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Аннотация
Наш мир лишь фантазия. Как далеко вы готовы зайти, что бы

создать свой собственный мир. Какой он будет, и что ляжет в
основу? Двое детей получают возможность стать конструкторами
галактики. Дать новую жизнь. Но готовы ли они пожертвовать
собой ради этого мира. Готовы ли отдать себя во благо другого.
Мир, где реальность и сон соприкасаются. Мир, где каждая мысль
– это целый виток эволюции.



 
 
 

Глава 1

Наконец пелена дня спала, звезды яркими вспышками за-
полняли пространство. В такие дни кажется, что места на
небе очень мало. Небо усыпано разными звездами, планета-
ми, галактиками. Ночная тень дает остыть воздуху и созда-
ется такой непостижимый аромат, который пленяет, дает те-
лу отдых. Этот полуночный запах свежести, еще не до кон-
ца наступившей, пропитывает все вокруг, становится частью
всего и вместе с тем, дарит будто феникс, новую жизнь. Ночь
дает нам шанс начать все сызнова.

Деревья медленно покачиваются от потоков остывающе-
го воздуха, и обдает волной предыдущего дня. Лишь перед
рассветом ты ощущаешь, что мир обнулен, что нет ничего
от вчерашнего зноя.

Цикады прошедшие свой жизненный путь под землей, вы-
бравшись на поверхность, неумолимо поют свою песнь, при-
ближая последний час. Ночь раскачивается в такт их звукам,
будто они задают ритм.

Улицы пустынны, лишь редко проедет машина, рассекая
тьму ночи яркими, словно два солнца фарами, обжигая бес-
просветную мглу.

В такие ночи, как эта, многие люди видят невероятно кра-
сивые сны, кому то они могут казаться страшными, но это не
лишает их особенной красоты. Наутро мы можем и не пом-
нить, что нам снилось, вот только суть в том, что мы были



 
 
 

там, творили, создавали свой мир, в котором правила меня-
ются так же быстро, как и длится этот сон. И там никто не
может нас упрекнуть в неправильно фабуле, в засаленном
сюжете.

Одинокий силуэт, брел медленно в сторону окраины го-
рода. Фонари, которые создавали конусы света, горели через
один, некоторые мерцали. В их плафонах набилось так мно-
го насекомых за все эти годы, что свет с трудом пробивался
через груды тел, уже не первый год поджаренных ярким све-
том, и выливался тусклым мерцающим пятном на бульвар.
Фигура, двигалась плавно и уверено.

Ростом этот человек был не высок, чуть больше 1.7 мет-
ра, сложен складно, немного сутуловат, будто прожитые го-
ды тяжелым грузом легли на его плечи. Одет он был в ко-
ричневый костюм, туфли были сношены, пятка стоптана по
краям. Но вся одежда, была, как влитая, точно по фигуре,
выглаженная, что давало понять, что человек этот очень ак-
куратен.

Приталенный пиджак на двух пуговица был расстегнут,
и полы его ходили в такт движениям. Из-под пиджака тон-
кой лентой красовалась рубашка, белоснежная, как верхуш-
ки Альп, галстук был слегка ослаблен. В руке он нес старый
потертый саквояж, коричневого цвета, с одного бока он был
изрядно выбелен трением о ногу хозяина. Саквояж еле за-
метно, то расширялся, то сужался, будто был живой . Созда-
валось впечатления, что это профессор, который медленно



 
 
 

бредет домой со своим верным хранителем и другом. Вид
был у него очень довольный. Он улыбался, еле слышно на-
певая себе под нос, что то из ранних битлов. Лицо его было
немного в морщинах, но когда появлялась улыбка, он будто
молодел. Глаза наполнены живым блеском, лицо гладко вы-
брито, до синевы. Шаг был твердый и уверенный.

Старик остановился под очередным фонарем, приподнял
рукав правой руки и посмотрел на часы, вид их был весьма
необычен, на них не было циферблата, а лишь положение
солнца и луны, маленькие кружки располагались на круглой
площадке словно в подвешенном состоянии и если немного
подождать, наблюдая за ними можно было увидеть движение
небесных тел, полночь была близка.

Рукав был возвращен в исходное положение, после че-
го старик ускорил шаг. Взгляд его переходил с предмета на
предмет, словно он что то искал. Через пару минут бульвар
свернул влево и начал спуск, метрах в ста показалась старая
тупиковая ветка железной дороги, раньше ей пользовались
для перегрузки товарных вагонов, но после очередных эко-
номических потрясений город словно находился в коме, не
шевелясь и не подавая признаков жизни уже больше 10 лет.
Город не был призраком, стал лишь пережитком прошлых
побед и кипучей жизни, сейчас десятки домов на окраине
были брошены их владельцами в поисках другой, лучшей
жизни.

Проходя мимо тупикового переулка до слуха старика до-



 
 
 

неслись голоса и шум потасовки. Он остановился и осмот-
релся, никого рядом не было. Четче остальных слышался го-
лос девушки просившей о помощи. Старик было начал дви-
жение дальше, но пройдя пару шагов остановился и тяжело
вздохнул.

– Тебя это не касается, все что мог ты для них сделал, те-
перь это их жизнь. – Вырвался голос из раздувшегося оче-
редной раз саквояжа.

– Не тебе меня учить, старая сумка. – негромко ответил
старик и быстрым шагом пересек пустынную улицу.

Свет в домах не горел, но в глубине тупика мелькал свет
от ручного фонарика, который резкими порывами рассекал
скопившеюся мглу в глубине переулка, ничего кроме отдель-
но всплывающих рук и ног видно не было.

Пройдя немного дальше в глубь тупика, который смыкал-
ся во тьме и оттуда доносились женский визиг и не члено-
раздельная речь мужского баса.

Старик опустил саквояж. Вновь тяжело вздохнул и резким
движением хлопнул в ладоши, яркая вспышка света вырвав-
шаяся из рук старика быстро заполнила всю пустоту. Вся
картина, в самом неприглядном виде открылась безмолвно-
му свидетелю. Двое парней в оборванных и засаленных фут-
болках держали девушку, а третий уже отбросив ее опусто-
шенную сумку начал срывать одежду со своей жертвы. Лицо
девушки замерло, на нем был ужас. Ухмылка украшала ли-
ца основных участников. Все трое мужчин скатились в этой



 
 
 

жизни до такой глубины, где мораль отмирает, как пупови-
на от живота младенца. Участники действа двигались вязко,
как в замедленной съемке, каждое их движение было тяжело
и грузно.

– И что теперь? – поинтересовался саквояж.
– Тебя им подсуну вместо нее. Вот они развлекутся.
– Я просто спросил. – обижено сдулся саквояж.
Старик соединил ладони и разделил их, между ними ярко

отливал золотистый шар.
– Займись ими. – Сказал старик, поднимая саквояж и вы-

ходя из проулка.
Шар раскрылся, и яркая вспышка поглотила мужскую по-

ловину действующих лиц. Оставив на земле лишь разорван-
ную сумочку, разбросанные дамские принадлежности и де-
вушку которая медленно приходила в сознание. Из далека
уже слышался приближавшийся вой полицейской серены.

– Эльзар, к чему все это было? – спросил саквояж, когда
они вышли из проулка.

– Надо начинать с малого, что бы изменить большее. Тем
более такой биоматериал мне пригодится.– шар выпущен-
ный Эльзаром с невероятной скоростью влетел в саквояж от
чего тот болезненно взвыл. – Нам нужно успеть вернутся.
Иначе наживем неприятностей, как в прошлый раз.

Они шли в полном молчании. Уже были видны ворота ко-
торые украшала вьющаяся колючая проволока.

– Знаешь, а все-таки, здесь хорошо. Я доволен. – Сказал



 
 
 

с улыбкой Эльзар.
Он остановился и посмотрел на небо, оно было усыпано

яркими вспышками звезд уже давно канувших в лета. Глу-
боко вздохнул, и стрекотание цикад наполнило его изнутри.
Ветер мягко обдавал его со спины. Луна , как и полагается
ночному светилу заполняла открытые пространства, помо-
гая видеть в темноте там где не достают фонари.

– Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, тем более в
твоем случае. – саквояж был так доволен своей фразой, что
даже немного хрюкнул.

– Столько времени прошло, а я еще не привык к тому,
что здесь своя жизнь кипит. Эта сентиментальность порой
перегибает палку.

У входа на территорию тупиковой ветки и складов ста-
рик остановился. Он окинул взглядом высокие ворота, свер-
ху над ними, красовалась надпись : « Светлый путь», немно-
го странное название для тупиковой ветки, промелькнуло в
голове у старика. На огромных воротах, в одной из которых
была калитка висела табличка, «Посторонним вход воспре-
щен. Опасная зона». Сразу за воротами стоял вагончик охра-
ны, из окна которого доносились мерцания света от телеви-
зора, гам чертовой коробки нарушал, лишь громкий хохот
охранника. Старик повернул в противоположную от вагон-
чика сторону и пошел вдоль забора. Предприятие было ста-
рым, за ним никто не следил, но и дать растащить его не хо-
тели. Огромные заросли скрывали все в зелени либо сухо-



 
 
 

стое, хотя местные жители протоптали небольшую тропин-
ку возле забора, потому что так они срезали очень большое
расстояние до ближайшего озера, куда ходили рыбачить ста-
рики и купаться дети. Бетонный забор был вокруг всей тер-
ритории, складов., потому отойдя на некоторое расстояние,
старик повернулся к забору и приложил к нему руку. Ста-
рика практически не было видно, одним резким движение
он прошел сквозь бетонную стену, оказавшись по ту сторону
забора. За которым была открытая площадка, перед бокса-
ми где хранилась техника. Трава уже практически вздыбила
весь асфальт пробившись через его плотные слои и завладе-
ла всей площадкой. Луна была полной, ярко озаряя все во-
круг, её свет волнами стекал с крыш полукруглых ангаров
и заполнял все места открытых поверхностей, лишь кое где
тень от ангара оставляла островок не заполненный лунным
сиянием.

– Давненько я не проделывал таких фокусов. – немного
отряхнувшись произнес старик.

– Эльзар,у нас мало времени. Щитовая находится сзади
третьего ангара. –доносилось из саквояжа старика

– Мы уже на месте, не паникуй. Здесь и собак то нет, неко-
му кормить, да и не чем.

Пройдя между ангарами, они уперлись в стену. Поверну-
ли налево там стоял небольшой электрощитовой ящик. Ста-
рик открыл его и исчез шагнув внутрь, резко закрыв за со-
бой дверь. Громкий хлопок облетел вокруг, с размаха уда-



 
 
 

рившись о бетонную стену и погрузившись в ангар разлетел-
ся гулким эхом внутри него.

Глава 2

Каждый человек по-своему особенный, нужно лишь дать
ему расцвести.

Мэй родилась крупной девочкой, уже с самого рождения
копна черных волос была её визитной карточкой. Повышен-
ная волосатость ей досталась от отца – Дейва, вместе со сти-
хийными сменами настроений и любознательностью. Мать,
по имени Кэрол, в ней души не чаяла.

Характер девочка показывала довольно строптивый, что
не очень помогало ей с тем, что бы заводить друзей. В четы-
рехлетнем возрасте, выходя на улицу прогуляться, она заго-
няла всю детвору по домам. Deutsche kinder, таким именем
окрестили маленькую Мей.

Она постоянно впутывалась в драки, хотя ростом была
небольшим, и телосложением очень хрупкая, но в драке она
компенсировала это неуёмным стремлением, либо защитить
кого то, либо постоять за себя.

В детском саду она была в банде сорванцов терроризиру-
ющих воспитательницу. Действовали они слажено, отвлека-
ли одни , а в это время другие могли вершить свои темные
дела. Самым нелюбимым для воспитательницы временем го-
да были осень и зима. Осенью в самые слякотные дни, этот



 
 
 

синдикат бегал по лужам не оставляя ни на себе ни на ближ-
нем своем сухого места, от чего они потом часами сушились
у батарей,. Зимой же умудрялись съесть столько снега, что
дворник мог только позавидовать их производительности, но
это старались быстро пресечь. Еще ахиллесовой пятой был
бак на который они взбирались, тогда воспитательница не
могла помешать им наслаждаться этой замороженной массой
с ярким привкусом старого железа. На самом деле Мей и её
банда не были плохими детьми, они просто были исполни-
телями кармического наказания за большую нелюбовь нерв-
ной воспитательницы к детям.

Родителям очень часто выговаривали, по поводу поведе-
ния их дочери. Но справится с таким количеством неуемной
энергии, способной питать не один город, мог только инте-
ресный рассказчик. А таким рассказчиком был отец, он с ма-
лых лет общался с девочкой так, будто она тоже имела сте-
пень по физике. Маленькая девочка, не по годам, была про-
зорлива и умна. Они могли часами смотреть научные филь-
мы и проводить небольшие эффектные опыты. Из-за таких
экспериментов дважды разбивалось окно в зале и загорал-
ся ковер, что самое обидное для хозяйки дома, однажды по-
страдала и микроволновка.

Мамино воспитание помогло девочке самой готовить, и
все чаще девочка была шеф поваром во время готовки ужи-
на. Готовка стала для нее выражением и выплескиванием
своих эмоций .



 
 
 

Время шло, Мей росла, черные как смоль волосы, всегда
ярко переливающиеся на солнце, и улыбка с большими ще-
лями между зубов. Мей, ей уже пошел 7 год, и она пошла в
школу. В это время отец уехал на заработки в другую часть
страны, что бы обеспечить своей семье достойную жизнь. И
видеться с ним не было никакой возможности, только редкие
звонки давали девочки время вновь послушать голос отца и
его истории , окунутся в тот мир который был полон увлека-
тельного и нового.

В школе девочка сходилась с детьми не очень хорошо, её
сверстники были для нее не интересны, и ее часто поражало
то, как они себя ведут. Тоска по семье, которая была из-за
отъезда отца, давала свои плоды, девочка внимала ко всему
отрешенно. Она не была изгоем, скорее она была сама по се-
бе. Это плохо сказывалась на её оценках и общению с одно-
классниками.

Сколько Мей себя помнила, ей снились самые невероят-
ные сны, она учиняла там разного рода приключения, что са-
мое интересное, она могла управлять своими снами, она на-
ходила в этом огромное удовольствие. Она бродила по пре-
красным джунглям с невиданными доселе деревьями и жи-
вотными, которые могли появляться из стволов. В этих снах
она был смелым исследователем. Но были сны, которые не
слишком хорошо поддавались правке, действие их происхо-
дило где то далеко, в пустом и безлюдном пространстве, там
она могла создавать что то новое, но каждый раз что то шло



 
 
 

не так, будто между ней и тем что она создает есть неразде-
лимая пропасть. В конце сна все разваливалось и разруша-
лось и попытки все изменить и исправить были тщетны. И
она просыпалась, не помня толком что произошло.

Из-за этого она не очень внимательна была в школе, по-
тому как пыталась записать или нарисовать то, что видела
во сне.

Но каждый вечер, снимая с себя все заботы дня, она с ра-
достью окуналась в оставленные отцом книги и в готовку, по-
могая матери. Связь матери и дочери очень крепка, особен-
но когда подкрепляется общим интересом. Мей шел 9 год.
Самое ценное, что получалось из этого это общение.

– Мей, родная, лук уже готов? – поинтересовалась Кэрол.
–  Еще пара минуток, он уже становится коричневым.

Мам, а папа сегодня позвонит? – на несколько секунд Мей
перестала мешать лук в сотейнике и посмотрела на мать с
вопрошающим блеском в глазах.

– Сегодня пятница, значит должен выйти на связь.
Кухня была окутана ароматами жаренного лука. Неболь-

шая дымка поднималась к потолку, и выветривалась в от-
крытую форточку. Готовка была в разгаре. Луковый суп, лю-
бимое блюдо Мей. Кэрол уже обжаривала курицу и пригото-
вила сыр и гренки.

– Сегодня опять звонила твой классный руководитель. Го-
ворит, что ты довольно эмоционально спорила с учителем. –
Кэрол в ожидании ответа взглянула на дочь, продолжая при-



 
 
 

готовления к ужину.
– Если я чего то не знаю, то не учу других своим догад-

кам. – лукаво улыбнулась девочка.
– О чем в этот раз она не знала?
– То что мозг более активный ночью, а не днём.
– Разве?– удивилась Кэрол.
– Конечно, так в папиных книгах написано, что ночью,

когда мы видим сны мозг работает более активно.
– Интересно, ты сказала это учителю и она не поверила.
– Она просто закатила истерику, как ребенок. Пытаясь со-

слаться на учебник 9 класса. А я ей показала третий том на-
учной энциклопедии. Тогда меня выгнали из класса за то,
что я отвлекала остальных и пререкалась с учителем.

– Не справедливо. Я завтра зайду к твоей преподаватель-
нице.

– Это не поможет ей начать учить то что она преподаёт. –
весело сказала улыбаясь Мей.

– Когда ты стала такой спокойной? Сколько помнится, ты
на месте усидеть не могла да и в драках регулярно участво-
вала.

– Я же леди. Не могу же я всю жизнь доказывать всё ку-
лаками.

– Ты этих фраз у отца набралась? – сдвинув бровь спро-
сила Кэрол.

– Он мне рассказал, что у всего есть разные точки зрения.
И что бы я не дралась. А теперь лук готов. – Мей взяла воду



 
 
 

и добавила в лук, Кэрол в этот момент подсыпала нужное
количество муки.

За ужином мать и дочь хорошо посмеялись и поговори-
ли, телевизор в семье Мей нужен был лишь для просмотра
научных фильмов. Не успев убрать со стола, Мей услышала
громкий звук телефона, время 8.00 значит отец звонит, она
быстро пересекла комнату и перемахнув всем телом через
диван впилась в телефон.

–  Прием! Космодром слушает! Говорите станция! При-
ем! – Мей была в предвкушении услышать голос отца.

– Прием! Апполон, Бурану! Как слышно. У нас все по пла-
ну, ведем разведовательные работы. Как ты Мей?

– Я хорошо, из школы звонили, меня опять хвалили, за
проявленные знания. У нас тут тепло , а еще мы приготовили
луковый суп. Ты приедешь?

– Ты молодец! Я очень тобой горжусь. Через пару месяцев
буду у вас!– голос его дрожал. – Как мама?
– Она хорошо, моет посуду, потому , что не первая при-

бежала к телефону.– Мей легла на диван и уставилась в по-
толок. Они проговорили около часа, она громко смеялась. И
что то записала. Потом отдала трубку Керол и пошла к себе
в комнату. Сразу нашла книгу которую продиктовал ей отец
и уселась читать статью. Она была о месте где он находился и
то как добывают нефть. Увлеченно читая строчку за строч-
кой, Мей делала пометки в блокноте, так научил её отец, от-
ражать важные вещи в своем конспекте.



 
 
 

Перед самым сном зашла мать. У нее были красные глаза,
но она улыбалась.

– Опять ваши телячьи нежности были? – сморщившись
спросила Мей.

– А куда без них. Это все из-за лукого супа, говорила же
я тебе, что много класть не стоит.

– Но так вкуснее! – протянула Мей отложив книгу под по-
душку.

–Папа скоро приедет, к началу зимы. – улыбнулась Кэрол
– И мы все вместе отметим новый год и рождество!

– Ура! – Громко закричала Мей.
Немного поболтав мать уложила Мей и погасила свет.
Комната была небольшая ,на стенах висели карты, и звезд-

ного неба и мира, и ископаемых. Куча фотографий разных
мест с пометками. Огромная грифильно-магнитная доска,
на которую прикрепляли на каждой пометки из разных книг.
Беспорядка не было, все лежала по полкам, только стены на-
поминали заросли джунглей, раздвинув которые попадешь в
другой мир. У самой двери висел ничем не примечательный
календарь, на исходе был 1999 год.

В эту ночь Мей приснился странный сон.
Она была внутри огромного прозрачного купола, вы-

браться было невозможно, река разделяла её и отца. Течение
было очень сильным. И Мей звала, кричала, пыталась зай-
ти в воду но не могла. Отец начал уходить прочь от реки к
другой стороне колпака, не оборачиваясь на зов дочки. То-



 
 
 

гда Мей побежала к ближней стенке купола. Разогнавшись
достаточно быстро она, словно мотоцикл в закрытом круге
взмыла под потолок, будто делала петлю, и перебежала на
другую сторону по верху. Став на землю она безрезультатно
оббегала этот край, но отца так и не нашла. Посмотрев на
другую сторону, увидела, как отец стоит на том самом месте
где и она. Река замерла. Они оба стояли не шевелясь, Мей
начала кричать отцу и вдруг купол разбился, река вновь за-
бурлила и выйдя из берегов поглотила обоих.

Мей вскочила в холодном поту было уже 7 утра оставалось
15 минут до подъема. Она свесила ноги с кровати, потерла
глаза, широко зевнула не прикрывая рот. И повалилась опять
в постель, звук будильника она не слышала.

Добравшись до школы, после второго урока, Мей наткну-
лась на ту злосчастную учительницу, с которой у нее был
спор. Учительница была невысокого роста в черной шали на
плечах и жутко обтягивающем платье, которая раскрывала
не только ранимую душу человека одинокого, но и тщетно
пытающегося скрыть это. Комплекция у нее была довольно
тучная, проблемы с эндокринной системой, которая и стала
камнем приткновения. Глаза выцветшие, как у человека по-
терявшего веру не столько в людей сколько в себя. Оголен-
ные нервы, были видны даже в урывистых движениях и су-
тулой походке.

– Ты еще и уроки прогуливаешь?! – с наигранным удивле-
нием начала учительница, лицо ее при этом выражало боль-



 
 
 

ше ужас, чем удивление – Теперь это все объясняет.
– Ничего я не прогуливала, а проспала. – невозмутимо от-

ветила Мей.
– Дерзить мне думаешь! У директора заговоришь по-дру-

гому!– учитель схватила Мей за руку и повела в кабинет к
директору.

– Я никуда не пойду, мне на урок надо! – Мей пыталась
вырваться, но силы были не равны. Тогда она с силой укусила
учителя за руку, так что та завопила на весь коридор.

Мей вырвалась из оков и помчалась вниз, где располагал-
ся запасной выход. Добежав до двери и с силой в нее уперев-
шись, стало ясно , что она заперта. Шум шагов преследова-
тельницы и её бормотание, приближались со скоростью со-
рокалетней женщины с лишним весом и не очень приятным
запахом изо рта.

Мей подбежала к дверям, она не часто бывала здесь, по-
тому , что было за теми дверьми догадывалась смутно, если
ей не изменяла память, в этой стороне были мастерские. Она
открыла дверь, и бинго. Девочка,забежала и замкнула на за-
мок деревянную дверь покрытую столькими слоями краски,
сколько было лет школе, это было видно, по облупившим-
ся слоям, уложенным словно геологический срез. Задержа-
ла дыхание и ждала пока гроза минует. Было слышно, как
шаги сначала приблизились к запасному выходу, послышал-
ся шлепок, учительница выругалась и побрела к дверям ма-
стерской подергав за ручку она направилась на параллель-



 
 
 

ную лестницу причитая что то себе под нос.
Выдохнув Мей уперлась лбом в дверь и пыталась отды-

шаться.
Запах дерева заполнял мастерскую, он был неотъемлемой

частью комнаты и того мира, что царил здесь. Запах дерева
успокаивает и дает наслаждение истинным гурманам приро-
ды. Посмотрев под ноги Мей увидела только свои следы, от-
печатанные на толстом слое пыли.

– Нервная она какая то. – прозвучал голос внутри комна-
ты.

– Вот и я так думаю. Можно ведь все обсудить.– ответила
Мей обернувшись и вглядывавшись в человека у токарного
станка.

– Заходи, располагайся. – позвал старик.
– Я вас раньше не видела! Кто вы? – спросила Мей, укла-

дывая рюкзак на стол.
Старик был сед в волосах и складно сложен, немного су-

туловат, в глазах был живой блеск. Он был в рабочем фар-
туке, поверх коричневого костюма.

– Давай поступим так, если тебе действительно интересно.
Достань из моего саквояжа книгу.

Старый, потертый с одной стороны, саквояж стоял на учи-
тельском столе.

– Но в чужих вещах копаться не хорошо.
– Это цена за любопытство! Тем более в этом случае, я

сам попросил тебя! – старик немного улыбнулся. Он был за-



 
 
 

нят вытачиванием небольшой фигурки из дерева, он зачи-
щал края и потому форму в полной мере рассмотреть было
практически невозможно.

Мей подошла к столу и отщёлкнула застежки, взялась за
край…

– Красивый саквояж, древний видимо! Сколько ему лет? –
Мей не открывала саквояж рассматривая его со всех сторон.

– Я вижу ты любишь подразнить себя перед тем как полу-
чишь, то что хочешь. Как и все люди. Думаю, ему не мень-
ше…

В этот момент , не дав договорить старику,саквояж заше-
велился, глубоко вздохнул и сказал.

– Эльзар, я конечно все понимаю, но нам нужно еще в
одно место!

Девочка отпрянула с ужасом и восторгом от сумки. Эмо-
ции сменялись на её лице с молниеносной скоростью. Руку
она прижала к груди словна та была ошпарена.

–Ну что ты вечно встреваешь. Имей терпение. Старый са-
пог.– мягко сказал Эльзар и улыбающимся взглядом посмот-
рел на девочку.

– Говорящий чемодан! – вырвалось у Мей.
– Говорящий человек! – передразнил противным голосом

саквояж. От чего девочка немного опешила.
– Вы долго собираетесь вести дискуссии? Или может ты

уже сделаешь свою работу? – со скучающим видом произнес
Эльзар, смотря на саквояж.



 
 
 

Девочка стояла в недоумении и собиралась бежать из ка-
бинета, но саквояж откинул верх и резкий пучок света, об-
дал Мей. Она замерла, а потом благополучно исчезла в свете,
который скрылся в саквояже, как только тот захлопнул верх.

– Еще раз такое выкинешь, я сдам тебя в приют для бед-
ных и из тебя там сошьют отличные туфли.

– Я подумал, что это может затянуться.– захлопнувшись
пробубнил саквояж.

– Саквояжи не думают, они молча выполняют свою рабо-
ту. Когда мне понадобится совет, ты будешь первым, кого я
захочу выслушать.

– Я не просил наделять меня разумом.
– Уже понял свою ошибку, могу исправить.
– Боюсь, что залью слюнями все содержимое.
Стук в дверь прервал разговор. Эльзар подошел к двери

и открыл её, на пороге стояла учитель, что пыталась отвести
Мей к директору. Вид у нее был изрядно потрепанный, кап-
ли липкого пота росой окропили ее лоб и шею, слегка сма-
зав туш под левым глазом. Волосы заплетенные в круглую
дульку немного покосились, это выдавало ее с головой. Она
явно бегала.

– Где она? – вскричала учительница заглядывая за плечо
Эльзару.

– А тебе то что? Она больше не твоя проблема. Можешь
быть свободна, пока и с тобой я не поступил также как с
ней!– Все повышая тон произнес старик, в этот момент из



 
 
 

фартука выпала стамеска и упала ровно между ее ног сколов
часть деревянного покрытия – В твоих интересах бежать и
звать на помощь. Правда кроме твоих кошек, тебе мало кто
поверит. -

Дверь с силой захлопнулась перед учительницей. И тут
же стала стеной, не оставив и следа былого проема. Только
стамеска лежала перед ногами напоминая о том что это явь.
А широко раскрывающиеся глаза учительницы говорили о
том, что призыв Эльзара к бегству будет принят ей беспре-
кословно.

В мастерской произошло следущее. Взяв саквояж и прой-
дя в конец мастерской, Эльзар открыл дверь пожарного вы-
хода, шагнул в него, и с силой захлопнул дверь, на улице его
не оказалось, как не было его и внутри. Он был уже в другом
городе.

А пара маленьких следов девочки медленно покрывала
оседающая пыль от работы Эльзара, которая стояла прямо
по среди стола, рубленные линии все же ясно передали весь
смысл ее. Это была шахматная королева, именуемая ферзь.

Глава 3

Мир дуалистичен, как инь и янь. Без черного нет белого,
без мысли действа, без верха нет низа. Так и человек устро-
ен, что в нем заложено две силы, темная и светлая, небо и
земля, мужская и женская энергии.



 
 
 

Стивен рос очень способным мальчиком. Он имел живой
открытый ум, который поглощал информацию с неимовер-
ной скоростью. Каждый день был открытием для него. Сло-
жения он был худощавого, волосы каштановые и большие ка-
рие глаза. Стивен часто был погружен в собственные мысли.
И потому в школе говорили, что ему не хватает концентра-
ции, с другими мальчишками общих интересов он не нахо-
дил, потому как увлекались они чаще всего компьютерными
играми и социальными сетями. Мальчиком он был хоть и не
очень спортивным и общительным, но энергии в нем было
через край.

Всю сознательную жизнь мальчику снились довольно ин-
тересные сны, словно каждую ночь он отправлялся в свою
лабораторию и конструировал там невиданные аппараты, ро-
ботов и разные приспособления. Сны были некой отдуши-
ной мальчика, в них, он мог и путешествовать, к неведомым
землям и подниматься на непокоренные горы, его любимым
сном, был тот где он по сколоченной из старых досок, вет-
хой шахте, огибающей гору, поднимался наверх, из огром-
ных щелей, в стенах он видел прекрасное синее море, кото-
рое с силой накатывало на скалистую часть горы уходящую в
пучину. И вот когда он добирался до самого верха, остается
всего пара метром, под ним проваливался пол и он с огром-
ной высоты летит на валуны омываемые волнами, бурляще-
го моря. Но у самой кромки воды он будто вспоминал как
летать и парит над поверхностью, вдыхая соленый бриз си-



 
 
 

него моря и взмывая к самой вершине горы.
Но сны так и оставались снами, пока он не начал про-

являть интерес к конструированию, разных небольших при-
борчиков, которые он скручивал из разного старого элек-
тро-хлама.

Почти весь состав семьи Стива был постоянно на рабо-
те. Отец Джордж, был моряком дальнего следования, потому
виделся с сыном он пару раз в год и столь неохотно, как если
бы один был должником другого, денег он им присылал ма-
ло, если не забывал про них совсем. Отношения у них были
сносными, но ни отец не сын не питали особых надежд друг
на друга. Мать Клер, была поваром в местной забегаловке и
пропадала на работе целыми днями до поздней ночи. Денег
едва хватало на то что бы содержать небольшой дом и кор-
мится.

Вместе с ними жил еще отец Клер, Дональд. Был он уже
на пенсии, раньше был профессором в университете и дека-
ном факультета прикладной механики и физики. Жена До-
нольда скончалась еще до рождения Стива, и он прибывал в
ужасной апатии и депрессии. Но рождение внука дало новый
виток его жизни, заставило двигаться дальше.

Дом был небольшой полутораэтажный. Гостиная застав-
лена громоздкой мебелью переехавшей из дома Дональда,
который он продал, что бы расплатиться с долгами Дочери.
Здоровьем Клер не была сильна и потому частые походы к
врачам съедали львиную долю доходов. Одна болезнь сменя-



 
 
 

лась другой. Постоянные гормональные сбои мучили ее. От-
сутствие отдыха во время болезней только усугубляли симп-
томы и наступали осложнения.

Но Клер держалась молодцом. Когда у хозяйки дома был
выходной, они все вместе собирались в гостиной, где зав-
тракали и обсуждали планы на день. Обычно в такие дни,
если погода позволяла они отправлялись в парк на пикник,
что бы провести больше времени вместе. Либо оставались в
небольшой гостиной и долго разговаривали, делясь новостя-
ми и впечатлениями.

Из школы Стивен бежал домой, что бы помогать деду с ре-
монтом их домика. Уже несколько лет своими силами, внук
и дед доводили до ума электрику, водоснабжение и космети-
ческое состояние дома. Деньги на это все они зарабатывали
сами. Утром у Дональда были частные уроки для тех кто хо-
чет поступить в университет. За отдельную плату он писал
рекомендательные письма, благодаря которым, можно было
поступить туда без особых проблем.

А после обеда, когда возвращался Стив, они объходили
свой район и собирали у соседей материалы в утилизацию,
картон, бутылки, пластик. Раз в неделю, они сдавали накоп-
ления в пункты приема. Таким образом, у них еще появля-
лись и старые электроприборы, утюги, пылесосы, которые
они доводили до ума и продавали у своего гаража.

У Стивена была своя комната, была она не большая, но
напоминала склад, множество книг сложенных стопками, на



 
 
 

стенах , закрывая обои весели карты звездного неба и плане-
ты Земля в частности. У самого входа висел календарь, ко-
торый Стивен в этом году выиграл на олимпиаде по астро-
номии, он был вручен ему от лица НАСА.

Вечером дед и внук могли поиграть в шахматы, а так же
разобрать несколько тем по физике, мальчику было всего 14,
а он мог говорить на темы 2-3 курса университета, оперируя
фактами и источниками, которые порой даже не знали сами
преподаватели.

Мастеря электрику, Стив много почерпнул о замкнутых
цепях и о работе электроприборов. Все оказалось разложено
по полочкам.

      Так проходили дни и вечера двух друзей. Внука и де-
да. Когда ремонт почти был закончен, оставались небольшие
штрихи, которые обычно откладывают на потом и благопо-
лучно забывают о них.

– Ты думал, кем хочешь стать Стивен? – спросил дед, сидя
на своем любимом кресле застеленном пледом и размешивая
сахар со звенящим звуком.

– Мне нравиться то, что мы делаем. Я бы хотел открыть
завод по переработке вторсырья.

– Это хорошее желание. Твоя мама звонила, сказала, что
задержится сегодня. Чем хочешь заняться?

– Почему бы нам не сходить за продуктами? Мы почти
окончили ремонт, думаю, нужно будет устроить маме празд-
ничный ужин или завтрак. Я думал приготовить её любимую



 
 
 

пасту. – с горящими глазами заявил Стив уже вскочив с гро-
моздкого дивана.

– Надеюсь у нее хватит сил на это. Если не ужин, значит
завтрак повторил старик смотря в кружку с чаем, от которого
легкой дымкой уходил небольшой пар.

Собравшись с мыслями они отправились в ближайший су-
пермаркет. Было уже темно и воздух стал прохладнее, сла-
быми дуновениями он окутывал редких прохожих. Цикады
словно сошли с ума, шум эхом раздавался по всей улице, лу-
на ярким диском освещала молодую тень, которая едва лег-
ла на все вокруг. Фонари только включили, потому светили
они очень тускло от части потому что не нагрелись, от части
потому что на лампочках экономили и горели они в лучшем
случае через один.

Две фигуры брели в темноте, проникая иногда в освещен-
ные конусы бросаемые фонарями. Летучие мыши пролетали
над головами , тень их скользила по тротуарам.

–  Сегодня много звезд видно. Вон большая медведица,
сразу бросается в глаза. – Произнес Дональд переступая не
прикрытый слив, который обвалил часть тротуара и находил-
ся в таком положении уже больше двух лет и после каждо-
го сильного дождя отвоевывала себе еще часть драгоценного
асфальта.

–  Почему никто не заделает яму? Она ведь мешает.  –
Спросил Стивен, придерживая деда за локоть.

– Она мешает нам, а не тем кто заделывает. Потому мы



 
 
 

обходим её второй год.
Со стороны дороги парочку обогнал пожилой человек в

коричневом костюме и саквояжем, которым он слегка заце-
пил мальчика.

– Прошу прощения, молодой человек! – слегка улыбнув-
шись, произнес незнакомец и проследовал дальше быстрым
и энергичным шагом.

– Ничего страшного, Сер. Дед, а помнишь, ты говорил об
искривлении пространства? – Стивен вопрошающе посмот-
рел на деда.

В голове проходящего старика мелькнула мысль, он на се-
кунду замедлил шаг, обернулся, поправил ворот пиджака. –
Не уж то он… Не будем гнать коней. Место и время опреде-
лены . – И зашагал дальше по направлению к яркому оазису
всех благ цивилизации, продуктовому супермаркету.

– А на чем мы остановились? – с явным удовольствием
спросил Дональд.

В таком приятном научном тоне шел диалог внука и деда.
Супермаркет был круглосуточным, и на фоне тусклых

ночных улиц, был как костер для мотыльков и комаров по-
среди леса. Внутри царила всегда прохлада, тихая музыка
заполняла мысли покупателей, расслабляя их и даря чувство
безмятежности, в котором как раз и происходило расстава-
ние с деньгами. Всего одна стеклянная дверь, улепленная ки-
лограммами листовок, разделяла спокойствие вечернего го-
рода от города ярких огней, запаха выпечки и обилия ски-



 
 
 

док.
Что бы не задерживаться в магазине, Стив и Дональд раз-

делились. Магазин был практически безлюден, Стивен на-
правился за овощами. Прошел пару рядов со стеллажами, и
в каждом проходе стоял человек с саквояжем и смотрел в его
сторону, он был в одной и той же позе со скрещенными на
саквояже руками. С каждым пройденным стеллажом чело-
век находился всё ближе к проходу где шел Стивен и пройдя
8 проход наш герой остановился за разделительной полкой.
Он замер, стоял как истукан, не зная, что делать. Никого по
близости не было, магазин, словно вымер. Только звук ра-
ботающих люминесцентных ламп доносился до слуха Стива,
музыки не было. Он заглянул в предыдущий проход, но там
уже никого не было.

– Показалось… – произнес Стив поворачивая голову, пе-
ред ним возник старик что стоял секунду назад в проходе.
Мальчик от неожиданности отпрянул назад.

– Не совсем. – произнес старик внимательно смотря на
паренька хитрым взглядом.

– Да… Но как вы оказались то здесь то там? – мальчик
пятился назад.

–  Это искажение пространства.  – улыбаясь сказал ста-
рик. – Будь осторожен. – протянул руку старик пытаясь ухва-
тить Стивена.

В этот момент мальчик довольно сильно ударился о сте-
лаж, откуда то возникший за его стеной.



 
 
 

– Думаю он не обидится если ты ему объяснишь все по-
том. – прозвучал гнусавый голос, но это уже мало заботила
Стива , в глазах его потемнело.

Звук отщелкивающихся застежек, резкий поток света, и
мальчик исчез.

Музыка заиграла вновь, все стало на свои места, словно
это было помутнение. Магазин был так же пустынен. Лишь
в другом его конце Дональд выбирал пасту на ужин.

Стремительно Эльзар зашагал к служебному выходу. Ша-
ги мерным эхом разносились вокруг него. Стоял запах сырых
овощей перемешанный с запахом свежего хлеба. У самого
служебного выхода, периодично мерцала лампа. Он остано-
вился, посмотрел на моргавший свет , тот через мгновение
загорелся ярко и погас. В этот момент мимо проходил До-
нальд. Он взглянул сначала на лампу, потом перевел взгляд
на Эльзара.

Резким движением Эльзар попытался открыть служеб-
ный выход, но магнитный замок не поддался. Тогда проведя
ладонью возле слота для магнитной карты Эльзар отворил
дверь, кивнул Дональду и с силой захлопнул её за собой. По-
ток воздуха обдал Дональда, «странный запах», мелькнуло в
его голове.

Дональд остался стоять на месте. Движение замерло. Аб-
солютная тишина, которую не нарушало ничего, все оста-
валось на своих местах. Мир погрузился в сон или момент
длился так долго этого уже никто не скажет, кроме Эльзара,



 
 
 

но он был уже далеко от Земли.

Глава 4

Пустота. Рождение всего и суть всего, окраина и начало
бесконечности. Бесконечность.

Отсутствие света, отсутствие звуков, отсутствие ощуще-
ний. Словно находишься под колпаком. Пустота не имеет
формы, она давит не касаясь. Пара минут и начинает исче-
зать не только чувство пространства, но и мысли. Как вода,
тьма заполняет все вокруг, жестким налетом на зубах, остав-
ляет чувство первобытного страха. Тишина порождает мыс-
ли, пустота дарит мыслям покой.

Можно ли прозреть наполовину? Это будто ни жив ни
мертв.

Каждый шаг, в никуда , Мей двигалась с опаской. Появля-
лось ощущении утонувшего в болоте, тебя тянет до тех пор
пока не достигнешь дна. И вот ты идешь по дну. И ищешь
выход. А в голове каждая мысль, словно звук разбившегося
хрусталя в полной тишине. И ты начинаешь даже думать ше-
потом.

« Спокойно, Мей. Это сон, или ты отключилась. Не могло
же это быть на самом деле. Говорящий саквояж, похищение
в никуда. Как же тихо. Надо вздохнуть поглубже.» – Мыс-
ли роились в голове Мей, угасая с каждой минутой. Дыха-
ние становилось учащенным. И звук вырывающегося возду-



 
 
 

ха бил по ушам. Звука шагов не было, словно она стояла на
месте. « А может я никуда не иду, что происходит? Нужно
начать кричать. Может тогда я проснусь или меня разбудят.
Лучше к директору, чем сюда.»

– Эй здесь есть кто-нибудь? – закричала Мей, но эха не
было, её крик был словно съеден темной пеленой.

– Чего ты так кричишь? – отозвался голос Стивена. – Ка-
кой реальный сон… кто бы мог подумать. – мальчик стоял
немного в стороне и его было видно, всюду беспросветная
мгла лишь он как будто был на свету.

– Что значит сон? Ты кто такой? И Где мы? – Некоторое
успокоение овладело Мей, она была не одна,– «а двое уже
толпа»-, мелькнуло в её голове. Она окинула взглядом руки
и тут до нее дошло , что и себя она прекрасно видет.

– Если бы я знал, то уже шел бы к выходу.– с усмешкой
сказал незнакомец.– Я Стивен. Хотя странно представляться
герою своего сна.. – проговорил Стивен.

– Я не твой сон. Это ты как то пробрался ко мне в голову.
Старик видимо чем то отравил воздух. – сказала Мей озира-
ясь по сторонам и пытаясь выискать хоть какой то видимый
предмет.

– Старик с саквояжем? С коричневым. В костюме. – пе-
респросил Стивен сделав шаг на встречу девочке.

–Да, а ты откуда знаешь? – словив вновь взглядом маль-
чика спросила она.

– Я помню лишь вспышку света и сумку в его руках… По-



 
 
 

дожди…мы сейчас находимся либо в этом самом саквояже,
либо… каждый сам у себя в голове.

– Второй вариант какой то из пальца высосанный. – усмех-
нулась Мей.

«Если это сон и я знаю об этом, могу делать все что взбре-
дет в голову» – Пронеслась мысль в голове Стивена.

– И что же взбрело тебе в голову, гений? – с ухмылкой
спросила Мей

– Ты что мысли мои читаешь?
– Нет, ты же это в слух сказал. Чудак.
– А когда ты говорила о том что никуда не идешь и так

далее. Это мысли в слух были?
– Не хорошо залезать в голову первому попавшемуся. И

подслушивать чужие разговоры тоже. – насупившись отве-
тила Мей.

– У меня выбора нет. Вернее когда ты начала кричать, ты
отняла у меня выбор.

– Странное место. И что нам теперь вечность тут друг дру-
га терпеть? Я не согласна! Ээээй, кто-нибудь! – и крик Мей
опять был съеден пустотой.

– А слушать твои завывания куда интереснее. Давай луч-
ше определимся где мы и побредем в одну сторону.

– А что если это будет не та сторона.
Дети стали прислушиваться, вокруг, тишина которая се-

кунду назад была плотной пеленой вдруг стала будто вибри-
ровать. Окружающее пространство будто пришло в движе-



 
 
 

ние, словно огромный атлант пробуждался ото сна, где то
поблизости и от его движений, все шло ходуном.

Со всех сторон начали доноситься звуки, они приближа-
лись словно из далека. Разрезая тишину громким звоном ми-
мо двух детей прокатилась огромный предмет его не было
видно, но прекрасно ощущалось что он прокатился рядом.

Началась сильнейшая тряска, Стивена и Мей кидало из
стороны в сторону. Потом все стихло, яркий свет озарил все
вокруг, ослепляя детей.

Не успели они опомнится, как стояли посреди пустынно-
го места. Потолка видно не было. Он был полностью скрыт
темной пеленой, лишь пару прожекторов били по месту где
стояли Мей и Стивен. Здесь не было жарко, как не было хо-
лодно. Сердце сжималось у обоих, от вида окружающей пу-
стоты. Кроме места где стояли ребята, было видно в радиусе
на пару метров, не больше.

– И что теперь? – спросила Мей обращаясь не то к Сти-
вену, не то к окружающей тьме.

Из тьмы начал проступать туманные сгустки, он клубами
вываливался все ближе и ближе. Туман был очень плотный,
словно белоснежная завеса, напоминавшая надвигающееся
облако.

–  Не нравиться мне это …Напоминает одну книгу…–
Сказал Стивен и взял Мей за руку. – Может рискнем и сту-
пим туда первые?

– Сначала скажи что за книга. – немного растеряно сказа-



 
 
 

ла девочка.
– Бежим! – Стивен потянул за собой Мей, та с легкостью

поймала его темп и они набирали скорость, во все большем
сгустке тумана.

Туман становился настолько плотным, что верхняя одеж-
да, в которой были ребята, стала влажной. Пробежав ,в об-
щей сложности, шагов 50 они остановились. Туман светил-
ся изнутри прожекторами, находящимися где то вверху, они
побежали дальше, положение света не изменилось и через
100 шагов. Стивен и Мей остановились, сырой воздух обра-
зовал мокрую пленку на лицах и на не закрытых частях те-
ла. Дышать становилось труднее, воздуха не хватало. Одеж-
да немного увлажнилась.

– Мы не сдвинулись и на метр.– проговорил Стивен жадно
глотая ртом воздух. – плохая была идея.

– Зато теперь жалеть не будем. – ответила Мей, тяжело
дыша и переводя взгляд с одного источника света на другой.

Где то вдали послышались хлопки, напоминающие удар
металла о дерево.

– Дышать становиться тяжелее…– с сухостью в горле ска-
зала Мей.– Слышал хлопки? В твоей книге, что то подобное
было?

– Там просто всех поглащал туман с помощью щупалец. –
Лицо Стивена исказилось в гримасе напоминающей улыб-
ку, человека ударившегося пальцем ноги об угол. Девочка с
нескрываемым удивлением посмотрела на мальчика и ука-



 
 
 

зала пальцем на туман не отводя глаз от Стивена.
– Если это твой сон, сделай уже что нибудь!– закричала

Мей и сжала руку Стивена.
– Рассейся! – что есть силы завопил Стивен, подняв сво-

бодную руку, словно останавливал двигающийся на него ав-
то.

Наступила минутная тишина…. Хлопки в дали стихли,
дышать стало полегче, туман медленно клубился вокруг ре-
бят, окутывая их завесой тайны. Они не представляли где
они.

– Есть еще идеи? – не успела Мей закончить фразу, как
послышался резкий звук.

Он впивался в голову каждого, разрезая мысли, заставляя
повиноваться. Казалось он консулся каждой клетки тела, за-
тронул каждую извилину мозга, словно виртуозный пианист
пробежал пальцами по клавишам. Звук исчез так же быстро
как и появился, но гул еще стоял в голове. Туман пришел в
движение, в глазах все немного плыло, резь в ушах еще не
до конца прошла. А потому легкий звон в ушах мягко пере-
растал в безмолвие.

Стивен старался не отпустить руку девочки. Будто это был
последний шанс не сгинуть в этом мире.

Глава 5

Туман начал рассеиваться, забирая с собой окутавшую ге-



 
 
 

роев мглу. Вдали показались такие же прожектора, что горе-
ли у ребят над головами. До них было не меньше километра.
Их было много. И они окружали все пространство.

Запах безмолвной тишины, такой разряженный , как пе-
ред грозой заполнял ноздри, еще немного и можно было по-
думать что ударит молния. Напряжение росло. Ребята пере-
глянулись, вокруг было пусто. Они стояли в лучах прожек-
торов и боялись пошевелиться и держались за руки. Нервы
словно тетива лука перед выстрелом, были на пределе. Из
еще не до конца развалившегося тумана появились две фи-
гуры, лица их были сокрыты во тьме. Всего пара шагов от-
деляло Стивена и Мей от незнакомцев, но в их силуэтах бы-
ло, что то знакомое. Они шли из тумана и мрака, навстречу
ребятам, и продолжали свой диалог не замечая гостей.

– Когда ты уже наладишь эту штуку, каждый раз ужас-
ная резь в ушах, а потом этот туман. Не на руку это нам,
понимаешь? – говорила невысокая фигура немного сиплым,
как у стариков голосом, обращаясь к своему собеседнику,
который был немногим выше и словно облачен в свободные
одежды , что со стороны было довольно необычно.

– Это старая версия, что бы ее доработать мне нужно еще
время. – ответил молодой голос.– Почему бы вам не взять
новый образец, он проще и вам не нужно будет искать под-
ходящую дверь.

– Я тебя прошу исправить это, а не придумывать мне но-
вые приспособления. – сурово сказал первый. – Мне неко-



 
 
 

гда этим заниматься. А пока объясни все новеньким, и будь
вежлив. Как только я буду свободен, займусь ими. – он кив-
нул в сторону детей. После этих слов фигура стала терять ви-
димый облик, пока не исчезла совсем, это напоминало тень,
которая теряет форму, когда на нее попадает свет.

– Будет сделано. – ответил бодрый голос, хозяин которого
уже повернулся к детям по всей видимости лицом и смотрел
на них. Взгляд его будто тяжелая ноша, лег на ребят. От того
они еще плотнее стали друг к другу.

Одинокая фигура была неподвижна. Тень скрывало его
лицо, руки его были скрещены за спиной.

– Где мы и что происходит? – осторожно произнес Сти-
вен.

– Да, ответьте! Что вам от нас нужно? – поддержала Мей.
Фигура сделала шаг вперед и свет прожекторов скользнул

по лежавшей на силуэте тени и рассеял ее. Это был моло-
дой человек лет 20, среднего роста и с проницательным и
живым взглядом. Лицо его было добродушным, а глаза яр-
ко сияли в свете прожекторов. Одет он был просто, рубаха
на запах, подвязанная тряпичным поясом и широкие штаны.
Было впечатление, что это странствующий монах.

– Я здесь что бы вам все обьяснить и помочь здесь осво-
иться. Можете называть меня смотрителем. Начну с того, что
вас похители, как это не прискорбно. Но время в вашем ми-
ре остановилось и потому вашей пропажи не заметят. И ес-
ли вы будете делать все как нужно, а в этом ничего сложно-



 
 
 

го не будет. То уже через сутки вы будете дома. И даже не
вспомните о том , что здесь были. Не будем терять време-
ни, тогда- энергично сказал молодой человек и сделал шаг
навстречу детям, протянув им руку. – Возьмите мою руку,
и тогда я смогу все вам показать, что бы не ввести вас в за-
блуждение. Прошу не убегать и не противиться, это сэконо-
мит ваше время и нервы. Представьте, что это сон, коим он
для вас и останется. Возьмите руку и узнаете ответы на все
вопросы, но чуть позже.

– Какое то сомнительное предложение, почему мы долж-
ны вам верить. – проговорил Стивен.

– Не все ли равно, мы находимся неведомо где и с каждой
минутой больше вопросов. – С выдохом произнесла Мей. – я
думаю у нас нет выбора. – Смотритель лишь утвердительно
кивнул и легкая улыбка появилась на его лице.

Немного замешкав, девочка сделала шаг , не выпуская ру-
ку Стивена, и коснулась ладони смотрителя. В мгновение
они пронеслись через некоторое расстояние до ближайших
прожекторов. Приблизившись к освещаемой зоне, открылся
вид довольно не однозначный. Было два огромных купола,
немного мутных, но все действо было видно. Внутри неведо-
мые существа, в каждом куполе по одному, вид которых был
очень необычен для жителей земли. Выглядели они словно
парящее серое грозовое облако, сгусток энергии, из которо-
го высовывались конечности напоминающие паучьи . Каж-
дое движение было отточено. Они рождали энергетические



 
 
 

потоки каждым рывком. В куполе то и дело мерцали молнии
и слышались хлопки.

Удивление и ужас сменяли друг друга на лица ребят, му-
рашки побежали по телу, пытаясь спрятаться от такого зре-
лища. Стивен и Мей не знали, что сказать и что подумать.

– Таких площадок, – начал смотритель не отводя взгляд от
купола – бесчисленное количество. В них создаются галак-
тики, созвездия, планеты. И все они разные. Как только их
работа будет выполнена – он жестом указал на существ в ку-
поле -, они вернутся домой. Многих готовят к этому. Но вот
жителей Земли выбирает сам Эльзар. Говорит, что у некото-
рых это в крови и они не нуждаются в подготовке, с чем я
не очень то и согласен.

– А кто он, Эльзар? – не отрывая взгляда от купола спро-
сила Мэй.

– Он создал ваш млечный путь. По своему образу мысли
и подобию действа. Он создал и меня.

Ребята резко перевели взгляд на молодого человека, доб-
рая улыбка не покидала его лица с того момента когда он
вышел из тени. Он находился в неком блаженстве, наблюдая
за тем, как создается вселенная.

– Как это создал? Этого быть не может, вы тут рехнулись
все? – сказал Стивен.

– Я был потоком энергии беспричинно бороздившей кос-
мос, пока Эльзар не подарил мне эту жизнь воплоти. – смот-
ритель перевел взгляд на детей.



 
 
 

– Он тебя тоже украл с помощью саквояжа? – поморщив-
шись спросила Мей.

– Нет, это было обоюдным решением. – Смотритель пе-
ревел взгляд на купол и продолжил – Таких площадок как
эта здесь с каждым днем все больше, вселенная находится в
движении и каждый делает вклад в ее формировании. Кто
то осознано, кто то по необходимости, как в вашем случае, а
кто то и вовсе об этом и не подозревает.

– Лучше бы мы были третьими… – пробубнил себе под
нос мальчик – И почему выбрали именно нас? Больше похо-
же на бред сумасшедшего! – продолжил Стивен погромче.

Смотритель улыбнулся еще шире и с явным удовольстви-
ем произнес.

– Ваши сны стали тому причиной. Когда человек спит он
может использовать свой потенциал на полную. Потому как
во сне нас ничего не стесняет. В вас нет тех предрассудков,
которыми обзаводятся взрослые. Они тянут их за собой пы-
таясь подняться в гору. Вы двое смогли формировать свои
сны так как вам хочется. Вспомни Стивен, когда тебе было
7 , это твой любимый сон, когда ты поднимаешься по ско-
лоченной деревянной шахте на утесе около моря. И у само-
го края срываешься вниз, и паришь над морем, ты же сам
прыгал туда. Или когда ты создавал целые заповедники и ле-
са, рисовал моря, которые оживали под твоей мыслью. А ты
Мей, даже в кошмарах способна все повернуть так как тебе
удобно, вспомни последний сон, ведь тот купол который ты



 
 
 

смогла разрушить, вот он , перед тобой.
– Но мы же пропали, нас будут искать! Родители станут

волноваться, мы не можем убить столько времени, и стать
старыми как Эльзар!  – легкая дрожь пробежала в голосе
Мей, она еще крепче сжала руку Стивена.

– В вашем мире, как и во всех остальных время замерло,
или движется настолько медленно, что проведи вы здесь ты-
сячу лет, там пройдет доли секунды. Это закулисье вселен-
ной. Здесь мы её создаем. Наша вселенная лишь маленькая
часть всего сущего. Мы верхушка айсберга.

– Но как мы можем что то создать, не зная настоящих за-
конов природы? Это невозможно! Создавать миры или чем
вы там занимаетесь, это невозможно сделать только мыслью,
нужно множество факторов и обстоятельств благоприятных!
А вы говорите что можете создать целые галактики только
подумав, бред! – Стивен взглянул на купол, внутри все было
в тумане. Яркая вспышка в одном из куполов разрезала внут-
реннюю дымку, лучи света вылетали из под купола, пронзая
скопления дыма будто тысячи кинжалов прошли сквозь тело
зверя. Стекло помутнело сильнее и поглотила весь свет, по-
том стало стальным, существо находящееся внутри прошло
сквозь металлического цвета стену и скрылось в проходе ,
уходящем в недра поверхности.

– Вот и готово – произнес смотритель. Он взглянул на ре-
бят. – Можем приступить к тренировке, и вы сами все пой-
мете. Вы не будете создавать законы, вы положите начальную



 
 
 

точку, а дальше все увидите сами. Вы здесь как не в своей
тарелке. Представьте , что это сон. После которого, вы смо-
жете попасть домой. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее
закончите.

– А если мы не согласимся? Что тогда?
– Пустота. Вы просто будете ее созерцать, пока не начнете

действовать. – смотритель улыбнулся. – Тем более рано или
поздно, мысль проскользнет в вашей голове, это и будет на-
чалом чего то.

Не прошло и мгновения, как Стивен стоял в большом ку-
поле, размером со стадион. Мей сжала руку и поняла, что
стоит одна, она оглянулась, огромный купол скрывал ее от
всех. Посмотрев направо, она увидела, что Стивен стоит точ-
но в таком же куполе и смотрит на нее. Она побежала в его
сторону. Но каждый ее шаг не приближал ее к стенке. Она
словно бежала на месте.

–  У купола есть видимые грани. Но внутри он безраз-
мерен. Потому не утруждайте себя бегом. Не паникуйте.
Слушайте мой голос. Это лишь тренировка. Остановитесь
и взгляните под ноги. – мягкий голос звучал в ушах детей,
словно шум прибоя в ракушке.

Мей остановилась, почувствовав бессмысленность своих
усилий. Оба переглянулись и опустили глаза в пол. Он был
гладкий и очень глубокий, герои будто парили над бездной.
Но при этом стояли крепко на ногах.

– Почему вы сами не создаете эти миры? Почему похища-



 
 
 

ете и заставляете делать их? – прокричала Мей с враждеб-
ностью в глазах, она крепко сжала кулаки, словно это была
очередная драка во дворе и ее соперник очередной задири-
стый мальчишка.

– Все просто. Создавай мы все миры сами, то они были
бы написаны одной рукой. А видели вы, что бы снежинки
были похожи одна на другую, или звезды и планеты были
одинаковыми. Даже клетки вашего тела, за видимой схоже-
стью несут небольшие различия. Все многогранно. Все бес-
форменно. Вы создаете форму, а содержание поступает туда
само от вас. – Он посмотрел на Стивена , на Мей , закрыл
глаза, глубоко вздохнул, потоки входящие в тело смотрите-
ля можно было не только увидеть, но если была бы возмож-
ность дотянуться , то и почувствовать. Он оторвался от пола
и взмыл над куполами, прожектор не освещал его, но его все
равно было видно. Напоминал он лампочку долго не зажи-
гаемую. С каждой секундой свет от него был сильнее, белый
и холодный, он навевал странное чувство, будто все вокруг
сливалось воедино. Через пару секунды мощная волна света
поглотила все вокруг, словно смотритель стал звездой. Он
разделился надвое и каждая часть вонзилась в купол. Ребята
закрыли глаза, так как смотреть туда было невозможно, свет
не обжигал, разве что успокаивал. Свет погас быстрее чем
появился.

Мгла поглотила оба купола, не света прожекторов, не тем
более света созданного смотрителем не было. Но, посмотрев



 
 
 

на свои руки, каждый без труда увидел их, словно они были
подсвечены. Легкий шепот касался слуха каждого из ребят,
словно шелест деревьев при слабом ветре в лесу. Простран-
ство было пропитано этим шепотом.

– Тьма это отсутствие света, начало и конец всего. Но как
и у окружности у всего сущего нет ни начала ни конца. За-
гляните в себя, познайте свою природу и получите ответ, как
создать мир. – Голос заполнял каждого из ребят, настраивая
их словно радиоприбор. Он словно открывал второе дыха-
ние. Легкая слабость граничащая с эйфорией, поражающая
своей силой и спокойствием окунула героев в себя.

– Теперь загляните в себя. Подумайте, кто вы и что вы.
Ответ сам найдет вас. С чего начнется ваш мир и какую фор-
му примет?

Стивен погруженный в это состояние задал вопрос и тут
же очнулся ответа он не получил. Но тьма не рассеялась. Ко-
гда ты находишься в кромешной мгле, это чувство напоми-
нает, толпу медленно сдавливающую тебя, ты не можешь вы-
рваться, дышать становиться трудно. Но это только пол беды.

Все время такое ощущение, что из темноты кто то смот-
рит на тебя и взгляд пустоты становиться осязаемым. Сти-
вен подумал о свете, который разрушит этот страх темноты
и о механизмах которые могли бы его защитить, эта мысль
словно фантом пронеслась в его голове. И тусклый огонек
начал разгораться над головой Стивена.

Мей задала тот же вопрос, но ответ, был близок, до него



 
 
 

можно было коснуться рукой, словно ты плывешь на лодке
по реке и едва касаешься, глади воды, как твое судно кре-
нит на другой бок. Она открыла глаза, но этого она не поня-
ла. Не было ни дальних огней прожекторов заполонивших
несколько минут назад горизонт , ни света смотрителя, ни
тени мысли. Через пару секунд в ее голове пронеслось одно
слово. Словно потоком сильного ветра, Мей услышала ше-
лест листьев . звук этот нарастал, приближался к девочке,
она уже чувствовала, что под ее ногами нет твердой поверх-
ности она парила.

– Фантазируй, подари пустоте жизнь. – Послышался голос
смотрителя.

Каждый из ребят почувствовал как внутри него что то
движется, словно через них проходит поток ветра, тела их
светились. Они оорвались от поверхности и ярким светочем
озаряли купол.

Глава 6
Что происходит в соседнем куполе, было не видно, налет

закрывал происходящее внутри. Звук так же был поглощен.
Стивен мог видеть только свои руки и живот все что было

ниже скрадывала беспросветная мгла. Пустота не была те-
перь враждебной, она стала частью начала новой жизни.

– Создай основу. Какой бы ты хотел видеть свою галакти-
ку. – послышался голос смотрителя. – Мысль даст начало,
так же как и свет в твоей голове. Ты попробуй, а сомневаться



 
 
 

можно и после, если еще будут причины.
В голове мальчика пронеслось множество мыслей, это на-

поминало перелистывание страниц в книге, будто он искал
что то. В одно мгновение, словно луч света пробившийся
сквозь завесу тьмы, появилась идея в его голове. « В основу
всего живого лягут био-механизмы»

Руки двигались сами, все происходило на автомате, из
темной материи окружающей все вокруг появились мель-
чайшие частицы, Стивен и сам не понимал, как мог их раз-
глядеть. Пристально рассмотрев их, он увидел биомехани-
ческих существ размером не больше песчинки. Они актив-
но двигались в поле его зрения. Через мгновение хаотичный
рой начал скапливаться в одну точку, каждый занимал поло-
женное ему место, после чего началась своего рода стыковка.
Каждое соединение отмечалось небольшой вспышкой све-
та, которая словно электрическая цепь запускала каждую его
часть. Через время образовался небольшой шар, немногим
превышающий футбольный мяч, внутри него кипела жизнь,
небольшие вспышки и скрежет мелких деталей. К шару при-
соединялось все больше и больше этих маленьких элемен-
тов, которые в свою очередь были составлены из более мел-
ких существ. Это как заглянуть в зеркальную комнату, в каж-
дом из отражений появляется сотни тысяч других я.

Шар рос, и достигнув размера небольшого автомобиля на-
чал обретать формы, границы сферы постоянно шевелились,
будто в мешок усадили множество зверей, которые беспре-



 
 
 

станно искали выход, натыкаясь на стенки.
Очертания словно выливались в невидимую форму, об-

ретали подобие рук и ног, проступила голова, зачатки ли-
ца, мелкие детали, выстраивали каждую часть тела, словно
маленький народ возводил города с неимоверно скоростью.
Минуту спустя напротив мальчика стояла его копия, только
ростом она была в 2 раза выше. Поверхность стала гладкой
и блестящей. Движения были скованы, казалось, что вели-
кан попал в вязкую жижу и пытался теперь выбраться из нее.
Вокруг великана еще роилось огромное количество мелких
частиц.

Вид был довольно неоднозначный. Все тело было выли-
то из металла, кое-где еще проступали мельчайшие детали,
которые перемещались и сокращались, стальной цвет, заво-
раживал своей глубиной. Существо подняло руку перед со-
бой будто осматривал ее, на ней заканчивали формироваться
пальцы, они словно появлялись из песка, все лишнее обсы-
палось или сливалось с рукой и перемещалось дальше. Глаза,
имели такой же стальной блеск, как и все тело, они с интере-
сом осматривали все вокруг. Секунды спустя свет появился
в отблеске мертвых глаз, наделив их живым взглядом. По-
верхность стала менять структуру, минуту спустя, существо
было полной копией мальчика. Оно озиралось по сторонам,
движение были не такими скованными, некая плавность ли-
ний, переросла в плавность движений.

Стивен пораженный до глубины души, осматривал вели-



 
 
 

кана стоящего напротив, казалось он не замечает своего со-
здателя. От волнения руки у мальчика вспотели. Каждая де-
таль врезалась в глаза паренька, он мог разглядеть даже са-
мые мелкие части, на уровне клетки, и даже там ни на ми-
нуту не останавливался процесс деления и стабилизации. Но
что то было не так, мальчик чувствовал это, но никак не мог
взять в толк, в чем дело. Он имел связь с созданным суще-
ством, но категорически не мог его понять. Словно это была
его собственная часть, только не познанная им.

Великан начал водить руками вокруг, словно не мог ими
хорошо управлять. Потом по телу его пробежала небольшая
рябь, напоминавшая помехи. Стивен протянул руку и кос-
нулся ноги великана. Она была мягкая, как размоченная гли-
на, этого он не ожидал . В голове мальчика мелькнула мысль:
«создать еще одного». Но не успел он предпринять для это-
го попытку, как сильная рябь повторилась на теле великана,
что заставило его скорчиться в болевом приступе, через се-
кунды рядом, словно навеянный сильной пустынной бурей
из тела первого появился второй. Яркая вспышка при деле-
нии немного ослепила паренька. Вторая копия гораздо быст-
рее обрела форму. Оба выпрямились и посмотрели друг на
друга. Стивен же стоял у ног их , он был вне поля их зрения.
Великаны оценивающе наблюдали друг друга, в одном дви-
жении оба протянули руку, немного отшатнулись от неожи-
данности, это напоминало синхронный танец, только с зер-
кальной точностью. Но интерес пересилил страх и наконец



 
 
 

они коснулись друг друга, рябь повторилась на каждом, и че-
рез мгновение, будто в порыве сильнейшего ветра который
заставил отдать каждого часть себя во благо другого, появи-
лись копии, уже 4 особи стояли в небольшом кругу. Каждый
раз великаны становились все меньше, каждая копия забира-
ла четверть от их величины. Деление продолжалось с неимо-
верной скоростью, все смешалось, каждая копия давала свои
плоды. Каждый раз свет производимый деление был мень-
ше, не так ярко пылал, как в первые разы, и наступил мо-
мент, когда появившаяся копия просто падали замертво и
рассыпались на миллиарды мелких тел. Это не было чем то
болезненным и мучительным для существ созданных Сти-
вом, просто он был наблюдателем, который качнул костяш-
ку домино, в самом начале, и смотрел, что из этого выйдет.
Мелкие частицы беспорядочно витали в пространстве. По-
том сжались в одну точку и были поглощены яркой вспыш-
кой. В конце концов пустота вернула себе свои права. Маль-
чик был заворожен, он не мог себе вообразить такого исхода,
только что все было нормально и вело лишь к тому, что бы
зародить целую цивилизацию и тут, все просто рассыпалось
и исчезло. Он не знал как ему реагировать, потому как был
полностью еще во власти минувшего события.

Приступы отчаяния, когда ты не понимаешь от чего про-
исходит так или иначе, накатывали на него, словно воды бес-
покойного океана.

Тишина поглотила все вокруг, лишь в голове его была бу-



 
 
 

ря, которая и не собиралась утихнуть.
Мей в это время стояла и озиралась по сторонам, огром-

ный купол, точь-в-точь как из ее сна закрывал ее от всех. Он
так же как и у Стивена, просто стал мутным, не позволяя
увидеть никого.

В куполе не было тепло, как и не было холодно. Но ды-
шалось здесь на удивление легко, так бывает, когда человек
окрылен каким то стремлением, которое дает легкость его
телу.

В голове Мей прозвучал голос смотрителя:
–  Поделись своими фантазиями. Создай основу, из че-

го будет складываться твой мир. Только подумай, остальное
придет. – голос звучал мягко и напоминал шум летнего ве-
чера на берегу моря.

В голове ее крутилась одна мысль. Она как навязчивая
мелодия не выходила из головы, заставляя возвращаться к
ней вновь и вновь. Вокруг Мей появились мельчайшие скоп-
ления частиц, они как рой неведомых насекомых, кружили
вокруг, они сбивались плотнее и разлетались. Мей увидела,
кем были эти насекомые и обомлела. Одна маленькая точка
была скоплением еще более меньших тел, которые представ-
ляли собой растения, имевшие вид различных зверей. Они
сплетались воедино, образуя еще большую единицу.

Скопления стали сплетаться, друг с другом, как плющ,
окутывая дерево, обретает форму. Здесь же, плющ и сам ста-
новился формой. Сначала это напоминало лозу, которая па-



 
 
 

рила в пространстве. На лозе стали появляться почки, ко-
торые набухали и потом с небольшой вспышкой раскрыва-
лись, знаменуя открытие небольшим хлопком. Вылетающие
из почек ростки, увеличивались в размерах, после чего спле-
тались с основным телом и проделывали те же действия. Че-
рез пару минут, лоза превратилась в огромное дерево, кото-
рое формой напоминало человеческое тело, но за счет своей
структуры воспринималось как растение. Мелкие вспышки
мерцали в разных частях этого исполина, он с неимоверной
скоростью возвышался над Мей, которая отступила подаль-
ше, что бы не быть задетой. Её поражали размеры и способ,
которым увеличивалось это существо. Оно пришло в движе-
ние, начало двигать своими руками-ветками, которые бес-
порядочно, будто под потоками сильного ветра двигались в
разные стороны. От чего с верхушек ее посыпались малень-
ких скопления, которые дали ей жизнь. Но они не витали, а
падали на поверхность гладкую, ровную, глубокую и беспоч-
венную. Минуту спустя, небольшая поросль, как трава ста-
ла застилать пол купола, вокруг начали появляться лианы,
брошенные центральным деревом. Потом с верхних веток,
ввысь взлетели огромные листья, сдвоенные друг с другом
перемычкой, которая двигалась из стороны в сторону, слов-
но голова. Присмотревшись поближе, Мей поняла, что взле-
тевшие листы не что иное, как птицы, только вместо перьев
они наделены зелеными листами, они парили высоко над по-
толком купола, и таких птиц с каждой секундой появлялось



 
 
 

все больше и больше. Потом из густой верхней кроны нача-
ли опадать плоды, они напоминали кокосы и большие арбу-
зы, при падении на землю, плоды раскрывались надвое, по-
сле чего прорастали и образовывали немыслимых видов жи-
вотных, тигров смешанных с лошадьми, они имели высокое
тело, мощные ноги, короткую шею и ровные ряды зубов ,
как у тигра, вместо гривы, с шеи свисали небольшие порос-
ли. Вместо шерсти мох. Множество других обитателей по-
явилось в одно мгновение, они рождались вырастали, и по-
гибали порождая других. Неизменно огромное центральное
дерево, из своей кроны сбрасывало все большее и большее
количество плодов. От чего стало опадать, листья вместе с
плодами и птицами разлетались и опадали на земли, упав,
они принимались порослью, которая жадно поглощала их.
За всем циклом уследить было невозможно.

Время спустя помимо листьев с дерева начала слезать ко-
ра и множество составляющих, словно сдуваемых сильным
порывом ветра слетали с дерева жизни, легким пыльным об-
лачком, трухой. Когда дерево ороговело и засохло, вокруг
начался полный хаос, животные и растения, начали нападать
друг на друга. Птицы резко пикировали на землю и с силой
разбивались, некоторые подобно осенней листве медленно
опадали, устилая поверхность своими телами. У раненых,
вместо крови из ран вылетала такая же труха, какая слетала с
дерева. В конце концов, настил из поросли стал желтеть, по-
сле чего пожух окончательно, а животные и растения начали



 
 
 

гнить и ужасно вонять, своего рода апокалипсис наступил в
мире созданном девочкой.

Мей с ужасом взирала на последствия, остатки полужи-
вых существ в предсмертном угаре, бессмысленно метались
вокруг рассыпающегося в труху дерева. Не прошло и полу-
часа, как вместо всего живого осталась зола, которая тихо
опускалась на поверхность, где лежала толстым слоем, напо-
миная о судьбе всего сущего.

И Мей и Стивен, стояли в недоумении, каждый под своим
куполом. Ничего не предвещало гибели мира, но закон был
неумолим. На глазах Стивена погибло его творение, до его
недр наконец дошел этот факт , полное опустошение завла-
дело им, мурашки побежали по его телу, небольшая дрожь
охватила руки. Он не мог пошевелиться.

Мей была расстроена, но держалась молодцом. Она пони-
мала, что это тренировка, и не придавала ей такого сильного
значения, как Стивен. Было обидно потерять созданное тво-
рение. Но это лишь модель, тень от жизни.

Внутри все пришло в движение, все затягивало в цен-
тральную точку, словно мощный пылесос начал свою работу.
Ещё не до конца остывшие частицы были поглощены черной
точкой ,и все погрузилось в темноту.

Стивен посмотрел на верх , он увидел легкую дымку, она
витала высоко под куполообразным потолком. В дальней-
шем он узнает, что это была высвободившаяся энергия, кото-
рая несла в себе информацию от погибшего мира. Легкие за-



 
 
 

вихрения, напоминавшие небольшие торнадо появлялись в
разных частях купола, когда сталкивались два потока. Мыс-
ли нахлынули огромной волной, были сотни вопросов без
ответов.

Через мгновение дети стояли держа руку друг друга, так
же как их и разлучили. Мей крепко держала Стивена за ру-
ку. Безмолвие нависло над головами ребят. Лишь небольшие
энергетические вихри кружили внутри куполов. Пустота, вот
что осталось от их творений.

«Где же они сейчас? И что с ними» – крутилось в голове
Стивена.

Ладони его взмокли, выдавая сильное чувство волнения.
Мей услышала его мысли, но ничего не стала говорить, видя,
в каком он напряжении. Она лишь крепко сжала его ладонь.

Глава 7

Мир никогда не станет прежним. А нужен ли нам тот
прежний мир, через время, нам покажется он глупым и скуч-
ным. Не раз так бывало, когда мы возвращаемся в места,
где мы провели юность, на нас накатывает тоска по ста-
рым добрым временам. Но вот если разобраться, что сейчас
нам мешать быть теми счастливыми детьми? Только наши
предубеждения и ороговевший от бурь взгляд на мир.

Нести в себе огонь, как это делал Прометей, может не каж-
дый. А уж тем более пронести его через всю жизнь, единицы.



 
 
 

Мей и Стивен стояли рука об руку и наблюдали за тем, как
на тренировочной площадке исчезает созданные ими миры.

Мей чувствовала опустошение и горечь. Исчезала часть
её, мир который был не только ее фантазией, а был её творе-
нием, но все же неуёмны оптимизм подавлял гнетущие чув-
ства. Стивен почувствовал, как к горлу подступил комок.
Глаза стали немного влажными, ощущение потери завладе-
ло им. Когда хочешь что то сделать, но не можешь увидеть
выход.

Купол начал мутнеть и стальной цвет закрыл все, что про-
исходило дальше. Вновь показались прожектора, множество
одинаковых точек, они заполняли горизонт, напоминая звез-
ды выстроившихся в одну линию. Они четко держали строй
и были с каждой стороны.

– Мы такая же бесформенная точка, слившаяся в одну ли-
нию , как площадки на горизонте. – подумал мальчик.

Стивен молчал. Он смотрел на купол, где был пару минут
назад, он словно ничего не слышал. Мей перевела взгляд со
Стивена на купол и крепко сжала его руку.

– Не кисни, думаю это не повториться. – сказала Мей бод-
ро и улыбка украсила ее милое лицо.

– А я думаю, нам стоит поговорить со смотрителем. Ведь
там были живые организмы. Они просто исчезли, погибли,
были стерты.– Стивен отпустил руку Мей когда говорил все
это, от чего улыбка быстро сменилась тревогой на ее лице.

–Ты прав Стивен. – Раздался голос смотрителя. – Ваши



 
 
 

миры существовали, и это время что вы находились там, про-
шли целые стадии их жизни. Миры погибли, это лишь часть
пути энергии, рождение и смерть, это не начало и конец это
лишь небольшая глава книги бытия.

– Но ведь от этого страдают невинные существа! Пусть это
и тренировочная площадка, но они были живыми! – Про-
кричал Стивен сжимая руку в кулак.

– Что ты имеешь ввиду под страданием? Каждое существо
рождается и умирает, это неизменный ход вещей. Если ты
хочешь что то поменять, учти, что от этого они могут начать
страдать еще сильнее. – добрая улыбка смотрителя разряжа-
ла обстановку. – Вы оба в растерянности ,и расстроены про-
изошедшим. Но давайте посмотрим на все иначе.

Стивен и Мей начали отрываться от земли. Лица их вы-
ражали недоумение, они не ожидали такого поворота, но че-
рез мгновение недоумение уступило место другим сильным
чувствам. Стивен почувствовал, что его мечта о полете ста-
ла явью, и восторг понемногу охватывал все его нутро, чув-
ство досады и горький осадок понемногу выветривались из
его головы, как под действием вентилятора. Мей была рада
возможности попробовать себя в роли самолета, и радостные
нотки вырвались у нее из груди. Смотритель со спокойным
видом так же воспарил с ними вместе.

– Следуйте за мной.– сказал смотритель, потом резким
движением отправился вверх и скрылся за лучами прожек-
торов.



 
 
 

– Мне начинает тут нравится! – радостно вскричала Мей.
Она с силой оттолкнулась от воздуха, словно это была земная
твердь и со скоростью шальной пули последовала за смотри-
телем, успев крикнуть на последок своему напарнику.– Не
отставай!

– Место странное! Но здесь не заскучаешь… – секунду
помедлив, Стивен, легко оттолкнулся от воздуха и полетел за
первопроходцами. Его охватил невиданный ему до селе пре-
дел счастья, сердце готово было вырваться из груди, ты ста-
новишься воздухом, сливаешься с ним воедино и паришь в
свободных потоках ввысь, в неизвестность. Перед его взором
пронеслось множество огней, таких же какими были прожек-
тора висевшие над ними пару секунд назад, но ни Мей не
смотритель не были видны. Он прибавил скорости, легкий
свист появился в ушах, Стивен все разгонялся и разгонял-
ся, и с каждым повышением скорости, повышалось и сча-
стье внутри него. Он словно обрел то, что так давно искал,
Стивен упивался каждым мгновением. Впереди показались
Мей, а немного впереди и смотритель, они летели быстро
и приближались к некому яркому ядру, висящему впереди,
с виду можно было сказать, что это какой то спутник или
небольшая планета. Да это и был спутник, но вот странно
светился он сам, не отражала ничьего света.

Мей переполняло чувство восторга, волосы словно ленты
развивались за ее плечами, она выставила руки перед собой
и как заправский супергерой преодолевала большие рассто-



 
 
 

яния, вместе с которыми, мимо нее пролетало множество ог-
ней от прожекторов.

Стивен догнал Мей почти у самого спутника. Они остано-
вились, не долетев пару десятков километром. Легкое свече-
ние окружала планету, создавая небольшой ореол, свет на са-
мых краях ореола отделялся от поверхности и улетал в про-
странство.

– Красиво. Я даже не думала, что когда-нибудь смогу уви-
деть подобное, не то что наяву, а даже во сне. – сказала Мей
не отрываясь от грандиозного вида небольшой планеты.

– Это в голове не укладывается. Путешествовать между
мирами, да еще и своим ходом. – улыбка не сходила с лица
Стивена.

Пару секунд длилась тишина, она заполнила все вокруг.
Счастье переполняло героев, от былых огорчении , не оста-
лось и следа, словно ничего и не было. Герои висели в про-
странстве и молча смотрели на планету, красивый цвет заво-
раживал, планета медленно двигалась вокруг своей оси.

– Полетели дальше, а то потеряем смотрителя. – Мей рез-
во пустилась по направлению к небольшой планете спутни-
ку. Стивен не отставал, через еще минуту они настигли смот-
рителя, он будто и не видел ,что они отстали и летел с одной
скоростью.

Все трое приблизились к поверхности, и перед ними
открылся невероятный вид. Вся видимая поверхность бы-
ла усыпана стройными рядами сооружений прямоугольной



 
 
 

формы. Все они были одинаковыми, одного размера цвета и
практически над каждым горел белый огонек.

– Вот откуда свечение! – воскликнул Стивен. – А что это
за здания?

Смотритель остановился, и они все нависли над поверх-
ностью, метрах в 90. Он перевел взгляд на ребят и сказал.

– Это место где вы будете отдыхать, и восстанавливать си-
лы. Я обещал рассказать другую сторону создания и гибели
миров. Так вот, ничего не гибнет и не рождается, все пребы-
вает в движении, только лишь меняет форму. И ваши миры
живы, только лишь поменяли свой вид. Все мы созданы из
миров, которым пришли на смену. В следующий раз вы бу-
дете творить из того же материала, ибо вы проникли друг в
друга. А теперь отправляйтесь отдыхать, вот в тот дом, над
которым не горит свет. Там все для жителей земли, все удоб-
ства. Встретимся позже, как только вы отдохнете. И еще, ста-
райтесь не выходить до моего прихода из помещения, это для
вашей безопасности.

Ребята переглянулись. И с вопросительным видом устави-
лись на смотрителя.

– О какой опасности идет речь? – спросила Мей, сняв с
языка тот же вопрос и у Стивена.

– Я ничего не говорил об опасности. Сказал лишь, что без-
опаснее внутри. Переварите то, что увидели сегодня, а после
я вас навещу.

Фраза слетела с уст смотрителя и он благополучно раство-



 
 
 

рился в пространстве, оставляя Мей и Стивена в недоуме-
нии.

– Они вечно недоговаривают. – Буркнул Стивен.
– Зато мы летаем. – улыбнулась Мей. – нужно передох-

нуть, еще не известно, что произойдет дальше, а силы нуж-
ны.

– Я только за, наш домик вон тот. – Мей указала на стро-
ение, серого цвета, было ощущение, что оно было вылито из
бетона и каждая сторона отшлифована до идеально ровных
поверхностей. Окон , не было, только на плоской крыше воз-
вышался шпиль с шаром на конце, видимо он и зажигался
когда кто то находился внутри. Здания были расположены
близко друг к другу, только небольшие проулки шириной в
1.5 метра отделяли здания, образовывая ровные ряды.

Ребята медленно спланировали к поверхности и остано-
вились у серого строения. Между зданиями была тень, кото-
рую частично рассеивали огни находящиеся на крышах со-
седних домов, было неуютно стоять между этих конструк-
ций. И если стать на перекрестке, то вид открывался оше-
ломляющий, улица была бесконечна, пересекалась за каж-
дым домом, но чем дальше она уходила, тем более прямой
казалась.

– Если пойти прямо и никуда не сворачивать, то можно
вернуться на то же место. – Весело заметила Мей, потом она
перевела взгляд на здание, оно было без входа и выхода и без
каких либо отверстий. – один вопрос, как нам туда попасть?



 
 
 

Стивен подошел вплотную к стене и коснулся ее. Неболь-
шая дрожь пробежала по земле, через мгновение стена рас-
ползлась в разные стороны. Напоминало это, поток воды ко-
торый пронзили рукой и пространство под ним становиться
открытым. Стивен оглянулся на Мей, удивление немного ко-
мично смотрелось на его лице. Мей пожала плечами и про-
шла внутрь, в это мгновение внутри загорелся свет. В здании
места было столько , что можно было подумать, что дети по-
пали в дом, а снаружи размеры его были раза в 2 меньше по
всем показателям. Как только они переступили порог, перед
их взором открылся неоднозначный вид. Комната была уют-
но обустроена, из холла куда вошли ребята уходило две две-
ри друг напротив друга, там по всей видимости были комна-
ты для Стивена и Мей. Небольшая столовая группа красова-
лась в центре комнаты, она была исполнена в лучших тради-
циях классических столовых английских аристократических
домов. Стены были украшены необычными картинами , на
них был изображен млечный путь, вот только сами рисунки
внутри багетов двигались, сменяя содержимое. Потолок был
гладкий, лишь по краям выступал барельеф, он напоминал
плетущиеся лианы, въевшиеся в стены дома. Изучение ком-
наты прервал один небольшой нюанс. У дальней стены, око-
ло зажженного камина, спиной к ребятам, в кресле с высо-
кой спинкой напоминающем английский стиль сидел незна-
комец.

Дрова в камине потрескивали и легкое свечение ложилось



 
 
 

на пространство перед посетителем. Около кресла на кофей-
ном столике, стоявшем на трех ножках, находился саквояж,
который мерно раздувался и сдувался, немного посапывая.

– Люблю огонь…он напоминает мне, о том кто я! – Чело-
век не спеша поднялся из кресла и с невозмутимым видом,
словно он и не был гостем, повернулся.

Стивен и Мей остолбенели. Немой вопрос был изображен
на их лицах.

Глава 8

Молчаливое напряжение, напоминало шум линий элек-
тро передач , немой крик заполнил комнату впиваясь в со-
знание мальчика. Стивен стал немного впереди Мей и за-
крыл ее перед пристальным взглядом старика. Он сжал руки
в кулаки, небольшой огонек пробежал в его глазах. Рука де-
вочки, легким прикосновением обхватила предплечье свое-
го защитника.

Мей была напугана, но этот жест был для нее неким успо-
коением, в глубине души она была очень благодарна, маль-
чику за защиту.

Рука старика скользнула по саквояжу, взгляд пробежал по
детям и переметнулся в сторону, легкая улыбка скользнула
по его лицу. Было видно, как волнение переполняет каждо-
го находившегося в этой комнате, но что самое интересное,
все пространство делилось на два лагеря. Первый это дети,



 
 
 

которые были взволнованы, испуганы и в корне не понима-
ли, что делает здесь их похититель. С другой стороны был
седовласый со своим саквояжем, в его глазах играло легкий
интерес, словно он очень долго ждал этого разговора, и яв-
ное нетерпение сквозила в каждом его жесте.

– Откровенно говоря, не каждый раз мне доводится об-
щаться с жителями солнечной системы, когда они прибыва-
ют здесь. Как это не странно, но именно вы вызываете во
мне суетность и нетерпеливость, как у ребенка. Трудно со-
владать с собой, когда видишь плоды трудов своих, да еще
и здесь. – сказал седовласый, слегка теребя край саквояжа и
перескакивая глазами с предмета на предмет. В конце кон-
цов больше не осталось мест, которые не были осмотрены
беглым взглядом и после глубокого вдоха улыбка на лице
старика перестала быть скрыта его сдержанностью. – Меня
зовут Эльзар. Вам не стоит меня бояться. И если вы не слиш-
ком устали, я мог бы разъяснить все вас интересующее.

Мей глянула через плечо, закрывавшее её от опасности.
Дыхание становилось не таким частым, и мысли стали поти-
хоньку навевать вопросы.

Мальчик был напряжен, голова шла кругом от всего про-
изошедшего и каждая новая минута сулила неожиданные
сюрпризы. Взгляд его тяжело лежал на фигуре Эльзара, лицо
выражала неприкрытое волнение и неприязнь, будто это был
враг. Но с каждой секундой улыбка седовласого и немного
неуклюжий вид того как он теребит край саквояжа заставил



 
 
 

Стивена успокоиться и узнать, кто же это такой. Брошеная
фраза, о том, что мы плоды его трудов, не давала мальчику
покоя и не медля он решил снять все вопросы.

– Вы похитили нас! Привезли сюда, твориться непонятно
что, и в конце концов говорите, что вы создали солнечную
систему. Вы себя слышите?! Может вы Богом еще себя на-
зовете?

– Стивен, я не думаю, что это хорошая идея, так гово-
рить с мистером Эльзаром. – девочка немного потянула его
за предплечье, давая понять, что нужно быть более мягким.
И добавила шепотом – неизвестно еще что у него на уме.

Старик посмотрел на ребят, переводя взгляд с одного на
другого, глаза его горели, выдавая увлеченность этим разго-
вором.

–  Для вас это выход из зоны вашего понимания. Я по-
пробую объяснить. – старик подался немного вперед.– Пред-
ставьте себе, множество моделей в одной, это как бутылка
наполненная песчинками и муравьями. Муравьи, восприни-
мают одну модель мира, люди воспринимают другую модель
мира и таких моделей невероятное множество, хотя находят-
ся они в одной бутылке. Порой они даже выглядят пугающи-
ми или смехотворными, но это зависит лишь от вашего места
внутри бутылки или вне ее. Я не Бог, но именно благодаря
мне ваш мир живет.

– Тебе не надоело каждый раз объяснять все по новой? –
проронил , раздувшийся в очередной раз, саквояж.



 
 
 

Дети немного отшатнулись, непривычное зрелище, когда
сумка живет своей жизнью, вид к которому трудно привык-
нуть.

– Не обращайте внимания, кроме болтовни, и мерного по-
сапывания, без моих указаний сумка лишь попугай, выдаю-
щий набор слов, направленный, что бы докучать окружаю-
щим. – Старик легонько похлопал по сумке, но ее вид изме-
нился, словно обиженный ребенок, она пыталась вырваться
от своего хозяина, но не могла, потому через время смири-
лась и сдавшись, все так же лежала на середине столика. –
моё упущение, я плохой воспитатель. Вы я думаю заметили
это живя на своей планете. – Виноватая улыбка скользнула
по лицу Эльзара.

Минутная тишина, казалось длиться целую вечность. На
помощь пришла Мей.

– Зачем же вы похищаете людей, без их согласия? – рука
крепко сжалась а предплечье мальчика, эмоции словно раз-
ряды молнии били по каждому, от чего атмосфера была на-
электризована, можно было питать недорогой тостер.

– Я бы и рад так не поступать, но обстоятельства требуют
от меня таких действий. Скажи мне, Мей, как бы ты отреа-
гировала расскажи я тебе все в мастерской? Проще показать,
чем пытаться объяснить. Тогда у вас практически не остаёт-
ся выбора, кроме как поверить или хотя бы принять такое
положение вещей.

– Тогда скажите, почему вы выбрали нас? – неожиданно



 
 
 

для всех, даже для себя выдал Стивен. – На свете много дру-
гих детей.

Лицо стало испещрено морщинками, до нельзя, а улыбка ,
стала широкой, до неприличия и Эльзар сказал. – Мы сотка-
ны из тени наших снов. Шекспир, Тесла и многие другие ге-
нии, оказывавшие влияние на целые поколения людей побы-
вали здесь. Вам отведена большая роль как здесь так и там,
на Земле. Вы обладаете огромной энергией. Внутренним ог-
нем. Я знаю каждого кто был до вас. – Легким движение ста-
рик указал на кресла , что стояли у камина.

– Но смотритель сказал, что вы отбираете сами предста-
вителей с земли. – недоверчиво сказала девочка.

–  Он прав. И если вы присядете то получите ответов,
столько, сколько вместит ваша голова. – Старик повернулся
спиной к детям и обойдя кресло, уселся на то же самое место
где и был.

Нерешительность уступала место любопытству, с каждым
ответом появлялось еще больше вопросов. Это напомина-
ло азартную игру, чем больше ставишь, тем быстрее затя-
гивает, на кону были их жизни, так казалось Стивену, и об
этом подумала и Мей. Взгляды их пересеклись. Девочка по-
жала плечами, скорчила немного конфузную гримасу и взяв
за руку мальчика направилась в свободное кресло, которое,
могло принять их двоих. Тепло от камина, обдавало ребят,
усевшись поудобнее и вперившись в Старика они замолчали,
ожидая продолжения. Эльзар следил , как пляшет пламя и



 
 
 

мерно посапывал себе под нос. Было видно, что он думал с
чего начать разговор, и пару раз осекся, открыв рот.

–  До вас и вашего времени, в солнечной системе было
много цивилизаций. В том числе и на Земле. Каждый раз ха-
ос овладевал той или иной планетой, и уничтожал ее жите-
лей, ибо я есть порождение хаоса. И каждая цивилизация и
каждое существо есть я. Моя первая стабильная вселенная
это смотритель. Он, как и вы состоит из клеток, атомов и
прочего и прочего, несущих в себе информацию о целом. В
нем , как и вас много противоречий, отличие лишь в том,
что в нем нет огня. – Эльзар уселся поглубже в кресло, и по-
вернул голову к детям, закончив. – Потому у него холодная
голова.

– Мы видели те голограммы которые появлялись в куполе,
дешевый трюк с компьютерной графикой! – произнес маль-
чик немного поерзав в кресле, оставляя больше места для
Мей.

– А как ты объяснишь то, что ты прожил жизнь каждой
планеты и существа , прямо под этим куполом, ведь было
такое. Меня не обманешь, я это тоже чувствовал и чувствую
сейчас. Давайте я кое-что покажу. – Эльзар немного накло-
нился к огню и щелкнул пальцами. Пламя стало разгорать-
ся сильнее, вот только жар исчез совсем. Резкая вспышка,
огонь поглотил комнату. Дети успели только зажмурить гла-
за, открыли они их уже в другом месте. Все трое парили в
своих креслах в пустоте.



 
 
 

Старик провел рукой, словно перелистывал страницу кни-
ги. Пейзаж черной мглы, сменился на млечный путь. Скоп-
ления звезд потрясали, свет ложившийся на детей, был та-
ким близким , что его можно потрогать. Воронка двигалась,
но это был лишь обман зрения. В самом центре яркий свет,
словно это был источник всего. Вокруг вращалось множе-
ство систем поменьше, которые и образовывали всю спираль
вокруг.

– В куполе, смотритель сказал вам, что за основу взят все-
го один элемент или объект. Это не совсем так. На самом
деле, лишь в купе множество переменных дают результат.
Млечный путь например, содержит целый букет перемен-
ных. Даже в вашей солнечной системе все планеты различ-
ны. Я задал вектор, а вселенная сама расставила все по ме-
стам, рождая и уничтожая переменные. – одним движением
руки, Эльзар приблизил солнечную систему, она была такой
крошечной по сравнению с целой галактикой. Дети сидели
открыв рот. Мей была глубоко поражена открывшимся пе-
ред ней видом.

– Но как вы создали нас? Если только задавали вектор. –
спросила Мей, лицо ее озарялось теплым светом, она крепко
держала за руку Стивена, девочка боялась выпасть из кресла.
Мальчик был так заворожен всеми этими видами, что даже
слово не мог вымолвить. Он только смотрел по сторонам и
наслаждался грациозностью, построений. Красота архитек-
туры вселенной, её неповторимый стиль. Старик посмотрел



 
 
 

на ребят, в глазах его читалась тоска.
– Благодаря тому, что я остался здесь. Если бы я ушел, то

не смог бы создавать. Там откуда я родом, это делать было
практически невозможно. Да и разрушили бы все быстро. –
старик глубоко вздохнул. – Я покажу вам еще одну вещь. Он
хлопнул в ладоши и все звезды погасли. Мгла молниеносно
вступила в свои права, она не была враждебна, лишь мягко
окутывала всех. Мгновение спустя, на верху, если это можно
было назвать верхом, начали загораться звезды. Легкий ве-
терок, с остатком горячего дня касался рук и лица. Это мяг-
кое сочетание, создающее атмосферу летнего вечера, застав-
ляло трепетать Мей до глубины души. Стивен, словно был
пропитан этим уютом, к его безустанному восхищению, луна
показалась на небосводе. Такой большой и полной луны, как
эта, дети еще не видели. Виднелся каждый кратор, если зата-
ить дыхание, можно было услышать, как зажигаются звезды
на небе. Тысячи и тысячи, одна за другой, как рассыпанный
по небу булгур, появлялись они на черной пелене. Два крес-
ла приземлились на окраине большой отвесной скалы. Лу-
на медленной, легкой поступью вступая в свои права, снача-
ла озарила коньен, который раскинулся до горизонта, слов-
но скомканное после беспокойной ночи одеяло. Затем мягко
укрыла своим светом сидящих в креслах детей, лица и от-
крытые по локоть руки их принимали лунный свет, который
был отражение далекой звезды. Старик мерно продолжил.

– На земле так много красивых мест. Я очень кропотли-



 
 
 

во работал над каждым, как работает художник, под чьей
кистью обретает жизнь белый холст. Хотел, что бы красота
этого мира, рождала только покой и любовь. Все живет по
законам природы, здесь особый, живой мир.– Седовласый
немного поерзал в кресле, руки его лежали на боковинах,
провел ботинком по скалистому полу, маленький камешек
под его ногой прокатился и полетел вниз, посмотрев под но-
ги, он продолжил – Земля была заповедником. До тех самых
пор, пока мое эго не проявилось в людях. Они стали подчи-
нять себе места, животных, реки, подминали под себя все,
словно это огромный валун, несущийся с горы в пропасть.

Старик замолчал. Невероятный вид открывался до самого
горизонта, он завораживал. из своих родных городов, ребята
еще не выезжали далеко, а что касается такой красоты, то ее
они видели только на картинках.

Все казалось сказочным. Каждая деталь отпечатывалась в
голове Стивена, оставляя там свой отпечаток. Новое прия-
тое чувство охватило его, до глубины души и кончиков паль-
цев оно пролетело по нему. Мей, ощущала, как внутри нее
бурлил целый океан чувств. Он силой накатывал, на стен-
ки ее внутреннего мира и мощными ударами крушил все ее
подростковые взгляды и переживания. Пару минут никто из
всей троицы не нарушал тишину. Все они наслаждались по-
трясающим видом.

Потом Эльзар закрыл глаза и все вокруг, мгновенно , по-
темнело, а секунду спустя, открыв глаза вся троица сидела



 
 
 

перед камином, словно ничего и не было. Так же потрески-
вал камин, легкий жар обдавал ноги, а теплый свет ложился
на все до чего мог дотянуться.

– Все творческие люди, сыгравшие ту или иную роль в
жизни человечества, побывали здесь, вот только этого они
не помнили. Зато пережитое волнение, оставалось в их ду-
ше, разжигаемое бурной фантазией и неуемной энергией. Их
фамилии вы знаете, Тесла, Микеланджело, Сократ, Ван Гог,
Толстой, ученые и художники, писатели , в общем все те кто
заставляет недра души ,а кое кто и материальный мир, со-
дрогнуться. И от каждого из них, появлялась галактика.

– А что же с обычными людьми? Почему их сюда не бе-
рут? – спросил Стивен опираясь о боковину кресла.

– Обычных людей не существует. Отличие в том, что кто
то живет в обстоятельствах сложившихся в их жизни, а кто
то живет и властвует над ними. Они свободны в своей голо-
ве. Хотя бы от части. Нужны и те и те. Мир дуалистичен,
невозможно уровнять мир полностью, но и что бы одна ча-
ша была пуста тоже недопустимо. Иначе не бывает. – сакво-
яж довольно хрюкнул. Все это время которое они говорили,
он по всей видимости спал, и в его грезах он властвовал над
обстоятельствами. – Вам необходимо будет, уступить поры-
ву вашей души, что бы создать мир. Попытка будет только
одна, конечно если вы не захотите остаться. – хитрый блеск
появился в глазах Эльзара.

Лица детей выражали заинтересованность и желание



 
 
 

узнать больше. Но одним движение старик поднялся из крес-
ла. Взял саквояж в руку от чего тот пробудился и выдал ,
нечленораздельные звуки, напоминавшие ругонь старой ка-
шелки. Глаза старика беспокойно бегали по комнате, осмотр
был тщательный, на лице его не было растерянности. На
мгновение, взгляд его встретился со взглядом Стивена. Се-
довласый прикусил губу, лицо выдавало его, внутренняя
борьба, сомнения проявились в одно мгновение.

–  Куда вы? У нас еще столько вопросов!  – проговорил
мальчик встав следом за стариком и поймав его взгляд.

– У нас еще будет время поговорить, а пока мне пора ид-
ти. Вы отдыхайте, набирайтесь сил. – Эльзар развернулся и
направился к стене, взгляды провожали его, каждое движе-
ние было под колпаком. У самой стены, он приостановился и
взглянул в пол оборота назад, лицо его выдавало необосно-
ванное ничем волнение, лоб его взмок. Дети стояли на ме-
сте, не шевелясь.

– Одна просьба. Не покидайте жилище без смотрителя.
Это может быть не безопасно. Планета разумна, она может
начать вас изучать или того хуже начнет с вами играть. – по-
мешкав пару мгновений, рука уже лежала на гладкой поверх-
ности, в одно движение Эльзар прошел сквозь стену, кото-
рая в этот раз осталась неподвижна.

Дети стояли молча, только тихий треск дров в камине, на-
рушал безмолвную тишину. На боковых стенах у дверей на-
ходящихся друг напротив друга, изображения на картинах



 
 
 

были в движении, как эллюминаторы космического корабля
бороздящего просторы безграничного космоса.

Глава 9

Разговор оборвался очень неожиданно. Ребята находи-
лись в замешательстве. Вопросы словно прилив, во время
полнолуния, заполняли все внутри, не оставляя в голове сво-
бодного места. Ответы данные Эльзаром, наводили на мыс-
ли неоднозначные. Мир потерял всякие границы, оставляя
один на один с мыслями.

Стивен стоял между двух кресел, свет от камина легко ло-
жился на его ноги. Голова была очень тяжелая. Мей сиде-
ла также неподвижно, как и при старике. Она смотрела на
огонь, который поглотил все её внимание. Тишина нависла
своим безмолвием над детьми.

Мальчик медленно повернулся к креслу ,где сидел пару
минут назад. Глаза его выражали непонимание, складыва-
лось ощущение, что он не знает где он.

–  Думаю, нам надо эти мысли переварить, а то я объ-
елась. – говоря это Мей зевнула и потянулась. – А ведь это
так круто, что до нас возможно в этой самой комнате бы-
ли великие люди, один Тесла чего стоит. Просто в голове не
укладывается.

– Да… – паренек, был погружен в собственные мысли, его
взгляд лег на пылающее пламя . Прошло около минуты, каж-



 
 
 

дый сидел погруженный в свои мысли, потом мальчик слов-
но пробудился, сбросил с себя мучающие мысли и сказал. –
Пойдем, перекусим…. вот только я не видел, где у них кухня
и холодильник.

– Это не проблема здесь! – весело проговорила Мей, под-
скочила с кресла и подбежала к столу. Стол был пуст не та-
релок, не было и скатерти. Девочка подняла руки повыше
над столом, будто собралась колдовать или сыграть на пиа-
нино, после громко закричала что есть мочи. – Луковый суп
с сыром и хрустящие гренки, каждому!

Не успела она закончить, как на столе появились две та-
релки и по паре гренок. Легкий дымок отделялся от горячего
супа. Сервировка оказалась тут же, по обеим сторонам таре-
лок. Все выглядело, так же как и на земле. Ребята уселись
за стол, девочка схватила ложку и начала жадно поглощать
вкуснейший суп, он был таким , каким она пробовала его
впервые в жизни, насыщенный вкус вызывал, непередавае-
мы ощущения, словно отняли дар речи, она была поглощена
процессом. Стивен лишь немного поводил по краю тарелки
ложкой, подняв которую, из густой массы он увидел, как сыр
медленно растягивается и возвращается обратно в тарелку.
Скажем начистоту, вид этого блюда насторожил его.

– Это съедобно? Выглядит как то не очень! – поморщив-
шись, сказал мальчуган.

– Мне больше останется! Давай сюда если не будешь! –
Мей одной рукой ела, второй выронив гренку, потянулась



 
 
 

за чужой заветной порцией. Но не смогла ее взять, Стивен
отодвинул тарелку дав понять, что порцию не отдаст.

– Я еще не попробовал. – запустив ложку в суп и поднеся
ко рту, мальчик зажмурил глаза и закрыл нос, словно погру-
жался в пучину неизвестного моря. Ложка быстро скрылась
во рту, стукнув о зубы. Глоток. Глаза открылись, и довольная
улыбка расплылась по его лицу, так же как суп по желудку. –
Да это еще какая вкуснятина! Никогда такого не пробовал!
Закажем еще?

– Ты сначала это доешь, а потом скажешь, хочешь еще
или нет. – Легкий смешок пробежал между детей. Они жад-
но поглощали еду, согревающее чувство сытости, благодаря
которому человек становиться добрее, охватывало их с каж-
дой ложкой. С ужином через пару минут было покончено,
порции было ровно столько, что каждый наелся и заказывать
вторую не было нужды.

– Нужно чай взять! – Мей щелкнула пальцами, было вид-
но, что она здесь почти полностью освоилась. – И рахат лу-
кум! – вдогонку добавила она.

– Что это за Рахат кулум? Разве ты еще не наелась? – с
неподдельным интересом осведомился мальчик облизывая
тарелку.

– Наелась, но у меня есть еще второй желудок для сла-
денького! Рахат лукум. Восточная сладость. Как любят здесь
говорить, сейчас увидишь! Чего объяснять. –Дети весело за-
смеялись, а в это самое время две чашки чая и поднос со



 
 
 

сладостями, в которых красовались орехи были выложены
небольшой пирамидой, каждый кирпичик сладости был раз-
ного цвета. И зеленые, красные, желтые.

Вкус был такой насыщенный и яркий, смаковался каждый
кусочек. Когда с ужином было покончено. Стивен сказал,
что помоет посуду и произнес всего одну фразу.

– Исчезни!– в этот момент он так же как и девочка поднял
руки словно колдуя, тарелки и крошки исчезли, а вмести с
ними и стол, на котором они стояли. – Кажется, переборщил.

– Давай лучше я в следующий раз это сделаю. – саркасти-
ческая улыбка украсило лицо девочки. – А то ты еще себя
испепелишь.

– Это случайность была! – паренек немного покраснел, и
отвел виноватый взгляд.

– Хоть стулья оставил. – продолжила наступление Мей. –
Ладно, не переживай. Пойдем лучше отдыхать в свои ком-
наты, вот только вопрос, где чья.

Ребята поднялись со стульев, в этот же момент они исчез-
ли так же, как и стол, минуту назад. Звонкий смех донесся
от девочки. Стивен лишь немного замялся и улыбнулся.

– Нужно только открыть дверь и мы узнаем. – немного
смущенно сказал мальчик.

– Ты иди к той , а я пойду к противоположной.
Они разошлись. Подойдя к двери, напоминавшей высе-

ченную из скалы плиту, дети одновременно взялись за круг-
лую ручку. Она была холодной, после прикосновения, по



 
 
 

руке пробежал слабый импульс, легкое покалывание, будто
ударило током в 1-2 вольт. Мальчик первый открыл дверь,
изумление его было беспредельным, он потер глаза, тряхнул
головой и вбежал вовнутрь. Его примеру последовала девоч-
ка, вот только она застыла у входа, не в силах пошевелить-
ся. Вид открывшийся им, поражал воображение, уж чего, а
этого они не ожидали. Каждый попал в комнату, в которой
они жили на земле, в их собственные комнаты, где они про-
водили так много времени. Двери были открыты друг про-
тив друга.

Счастье охватило Мей, она была так рада попасть в род-
ные стены, пусть и точную копию их. Она осмотрела все , пе-
реводила взгляд с одного предмета на другой и поражалась,
все было так, как если б она вернулась в нее после школы.
Стивен забежав во внутрь плюхнулся на свою кровать, даже
запах пастельного белья , ополаскиватель, которым пользо-
валась его мама был идентичен. Этот запах напоминал све-
жесть морозного воздуха, так приятно было ложиться спать
в такую постель после жаркого дня. Все было на своих ме-
стах, вот только вместо того, что бы попасть в основной дом,
он попадал в холл разделявший обе комнаты, его и девочки.

Комната Мей была увешана множеством плакатов, карт,
и большой грифельной доской, на которую магнитом, были
прилеплены заметки, фотографии прекрасных мест красо-
вались в разных частях на карте. Стол был аккуратно убран,
окно было закрыто чем то темным, подойдя поближе, девоч-



 
 
 

ка увидела, что в проеме окна идет продолжение стены с обо-
ями. На входе, у самой двери, висел календарь, на котором
были нарисованы прекрасные водопады.

А вот комната Стивена напоминала склад, там было мно-
жество запчастей от компьютеров, стопки книг. Стол кото-
рый находился у окна был заставлен кружками и одной та-
релкой, много тетрадок, вперемешку с книгами лежали враз-
брос. Вот только от окна осталась только рама, а в самом
проеме была стена. На стуле было навалено множество ве-
щей. Почти у самого выхода рядом с картами звездного неба,
висел календарь, на котором были изображены созвездия и
туманности, внизу была эмблема НАСА.

Немного повалявшись, сон не шел в руку, Стивен встал
с кровати и отправился навестить свою соседку. После того
как они разошлись по своим комнатам, прошло уже больше
получаса, и мальчику стало интересно, как выглядит комна-
та Мей. Выглянув из за приоткрытой двери, и увидев, что
дверь напротив заперта, Он постучался. Послышался шорох,
шум приближающихся шагов, девочка немного прочистила
горло и отворила дверь. Смерила взглядом посетителя и во-
просительно уставилась в него своими голубо-синими глаза-
ми. Парень немного стушевался, но сказал.

– Мне что-то не спиться, могу я зайти, мне хотелось бы по-
говорить немного.– Девочка махнула рукой, приглашая го-
стя зайти.

– Конечно, заходи. Так здорово попасть в свою комнату,



 
 
 

после всего произошедшего.
Комната была небольшая. Мальчик разглядывал причуд-

ливые стены, увешанные фотографиями мест очень краси-
вых и сказочных, была одна большая карта мира и много
небольших карт с созвездиями, с различными пометками в
углу красовалась огромная грифельная доска, почти до по-
толка увешанная разноцветными бумажками с надписями,
там были и открытки , даже пару писем прикрепленных на
магнит. У стола висел журнал, крепился он на небольшой
веревке к стене и в любой момент готов был отправиться в
путь, журнал носил гордое название «Записки путешествен-
ника том 1».

Стивен подошел поближе и дотронулся до книги, в этот
момент сзади молниеносно, ровно в затылок прилетела по-
душка. Мальчик сначала не понял, что произошло и резко
отскочил в сторону, словно кипятком ошпаренный. В его
глазах был и испуг и непонимание. Его взгляд поймал Мей,
сидящую на своей кровати и широко улыбающуюся.

– Не стоит брать без разрешения личные вещи! – она легла
на кровать поперек, и уставившись в потолок продолжила. –
Эта книга еще не дописана, вернее, еще не начата. Мой жур-
нал путешественника. Я очень хочу побывать в разных стра-
нах, столько уже про них начиталась и загадочный восток, с
его древностями, и Европа с ее старинными замками и духом
рыцарей. Каждая страна со своими прикрасами и причуда-
ми. Столько всего неизведанного, горы, джунгли, саванны,



 
 
 

пустыни, моря , океаны! Сколько всего предстоит увидеть. –
Голос ее звучал вдохновенно, говорила она с нарастающим
энтузиазмом, каждое слово разжигало в ней огонь и страсть
к приключениям.

– Ты превзойдешь свои планы! Ведь ты и в другом мире
побывала. – Стивен слегка улыбнулся, Мей приподнялась,
улыбка так же венчало ее доброе открытое лицо, волосы тем-
ными локонами ложились на плечи, будто воды темной реки
омывают скалистые уступы. – Мне бы тоже хотелось все это
увидеть.– мальчик немного замолчал, думая, говорить ему
или нет. И все же переборов себя продолжил. – Но еще силь-
нее я жажду помогать людям и хочу помочь природе пере-
стать страдать и построить множество заводов по переработ-
ке отходов, а еще лучше найти способ уменьшить отходы от
жизни городов. – Глаза мальчика тоже горели, девочка была
превой после его родного деда, кому поведал он эту мечту.
Он не был одним из тех, кто открывается первому встреч-
ному, но перипетии судьбы сложились так, что ближе, чем
Мей, никого рядом быть не могло. И чувствовалось в ней ,
что то притягательное, ему никогда не было интересно об-
щаться со сверстниками, а она была младше, да еще и дев-
чонка, но с ней на удивлении Стивен почувствовал легкость
и открытость. Казалось, что они знакомы много лет, несмот-
ря на свой юный возраст. И разговор шел так непринужден-
но, они смеялись и говорили серьезно, все менялось стреми-
тельно, но было понятно одно, что так легко говорить, как



 
 
 

этим двоим, было только с сами собой.
Время шло, разговор перешел на тему космоса, туманно-

стей и созвездий, Стивену захотелось показать карты звезд-
ного неба, быть может, станет понятно, где они сейчас, если
появиться какой либо ориентир. Он направился к себе , что
бы принести карты и учебник, как вдруг остановился будто
молнией пораженный. У самой двери, висел самый обычный
календарь, водопады небольшое озеро или река в низу, зеле-
ные насаждения, единственное , что не укладывалось в го-
лове Стивена так это год. Не поворачиваясь к девочке, он
спросил.

– Зачем тебе такой старый календарь, неужели так нра-
виться пейзаж?

– Почему старый? Когда меня похитил Эльзар, было 20
сентября 1999 года.

Мальчик повернулся к Мей , в его глазах было удивление,
он посмотрел в сторону пытаясь упереться во что-то взгля-
дом, дабы его не шатало, после чего произнес тихим голо-
сом.

– Когда пропал я, было 20 сентября 2004.
В мгновение ока, почва была выбита из под ног у каждого

из ребят.
Девочка в панике, подскочила и начала метаться по ком-

нате. Очень отчетливо страх читался на ее лице.
Мей была поражена в самое сердце, ведь это значит, что

ее на Земле не было уже 5 лет. И что этот мерзкий старик



 
 
 

похитил, одурачил , а время на Земле в их пространстве дви-
жется, да еще как, пять лет за пару часов, а сколько прошло
с момента как они появились здесь? Ее бросило в холодный
пот, воздуха не хватало, сердце колотилось бешено.

– Он обманул нас, на самом деле время летит с удвоенной ,
даже с удесятеренной скоростью, пока мы находимся здесь,
все наши родные уже состарятся и умрут! Нужно найти его!
Скорее! – Мей рванула к выходу, но Стивен остановил ее.

–  Там опасно помнишь?  – мальчик стушевался, когда
разъяренное лицо девочки уставилось на него с такой грима-
сой боли и гнева, что кроме как уступить он больше ничего
поделать не мог. – Нужно быть осторожней.

– Тебе легко говорить, ты на пять лет меньше потерял! –
слезы огромными каплями катились по ее щекам, ей тяжело
было дышать. Грудь сжимало от боли. – Нужно найти него-
дяя, он ответит за все! Какие нафиг миры, мы свою жизнь
теряем! Ты понимаешь, что когда мы вернемся, то уже мо-
жет пройти десятки лет.

Стивен, только сейчас прощупал логику слов девочки, ко-
торая кричала ему, пыталась воззвать к действиям. Он по-
чувствовал, что внутри него толи что то умерло, толи отсло-
ился целый пласт его недр, он осознавал, что может больше
не увидеть своих родных. Сколько боли они испытали, когда
он пропал. Это было на грани сумасшествия. Он просто вы-
пал из того мира, и вернется уже совсем другую среду, со-
всем к другим временам и людям. У него пересохло во рту,



 
 
 

от чего он с надрывом, слабым голосом дал залп хриплого
крика.

– Этого не может быть! Нужно отыскать мерзкого деда!
Он не мог с нами так поступить! Да я его сам в саквояж по-
сажу! – Стивен схватил Мей за руку и уверенным шагом на-
правился прямо к стене, откуда они появились пару часов
назад.

На пол пути он отпустил ее руку и быстро повернул к се-
бе в комнату, там послышался шум переворачивающихся ве-
щей, полетели стулья, коробки, он что то искал, девочка по-
дошла к проему двери, комната ей показалась очень уютной,
так много карт звездного неба, стопки книг, немного зайдя
внутрь, она немного оступилась, тронула рукой косяк двери
и немного потянула руку вниз, от чего почувствовала, как
плакат висящий около двери начал падать. Рукой она сжала
его , он остался у нее, отклеившийся от стены, она повернула
плакат и что то внутри нее с еще большим звоном разбилось
и оборвалось. Большой прямоугольный лист был календарем
за 2004 год, чуть выше года красовались различные созвез-
дия и туманности, вот только туман застелил ее взор, все по-
плыло. Порция новых горьких слез вырвалась наружу. Внут-
ри все было перевернуто и выпотрошено, так же как сейчас
шкаф Стивена.

Через мгновение показался мальчик, в руке у него была
хоккейная клюшка, перемотанная на конце черной изолен-
той. В другой руке у него был черный шлем, с двумя застеж-



 
 
 

ками по краям и желтой молнией на боку. Он протянул шлем
девчушке, которая стояла с календарем в рука и всхлипыва-
ла. И с неприсущей ему серьезностью сказал.

– Нам ведь сказали быть осторожней. – Лицо его выража-
ло несгибаемую решительность.

Мей надела шлем, застежки колыхались по краям, когда
они пересекали холл. Стена была гладкая, подойдя поближе,
мальчик стукнул ее клюшкой и крикнул в нетерпении.

–  Открывайся, давай уже.  – в голосе его проскакивали
нотки сильного волнения. Стена разъехалась, и в освещен-
ную комнату, открылся вид на здание напротив. Свет ложил-
ся на него, снаружи здания, были вылиты словно из бетона.
Все было на этой планете, по крайней мере снаружи из од-
ного материала.

Мальчик протянул руку и взял за руку девочку. Они вы-
шли, не зная куда идти.

– Дело за малым, найти где живет старик… – сказал паре-
нек, смотря в бесконечную улицу, которая закольцовывалась
у него на затылке.

– Нам стоит взлететь, тогда возможно мы увидим что-ни-
будь. – в глубине души девочка понимала, что это как искать
иголку в стоге сена, скорее даже как травинку в стогу иголок.

Она с силой попыталась оттолкнуться, прямо как около
площадки, от воздуха, но кроме, как оторваться от земли на
пару десятков см не смогла, после чего притяжение вновь
вернуло ее на землю.



 
 
 

– Что то не так делаю? Как нам взлететь? – голос ее звучал
с надрывом.

Стивен видя, что попытка Мей не обратилась успехом, по-
пытался сам взлететь, но повторил то же фиаско. Дети пере-
глянулись.

–  Придется идти пешком.  – Мрачно сказал мальчик.  –
Только смотри в оба! И держись за мою футболку сзади.

– Хорошо. В какую сторону пойдем? – девчушка огляде-
лась в надежде ухватиться за одну из сторон.

–  Может попробовать залезть на крышу здания. Давай
обойдем, и посмотри, нет ли где выступа.

Они взялись за руку и повернули за угол, но обойдя по
кругу, не нашли в гладкой поверхности стен и намека на
уступ. Высота здания была небольшой снаружи, чуть боль-
ше двух метров, с небольшим, к центру она уступом немно-
го возвышалась. Было решено, что Мей заберется на верх,
подсаженная Стивеном и посмотрит, в какую сторону стоит
идти.

Мальчик подставил руки, он крепко держал ногу девоч-
ки в ладонях, резким движением, он подсадил ее повыше к
краю сены. Девочка ухватилась руками за край. Потом силь-
но оттолкнулась от руки паренька и залезла наверх. Дальше
все было проще, открылся красивый вид, целое поле усажен-
ное светящимися шпилями, рядами расходилось во все сто-
роны, и в паре сотен метров от их дома, в одной из сторон,
виднелся шпиль с зеленым, а не белым светом. Размер был



 
 
 

тот же самый. Только цвет другой.
– Кажется нашла! В той стороне! – Мей указала мальчику

сторону. – Там шпиль с зеленым цветом, а не с белым как
у всех

Странный шорох за спиной мальчика. Шум перекатыва-
ющейся мелкой гальки по гладкой поверхности.

Стивен повернулся, пусто.
– Кто здесь? – паренек поднял клюшку готовясь отразить

атаку.
– Что там у тебя? – Мей пыталась вглядеться в темноту

переулка, но свет который бил по глазам от сотен тысяч ламп
не давал глазам привыкнуть к тени.

– Оставайся наверху! – Видимость была достаточна. Толь-
ко проблема была в том, что шорох был, а источника не бы-
ло. Мальчик медленно подошел к углу здания, ему казалось,
что шум доноситься из0за угла. Он резко вышел размахивая
клюшкой закрыв при этом глаза. Открывая их, он так же с
силой размахивал спортивным снарядом. Вокруг было тихо,
свет на этой аллее медленно стекал со стен зданий. Шум по-
вторился за спиной. Он развернулся сжимая клюшку в руке
очень сильно, связки и кости на руках, немного потрескива-
ли от натяжения, пот быстрыми каплями стекал по его шее,
лицо было мокрое.

– Стив, что происходит? Отзовись! – Мей была перепуга-
на не на шутку, она легла на край здания и опустила голо-
ву за край , что бы лучи света не мешали смотреть, что про-



 
 
 

исходит внизу. Глаза немного привыкли к видимости царив-
шей в проулке. То что пристало перед глазами ее было так
же ужасно, сколь и поразительно! На минуту она потеряла
дар речи.

Стивен стоял спиной к девочке, повернувшись в сторо-
ну вытянутой, в бесконечную струну, улицы. Казалось, что
прямая натянута до предела, еще немного и она лопнет, по-
тянув за собой стройные ряды зданий. По направлению к
мальчику, с той стороны, куда был обращен его взор, двига-
лась небольшая волна. Дорожка поднималась под движени-
ем внутри нее, а после таким же ровным слоем возвращалась
на место. Шума особого не было, только небольшой шорох.
Скорость, росла чем ближе волна шла в сторону героев.

В голове парня был ужасная какофония, он судорожно со-
ображал, что бы предпринять. Но буквально в паре метров
от него волна захлебнулась и скрылась под настилом гладкой
поверхности, не оставляя и следа своего присутствия.

– Что это было? – закричала девочка, в захлеб произно-
ся слова, от чего Стив вздрогнул. Прижался к стене здания
напротив которого на крыше была Мей, что бы видеть все в
радиусе 180 градусов.

– Я не знаю! Видел ровно столько сколько и ты! Оставайся
там. Здесь не безопасно! – Мальчик смотрел в оба, нервы
его были на пределе, любой звук мог вызвать в нем приступ
паники. Некоторая истерия звучала в его голосе.

–  Попробуй залезть сюда наверх. Давай клю… – Слова



 
 
 

ее оборвались. Мальчик посмотрел на нее, она только судо-
рожно хватала ртом воздух указывая на что то сзади него,
но ведь там была стена. Попытки ее закричать, оборачива-
лись, лишь придыхание, которое съедалось тихим шорохом
над головой парня.

Он быстро отскочил от стены, мимолетом заметил, что тот
самый ком, что скрылся в поверхности, теперь мерзким на-
рывом, выступал на стене здания. Немного замешкав, маль-
чик с силой ударил по выпуклой части стены. Глаза, он ре-
флекторно закрыл опять, удар должен был случиться, но зву-
ка не было. Само движение, было словно поглощено, будто
ударил в песок, который медленно всасывал клюшку.

Мальчик, смотрел, как клюшка исчезает, втягиваемая вы-
пуклой частью стены. Потом, небольшой холм переместился
на землю, медленно, словно желе. Сопровождалось все, ти-
хим шорохом, напоминающим трение покрышки велосипе-
да, о землю.

Мей вскрикнула, и исчезла, за верхним краем здания.
– Нет! Мей! – Стивен с силой оттолкнулся от поверхно-

сти. Он почувствовал, что земля словно сама его подтолкну-
ла, с трудом управляя своим телом в полете, он упал на кры-
шу. И еще в полете успел понять что произошло.

Девочку затягивала однородная, серая сливавшаяся со
зданием серая масса. Одна ее нога по колено была поглоще-
на таким же выпуклым холмом, который он оставил внизу.
Мей с силой пыталась ударить холм, только каждый ее удар,



 
 
 

встречался с чем то мягким и тягучим, пытаясь утащить и
вторую ногу. Зрелище это напоминало картину, будто змея
пыталась поглотить свою жертву.

Мальчик быстро встал и подбежал к Мей, он с силой по-
пытался ударить ногой массу, но был удивлен мягкостью по-
верхности. Потом он схватил девочку за руки и потянул что
есть силы, но она была намертво затянута. Она кричала, бес-
помощно пытаясь вылезти из ловушки.

Паренек не прекращал попытки помочь, но через минуту,
понял, что ее затянуло еще сильнее. Глаза ребят встретились,
страх, овладел, девочкой, это ясно читалось в ее лице, она
судорожно пыталась вытащить ногу, но только больше туда
попадала. Вторая нога была так же поглощена, по пояс скрыв
девочку в небольшом холме.

В это время сзади послышался шорох, обернувшись,
мальчик увидел, как второй холм, что был внизу подступа-
ет к ним, но двигался он медленно на свету, стал как буд-
то меньше. В поисках решения Стивен водил взором, един-
ственное , что пришло ему на ум, показалось безумным, но
выхода другого не было. Он отпустил руку Мей, от чего она
закричала еще сильнее, слезы катились по ее раскрасневше-
муся лицу, мешая видеть все вокруг, хриплый, от криков,
голос стальным звоном звучал в ушах мальчика. Он одним
движением перескочил через холм который поглощал девоч-
ку, тот словно попытался ухватить его за ногу, немного взы-
бывшись, по направлению его прыжка. Но мальчик благопо-



 
 
 

лучно поднялся на самый верх здания , где стоял шпиль с
шаром на конце, он не горел.

Следующим движением, рассчитывая на то что шпиль по-
сажен крепко в гнездо мальчик рванул его , шпиль остался
недвижимый. Второй холм приближался к Мей, она уже ти-
ше кричала, поглощенной по грудь, ей было тяжело дышать,
не то что кричать. Она потеряла уже всякую надежду и холм
медленно втягивал ее тело. Мальчик не сдавался, он раз за
разом, наваливался всем телом на шпиль, пытаясь и завалить
его и вытащить. Эта затея уже казалась безнадежной, он не
успеет..

–  Да поддайся же ты! Чертова железка!  – потом он из-
дал сильнейший вопль, словно криком пытался надломить
шпиль. – Давай! Отсоединяйся!

Силы были на исходе, но от последних усилий был толк.
Шпиль вышел из гнезда, от чего парень даже упал с ним на
спину, не в силах устоять на ногах, после всех этих усилий.

Превозмогая усталость и накатывающую боль в спине,
Стивен вскочил на ноги и бросился к Мей. Она уже была по-
глощена до плечь, дышать ей было тяжело, ком был в горле
и не давал вздохнуть, так же как и ловушка ее обступившая!

Подбежав к ней, мальчик замахнулся шпилем, словно ко-
пьем и концом с шаром вонзил шпиль в основание холма,
которое лежало в тени и поглощало Мей.

– Свети! Давай же! – неистово кричал мальчик. Свет рез-
ким потоком прошел сквозь однородную массу холма и вы-



 
 
 

свободился наружу, от чего обступившая со всех сторон
тьма, вместе с ловушкой поглощавшей Мей разлетелась в
пух и прах. Белый свет горел так сильно, что смотреть на
него было больно.

Второй холм который еще не добрался до ребят, умень-
шался в размерах, пока не сровнялся с гладкой поверхно-
стью здания.

Когда свет ослаб, шпиль был отброшен в сторону, девоч-
ка неподвижно лежала на крыше. Стивен подошел к ней и
развернул ее лицом к свету, она дышала, была только лишь
без сознания, от нехватки кислорода. Через пару секунд, она
начала приходить в себя, глаза ее открыли, она резким вдо-
хами жадно поглощала воздух.

В глазах ее было туманно, она чувствовала слабость, но
знала, что теперь она в безопасности.

– Мей! Мей ! Ты как? – Стивен держал ее руками за плечи,
она медленно оглядывала все, смотрела по сторонам, пока
не остановила свой взгляд на мальчике.

Улыбка расплылась по ее лицу, она глубоко вздохнула,
немного всхлипнув. Потом она крепко обняла мальчика.

–  Спасибо тебе! Я думала, что погибну, что не попаду
домой, мне казалось, что ты бросил меня, когда отбежал,
все это было невыносимо… Что произошло, как ты справил-
ся? – Мей крепко держала своего спасителя в объятьях. По-
том отодвинула его словно секунду назад это была не она.

Мальчик немного покраснел. Потом перевел взгляд на ее



 
 
 

ноги, убеждаясь, что все в порядке. Стивен немного сконфу-
зился, но продолжил.

– Мне пришло в голову, что эти холмы света бояться, про-
сто в голове мелькнуло. Вот я и воткнул в него шпиль со све-
тящимся шаром.

– А как ты на крышу попал? – Мей облокотилась одной
рукой и уже сама сидела, немного потирая ногу. Она при-
стально посмотрела на паренька.

– Я даже не знаю. Услышал твои крики и внутри все за-
кипело, потом я оттолкнулся от земли и оказался на крыше.

– И чего мы сразу так не сделали, надо было мне покри-
чать, и только то. – Мей улыбнулась уголком губ и поправи-
ла волосы. Мальчик смущенно отвел глаза в сторону. – Нам
туда, к тому зеленому огоньку я полагаю. – девочка указала в
сторону белых рядов уходящих за горизонт, но между ними
выбивался один, яркого зеленого цвета.

– Может лучше попытаться пойти поверху. Между здани-
ями метра полтора, не больше. Так будет безопаснее немно-
го.  – Мальчик подошел к краю здания и посмотрел вниз.
Упасть с такой высоты не смертельно, но и не очень то и при-
ятно. Но и перепрыгнуть можно если разбежаться.

Пока он смотрел вниз, поверхность внизу опять пришла
в движение.

Не отводя взгляд от коридора между зданиями, где слов-
но плавники акул, кружила скрытая под слоем серой массы
опасность, мальчик сказал.



 
 
 

– Нужно торо….питься… – не успел договорить фразу,
как мимо него пробежала Мей и перепрыгнула между зда-
ниями. Она остановилась, и обернулась в сторону Стива.

– Давай, не отставай! Я тебя спасать не стану! – потом про-
должила перепрыгивать здания, по направлению к зеленому
огоньку.

– Интересно. Даже очень. – тихо проговорил мальчик, по-
том еще раз взглянул вниз, холмы разделились, и одни уже
следовали по направлению, куда бежал девочка.

Он отступил на пару шагов и пустился вслед за своим про-
водником. Нагнал девочку он не сразу, потому, как провор-
ности ей было не занимать.

С каждым прыжком зеленый фонарь становился все бли-
же. Мей бежала, перепрыгивала между зданий, как заправ-
ский каскадер. Она ни на секунду не сбавляла скорость. По-
сле очередного удачного прыжка, она обернулась посмот-
реть , где бежит Стивен. И не рассчитала количество шагов.
Немного оступилась и не долетела до крыши. Единственное ,
что она успела, так это ухватиться за парапет.

Стивен был в двух зданиях от нее, он прибавил скорости,
краем глаза он заметил, что под ними движется с дюжину
небольших холмов. Мей повисла , тупая боль от удара, вол-
нами накатывала на нее. Но отпустить руки было нельзя. Че-
рез пару секунд Стивен был возле нее и пытался затащить ее
обратно на крышу, давалось ему это с трудом. Внизу кише-
ло движение, минутное замешательство, и девочку поглотят



 
 
 

неизвестные существа. Мальчику почти удалось затащить ее.
Как внизу он увидел то, от чего стынет кровь в жилах. Не
теряя ни минуты он резко затянул подругу на крышу , а сам,
поднявшись на четвереньки, быстро подполз к краю, прове-
рить, не померещилось ли ему.

На земле в гуще движения стояли два силуэта, лица он
разглядеть смог после того как немного привыкнул к сумер-
кам царившим внизу, между ярких огней крыш. Это были
Стивен и Мей, точные их копии. И одежда и даже взгляд был
неотличим. Они пристально смотрели на мальчика, словно
пытались взглядом стащить его вниз. Потом подобие улыб-
ки исказилось на их лицах, вид прямо сказать не успокаива-
ющий.

– Нужно торопиться! Ничего хорошего от них не жди! –
мальчик закончил фразу, и поднял глаза на Мей, та остол-
бенев смотрела на два силуэта, которые были скрыты ярким
светом от шпиля. – Бежим! – вырвалось у мальчика. Он схва-
тил Мей за руку и они продолжили движение.

До зеленого фонаря оставалось всего пара домов, и ребята
решили немного отдышаться, сил на прыжки почти не бы-
ло. Мальчик тяжело глотал воздух, горло будто раздирала су-
хость. Он обернулся, потом начал крутиться, оглядывая все
вокруг.

– Зря мы остановились…– тихо проговорил он. И медлен-
но положил ей руку на плечо.

Девочка смотря себе под ноги, давление всем своим весом



 
 
 

напирало ей на переносицу, было ощущение, что по мозгу
бьют молотком. Запыхавшись она проговорила.

– О чем ты, у нас уже сил нет. Пусть лучше сожрут. – она с
силой выдохнула. Подняла взгляд на Стивена, лицо его было
очень встревожено, было видно, что еще немного он потеря-
ет над собой контроль.

– Тише… У нас один шанс выбраться и это тот зеленый
фонарь. Сейчас разворачивайся и беги туда, я за тобой…–
он говорил это медленно, расчленяя слова, казалось, каждая
буква, произнесенная им, была целым предложением. Он с
трудом закончил и посмотрел вокруг.

Мей заглянула за спину Стивену, на соседней крыше сто-
яло два силуэта, на другой еще два, а за ней еще два. Она вы-
прямилась и охватила взглядом с десяток крыш, на каждой,
вокруг них стояло по два силуэта. Один повыше напоминал
Стивена, второй поменьше, ну вылитая она.

Тихий крик вырвался у нее из груди. Мальчик встряхнул
ее за плечи, он все это время что то говорил, но смысл его
слов не долетал до нее.

– Беги! – закричал он в конце, немного подтолкнув девоч-
ку. Они продолжили бег, на крыше куда они перескочили,
стояли две фигуры, они начали движение, после того , как
ребята пробежали мимо них, отовсюду началось движение,
словно это был марафон, и к самому финишу, пришло мно-
жество пар участников.

Оставалась одна крыша, сзади слышались шаги, детский



 
 
 

смех, крик, гул. И как только ребята перескочили на послед-
нюю крышу, они помедлили, им нужно было спуститься.

Ребята остановились, дыхание их было тяжелым, ноги
словно свинцовые, были неподъемными. Боль в груди погло-
щала все мысли. Дети осмотрелись, фигуры секунду назад
производившие столько шума, столько движений, их было
не меньше тысячи, исчезли.

Яркий свет тысячи огней, простиравшихся на сотни кило-
метров в даль, ровными рядами вырисовывал тонкие линии
улиц, заполненных звенящей в ушах тишиной.

Глава 10

Старик быстро шагал по узким проулкам, череда глад-
ких зданий вытянутая в ровную линию и уходила далеко за
видимый горизонт. Каждый его мерный шаг вторился, точ-
но таким же следующим. Он задумчиво смотрел вперед, не
отвлекая своего внимания с невидимой точки. Через пару
кварталов на пересечении проулков показался небольшой
холм , возвышающийся от поверхности на сантиметров 20.
Он очень быстро прошмыгнул через улицу, скрывшись за
домом.

Саквояж мерно раскачивался движениям своего носите-
ля. Лишь немного по временам вздыхая.

– Чего ты страдаешь? – спросил Эльзар, не сбавлял ско-
рости и не отводил взгляд от дальней точки.



 
 
 

– Да то что тебе эти все людишки важнее, того кто всегда
рядом и помогает без какой либо корыстной цели! Я ведь
тоже живой, у меня и чувства есть.

– Началось… – старик с усталостью вздохнул и немного
закатил глаза.

– А что началось? Я только и хотел сказать, что они при-
ходят и уходят, а я всегда рядом. Ведь еще не один не остал-
ся!– в голосе саквояжа проскользнула улыбка, он был рад
тому факту, что именно он неизменно следует за стариком
уже не одну тысячу лет.

– Я знаю. Не обязательно это каждый раз мне напоминать.
Создал их такими я сам. И тоже не остался бы здесь. А что
касается тебя, так ты был обычной змеёй до того как стал
мне помогать. И то что ты жив еще не твоя заслуга, а моего
спокойствия, другой бы уже сдал тебя в утиль.

Саквояж важно надулся, от чего стал сильнее тереть но-
гу старика. Вокруг послышались шорохи. Звук становился
громче по мере того как приближался к путникам.

– Не удалось проскочить. – Старик сбавил шаг, прислу-
шиваясь с какой стороны доноситься шорох. – Что у нас там
припасено на этот раз?

– Из мастерской, где забирали девчонку кусок жвачки, ко-
торый я отодрал стоя на столе и журнал посещаемости. Уди-
вительно, что кто-то еще ходит в эти сомнительные заведе-
ния. А от встречи с мальчуганом, я прихватил моющее сред-
ство , которое стояло на торце стеллажа.



 
 
 

Эльзар остановился, открыл саквояж и пошарил рукой
внутри, от чего тот начал извиваться, и выдавливать из себя
подобие смеха.

– Мы еще не так близки, прекрати. – саквояж дергался,
словно внутри него была не рука , а два бойцовских петуха.

– Ты у меня дошутишься. Сделаю из тебя туфли.
– Ноги потеть будут, уж я постараюсь.
В то время пока старик искал предметы, вокруг него уже

было десятки небольших холмиков, которые немного подо-
ждав, начали сливаться друг с другом, вырастая в размерах.
Через пару секунд, высота была размером со старика. Из се-
рой массы, стали проступать элементы человеческого тела,
будто кто то вырывался наружу. Силуэт обрел форму, и се-
рая масса стала менять цвет, в конце концов, перед Эльза-
ром стоял точная его копия, которая в свое время так же ко-
пошилась в саквояже.

– Ты отдашь мне все что загреб с собой, или мы здесь оста-
немся. Вон у тебя и близнец появился, такой же прибабахну-
тый. – Старик наконец нащупал журнал, достал его и протя-
нул клону стоящему напротив. Тот достал руку из саквояжа,
и схватил журнал, тоже повторилось с оставшимися вещами,
складывал он их в точную копию саквояжа.

– Не похож. – проговорил саквояж, после того, как был
благополучно закрыт.

Получив последнюю вещь клон появившийся из однород-
ной массы, закрыл саквояж и пристально посмотрел на па-



 
 
 

рочку напротив, не один мускул не дрогнул на его лице, со
стороны могло показаться, что лицо его не выражает эмо-
ций, будто было каменным. Потом развернулся и пошел в
ближайший закоулок, где и исчез сравнявшись с землей.

Эльзар, зашагал дальше, и уже через пару кварталов не
сбавляя скорости вошел в здание, пройдя сквозь боковую
поверхность.

Внутри серой коробки были, белые стены, гладкие и ров-
ные, вытянутые в прямоугольник. В одной части стояло тем-
но коричневое кресло, мягкой волной свисал плед с его
спинки. С правого бока от одиноко стоящего предмета мебе-
ли, находился небольшой прямоугольный журнальный сто-
лик, по всей видимости, выточенный из мрамора, четыре
прямые ножки были крепко уперты в пол, под весом камен-
ной глыбы. Вся комната была погружена во мрак, тишина,
которая здесь царила, была будто загробной. Ни единого зву-
ка. Перед креслом располагалась ниша в стене, она выде-
лялась прямоугольной рамой, после которой и находилось
углубление, напоминающее печь или камин.

Когда внутри появился хозяин апартаментов, свет ослепи-
тельной вспышкой заставил белую комнату сиять своей чи-
стотой. У стены, напротив, загорелся огонь в нише.

Эльзар пересек комнату и точным движением бросил сак-
вояж на каменный стол у кресла. Немного размявшись ста-
рик подошел ближе к камину, тепло от огня начало запол-
нять комнату, свет стал более приглушенный и через время



 
 
 

исчез . Скинув с себя пиджак, который был заменен на плед,
и сел в кресло. Свет сразу после этого погас и белая комната
стала беспросветной мглой царившей сзади кресла, теплый
свет рассевался практически сразу перед вытянутыми нога-
ми. Складывалось ощущение, что кроме камина , кресла со
стариком и каменного столика вокруг ничего нет. Минуту
спустя над костром, а потом и во всем черном пространстве
стали загораться маленькие огоньки, они словно звезды си-
яли на небосводе.

Усевшись поглубже в уютное кресло, Эльзар откинул го-
лову назад и закрыл глаза. Где то над его головой пронес-
лась комета. Через пару минут, тихий щебет цикад, нарас-
тающим гамом поглотил все вокруг. Легкий ветерок нежно
ласкал лицо старика. Легким прикосновением даря призрач-
ную надежду на безмятежную жизнь, где то в тихом месте на
созданной им планете.

Эта атмосфера заполнила все нутро его и он будто сам
стал легким летним ветерком, который разгуливает где ему
вздумается и навевает всему окружающему свойственную
ему свободу.

Прошло около получаса и мерное дыхание старика , плав-
но переросло в посапывание.

Саквояж, который был облит цветом огня, мерно двигался
в такт пению цикад.

– Тоска берет. Откуда во мне столько сентиментальности,
видимо это твоя работа. – проговорил сонно саквояж, взды-



 
 
 

хая от последних слов.
– Я думаю уйти на покой.
Саквояж от неожиданности произнесенной фразы даже

поперхнулся чем то находящимся внутри. Немного придя в
себя он начал увещевать.

– Говорил я, что люди тебя до добра не доведут. Вечно они
навивают эти крамольные мысли. Что на этот раз ? Ты готов
променять роль создателя, на роль исполнителя? Рехнулся
что ли? – явное неудовольствие разговора и испуг сквозили
в словах саквояжа.

– Я хочу быть наблюдателем. Мне осточертело это место,
да и все ее гости тоже. Каждый раз, одно и тоже. Могу я хоть
немного отдохнуть перед следующим витком. Я хочу на пен-
сию, пожить не для вселенной, а для себя. – старик прикрыл
глаза рукой, медленно потирая их. Разговор этот вызывал в
нем досаду, ибо выхода он не видел.

– Нас никто не отпустит. А свои нюни оставь для людей.
– Тебе этого точно не понять, ты всю жизнь был пресмы-

кающимся, сначала , как вид, а потом по жизни. Не имею же-
лания продолжать этот разговор. Дай мне биоматериал, ко-
торый я собрал на Земле, в том проулке.

– Неужели ты еще питаешь надежды изменить что то в
людях?! Они кончены, и зарывают себя с каждым днем все
глубже, в свои собственные могилы.

– Я не намерен обсуждать с тобой свои дела! Биоматери-
ал! – с раздражение сказал Эльзар, протягивая руку к сакво-



 
 
 

яжу.
Сумка открылась и из нее появился светящийся шар, ко-

торый медленно лег в руку старику. Тяжело вздохнув, он
поднялся с кресла и шагнул вперед, пламя лишь немного
вспыхнуло. Старик исчез за стеной. Комната осталась пу-
стой, так же легко потрескивали горящие поленья, звезды
исчезли, оставив одиноко лежащий на столике саквояж.

Эльзар оказался в безграничном царстве тьмы. Нигде не
было и намека на свет. Старик видел себя, руки и ноги и
легко мерцающий шар. Он был словно частью одного мира,
а тьма, частью совершенно другого. И как разносистемные
предметы, они не накладывались друг на друга, а существо-
вали по отдельности.

Шар оторвался от руки старика, поднялся на небольшое
расстояние и разразился яркой вспышкой. Тьма поглотила
весь свет и перед Эльзаром показалсь троица, которую он
прихватил с собой, они были без сознания. Грязные одеж-
ды, лохматые волосы, безобразные помыслы, от трех мужчин
сквозило алкоголем. Все трое по видимому страдали не толь-
ко от алкоголизма, ожирением был болен один из них, вто-
рой был носителем СПИДа, третий был сифилитиком. Це-
лый букет, был собран Эльзаром в проулке.

Седовласый знал каждого из них и путь который они про-
делали вплоть до того момента, когда были заключены в шар.

Боб , он был старшим среди них, не только по возрасту, но
и так сказать по иерархии. Ему было 43, он был участником



 
 
 

конфликтов на ближнем востоке. Был ранен, и списан с во-
енной службы, вернувшись домой Он обнаружил, что жить
на гражданке он не в состоянии, будто перестал понимать
окружающих, утратил с ними и так зыбкую связь. Ему сни-
лись страшные сны, где кровавая баня, обдавала его своим
жаром, напоминая о прошлых грехах. Единственный выход
который он нашел, был в горлышке бутылки. Родных у него
не было, потому как он был выходец из сиротского прию-
та ,где в свое время подавал большие надежды, но отсутствие
денег, загнало его в армию, где он и отслужил 25 лет. Эль-
зар знал, что Боб , как и многие люди обладает, даже сей-
час, огромным потенциалом, но они сами закрывают в себе
возможности, находя отговорки и причины. Чувство страха,
было крайне обострено. Старик изъял мешающие факторы.
Это напоминало чистку компьютера от вирусов. Самое ин-
тересное , что сколько бы Эльзар не правил, находился еще
страх, словно своими действиями, он давал отмашку еще бо-
лее страшным последствиям.

Грег, тучный малый, отличающийся в молодости атлети-
ческим сложение, был лучшим бегуном в штате, но после
того, как паренек попал под машину и колено было напрочь
раздроблено на 5 частей, на его спортивной карьере был по-
ставлен крест. Учеба давалась тяжело, она сильнейшими го-
ловными болями заставляла его сдаться. Грег был упорным
малым, но и он через пол года сломался, и завалил экзамены,
причиной тому было переизбыток энергии, который некуда



 
 
 

было девать, а тяжелая травма, только огромным якорем тя-
нула его моральное состояние вниз. Как только он смог хо-
дить, он стал надолго пропадать из дома, спутался с местны-
ми хулиганами. Благодаря им он научился неплохо вскры-
вать замки, и был благополучно пойман, при первой своей
краже авто. Хозяин отошел в банк, и Грег не преминул вос-
пользоваться такой возможностью, вот только не учел он и
камеру и то что хозяин машины, был местным прокурором.
В тюрьме, где горе взломщик отсидел 5 лет, он познал все
превратности жизни, и выйдя на свободу, еще больше отда-
лился от родных, так же встретив свою судьбу на дне бутыл-
ки. Зарабатывал себе на жизнь он мелким воровством, об-
чищал прачечные, в которых еще не было камер и много по-
сетителей. После оснащения прачечных охранной системой,
он перешел на парковочные стойки-столбики и телефонные
автоматы. В совсем голодные годы ему приходилось подра-
батывать грузчиком, но больное колено быстро свело на нет
все его попытки, потому он перешел на тележки из супер-
маркетов, прикатывая которые он получал цент. И каждый
вечер он пропивал свой скудный заработок.

Этот экземпляр интересовал Эльзара, он долго , что то
пытался выправить, но каждое его действия было связано с
каким то внутренним барьером, и сколько бы он не менял
надстройки мышления, выходил один исход. Провозившись
больше получаса с ним, Старик сделал единственный казав-
шийся ему правильный выход, стер больше 70 % негатив-



 
 
 

ных эмоций, оставив лишь жизненно необходимые. На вы-
ходи если повезет, получился бы заурядный бухгалтер , при
плохих раскладах нюня или овощ.

Самый тихий из всей троицы Тед, был заблудшей овцой.
Он был очень ведом и всю жизнь ему не доставало отцов-
ского, мужского воспитания. Мать работала на двух работах,
а вечером и на выходных напивалась в стельку и начинала
лупить сына, пару раз она пыталась принудить его к сексу,
но 7 летний мальчик настолько испугался, что отключился
и что произошло дальше, он не помнил, да и не хотел. Еже-
дневные побои от сверстников и матери, скосили паренька.
В его жизни детство оставило огненный след, который сжи-
гал и настоящее и будущее. Патологическая неуверенность
и слабохарактерность, затюканность, где бы Тед не появлял-
ся его принимались поносить на чем свет стоит, но он от че-
го то он тянулся в такие компании, ибо чувствовал исходя-
щую от них силу, которой он не обладал. Встретившись как
то на одной из попоек с Грегом и Бобом, те ворочали дела-
ми уже пару месяцев вместе, он предложил быть человеком
стоящим на стреме, ибо на большее был и не готов.

Эльзар добавил в мышление Теда, ту жесткость характера,
которую он искал в отбросах общества и принимал за твер-
дость. А так же ответственность за свои поступки.

У каждого появился шанс исправиться. Вот только вос-
пользуются они им или нет, было не ясно. Эльзар добавил
немного от себя, своих мыслей. И три тела были вновь по-



 
 
 

глощены яркой вспышкой.
– Отправляйся туда, где забрал их. Только проследи, что

бы полиция уже уехала, иначе смысла в моих трудах не бы-
ло. – наказал старик пылающему огоньку.

Шар завибрировал, немного залился красным светом, и
превратился в длинную полосу удаляющуюся от старика.

Старик сделал шаг в пространстве и появился в комнате
из которой ушел. Огонь в камине был уже не такой яркий,
тихий треск дров наполнял все нутро. Саквояж стоял на том
самом месте. Он говорил.

– Вы всего лишь очередной эксперимент, вас уничтожат,
как только он закончится! Вы лишь мимолетная фантазия
стари… – заметив Эльзара он осекся на полуслове, как будто
набрал в себя изрядное количество воды. Старик не видел
кому он это говорил, но догадывался. Он лишь повел бро-
вями и свет залил все помещение, обдавая незваных гостей
ярким холодным светом.

В центре комнаты стояли мальчик и девочка, вид у них
был довольно потрепанный. Разодранные на колене брюки
были перепачканы , мальчик производил впечатление чело-
века молнией пораженного. Мей стояла в шлеме скошенном
на бок, ноги ее так же были перепачканы серой пылью, ко-
торая вперемешку с потом влажной массой затвердевала на
ее ноге, волосы небольшой струйкой спадали на ее плечи и
немного прикрывали глаза покрасневшие от слез. Напряже-
ние гулким звоном разнеслось по комнате. Взгляды детей



 
 
 

вперились в Эльзара. Ненависть и озлобленность сквозила в
нависшей атмосфере.

Глава 11

– Как вы попали сюда? – Эльзар был до крайней степени
поражен тем, что застал детей здесь в своем жилище. Он дей-
ствительно не мог понять что произошло, потому как здесь
читать мысли и проживать жизни обитателей созданного им
детища не мог, здесь они были обособленными организма-
ми.

Ладони мальчика были сжаты в кулак, вся его одежда бы-
ла измазана пылью, и кое-где была порвана. Волосы его были
взъерошены, крупными каплями выступал пот, глаза горели
смотря на старика. Мей же была в шлеме, вид ее был немного
забавный, но в этой ситуации, забавного было мало. Девоч-
ка стояла тяжело дыша, лоб ее был в грязном потеке, пыль
и пот образовали след выступающий из под волос и шлема.
Губы ее дрожали, словно сдерживали целую тираду в адрес
хозяина дома.

–  Вы! Вы обманули нас! Там прошли годы, пока мы
здесь!  – легкая истерика вырывалась из громкого крика
мальчика. Он резко рванул по направлению к Эльзару.

Слезы покатились по испачканному лицу девочки. Старик
легким движением руки остановил обоих. Будто вылеплен-
ные из воска, фигуры погрузились в состояние покоя. Седо-



 
 
 

власый сделал пару шагов вперед и остановился прямо перед
замершей фигурой мальчика. Глаза паренька суетливо бега-
ли, и было видно, как волнение его тела мерно сокращается
в такт дыханию. Девочка так же была неподвижна , словно
поглощенная в забвение.

Старик прикоснулся рукой к голове Стивена и в его глазах
пронесся весь вечер, полный приключений, который прожил
мальчик. Отступив немного в сторону , Эльзар направился к
Мей и проделал с ней ту же самую операцию. Чувство доса-
ды и неловкости проступило на лице Эльзара, но оно быст-
ро сменилсь обычной строгостью его черт. Закончив, он вер-
нулся на свое место, на котором и обнаружил своих гостей.
Немного повернувшись к столику он одной рукой дотронул-
ся до саквояжа и слегка приподнял его. После непродолжи-
тельной паузы саквояж был с силой отброшен обратно на
столик.

Эльзар тяжело вздохнул и посмотрел на застывших на ме-
сте. Потом щелкнул пальцами и в этот момент кресло раз-
вернулось и мерно подлетело к хозяину. Старик погрузился
в него и уселся поудобней. Все это время он не сводил с ре-
бят взгляда.

– Умеете вы находить себе приключения. Мы расстались
каких то пару часов назад, но сколько всего произошло.– он
глубоко вздохнул, немного прочистил горло и продолжил.–
И так, начну с основных противоречий и обвинений. – улыб-
ка расплылась по лицу сидящего. Глаза его горели так словно



 
 
 

он ждал этого момента всю жизни, и вот долгожданный шанс
представился. Он мерно продолжил произнося каждое сло-
во, которое было выгравировано в умах слушающих. – Вас
беспокоит то что вы из разных времен. Да это так. Каждого
я забрал из своего времени. В котором оно остановило свой
бег. Это как вырвать лист из книги, тебя я забрал на главе
1999 , а тебя на 2004, просто открыв нужную страницу. У
вас возникнет вопрос, что будет с будущим? Ничего, оно не
поменяется, как только вы вернетесь время продолжит идти.
Поэтому, никто из ваших родных даже и на секунду не по-
стареет. Это путешествие которое вы проделаете здесь, из-
менит вас. Мне это необходимо так же, как и всей вселен-
ной. И так, если вы будете разумны и успокоитесь, я смогу
все детально вам объяснить. Хорошо? – закончил Эльзар за-
глядывая в глаза ребят.

Через мгновение фигуры смогли двигаться, словно оттая-
ли. Мальчик остановился и обернулся посмотреть, как Мей.
Волнение наполняло ее лицо, но в целом она по большей ча-
сти себя контролировала. Ее мокрые щеки покрылись крас-
ными пятнами.

Все бурлящие чувства, которые наполняли Стивена, по-
тихоньку сходили на нет, будто воды могучего океана, раз-
бившись о скалы, откатывали назад. Но смятение в душе ста-
ло еще больше.

По среди комнаты появилось два кресла. Эльзар, учтивым
движением, предложил присесть.



 
 
 

– Но как же ? Если меня забрали из 2004го, то Мей про-
пала уже как 5 лет! – громогласно заявил мальчик. – Что вы
на это скажите?

– То что и сказал ранее. Время замерло для всех одина-
ково, что для 10 века что для 20 го. У меня был небольшой
временной зазор , что бы выловить вас обоих, это небольшой
парадокс, который я могу использовать в свою пользу. Вы
присядете или мы так и будем в неравных положениях?

Дети переглянулись, их потрепанный вид говорил о том,
что путь был далеко не так прост, как казался вначале. Они
присели и уставились на Эльзара.

– Мы вам не верим! Вы все время нас обманываете! Вер-
ните нас домой! – дрожащим голосом заговорила Мей, она
медленно сняла шлем и положила его себе на колени.

– Я еще ни разу вас не обманул. Верить куда сложнее ,
чем сомневаться. Если вы сомневаетесь в том, что состояние
вещей такого, как я и говорю, тогда заключим соглашение.
Вы создаете миры, а я возвращаю вас ровно в тот момент из
которого вас выдернул. Можете протестовать, но пока не за-
кончите здесь, вас никто никуда не отпустит. И если имеете
желание остаться здесь навсегда, я только за, мне будет не
так скучно здесь.

Дети молчали, Стивен крепко сжимал ручки кресла, от
чего пальцы его приобрели бледно желтый, ближе к белому
цвет, словно из них выкачали всю кровь. У Мей затряслась
нижняя губа, в ней все оборвалось после фразы, что есть воз-



 
 
 

можность больше никогда не вернуться домой.
– Все до банального просто. Создаете мир отправляетесь

домой, не создаете остаетесь в этом межпространстве. – Доб-
рая улыбка мягко лежала на лице Эльзара, он закинул ногу
на ногу и почувствовав, что наконец сумел донести все до
детей и немного успокоился.

– Мы согласны! – выпалила Мей. – Давайте только быст-
рее!

– Успеем. – Старик поднял рукав правой руки и посмот-
рел на свои замысловатые часы, которые не годились для это-
го места, привычка – Должно пройти еще пара часов, что бы
вы могли продолжить работу над вашими проектами. Мате-
рия еще не пропиталась той информацией , тем вектором,
который вы задали, это как готовка. Поторопишься и полу-
чишь сырой продукт или того хуже что нибудь спалишь. Я
предлагаю провести за беседой это время. Тем более обрат-
но вам идти не сильно охота. У вас выдался не легкий путь
в мой дом.

–  Мы чуть не погибли пока сюда шли, это напоминало
фильм ужасов. – немного замешкавшись произнес Стивен.

– Планета не убила бы вас, а вот от синяков и ссадин не
отделаешься. Она все изучает, каждую мелочь. Клонов ва-
ших наделала уйму, думает так проще пойти на контакт, ко-
гда мимикрируешь. Первое время мне было не по себе, ко-
гда эти холмики перемещаются у тебя за спиной, ждешь, что
кто-нибудь схватит тебя. А когда увидел свою копию, то да-



 
 
 

же немного струхнул.
– А почему вы сами до сих пор здесь? – язвительно спро-

сила Мей.
Неловкое молчание, лишь последствие вопроса в лоб, ко-

торый ставит в тупик многих. Помолчав , Эльзар подвинулся
поближе к детям и тихо произнес.

– Я то же своего рода эксперимент. Но в отличии от вас
мне уже некуда возвращаться. – в глазах старика читалась
досада.

– Как это вы эксперимент? Ведь именно вы создали на-
шу галактику!? – с широко открытыми глазами пробормотал
мальчик. Он откровенно не мог понять, что за чехарда про-
исходит вокруг. – Это ничего не объясняет!

– Это как раз все и объясняет. – старик словно погрузился
в свои мысли, длилось это правда секунды, он глубоко вздох-
нул, словно перелистывал время прожитое им назад. – Мо-
жете назвать это случайностью или судьбой, значение и суть
это не поменяет. Мой мир создали так давно, что в голове
не укладывается цифра которую мне предстоит водрузить на
торт. Я видел того кто проектировал его, лишь когда попал
сюда и знаю, что в ту пору наша планета, как и целые галак-
тики были экспериментальными площадками. Целые виды
создавались для того, что бы дать новый виток всему суще-
му, новые мысли должны были рождаться в головах существ
заплодивших эти самые площадки. Но каждый новый вид и
планета погибали от противоречивых обстоятельств. Какие



 
 
 

то взрывались из-за своей нестабильности, другие были по-
глощены черными дырами или на поверхность падали ме-
теоритные дожди. На моей планете, мы появлялись из недр
земли, она рождала нас, была не только нашим домом , но и
родителем. И мы , дети ее, не могли ужиться вместе и когда
встречали собрата, то пытались уничтожить друг друга, эта
черта нам досталась от нашего создателя, он очень уж само-
бичевал себя. Я каким то чудом дожил до таких лет, каким
вы меня сейчас видите, укрывался в самых труднодоступных
местах планеты. Моя жизнь пролетела, словно один затянув-
шийся день, День сурка, если можно так сказать. Мой круго-
зор был очень ограничен, скажем, видел я не дальше своего
носа. Знаний , кроме как из собственного опыта я почерп-
нуть не мог, знал лишь как выжить в своем мире и что следу-
ет есть. Единственным существом, неотступно следующим
всю жизнь за нашим видом, была змея. Мы делили кров и
пищу, это было, так сказать, партнерство. Я думаю, что это
была наша вторая часть. Что бы мы не чувствовали себя об-
деленными. Но инстинкты все же брали свое.

В моей жизни было много чего не стоит рассказывать, но
это было нормой для нас. В нас говорил наш информаци-
онный код, который вяжущей силой толкал нас на жестокие
действия.

Однажды, уже в таком преклонном возрасте, я пошел к
источнику на водопой, закрытому в расщелине, проход ту-
да был только один, и меня никто не мог застать там врас-



 
 
 

плох. Тем более что моя дубинка была со мной, а змея плот-
ным кольцом обвила торс. Мысли мои были очень топорны,
и ограничивались моими потребностями, лишь изредка, я
смотрел на звезды, когда атмосфера это позволяла, а было
это не часто, плотная завеса облаков и туч, очень часто все
застилала, от чего было очень холодно.

Напившись вдоволь, я нащупал дубинку. Все это время
змея оглядывала местность у меня за спиной. И как только
я повернулся, оглушительный удар невероятной силы обру-
шился на мою голову, тупая боль быстрым потоком запол-
нила всего меня, я не успел ничего предпринять и что самое
интересное, не смог рассмотреть того, кто проделал со мной
это. – Старик наклонил голову немного вперед, убрал седые
волосы со лба, на нем был небольшой бесцветный шрам, ко-
торый начинался у границы волос и уходил во внутрь в се-
дые заросли. После этого он вернулся в прежднее положе-
ние, немного отвел взгляд в сторону, словно ища слова, мол-
чание погрузило комнату и всех кто в ней находился в оци-
пинение.

–  И что было дальше?  – спросила Мей немного накло-
нив корпус, она положила одну руку на ручку кресла, второй
случайно коснулась руки Стивена, от чего оба еле заметно
встрепенулись.

– А дальше. – старик словно вышел из оцепенения, после
удара по голове. – Дальше я попал сюда. И здесь был такой
же старик, которого вы видете перед собой, правда из друго-



 
 
 

го мира. Я не понимаю, как, но мы разговаривали с ним на
одном языке, и я мог выражать мысли свои и думать. Будто
тот самый удар, а получил его я от него, пробудил во мне
все эти запечатанные знания. Ему нужен был приемник, чи-
стый лист, который не знал ничего. Он вдохнул в меня свои
знания, обучил меня всему, познакомил с планетой, и с по-
рядком вещей. Здесь я познал и увидел множество других
миров и жизней, которые неизменно возвращались обратно,
для того , что бы изменить свои миры .И в самом конце, пе-
ред уходом старик сказал, что здесь я проведу всю свою бес-
конечную жизнь, – после чего горько улыбнулся и был таков.
Для кого то это дар, но для меня проклятие.

–  А куда он делся? Что случилось?  – заинтересованно
спросил Стивен, уже плотно сжимая в руку Мей, у которой
ясно вырисовывалась легкая улыбка на лице.

– Он ушел, куда я до сих пор не знаю. Я думал, что здесь
будет еще кто то, но кроме меня и постоянно меняющихся
творцов, никого не было. Тогда после сотен неудачных экс-
периментов, пришлось создать смотрителя, который мог бы
находится во всех местах одновременно, тогда и я мог бы
попробовать, создать , что то такое, настоящее. Ибо до того,
как я создал смотрителя, у меня ничего не получалось, лишь
зародыши, которые не могли долго существовать. А он мо-
жет сам себя воссоздавать, он бесконечность помноженная
на себя. С вашим видом получилось так же, потому рожде-
ние и смерть, лишь лопасти водяной мельницы. Начинают



 
 
 

свое движение вверх из воды и потом уходят вновь под во-
ду. Если повнимательнее посмотреть, то вы увидите , что все
созданное человеком, заключает в себе этот цикл, вам труд-
но выйти за предела вашей природы. Как в свое время мне.
Моя планета не остановила свое движение, когда я исчез, так
уж решил старик, и потому мне некуда больше возвращать-
ся, кроме как на землю. Если бы не старик, который выбрал
меня, он так и не сказал почему, я бы уже множество раз по-
менял форму, даже не зная этого. Но есть то что есть. – ста-
рик развел руки показывая, что и для него тайн не меньше
здесь, чем и для них.

–  Куда подевался змей, который был всегда рядом.  –
Спросил Стивен.

– Никуда, он сейчас в этой комнате, вот только стал сак-
вояжем. Каждый занял свое место. – не большая пауза про-
скользила в разговоре, старик собирался с духом, что бы про-
должить. – Я задаю этот вопрос всегда тем кто приходит с
земли и с кем мне удается поговорить. Можете не отвечать
сразу – Эльзар немного поерзал в кресле, прочистил горло
и деловым тоном спросил. – Кто из вас хотел бы остаться
здесь, и быть смотрителем, занять мое место, до того момен-
та, пока кто то другой вас не сменит?

Дети оторопели, они не ожидали такого поворота собы-
тий. У Стивена пересохло горло, ведь это потрясающий
шанс, что бы увидеть и узнать неизведанное, как раз то ,
о чем о и помечтать не мог. Мей, в своей голове мгновен-



 
 
 

но пресекла, дальнейшее развитие этой мысли уж так была
горька судьба Эльзара, который потерял свой дом, она не хо-
тела повторить его судьбу.

– Я точно пас – сразу же ответила Мей.
– Сколько есть время подумать? – произнес Стивен. Мей

посмотрела на него, Взгляд его был полон решимости, ему
нужно лишь время, но ответ уже сейчас был виден в его го-
рящих глазах. Рука девочки размякла и больше не сжима-
ла в ответ руку мальчика. Но он этого даже не заметил. Все
внутри у обоих клокотало. Девочка была сильно уязвлена,
решением которое хотел принять мальчик, хотя разумом она
не понимала, почему это вызвало у неё такую досаду. А у
Мальчика из-за решения которое он хотел принять все внут-
ри летело вверх, он был словно окрылен, это как найти себя
в жизни, тот момент, когда ты понял для чего рожден. Но
разумом он притормозил чувства и решил немного обдумать
положение дел. Потом продолжил – И еще, почему вы спра-
шивали только у жителей Земли?

– Потому что только их я наделил теми качествами, ко-
торые присуще мне. И потому могу передать им этот пост.
Никого другого здесь не примут.

– Но тот старик… вас то он не знал. Или… – Стивен замер
в надежде не услышать то о чем подумал.

– Да, он был тем самым создателем моего мира. Этого он
не сказал, но наделив меня своими знаниями, эту информа-
цию ему утаить от меня не удалось. – Старик покачал голо-



 
 
 

вой. – Мне горько осознавать, что я могу поступить так же
как он, потому я даю возможность решить самим, хотите вы
остаться или нет.

Девочка не сводила пристального взгляда со старика. В
его глаза была дилемма и мучение. Словно он боролся с со-
бой, когда задавал этот вопрос им. И теперь жалел. Но и
некое облегчение проступило на его лице.

Мей встала с кресла
– Не пара ли нам продолжить. Иначе мы до много тут до-

говоримся.
– Да… Ты права.– старик перевел на нее печальный и ви-

новатый взгляд. – Нужно идти, вот только покажу вам одно
место, до вас там еще не было ни одно жителя Земли.

Старик легким движение поднялся с кресла, немного раз-
мял спину повернулся к столику и взял саквояж, прошептав
ему тихо.

– Хоть яблоки ты им не предлагал и на том спасибо.
Саквояж лишь немного надулся, осознавая, что в этом

бою он проиграет.
Идемте за мной! – обратился Эльзар к детям, оглядываясь

через плечо. – Только не мешкайте.
После чего он быстрым шагом направился к догорающему

камину и прошел сквозь него.
Стивен уже стоял на нога и видя как старик скрылся в

камине, схватил руку девочки, она ответила ему крепким и
теплым пожатием, и потянул ее за собой, на ходу обернул-



 
 
 

ся и ясная улыбка озарила его лицо. Мей через силу выда-
вила из себя подобие добродушия. Потом видя с какой ско-
ростью мальчик приближается к стене зажмурилась и по-
чувствовала, как легкий жар костра проплыл сквозь ее но-
ги и они попали в комнату полностью закупоренную. Воз-
дух был разряженный, словно перед грозой. Девочка откры-
ла глаза и увидела бескрайнюю пустоту, которую заполняли
лишь они. Тьма была такой плотной, что казалось, появив-
шись там часть этого пространство вылилось, где то за пре-
делы, потому как они вытеснили ее. Вокруг не было ничего,
только три парящих странника, два ребенка и старик.

– Это моя лаборатория, если ее можно так назвать. – Эль-
зар развел руки в одной из которых был саквояж, который
мерно раздувался и сдувался. – Я покажу, как создаются ми-
ры и что происходит с ними дальше.

Глава 12

Время скоротечно и не останавливает свой бег ни на се-
кунду. Порой лишь спустя много лет¸ когда оглянувшись на-
зад мы замечаем пройденный путь, хватаемся за голову. Но
для целой вселенной прожитая жизнь лишь маленькая еди-
ница, бит, на фоне бесконечности.

– Моя лаборатория, это своего рода комната под лестни-
цей временных и энергетических потоков. Проще говоря,
здесь я могу делать все, что посчитаю нужным. Это колы-



 
 
 

бель жизни, здесь появился смотритель, а вслед за ним, еще
пару удачных попыток, ваша вселенная одна из них. – Гово-
ря это Эльзар оживленно жестикулировал, большой эмоцио-
нальный подьем произошел в его душе, ведь до сих пор сюда
не ступала нога ни одного созданного им существа. – Я по-
кажу, как работает купол, и что происходит потом, но самое
важное что вы узнаете. Это почему ваши миры погибли так
быстро, что даже не успели закрепиться и оставить след.

– А почему нам никто не сказал этого раньше? – с недо-
умением спросила Мей, ей это было не по душе. – Никто ни-
чего не обьясняет, а потом хотят результат.

– И почему же погибли миры? – спросил Стивен смотря
старику прямо в глаза.

– Из-за того, что вы не побеспокоились о резервном ис-
точнике энергии, ведь энергия должна откуда то браться, кем
то или чем то вырабатываться. У тебя Стивен, все кончилось
тем, что поделилось само на себя, ведь не было никакого до-
полнительного, независимого источника энергии или жизни,
если можно так сказать. А у тебя Мей, твои существа про-
сто напросто высосали все соки из своей основы. Они толь-
ко потребляли не заботясь о том, что источнику тоже нужна
забота и энергия. Появившись на свет, они обособлялись и
каждый тянул одеяло на себя.

– Тогда почему нам об этом никто не сказал? Откуда нам
было знать?! – с надрывом выпалила девочка.

Мальчик стоял потупив взгляд себе под ноги, будто ища



 
 
 

ответ где то на поверхности.
– Первая тренировка нужна для того, что бы вы понима-

ли суть, то как происходит процесс. Тонкости являются уже
следующим этапом. Вы дарите жизнь, это первый этап. Но
как эта жизнь будет существовать, вот над чем стоит поло-
мать голову. Создать живые организмы это только вершина
айсберга. Теперь вам необходимо подумать, как сделать так,
что бы ваши миры остались целы и стабильны, хотя бы пару
миллиардов лет.

Старик махнул рукой и перед детьми появилась солнечная
система. Планеты медленно вращались вокруг своей оси , а
солнце ярко обдавало светом всех находящихся рядом. Марс
у самого носа пролетел перед Мей, девочка неожидала и
немного вскрикнула.

– Не бойся, это лишь видение. В каждой планете, есть яд-
ро, центр. – еще один взмах рукой и все шары были срезаны
в половину, обнажая внутреннее заполнение. – Видите?

Стивен подошел поближе и посмотрел в разрез земли, ко-
торый состоял из множества слоев и в центре его красова-
лось ядро, которое теплым светом давало отблеск на его ли-
цо. Мей заглянула из-за спины мальчика и увидела ту же кар-
тину. Эльзар стоял чуть дальше солнца, свет яркой вспыш-
кой играл на его лице мягким пламенем.

– Так вот этот самый центр или ядро, служит неким за-
пасом прочности. Резервный источник питания. В каждом
человеке, таких центров несколько, отсюда появилась фраза



 
 
 

второе дыхание. Ближе всех были восточные мистики, кото-
рые додумались до того, что назвали чакрами. Так вот, вам
необходимо создать источник резервной энергии не только
в планете, звезде, но и в каждом живом существе. Вы зада-
ли направление, теперь осталось придумать, куда поместить
этот возобновляемый источник, что это будет.

Ребята оторвал взгляд от земли и пристально посмотрели
на старика.

– Как мы должны это сделать? – спросил Стивен и немно-
го подал корпус вперед.

– Обычно я предлагаю тот способ который придумал сам.
То есть, разделить один источник, на множество и обособить
его энергетически, то есть замкнуть цепь. Но тогда страдает
связь всех со всеми. Зато повышается выживаемость. Но… –
небольшая пауза заполнила внимание детей так, что чуть не
заставила выкрикнуть ругательства в сторону Эльзара, что
бы тот договорил наконец. – В вашем же случае, я предлагаю
найти альтернативу, возможно у вас получиться найти золо-
тую середину.

– А разве у людей друг с другом плохая связь? – удивленно
спросил Стивен.

– Да, вы не осознаёте себя как единое целое, от того, ва-
ше эго и толкает вас на все зверства, которые происходят
на Земле. Есть исключение, но этого мало, что бы изменить
всех. Я пытался работать над этим, но все безуспешно. Я по-
чему то не могу выйти за пределы в вашем случае, какой то



 
 
 

сдерживающий фактор внутри меня постоянно мешает уви-
деть ответ.

– Но со смотрителем у вас все получилось! – Мей внима-
тельно посмотрела на Эльзара.

В этот момент он махнул рукой все видения исчезли так
же быстро как и появились. Он задумчиво посмотрел в сто-
рону, после чего внимательно взглянул на Мей.

– Смотритель, часть меня. Он не творение созданное под
куполом.– Старик поднял правую руку, на мизинце не хвала
верхней фаланги, и если не присматриваться, то этого и не
было заметно. – Так делать нельзя, но другого выхода я не
нашел. Мне нужен был заместитель, который обладал всей
информацией, тогда я бы мог творить, а не без остановки
встречать пополнение здесь. – старик замешкал, соображая,
стоит ли им раскрывать все карты. – Скажу лишь то, что он
успевает все и мне этого достаточно.

– А что мешает вам оставить все на смотрителя и уйти
отсюда? – спросил Стивен.

Некоторое смятение пробежало по лицу Эльзара. Он ти-
хонько вздохнул и сказал.

– Я держу постоянную связь со смотрителем. Так вот, если
я покидаю это место больше чем на сутки он начинает чах-
нуть и погибать, становиться не стабильным. Я сопоставил
это с тем, что если отрубить палец и правильно его хранить,
то через 24 часа он погибнет, если не будет пришит хозяину.
В моем случае мне достаточно появиться здесь. Очень много



 
 
 

попыток было сделать его обособленным организмом, но все
они ничем не оборачивались. Без меня через сутки смотри-
тель исчезнет.

– Да, но он говорил, что является некой энергией. – Мей
в конец запуталась.

–  Так и есть, он энергия заключенная в плоть, которая
жить без меня не в состоянии.

– А что если переместить его в другую плоть? – спросил
мальчик.

– Я думал над этим, но не смог предугадать, что получить-
ся. А действовать в слепую не мой конек. Это я уже дока-
зал погубив множество миров которые создал. Земля един-
ственное мое самостоятельное детище.

– Что же в ней такого особенного.
– Луна…. Старик замялся, осознав что болтнул лишнего

и отвернувшись от детей начал делать вид что ищет что то
важное в саквояже.

– Что значит Луна? – с неподдельным интересом пере-
спросила девочка.

– Я не то имел ввиду… проговорил старик ковыряясь в
саквояже.

Больше сил терпеть не было и саквояж вылил на своего
хозяина целую тираду.

– Будь ты мужчиной наконец, расскажи им, что произо-
шло, иначе ты оставишь в дураках еще одну пару юнцов, ко-
торые будут искать смысл не там. В конце концов, хуже ты не



 
 
 

сделаешь! Ты каждый раз пытаешь умыкнуть от разговора. Я
хотя и был пресмыкающимся, но давно научился не трястись
за свою шкуру и за свои иллюзии, а ты окружил себя таким
ореолом, что выбраться из этой сказки не можешь, или уже
не желаешь. – саквояж, яростно раздувался и сдувался, слов-
но пытаясь отдышаться после сильного волнения.

Ребята переглянулись, Мей скрестила руки на груди,
мальчик же которого терзали нескончаемые потоки сомне-
ний, был словно сбит с ног и сжимл руки в кулаки.

– Ну и что за история? Или вы так и останетесь трусом,
боящимся сказать правду. – с некоторым гонором произнес-
ла девочка.

– Не заставляйте нас додумывать, ведь тогда получается
совсем другая история.– с некоторой горечью произнес Сти-
вен.

Старик повернулся и окину взглядом детей. Потом опу-
стил глаза, вид у него был виноватый. Но дальше нести это
бремя он не мог.

– Хорошо. Я расскажу. – он сделал жест и под колени де-
тей ударило что то массивное и мягкое. Падая ребята огляну-
лись и плюхнулись на огромный диван, с рисунком в неболь-
шую клетку. Когда они повернулись то увидели, что Эльзар
сидит напротив них, саквояж стоял у него под боком и ти-
хо посапывал. Седовласый скрестил руки, словно собирался
молить всевышнего о прощении и продолжил.

– Когда мне передали здесь все дела, меня уже начинала



 
 
 

брать тоска по родной планете, хоть она и не была гостепри-
имной даже для своих обитателей. Я долго бился над тем,
что бы создать заместителя и через довольно длительный
срок создал смотрителя. Предыдущий хозяин межпростран-
ства, предупреждал, что так делать нельзя, потому, как на-
рушит все законы, которые я призван защищать. Моя плоть
не должна быть основой живого, потому как тогда мы свя-
зываем друг друга, а это строжайше запрещено, потому , как
создает дисбаланс энергий и вредит нам обоим, мы теряем
силы со временем и чахнем. Но это было просто, да и кто
мог уследить за тем кто сам следит за всем. – старик вино-
вато улыбнулся, немного потер запястье с часами и продол-
жил. – Так вот когда здесь все было готово к моему отбы-
тию, а намеривался я оставить здесь все, даже саквояж, то
с огромным наслаждением наконец смог отправился в род-
ную обитель. Меня с неимоверной силой тянуло домой, до
сих пор для меня это чувство загадка. Прибыв на место, я
довольно скоро разочаровался, потому как того существа ,
которое покидало планету больше нет. Я бессмысленно сло-
нялся по родным местам, которые теперь казались мне до
убогости дикими. Никого я не встретил тогда на своем пути.
Планета практически не поменяла свой вид, она напомина-
ла большой каньон, лишь изредка где протекали реки и бы-
ли небольшие оазисы. Было много скал, в них очень удобно
было устраивать засады да и прятаться было тоже довольно
удобно. Я воссоздал свою планету в паре мест на земле. Так



 
 
 

вот, брел не знаю куда, не знаю зачем и что искал там я тоже
не знаю, просто шел. И только ближе к вечеру, когда начало
смеркаться, до меня дошло, что время которое я провел в
межпространстве и на планете разное. Это я понял по тем
местам которые проходил, сменилась обстановка. На плане-
те, по моим приблизительным подсчетам прошло около 400
лет. А это могло значить одно. Что когда человек забравший
меня, а именно он и создал мою планету, исчез, вместе с ним,
закончился эксперимент которым я был вместе со всеми. Он
оставил их, а они в свою очередь позаботились о том, что
бы стереть друг друга с лица планеты. Но эта догадка была
не совсем верной. Впервые в жизни, я ощутил нескрывае-
мое чувство боли от утраты, сознанием я понимал, что вер-
нуться сюда не мог, но то что все погибли, меня от чего то
очень заботило. Во мне еще играли те гены, которые зало-
жили изначально. Интелект помогал скрыть их, но не всегда.
В этот момент, я получил тревожный сигнал от смотрителя,
он сообщал, что теряет силы и что через пару часов от него
останется только моя мертвая плоть. Делать было нечего и
я собрался уже обратно, когда послышался шум за спиной,
резко обернувшись я обомлел, прячась за небольшим скали-
стым выступом, поросшим мхом стояла молодая девушка,
она была очень красива, черные как ночь волосы и ярко си-
яющие глаза, во мне что то оборвалось. Как выжила она и
была ли живой, а не плодом моей расстроенной психики я
не знал. Тогда я кинул светящийся шар, мое изобретение,



 
 
 

который поглотил ее. Не знаю, много ли оставалось особей
на планете, знаю лишь то, что планеты сейчас уже нет. Вер-
нувшись сюда, я помог восстановиться смотрителю и погру-
зился в дела, лишь через пару часов, я вспомнил о своей на-
ходке и быстро пришел сюда в свою лабораторию… – ста-
рик замолчал. Было видно, что продолжение будет, вот толь-
ко эта часть истории вызывала у него боль. – Шар выпустил
девушку, она повисла в воздухе. Взгляд ее испуганно блуж-
дал по окружающей нас тьме, но через пару мгновений, ко-
гда она немного пришла в себя её взгляд вонзился в меня.
Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Внутри
меня словно горело пламя, все клокотало, но это не было тем
самым первородным желанием убивать, которое возникало
у меня ранее, когда я еще находился на родной планете. А
вот в ее глазах горел гнев. Думаю ей не очень понравилось,
то что я похитил ее. – Легкая улыбка легла на лицо старика. –
Я проделал тоже самое, что и мой предшественник со мной.
То есть наполнил чашу до краев, сместив старые пережитки.
После чего оставил ее одну на пару часов, что бы она смог-
ла переварить ту информацию которою я ей дал. Это похоже
на то как губка впитывает влагу, вода равномерно заполняет
ее, так же как новые знания растекались по ее маленькой, но
очень красивой головке. Закончив все свои заботы и немно-
го отдохнув, я направился в лабораторию. Я также как и мы
с вами прошел сквозь стену, открывшаяся картина вогнала
меня в ступор. Девушка парила над поверхностью , вокруг



 
 
 

нее витали причудливой формы существа, они были порож-
дением огня и воды, некими водоворотами они выстраивали
свои тела, как небольшие торнадо, только обретенные форму
змей, птиц и рыб. Дуалистический водоворот кружил вокруг
нее, не останавливаясь ни на секунду, это было невероятная
красота. Девушка громко смеялась, это был очень звонки и
добрый смех, словно маленький ребенок радовался долго-
жданному подарку. Заметив меня, девушка осеклась и резко
опустилась на землю. Весь хоровод созданный ею схлестнул-
ся и в виде пара испарился куда то ввысь. Первые минуты
она была очень осторожна, но после мы очень легко нашли
общий язык. Так в моей жизни появился представитель мо-
его же вида. Шло время, и я обучил ее всему что знал сам.
Мы много времени проводили вместе, знакомились с пред-
ставителями разных миров, она была очень доброжелатель-
на и открыта. Так много она почерпнула от других существ.
Очень часто мы возвращались к нашей прошлой жизни, не
ясное чувство тянуло нас обратно, туда, где витала пусто-
та. Планеты уже не было. И в один момент Син, такое имя
мы выбрали для нее, оно означало светлая, предложила со-
здать галактику, в которой одна планета будет сделана для
нас, на которой мы когда нибудь смогли бы жить. Возможно
вам может показаться это глупым, но в первые в жизни, я
понял чего хочу, Син заразила меня этой мечтой. Тогда мы
начали детально прорабатывать всю созданную нами вселен-
ную, нас поглотило это занятие. Это очень нас сблизило. Мы



 
 
 

полюбили друг друга. От чего соместное занятие, создание
нового мира, не похожего на остальные только развивалось
семимильными шагми. Земля была создана за три дня. Мы
прописали весь сценарий для нее от начал до конца, у вашей
планеты и солнца есть план. По которому они движутся и
развиваются. Мир был готов, время шло, но как вытащить
меня отсюда мы не могли придумать. Тогда мы внесли изме-
нения в план и решили заселить планету существами разум-
ными, что бы они пришли на смену мне, но это заняло много
времени, ведь должны пройти миллионы лет эволюции , что
бы план начал осуществляться. Син, не хотела уходить без
меня, сколько я ее не уговаривал, пожить для себя, в создан-
ном нами раю, а я бы раз в пару дней приходил к ней, ведь
она не была бессмертной как я. И через время она все же
согласилась. Ведь я не хотел держать ее подле себя, как зве-
ря в клетке, мы столько сил потратили на этот мир, что мне
казалось не правильным, что из-за меня она не наслаждает-
ся им. На том и порешили, я каждые пару дней навещал её,
мы облюбовали прекрасный уголок, в котором жили в свое
удовольствие. Так сложилось, что я стал пропадать на целые
месяца, для меня здесь шли часы, а для нее годы, и вернув-
шись как то раз, я застал ее своей ровесницей. Я понимал,
что еще одной разлуки она не переживет. Но вернуться об-
ратно она уже не хотела. Тогда она попросила меня об одной
услуге, я не мог отказать. Внутри меня все оборвалось, когда
я услышал ее просьбу. – Старик тяжело вздохнул и опустил



 
 
 

глаза. Немного собравшись с силами продолжил.– Она стала
спутником не только моим, но и Земли. Лишь после того как
Син исчезла из моей жизни, я поменял правила игры, после
ее ухода. Теперь здесь время замирает, для тех кто находится
в межпространстве, а не летит с ускоренной скоростью как
раньше.

Пауза заполнила все вокруг.
– То есть вы хотите сказать, что Син, та девушка, стала

Луной? – глаза Мей раскрылись так широко, что казалось
смотрели в самую душу.

– Не совсем. Она спит, для нее время остановилось. А Лу-
на, это всего лишь оболочка, которая питает ее. Она хотела
стать спутником земли, но я не мог сделать этого, потому ,
как потерял бы ее навсегда. – Горько закончил старик.

– Син была хорошенькой. Всегда была добра ко мне. Когда
мы с Эльзаром возвращались она уделяла минутку и чистила
меня. – немного грустно сказал саквояж.– Спрашивала где
были и как идут дела. Не пойму только одного с чего Эльзару
столько счастья привалило.

– То есть если кто то из нас останется, вы сможете вер-
нуться к Син? – Спросил Стивен внимательно посмотрев на
старика.

– Да. – сухо ответил старик.
– Нам пора! Все готово, – раздался голос смотрителя по-

зади детей.
– Но мы еще не договорили – запротестовал мальчик.



 
 
 

– В этом нет смысла… – грустно сказала Мей. – Ты же не
собираешься остаться здесь и оставить всех своих родных.

Взгляды детей встретились. Внутри Стивена кипела буря,
он был на пороге принятия решения и искал поддержку в
Мей. Девочка же увидев к чему все идет, лишь еще больше
расстроилась и молча снесла горящий взгляд мальчика. Она
была поражена тем, как может он решаться на такой шаг, так
опрометчиво. Мей выронила шлем и он улетел в глубокую
тьму.

Старик махнул рукой, и темная пелена заволокла детей,
погружая их в пучину новых событий. Через мгновение ста-
рик сидел один, лишь мерно посапывал саквояж под боком.

– Наконец выговорился. Только вот ценой чего. Ты готов
на то что бы кто либо из них остался здесь вместо тебя. И нес
то же бремя. Этого ли хотела Син? Последний ее поступок
говорил об обратном. – назидательно сказал саквояж.

– Я не знаю….я ничего не знаю. – говорил старик держа
голову обеими руками, запустив пальцы в волосы, мерный
стук пульсирующей крови бил по вискам. Отдавая багряным
звоном в ушах.

Глава 13

Выбор это неотъемлемая часть жизни, от того каков он,
зависит череда грядущих событий. Это эффект домино, сто-
ит подтолкнуть одну костяшку и цепь событий начнет дви-



 
 
 

жение. Но стоит вытащить, всего один элемент и эффект за-
хлебнется в самом разгаре.

– Знаешь, Стив, я думаю что это какой то дурной сон. Как
будто все это происходит не с нами. – сказала девочка.

Два купола, напоминающих большие прозрачные ангары
стояли бок обок. Два ярких прожектора били над головой
детей и смотрителя. Волнение захлестнуло девочку, дышать
стало тяжелее, она не понимала, что с ней происходит, но ка-
ким то внутренним чувством ощущала надвигающуюся бе-
ду.

Смотритель, который все это время молча смотрел в пу-
стоту, обернулся услышав слова девочки. Он очень внима-
тельно посмотрел на нее.

– Скоро это все закончится. – тускло сказал мальчик. Он
был словно в воду опущенный, находился в некой отрешен-
ности.

– Ты права Мей. – серьезно сказал смотритель. – Это сон,
который вы забудете, когда проснетесь, даже важных момен-
тов вы не вспомните. Эльзар рассказал вам кто я и что с ним
случилось. Надеюсь вы понимаете, что оставаться здесь вам
не стоит. – взгляды устремились на смотрителя, дети с неко-
торым изумлением смотрели ему в глаза. – Нет я не боюсь
за это тело, оно лишь кокон из которого потом появиться
прекрасная бабочка. Но тому кто останеться здесь, придется
пожертвовать всем, как Эльзару. И для того что бы вернуть-
ся в ваше время у вас будет не больше часа, после того как



 
 
 

вы закончите миры. Иначе время побежит С неимоверной
скоростью. И в лучшем случае вы попадете к тому моменту,
когда человечество еще будет существовать. Так что прими-
те во внимание мои слова, если задумали остаться здесь.

– Давайте уже закончим с этими нелепыми объяснения-
ми, стоит ли придавать им внимания, если мы все забудем. –
небольшой надрыв прозвучал в голосе девочки.

– Ты права. Сейчас вам важно помнить одно, перед тем
как появитесь в куполе. Все должно быть самостоятельным,
соединяйте в единое целое или разбивайте на фазы. Главное,
что бы энергия циркулировала, питалась от чего то или от
кого то. – сказал смотритель.

– Понял. – сухо произнес Стивен, он был явно погружен в
свои мысли и лишь косвенно слышал то о чем говорила Мей
и смотритель.

– Стив, ты в порядке? – настароженно спросила Мей по-
ложив ему руку на плечо, от чего тот немного встрепенулся.

– Да, да все хорошо. Я просто думал, что мне предпри-
нять, что бы получилось не как в прошлый раз. – подобие
улыбки появилось на его лице.

– Ну ладно…– Мей перевела взгляд на смотрителя. – А
что будет после того как миры будут готовы?

Улыбка заиграла на лице смотрителя, словно огромный
валун упал с его плеч, подарив ему счастье дышать полной
грудью.

– Вам будет дано время попрощаться друг с другом, а по-



 
 
 

сле Эльзар лично вас сопроводит.
– А у вас есть имя? Как вас зовут? – поинтересовалась

Мей.
– Мне это не требуется. У меня есть обязанности, а маркер

в виде имени лишь привязка к этому миру. Я ведь фактиче-
ски не являюсь его частью. – смотритель окинул краем глаза
проэктировочные площадки, будто убеждаясь, что там все в
порядке. Потом посмотрел на детей и спросил.– Готовы?

– Я думала вас это не сильно волнует, судя по прошлым
разам. – улыбнулась девочка. На секунду закрыв глаза, от-
крыла их она уже под куполом. – В своем репертуаре – бурк-
нула она себе под нос.

Стивен стоял потеряно смотря в одну точку, он даже не за-
метил, что сменил дислокацию. В нем было множество мыс-
лей, которые подобно осиному рою безустали шумели в его
голове.

Стивен очнувшись, немного осмотрелся, он точно знал,
что будет делать. Его купол заволокло мутным налетом. Буд-
то слой вековой пыли прикипел к стеклу. Мальчик создал
вновь того самого биоробота, все было вточности , как и в
первый раз, вот только ограничил количество копий.

Через несколько минут перед ним стояла небольшая ар-
мия манекенов, в их глазах не было искры жизни, все они
неподвижно устремили свои лица к создателю. Словно тер-
ракотовая армия произросла из пустоты. Мельчайшие части
не говоря уже о телах были в покое, ни одного движения, ни



 
 
 

одного звука, все было погружено в раздумие.
Стивен закрыл глаза и из его ладоней скрещенных вме-

сте появился светоч. Чистая энергия. Мальчик отделил по-
ловину, которую отдал существам созданным им. Вторая по-
ловина была пущена на создания центра регенерации мира,
именно в этот центр возвращалась энергия, после того, как
покидала тела биороботов.

Каждая единица была обособлена, но при этом объедине-
на в общий мир. Теперь существам этим предстояло форми-
ровать жизнь, стать создателями.

Весь мир Стива по сути состоял из существ, отдаленно
напоминающих людей, вот только что интересно, каждое су-
щество было отдельной планетой, в ней происходили мил-
лионы операций, миллиарды более мелких существ беспре-
станно двигались внутри. В этом мире не существовало пла-
нет в обычном их понимании.

Разве что в центре, сиял яркий шар, который постоянно
отдавал и принимал энергию. Все двигалось хаотично. Эн-
тропия в момент создания мира очень маленькая, упорядо-
ченная, но со временем становиться все больше, вселенная
двигается, все меняется.

Биороботы образовывали некоторый хоровод, который
опоясывал яркую звезду. Это напоминало атом, только раз-
мером в сотни тысяч раз больше. Каждый двигался друг за
другом, словно нанизанный на леску бисер. Таких поясов
было несколько они пересекались друг с другом, но при этом



 
 
 

не сталкивались друг с другом. И Стивен понял, что это бы-
ло хорошо.

Все происходило само собой, каждое движение было
предсказано еще до его начала. Мальчик высвободил все что
его томило, все что не давало покоя, исчезли сомнения, ту-
ман неизведанного рассеялся. Дышать стало невероятно лег-
ко, каждый вдох давал все новую свежесть. Он закрыл глаза.

В соседнем куполе Мир Мей восставал из пепла, он рож-
дался вновь, будто феникс стряхивающий с себя пелену про-
шлого. Галактика ее была скоплением однотипных по сво-
ей структуре растительных существ, которые являли собой
часть бескрайней плоскости с каждой стороны которой было
огромное множество организмов взаимосвязанных. Это на-
поминало бескрайний ковер, который безостановочно менял
свои узоры, отмирал и возрождался, становился толще и ши-
ре, либо увядал и поглащался остальными. Внутри каждой
клетки, каждой молекулы, каждого атома кипела жизнь. Это
часть от общего семени, которая прорастала вновь и вновь,
давая жизнь тем, кто может позаботиться о центре жизни.
По иерархии это напоминало муравейник, анархия, которая
ведет к порядку, каждый знал свою задачу, и готов был по-
жертвовать собой ради общего. Вновь появились животные,
вид их был крайне необычен, они были порождением расте-
ний и животных, что мирно существуют на земле. Мей сме-
шала все и вся, и это позволило, менять генитический код
им самим, без участия из вне. То есть повышалась выжива-



 
 
 

емость и приспасабливаемость.
Под каждым куполом расцвела полноценная жизнь.
Каждый из детей чувствовал полноценность своего мира.

Момент творческого пика, когда все твои устремления, тол-
кают твое сознание вверх в неизведанное, тот момент в ко-
тором и происходит создание нового. Мир не был зависим
от своих создателей, не требовалось и иного вмешательства,
все было самодостаточно.

Мей не знала, как долго она смотрела на бурлящую жизнь
ею порожденную, но когда она опомнилась, то уже стояла
напротив Стива. Мальчик внимательно смотрел на нее, он
ждал когда она наконец придет в себя. После чего произнес.

– Нам нужно поговорить. – мягко сказал он. Взгляд его
скользнул в сторону смотрителя, чье лицо выражало тревогу,
но все же он учтивым жестом откланялся и через мгновение
пропал в безсветовом пространстве окружающем площадки.

– Хорошо… – все впорядке? – поинтересовалась Мей. –
Ты постоянно о чем то думаешь. И я боюсь как бы моя до-
гадка о предмете твоих мыслей не подтвердилась. – девочка
сказала так из надежды, что мысли Стивена так и остануть-
ся неоглашенными в слух, а его решение так и останется не
реализованным…

Мальчик отвел взгляд в сторону, немного поерзав но-
гой, он слегка присел и коснулся рукой грунта, после че-
го небольшой участок земли пришел в движение и прямо у
него перед ногами открылся подземный ход, ступени уходи-



 
 
 

ли вглубь, дорога была освещена, но частые извилистые по-
вороты скрывали конечный пункт.

–  Эльзару нужна помощь и у меня есть план, как все
устроить. – с небольшой улыбкой произнес мальчик.

Мей ошарашено посмотрела на него. Она не знала чему
больше удивляться тому , что сказал Стивен или тому , что
сделал. У нее вырвался лишь нечленораздельный звук, она
не знала, что сказать.

– Я все обьясню тебе по дороге. И то откуда я знаю этот
ход и то, что я собираюсь сделать. – Мальчик приподнялся и
протянул руку. – Доверся мне. Нам необходимо это сделать.

Мей без колебаний протянула руку, она не знала, что про-
изойдет, но за эти пару часов ее жизни, или это была пара
лет, она уже не знала, сколько времени прошло, но складыва-
лось ощущение, что они со Стивеном знакомы всю их недол-
гую жизнь и что ближе него в этом мире никого нет.

Две фигуры шагнули в подземный тоннель, и как только
они скрылись из виду ход резким движение закрылся. Оста-
вив после себя лишь не большой столб пыли, который в без-
ветренной пустоте, тихо и медленно оседал на поверхность,
закрывая отпечатки от обуви двух детей.

Глава 14

Ступени покрытые толстым слоем пыли и грязи уходи-
ли вглубь планеты, две фигуры быстро двигались вниз, свет



 
 
 

тусклым сиянием выделялся из стен округлого свода, будто
сочился из скалистых пород.

Грудь мальчика распирало от волнения, ладони его вспо-
тели, небольшая испарина появилась на лбу и две крупные
росинки образовались у него над губой. Он тяжело дышал,
но не от быстрого движения, ему было дано увидеть свой сон
наяву и оттого все становилось нереальным. Все сомнения
прошли.

Мей поспешно двигалась за мальчиком стараясь не отста-
вать, она не понимала, что происходит, мыслей Стива было
не слышно, потому все действо выглядело довольно стран-
но. Множество вопросов, как светлячки в безлунную ночь
вспыхивают в лесу меж деревьев, будто звезды прошедшие
путь от рождения до смерти, появлялись и исчезали, навевая
другие.

Стивен шел впереди, дыхание его глухо улетало вглубь
планеты, вместе с тихим шуршание шагов.

Девочка с трудом видела ступени, так как неяркого света
хватало лишь на то что бы детально рассмотреть потолок и
лицо впереди идущего. Ступени однородной тенью уходили
из под ног и лишь последующий шаг мог достоверно сказать
о том, что дальше можно идти.

Девочка оступилась и плавным движением, пытаясь схва-
титься за воздух полетела вниз, Глаза ее уловили лишь яркий
блик который был потолком. Она зажмурилась и негромко
вскрикнула от неожиданности. Но к удивлению своему , как



 
 
 

только напряжение сняло оковы с ее тела, почувствовала, что
она находиться в обьятьях мальчика, который молниеносно ,
на автомате сумел подхватить Мей. Их лица были в паре сан-
тиметров друг от друга.

В этот самый момент, что то внутри них переменилось.
Будто пелена , которая отделяет людей друг от друга, кокон,
который не дает человеку доверять, полетела куда вниз по
ступеням, чертыхаясь и скуля.

Мей лишь сглотнула слюну и подобие глупо-блаженной
улыбки расплылось у нее по лицу. Стивен улыбнулся в ответ,
но во взгляде его была некая растерянность.

– Спасибо.. – еле слышно произнесла она.
Он помог девочке стать на ноги и крепко взял за руку. И

они отправились дальше.
– Прежде чем ты все увидишь, уже через пару минут. –

сказал мальчик не сбавляя шага, лишь немного повернул го-
лову в сторону Мей. – Послушай, это может показаться тебе
странным…. Но я уже был здесь.

Мей одернула руку и прижала ее к себе, нескрываемый
испуг и удивление печатью легли на ее лицо, будто изваяв
его в мраморе.

– Ты что несешь? Как это был?– говоря это все девочка
сделала пару шагу назад поднимаясь по лестнице.

– Ты меня не так поняла, дай договорить, – он примири-
тельно посмотрел на нее. – Я был тут в своем сне, прежде.
Так же спускался под землю и шел вниз, голос, старика в мо-



 
 
 

ей голове рассказал мне что меня ждет великое будущее. И
что у него осталось мало времени.

– Ты головой не ударился? – Мей пристально посмотрела
на него пытаясь понять что происходит.

– Мей, мы должны помочь Эльзару, он через сны готовил
нас, остальных во вселенной либо не готовят, потому как они
готовы к созиданию по устройству своему, других обучают
этому целые годы, а что касается нас, то через сны, мы мо-
жем начать творить. Вспомни сколько открытий людям при-
виделось во сне, либо дало разгадку, ключ к какому либо от-
крытию!? Пойми, не с проста он появлялся в моих снах. И
вел меня сюда.

Девочка задумчиво посмотрела на него. – Что то есть в
твоих словах. Я помню сны где я создавала что то подобное,
раньше, как сегодня.

– Вот и я о чем. Через несколько поворотов мы попадем
в сердце планеты. – И мальчик рукой указал на тоннель из-
гибающийся и уходящий вниз.

– А что нам там делать? Зачем нам туда? – спросила де-
вочка не скрывая своего интереса.

– Если я не ошибаюсь, то там откроются нам все вопросы,
которые нам надобно решать, сердце планеты, не что иное,
как карта всех миров и всех живых существ. Так говорил
голос во сне.

– А что если это не так?-Что будет тогда?
– Я не знаю, но пути обратно у нас нет. Мы не просто так



 
 
 

попали сюда.
После этих слов он схватил Мей за руку, и быстро дви-

нул дальше, каждый следующий поворот, пролетал так быст-
ро, словно скорость дух детей росла. Свет становился яр-
че, а свод медленно сдавливал пространство, словно чья то
большая рука выдавливала их словно пасту из тюбика, и вот
свет начал сливаться в единую линию, а тоннель стал точкой
и скорость с которой двигались дети уже не подавалась ло-
гичному объяснению. В следующий момент яркая вспышка
ослепила обоих, они остановились и мальчик с силой поти-
рал глаза, словно нахватался ярких зайчиков от сварки, тек-
ли слезы и ноющая резь не давала рукам остановиться. Будто
пытаясь ее оттуда вытереть.

Когда Стивен открыл глаза , все плыло перед его взором,
виднелся лишь огромная сферическая пещера и яркий голу-
бовато-белый шар, который равномерно пульсировал. Тем-
ный со спины силует девочки стоял возле шара и уже про-
тягивал руку. Стивен быстро зашагал к Мей, но не успел к
тому моменту, когда девочка коснулась шара и тот быстро,
словно пылесос поглотил ее внутрь.

Глаза мальчика расширись настолько что казалось сейчас
вылезут из орбит. Он остановился на мгновение как вкопан-
ный, но секундное замешательство сменилось испугом и гне-
вом, он разбежался и с силой прыгнул на шар, но застыл на
пол пути к нему, повис невысоко от земли.

Мягкое, даже согревающее прикосновение, будто твое те-



 
 
 

ло опускают в идеальной температуры воду, охватило маль-
чика. Мгновение он висел около шара и в следующую секун-
ду исчез в его недрах.

Мей чувствовала, как каждый кончик ее рецепторов, каж-
дая клетка тела, сливалась воедино с огромным шаром. Она
словно пропускала его через себя, будто была ситом, через
которое проходит вода. В её голове медленно вызревало осо-
знание того где она и кто или что этот шар.

Стивен погрузился в пучину своих вопросов, но был не
действующим лицом, а лишь сторонним наблюдателем, он
смотрел на все отрешенно со стороны. Ответы медленно
навевались ему, будто воздух, с каждым вздохом, суеты и
неопределенности оставалась меньше, это напоминало, то
как сосуд опустошают, а потом заполняют необходимым.

Открыв глаза ребята стояли друг против друга держась
за руки. В их глазах больше не было недоверия, испуга или
удивления, словно в душах их произвели ген уборку и рас-
ставили приоритеты. Но замыслы их были неизменны.

Шар этот был не чем иным, как источник бытия, аккуму-
лятор-усилитель своего рода, таких во вселенной бесчислен-
ное множество и у каждого есть хранитель. Который и отби-
рает тех, кто создает миры из предоставленной ему энергии.
Если быть более точным, энергетический шар, лишь усили-
вает энергию создателей. А планеты, где располагаются тре-
нировочные площадки освещаемые прожекторами и здания
в которых жили дети, являются одной планетой. Суть лишь



 
 
 

в том, что находяться они в разных частях временной петли.
Планета одна а время разное и эта петля вне времени суще-
ствующих и погибших миров.

По мимо этого детям открылась и еще одна тайна, каса-
ющаяся хранителя – Эльзара. После создания определенно-
го количества миров, хранитель меняется, потому как все
должно сменяться. Гнилой гвоздь плохо держит новую дос-
ку. И пол часа назад дети создали последние два мира, по-
сле которых смотритель должен либо уйти оставив после се-
бя другого либо уничтожен и вся планета, вместе с энерге-
тическим шаром и петлей погибала. Потому как не могла
больше отдавать энергию. Не было посредника, проводника.
Напоминало это окислившиеся контакты, которые следова-
ло почистить. А в этом случае заменить. Межпространство
готовилось к гибели. Шар начал пульсировать быстрее, будто
сердце гипертоника, цвет его начал меняться, красные про-
жилы стали появляться по всему шару, будто вздутые вари-
козные вены, они сеткой покрывали его. Свод начал движе-
ние, было видно, как трещины образуются на потолке, каж-
дая секунда дарила шаг на встречу гибели. Потолок начал
мелкой крошкой, а затем небольшими булыжниками осы-
паться, а свет в пещере, стал меркнуть.

Времени на разговоры не было и мальчик решительно на-
правился к выходу в другой части пещеры, он не отпускал
руку Мей которая не переставала смотреть на него, что то
внутри нее расцвело, будто душа обрела крылья. Она не за-



 
 
 

мечала происходящих перемен вокруг, будто время и вправ-
ду остановило свой бег для нее. За небольшим проходом,
напоминавшим тамбур вместо лестницы была дверь, белая,
следы вздувшейся и лопнувшей краски окаймляли ее по се-
редине, сбоку висел неприглядного вида доска, с тремя про-
резями мониторчиками, под ними была цифровая расклад-
ка, которая мигала от перепадов энергии. Первая прорезь
была долготой, вторая широтой, а третья пространством .
Мальчик остановился и посмотрел на Мей.

– Ты со мной до конца? – серьезно спросил он.
– Да. – без сомнения ответила она.
Стивен быстро вбил координаты места, он не знал откуда

цифры взялись в голове, это напоминало навигатор. Таблич-
ка загорелась зеленным, а ручка отщелкнулась, словно кто то
стоящий за дверью отпер ее. Мальчик протянул руку и резко
нажал на ручку, которая легко поддалась и легкий скрип со-
проводил открывшуюся дверь. Мягки, теплый свет лег на де-
тей. Они быстро зашли вовнутрь и дверь резким движением
захлопнулась и разлетелась по всему тамбуру мелкими щеп-
ками и кусками отбившейся краски, не оставив пути назад.

Глава 15

Дорога возникает под ногами идущего. Всего один шаг,
отделяет мечту от исполненного желания, но иногда этот шаг
занимает всю нашу жизнь.



 
 
 

Мей и Стивен стояли в вытянутой комнате, она была
практически вся пуста. Лишь в конце на полу обхватив ко-
лени руками сидел сгорбившийся старик и смотрел на огонь
в камине.

Рядом с ним лежал саквояж он тихо посапывал, будто под-
певал потрескивающему огню. Свет от камина давал причуд-
ливые тени, которые подобно языкам пламени вторили узо-
ру костра.

Когда дверь с силой захлопнулась старик резко обернулся,
казалось он постарел еще на тысячу лет, вид его не был та-
кой свежий, как во время предыдущих встреч, было видно,
как жизнь покидает его. Он с трудом привстал с пола, сак-
вояж что то тихо буркнул себе под нос. Слабая улыбка раз-
резала тонкие линии его морщин, которые будто ветки пла-
кучей ивы усыпали его лицо. На его голове вместо стальной
седины красовалась пятнистая плешь, глаза были тусклые, а
губы будто выжатый лимон.

Такой перемены во внешнем виде ребята не ожидали. У
Мей что то саднило в груди, она чувствовала себя виновной
или правильнее сказать причастной к такому повороту. Сти-
вен стоически смерил старика взглядом, будто ничего не из-
менилось. Он шагнул к нему на встречу, но тот поднял руку,
призывая его оставаться на месте.

– Обойдемся без нежностей. – тихо просипел старик . –
Я очень горд вами, но в силу не зависящих уже от меня при-
чин, вам нужно уходить. Потому как через 30 минут петля



 
 
 

замкнётся сама на себе, а это значит, что все что здесь оста-
неться исчезнет в небытие. – он опять попытался изобразить
подобие улыбки, но от этого, только еще сильнее исказил
свою физиономию.

– У меня есть решение! – твердо сказал Стивен.
–  Уже поздно. Все разрушается. Погибает.  – он тяжело

вздохнул. – я ведь не хотел ничего дурного сделать, когда
создавал вашу планету, хотел сделать ее тихим уютным ме-
стом, где мы с Син, закончим свои дни вместе.

Дети переглянулись, на глазах Мей проявились слезы, она
с каждой секундой сдавала позиции и лишь усилие воли не
давало ей раскиснуть полностью.

– Еще есть время, лишь передайте мне межпространство,
сдайте пост я смогу все исправить! – сказал мальчик шагнув
вперед.

– Что бы история повторилась? – глухо сказал саквояж. –
Ты не можешь взять в толк, что оставшийся здесь обрекает
себя на одиночество, либо на муки куда более страшные чем
одиночества, боль утраты.

Стивен остановился, и тут в его голове впервые мелькнула
мысль, а что если не выйдет, готов ли он пожертвовать собой,
всем что у него есть. А что станет с его семьей. Он отвел
взгляд, Мей взяла его за руку.

– Нам пора. Здесь мы бессильны. – голос ее дрожал, сдер-
живая эмоции , которые словно бушующая река пыталась
размыть дамбу благоразумия.



 
 
 

– Так я и думал.– с усмешкой произнес саквояж. – Ты со-
здал свои точные копии, которые не готовы так же как и ты,
но что самое глупое ты наделил их выбором и теперь распла-
чиаешься за это.

Старик слегка пнул ногой саквояж, было видно, что это
движение на исходе сил. Саквояж глухо вскрикнул.

– Вам пора уходить, иначе..– старик раскашлялся, от чего
ноги его стали подкашиваться и он рухнул на землю рядом
с саквояжем.

– Нет!– прокричала девочка. Мей подбежала к Эльзару
и приподняла его голову, их взгляды встретились. Молодой
полный жизни взор будто подпитывал жизнь в старике.

Стивен стоял не шевелясь, будто впал в ступор, мозг его
при этом отчаянно искал решение.

– Ты очень красива Мей. – немного хрипя произнес ста-
рик. – Лучше чем всякая моя фантазия. Ты очень похожа на
Син. И я рад что ты изменишь мир к лучшему.

Слезы катились по щекам девочки , она больше не могла
сдерживать отчаяние. Старик не был так уж близок ей, но ее
большое сердце было готово обьять весь мир.

– Расскажите… о Син. – прерывисто сказала Мей. Пыта-
ясь отвлечь старика в последние минуты.

– Син… – еле слышно произнес старик- ты такая краси-
вая. – сказал он смотря Мей прямо в глаза.

Стивен подошел к саквояжу. И поднял его.
– Чего тебе? – грубо спросил саквояж.



 
 
 

– Как нам выбраться? – произнес он.
– Шар, он появиться с минуту на минуту. То в чем вас

сюда и перевозили.
– А как меняется хранитель? Что нужно для этого? – стро-

го спросил Стивен.
– Зачем тебе это? Ты же не псих?! Уйдешь отсюда и дело

с концом. – жестко ответил саквояж.
– Син! Уходи! Сейчас все погибнет! – Резкий крик Эль-

зара. Немного отстраняет мей от себя.
– как меняется хранитель? Или ты скажешь или полетишь

в огонь. – Мальчик поднес саквояж к камину. – Судя по все-
му, боль ты не очень хорошо переносишь, в отличии от че-
ловека или змеи саквояж будет тлеть в камине подольше, и
ты сможешь насладиться в полной мере всеми прелестями
тепла.

Саквояж поерзал на весу. Мальчик опустил его в камин и
тот оглушительным воплем потряс пустую комнату звонким
эхом.

– Остановись! Часы! Забери его часы! Вытащи меня! –
крик его был таким истошным, что даже Эльзар на мгнове-
ние пришел в себя , но нить настоящего вновь ускользнула
от него.

– Стив, не надо, оставь его! Ему же больно! – прокричала
Мей прижимая Эльзара.

Мальчик вытащил саквояж из огня.
– А он задумывался о том, как больно делает он своему



 
 
 

хозяину? – тихо сказал мальчик остукивая ногой опаленный
бок саквояжа. Кожа с его боковины расползлась обнажив
тканевую основу, которая зияла расплавленными дырками,
внутри саквояж был пуст и теперь из него вырывался посви-
стывая воздух и стоны. – ничего заживет. Будет тебе уроком.
Был отравлен своим же ядом,– назидательно сказал мальчик.

Он повернулся к Мей и старику, в этот момент огонь стал
потрескивать сильнее, разгораться и немного угасать, словно
его задувал сильный ветер, пламя становилась то синим, то
вновь оранжово-желтым. Времени оставалось мало. Тихий
стон прозвучал из уст Эльзара.

Стивен наклонился к правой руке старика и снял часы. На
них была луна и солнце и они оба были сведены в нижнем
положении, чего раньше с ними никогда не было. Мальчик
быстрым движение закрепил ремешок и поднялся.

– Стивен нет! – закричала Мей. – Что ты делаешь?
– Смотритель! – громко огласил мальчик.
Из дальнего темного угла на свет вышел молодой человек

он с удивление посмотрел на Стивена.
– Да , сэр. – произнес он с некоторым удивление в голосе. –

Чем могу быть полезен.
– Забери саквояж и почини его, что бы был лучше ново-

го. Потом принесешь его мне. После можешь быть свободен,
мне ты больше не нужен.

–  Как будет угодно.  – Он учтиво поклонился не сводя
взгляда с мальчика. Потом подошел к саквояжу и поднял



 
 
 

его. Тот тихо застонал. После чего оба растворились во тьме
дальнего угла.

– Шар! – громко произнес мальчик.
– Стивен, остановись, так нельзя! – с надрывом прокри-

чала Мей, внутри нее все оборвалось, она не понимала что
происходит. Голова шла кругом.

Мальчик сжал руку в кулак, что то бормоча себе под нос.
После чего подошел к Мей.

– Я же сказал, у меня есть план. Вам пора. Я чувствую, что
сердце планеты вновь бьется. Я выиграл немного времени
для вас. – Он ласково провел рукой по ее волосам поправляя
их за ухо.

Девочка в недоумении смотрела на него. Стивен коснул-
ся лба старика от чего тот, словно начал наливаться жизнью,
складки словно пересохшие каналы заполнялись жизненны-
ми соками. Через пару секунд старик открыл глаза вид его
был точно таким, каким знали его дети.

Он посмотрел на Мей и улыбнулся, потом перевел глаза
на стивена и вдруг улыбка сошла с его лица, рука которую
мальчик еще держал над Эльзаром была украшена часами с
положением двух ярких звезд одна голубая, как та что была
внутри планеты, вторая ярко красная, как та которая была в
созданном им мире.

Старик резким движением вскочил. Его глаза метали мол-
нии, он был разгневан не на шутку. Стивен отступил немно-
го назад, словно ретируясь



 
 
 

– Что ты наделал? Зачем? – его голос срывался на крик.
Ты теперь застрял тут!

– Это уже не твоя забота, старик. – сухо произнес Стивен.
Эльзар было бросился на на него, но тот легким движени-

ем остановил его, после чего старик застыл как вкопанный.
Стивен подошел к нему поближе и на ухо сказал.

– Что страшно, когда мечты сбываются? Ты ведь этого хо-
тел? – после чего подошел к Мей. Она сидела понурив голо-
ву, словно потеряла все что имела. Она тихо всхлипывала.
Старик пытался освободиться, но был словно зажат в тиски,
лишь глаза резко бегали в глазницах и подобие внутреннего
крика вырывалось из груди.

– Мей. – тихо произнес мальчик. Она лишь сильнее за-
плакала. – Мей, посмотри на меня. – сказал он и приподнял
ее лицо. Она вся была заплакана, глаза были распухши, нос
забит, волосы мокрые от слез и было видно как тяжело ей
дышать, как жестко что то сдавливает грудь.

– Это все сон- лишь тихо произнесла она.
– Я знаю – ласково сказал Стивен. – Но ты его не забу-

дешь, окончательно. Возьми это. – он разжал кулак и вложил
в руку девочки кольцо, оно было похоже на топорно обрабо-
танный стальной конус, внутри него были надписи. Но что
на них написано было не разобрать, такие мелкие они были.
Мальчик зажал руку девочки. Слезы медленно скатывались
по ее щекам, губа слегка подрагивала. – мы еще встретим-
ся. После этих слов он мягко склонился над нейй и поцело-



 
 
 

вал. Девочка закрыла глаза и утонула в нахлынувших волнах
чувств укутавших ее с головой.

Стивен резко встал и повернулся к старику. Световой шар
тихо маячил перед Эльзаром.

Мальчик подошел к старику и стал перед ним, заглянул
в глаза, которые еще яростно пытались выжечь в нем огром-
ную дыру.

– Мы еще встретимся старик. – сказал Стивен. От этих
слов взгляд старика изменился, словно он не понимал того
что сказал ему мальчик. – Передавай привет Син.

Стивен резко хлопнул в ладоши и яркая вспышка сол-
нечным заревом обожгла все неосвещенные части комнаты,
будто взорвавшийся вулкан, обдал своей лавой все пребреж-
ные земли острова. Вспышка угасла и шар повис в воздухе,
в комнате оставался лишь мальчик, перед которым маячило
маленькое солнце. Он что то прошептал солнцу, после чего,
оно резким движением вылетело из комнаты через камин-
ную трубу.

Стивен осмотрел комнату, она была темная и пустая,
лишь неяркий свет от огня в камине освещал небольшой
участок перед собой. Мальчик щелкнул пальцами и через
мгновение перед камином появился мраморный столик и
высокое уютное кресло. Мальчик положил руку ему на спин-
ку и обошел его не спуская ее со спинки, потом рука скольз-
нула по нему и он сел . Лицо его было желто-оранжжевое,
как свет от костра. Мальчик очень долго смотрел на огонь,



 
 
 

после чего закрыл глаза и откинулся на спинку.
Вековая усталось легла на его плечи, открыв глаза, Сти-

вен немного подался вперед. Набрал полную грудь воздуха
и резко дунул в камин.

Огонь потух словно это была свеча, лишь еле слышный
треск еще не остывающих поленьев и бесцветный в темноте
дымок парили в тишине безмолвной пустоты.

Глава 16

Люди полны сюрпризов, и частенько навешанные ярлыки
лишь видимость, за которой скрыто подлинное сокровище.

Невообразимых размеров луна нависла над одиноко стоя-
щим домиком где то на окраине захолустного городка в бли-
зи реки Колорадо . Теплый ветер овевал землю остывающим
потоком, в такие минуты, легкое волнение охватывает чело-
века, дарит ему шанс проникнуться своей тайной, погружая
его в тихие раздумья. Запах улетучивающейся жары проби-
рается до самых недр души.

Невысокий старик стоял на террасе прислонившись пле-
чом к деревянной колонне, поддерживающей крышу. Одет
он был в обычные синие джинсы и клетчатую старую рубаш-
ку, подтяжки словно плющ огибали его тело и впивались в
пояс. Стальная борода, словно отражала попадающий на нее
лунный свет. Лицо старика было изрисовано линиями мор-
щин, которые потоками скатывались с его лика. Взгляд его



 
 
 

был устремлен в небо. Старик временами грустно вздыхал и
тянулся к правому запястью, ища там часы, но не обнаружив
их продолжал смотреть на луну. Перед тем как луна оконча-
тельно ушла за горизонт, маленький прозрачный кристаллик
скатился по его щеке, вобрав в себя частицу лунного света,
что пройдя тысячи миль погрузился в каплю, которая была
выражение тихого горя одинокого человека.

Каждый вечер уже на протяжении нескольких недель ста-
рик выходил вечером на террасу и наблюдал за луной и звез-
дами, а когда луна уходила за горизонт уходил вовнутрь и ло-
жился спать. Дни его проходили скучно и однообразно. Жил
он за городом и никто не навещал его там. Покой которого
он так жаждал, стал тюрьмой для старика.

В очередной раз луна скрылась за горизонт, унося с собой
таинственную надежду, которой жил старик. Он не помнил
как добрел до стола, где скудный ужин оставшийся со вче-
рашней ночи, консервированная говядина с бобами, скольз-
кой кашей уже прикипела к банке. Небольшим усилием, по-
тупив взор старик соскабливал со стенок невкусный и хо-
лодный ужин. Свет в его хижине не горел, лишь уличный
фонарь мельком проникал в закрытые жалюзи окна. На ули-
це послышался шорох приближающихся шагов. Седовласый
встрепенулся но не встал, боясь спугнуть звук, доносящий-
ся с улицы. Внутри него все бурлило, словно в молодом пар-
не, который уже отчаялся ждать любимую под уговоренны-
ми часами и собирался оставить букет первой встречной, но



 
 
 

заслышав знакомые шаги сердце вновь трепетало.
Шаги приближались, они уже отчетливо были слышны,

когда идущий зашел на высыпанную гравием дорожку к до-
му. Потом звук смолк, словно и не было никаких шагов.

– А может мне это опять послышалось? – тихо прошептал
старик ставя банку на стол, ложка звонко ударила о жесть.
Старик окинул комнату взглядом, тихо капала вода из крана,
плюхаясь в гору грязной посуды. Спущенные жалюзи немно-
го пропускали свет от уличного фонаря, рассекая на тонкие
линии толстый пучок света, который ложился на посуду и
частично на пол. Ему так не хотелось идти, будто если он
выйдет то спугнет призрачного гостя и вновь останется на-
едине с ночью.

Старик прислушался… тишина окутала все вокруг. Пону-
рив голову он отодвинул банку и сложил руки на стол, после
чего лег на них, закрыв глаза.

– Каждый день одно и тоже…– грустно выдохнул и закрыл
глаза.

Безмолвие погрузило все в оцепенение, словно мир оста-
новился. Капля за каплей, тихо плюхалась вода, но с каждым
разом все тише и тише, пока не умолкла и она.

Резкий стук в дверь, старик вскочил на ноги, словно его
ударил разряд тока. Он повернулся и чуть ли не бегом напра-
вился к двери своего небольшого жилища напоминающего
внутри пещеру, из-за груды одежды лежащей в разных ча-
стях комнаты, по пути он споткнулся о табурет который оди-



 
 
 

ноко в самом центре комнаты стоял под балкой, которая пе-
ресекала ее. Еле устояв на ногах, он с силой запустил табу-
рет в сторону, тот с грохотом ударился о стену и разлетелся.
Что то жесткое коснулось плеча старика, это была петля за-
вязанная над табуретом.

Старик и не заметил ее. Он подбежал к двери, легкая
пульсирующая боль, саднила в ударившейся ноге, тяжелое
дыхание резало по ушам, глаза были безумные. Коснулся
ручки двери, тень стоящего за дверью силуэта скользнула в
маленькую щелку внизу. Старик распахнул дверь, свет яркой
вспышкой вдарил по его глазам, лишив его видеть на пару
секунд.

Зрение предательски долго приходило в норму. Тяжелое
частое дыхание , во рту пересохло, словно было преодолено
тысяча километров пути.

– Здравствуй, Эльзар. – послышался юный голос.
Эльзар потирал глаза, пытаясь увидеть гостя, все еще

немного плыло, но в голове его пронеслось, что это было не
тот кого он ждал.

– Кто ты? – срывающимся шепотом спросил старик.
– Я тот кто обещал тебе , что мы еще встремися. – в голосе

чувствовалась улыбка. – Не важно выглядишь.
– Чего тебе надо? – горько сказал старик и повернулся ,

что бы пойти обратно в дом.
– Ждать осталось не долго. – твердо сказал Стивен.
– Я не знаю, чего мне ждать! – крикнул старик повернув-



 
 
 

шись к мальчику. – Не знаю, правильно ли я поступил, что
вообще завел разговор о замене меня! Мне это все оказалось
не нужно! – маленькая капля скатилась по его заросшей ще-
ке.

– Я спешил как мог. Быстрее у меня не вышло, тебе ли не
знать, у тебя на это ушла вся твоя жизнь.

– Лучше бы я все забыл! – надрыв прозвучал в его голосе.
– Это уже не мое дело. Твои воспоминания.
– Зачем ты здесь? Ты наконец скажешь? – старик вытер

глаз тыльной стороной ладони.
– Прогуляемся и я все тебе расскажу. – улыбнувшись ска-

зал мальчик. В его образе что то изменилось, нет, не в плане
одежды, взгляд, он стал спокойным и твердым. – Тебе это
необходимо.

Легкое недоверие скользило в выражении лица старика,
но он шагнул за дверь.

Два силуэта вышли на террасу, потом прошли по гравий-
ной дорожке, а после медленно побрели по полевой доро-
ге в сторону трассы. Мальчик что то оживленно рассказы-
вал, старик, который несколько недель был затворником, вид
его был довольно потрепанный, не сразу включился в бесе-
ду. Мальчик рассказал, что отправил на Землю вместо себя,
одного из биомеханизмов, что бы его пропажу не спохвати-
лись, по крайней мере сразу. О том, что провел один удач-
ный эксперимент, после которого смог сдать межпростран-
ство другому хранителю. И то что теперь план Земли не под



 
 
 

угрозой из-за отсутствия Эльзара и Син. Они очень долго
что то обсуждали, и вот когда рассвет начал заявлять о сво-
их правах, два человека уже сидели на террасе, в небольших
плетенных креслах и говорили, вся ненависть и ожесточение
старика улетучилось.

– Что ж мне пора. – Сказал Стивен.
– А что будет со мной? – тихо спросил Эльзар.
–  Скоро узнаешь, на этот счет у меня были некоторые

мысли. Послушай, хочу лишь, что бы ты начал жить, а не
выживать, как в начале жизни или служить, как в ее продол-
жении. Как только ты полюбишь жизнь все измениться, по-
верь мне.

Лучи утреннего солнца вылетали из-за горизонта, медлен-
но прогоняя ночную тень. В этот момент мальчик, стал мед-
ленно таять в воздухе. Из него словно маленький рой отде-
лялись частицы и уносились прочь. Взгляды их беспрерыв-
но пересекались, пока мальчик не исчез с первым утренним
солнцем.

Старик откинулся на спинку плетеного кресла, вид его
был уставший. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул утренний
воздух, который струился солнечным светом и прохладой
исчезнувшей ночи. В его душе наступило утро, будто маль-
чик дал отмашку, разрешив ему наконец начать жить. Внут-
ри дома что то загромыхало, стекла дребезжали, вырывал-
ся приглушенный стук. Эльзар открыл глаза и увидел, как
из окон хижины вырывается яркие световые вспышки. Ста-



 
 
 

рик вбежал внутрь, белый свет вновь несколько ослепил его ,
заставив закрыть глаза, после того , как он открыл их, он
остолбенел. Вместо гор неубранных вещей и старой засален-
ной мебели, внутри было устроено очень уютная обстановка,
ровно такая , какая царила в его доме, когда они с Син жи-
ли в межпространстве. Старик обводил взглядом небольшой
холл, переходящий в зал, аккуратно меблированный, балки
пересекающей комнату больше не было, так же как и не бы-
ло серой петли свисавшей посредине. Старик медленно дви-
нулся внутрь, словно еще не веря своим глазам.

– видимо я окончательно спятил. – слегка улыбнувшись
сказал Эльзар. Проходя мимо камина он промелькнул в
небольшом зеркальце, висевшем рядом, он шагнул назад,
что бы убедиться, не показалось ли ему. И увидел как там
отражался он в самом расцвете сил, еще не постаревший , но
и не молодой. Он начал осматривать себя, глазам своим не
веря, проводя по гладковыбритой коже щек, глаза искрились
радостью. Двигаться стало гораздо легче. В этот момент раз-
дался шум посуды, которая зашевелилась в раковине. Эль-
зар быстро оказался в дверях кухни. Колени его подгибались,
словно он перестал чувствовать землю и притяжение оста-
вило его , он буд то парил. У раковины спиной к нему стояла
молодая девушка с черными волосами, она тихо напевала,
что то из старых битлов и ополаскивала грязную посуду. Как
только она услышала , что в комнате кто то есть, она обер-
нулась. И ее улыбка, мягким полонтином окутала душу Эль-



 
 
 

зара.
– Доброе утро, дорогой. –сказала девушка, ее глаза улыб-

чиво щурились. Она плавно потирала вымытую тарелку. Её
белоснежные плечи, были освещены утренним солнцем из
окна перед раковиной, она будто бы светилась изнутри. Эль-
зар не мог выговорить ни слова. Только к горлу подступил
ком и глаза стали влажными. Он глупо улыбнулся, немного
обнажив белоснежные зубы.

–Син…– тихо прошептал он. – Это ты…
Она удивленно посмотрела на него и улыбнулась опять.
– Конечно я, а кто же еще?
Он подбежал к ней и крепко обнял, так сильно, как только

мог, от чего Син негромко вскрикнула и выронила тарелку,
которая разбилась на множество частей при падении. Эль-
зар поднял ее на руки и начал вальсировать с ней по залитой
утренним солнцем кухне. Наступая на осколки разбитой та-
релки и перетирая их в фарфоровую пыль.

– Это на счастье, тихо шептал он, это на счастье.
– Я знала, что мы встретимся. – мягко прошептала она

ему на ухо.
Эльзар тихо прошептал , что то на ухо Син.
Яркий солнечный свет, будто теплая пелена покрывал по-

лы и стены, внутри Эльзара все ликовало. Син мягко гладила
его по лицу, прижимаясь к нему как можно сильнее.

Так началась новая жизнь некогда хранителя и создателя
миров. Он обрел свое счастье лишь в том месте. Которое по-



 
 
 

строил вместе со своей любовью, в тихом укромном уголке,
где то на краю земли. В близи реки Колорадо.

Глава 17

Что посеешь то и пожнешь, все в мире находиться в дви-
жении, потому каждый наш поступок это своего рода пере-
кресток, на котором мы выбираем наш дальнейший путь. Ко-
торый в конечном счете приведет нас к одному концу.

Стояла морозная зимняя ночь , снег маленькими пушин-
ками укутывал мир, даря белоснежное и воздушное платье
всему до чего прикасался.

Необыкновенной красоты девушка, с черными как смоль
волосами и тонкими чертами лица, которые слегка меняли
форму во сне. Она так часто ворочалась, что одеяло поки-
нуло пододеяльник, а ее нога увязла в обхватившей ее про-
стыне. У нее была словно агония, что то очень беспокойное
снилось ей.

В свои молодые годы она уже была одним из членов почет-
ной коллегии ученых в лондоне и брюсселе. Пару лет назад
она совершила прорыв , открыв всего на всего одно хими-
ческое соединение, которое позволяет регенерировать отми-
рающие или отмершие ткани. Миллионы жизней были спа-
сены, сотни не излечимых болезней удалось победить, а лю-
дей лишившиеся конечностей и обездвижимых удалось по-
ставить на ноги и вернуть полноценное существование. Это



 
 
 

открытие коснулось всех аспектов жизни. Девушка была не
очень открытой, но это легко компенсировалось ее живым
умом помноженным на фантазию.

В глубине души ей не хватало общения, в своих фантазия,
которым она порой предавалась, ее мозг вырисовывал некого
мальчика, но полностью разглядеть его она не могла.

Такая успешная научная и исследовательская жизнь нача-
лась, после одного инцидента в школе. Её нашли в мастер-
ской, без сознания, по каким то необьяснимым причинам, в
этот день учительница с которой говорила девочка получила
нервный срыв и категорически отказалась появляться в шко-
ле . Она утверждала, что девочка прошла в дверь мастерской
через основное здание школы, после безрезультатных попы-
ток ее открыть , дверь отворил старик и сказал ей не лезть
не в свое дело. После чего дверь исчезла. Но по утверждения
всех кто учился и преподавал в школе, двери там никогда и
не было и единственный вход туда был лишь с улицы.

Девочка начала показывать потрясающие результаты в
школе, оставляя в недоумении не только учеников но и учи-
телей, а так же организаторов различных олимпиад.

С тех пор много воды утекло, но что самое интерсное, что
после того как девочка пришла в себя, она обнаружила у се-
бя на правой руке кольцо, которое было грубо возделано, но
при этом совершенно не ощущалось на руке. Она практиче-
ски никогда его не снимала, а оно не становилось маленьким,
было всегда в пору. Это был своего рода талисман.



 
 
 

И именно в эту зимнюю ночь, после очередной презен-
тации своего прорывного изобретения девушка начала ощу-
щать, что кольцо становиться мало, но этого быть нее могло.
После попыток снять его, которые не увенчались успехом,
она уснула, решив , что утром отправиться к специалистам
и те решат ее проблему.

Беспокойный сон был не только потому, что ей вновь
снился тот самый мальчик, который очень долго обьяснял
что им необходимо встретиться, но и кольцо каждую минуту
становилось все горячее, до тех пор пока девушка не просну-
лась от жгучей боли в безымянном пальце.

В этот раз кольцо легко сошло с пальца и было брошено
в дальний угол комнаты. Ожога не было, как будто это была
фантомная боль. Девушка потерла палец, все было в норме.
Как вдруг из угла донеслось свечение, которое исходило от
кольца и напоминало светящийся кристалл. Она соскользну-
ла с кровати и осторожно подошла к кольцу. Оно ярко горе-
ло голубым светом, который уходил на потолок. Немного по-
медлив , девушка коснулась кольца и в тот же момент коль-
цо погасло. Лишь внутри на обратной стороне слегка горели
мелко выгравированные цифры.

Она подняла кольцо и посмотрела внутрь, еле различимые
цифры были выбиты по кругу. Это были широта и долгота
с минутами, а также дата и время. Дата была завтряшняя в
9 часов вечера. Она быстро вбила координаты в навигатор и
немного опешила, навигатор указал италия, округ венеция,



 
 
 

венеция , мост Риальто.
Тишина наполнила комнату. Мысли не укладывались в го-

лове, она не понимала, как кольцо которое у нее на руке уже
больше 16 лет вдруг начало себя так вести. И откуда появи-
лась надпись, которую она никогда там не замечала. Она су-
дорожно соображала, что ей предпринять. Она находилась в
Брюсселе и добраться до Венеции к завтрашнему вечеру не
составляло труда. Тут девушка решила посмотреть что бу-
дет 1 февраля в Венеции и поисковик запестрил множеством
ссылок на венецианский маскарад. Который ежегодно про-
ходит с конца января до середины февраля.

То есть она попадала в самый разгар маскарада. Что это
значило и кто тот кто подарил это кольцо, вопросов было все
больше и больше.

Но врожденное любопытство одолело и она тут же купила
билеты на самолет, она прилетала как раз к 5 часам вечера
и у нее было еще целых 4 часа, что бы найти мост и наконец
разгадать эту головоломку.

До самого утра девушка не могла сомкнуть глаз, она была
перевозбуждена, легкая дрожь словно вселилась в ее тело.
Она никогда такого не ощущала, чувствовала, что должно
произойти , что то чего она ждала все время. Её сердце вновь
горело, но не от научных изысканий , а от необъяснимого
томления, которое заполняло ее всю с головы до ног.

Дорога до Венеции была ничем не примечательно, все тот
же паспортный контроль, перелет. Но как только Девушка



 
 
 

вышла из терминала ее окликнул невысокий старик, он был в
черной засаленной фуражке надвинутой на глаза, по его ще-
ке шел тонкий шрам, который переходил на шею и ускользал
под воротничком рубашки. В его лице было , что то змеиное,
вытянутое лицо с плоским носом и тонкими губами.

– Мисс Мей. – шипяще окрикнул он. – Прошу вас, маши-
на подана.

Девушка удивленно посмотрела на него. Тот галантно от-
крыл дверь и предложил сесть. После недолги сомнений Мей
села в черный вытянутый автомобиль, который был отполи-
рован настолько сильно, что казалось отражал не хуже зер-
кала. Старик закрыл дверь и прихрамывая на одну ногу обо-
шел авто и сел за руль.

– Я уполномочен вас встретить здесь. Меня зовут Зак. И я
отвезу вас в вашу гостиницу. – после этих слов старик улыб-
нулся обнажая черную зияющую дыру, в его рту которая бы-
ла окаймлена двумя желтыми клыками, они были стерты до-
вольно сильно. Тонкие ряды морщин, словно рябь по воде от
брошенной им улыбки пошла по его лицу.

– Но никто не знает, что я сюда прилетела. – спокойно
сказала девушка. – Предупреждаю, у меня есть оружие.

– Оно вам не понадобиться, – с насмешкой перебил ее ста-
рик. Потом ехидно хихикнул. После чего продолжил – на ва-
шем сиденье лежит письмо, прошу открыть вас его у себя в
номере.

– Что это все значит? – строго спросила Мей.



 
 
 

–  Для меня было бы огромным удовольствием вам обо
всем рассказать, но я дал слово держать язык за зубами. –
улыбнувшись во весь рот сказал старик.

– Так рассказывайте, зубов у вас все равно нет. – слегка
улыбаясь сказала Мей.

Старик лишь недовольно фыркнул и поднял перегород-
ку между пассажирским отсеком и водительским. Весь даль-
нейший путь они провели в молчании.

Авто подкатило к отелю, огромному, старому зданию, ко-
торое было исполнено в лучших традиция стиля барокко. У
Мей даже дыхание на минуту перехватило, но Старик пре-
рвал ее оцепенение.

–В письме указано все, что вам необходимо знать о сего-
дняшнем вечере.– прошипел старик. – внутри вас встретят.

Мей поднялась по ступеням и обернулась взглянуть на
старика еще раз, от чего тот резко отвернулся от нее и по-
ковылял за руль, но та странная беззубая улыбка, которой
он наградил ее перед этим заставила ее немного испугаться.
Машина заскрипела начищенной резиной и рванула с места ,
через пару секунд ее и след простыл.

Внутри огромного холла по самому центру находился ре-
сепшен.

Мей тут же вышел встречать метродатель, предложив лич-
но сопроводить ее до ее номера. Девушка не могла взять в
толк, откуда он знает кто она и почему, все настолько обхо-
дительны с ней. Но перечить не стала, а с удовольствием вос-



 
 
 

пользовалась ситуацией и брала все от предложенного.
Номер был огромный на самом верхнем этаже прямо с

видом на мост Риальто. Помпезный интерьер множество
свежих цветов, все было подготовлено к ее приезду. Даже
небольшой стол был накрыт на одну персону, с невероятно
вкусными итальянскими блюдами. На кровати разложенное
в полный рост красовалось платье, для карнавала, оно было
пышное невероятных цветов, таких глубоких, переходящих
одно в другое, а у самого подола лежал букет синих фиалок
с запиской. Мей подняла букет, и вдохнула его аромат, в за-
писке было сказано лишь то , что она знала, место, дата и
время. Девушка тут же вспомнила о письме которое передал
старик. Она полезла в сумку и достала его. Часы пробили
восемь часов. Мей невольно вздрогнула.

–  как быстро летит время. Ну ничего у меня есть еще
час. – спокойно сказала она.

Она начала рассматривать конверт, он был обычный с
красивой маркой изображавшей Мост Риальто и восходя-
щую за ним луну, которая показывала не только силуэт мо-
ста но и две маленькие фигурки в арке которые смотрели в
разные стороны. Девушка аккуратно раскрыла конверт. Он
оказался пуст, снаружи тоже не было никаких опознаватель-
ных знаков. Девушка провела пальцами внутри , но там тоже
ничего не было.

Через секунду в глазах началась сильная резь , Мей начала
тереть их от чего те стали еще сильнее болеть, дышать ста-



 
 
 

ло сложнее, словно кто то сдавливал грудь, перекрывая кис-
лород. Девушка попыталась встать с края кровати, но лишь
глухо свалилась на ковер, ее глаза стали красные, кожа около
носа и рта покрылась красным налетом, пара глубоких вдо-
хов и мей потеряала сознание.

Через некоторое время девушка начала приходить в себя.
Голова была словно проломлена, жуткая боль, Мей очну-

лась от непереносимого шума часов которые возвещали о
том, что уже 12 часов. Девушка усилием воли поднялась на
колени в ее глазах все плыло. Боль в голове не унималась,
она пульсирующим звоном окатывала всю ее. Она окинула
комнату взглядом, везде было темно, но в обстановке что то
переменилось. За окном взрывались салюты в честь карна-
вала, который шел полным ходом, вот только Мей опоздала
на 3 часа.

Она с трудом встала на ноги и добрела в ванну, ее немно-
го штормило, от чего она хваталась за подручные предме-
ты и валила их либо на пол, либо они помогали ей передви-
гаться. Включеный свет яркой резью ослепительно вдарил
по глазам, Мей включила воду, и ополоснула лицо, приятная
свежесть холодной воды немного приглушила боль. Девуш-
ка набрала полные ладони живительной влаги и с жадностью
начала пить. Посмотрела в зеркало, ничего не изменилось,
лишь кожа на щеке отражала незамысловатый рисунок по-
верхности на которой она пролежала несколько часов. Вот
только сама комната была до жути обшарпана, петеки на сте-



 
 
 

нах, проржавевшие трубы, в самом углу стоял унитаз, с ви-
сящим бачком, который издавал шипящий, раздражающий
звук. Вся комната была воплощение разрухи и бедности.

Мей быстро перешла в комнату и посмотрела на кровать,
платья не было. Вместо них лежали лохмотья развалившееся
трепьё, перепачканное не весь бог чем.

Фиалки привратились в маленькую горстку пепла. А ком-
ната преобрела вид апортаментов с облезшими обоями, дву-
спальная кровать была не чем иным как сложенными друг
на друга поддонами, ковром служила огромная шерстяная
шкура, или это была шуба было не разобрать, выбежав в ко-
ридор Мей поняла , что находиться в каком то офисном по-
мещении. Она забежала внутрь комнаты и выглянула в ок-
но, Мост был на месте, она никуда не была перемещена, вот
только обстановка изменилась координально.

Девушка быстро схватила сумку и пустилась вниз по лест-
нице, которая не освещалась, складывалось впечатление, что
здание заброшено. На лестнице валялся мусор и пустые би-
тые бутылки, то что было по видимому холлом отеля, ока-
залось большой комнатой, в которой в самом центре было
навалено множество старой мебели, она была закрыта белы-
ми палантинами. Мей подбежала к двери, но та не подда-
лась, тогда она направилась к окну, которое было приоткры-
то, распахнула его и вылезла на небольшой парапет перед ок-
ном оттуда вышла на небольшую площадку перед зданием,
оно было совершенно другого вида, серое и мрачное, олице-



 
 
 

творение безликих заброшенных домов.
Мей выбежала на улицу, и со всех ног бросилась к мосту.

Её одолевали смешанные чувства, она была на гране срыва,
ведь она опоздала и теперь может лишиться того, что ждало
ее почти всю ее жизнь, она не понимала, зачем кому то ме-
шать этой встрече, зачем заманивать сюда, да еще и эти гал-
люцинации с отелем, голова шла кругом. Внутреннее напря-
жение зашкаливало, глаза немного увлажнились, это напо-
минало ситуацию, когда ты опаздываешь на последнюю элек-
тричку, Мей злилась на себя, на несправедливость мира, на
гадкого беззубого старика. Словно весь мир теперь был про-
тив нее. Все брели домой после салюта, девушка пробива-
лась сквозь толпу незнакомых людей, которые были закрыты
в традиционные маски. Она сталкивалась с кем то , но стис-
нув зубы бежала к цели, поток был очень плотный, но че-
рез пару минут она уже стояла в центре опустевшего моста.
На нем никого не было. Она подбежала к одной его стороне
вышла из под арки, пусто, направилась к противоположно-
му и там оказалось пусто, она повернулась налево никого ,
направо. Там у самой колонны на парапете сидел молодой
человек , он слегка приобнимал молодую девушку и что то
говорил ей, от чего та тихо хихикала. Мей почесала бровь
и развернувшись на 360 градусов собиралась уже пойти по-
смотреть опять на другой части моста, как столкнулась с мо-
лодым человеком.

– Аккуратней, – нервно сказала она. – зачем так подкра-



 
 
 

дываться?
На нем была маска, с черно белым рисунком. Он уже со-

бирался уходить, но на пару секунд остановил на ней свой
взгляд, потом тряхнул головой и побрел дальше.

Мей лишь тихо смотрела ему в след. Она была жутко рас-
строена. Ей некуда было идти, и зачем она только сюда при-
ехала, может это ее неуемная фантазия настолько разбуше-
валась. Она добрела опять до другой стороны моста вышла
из под арки и заглянула в воду, там ярким кругом красова-
лась вышедшая из облаков луна. Мей тяжело вздохнула, ста-
ло как то прохладней после того, как кровь отступила от го-
ловы. Она оперлась на парапет и маленькие капли побежа-
ли по ее щекам, разбиваясь о каменные ограждения моста, а
луна тихо закатилась за находящие на нее облака.

До самого утра девушка бродила по городу, ища приюта
или открытого кафе, что бы согреться или перекусить, но из-
за маскарада, многие были закрыты, а свободных мест нигде
не было. Мей вышла на центральную площадь, где никого не
было, она спустилась ближе к каналу, ни одного гондольера
не было у пристани. Она присела у края и стала смотреть на
воду, обхватив руками колени. Мей замерзала, но для нее это
было чем то второстепенным, она грустно провожала, тихую
рябь, наводимою слабым ветерком. Так она просидела около
получаса, этого хватило, что бы гудящие от ходьбы и бега
ноги пришли в норму.

Мей решила пойти вновь к мосту Риальто, что бы встре-



 
 
 

тить рассвет, рядом с ним в 9 утра открывалась кафе, где
можно было отогреться и вызвать такси в аэропорт. Все по-
пытки попасть в отели, что бы вызвать такси оказались без-
успешны, потому , как даже двери никто не открывал. Те-
лефон разрядился, а желание достучаться до кого то отпало
еще после пробуждения.

Город был погружен в тихий сон, который через пару ча-
сов должен был стать явью.

Мей поднялась на мост, ее ноги очень замерзли, из но-
са немного текло, теплые вещи спасали ее покуда это было
возможно, но ночной морозец брал свое. Утреннее солнце
уже вставало из-за крыш близлежащих домов, легкая туман-
ка нависла над каналом, мост был пуст, лавки которые рас-
положены по обеим частям моста были еще закрыты, а их хо-
зяева сладко спали. Мей оперлась о парапет и смотрела куда
то в даль, весь мир вокруг будто перестал существовать, она
была поражена своим состоянием, с одной стороны она бы-
ла жутко расстроена, ее одолевала нестерпимая обида, кото-
рая требовала наказать обидчика. С другой стороны, неверо-
ятная красота утренней дымки над каналом, которая тихим
бархатом принимает в себя первые лучи утреннего солнца.

Послышались шаги первого прохожего, он быстро шел со
стороны центра города, после того как поравнявшись с де-
вушкой, которая стояла под аркой в самом центре моста, тот
час остановился, будто молнией пораженный.

Мей не замечала, что шаги прервались, она была погло-



 
 
 

щена прекрасным видом, который будто бальзам мягко ле-
чил ее раны.

Молодой человек медленно подошел к Мей и легонько
коснулся рукой. Девушка встрепенулась будто сбросила с се-
бя легкое покрывало оцепенения. В этот момент в ней вновь
заиграла та неуемная надежда. Она боялась повернуться, что
бы не спугнуть того кто стоит за спиной. И все же Мей обер-
нулась и ее глаза встретились с улыбающимися глазами мо-
лодого человека. Он был среднего роста, с широкой улыбкой
и добрыми глазами. Что то в его лице показалась Мей до бо-
ли знакомым. У нее перехватило дыхание.

– Ты пришла. – тихо сказал он.– Я думал, что не встречу
тебя тебя, или что ты не приедешь.

Мей удивленно смотрела на парня не зная, что ему отве-
тить. Он протянул ей руку.

– Мей, это я Стивен… – на секунду парень осекся, будто
осознав всю бестолковость своего поступка. – я… это коль-
цо… Стивен указал на палец девушки.– Его тебе дал я, в на-
шу последнюю встречу.

– Я тебя первый раз вижу. – немного ошарашено сказала
Мей. – И откуда ты знаешь мое имя?

– Послушай. Кольцо это проводник, он усиливал все твои
способности с самого момента твоего пробуждения в школе.
Ведь именно тогда все изменилось.

– Я не понимаю… – тихо продрогшим голосом произнес-
ла Мей. Дрожь прошла по ее телу, будто холод и волнение



 
 
 

двойной силой ударили по ней.
–  Я покажу, ты вспомнишь.  – Стивен протянул руку

Мей. – Коснись.
– Зачем это? Я уже открыла сегодня одно письмо… – с

горечью сказала Мей.
– Не заю, о чем ты. Но если хочешь понять все и вспом-

нить, то коснись. Ты проделала такой путь, столько лет ты
шла к этому моменту, даже не подозревая этого, не лишай
себя и меня этого исхода. – глаза его горели, выдавая силь-
ное напряжение.

Девушка протянула руку с кольцом и остановила ее не до-
ведя до Стивена. Она еще раз взглянул на него, будто обду-
мывая…

Мей легонько коснулась руки Стивена и в ее голове, буд-
то сильнейшим потоком хлынули воспоминания, тех собы-
тий которые произошли с ними 16 лет назад, каждая минута,
словно страницы книги, пролетели перед ее глазами, восста-
навливая картины прошлого. А Стивен в свою очередь по-
лучил те события , что произошли с Мей когда она прили-
тела в Венецию.

Стивен отпустил руку Мей и с горечью посмотрел в сто-
рону. Он знал, кто это и что произошло. Он сжал кулаки.

Мей сменив реальности, немного потеряла координацию,
и подалась вперед, будто падая, Стивен краем глаза заметил
это и успел ее подхватить и прижать к себе.

– Неужели это правда не сон…– тихим шепотом прогово-



 
 
 

рила Мей, она прижалась к Стивену. Который даже и пред-
ставить себе не мог, что этот момент случить, после того, как
Мей не пришла вчера в уговоренный срок.

Солнце вступило на землю, заливая крыши домов своим
ярким одеялом. Где то поблизости взлетела стая голубей, ко-
торые шумно захлопали крыльями ознаменовав новый день.
Послышались голоса первых посетителей лавок и открыва-
ющиеся створки заведений. Весь мир пришел в движение,
словно пробудившись ото сна. Но лишь две фигуры крепко
прижавшиеся друг к другу неподвижно стояли в центре мо-
ста под самой аркой. И устремлены они были друг к другу.

Глава 18

Наконец пелена дня спала, звезды яркими вспышками за-
полняли пространство, в такие дни кажется, что места небе
очень мало. Оно усыпано разными созвездиями, планетами,
галактиками. Ночная тень дает остыть воздуху и создается
такой непостижимый аромат, который пленяет, дает телу от-
дых. Этот полуночный запах свежести ,еще не до конца на-
ступившей, пропитывает все вокруг, становится частью все-
го и вместе с тем, дарит будто феникс, новую жизнь. Ночь
дает нам шанс начать все сызнова.

Деревья медленно покачиваются от потоков остывающе-
го воздуха, и обдает волной предыдущего дня. Лишь перед
рассветом ты ощущаешь, что мир обнулен, что нет ничего



 
 
 

от вчерашнего зноя.
Цикады прошедшие свой жизненный путь под землей, вы-

бравшись на поверхность, неумолимо поют свою песнь, при-
ближая последний час. Ночь раскачивается в такт их звукам,
будто они задают ритм.

Улицы пустынны, лишь редко проедет машина, рассекая
тьму ночи яркими, словно два солнца фарами, обжигая бес-
просветную мглу.

В такие ночи, как эта, многие люди видят невероятно кра-
сивые сны, кому то они могут казаться страшными, но это не
лишает их особенной красоты. Наутро мы можем и не пом-
нить, что нам снилось, вот только суть в том, что мы были
там, творили, создавали свой мир, в котором правила меня-
ются так же быстро, как и длится этот сон. И там никто не
может нас упрекнуть в неправильно фабуле, в засаленном
сюжете.

Одинокий силуэт, брел медленно в сторону окраины го-
рода. Фонари, которые создавали конусы света, горели через
один, некоторые мерцали. В их плафонах набилось так мно-
го насекомых за все эти годы, что свет с трудом пробивал-
ся через груды тел, уже не первый год поджаренных ярким
светом, и выливался тусклым мерцающим пятном на буль-
вар. Фигура, двигалась плавно прихрамывая на одну сторо-
ну. Лицо его было вытянутое и напоминало змеиную мор-
ду. Черный костюм мешковато сидел на его фигуре, а на ще-
ке был шрам, который тонкой розовой линией спускался на



 
 
 

шею и уходил глубоко за ворот белоснежной рубашки. Ста-
рик остановился , снял шляпу и вытер лоб платком. После
чего посмотрел на часы, на них была одна ровная линия, ко-
торая никуда не двигалась на одном ее конце была красная
точка, а на другом зеленая. Линия была заболнена на поло-
вину. Старик глубоко вздохнул и побрел дальше по череде
улиц к заброшенной старой путевой ветке железнодорожных
составов. Что бы отправиться туда откуда он больше не вер-
нется.

Мрачные тени, на другой стороне улице плавно скользили
не отставая от старика, 3 пары глаз ни на секунду не выпус-
кали из виду свою жертву.

Лишь тихое эхо шагов троих неизвестных, гулко следова-
ло за стариком. Что бы наконец поживиться редким гостем
в этих краях.


