-

гая книги, и девушка все никак не могла понять, отчего 

нежить ведет себя так странно. Вампировидные отно-

сились к примитивному классу, и по нежизни их вел 

в основном пустой желудок. Так зачем нежити убегать 

от охранников, которые для нее и пища, и лекарство?!

Маргарет настигла беглянку около окон — высоких, 

стрельчатых, отделанных золотистыми витражными 

узорами. Несмотря на то что сквозь стекла лился яр-

кий солнечный свет, кровососущая гадина бросилась 

именно туда — и выпрыгнула на улицу в дожде оскол-

ков. Мисс Шеридан, не выходя из глубокого изумления, 
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подскочила к окну и выстрелила. Пуля догнала вампир-

шу в полете к соседней крыше, и солнце почти мгновен-

но испепелило останки. Но ведь именно это оно должно 

было сделать с еще, гм, живой вампиршей!

Мисс Шеридан убрала «Мур» в кобуру и поспешила 

прочь, к виднеющейся в углу двери. Девушка не знала, 

куда она ведет, но сейчас главное — убраться из библио-

теки, вернуться домой и рассказать обо всем Энджелу.

Энджел работал у себя в кабинете. Маргарет решила 

его не беспокоить, тем более что ей все сильнее хотелось 

нырнуть наконец в ванну. Она так и поступила, оста-

вив наставнику записку на столике у двери. В каждом 

из его особняков у нее была своя комната, с отдельной 

ванной; впрочем, мисс Шеридан не знала, сколько у ее 

наставника домов на самом деле.

Свое несметное богатство (превышающее годовой 

бюджет некоторых стран, как однажды с чувством соб-

ственного превосходства обронил Редферн) он создал 

сам и неустанно трудился над его увеличением. Льви-

ную долю его времени пожирали «дела», о которых 

девушка знала лишь то, что они связаны с уймой до-

кументов и денежных расчетов. В это она никогда не 

стремилась вникнуть, поскольку с трудом понимала 

даже то, что порой рассказывал ей отец, а уж там-то все 

было куда как проще.

Однако Маргарет точно знала, что для содержания 

одного лишь огромного замка в Риаде нужно больше 

средств, чем папа способен заработать в год. А если 

учесть, сколько всего Энджел готовил для будущей 
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организации охотников за нежитью и нечистью, да еще 

обеспечение всем необходимым консультантов... 

«Лучше не задумываться», — решила Маргарет. Сей-

час они жили в предместьях Авентина, в красивой бе-

лой вилле, окруженной большим садом, — это был лич-

ный дом Энджела, с лабораторией и библиотекой, но не 

предназначенный для охотников, в отличие от замка.

Девушка сунула копии с книги в ящик бюро и устре-

милась в ванную. Там, пока наполнялась горячей водой 

овальная ниша, она сбросила одежду, заколола волосы, 

налила в ванну жидкого мыла и нырнула в пену.

«Почему никто у нас не хочет сделать себе прилич-

ный водопровод?»

В устройстве отопления, водоснабжения и канали-

зации Маргарет разобралась с удовольствием, тем более 

что Энджел, охваченный просветительским энтузиаз-

мом, показал ей все инженерные соединения и расчеты. 

Никакого мучения с ведрами и ночными горшками, а за 

душевую лейку Маргарет готова была продать своему 

наставнику душу.

В три маленьких круглых окошка под потолком 

лился солнечный свет, и мисс Шеридан снова задума-

лась над тем, что вампировидные девицы по загадоч-

ной причине, вместо того чтоб тут же испепелиться на 

солнце, свободно бегают днем туда-сюда. А ведь вам-

пиркам ничего не стоило ее убить! Девушка съежилась 

и сползла поглубже в воду, словно хотела спрятаться от 

запоздалого страха — она жива лишь потому, что, вы-

следив ее, нежить просто сидела рядом и не нападала, 

даже тогда, когда Маргарет стреляла по ним из револь-

вера. Это слишком сильно расходилось с тем, что она 
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читала в «Классификации» и наблюдала на практику-

мах под присмотром Энджела.

Мисс Шеридан отнесла бы этих вампировидных к ба-

аван ши, однако им положено охотиться ночью, а днем 

спать. Девушка нахмурилась. Она вообще бы не сказала, 

что вампирши на нее охотились. Скорее, выследили и на-

блюдали. Но зачем?! Диссертацию собирались писать по 

поведению человека в естественной среде? Маргарет 

фыркнула. Единственным достоинством вампировид-

ных был слаборазвитый мозг, способный к размышле-

ниям лишь в пределах «найти еду — сожрать еду».

В дверь постучали.

— Маргарет, вы там? — встревоженно спросил Энд-

жел; девушка нырнула в пену по самый подбородок. — 

Вы в порядке?

— Да!

— Они вас не укусили? Есть царапины? Кровоточа-

щие ссадины?

— Нет, ни одной. Они ко мне вообще не приближа-

лись. Странно; я думаю, это бааван ши. Они же вроде бы 

живут, чтобы есть?

Энджел молчал так долго, что девушка уже решила, 

будто он ушел, и потянулась за полотенцем.

— Я могу войти?

— Нет! — взвизгнула Маргарет. — Не вздумайте!

— Почему? — требовательно спросил он. — Что вы 

там делаете?

— Потому что я тут принимаю ванну!

— А, — после паузы отозвался наставник. — Ладно. 

Я жду вас внизу, в столовой. С вами точно все в поряд-

ке? Голова кружится, суставы ломит, тошнота?
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— Нет.

Энджел побарабанил пальцами по двери, неохотно 

пробурчал: «Ну ладно», и мисс Шеридан наконец услы-

шала за дверью легкие удаляющиеся шаги.

Через полчаса Маргарет спускалась по лестнице, ко-

торая закручивалась широким винтом в почти полно-

стью остекленном «фонаре». В окна был виден пышный 

сад, уже окутанный предсумеречной дымкой; апельси-

ны светились в упругой зеленой листве, как солнышки. 

Девушка вздохнула. С каждым приездом она все больше 

понимала, отчего Энджел так любит Илару. Маргарет 

постояла на круглой лестничной площадке, полюбова-

лась садом и вдруг ощутила чей-то пристальный взгляд, 

словно вдоль хребта провели мокрым пером. Вздрогнув 

всем телом, она выдохнула демаскирующее заклятие — 

но посторонних не обнаружила. В саду на миг просту-

пили силуэты, но это были обычные домашние духи. 

Никого скрытого или угрожающего. Маргарет опустила 

руку на кобуру с «Муром», отвернулась и пошла вниз.

В столовой Энджел уже ждал ее, держа наготове аль-

бом и карандаши.

— Нарисуйте их, — велел наставник. — Расскажите 

мне все по порядку. Что с вами? — спросил он, присталь-

но всмотревшись в лицо девушки. Маргарет покачала 

головой, взяла альбом и быстро набросала рисунок, по-

путно рассказывая о встрече с бааван ши.

— Вы были нерасторопны, — сухо прокомментиро-

вал Энджел. — То, что вы целы и невредимы, — отнюдь 

не ваша заслуга.

— Я знаю, знаю, — вздохнула мисс Шеридан и по-

вернула к нему лист с портретом. Взгляд Редферна 
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скользнул по изображению и остановился на штрихо-

ванной надписи «За нами следят». Наставник помолчал, 

потом медленно опустил веки и положил руку на плечо 

Маргарет.

— Ну хотя бы рисуете вы недурно. — Он притянул 

девушку ближе. — Это действительно бааван ши, а охо-

тились они не на вас, потому что предпочитают пить 

кровь мужчин.

— А бегать в полдень они теперь тоже могут?

— Вот это мы и выясним, — чуть слышно пробор-

мотал наставник.

— Что мы будем делать? — прошептала Маргарет.

— Сядем ужинать. Держитесь рядом. В библиотеке 

был сумрак, — громко сказал он. — Вот в нем они и пря-

тались. Но о вашей бестолковости мы поговорим позже. 

Еда стынет, садитесь.

Маргарет опустилась на стул и отложила альбом. Эн-

джел налил в тарелки суп и потребовал передать газету. 

На первой странице девушка мельком отметила что-то 

знакомое, но ей было не до изучения передовиц. Она 

взяла ложку и погрузила в суп, чувствуя себя так, слов-

но сидела на иголках. Редферн развернул газету, отго-

родился от окна и положил свободную руку на ладонь 

Маргарет. Они переплели пальцы.

— Сосредоточьтесь, — шепнул Энджел. — Ловите 

след, когда я начну.

Девушка кивнула. Суп буквально не тек ей в горло, 

и она так сильно сжала ладонь наставника, что он про-

бормотал «Ну же, спокойней».

«А вдруг оно не только видит, но и слышит?» — по-

думала Маргарет. 
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Энджел зашептал заклинание. Мисс Шеридан скон-

центрировалась на его голосе, стараясь дышать в од-

ном ритме с наставником. Суп ей мешал, поэтому она 

отложила ложку и принялась бездумно катать по ска-

терти булочку в такт шепоту Редферна. Наконец Марга-

рет уловила в воздухе слабую вибрацию — защита во-

круг дома отозвалась на заклятие Энджела, и девушка 

прошептала свое. Вибрация волной ушла за стены дома, 

следом ускользнули чары мисс Шеридан. Наступила ти-

шина. Энджел выпустил руку ученицы, перелистнул га-

зетный лист и сказал:

— Ешьте ваш суп, а то остынет.

Маргарет машинально взяла ложку и покосилась на 

Редферна. Наставник обычно отличался зверским аппе-

титом и съедал почти втрое больше пищи, чем обыч-

ный мужчина его комплекции. Но сейчас еда его не 

интересовала: глаза у него горели, крылья носа хищно 

раздувались, и он подался вперед в явном предвкуше-

нии. Вдруг дом и ограду вокруг него опоясало белой 

вспышкой, и в голове Маргарет прозвучал, как отдален-

ное эхо, пронзительный крик боли.

Энджел вскочил, отшвырнув газету, девушка тоже, 

и оба ринулись к стеклянным дверям на террасу. В руке 

наставника свернул искрящий белый шар. Маргарет на-

шла свое поисковое заклинание — оно металось около 

ограды, точно полоумная серебристая змейка, и едва ли 

не подскакивало, но почему-то не двигалось дальше.

— Энджел, что с ним? Я напутала что-то, да?

Наставник быстро осмотрелся, пробормотал еще 

несколько коротких заклинаний, фыркнул, выругался 

и растворил белый шар в воздухе.
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— Это значит, что следящего здесь нет. Он находит-

ся на очень большом расстоянии, поэтому ваши чары не 

могут ухватить его след.

Девушка со вздохом рассеяла заклятие. Никакой-то 

от нее пользы...

— Но где? — прошептал Энджел. — Я достал его, 

когда выкрутил защитное поле на максимум, но и толь-

ко. Где он? И откуда столько мощи?

— И почему он вообще о вас знает. Вы, случаем, ни-

кому не рассказывали всю вашу биографию?

— Ничего удивительного в том, что он кое-что обо 

мне пронюхал, — задумчиво проговорил Энджел. — Не-

возможно не оставлять следов, и иногда меня беспокоят 

всякие... догадливые. Но... — Он нахмурился и замолчал, 

опустив голову. Когда Маргарет хотела подойти к огра-

де, наставник резко схватил ее за локоть. — В дом, — 

отрывисто велел он.

— Но разве вам не нужно помочь...

— В дом!

— Ладно, — с досадой пробурчала мисс Шеридан 

и вернулась в столовую. Маргарет не очень поняла, 

в чем причина паники, — конечно, иногда на дома Эн-

джела бросалась недалекая нежить, но на то вокруг 

и стояла мощная защита, испепеляющая незваных го-

стей. Девушка подобрала газету и удивленно поморгала 

на передовицу: картинка и раньше казалась ей знако-

мой, а теперь она поняла, что это гавань Бресвейн, в ко-

торой они с Энджелом бывали. В статье смаковались 

подробности «ужасающей катастрофы» — кораблекру-

шения доргернского фрегата прямо на входе в порт. 
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К возвращению Энджела Маргарет успела прочесть 

статью до конца.

— Защитное поле цело. Ублюдок только подсма-

тривал, не приближаясь. Но с такого расстояния! Сколь-

ко же нужно силы!

— А почему он орал, если так далеко?

Энджел поморщился:

— Потому что все равно использовал заклятие, 

а все они так или иначе — часть нашего разума. Когда 

я его припек, уничтожив плод сознания, то сознанию 

тоже досталось. Однако он хитер — использовал одну 

из разновидностей следящих чар, но не пытался влезть 

внутрь.

— Но зачем ему это? — недоуменно спросила Мар-

гарет, выбросив фрегат из головы.

— Пока не знаю, — процедил Энджел. — Но узнаю, 

и тогда у него припечет не только мозги.

Бреннон отбросил простыню. Кеннеди стоял ря-

дом и протирал пенсне с таким видом, словно говорил: 

«Сами объясняйте это как хотите!» На шее трупа с двух 

сторон имелись глубокие проколы с бледным розовым 

краем.

— Обескровливание, сэр, — констатировал Бирн. — 

Его нашли на сцене поздно вечером. Вокруг было не-

много крови, всего несколько маленьких пятен.

— Кто нашел?

— Театральный плотник. Прибежал на крик. Нашел 

его уже таким. Потом сбежались остальные. — Детек-

тив достал из папки лист бумаги. — Вот список всех, 
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кто был в театре седьмого числа после десяти вечера. 

Директор Фарлан сразу же послал за врачами, но было 

поздно. Прибывший доктор констатировал смерть от 

потери крови. Вот его заключение. Затем кто-то, слава 

богу, догадался вызвать полицию. Я прибыл туда в на-

чале двенадцатого ночи, осмотрел тело и место. — Бирн 

вручил комиссару папку. — Все здесь, сэр. Завтра при-

едут жена и старший сын покойного — они навещают 

родственников.

Бреннон положил поверх отчета краткое описание 

жертвы. Джозефу Темплу было пятьдесят три года; и со-

рок лет он провел в театре. Женой его являлась быв-

шая актриса, которая родила ему четверых детей. Они 

собирались вернуться от родичей к премьере спектакля 

«Царь Иолай» с Темплом в главной роли. Бреннон по-

нятия не имел, почему этому придают такое значение, 

но Фарлан, судя по протоколу допроса, сокрушался так, 

словно отмена премьеры пустила по миру и его лично, 

и весь театр.

«А может, и пустила, — подумал комиссар. — Денеж-

ки-то за билеты того, придется вернуть».

Осталось выяснить, имеет ли к этому отношение ка-

кой-нибудь человек, или дело в голодной нежити.

— Ладно, дочитаю у себя. Что говорит Лонгс дейл?

— Что это, несомненно, след от укуса вампировид-

ной твари, — ядовито сказал Кеннеди. — Якобы в при-

роде встречаются создания, высасывающие из людей 

кровь, чем продлевают собственную жизнь.

— Существуют кровососущие летучие мыши, 

я читал в одном журнале статью какого-то 
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натуралиста, — земетил Бирн. — Он даже опубликовал 

зарисовки укусов.

— Я не спорю относительно летучих мышей, юноша. 

Хотя для того, чтобы высосать столько крови, явно пона-

добится как минимум сотня мышек. Я всего лишь про-

тестую против термина «оживший мертвец», которым...

— Так, хватит, — решил комиссар. Отчаянная борь-

ба патологоанатома за научный взгляд на трупы его 

уже утомляла. — Где Лонгс дейл сейчас?

Бирн кашлянул и потупил единственный глаз.

— У вас дома, сэр.

— Чего?! Это еще с какой стати?

— Он сказал, что вы нуждаетесь в защите, и по-

ехал... ну, защищать.

— Твою ж мать, — прошипел Натан. Вот только это-

го ему не хватало! Ведь полез даже без спроса!

— Но он оставил отчет для вас на столе, — тороп-

ливо сказал Бирн. Как будто это могло утешить!

С другой стороны, раз Джен сказала, что вампиры 

его выследили, то так оно и есть. Причем ведьма не от-

правилась к Лонгс дейлу, а так и караулила комиссара, 

сидя в приемной. Правда, Натан не понимал, с какой 

стати его выслеживать и тащиться следом аж в столицу.

— Ладно, — буркнул он. — Еще какие повреждения?

— Несовместимых с жизнью нет, — сказал Кенне-

ди. — Есть предсмертные следы борьбы: синяки и сса-

дины на руках, плечах и коленях, на боку слева — след 

от падения на пол. Но умер мистер Темпл от большой 

потери крови. — Патологоанатом хмуро уставился на 

дырочки в шее жертвы. — Прокус произведен двумя 
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длинными острыми клыками, я готовлю вам слепки. 

Еще кое-где есть царапины от когтей.

— Ты проверял эту хрень у них над сценой? Лонгс-

дейл сказал, что для гнезда нежити — самое оно.

Кеннеди тяжело вздохнул и прикрыл труп простыней.

— Да, сэр, — хмуро подтвердил Бирн. — Там лази-

ла какая-то пакость, оставила много царапин на дереве. 

Еще мы нашли много клочков кожи и почти целый па-

рик из темных волос. Но принести не смогли — все это 

расползлось в пыль от первого же прикосновения.

— Понятно. — Бреннон взял у старичка отчет 

о вскрытии и сказал: — Бирн, отправь кого-нибудь по 

больницам вокруг театра. Пусть спрашивают, обраща-

лись ли к врачам пациенты с жалобами на слабость, 

головокружение и потерю крови. Я съезжу в театр, по-

толкую с директором. Если Лонгс дейл объявится, пусть 

ждет меня здесь.

— Думаете, сэр, это существо уже кого-то кусало?

— Раз оно растет, сбрасывая кожу и меняя когти, — 

то, значит, ест. Меня другое беспокоит. — Натан снова 

взглянул на тело под простыней. — Лонгс дейл знал, что 

в театре засел вампир. Чаще всего консультанту хватает 

трех-четырех дней, чтобы прикончить нежить: высле-

живание, засада и конец. Так почему же в этот раз у него 

не вышло?

Бреннон оперся подбородком на сцепленные паль-

цы и уставился в отчет консультанта. По негласному 

уговору между консультаном и шефом полиции, со все-

ми случаями нападений нежити и нечисти, если это 
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происходило не по вине ее создателя или призывателя, 

Лонгс дейл разбирался сам. Казалось бы, кончина Джо-

зефа Темпла относилась именно к таким случаям. Но 

комиссару что-то не давало покоя, да и Лонгс дейл был 

определенно чем-то встревожен. Это не только чита-

лось между строк в его отчете; он бы не стал посылать 

вдогонку Натану ведьму, если бы не оказался серьезно 

обеспокоен.

«Может ли какой-нибудь человек натравить нежить 

на недруга? На соперника за роль, например? Это же не 

ифрит, черт побери, а, в сущности, тупые голодные тва-

ри, мало чем отличающиеся от животных».

Он вспомнил пятерых бааван ши в поезде и поежил-

ся. Бреннон отдавал себе отчет в том, что, не появись на 

месте действия ведьма, все кончилось бы весьма пла-

чевно. Но зачем вампировидным так целенаправленно 

выслеживать именно его? Какая им разница, кого есть?

«Почему в таком случае они не бросились сразу? — 

нахмурился комиссар. Ведь, если бы не это странное 

промедление, Джен нашла бы только пару обескровлен-

ных трупов. Однако нежить не кинулась на добычу, хотя 

могла. — Что их удерживало?»

Некто, расправившийся с Темплом при помощи не-

жити, вполне мог отправить своих ручных тварей ра-

зобраться с тем, кто чуть что — начнет расследование. 

Вопрос лишь в том, по силам ли человеку подчинить 

себе вампировидных?

Однако задать его можно было только Лонгс дейлу, 

и, поскольку консультант отсутствовал, Бреннон встал 

и взял шляпу, чтобы ехать в театр. Он крайне смутно пред-

ставлял себе тамошние нравы. Кто его знает, может, дело 



 64 

АЛЕКСАНДРА ТОРН

не в конкуренции за главную роль — иногда для убийст-

ва достаточно того, что у жертвы был поганый характер. 

«Или родичам не терпится наложить лапу на завещание».

Но даже если бааван ши действовали по чьему-то 

приказу, почему они не убили сразу? Мысль Бреннона 

прервал стук в дверь, и на пороге появился Лонгс дейл. 

На лице консультанта и морде пса отразилось такое об-

легчение, что комиссару стало неуютно.

— Вы целы! — вместо приветствия воскликнул 

Лонгс дейл, и долг вежливости взял на себя пес, привет-

ливо помахав хвостом. — Рейден, дворецкий, мне доло-

жил, но, скажите, вас не оцарапали? Не укусили?

— Нет, к счастью, я держал их расстоянии револь-

верного выстрела. Я собираюсь в театр. Вы со мной?

— Да. — Лонгс дейл недоуменно нахмурился: — Но 

зачем? Джозефа Темпла убили вампиры.

— А мог кто-нибудь подчинить их себе? Чай, не иф-

рит, а?

Консультант задумался. Натан вышел из кабине-

та и запер дверь. Ведьма караулила на лестнице и без 

спросу двинулась следом за комиссаром, не спуская 

с него глаз. Черт знает что!

— Вообще это возможно, — сказал Лонгс дейл. — Для 

меня, — подчеркнул он, и Натан изумленно вздрогнул:

— Для вас?!

— Я могу подчинять себе примитивную нежить. Но 

я, как вы понимаете, не совсем типичный обыватель.

Пока комиссар размышлял об услышанном, они сели 

в экипаж, Джен взобралась на козлы, щелкнула вожжа-

ми и направила гнедую пару к театру.
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— Вы подозреваете, что это сделал кто-то из вас? — 

наконец спросил Бреннон. — И потому так вокруг меня 

скачете?

— Нет! — вскричал Лонгс дейл. — Никто из кон-

сультантов не станет...

— С чего вы так уверены? Вдруг кто-нибудь свих-

нется? Или передумает и сменит сторону? А?

— Это невозможно, — твердо возразил Лонгс-

дейл. — Консультанты не могут заключать союзы с не-

житью и нечистью.

— Почему? Что вам мешает?

— Потому что это нельзя.

— Отчего нельзя? Вам кто-то запретил? Каким 

образом?

— Нельзя, — повторил Лонгс дейл. — Мы охотим-

ся и убиваем. Не договориваемся, не защищаем нежить 

и нечисть. Никогда.

— Неужели вы так уверены, что никто из ваших 

коллег не переметнется — ради выгоды, скажем?

— Нет. Никогда. Никто из нас.

Комиссар пристально на него посмотрел и отстал. 

Порой ему казалось, что кто-то намерено внедряет в го-

ловы таких консультантов блоки, которые не позволяют 

им делать элементарные для других вещи — например, 

интересоваться своим же прошлым. Если, конечно, кто-

то и впрямь создает таких охотников из людей. А Натан 

так и не смог найти подтверждения этой идее. Иногда 

она казалась ему совершеннно дикой, но иногда — как 

сейчас — он глядел на Лонгс дейла и думал, что в ней 

есть смысл...


