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Руби и Джонс из разных миров. Она из самого обыкно-

венного, а он… из волшебного! Эти двое никогда бы не уз-

нали друг друга, если бы не одно маленькое обстоятельство. 

Руби и Джонс получили не ту жизнь, которую бы хотели. 

Руби – настоящая бунтарка, жаждущая приключений. Она 

мечтает делать что-то действительно важное и классное, а не 

просто ходить в школу и сидеть в интернете, меняя одну при-

ёмную семью за другой. А Джонс – мальчик из мира магии, 

ученик именитого мастера-Опустошителя, который учит его 

сражаться с монстрами. Но Джонсу совсем неуютно в этом 

мире, он стремится покинуть его и стать обычным мальчи-

ком. Их миры сталкиваются! Руби и Джонс встречаются… 
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Эта книга для всех, кто когда-либо 

боролся с чудовищами, 

будь они внутри нас или снаружи.





«Из всех видов огров, что встречаются в Пу-

стынных землях, Неустрашимый, или Ведоркне-

ус, считается особенно свирепым. Как и все виды 

огров, наряду с любовью к человеческой плоти 

он демонстрирует невероятную агрессивность 

и огромную силу.

В отличие от остальных огров, Неустраши-

мый — не коренной житель Британских остро-

вов. Изначально этих существ разводили в неволе 

племена викингов из Скандинавии и привозили 

в Британию (начиная примерно с 793 года н. э.), 

чтобы они бились наряду с отважнейшими воина-

ми, которые были также укротителями Неустра-

шимых».

Выдержки из

«Карманного бестиария Опустошителя»«Карманного бестиария Опустошителя»
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ГЛАВА 1

Д жонс остановился. Раньше он чувствовал, 

что он в безопасности, когда спускался по 

ступенькам загородного дома в  темноту. 

Однако теперь, когда луна выглянула из-за об-

лаков и мир снова озарился мягким серебристым 

светом, его стало легче обнаружить.

Он пытался сосредоточиться на обещании 

Мэйтланда, что ему никто не причинит вреда. Но 

сейчас, когда они прибыли на место, в  это ста-

ло сложнее поверить. Боясь продолжить путь, 

Джонс оглянулся на своего спрятавшегося масте-

ра в надежде, что тот позовёт его обратно.

Мэйтланд сошёл с гранитного крыльца, за ним 

скрывалась входная дверь дома, и  остановился 

на дорожке  — огромный, словно глыба в  паль-

то. Он ничего не сказал. Его морщинистое лицо 

по-прежне му было скрыто козырьком бейсболки. 

Джонс сразу понял, что Мэйтланд призывает его 

продолжить путь, несмотря на яркую луну, ведь 

эта ночь была для его подопечного серьёзным 

испытанием. Не говоря ни слова, Джонс наглу-

хо запахнул своё пальто и  покорно поплёлся по 

дорожке, вымощенной брусчаткой, мерцавшей 

в лунном свете.
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Высокий деревянный забор сменил побелён-

ную стену дома. Подойдя к двери, Джонс беззвуч-

но поднял щеколду и толкнул дверь локтем. Это-

го было достаточно, чтобы увидеть перед собой 

лужайку, а  слева — дворик. У  него перехватило 

дыхание, точно в горле застряла рыбья кость, как 

только он увидел, что слева от него кто-то есть.

Это был по пояс раздетый человек, стояв-

ший к  Джонсу спиной. Его рубашка и  свитер 

были аккуратно сложены стопочкой на траве за 

ним. Мэйтланд оказался прав. Аркелл, человек, 

за которым они следили, пришёл в  этот тихий 

укромный деревенский садик, чтобы насладить-

ся  луной.

Джонс наблюдал за Аркеллом всего лишь не-

сколько дней. Это было довольно легко. Джонс 

время от времени наведывался в маленький мага-

зинчик Аркелла и покупал сладости. Он бездель-

ничал на улице: чеканил мяч об стену, считая се-

кунды, минуты, а  потом и  часы. Вообще Джонс 

так удачно прикидывался обычным одиноким 

мальчиком, что Аркелл начал испытывать к нему 

жалость  — приглашать к  себе в  свободное вре-

мя, предлагать бесплатные сладости из больших 

пластиковых банок, что громоздились рядами на 

полках и  были словно покрыты изнутри инеем 

из-за сахара.

Иногда Аркелл спрашивал Джонса о  семье, 

и  тот с  удовольствием прикидывался, что семья 

у  него была. Он придумал смешливую младшую 
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сестру Джейн и  маму с  тёмными волосами по 

плечи, использующую лавандовое мыло. Его отец 

всегда закатывал рукава до локтей и пил исклю-

чительно крепкий чёрный чай из своей кружки 

в голубую полоску.

Но всё то время, что они проводили за разго-

ворами, Джонс мысленно подмечал странности 

Аркелла и  быстро стал улавливать характер-

ные признаки, которые научил его распознавать 

Мэйтланд: язык в форме луковицы и избыточное 

слюноотделение; зловонное дыхание; волосы, что 

слишком густо росли за низко сидевшими уша-

ми. Джонс не понаслышке знал об одиночестве, 

вызванном отличиями от других людей.

Мэйтланд внимательно выслушал отчёт Джон-

са и  решил, что стоит проследить за Аркеллом 

однажды ночью, когда луна будет яркой и  почти 

полной, чтобы подтвердить свои подозрения. Вот 

так они и оказались здесь.

Джонс тихонько отошёл от двери, прикрыв её. 

Он прекрасно осознавал, что оборотни всех ма-

стей могут меняться и без полной луны, если они 

периодически подзаряжаются лунным светом.

Мэйтланд уже стоял за его спиной. Несмотря 

на свои габариты, он передвигался тихо и  ча-

стенько напоминал Джонсу, что ему только пред-

стоит освоить этот трюк. В  полутьме щетина на 

лице Мэйтланда казалась серебристой. На левой 

щеке красовался шрам, красный и воспалённый. 

Его серые глаза сверкали, как и  всегда в  подоб-

ных ситуациях.



14

— Он что, решил принять лунную ванну?  — 

прошептал мастер. Когда Джонс кивнул, Мэйт-

ланд ухмыльнулся, словно всё это время знал се-

крет Аркелла.

— Что-то нечисто в  этих местах. Мы должны 

быть начеку. Когда здесь купается один оборо-

тень...

— ...обычно приходят и  другие,  — тихонько 

повторил по памяти Джонс, и  довольный Мэйт-

ланд кивнул. Но затем его лицо вновь посуро-

вело.

— Не забывай, — прошептал он, — это больше 

не человек.

Джонс кивнул и  трясущейся рукой нащупал 

в  кармане пальто рогатку, в  то время как Мэйт-

ланд вытащил старомодный револьвер. Они не 

выглядели ни на йоту удивлёнными, когда ору-

жие с ним тихонько заговорило:

— Ты уверен, что мальчик готов, Мэйтланд?

Мэйтланд только кивнул и  пристально взгля-

нул на Джонса, ткнув пальцем в  направлении 

двери:

— Мы будем прямо за тобой. Совершишь пер-

вое убийство  — завтра уже будешь готов к  ини-

циации.

Прошла секунда.

А затем другая.

И ещё одна.

Джонс был неподвижен. Он знал, что хочет 

сказать Мэйтланду. Что он не готов к инициации, 

потому что вовсе и не хочет быть Опустошителем. 

Его завораживали простые люди  — то, как они 
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жили, вещи, которыми они владели и  пользова-

лись. Он хотел быть похожим на них. Но сказать 

это в  лицо Мэйтланду было куда сложнее, чем 

представлять подобное, лёжа в постели.

Взгляд серых глаз Мэйтланда ожесточился.

Джонс отвёл глаза. Всё, что от него требова-

лось,  — толкнуть дверь и  точно выстрелить из 

рогатки. «Однако после этого стать нормальным 

было бы невозможно». Другие мысли тоже не да-

вали Джонсу покоя. «Аркелл был добр к  нему, 

когда он приходил к нему в магазин. Этот человек 

предлагал ему конфеты из банок. Он вниматель-

но слушал мальчика, словно его друг».

Ужасную тишину нарушил хруст шин по гра-

вию. Свет прокрался по извилистой дорожке, об-

разовав яркую полосу на заборе рядом с ней.

Мэйтланд резко втянул Джонса в тень, на тро-

пинку за домом. Целая череда мыслей пронеслась 

в голове мальчика. «Люди, которые здесь живут, 

возвращаются домой... Аркелл забеспокоится... 

он уйдёт... потому что нет смысла светиться, 

если этот сад — его секретное место для купания 

в  лунном свете». Джонс почувствовал, как гора 

упала с  плеч, когда осознал, что этой ночью ему 

не придётся совершить первое убийство. А это оз-

начало, что инициации тоже завтра не будет.

Когда Мэйтланд заглянул за угол дома и  ти-

хонько выругался, Джонс тоже решил выглянуть. 

Душа его ушла в пятки. Не было никакой маши-

ны. Девочка примерно его возраста неуклюже 

ехала на велосипеде по мягкой мощёной дороге, 

освещённой единственным фонарём. А  потом, 


