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		Муни	Витчер	—	Лунная	Волшебница	—	это	псевдоним	современной
итальянской	 писательницы,	 написавшей	 серию	 книг	 о	 девочке	Нине	 и	 ее
друзьях,	в	которых	удивительным	образом	переплетается	мир	реальности	и
сказочного	 триллера.	 	 	 Четвертая	 книга	 серии	 о	 девочке	 Шестой	 Луны
посвящена	 поискам	 последней	 Тайны	—	 Тайны	 Воды.	 Вначале	 кажется,
что	 все	 опасности	 уже	 позади:	 зловещие	ЛСЛ	 и	Каркон	 мертвы,	 и	 никто
больше	не	угрожает	Нине	и	 её	друзьям.	Но…	злодей	не	 только	остался	 в
живых,	но	и	настроил	против	ребят	городские	власти	и	жителей.	К	тому	же
оказалось,	 что	 любимый	 учитель	 девочки	 Хосе	 предал	 ее	 и	 перешел	 на
сторону	 Каркона.	 Каких	 только	 приключений	 не	 приходится	 пережить
Нине	 и	 отважной	 четвёрке!	 Как	 оказалось,	 Тайна	 Воды	 спрятана	 на
легендарном	 континенте	 Атлантида,	 и	 друзьям	 снова	 приходится
отправиться	в	путешествие	—	из	Тихого	океана	в	Атлантический,	где	они
попадают	 в	 заколдованный	 коралловый	 лабиринт.	 А	 здесь	 их	 ожидает…
Словом,	приключения	продолжаются…
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Глава	первая	
Смерть	ЛСЛ	и	гроб	Андоры	

Было	 промозглое	 февральское	 утро.	 Казалось,	 что	 в	 воздухе	 была
разлита	 какая-то	 дурно	 пахнущая	 гадость.	 Загадочный	 взрыв,
произошедший	 накануне	 вечером	 на	 острове	 Клементе,	 породил	 кучу
неприятностей.	Горожане,	которые	в	тот	день	довольно	поздно	вылезли	из
своих	 постелей	 и	 еще	 не	 отошли	 от	 грандиозного	 карнавального
празднества	 на	 площади	 Сан-Марко,	 передвигались	 по	 улочкам	 и
площадям,	прикрывая	носы	и	рты	шарфами	и	носовыми	платками,	чтобы
защититься	 от	 неприятного	 запаха	 газа,	 заполнившего	 всю	 Венецию.
Многим	из	них	не	давал	покоя	вопрос,	что	же	случилось	на	необитаемом
острове,	но	пока	никто	не	знал	правды.

Дети,	 как	 обычно,	 спешили	 в	 школу.	 Выбежав	 из	 дома,	 они
принимались	 громко	 чихать	 и	 кашлять,	 поминая	 недобрым	 словом
вчерашний	 вечер.	Лишь	 только	 четверо	 верных	 друзей	Нины	Де	Нобили,
внучки	 великого	 русского	 алхимика	 Михаила	 Мезинского,	 загадочно
улыбались.

Додо,	Ческо,	Рокси	и	Фьоре	были	единственными	учениками	в	городе,
знавшими	все	о	причинах	взрыва,	который	произошел	в	лагуне	и	положил
конец	их	 проблемам.	Похожая	на	Нину,	 восковая	 кукла	 взлетела	 в	 воздух
неожиданно	для	Каркона	и	мэра	ЛСЛ,	попавших	в	смертельную	ловушку.
Что	же	 касается	юных	 алхимиков,	 то	 для	 них	 это	 действительно	 явилось
великой	победой	над	Злом	и	им	не	терпелось	отпраздновать	событие.

Несмотря	на	стужу,	все	окна	в	комнате	Нины	на	вилле	«Эспасия»	были
распахнуты	настежь.	Люба,	что-то	напевая,	водила	пылесосом	по	ковру	и,
казалось,	 не	 обращала	 никакого	 внимания	 на	 отвратительный	 запах,
принесенный	 ветром	 со	 стороны	 лагуны.	 Ее	 занятие	 было	 прервано
неожиданным	визитом	профессора	Хосе.

—	Здравствуй,	Люба,	а	где	Нина?	—	Испанский	учитель	был	явно	чем-
то	озабочен.	Судя	по	взлохмаченным	волосам	и	запавшим	глазам,	он	этой
ночью	не	сомкнул	глаз.

—	Доброе	утро,	профессор.	Нина	на	нижнем	этаже.	Готовит	уроки	и
просила	 ее	 не	 беспокоить,	—	 вежливо	 ответила	 русская	 няня,	 выключая
пылесос.

—	Готовит	 уроки?	Без	меня?	Я	же	 специально	для	 этого	пришел!	—



раздраженно	пробормотал	учитель.
—	Мы	думали,	что	вы	еще	плохо	себя	чувствуете.	И	правда	выглядите

вы	 неважно.	 Возвращайтесь-ка	 к	 себе	 и	 ложитесь	 в	 постель.	 На	 обед	 я
приготовлю	вам	бульон.

Люба	 не	 вкладывала	 ничего	 обидного	 в	 свои	 слова,	 и	 потому	 ее
здорово	 удивила	 реакция	 профессора.	 Он	 повернулся	 и	 выбежал	 из
комнаты,	 громко	 хлопнув	 дверью.	 Спустившись	 по	 лестнице,	 он	 пересек
Каминный	Зал	и	вошел	в	Зал	Дожа.	Остановился	перед	потайной	дверцей	в
лабораторию	и	настойчиво	постучал.

—	Нина,	я	знаю,	что	ты	здесь!	Открой!	У	меня	срочный	разговор!	—
крикнул	он.

Но	 дверь	 оставалась	 закрытой.	 На	 крик	 Хосе	 с	 лаем	 примчался
Красавчик,	 а	 следом	 за	 ним	 кот	 Платон.	 Не	 понимая,	 что	 случилось,	 он
вспрыгнул	на	стол	и	чуть	не	свалил	на	пол	зеленую	лампу.

—	Пошли	вон!	—	шикнул	на	них	со	злостью	профессор.
Огромный	 черный	 дог	 издал	 рычание,	 обнажив	 острые	 клыки,	 а	 кот,

выгнув	спину	со	вставшей	дыбом	рыжей	шерстью,	зашипел	словно	кобра	и,
казалось,	был	готов	броситься	на	Хосе.

Оба	 животных	 совсем	 не	 ожидали	 такого	 непривычного	 поведения
испанского	учителя,	они	никогда	прежде	не	видели	его	в	таком	состоянии.

Но	Хосе	сильно	изменился	с	тех	пор,	как	Нина	и	ее	друзья	освободили
его	 из	 фиолетовой	 пленки,	 в	 которую	 завернул	 его	 Каркон,	 приговорив	 к
смерти.	 Помодо,	 алхимический	 фрукт,	 выращенный	 Ниной	 с	 помощью
Кикколиума,	 найденного	 в	 джунглях	 майя,	 сработал	 отлично.	 Возможно,
Хосе	до	сих	пор	испытывал	сильный	психологический	стресс,	и	из-за	этого
внучка	профессора	Миши	несколько	дней	не	решалась	беспокоить	его.

Не	 получив	 ответа,	 испанский	 учитель	 потерял	 терпение,	 резко
повернулся	 и,	 явно	 нервничая,	 заторопился	 к	 выходу,	 на	 ходу	 натягивая
плащ	и	шляпу.

Люба,	 появившаяся	 на	 верхней	 ступеньке	 винтовой	 лестницы,
поспешно	крикнула	ему:

—	Профессор,	подождите,	не	уходите!..
Не	 слушая	 ее,	 он	 с	 ворчанием	 покинул	 дом,	 сердито	 пнув	 ногой

входную	дверь.
Нина	не	могла	открыть	дверь	 в	 тайную	лабораторию	по	 той	простой

причине,	 что	 ее	 там	 не	 было.	 В	 это	 время	 она	 находилась	 в	 Акуэо
Профундис	с	Максом	10-п1.

—	У	нас	получилось,	Макс!	Каркон	и	ЛСЛ	мертвы!	Я	должна	срочно
сообщить	об	этом	Этэрэе.	Для	того,	чтобы	мысли	детей	стали	полностью



свободны,	нам	не	хватает	Четвертой	Тайны.	Но	теперь,	когда	с	этими	двумя
негодяями	покончено,	я	уверена,	что	ее	поиск	станет	намного	легче.

Девочка	 пребывала	 в	 отличном	 настроении.	 Все	 опасности	 были
позади,	и	ее	металлический	друг	был	рад	этому	не	меньше.	Однако…

—	Да,	да,	я	понимаю	твои	чувства.	Но	я	хочу	пгедупгедить	тебя,	что
вчега	вечегом	неожиданно	сгаботал	сигнал	тгевоги	и	пегегогело	табло,	и	я
не	 понимаю,	 по	 какой	 пгичине.	 —	 Макс	 показал	 рукой	 на	 электронное
табло	подводной	лаборатории.

—	Кому	 теперь	 нужна	 система	 безопасности!	 Каркона	 больше	 нет,	 а
это	 значит,	 что	 спасению	 Ксоракса	 уже	 ничто	 не	 помешает!	—	 Нина	 не
разделяла	беспокойства	андроида.

—	Пгежде	чем	гаспевать	победные	песни,	мы	должны	убедиться,	что
все	 в	 погядке.	 Чтобы	 чувствовать	 себя	 увегенно,	 —	 настаивал	 Макс,
которому	 от	 волнения	 никак	 не	 удавалось	 остановить	 звон	 ушей-
колокольчиков.

—	Ну,	ладно,	покажи	мне,	что	тебя	так	встревожило.	Только	поскорее,
я	хочу	поговорить	с	Этэрэей.	Это	срочно.

Макс	 остановился	 перед	 табло,	 объясняя	 Нине,	 что	 вчера	 красные
лампочки	 внезапно	 зажглись,	 а	 это	 бывает,	 когда	 кто-то	 или	 что-то
приближается	к	стенам	лаборатории.

—	 Так	 это,	 наверное,	 от	 взрыва!	 —	 предположила	 девочка.	 —
Взрывная	 волна	 могла	 вызвать	 подводную	 волну	 на	 дне	 лагуны.	 Остров
Клементе	находится	не	так	уж	далеко	отсюда.	Честно	говоря,	мне	кажется
не	стоит	волноваться.	Успокойся,	Макс.

Андроид	уселся	на	табурет	и	подпер	руками	блестящую	голову.
—	Что	значит	—	успокойся?	Ты	что,	не	понимаешь?	Если	электгонное

табло	 больше	 не	 габотает,	 я	 не	 могу	 активизиговать	 компьютег	 и
установить	контакт	с	Этэгэей.

Известие	бросило	Нину	в	дрожь.
—	Тогда	исправляй	скорее!	—	воскликнула	она.
—	 Я	 как	 газ	 и	 собигаюсь	 это	 сделать.	 Меня	 беспокоит,	 что	 я	 не

понимаю	 пгичины…	 Сейчас	 начну,	 только	 подкгеплюсь	 клубничным
вагеньем…



Андроид	взял	с	полки	банку	с	вареньем	и	открыл	ее.
—	 Ешь,	 ешь.	 И	 не	 нервничай.	 Вот	 увидишь,	 тебе	 легко	 удастся

устранить	 поломку.	 А	 я	 поговорю	 с	 Этэрэей	 в	 полдень.	 Подожду,	 когда
придут	мои	друзья,	и	сообщим	ей	все	новости	сразу.	Правильно?

—	Пгавильно!	—	согласился	Макс,	отправляя	в	рот	одну	за	другой	две
полные	ложки	варенья.

Юная	 алхимичка	 вышла	 из	 лаборатории,	 запрыгнула	 в	 скоростную
вагонетку,	 пролетела	 на	 ней	 вдоль	 туннеля	 и	 поднялась	 по	 лесенке	 через



люк	в	лабораторию	виллы.	Ей	пришло	в	голову,	что,	прежде	чем	говорить	с
Этэрэей	 и	 дедом,	 было	 бы	 неплохо	 поделиться	 радостной	 вестью	 с
говорящей	Книгой.	Девочка	положила	руку	с	красной	звездочкой	на	Книгу.
Но	та	не	открылась.

Нина	повторила	попытку:	Книга	не	открывалась.
Она	 отошла	 от	 стола,	 на	 мгновение	 задумалась,	 затем,	 чувствуя,	 как

растет	тревога,	достала	из	кармана	Талдом	Люкс	и	прошептала:
—	Что	же	случилось?	Почему	Книга	не	хочет	разговаривать?
Она	 уселась	 на	 табурет	 и	 внимательно	 прошлась	 взглядом	 по

лаборатории.	 Все	 было	 на	 своих	 местах:	 пузырьки,	 бутылки,	 колбы,
перегонные	 кубы,	 медные	 черпаки…	 Ароматная	 смесь	 сапфира	 и	 золота
все	 так	 же	 кипела	 в	 тигле,	 подвешенном	 над	 постоянно	 горевшим	 огнем
каминчика.	Нина	растерянно	уставилась	на	Книгу	в	поисках	ответа.

На	 циферблате	 было	 10	 часов	 36	 минут	 и	 7	 секунд.	 Так	 радостно
начавшееся	февральское	утро,	казалось,	завершается	печально.

В	 это	 время	 за	 стенами	 виллы	 по	 каналу	 Джудекка	 на	 высокой
скорости	 проплывали	 три	 большие	 моторные	 лодки	 с	 пожарными.	 Они
возвращались	 с	 места	 взрыва.	 Никто,	 включая	 их	 начальника,	 которого	 с
нетерпением	ждали	в	Большом	зале	Трибунала	Венеции	судебные	власти	и
городские	советники,	не	был	в	состоянии	дать	вразумительных	объяснений
по	 поводу	 происшествия	 на	 острове	Клементе.	 Когда	 старший	 пожарный
вошел	в	зал,	все	затихли,	чтобы	лучше	слышать	его	речь.

—	Как	показало	расследование,	остров	необитаем,	и,	вероятнее	всего,
взрыв	 был	 вызван	 случайными	 причинами.	 Возможно,	 произошла	 утечка
газа	 из	 старого	 газопровода,	 разрушенного	 от	 времени.	 К	 счастью,
обошлось	без	жертв.	Правда…	—	Пожарный	почесал	испачканную	сажей
щеку.	—	 Правда,	 внутри	 очень	 странного	 сооружения	 из	 черного	 оникса
нами	 было	 найдено	 несколько	 костей.	Но,	 судя	 по	 тому,	 что	 их	 окружала
кучка	обгоревших	перьев,	они,	по	всей	вероятности,	принадлежали	какому-
то	животному,	 оказавшемуся	 на	 острове.	 Больше	 ничего	 заслуживающего
внимания	мы	не	обнаружили.

Судьи	 молча	 развели	 руками,	 а	 лица	 десяти	 городских	 советников	 в
фиолетовых	 мантиях	 остались	 невозмутимыми.	 И	 если	 судьям	 пожар	 на
острове	 Клементе	 представлялся	 чем-то	 загадочным,	 то	 уж	 этим-то
лживым	 единомышленникам	 Лориса	 Сибило	 Лоредана	 было	 хорошо
известно,	кому	принадлежало	сгоревшее	убежище,	в	котором	еще	недавно
находилась	пропавшая	статуя	Крылатого	Льва.

Но	никто	из	них	не	произнес	ни	слова,	как	было	им	приказано	князем
Карконом:	хранить	в	секрете	все,	что	касалось	ЛСЛ.	Да	и	впрямь,	мало	ли



странных	событий	случается	в	мире!
Председатель	суда	повернулся	к	советникам	и	строго	спросил:
—	 У	 вас	 есть	 новости	 о	 мэре?	 Он	 все	 еще	 болен?	 И	 настолько

серьезно,	что	даже	сегодня	не	дал	о	себе	знать?
Старейший	из	советников	откашлялся	и	взял	слово:
—	К	сожалению,	мэр	ЛСЛ	до	сих	пор	нездоров.	Но	скоро,	очень	скоро

он	 вернется	 в	 свой	 кабинет	 в	 мэрии.	 Не	 беспокойтесь.	 Я	 уверен,	 князь
Каркон	 поможет	 нам	 разобраться	 во	 всем,	 что	 происходит	 в	 городе.	 И
загадочному	пожару	 на	 острове	Клементе	 в	 ближайшее	 время	 будет	 дано
подробное	объяснение.

После	 этих	 слов	 все	 десять	 советников	 разом	 поднялись	 со	 своей
скамьи	и	спешно	покинули	зал	Трибунала.

Двое	 из	 них	 помчались	 во	 дворец	 Каркона:	 им	 не	 терпелось	 узнать,
когда	же	на	самом	деле	ЛСЛ	вернется	в	мэрию.	Никому	из	них	и	в	голову
не	приходило,	что	с	мэром	и	князем	случилось	что-то	серьезное.

Они	долго	стучали	и	звонили	в	дверь,	но	им	никто	не	открыл.
Во	дворце	никого	не	было.
Неужели	Венеция	и	правда	оказалась	во	власти	магии?
Сомнения,	 словно	 каленые	 щипцы,	 жгли	 советников,	 терявшихся	 в

догадках	 и	 мучившихся	 от	 невозможности	 найти	 объяснение
происходящему.	Сделав	еще	несколько	попыток,	они	поспешили	в	мэрию.

Неожиданно	один	из	них	заметил	странную	личность.
Неизвестный	 быстрым	 шагом	 входил	 во	 дворец	 Каркона.	 Они

крикнули,	 чтобы	 тот	 подождал	 их,	 но	 дверь	 дворца	 захлопнулась	 перед
самым	их	носом.	Один	из	советников	заметил,	что	во	дворце	светятся	три
окна.	Стало	быть,	там	кто-то	был!	Тогда	почему	никто	не	отвечал	на	звонки
и	 стук?	И	 кто	 был	 этот	 странный	 персонаж,	 которому,	 в	 отличие	 от	 них,
удалось	проникнуть	во	дворец?

Парочка	 единомышленников	 маркиза	 Лориса	 Сибило	 Лоредана	 в
недоумении	 переглянулась	 и	 решила,	 что	 будет	 правильным	 позвонить
князю	Каркону.	Может,	он	все	им	доходчиво	разъяснит.

Ровно	в	пять	часов	вечера	друзья	Нины	появились	на	вилле	и	нашли
подругу	 в	 Зале	Дожа.	Она	 сидела	 на	 полу,	 а	 вокруг	 нее	 высились	 стопки
книг.

—	Ты	чем-то	занята?	—	поинтересовался	Ческо.
—	Ищу	 почему,	—	 коротко	 ответила	 девочка,	 не	 отрывая	 взгляда	 от

книжной	страницы.
—	Что	—	почему?	—	хором	спросили	ребята.
—	 Пытаюсь	 понять,	 почему	 магическая	 Книга	 больше	 не	 говорит.



Может,	 в	 этих	 алхимических	 трудах	 есть	 ответ,	 —	 ответила	 Нина
озабоченно.

—	Что	значит:	больше	не	говорит?	Именно	сейчас,	когда	мы	победили
Каркона?	—	не	унималась	Рокси.

—	Да,	именно	сейчас.	Может,	здесь	таится	что-то	такое,	о	чем	мы	еще
не	 знаем.	 По	 счастью,	 звезда	 на	 моей	 ладони	 остается	 красной,	 и,
следовательно,	нам	ничего	не	грозит.

Нина	показала	ладошку	друзьям.
Они	уселись	рядом	и	тоже	принялись	листать	книги.
—	А	 мо…мо…может	 нам	 по…по…пойти	 по…по…посоветоваться	 с

Ма…Ма…Максом,	—	предложил	Додо.
Нина	 отрицательно	 покачала	 головой.	 Она	 рассказала	 друзьям,	 что

андроид	 жутко	 нервничает	 из-за	 неожиданного	 сигнала	 тревоги,
раздавшегося	в	Акуэо	Профундис.

—	 Сигнал	 тревоги?	 А	 если	 это	 ложная	 тревога?	 —	 Фьоре	 подняла
глаза	 от	 толстенного,	 покрытого	 пылью	 тома	 Тадино	 Де	 Джорджиса,	 на
переплете	которого	было	вытиснено	«Долус».	—	Смотрите,	я	нашла	очень
интересную	 книгу!	 Про	 все	 виды	 обмана	 и	 мошенничества.	 А	 вот	 какая
забавная	страница!

Фьоре	 поправила	 прядь	 волос,	 упавшую	 ей	 на	 глаза,	 и	 показала
остальным	 страницу,	 на	 которой	 не	 было	 ничего,	 кроме	 огромной
серебряной	буквы	ксораксианского	алфавита:

—	«Д»	означает	Долус,	что	переводится	с	латыни	как	Обман.	—	Фьоре
не	упустила	случая	похвастаться	своим	всезнайством.

Но	едва	она	замолчала,	как	серебряная	буква	оторвалась	от	страницы	и
полетела	к	двери	в	лабораторию.

Нина,	 не	 отрывая	 взгляда	 от	 загадочной	 буквы,	 парящей	 в	 воздухе,
вскочила	на	ноги,	достала	из	кармана	стеклянный	шар	и	приложила	его	к
углублению	в	двери.

Дверь	 лаборатории	 распахнулась,	 и	 ребята	 вбежали	 в	 нее	 вслед	 за
буквой,	которая	мягко	спланировала	прямо	на	говорящую	Книгу.

Нина	положила	на	нее	руку	со	звездой.
На	этот	раз	Книга	раскрылась,	буква	Д	исчезла	в	ее	жидкой	странице,

и	зеленый	луч	осветил	комнату.
—	 Книга,	 что	 произошло?	 —	 осторожно	 спросила	 девочка	 Шестой

Луны.



Книга	медленно	заговорила:

Обман	у	вас	перед	глазами.
Не	попадитесь	на	него.
Только	Сурьма
Поможет	вам	разглядеть	Дьявола.

—	Сурьма?	—	переспросила	Нина.

Она	хранилась	в	хрустальном	жезле
Алхимической	карты	Рамы	Деятельной.
С	Сурьмой	приходит	прозрение,
И	она	вам	сейчас	понадобится.

—	 Но	 Раму	 Деятельную	 победил	 Нол	 Алчный,	 когда	 он	 во	 время
карнавала	на	площади	Сан-Марко	похитил	куклу-бомбу,	думая,	что	это	я!	И
мне	 неизвестно,	 куда	 делся	 ее	 хрустальный	 жезл,	 —	 отвечала
взволнованная	девочка.

По	 жидкой	 странице	 пробежала	 рябь,	 и	 спустя	 мгновение	 из	 нее
стрелой	 вылетел	 прозрачный,	 сверкающий	 гранями	 жезл	 Рамы,	 внутри
которого	содержалась	Сурьма.

Нина	на	лету	поймала	его.

Брось	жезл	в	тигель	с	сапфиром	и	золотом.
Ровно	через	три	минуты	и	четыре	секунды
Произнесите	хором:
«Мы	хотим	знать,	в	чем	обман.
Правда	не	может	молчать».

Юная	алхимичка	сделала	так,	как	велела	ей	Книга,	и	через	три	минуты
и	четыре	секунды	ребята	все	вместе	прокричали:	«Мы	хотим	знать,	в	чем
обман!	Правда	не	может	молчать!»

Из	тигля	вылетела	белая	простыня	и	повисла	посреди	комнаты,	словно
экран.

Свет	 в	 лаборатории	 стал	 синеватым,	 а	 на	 простыне	 появилось
изображение.



Пятеро	ребят	не	отрываясь	смотрели	на	экран.
Перед	 их	 широко	 распахнутыми	 глазами	 протекали	 события,

случившиеся	на	острове	Клементе	в	вечер	взрыва.
Первое	 действие	 происходило	 в	 восьмой	 комнате	 здания	 из	 черного

оникса.
На	 старинном	 троне	 восседал	 ЛСЛ	 в	 облике	 Пернатого	 Змея.	 Перед

ним	стоял	Нол	Алчный	—	злотворящая	Алхимическая	карта,	погубившая
Раму	Деятельную	во	время	карнавала.

Старый	 горбун	 сжимал	 в	 руках	 большую	 восковую	 куклу,	 как	 две
капли	воды	похожую	на	Нину.

За	 его	 плечами,	 у	 самой	 двери,	 стояли	 Каркон,	 Вишиоло,	 Алвиз	 и
Барбесса.

Пернатый	Змей	вскочил	на	ноги	и,	полагая,	что	перед	ним	настоящая
девочка	 Шестой	 Луны,	 вперил	 в	 нее	 ненавидящий	 взгляд,	 который,
согласно	заклятию,	должен	был	испепелить	Нину.

Еще	мгновение	—	и	Каркон	замахал	руками,	пытаясь	остановить	Змея.
Он	уже	понял,	что	это	кукла,	а	вовсе	не	Нина.
Но	было	поздно.
Язык	 пламени,	 вырвавшийся	 из	 глаз	 ЛСЛ,	 лизнул	 куклу,	 и	 та	 с

ужасным	грохотом	взорвалась.
Стены	комнаты	рассыпались	на	мелкие	кусочки,	и	 гигантское	облако

дыма	поднялось	к	небу.
Потрясенные	 ребята	 увидели,	 что	 от	ЛСЛ	 на	 полу	 комнаты	 осталась

только	кучка	серебряных	перьев	и	пара	костей.
А	на	том	месте,	где	стоял	Нол	Алчный,	—	горсть	пепла.
От	восторга	Нина	захлопала	в	ладоши,	но	Ческо	остановил	ее.
На	 экране	 появилась	 следующая	 сцена:	 Черный	 Маг	 и	 его	 свита

барахтались	в	воде	лагуны.
Вокруг	 плавали	 говорящие	 предметы	 ЛСЛ:	 сосуд	 Пыли	 Светящейся,

баночка	 Накипи	 Желтой,	 мисочка	 Соли	 Морской	 и	 бутылка	 Винтарбо
Зеленого.

Князь,	 путаясь	 в	 своем	 фиолетовом	 плаще,	 медленно	 плыл	 к	 берегу.
Вишиоло	и	оба	андроида	держались	на	поверхности	из	последних	сил.

Затем	 ребята	 увидели,	 как	 Каркон	 привел	 в	 действие	 Пандемон
Морталис:	огненный	разряд	вырвался	из	меча	и	прошил	воду.

На	 ее	 поверхности	 образовался	 огромный	 воздушный	 пузырь.	В	 нем
четверка	врагов	и	нашла	свое	спасение.

Теперь	на	волнах	качались	лишь	говорящие	предметы.
Едва	 экран	 погас,	 как	 простыня	 сложилась	 и	 соскользнула	 в	 тигель.



Свет	в	лаборатории	вновь	зажегся.
—	 Он	 жив!	 Каркон	 жив!	 —	 Нина	 почувствовала,	 как	 у	 нее

подкосились	ноги,	и	оперлась	о	лабораторный	стол.
—	Он	 опять	 выкрутился!	Вот	мерзавец!	—	Ческо	 с	 досадой	 покачал

головой.
—	Тогда…	тогда	он	снова	явится	и	будет	нам	мстить,	—	предположила

Рокси.
—	 Я	 бо…бо…боюсь,	 —	 прошептал	 Додо,	 сидя	 на	 своем	 обычном

месте	рядом	с	пирамидой	Зубов	Дракона.
—	 А	 я-то	 поверила,	 что	 мы	 покончили	 с	 ним	 раз	 и	 навсегда,	 —

проговорила	Нина.	—	Теперь	понятно,	 почему	 сработал	 сигнал	 тревоги	 в
Акуэо	 Профундис:	 Каркон	 в	 своем	 шаре	 слишком	 близко	 подплыл	 к
лаборатории.

Ребята	в	страхе	переглянулись.
Каждому	 в	 голову	 пришла	 одна	 и	 та	 же	 мысль:	 а	 не	 обнаружил	 ли

Каркон	их	подводную	лабораторию?
Не	теряя	времени,	они	спрыгнули	в	люк	и	помчались	к	Максу.
Андроид	 был	 увлечен	 работой:	 ловко	 орудуя	 инструментами,	 он

ремонтировал	электронный	пульт	управления	системами	лаборатории.
Когда	 Нина	 рассказала	 ему,	 что	 Каркону	 удалось	 спастись,	 Макс	 от

огорчения	 звякнул	 ушами,	 вытаращил	 глаза	 и	 лишь	 развел	 руками.
Инструменты	с	шумом	попадали	на	пол.

—	 Как	 же	 мы	 пгосчитались!	 А	 если	 ему	 стало	 известно	 об	 Акуэо
Пгофундис?	—	Макс	чуть	не	свалился	с	табурета.

—	 Будем	 надеяться,	 что	 нет.	 Надо	 поскорее	 восстановить	 систему
безопасности.	 —	 Ческо	 с	 грустью	 посмотрел	 на	 огромный	 экран	 и	 на
компьютер,	не	подававшие	признаков	жизни.

—	Я	стагаюсь,	—	буркнул	андроид,	возвращаясь	к	работе.
С	тяжелым	сердцем	друзья	покинули	Акуэо	Профундис.
В	 течение	 следующих	 двух	 недель	 они	 пытались	 найти	 решение

проблемы.
Фьоре	 и	 Рокси	 изучали	 шифры,	 позволяющие	 запускать	 систему

охраны.
Ческо,	Додо	и	Макс	 тщательно	проверяли	каждый	проводок,	 каждый

контакт	электронной	схемы.
Нина	 обратилась	 за	 помощью	 к	 говорящей	 Книге,	 но	 та	 вновь

замолчала.
Связь	 с	 Шестой	 Луной	 прервалась,	 и	 юная	 алхимичка	 чувствовала

себя	 беспомощной:	 не	 было	 больше	 ни	 писем	 от	 деда,	 ни	 диалогов	 с



Этэрэей.
Миссия	 по	 спасению	 Ксоракса,	 казалось,	 зашла	 в	 тупик	 и	 стала

невыполнимой.
Нина	 хотела	 получить	 совет	 у	 профессора	 Хосе,	 однако	 учитель

последнее	 время	 был	 очень	 нервным,	 раздражительным	 и,	 казалось,
избегал	ее.

—	Брось	ты	это	занятие.	Каркон	слишком	силен	и	хитер.	А	я	понятия
не	 имею,	 как	 помочь	 тебе.	—	 Склонившись	 над	 листочками	 исписанной
бумаги,	Хосе	даже	не	удостоил	ее	взглядом.	—	Я	тебе	уже	не	раз	говорил,
брось	ты	этим	заниматься.

После	 разговора	 с	 ним	 девочка	 окончательно	 потеряла	 присутствие
духа	 и	 решила	 прекратить	 визиты	 во	 флигель	 учителя:	 пусть	 копается	 в
своих	бумагах.

А	в	мэрии	дым	стоял	коромыслом:	Каркон	и	ЛСЛ	абсолютно	не	давали
о	 себе	 знать,	 и	 городские	 советники	 с	 большим	 трудом	 справлялись	 с
навалившимися	на	них	делами.

И	вот	21	марта,	в	первый	день	весны,	одному	из	них	позвонили.	Это
был	князь	Каркон.

—	 Пусть	 двое	 из	 вас	 срочно	 явятся	 ко	 мне!	 Я	 сообщу	 вам	 важную
новость!

Князь	бросил	трубку.
Меньше	чем	через	полчаса	два	советника	в	фиолетовых	мантиях	уже

стояли	на	ступеньках	дворца.
Каркон	принял	их	в	комнате	Планет	в	присутствии	Алвиза,	Барбессы	и

Вишиоло.
На	полу	вдоль	 стен	 горели	сорок	черных	свечей,	 а	 в	центре	комнаты

под	фиолетовым	покровом	угадывался	прямоугольный	предмет.
Мрачную	тишину	ничто	не	нарушало.
—	 Уважаемый	 князь,	 какое	 счастье	 вновь	 видеть	 вас…	—	 Старший

советник	сделал	шаг	вперед.	—	Почему	от	вас	так	долго	не	было	известий?
Мы	нуждались	в	вашем	совете…	На	острове	Клементе	случился…

Каркон,	недовольно	сморщившись,	прервал	его:
—	Мне	все	известно.	Но	в	последние	две	недели	я	был	занят	серьезной

работой.
В	глухом	голосе	Каркона	звучала	особая	важность.
—	А	как	чувствует	себя	мэр?	—	спросил	второй	советник.
—	Он	умер!	—	рявкнул	Каркон.
—	Умер?!	Но	как?	Что	случилось?	—	всплеснули	руками	советники,	с

ужасом	глядя	на	мага.



—	Умер,	и	все!	—	отрезал	Каркон.
Он	 вовсе	 не	 собирался	 посвящать	 этих	 идиотов	 в	 причину	 смерти

ЛСЛ.
Откинувшись	 в	 кресле,	 князь	 закрыл	 глаза,	 и	 перед	 его	 мысленным

взором	пронеслись	картины	бесславного	конца	ЛСЛ,	разнесенного	в	клочья
дурацкой	восковой	куклой!

Не	 мог	 же	 он	 рассказать	 об	 этом	 двум	 идиотам	 советникам,	 как	 и	 о
том,	 что	 на	 самом	 деле	 ЛСЛ	 являлся	 Пернатым	 Змеем,	 который	 взорвал
взглядом	начиненную	газом	куклу,	похожую	на	юную	алхимичку,	и	устроил
огненный	ад	на	острове	Клементе.

Раскрыть	 эти	 обстоятельства	 означало	 признать,	 что	 Лорис	 Сибило
Лоредан	взлетел	на	 воздух,	попав	 в	 западню,	 которую	сам	же	приготовил
для	 другой	 особы.	 Если	 об	 этом	 станет	 известно	 венецианцам,	 их
возмущению	не	будет	предела!

К	 тому	 же,	 и	 сам	 Каркон	 рисковал	 оказаться	 перед	 лицом	 судей.	 А
тогда	 уж	 придется	 объяснять,	 как	 он	 очутился	 вместе	 с	 мэром-Змеем	 на
острове	Клементе	во	время	взрыва	и	чем	они	там	занимались.

Разумеется,	для	советников	в	фиолетовых	одеждах	не	было	новостью,
что	ЛСЛ	отличался	 странностями,	 но	 это	 вовсе	 не	 означало,	 что	 им	надо
знать	всю	правду	о	маркизе	Лорисе	Сибило	Лоредане.

Из	 этих	 невеселых	 дум	 князя	 вывел	 советник,	 который	 сделал	 шаг
вперед	и	нерешительно	спросил:

—	 Скажите,	 князь,	 а	 смерть	 мэра	 не	 связана	 каким-то	 образом	 с
пожаром	на	острове	Клементе?

—	Молчать!	—	неожиданно	рявкнул	на	него	тот.
Вскочив	с	кресла,	он	подошел	к	странному	предмету	посреди	комнаты

и	сдернул	покрывавшую	его	ткань.
—	Гроб!	—	выдохнули	советники	и	закрыли	лица	руками.
—	 Да,	 превосходный	 металлический	 гроб.	 А	 какая	 полировка!

Поглядите,	 это	 я	 велел	 выгравировать.	—	Каркон	 самодовольно	 протянул
левую	руку	и	ткнул	пальцем	с	длинным	ногтем	в	надпись	на	крышке:

ЛСЛ	—	маркиз	Лорис	Сибило	Лоредан	—	мэр	Венеции.

Советники	побледнели:
—	Что	же	нам	 теперь	 делать?	Что	мы	 скажем	людям?	Город	остался

без	власти!..
—	Уже	нет.	Я	займу	место	маркиза.



Каркон	откинул	полу	плаща,	извлек	из	внутреннего	кармана	пергамент
и	громогласно	прочел:

—	 Это	 подлинный	 документ?	 Его	 действительно	 написал	 сам
господин	мэр?	—	наконец	отважились	спросить	советники.

Каркон	 тут	же	 испепелил	 их	 взглядом	 и,	 направив	 на	 них	Пандемон
Морталис,	заорал:

—	Вы	что	себе	позволяете?!	Как	вы	смеете	ставить	под	сомнение	мои
поступки?!	Следите	за	словами!	Совсем	одурели!

Советники	попятились,	низко	кланяясь.
—	 Составьте	 и	 размножьте	 некролог.	 Обклейте	 им	 весь	 город.

Похороны	состоятся	через	два	дня.	Все	венецианцы	обязаны	принять	в	них
участие.

—	Мы	согласны	с	вами,	дорогой	князь,	но	можно	хотя	бы	последний
раз	взглянуть	на	нашего	несчастного	мэра?	Можно	ли	открыть	гроб?

От	ярости	Каркон	чуть	не	лишился	дара	речи.
—	Вы	ничего	не	поняли!	—	взревел	он.	—	ЛСЛ	умер	от	болезни!	И

нечего	 пялиться	 на	 его	 тело!	 Правду	 о	 его	 кончине	 все	 равно	 нельзя
раскрыть!	Я	ясно	объяснил?	—	добавил	он	жестко,	запахивая	плащ.

Советники	согласно	закивали:
—	Хорошо,	 хорошо,	 князь.	Но	 что,	 по-вашему,	мы	 должны	объявить

причиной	смерти	жителям	Венеции?
Советники	развели	руками,	не	зная,	что	придумать.
—	Отлично.	Наконец-то	я	вижу,	что	вы	начали	соображать.	Итак,	если

вы	 хотите	 совета,	 то,	 я	 считаю,	 мы	 должны	 воспользоваться	 нашим



преимуществом	в	этой	трагической	ситуации.	Венецианцам	мы	скажем,	что
ЛСЛ	был	отравлен.

Каркон	уселся	прямо	на	 гроб,	положив	ногу	на	ногу,	и	ухмыльнулся,
глядя,	как	у	советников	от	такого	потрясения	глаза	полезли	на	лоб.

—	 Отравлен?	 —	 вскричали	 сдавленными	 голосами	 соратники	 мэра,
покрываясь	холодным	потом.

—	 Да,	 отравлен.	 Убит.	 И	 угадайте	 с	 трех	 раз,	 кого	 мы	 назовем
виновным	в	этом?	—	вновь	ухмыльнулся	князь,	поглаживая	бородку.

—	Нину	Де	Нобили?	—	воскликнули	оба.
—	Вот	именно!	И	это	истинная	правда,	хотя	сейчас	мы	еще	не	можем

сказать	 с	 уверенностью,	 как	 ей	 это	 удалось	 сделать.	 Да	 это	 и	 лишнее,
поверьте	 мне.	 Но	 знайте,	 что	 эта	 ведьма	 и	 ее	 друзья	 дорого	 заплатят	 за
смерть	ЛСЛ.	Их	конец	близок.

Каркон	вскочил	с	гроба:
—	 А	 теперь	 ступайте!	 И	 развесьте	 некрологи	 не	 позже	 чем	 к

завтрашнему	утру.
Как	 только	 советники,	 провожаемые	 Вишиоло,	 покинули	 дворец,

Каркон	открыл	гроб.	Естественно,	он	был	пуст.
Маг	захохотал	сатанинским	хохотом,	который	подхватили	близнецы	и

вернувшийся	 Вишиоло,	 восхищаясь	 тем,	 как	 хозяин	 обвел	 вокруг	 пальца
фиолетовых	дураков.

Откуда	было	взяться	в	гробу	телу	ЛСЛ,	если	он	сгорел	дотла	и	от	него
остались	только	пара	костей	и	кучка	грязных	перьев,	которые	обнаружил	на
месте	взрыва	начальник	пожарных,	не	придав	им	никакого	значения…

В	 очередной	 раз	 князь	 использовал	 дьявольский	 обман,	 чтобы
подставить	 девочку	 Шестой	 Луны,	 которая	 могла	 помешать	 его	 плану
захватить	власть	в	Венеции	и	завладеть	тайнами	Ксоракса.

Он	 сбросил	 фиолетовый	 плащ	 на	 крышку	 гроба	 и,	 грозно	 глядя	 на
близнецов	и	одноглазого	слугу,	сказал:

—	Надеюсь,	тайна	отсутствия	тела	под	крышкой	этого	гроба	не	выйдет
из	стен	моего	дворца?	Или	я	ошибаюсь?

—	Нет-нет,	господин,	не	ошибаетесь.	Мы	никому	не	скажем	даже,	что
в	этом	гробу	прежде	лежало	тело	нашей	обожаемой	Андоры.

Алвиз	угодливо	захихикал,	ткнув	локтем	сестру,	чтобы	она	захихикала
тоже.

Да,	юный	негодяй	был	прав.	Именно	в	этом	металлическом	гробу	еще
недавно	 лежала	 Андора,	 карконский	 андроид,	 покончивший	 с	 собой
несколько	 месяцев	 назад.	 Каркон	 украл	 сверкающий	 ящик,	 который	 он
разглядел	 на	 дне	 лагуны	 сразу	 же	 после	 взрыва,	 находясь	 внутри



кислородного	пузыря,	 и	 с	 помощью	близнецов	и	Вишиоло	утащил	 его	 во
дворец.

В	течение	следующих	двадцати	дней	Каркон	работал	не	покладая	рук,
пытаясь	 вернуть	 к	 жизни	 своего	 совершенного	 андроида	 и	 потому	 он	 не
открывал	дверь	советникам	и	не	отвечал	на	их	телефонные	звонки.

Именно	тогда	в	его	мозгу	возникла	идея:	не	только	привести	в	порядок
провода	и	микрочип	Андоры,	но	и	стереть	с	крышки	металлического	гроба
сделанную	 Максом	 надпись	 «Андора,	 андроид	 Каркона»,	 а	 на	 ее	 месте
выгравировать	начальные	буквы	имени	мэра	—	ЛСЛ.

Махинацией	 с	 гробом	 Черный	 Маг	 убивал	 сразу	 несколько	 зайцев:
демонстрировал	 горожанам,	 что	 ЛСЛ	 умер,	 организовывал	 его
торжественные	 похороны	 и	 предъявлял	 доказательства	 для	 обвинения	 в
убийстве	Нины	и	ее	друзей	с	Джудекки.

«Отличный	план!»	—	похвалил	себя	Каркон.
Нине	и	в	голову	не	могло	прийти,	что	гроб	Андоры	попал	в	руки	князя.

Кадры,	 которые	 они	 видели	 в	 лаборатории,	 оборвались	 как	 раз	 на	 том
месте,	когда	спаслись	Каркон,	близнецы	и	Вишиоло.

На	 другое	 утро,	 на	 стенах	 всех	 домов	 в	 Венеции	 были	 развешаны
некрологи	точно	так	же,	как	когда-то	мэр	вывесил	свое	«Обращение	против
магии».

Конец ознакомительного фрагмента.
Эту книгу можно взять в библиотеке микрорайона Текстильщик (г. Королёв, ул. 

Тарасовская 9)
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