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Сергей Васильевич Лукьяненко

 
Недотепа

  
Нелегко придется юному герцогу, желающему ото-
мстить узурпатору и вернуть себе трон. Ведь есть
так много путей, чтобы добиться справедливости! 
Стать оруженосцем могущественного рыцаря и на-
учиться владеть оружием. Напроситься в ученики
к  волшебнику…  Потребовать  справедливости  у
верховного  короля. 
Или пытаться все сделать сразу? 
А еще придется подружиться с бродячими актера-
ми, обзавестись личной феей… очень маленькой,
питающейся пыльцой… А еще – сразиться с ковар-
ными магами-витамантами, влюбиться в прекрас-
ную княгиню Тиану, спасти ее из плена и случайно
превратить… ой, нет, этого лучше не рассказывать! 
Но к королю за справедливостью все равно идти
придется! А ведь король не обязан быть справедли-
вым, это вовсе не его работа. 
Но справедливость будет восстановлена! И все ста-
нет хорошо.  Даже лучше,  чем можно было поду-
мать.



Остается последний вопрос – что делать дальше? 
Читайте новый роман отечественного фантаста но-
мер один Сергея Лукьяненко – историю захватыва-
ющих приключений Трикса по прозвищу «Недоте-
па» в удивительном мире «меча и магии».



Сергей Лукьяненко
Недотепа
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сли ты молод, здоров и богат – тебе не-
пременно захочется быть еще и краси-

вым.
Трикс, единственный и полноправный

наследник  со-герцога  Рата  Солье,  подо-
зрительно  смотрел  на  свое  отражение.
Если бы зеркало было магическим,  оно
бы непременно занервничало. Да что там
магические зеркала! Любые дорожащие
собой зеркала, в которые регулярно смо-
трятся особы женского пола,  при таком
взгляде немедленно забывают, что их ра-
бота – всего лишь отражать реальность,
никаким образом ее не приукрашивая.

Но это было старое, потускневшее зер-
кало, вот уже три поколения висевшее в
спальне наследников мужского пола. Оно





привыкло видеть высунутый язык, неодо-
брительную  гримасу  при  виде  свежего
прыща и порезы от неумелого и прежде-
временного обращения с бритвой. Нельзя
сказать, что молодые со-герцоги Солье не
обращали внимания на свою внешность,
о  нет!  Они обращали внимание на дей-
ствительно важные детали:  застегнуты
ли все пуговицы на брюках, не слишком
ли сильно оттопыривают карманы инте-
ресные,  но  не  одобряемые  взрослыми
предметы, не торчат ли волосы слишком
уж причудливо и хорошо ли замазан пу-
дрой (вещью совершенно незаменимой
для наследников любого пола) свежий си-
няк. К тому времени, когда наследников
начинали беспокоить более тонкие дета-
ли внешности, в их распоряжении оказы-
вались другие апартаменты, с куда более
опытными, на многое насмотревшимися
зеркалами.

Триксу в каком-то смысле не повезло.
Пренебрегая  полезными  детскими  раз-



влечениями своих предков,  как-то:  охо-
той, фехтованием и общением с поддан-
ными, он слишком много читал, слишком
много общался с дворцовыми чародеями
и летописцами и слишком рано начал за-
глядываться на служанок.

Впрочем, со служанками ему тоже не
посчастливилось. Всякая разумная герцо-
гиня следит за тем, чтобы к четырнадца-
ти годам ее сына окружали в меру симпа-
тичные и здравомыслящие служанки, ме-
чтающие  вовсе  не  о  морганатическом
браке, а о небольшом денежном содержа-
нии или трактире на людном тракте. Но
герцогиня Солье, видимо, в силу той же
забывчивости, что уже пятнадцать лет со-
храняла ее саму в двадцатипятилетнем
возрасте, никак не желала понимать, что
сын уже вырос. На прошлый день рожде-
ния Трикс получил от матери совершен-
но замечательного коня – белого, в ябло-
ках. Портило подарок только то, что конь
был деревянным и на колесиках. Завтра,



в день своего четырнадцатилетия, Трикс
должен  был  получить  «очень  милые
книжки».  Полностью  разделяя  мнение,
что книга – лучший подарок,  Трикс все-
таки не спешил радоваться. Он подозре-
вал, что книги будут с картинками… и во-
все не с такими, как в украденном из гер-
цогской библиотеки монументальном фо-
лианте «Ветвь дуба и цветок лотоса».

Так  что  служанки  в  замке  были  по
большей части опытными, проверенны-
ми, нанятыми лично герцогиней пятна-
дцать лет назад. Но в отличие от герцоги-
ни их возраст упрямо стремился к сорока
годам, что, по мнению Трикса, являлось
глубокой старостью.

К  счастью,  у  служанок  бывают  доче-
ри…

Трикс смотрел в зеркало.
Так,  начнем  с  самого  начала.  В  смы-

сле – с верха. Наверху были волосы – чер-
ные. Белокурые, на взгляд Трикса, были
бы  лучше.  Даже  в  рыжих  нашлась  бы



определенная оригинальность.
Но к волосам все-таки особых претен-

зий не было.
Ниже волос начиналась голова, кото-

рую Трикс изучал особенно пристально.
Нет, все по отдельности его вполне устра-
ивало. Лоб и нос – в отца. Уши – в мать.
Нормальные уши, не оттопыренные, не
слишком острые, не слишком крупные. И
рот Трикса вполне устраивал, во всяком
случае –  функциональностью.  Подборо-
док, за исключением отсутствия бороды,
был не лучше и не хуже любого другого
подбородка.

Триксу не нравился результат сложе-
ния всех этих, бесспорно достойных, ча-
стей тела.  Результат можно было с  рав-
ным  успехом  назвать  отвратительным
словом «отрок», еще более ужасным сло-
вом  «мальчик»,  но  никак  не  «молодым
человеком».

А еще результат выглядел очень мир-
ным и добродушным. Может быть, виной



были пухлые губы? Трикс попытался под-
жать губы – отрок в зеркале из добродуш-
ного превратился в омерзительного. Та-
кой  Трикс  вызывал  немедленное  жела-
ние сменить в стране форму правления,
но никак не воплощал в себе мужество и
отвагу древнего рода.

– Вот зараза… – сказал зеркалу Трикс.
Зеркало сделало вид, что оно здесь ни

при чем.
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