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Аннотация
Прошел год с того момента, как я попал в фэнтези-мир. Не

просто фэнтези, а с элементами РПГ… которые для меня, к
сожалению, недоступны. Цель моя всё та же – стать Владыкой
тьмы, как мне и предрекали, так что… Мое путешествие
продолжается!Содержит нецензурную брань.
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Глава 1. Корабль-призрак

 
Мой личный корабль, который называется «Черный де-

мон», плавно скользил по волнам моря, которое, если ко-
му интересно, зовется Морем Слухов. Об этом я сам узнал
всего пару дней назад, разговаривая с капитаном корабля,
Дрэйком. Почему Морем Слухов? Ну, как я понял, это из-
за того, что здесь водится много всякой невиданной хре-
ни, про которые ходят как правдивые, так и не очень, слу-
хи. Например, поговаривают, что именно в этом море, кото-
рое омывает восточный берег континента, охватывая коро-
левство Кордарис, город-королевство Наварико и остров-ко-
ролевство Ийтмул, водится кракен. А еще поговаривают, в
этом море можно встретить странный корабль, который пла-
вает с кучей трупов на борту… Ну чисто корабль-призрак,
название которого никто не знает, хотя есть мнение, и не
только мое, что это старый боевой галеон, пропавший во вре-
мя войны Ийтмула с Наварико, носящий название «Боевая
леди». К чему я это рассказываю? Да так, просто минутка
слухов, что ходят в мире под названием Торунвиль, в кото-
ром я нахожусь уже год и один день…

Я стоял на верхней палубе и сложив руки на перила, смот-
рел вниз, тихо ворча, так как одна из моих жен, а именно
Лифхель, рыжеволосая эльфийка, ростом мне до носа, с ма-
ленькой грудью, и которая ко всему прочему, является моей



 
 
 

демонессой-рабыней, дергала меня за руку, зовя обратно в
Избушку. А звала она, потому что ей кажется, будто я уде-
лил ей мало внимания, так как вчера, в годовщину нашего
с ней попадания в этот мир, у нее было еще и день рожде-
ния, и ей исполнилось шестьдесят лет. А по тому правилу,
что у нас было, в день ее рождения, я должен был весь день
провести с ней, но так уж получилось, что вчера мы напали
на пиратов, и убив всю команду, разграбили и потопили их
корабль, а под конец дня, я свалился в обморок, как… как
не знаю кто! Ну серьезно, я же, блин, здоровый парень, у ко-
торого четыре милых жены, каждая со своими прибабахами
(как собственно и я), так что какого хрена я, ни с того, ни с
сего, свалился в обморок?! И при этом, услышал странный
голос… О голосе я, ясное дело, никому ничего не сказал, а
то мои жены еще запрут меня в каюте, и начнут строить из
себя лекарей, эх…

– Хозяин! У нас еще есть время! Пойдемте в Избушку! –
Лиф тянула меня за руку, и вдруг, очень ожидаемо, если
честно, ущипнула меня за задницу. Блин, как хорошо, что
мужики из команды уже давно не обращают внимания на то,
что творят со мной мои жены, а то я бы тут со стыда помер…

– Все докапываешься до него? – подойдя к нам, с усмеш-
кой спросила Ивлена, еще одна моя жена, высокая блондин-
ка с короткими волосами, голубыми глазами и большой гру-
дью, которая по классу являлась «ассасином». Ах да, еще
она и старшая дочь Владыки тьмы, местного главного зло-



 
 
 

дея, который, как по мне, получше и подобрее большинства
людей, эльфов, гномов и других рас…

–  Солнце еще не опустилось за горизонт,  – недовольно
произнесла Лиф.

– Вообще-то, когда у нас с Джейн были дни рождения, мы
примерно в это время отпускали Федю, так что… тут честно
все, эльфийка!

– Но хозяин должен оплатить проценты за то, что вчера
не был со мной, а мой день рождения был именно вчера!

– Какие, нахрен, проценты?! – я резко развернулся и по-
глядел на улыбающуюся эльфийку. – Слышь, банкир, у меня
после вчерашнего и так башка болит, а ты еще и…

– Ой-ой-ой, хозяин! Что вы жалуетесь, как ребенок?!
– Я не жалуюсь! Просто… Ивлена, помоги!
– Хорошо… – как-то насмешливо, и слишком нежно, про-

изнесла Ивлена хватая почему-то меня за правую руку. – Ли-
фхель, прошу веревки!

– Че…?!
Я не успел сбежать, так как мои руки опутали магические

путы, созданные Лифхель, которая по классу была «высшим
архимагом», сильнейшим магическим классом. После того,
как я оказался беспомощным, ведь у меня не было магиче-
ских сил, две мои жены повели меня в нашу каюту на третьей
палубе, где заперев дверь, начали издеваться надо мной…
Не то, чтобы я был против, но просто… А, ладно! Я уже дав-
но живу по правилу «расслабься и получай удовольствие»,



 
 
 

как бы плохо мне от этого не было, и какие бы последствия
после всего ни были…

На следующий день, ближе к полудню, наш корабль встал
на якорь, возле небольшого острова, что назывался Касатка,
потому что по форме, напоминал именно ее. Сойдя на берег,
я и мои жены, вместе с моим оруженосцем Юном, другом
Саней, и с малышкой Ники, развернули карту сокровищ, что
забрали у капитана пиратов, и отправились искать место, ко-
торое на карте было отмечено красным крестом. Все по сек-
ретным документам, блин…

–  Опа-на, походу оно!  – Саня, который шел рядом со
мной, вырвал у меня из рук карту и сравнил нарисованное на
ней дерево в виде буквы «J», с тем деревом, перед которым
мы остановились.

– Кажись… Эй, мужики, давайте копайте здесь! – я рукой
указал приблизительное место, где надо копать, и трое му-
жиков из моей корабельной команды, которые были нашей
рабочей силой, почти одновременно, в разных местах вокруг
дерева, воткнули в землю лопаты. Ах, как приятно быть гос-
подином, хе-хе-хе!

Мы молча стояли вокруг наших моряков и внимательно
наблюдали, как они копают. Лифхель и Силари, еще одна
моя жена, третья по счету, подпрыгивали на месте от нетер-
пения, при этом держась за мои руки. Джейн и Ивлена сто-
яли чуть позади, а Ники и Юн стоявшие чуть в стороне, о
чем-то перешептывались, словно кто-то запрещал говорить



 
 
 

им громко.
Думаю, стоит немного рассказать о своей команде… мало

ли, вдруг кто забыл о них…
Начну, пожалуй, со своих жен, а именно с Джейн. Она,

как и я, является попаданцем с Земли, но только из Велико-
британии и при этом из 2234 года. И была она там киборгом,
с киберпротезами обоих ног и левой руки. Но ей не свез-
ло и она померла на каком-то задании, так как была что-то
вроде майора Кусанаги из «Призрака в доспехов», и сража-
лась против террористов. Но умерла на первом же задании
и попала в этот мир, уже со своими родными конечностями.
Здесь она получила класс «призыватель», вступила в мою
группу, а потом, черт знает зачем, согласилась стать моей
женой, когда я, по пьяни, предложил ей, Лифхель и Ивлене,
стать моим гаремом. Конечно, немного не так все было, но
то, что они втроем члены моего гарема, отрицать глупо…

А, и еще Джейн была беременна, вот так!
Дальше стоит рассказать о моей четвертой жене Силари и

ее сестренке Ники. Они были из расы нэко, или же кошко-
людей, которые отличались от нас лишь тем, что у них были
хвосты и кошачьи ушки на макушке, ну и немного кошачьи
повадки, типа спать, свернувшись клубком, или иногда мур-
лыкать и шипеть. Человеческих ушей у них не было, кста-
ти… А еще нэко, как и эльфы, были долгожителями, и сей-
час обеим сестрам было тридцать три и двадцать три года.

Вообще, наше знакомство с ними было странным, ведь я



 
 
 

убил их друга и кормильца, и они потом пытались убить ме-
ня, или вернее старшая, Силари, но потом вышло так, что я
взял их служанками, и как-то так получилось, что старшая
влюбилась в меня, а я по своей глупости женился на ней. Но,
чтобы не было проблем, все мои жены совершеннолетние,
чему я точно был рад, хотя вот их возраст… Они все были
старше меня, ведь Джейн было двадцать шесть, а Ивлене –
двадцать один!

Что еще можно сказать о нэко? Ну, что у Силари, что у ее
сестры, шерсть на ушах и хвостах была белая, а еще у моей
жены был класс «следопыт», а Ники очень любила рисовать
и почти не выпускала из рук альбом и карандаши…

Был еще Саня – мой друг, и тоже попаданец с Земли, чей
класс был «жрец». К тому же, в нашем мире, он был стри-
мером, летсплейщиком и вообще был довольно популярен,
судя по его словам, а умер он, попав с женой в аварию. Его
жене не повезло и она осталась инвалидом…

Есть еще Юн, сын какого-то там лорда, которого после
смерти отца, родственники выпиз… выкинули на улицу, ска-
жем так, и которого я забрал к себе в группу, сделав своим
оруженосцем. И да, у него тоже был класс – «рыцарь», че-
му я завидовал… Хотя, я до сих пор не мог понять, нафига
мне оруженосец, если из оружия, я использую револьвер и
дешевый кинжал, который никак не хотел менять, слишком
привязавшись к нему.

Что же обо мне? Имя – Фёдор Иванов, возраст двадцать



 
 
 

лет, класс «хардкорщик», который совсем не может качать-
ся, при этом находясь в мире RPG, а еще я глава группы «Ди-
кие странники», и мне уготована судьба стать следующим
Владыкой тьмы, что довольно не сложно, ведь я уже женат на
дочери нынешнего Владыки, и мне нужно добыть зуб како-
го-то Феофела, чтобы доказать тестю, что я могу быть кру-
тым, даже с самым говенным классом в этом мире…

Хрясь! Пока я витал в своих мыслях, пытаясь не упасть
от нетерпеливых подпрыгиваний Силари и Лифхель, лопата
одного из моряков ударилась обо что-то твердое. Мы все на-
пряглись и стали внимательно следить за тем, как трое му-
скулистых мужиков раскапывают деревянный сундук, оби-
тый железом, и поднимают его из довольно глубокой ямы,
диаметром чуть меньше метра. Но это не точно, мой глазо-
мер совсем плох, если честно…

– Кто хочет открыть первым? – спросил Саня, при этом
глядя на меня.

– А ну как там магическая ловушка?! Лифхель?
– Я не чувствую магии, хозяин, так что…
Вздохнув, я подошел к сундуку, и расковыряв кинжалом

замок, приподнял крышку и заглянул внутрь. Уголки моих
губ сами поползли вверх, когда я увидел то, что лежало на
самом верху, до верху забитого сундука… Пока члены моей
команды стояли затаив дыхание, я вытащил из сундука одну
вещь, которую решил забрать себе на правах главы группы,
и просто главного во многом, и скрывшись за сундуком, на-



 
 
 

хлобучил ее на голову.
– Мир рухнет на колени… – прошептал я, поднявшись во

весь рост, и взмахнув алым плащом, который мне сшили Ли-
фхель и Силари. Мои жены и остальные со странной улыб-
кой смотрели на меня, и на то, что было на моей голове. – Я
– будущий Владыка тьмы! Познайте ужас, когда я прохожу
рядом с вами…

– Хах, прикольная корона! – присвистнул Саня, прервав
мою злодейскую речь.

– Она тебе очень идет, муженек, – хихикнула Джейн.
– Верно, хозяин! В этой короне, вы и впрямь начинаете

походить на Владыку тьмы! – заблестели глаза у Лифхель,
которая влюбленным взглядом смотрела на меня.

–  Серьезно? Это даже как-то… приятно!  – засмущался
я. – Ладно, давайте все остальное осмотрим на корабле! Му-
жики, давайте, тащите его на корабль!

Мы с Саней, так как сундук был очень тяжелым, помогли
морякам донести сундук до корабля, и погрузить его в трюм.
Пока мои шарились в сокровищах, особенно девчонки, ко-
торые сразу понаходили какие-то кольца, серьги, браслеты и
ожерелья, нацепляя их на себя, при этом громко смеясь, я
поднялся на верхнюю палубу, вертя в руках золотую корону,
и отдал приказ сняться с якоря.

Шел третий день, с того момента, как мы нашли, что
странно, без всяких проблем, сундук с сокровищами, в кото-



 
 
 

ром было обнаружено множество монет, как старинных, так
и современных. «Черный демон» вновь плавно скользил по
волнам, держа курс на восток, на остров Лунь, который был
нашей основной целью. По словам капитана, до города-порта
Баркли, оставалось чуть меньше двух суток, что не могло не
радовать, ведь мне уже прямо не терпелось добыть зуб, ка-
кому бы существу он не принадлежал, и отправиться в Гиб-
лые земли, осесть в замке Владыки, и жить спокойно вместе
со своими женами, но… Когда у меня что-то происходило
по плану?

–  Что за херня происходит?  – спросил я, стоя на глав-
ной палубе, рядом с рулевым и капитаном Дрэйком, и глядя
вперед, где откуда ни возьмись, прямо из воздуха, появился
странный, охваченный зеленым светом, корабль. Прямо пе-
ред тем, как он появился, вокруг нас образовался туман, не
очень плотный, но видимость упала довольно сильно.

– «Боевая леди», – прошептал Дрэйк, наполнив трубку та-
баком и вставив ее в рот. – Точно вам говорю, господин!

– Корабль-призрак?! Зашибись, еще его не хватало! Это
же просто сраные слухи, не?

– Слухи. И говорят, что все кто его встретил, уже покой-
ники… Много кораблей пропало без вести в этом море, и
никто не знает, что с ними случилось… – Дрэйк погладил
свою бороду, и громко закричал: – На весла, парни! Поста-
раемся обойти это дерьмо!

Пока часть матросов опускали паруса, другая часть броси-



 
 
 

лась на нижнюю палубу. Все были взволнованы, и на кораб-
ле начался переполох. Старшие матросы кричали на млад-
ших, отдавая им приказы, младшие ворчали, проклиная ту-
ман и призраков. Мои жены поднялись ко мне, встали ря-
дом со мной. Лифхель, которая, как и я, боялась призраков,
прижималась ко мне, а Ивлена же наоборот, ухмылялась тем
мыслям, что творились у нее в голове.

– Я один это вижу, или… – нахмурив брови произнес я,
глядя на корабль-призрак, что сейчас был по левому борту.

–  Гребаные призраки!  – вздохнула Джейн, погладив по
клюву Кэла, ворона-фамильяра с горящими красными гла-
зами, что сидел у нее на плече.

И правда, мои глаза не обманули меня! На главной палу-
бе корабля-призрака, можно было отчетливо видеть белые
полупрозрачные фигуры, причем все они были вооружены
саблями, тесаками, топорами, а некоторые даже луками. Вы-
дохнув, я громко отдал приказ команде вооружиться и по-
звать Саню. Всего через пару минут, на палубу взбежали Са-
ня и Юн, и зачем-то Ники, и подошли ко мне. Они испуган-
но, кроме Сани, смотрели на призраков, и что Юн, что Ники,
дрожали. И вдруг…

Когда один из призраков на «Боевой леди» что-то прокри-
чал, призрачные лучники выпустили свои призрачные стре-
лы, к которым были привязаны совсем не призрачные верев-
ки. Выпустили в нашу сторону, да так быстро и метко, что
Лифхель не успела поставить защитный барьер, хотя уже на-



 
 
 

чала читать заклинание.
Что потом началось!
Ловко прыгнув на веревки, словно заправские циркачи,

призраки быстро пробежали по ним и напали на мою коман-
ду. Слава яйцам, Саня успел громко прочитать заклинание,
отчего оружие большей части моей команды слабо засвети-
лось белым светом! И это дало эффект, так как они могли
спокойно убивать призраков, а так же отражать их атаки!

– Вот твари! Ненавижу потустороннюю хрень! – прорычал
я, выхватывая из кобуры револьвер и выстреливая в призра-
ка, который взбежал к штурвалу. Патрон угодил ему в голо-
ву и призрак, подкосившись в коленях, исчез вместе с патро-
ном. – Ха, сука, работает!

С громким криком, я подбежал к ограждению и начал
стрелять в призраков, помогая своей команде. Мой револь-
вер, если что, был освящен… Члены группы тоже не стояли
в стороне: Ивлена уже прыгала на палубе, разя прозрачных
ублюдков своими кинжалами, выделывая такие выкрутасы,
что грех было не залюбоваться; Лифхель, с горящими крас-
ным, глазами, читала заклинание одно за другим, стоя рядом
со мной; Юн и Ники встали за спиной Джейн, которая окру-
жила себя призванными зверями, а Силари… Силари, чей
лук сейчас лежал в каюте, злобно шипела, ну чисто кошка,
держась за мою левую руку, прижав ушки к макушке!

– Думаю, что мне тоже пора вмешаться, – хмыкнул Др-
эйк и вручив Юну свою трубку, вдруг за секунды обернул-



 
 
 

ся огромным зверем, напоминающего волка, только ростом
с медведя, и перепрыгнув через ограждение, начал кромсать
длинными когтями врагов. Да, если кто хочет знать, одежда
кэпа порвалась на куски из-за его превращения…

– Я, конечно, все понимаю, но… Почему мне никто не
сказал, что он оборотень?! – недовольно произнес я, обра-
щаясь сам не зная к кому.

– Господин, на вашем корабле есть еще четыре вампира, –
хмыкнул какой-то матрос, что дрался с призраком на лест-
нице, не подпуская его к штурвалу.

– Ну, про двоих я знаю, они меня на корабль пускать не
хотели, а кто еще двое?

– Еще четверо, господин! Всего шесть вампиров, один из
которых – я! Мы в курсе про то, что двое не хотели пропус-
кать вас на «Демона», – улыбнулся матрос, и когда я, при-
целившись, пристрелил призрака, с которым он дрался, дав
ему время отдохнуть, матрос легко поклонился мне. – Зовут
Васей, и, как вы можете понять, я тоже из другого мира. Из
России!

– А чего ты сразу не сказал, а? Как пустим этих тварей на
тот свет, где им самое место, зайдешь в каюту, поболтаем!

– Так точно, господин! – вампир Вася, шмыгнув носом,
хотя вампиры не могли болеть, перехватил покрепче меч и
щит, и снова бросился в гущу боя.

– Эх, вот так живешь-живешь и… Бац! В твоей команде
оказываются попаданцы, – вздохнул я, перезаряжая револь-



 
 
 

вер. Однако, последние два патрона я зарядил уже не глядя,
так как мой взгляд был прикован к правому борту, откуда
из тумана, начал появляться еще один, охваченный зелено-
ватым светом, корабль, немного поменьше «Боевой леди».
Бросив взгляд на Силари, которая лицом уткнулась мне в
плащ, развивающийся от порыва резкого ветра, я обернулся,
услышав визг Лифхель. Сзади к «Черному демону», из ту-
мана, подплывал еще один корабль-призрак, уже третий по
счету…

– Эй, куда вас столько? – заорал я, глядя, как и с тех двух
кораблей, летят стрелы с веревками, втыкаясь в палубу, и
давая возможность призракам подняться на «Демона».

– Мы тут не выживем! – произнесла Ивлена, появившись
рядом со мной.

– Ясен пень! Лифхель, ну-ка жахни чем помощнее!
– Х-хозяин, но если я жахну «Ядреным ударом» он и нас

заденет…
– Или так, или…
Я не успел договорить, так как к штурвалу уже пробра-

лось несколько призраков, которые набросились на нас. Сла-
ва святому револьверу, что я теперь мог упокаивать этих тва-
рей, а то мы с Лифхель и Силари тут загнулись бы! Стреляя
и перезаряжаясь с такой скоростью, которой я от себя точно
не ожидал, я старался защищать как нас троих, так и Джейн
с мелкими. Можно добавить, что призванные животные бы-
ли уже повержены, так как они не могли нанести урона при-



 
 
 

зракам, тогда как те наоборот… В общем зрелище потроше-
ния, пусть и призванных, зверей было очень жутким! А еще
это оставило Джейн, Ники и Юна беззащитными… Самое
обидное, что даже если бы они заперлись на нижних палу-
бах, это тоже бы не привело ни к чему хорошему, ведь при-
зраки умудрились пробиться и туда…

– Ребят, держитесь крепче! – закричала Лиф, выставив ру-
ки в сторону «Боевой леди», но тут… один из призрачных
мудаков прорвался по лестнице, швырнул в меня метатель-
ный нож, который угодил мне в правое плечо, отчего я вы-
ронил револьвер, и быстро подбежав к Юну, хотел ударить
его мечом, но…

– Джейн! – заорал я, увидев, как полупрозрачное лезвие
воткнулось в живот, чуть повыше пупка, моей беременной
жены. Выхватив кинжал, я набросился на призрака, но без-
результатно, так как он не был зачарован, по моей тупости
и непродуманности, и потому моя рука прошла сквозь него.
Но мне на помощь пришла Лифхель, которая вместо того,
чтобы шарахнуть магией по призрачным кораблям, оберну-
лась демоном, и руками разорвав призрака, хрипло что-то
прокричала и бросилась на других призраков. Сам я подо-
шел к Джейн, которая упала на палубу, зажимая рану, и тихо
всхлипывала.

–  Господин, простите… я… я не сумел защитить ее,  –
прошептал Юн, когда я, вытащив из плеча метательный
нож, приложил ладони к животу Джейн, пытаясь остановить



 
 
 

кровь.
– Джейн, малышка… Черт! Лифхель, чтоб тебя! Прика-

зываю: жахни по долбанным ублюдкам всем, чем только мо-
жешь! Быстро!

– Слушаюсь, хозяин!
Лифхель возникла рядом со мной, полностью покрытая

тьмой, а ее глаза ярко пылали красным. Она подняла руки и
начала читать заклинание «Ядреного удара». Я же, тем вре-
менем, выхватив из рук Юна револьвер, который умудрился
найти его, начал стрелять в призраков, что пыталась сдержи-
вать Ивлена, не подпуская к нам, но их было слишком много.
Казалось даже, что каждый корабль вмещал штук по пять-
сот, потому что называть этих тварей существами, я просто
не хотел. Они были «штуки», бездушные и безэмоциональ-
ные… У меня уже не было страха перед паранормальной
хренью, была лишь злость и бурлящая ненависть, что позво-
ляла мне стрелять из револьвера, прикрывая Лифхель, да-
же с раненым плечом, в котором была такая боль из-за от-
дачи, что казалось, будто мои кости уже превратились в по-
рошок…

И вот, наконец, произнеся последнее слово, из рук моей
рабыни вырвался белый луч, который ударив в «Боевую ле-
ди», вызвал такой мощный удар, от которого призрачный ко-
рабль разлетелся в щепки, а «Черного демона» отбросило в
сторону от двух других кораблей огромной волной, как мор-
ской, так и ударной. Мы все, по-большей части, сумели удер-



 
 
 

жаться на корабле, хотя, некоторым мужикам все же не свез-
ло, и их выбросило за борт. Меня бы наверно тоже выброси-
ло с корабля, вместе с Джейн, которую я держал на руках, но
меня успела схватить Лифхель, которая произнесла заклина-
ние левитации, и повисла в воздухе. За ее правую ногу дер-
жалась Ивлена, за ноги которой, в свою очередь, держались
Силари, Ники и Юн.

Волна от магии была настолько сильной, что мы еще
несколько минут, подгоняемые ей, плыли черт знает куда, и
в какой-то момент, когда мы покинули зону тумана, призра-
ки, что еще оставались на «Демоне», просто исчезли…

На следующий день, когда мы все немного отдохнули
и подлечились, благодаря Сане и нашему лекарю, сказали
несколько слов о павших членах команды, которых было два-
дцать восемь, больше половины всей нашей команды, я со-
звал свою группу, и Ники с Юном, в нашей с женами каюте.
Джейн, которая осталась в живых благодаря Сане, грустно
смотрела на меня, лежа на прикрученной к полу кровати, а
остальные девчонки сидели рядом с ней, и утешали ее как
могли, ведь случилось кое-что, чего мы и боялись… Она по-
теряла ребенка!

– Я хочу забыть об этом, – тихо повторяла Джейн, снова
и снова.

– А такое возможно? – я взглянул на Лиф, а потом на Са-
ню. Мои руки сильно дрожали, и чтобы не показывать это,



 
 
 

я держался за штаны. Мне и самому было плохо, ведь ребе-
нок-то был от меня, а теперь…

– Возможно, но это может привести к нехорошим послед-
ствиям, – вздохнула Лифхель, сидевшая у головы Джейн, и
поглаживающая ее по волосам. Пускай Джейн и смотрела на
меня грустным взглядом, ее лицо, как обычно, было камен-
ное, отчего, глядя на нее, мне было еще тошнее, ведь я даже
не представлял, что творилось у нее в голове.

– Как будто от всего остального нет последствий, – фырк-
нул я. – И какие могут быть последствия? Примерно, хотя
бы…

–  Безумие, слышание голосов, может даже появиться
неоправданная кровожадность и жестокость, что больше
всего вероятно, особенно в нашей профессии. Кошмары по
ночам…

– Кошмары мне и так будут сниться, – выдохнула Джейн. –
А если я забуду об этом, то… мне хотя бы будет не так больно
на душе! Пожалуйста, Фёдор… ты ведь любишь меня?

– Конечно люблю, малышка, просто… я тут подумал, что
если ты одна забудешь об этом, то как мы сможем вести себя
спокойно рядом с тобой?

– Я точно не смогу больше тискать тебя, – вздохнула Ив-
лена. – Хоть я и не могу понять твою боль, мне очень грустно
смотреть на тебя даже сейчас.

Остальные мои жены согласились с ней. Даже Саня и Юн
закивали, а Ники сидевшая на полу, обреченно вздохнула.



 
 
 

Черт, вот все же, что у нашей команды не отнять, так это
поддержку друг друга… И почему мне кажется, что после
такой потери, упоротого веселья у нас не будет? Наше путе-
шествие словно превращается в драму, блин, чего я точно не
хотел…

Глядя на своих друзей и жен, мне в голову пришла оче-
редная тупая идея. Сжав кулаки, я поднялся со стула, и по-
дошел к дверям, позвав Саню и Лифхель.

– Лифхель, а ты сможешь стереть им всем память о ре-
бенке? – мрачно взглянул я на свою эльфийку, когда мы вы-
шли из каюты. Саня вздохнул и прислонился к стене спиной,
сложив на груди руки.

– С-смогу, хозяин, но… вы сами не хотите забыть об этом?
А ты Саша?

– Должен же кто-то помнить, верно? Ты-то себе стереть
не сможешь, а я всего лишь «жрец», у которого иммунитет
к подобной магии. Ты поэтому и попросил меня выйти?

– Ага. Я лишь предположил, но… моя догадка подтвер-
дилась!

– Но, хозяин, а вам не будет тяжело притворяться, что ни-
какого ребенка и не было? Это же ваш ребенок!

–  Я справлюсь, Лиф! Скрывать свои эмоции может не
только Джейн. Ты же знаешь, в своем мире я был одиночкой,
и потому ни с кем не делился своими переживаниями, а ко-
гда поделился, то… суицид, все дела…

– В общем Лиф, делай уже свое заклинание, – нахмурился



 
 
 

Саня. – Кажется, Джейн совсем плохо…
Мы с Лиф прислушались и услышали, что из каюты до-

носятся всхлипы, которые медленно перерастали в плач. Я
сам отвернулся от ребят, чтобы не показывать слезы, высту-
пившие на глазах, и сказал «действуй». Лифхель, издав ка-
кой-то всхлип, вдохнула, потом выдохнула, очищая разум, и
прочитав заклинание, открыла дверь, и вошла в каюту. Че-
рез секунду плач прекратился, и когда мы с Саней вошли в
комнату, то увидели, что все, кроме моей рыжей эльфийки,
потеряли сознание. Лишь одна Лиф, стояла посреди комна-
ты, прижимая руки к груди, а из ее глаз катились слезы. Она
бросилась ко мне, и уткнувшись лицом в грудь, зарыдала,
чем доказала, что и демоны могут плакать…

Немного успокоившись, Лифхель отошла от меня, и вновь
подняв правую руку, стала подходить к каждой девчонке и
Юну, и по одному стирать им память. Да, Юну тоже доста-
лось, но так, кажется мне, будет лучше… Не хочу, чтобы кто-
то из моей группы, кроме нас троих, знал о нашей потере.
Членам команды я не говорил о беременности Джейн, так
что с ними проблем быть не должно… Да и мой отец тоже
не знал об этом, так как я еще не писал ему, чему теперь
несказанно радовался, ведь новость о том, что его внук (или
внучка) погиб, еще не родившись, могла сильно расстроить
старика…



 
 
 

 
Глава 2. Голос в моей голове

 
Я стоял в бесконечной бездне. Вокруг была лишь тьма,

даже под ногами, и куда ни глянь, тьме не было конца. Хо-
тя, говорить, что я именно «стоял», было не совсем пра-
вильно, ведь у меня не было тела. Я был просто… частью
самой бездны.

– Кажется, я, наконец, смог связаться с тобой, Герой!
Голос доносился отовсюду, и в то же время ниоткуда.

Это был тот же голос, что я слышал, когда в день годовщи-
ны попадания в Торунвиль, упал в обморок. Само собой, сей-
час я не был в обмороке, ведь я ясно помню, что лег спать,
после того, как Лифхель стерла большей части моей группы
воспоминания о том, что Джейн была беременна.

– Кто ты такой?
У меня не было рта, и потому я подумал лишь об этом,

но мой голос, как и прежний, раздался отовсюду, и одновре-
менно ниоткуда.

– Я – Такаликула, или как меня привыкли называть жи-
тели Торунвиля, Бог Ужаса!

– А, ужас из легенды, которую я считал сказкой? И ка-
кого хрена, ты, Бог Ужаса, делаешь в моей башке?

– Разве тебя не удивляет то, что я связался именно с
тобой?!

– Вообще срать хотел! Думаю, что меня, как человека из



 
 
 

другого мира, уже в принципе ничего не удивит…
– Из другого мира?! Разве ты не из Торунвиля? Тебя же

вроде Игорь зовут, я прав?
– Ты гонишь? Я – Фёдор Иванов, человек, который ста-

нет Владыкой тьмы! А если тебе нужен Игорь, то… изви-
няй, но я убил его! Попробуй связаться с другим телепати-
ческим оператором, желательно из другого мира!

– Погоди… Игорь был избран! В нем был свет Ангела!
Он, можно сказать, и был потомком Ангела! Если ты убил
его… кто ты вообще такой?!

– Просто Фёдор, класс «хардкорщик», муж дочери Вла-
дыки тьмы и еще трех девчонок…

– Скажу тебе, Фёдор, что в тот момент, когда ты убил
Игоря, если ты в самом деле его убил, ты обрек весь Торун-
виль на уничтожение, ведь когда я проснусь…

– То что?! Эй, уничтожитель, чего замолчал?
Но Бог Ужаса не отвечал мне. Да и плевать, и без него

хреново… И вообще, чего все так докопались до меня с этим
Игорем? То он герой, теперь он избранный… Chosen One хре-
нов! Если он такой избранный, что ж тогда сдох, как по-
следний идиот, бросив вызов слабаку, то есть мне? Нихрена
он не избранный, вот что я скажу, ведь будь он избранным,
то судьба охраняла бы его до последнего, как положено во
всех историях о героях… Хотя, в одном, он точно был по-
хож на избранного, а именно в плане девственности, ведь по
словам Ивлены, да и как мне потом рассказала Силари, он



 
 
 

ни с кем, ни разу… А если вспомнить, то во многих истори-
ях, избранных всегда ждала стезя одиночества, по крайней
мере до тех пор, пока зло не было побеждено! Ведь они, вро-
де как, должны быть невинны и чисты сердцем…

Пока я усмехался своим мыслям, вспоминая, как происхо-
дило наше с Игорем сражение, которое и сражением нельзя
было называть, темнота вокруг меня начала рассеиваться,
и я стал куда-то проваливаться, хотя тела-то у меня не
было…

Город-порт Баркли, к которому мы причалили вечером,
на второй день после сражения с призраками в море, выгля-
дел довольно запустевшим, что и не удивительно, ведь ост-
ров Лунь относился к Ийтмулу, королевству рабовладения
и разврата. В порту, если не считать «Демона» стояло всего
два небольших торговых корабля, а стоило мне, как главно-
му, сойти на пристань, ко мне подлетела какая-то полуголая
девица и сказала, что возьмет с меня всего пять кумори за
ночь, так как я красавчик. Хех… нужно было видеть ее лицо,
когда ко мне подлетела Лиф, и схватившись за левую руку,
показала девице средний палец, произнеся «Мой!»…

Когда на берег сошли и остальные мои жены, и Ники с
Юном и Саней, мы отправились в таверну, решив отметить
наше прибытие на Лунь. Не самое благополучное, конечно,
но об этом кроме нас троих не знал никто… Если не считать
еще и лекаря, но он обещал молчать…



 
 
 

Когда наша компания, смеясь и громко болтая, вошла в
таверну, все мужики, что сидели там, сразу обернулись к
нам. Да, в этом мире вся власть была у мужиков, особенно
на Ийтмуле и принадлежащим ему островам, так что неуди-
вительно, что женщин в таверне не было… До тех пор, пока
сюда не пришли мы…

– Че будете? – буркнул трактирщик, когда мы подошли
к прилавку. Грузный мужик, который и являлся владельцем
этого… милого заведения, которое провоняло табаком, ал-
коголем и кое-чем еще. А чем именно, уточнять не буду, ведь
пока ребята говорили, кто что будет пить и есть, потолок над
нами затрясся, и мы услышали громкие непристойные кри-
ки… Думаю, намек, чем еще воняло в заведении, понят, да?

– Не нравится мне здесь, – проскулила Ники, прижимаясь
к Силари, которая в свою очередь жалась ко мне. Юн тоже
что-то пробурчал, уткнувшись в стакан с соком, насчет того,
что приличным людям здесь делать нечего. Как я его пони-
мал… Но других таверн, в этом небольшом городке не было.

– Итак, народ, думаю самое время обсудить планы! – по-
тер я ладони, отпив из кружки пива. – Мы в общественном
месте, вокруг куча ушей, глаз, и потому…

– Ты прикалываешься? – удивленно спросила Джейн, си-
дя, как и раньше с каменным лицом. Эх, как хорошо, что
мы решили стереть им всем память… Знаю, возможно это
было жестоко, но я бы не смог смотреть, как мои любимые
девчонки ходят мрачными, а так… Лучше я буду хранить в



 
 
 

своем сердце боль, чем они, к тому же, мою боль разделяли
Лифхель и Саня, спасибо им за это!

– Конечно! – фыркнул я. – Ни один нормальный человек
не будет обсуждать планы на будущее, зная, что вокруг ни-
кому нельзя верить! Мы сюда просто пришли пожрать, толь-
ко и всего! Ну и отдохнуть от долгого путешествия по морю,
само собой!

– С последним я согласен! – Саня вытянул ноги под сто-
лом и видимо задел ботинками Ивлену, так как она недо-
вольно посмотрела вниз, и судя по всему, ударила Саню в
ответ, потому что он выдавил «ой!», и сел прямо, поправив
очки.

Поужинав и напившись вдоволь, причем мы с Саней и Ив-
леной выпили по четыре кружки пива, мы покинули таверну,
и отправились искать гостиницу, так как всем уже надоело
спать на корабле. Мы же не моряки, в конце-то концов!

Только вот разочарование постигло нас, ибо здесь, на ост-
рове Лунь… не было чертовых гостиниц и путники снима-
ли комнаты в таверне! Конечно, никому из нас не хотелось
оставаться в той таверне, которую мы посещали, и потому,
на ночь, мы вернулись на корабль.

Следующим утром, я и мои жены, отправились искать хо-
рошего плотника, столяра или просто того, кто сможет сде-
лать нам в каюту хорошую, большую кровать, чтобы нам пя-
терым хватало на ней места, а то уже и Силари начала жало-
ваться, что каждый раз просыпается с обслюнявленным хво-



 
 
 

стом, в котором не хватает шерстянок, из-за чего стала бо-
яться, что ее милый хвостик облысеет. И самое смешное в
том, что говоря это, она смотрела на Ивлену, которая лишь
разводила руками, а я отвернувшись, злобно хихикал. И во-
обще, я не виноват, что она складывает свой хвост мне на
лицо! Кошка, блин…

Однако случилось кое-что, что меня порадовало, а имен-
но, наличие в городе сауны, которую, как и в Акер-Лашере,
можно было снять на время! Думаю, не стоит объяснять, как
мы все обрадовались этому! И потому, недолго думая, мы
с женами сняли сауну на несколько часов, решив как отдох-
нуть, так и обсудить планы на будущее. Ведь в любом случае,
мой голос будет решающим!

И вот…
Мы с женами сидели в парилке сауны, расслабляясь и от-

дыхая, только вот, покоя мне, ясное дело, не было! Потому
что в какой-то момент Лифхель выбежала из парилки, а вер-
нулась уже с несколькими полотенцами и бросив их на лав-
ку, взяла одно, и шлепнула им по заднице Силари, которая
лежала на лавке, на животе. Нэко взвизгнула, и схватив вто-
рое полотенце, начала размахивать им, задев меня и Джейн.
Мы с англичанкой не остались в стороне, и похватав поло-
тенца, отомстили сначала кошкоженщине (ее уже точно де-
вочкой нельзя назвать), а потом набросились на Лиф и Ив-
лену, которая решила помочь эльфийке в борьбе против нас
с Джейн. Знаю, что я опять порчу веселье своим нытьем, но



 
 
 

я был рад видеть улыбку на лице Джейн…
– Знаете в чем наша проблема? – спросила Ивлена, плес-

нув на камни воды, чтобы подбавить пару. Усевшись рядом
со мной, она откинулась на стену, и оглядела всех нас. Си-
лари вновь лежала на животе, размахивая своим хвостом во
все стороны, Лифхель сидела накручивая себе на руку поло-
тенце, Джейн разглядывала свои ногти на руках, которые со
времен нашей первой встречи, она сильно отрастила, и даже
стала следить за ними. Хотя говорила, что раньше не сильно
следила за собой, ведь ей было плевать, как она выглядит, и
ее волновали только ее длинные, до груди, волосы, которые
в данный момент были распущены…

– И в чем же? – вяло спросила Силари, приподняв голову.
– Нас пятеро! Не получается во время таких потасовок

разделиться на две команды…
– Слышь, ты это к чему? – нахмурился я.
– Да так, ни к чему! Просто представляешь, как было бы

весело, если бы в битве на полотенцах мы сражались бы трое
на трое…

– Она к тому, что может тебе еще и на пятой жениться? –
с каменным лицом произнесла Джейн, не отрывая взгляда
от ногтей на руках. От слов Джейн у меня перехватило ды-
хание, а в сердце закололо…

– Х-хозяин?! – спросила Лиф. – Вы как-то побледнели…
– Конечно я побледнел! Вы хоть сами-то понимаете, ка-

кую херню говорите? Я и так чувствую себя героем како-



 
 
 

го-нибудь хентая, окруженный эльфийкой, фуррией и полу-
эльфийкой, а вы еще…

–  А разве мужики не хотят, чтобы рядом с ними было
больше девушек? – пожала плечами Ивлена. – Вспомни, что
я тебе говорила насчет отца… у него было девять жен одно-
временно, и знаешь… они каким-то образом уживались!

–  Я, конечно, парень полноценный, и люблю девчонок,
но… мне как бы и вас хватает…

– Да мы смеемся же! – хмыкнула Ивлена.
Ничего себе шуточки у твоих женщин! Даже мне смешно!
Я замер, услышав голос в своей голове… Такаликула! Как

он…? В прошлый раз, он говорил со мной когда я спал, а
сейчас…

Я сумел полностью связать наши разумы, и теперь мо-
гу видеть и слышать все, что ты думаешь, видишь и слы-
шишь. Да, Фёдор, я вижу твоих жен, хе-хе! Скажу, что они
довольно… сочные, все как одна! Где ты взял таких красо-
ток?

– Федя, ты в порядке? Может, ты уже пересидел в парил-
ке? – спросила Джейн.

– Да… наверно, пересидел, – я поднялся с лавки, и стара-
ясь не глядеть на своих жен, вышел из парилки, и зайдя в
комнату отдыха, которая была одновременно и раздевалкой,
накинул полотенце.

Слушай, я не пойму, чего ты стесняешься? У меня все
равно нету тела! Да и к тому же я Бог Ужаса, что я, девок



 
 
 

голых не видел?
Свали, нахрен, из моей головы!
Не получится! Теперь мы связаны до того, как я пробу-

жусь от долгого сна, ну или пока ты не умрешь! И вообще,
чтобы тебя не расстраивать, я лишь наблюдатель и голос
в твоей голове! Взять твое тело под контроль я не смогу,
так же как и сделать что-нибудь тебе, по крайней мере,
пока не проснусь…

Нафига ты связал меня с собой, я вот чего не пойму? И
почему именно меня?

Мне скучно, ведь я сплю, и сны мои без сновидений! А по-
чему именно тебя… Просто интересно понять, как ты смог
убить Героя, будучи не Богом, или Властителем Судеб! Нет,
судьбу, конечно, можно изменить, но не так же сильно, что
теперь весь Торунвиль обречен на погибель, ведь моего, мож-
но сказать, природного врага нет!

Он сам виноват в том, что я убил его! Хочешь знать, как
я это сделал? Выстрелил в него, почти не целясь, и попал в
глаз. Его башка на куски разлетелась, а я забрал себе в слу-
жанки его подруг, хотя по их словам, скорее бесплатных слу-
жанок, и женился на старшей, сделав ее своей четвертой же-
ной!

– Блин, я точно еду крышей, – прошептал я, усевшись на
диван и закрыв лицо руками.

Возможно, друг мой, возможно! Все же, слышать голоса
не самое приятное, верно? Но ты не переживай, я не буду



 
 
 

вечно доводить тебя! Мне и правда очень скучно спать глу-
боко в… Ха, нет уж! Я не скажу тебе, где я сплю! Мне го-
сти не нужны, пока я не проснусь, ведь я слаб настолько,
что даже ты сможешь уничтожить меня, «хардкорщик»!

Хе-хе… хе-хе-хе… Я точно схожу с ума! Блин, не хватало
мне личного Тайлера Дёрдена, который будет творить все,
что вздумается, пока я сплю!

Кто такой Тайлер Дёрден?
Да так, просто персонаж одного фильма, который снят по

книге… Господи, получается, все, о чем я думаю, слышишь
ты, верно? А как же… как мне быть с моими женами?

Говорю же, не парься! Я лишь вижу и слышу, но ничего
не чувствую! Да, возможно твоя жизнь теперь будет менее
личной, но вот тебе мое слово – я обещаю никому ничего не
рассказывать! Да и кому я скажу? Я только с тобой, и то
лишь мысленно, могу общаться…

Точно?
Ага, точно! Хоть я и зову себя Богом, я скорее полубог,

бессмертный, но при этом меня можно убить…
А мне-то нафига рассказываешь? Вдруг случится так, что

я узнаю, где ты спишь? И захочу прикончить тебя?
– Фёдор, ты тут как? – в комнату вошла Ивлена и осталь-

ные жены, и встали передо мной. Я услышал в голове свист,
что издал Такаликула, увидев моих женушек голыми. Чертов
извращенец! Чего молчишь, блин? Стыдно?

Не-а! Любуюсь просто… Слушай, а не хочешь прямо сей-



 
 
 

час вот эту блондинку…
– Заткнись! Слышишь меня! Пошел вон из моей головы! –

заорал я, схватившись за голову.
– У тебя точно все нормально? Никак, крыша поехала? –

обеспокоенно спросила Джейн. – Давайте-ка отведем его к
Саше и Фиснесу, пусть осмотрят его!

Но что Саша, что корабельный лекарь, сказали что со
мной все в порядке. Ага, как же… Слышать голос местно-
го Бога Ужаса – разве это норма?! И ведь если скажу, кого
именно я слышу, меня точно упекут куда-нибудь и начнут
впихивать в мой организм лечебные травы… Эх, придется
терпеть и молчать, еще и стараться вести себя, по возможно-
сти, как обычно… Хотя, как мне теперь заниматься любовью
с женами, если этот озабоченный будет все видеть?

Сам ты озабоченный!
Да уж… почему мне кажется, что веселья теперь будет

еще больше?

Мы впятером – я, Саня, Лифхель, Силари и Джейн – сиде-
ли в Избушке, что стояла на заднем дворе таверны, и мрачно
смотрели в книгу, лежащую на столе. Она была открыта на
428 странице, и на ней был изображен дракон, испускающий
пламя изо рта. Книга, кстати, называлась «История Ийтму-
ла и его территорий»… Что плохого в книге, спросите вы?
В ней-то ничего, она довольно интересная, в ней рассказы-
ваются разные события, с момента первой эры, когда люди



 
 
 

только пришли в эти края с континента… Плохо было то,
что написано под рисунком дракона…

– Я убью этого гандона, – со злости ударил я кулаком об
стол. – Это, вообще, что за подстава? Подарил мне корабль,
команду, дал кучу золота… Сука, а он в курсе, что со мной
его дочь, а?

– Похоже, он ее совсем не любит, – вздохнула Лиф.
Да, эльфийка верно говорит!
Ты-то хоть заткнись, а? Не до тебя сейчас… Просто сиди

в моей башке и не вмешивайся!
Ладно, ладно… псих!
В общем, что можно сказать…
Слушай, а кому ты вообще все рассказываешь? Сам себе

что-ли?
Не обращайте внимания… В общем, что можно сказать?

Феофел, как мы выяснили только сейчас, оказался драко-
ном. Ну ладно, проблема не такая уж и страшная, у нас ведь
есть Лифхель, и примерно к чему-то такому мы готовились,
но… Он, блин, из рода БЕЗЗУБЫХ драконов! У них зубов с
самого рождения нет и быть не может, и питаются они тра-
вами! Даже их рост довольно мелкий – от головы до кончика
хвоста метра три, высота всего полтора метра, а сам хвост
чуть больше полуметра, или всего метр, по разному быва-
ет…

– Как нам добыть зуб у того, у кого их никогда не было? –
вздохнул я, положив голову на стол. Черт, вот я неудачник!



 
 
 

Верно, ты неудачник! Только вот, почему тебя полюбили
твои жены, я никак не пойму…

Заткнись! Просто заткнись!
– Вот чует мое сердце, что тут есть какой-то подвох, хо-

зяин, – нахмурилась Лиф. – Не мог он просто так отправить
нас на такое бессмысленное задание, да еще и зная, что с
нами будет Ивлена… Может, нам найти Феофела и лично
спросить, что за зуб у него такой? Может это оружие какое?

– Странно слышать это от тебя, Лиф, но… выбора у нас
все равно нету. Где он хоть обитает, этот сраный беззубый
дракон?

– Судя по всему, на севере острова, в холмах Ориона, –
прочла Силари. – И он уже старый, если так посмотреть на
его возраст… Вау, ему больше двух тысяч лет!

– Ну, не зря же Владыка сказал «старина Феофел»… На-
верняка эти две падлы сговорились против меня, и сейчас
сидят и ржут надо мной…

– Но… они не могут сидеть вместе, ведь Феофел никогда
не покидал острова. Как тут написано, да и будь тут Владыка
мы бы знали…

– Лифхель, блин… иди погуляй, а?
Может лучше заняться с ней любовью? Ты посмотри ка-

кая она милаха! Эх, хотелось бы мне ущипнуть ее за попку…
Сгинь, нечистая сила!
–  Эй, Лифхель! Прости, что прогоняю тебя, просто…

Слишком много дерьма свалилось на меня за последние дни!



 
 
 

Пошли вместе прогуляемся, может тебе книжек каких ку-
пим… У тебя же их мало осталось, да?

– Мы с вами! – в один голос сказали Силари и Джейн, а
я услышал, как в моей голове Такаликула издал какое-то ра-
достное кряхтение. Не надейся, Бог Ужаса, мы просто про-
гуляемся и все! Только вот…

Ни в какой магазин мы не пошли, так как трое моих жен
повели меня в сторону моря, южнее города, где располагал-
ся один песчаный берег, который им почему-то очень при-
глянулся. К моему удивлению, там уже находилась Ивлена,
с корзиной полной всяких вкуснях и бутылкой вина. Дальше
происходила эротика, от которой Такаликула чуть не визжал
от радости в моей башке… Господи, ну разве мало мне про-
блем и неудач в жизни?! Суицид, бесполезный класс, гряз-
ные слухи, потеря ребенка, а теперь еще и голос хер пойми
кого… А что дальше? Я даже не могу представить, если чест-
но, что меня может ждать в будущем…

Ничего хорошего, как по мне! И думаю, что дело совсем
не в смерти…

Просто не обращай внимания… Просто не обращай вни-
мания… Вон, посмотри лучше на своих милых жен, пускай
этот сука тоже на них смотрит и завидует, ведь он и правда,
ничего сделать не может!

Слушай, откуда в тебе столько выносливости?! Как ты
всех четырех сумел удовлетворить, причем не по одному ра-
зу?



 
 
 

Что, тварь, съел? И заметь, я еще полон сил… Эй, Силари,
я смотрю ты пришла в себя, да? Ой, девчонки, зря вы меня
сюда притащили… Больше вы не услышите от меня жалоб,
что я, якобы, устаю, что я выматываюсь, о нет! Кажется, я
только сейчас понял, в чем моя особенность и сила, и она
совсем не в классе, а в моей любвеобильности, хе-хе-хе…

А ты точно не хочешь пятую жену, а?
Посмотрим, Такаликула, посмотрим…
До самого вечера мы с женами «развлекались» на берегу

Моря Слухов, а когда, наконец, они сказали, что больше не
могут, мы разложили на песке простынь, и просто сидели об-
нимались, жуя бутерброды, и запивая их вином. Такаликула
что-то бормотал в моей голове, но я его не слушал, так как
мне было совсем не до него… Я слушал своих девчонок, ко-
торые рассказывали истории из своей жизни, и которые бы-
ли в сто раз для меня интереснее, чем та хрень, что плел Бог
Ужаса…

Когда около полуночи мы вернулись в Избушку (Саня и
остальные ночевали на корабле, что очень меня радовало)
и увалились на печь, я специально попросил девчонок зада-
вить меня, как они делали раньше, и знаете… теперь я жа-
лею о том, что мы заказали на корабль кровать побольше!

Несколько дней спустя, когда я сидел в повозке, что при-
плыла с нами на корабле, и правил лошадьми, которых при-
шлось купить, так как тех двух, что прошли с нами от Вор-



 
 
 

диса до Акер-Лашера, пришлось продать, ведь им на кораб-
ле не было места, из Избушки вдруг выпрыгнули Лифхель и
Джейн, и усевшись по обе стороны от меня, довольно заулы-
бались. Мы двигались на север острова, по узкой тропинке,
решив, что все же стоит встретиться с Феофелом и узнать
про какой зуб говорил Кореллон. Я даже не хотел называть
больше этого хрена Владыкой… Ну нахрена было давать та-
кое задание, а?! Я-то думал он славный эльф, а он…

Да кому ты все это рассказываешь, а?! У тебя с головой
вроде все нормально! Или нет?

Как же тебе объяснить, Такаликула… В общем, я люблю
в своей голове пересказывать все, что со мной происходит!
А вдруг наши мысли уходят кому-нибудь? Вдруг их читает
кто-то еще?

Короче, я понял… ты двинутый на оба полушария мозга!
На кой черт я вообще с тобой связался? Пока что ничего
интересного и не происходило, кроме, разве что… А почему
ты, кстати, в своих мыслях не пересказываешь, что дела-
ешь со своими женами? Или тебе так стыдно, что самому
плохо от того, что вытворяешь с ними?

– Хозяин, может, спросишь, что мы задумали? – прошеп-
тала Лифхель.

– Что… А ну, да, верно… Так, и чего вы такие довольные?
– А мы тут с Лиф подумали и решили, что будем, от нечего

делать, во время путешествия писать эротические романы!
Причем с тобой в главной роли! Конечно, имя и характер



 
 
 

мы изменим, так же, как и четырех жен заменим на рабынь,
но… у нас столько эротических сюжетов, что на несколько
книг хватит!

– Ага, делайте, что хотите, – зевнул я, почесав щетину. –
Если хотите, можем еще что-нибудь придумать…

– Ты… ты точно тот Фёдор, которого мы знаем? – удиви-
лась Джейн, немного отсев от меня. Я истерично рассмеялся,
и от меня не ускользнуло то, что мои жены переглянулись за
моей спиной.

– А это Джейн, очень сложный вопрос…
Похоже, на тебя сильно повлияло то, что я говорю в тво-

ей голове! Ты хоть понял, что они придумали?
Ага, понял… Так, подожди, что?! Что они там решили

про меня написать?!
– Эй, Джейн, ну-ка повтори, что вы там придумали?
– Поздно, милый, ты сказал что мы можем делать все, что

хотим, – улыбнулась Джейн, потрепав меня за щеку. – А ты,
как я знаю, свои слова не берешь назад, и обещания дер-
жишь…

– Но… Я же не сказал, что «обещаю»! И вообще… Да
каждый дурак в Торунвиле догадается, что эта книга обо
мне! Ведь у кого еще есть четыре жены, и все разных рас?!

Заведи пятую, будущий Владыка, и проблем не будет!
Ага, счас… бегу, роняя кал, блин!
– Ладно, делайте что хотите! Все равно, если когда-нибудь

стану Владыкой, в чем я сильно сомневаюсь уже, про меня



 
 
 

будут бояться сказать лишнее плохое слово! И Джейн… я
беру назад свои слова о том, что не буду творить зло! Судя
по всему, зло творить нам придется…

– Это то, что я точно могу простить тебе! – глаза Джейн
недобро сверкнули, а Кэл, сидевший на ее плече, громко и
злобно каркнул. – Почему-то меня теперь совсем не волнует,
что случится с другими людьми! Мне даже по ночам снится,
что я какая-то убийца, которая кромсает всех на куски…

Что-то я сомневаюсь в том, кто Бог Ужаса… Все твои
жены, Фёдор, как и ты сам – конченные! И это я еще не
видел вашу кровожадность в действии, а мне уже страшно!

Опа, Така… ты же не против, что я буду тебя так звать?
Да зови как хочешь…
Я к чему вообще, Така… может мне сменить свою цель

со становления Владыки тьмы, на становление Богом Ужаса?
Где можно получить бессмертие?

Такого я тебе точно не скажу! А то мне что-то уже за
себя страшно, если ты смог убить даже Героя…

Ну ладно… а то я мог бы сделать тебя рабом, а так… ты
по-прежнему мой враг, знаешь ли!

Ой, ну тебя нахер! Оставляю тебя в покое на время, мо-
жет ты успокоишься, и твой разум вернется в норму… если
она у тебя вообще была, эта норма!

– Федя, ты меня пугаешь… – прошептала Джейн. Я по-
вернулся к ней, поняв, что уже несколько минут сижу глядя
в одну точку, пока мысленно разговаривал с Такай. – Может,



 
 
 

тебе лучше сходить полежать?
– Не, я в норме! Расскажите лучше о своей идее, а то скуч-

но ехать просто так.
– Ну, у нас пока только идея, но имя героя нашего романа

будет Фридрих, а своих рабынь он будет звать Первая, Вто-
рая… в общем, в таком порядке, в котором он их купил. А
сам он богатый озабоченный лорд из… скажем из Тумула!

– Столицы Ийтмула? Откуда, по сути, и я… Ну-ну… Я это
сраное королевство ненавижу, так что… И вообще, делайте
из своего Фридриха распоследнюю мразь, и чтоб история ве-
лась от лица его рабыни. Давайте засрем жителей Ийтмула!

– Хорошая идея! Только… ты же сам, якобы, с Ийтмула!
– Пофиг! Из-за него когда-то пострадала моя репутация,

ну и из-за одной рыжей такой эльфийки, которая не могла
сразу сказать, что это за королевство такое, так что… у меня
теперь с Ийтмулом личные счеты! Вот скажи Лиф, был ли я
таким, как обо мне говорили?

– Хозяин, пожалуйста… у меня все тело болит… прекра-
тите! – засмеялась Лиф, состроив жалобное лицо, и съёжив-
шись. – Вы… очень жестокий… хозяи-и-ин!

Мы засмеялись, потому что Лифхель очень правдоподоб-
но сыграла несчастную рабыню, над которой издевался хо-
зяин. И на наш смех, из Избушки выглянула Ивлена, и прыг-
нув на повозку, подползла к козлам.

– А чем это вы тут занимаетесь? Что у вас за крики?
– Да так, пытаемся всячески обосрать Ийтмул, – усмех-



 
 
 

нулся я. – А вы там что притихли? Надеюсь, вы там ничего
с Саней не делаете, а то у меня ревность начинается!

– Что я слышу?! Ты – и ревнуешь?! – удивилась Ивлена,
и положила руку на мой лоб. – Хм, температура вроде нор-
мальная… Слышь, парниша, ты куда нашего мужа дел, а?

– Да что вы заладили одно и то же! – не выдержал я, и за-
быв, что у меня в руках поводья, взмахнул руками, и случай-
но погнал лошадей быстрее. Натянув поводья, я смущенно
посмотрел на своих жен, которые тихонько ворчали на меня,
и передав поводья Джейн, перелез в повозку. Если что, она
была крытая, и потому в ней можно было защититься как от
дождя, так и от солнца. Пристроившись поудобнее на меш-
ках, которых было всего два, так как остров Лунь был не та-
кой большой, и путешествие наше будет не такое длинное,
как на континенте, то и припасов набирать мы не стали, рас-
считав примерно столько, сколько нам нужно. Причем, по-
могал нам делать расчёты, как ни странно, тот вампир Вася,
член моей корабельной команды…



 
 
 

 
Глава 3. До встречи, дорогие жены!

 
Город Радуольс, что стоял северо-восточнее города-пор-

та Баркли, и южнее холмов Ориона, являлся неофициаль-
ной столицей острова Лунь. Небольшой, если сравнивать с
городами на континенте, грязный, дома в котором были по-
большей части деревянными, и просто воняющий мочой и
дерьмом городишко, где на каждом углу можно встретить
полуголых проституток, всех рас и полов, которые непри-
личными жестами и криками привлекали клиентов. Оставив
всех девчонок охранять Избушку, что была припаркована у
небольшого лесочка западнее города, мы втроем, мужской
компанией, отправились на поиски Феофела. Я и Юна, если
честно, хотел оставить в Избушке, но парень настоял, что как
оруженосец, должен сопровождать своего господина. Да и к
тому же, он сказал, что когда жил на улицах Акер-Лашера,
то видел вещи и похуже… Да и какой мужик, притом буду-
щий рыцарь, будет бояться полуголых девок, дерьма и кро-
ви? Причем так сказал он, не я…

И вот сейчас, когда мы шли по улицам города, его лицо
было довольно серьезным, а взгляд бегал туда-сюда, следя
за движением проходящих мимо людей. Да уж, Юн и прав-
да был похож на рыцаря, особенно в своем черном плаще,
и с красивым мечом на поясе, который нашелся в том сун-
дуке, что мы откопали на Касатке. Меч был немного длин-



 
 
 

новат, но парню это совсем не мешало. Да и к тому же, он
успел немного прокачать свой уровень, тренируясь на кораб-
ле с матросами, которые умели обращаться с мечом.

– Какой паршивый город, – фыркнул Саня, поправляя во-
ротник своего белоснежного пальто. Он едва не наступил в
кучу дерьма, что валялась посреди улицы, и сейчас ворчал,
хотя до этого был более-менее спокоен.

– Я с вами согласен. Даже в Акер-Лашере по ночам не
творилось того, что твориться здесь днем, – кивнул Юн, по-
ложив руку на рукоять меча. Совсем недавно, как только мы
вошли в город, пройдя мимо одинокого стражника у дере-
вянных ворот, который со скучающим видом жрал свои ко-
зявки, первое, что мы увидели, это как какой-то мужик за во-
лосы тащил женщину по грязи, крича, что она шлюха. Жен-
щина была голая, и судя по ее голосу и виду, пьяная…

– А что творилось по ночам в Акер-Лашере? – спросил я.
– Ну, на третий день, после того, как я оказался на ули-

це, я увидел в одном переулке троих, что насиловали како-
го-то парня. На четвертый день, я увидел вора, вылезающего
из окна второго этажа, который заприметив меня, приложил
палец к губам, чтобы я молчал. На десятый день, или какой
он там был, я видел двух девочек, примерно моего возраста,
которые шли посреди улицы, покрытые кровью, и пели пес-
ню во славу Рэ, Бога Смерти!

– Да уж… в который раз Саня, я убеждаюсь, что мы по-
пали нихера не в сказку! – мы втроем одновременно вздох-



 
 
 

нули. Да, мы как-то рассказали Юну, что попали сюда после
смерти в наших родных мирах, что его довольно сильно уди-
вило, но, в отличие от Ивлены и Силари с Ники, он не стал
расспрашивать нас о том, что за мир это был.

Пройдя через город, стараясь не обращать внимания на
проституток, которые только так зазывали нас, мы вышли
через северные ворота, и направились по тропе к холмам
Ориона, до которых было всего час пешком. Да, странно, что
дракон поселился так близко к городу, но он был не хищни-
ком, так что это вполне оправдано…

До холмов Ориона мы дошли без каких-либо происше-
ствий, что не могло не радовать. Но уже увидев первые хол-
мы, что находились в широком поле, у нас возник один се-
рьезный вопрос…

– И кто тут Феофел? – выдохнул я, глядя на сотни, а может
и больше, небольших, по драконьим меркам, ящеров, что ле-
тали, ползали по земле или просто лежали, греясь на холмах
на солнышке. Все они были похожи – ярко-зеленая чешуя,
два небольших рога на голове и три глаза. Выделить кого-то
одного было невозможно, разве что по каким-нибудь шра-
мам, отсутствию кончика хвоста, сломанного рога или вроде
того.

Попробуй просто проорать его имя. Это же беззубые
драконы! Они довольно дружелюбные и не навредят тебе!
Если, конечно, ты не станешь делать резких движений и
прикасаться к оружию… Хотя, нет, старайся делать! Хо-



 
 
 

чу посмотреть, как ты своим револьвером будешь отби-
ваться от более сотни драконов!

Да пошел ты, Така! Ладно, совет на самом деле, хоро-
ший… Ну а как еще мне искать Феофела? Подходить к каж-
дому и спрашивать его имя? Если поступить таким образом,
то мы тут надолго задержимся…

Пройдя немного дальше, мы втроем обнаружили один
свободный холм, взбежав на который, оглянулись, и начали
громко звать Феофела. Да уж, картина наверняка была та
еще… три парня стоят на холме, окруженные драконами, и
во все горло орут странное имя. Блин, наверно надо было
взять с собой Ники, чтобы она зарисовала этот момент, ну
да ладно… Не хотелось бы мне, чтобы малышка нэко видела
ту хрень, что творится в Радуольсе!

– Эй, люди, вам чего надо? – перед холмом на котором мы
стояли, опустился с небес один из беззубых драконов, и уста-
ло уставился на нас. Он отличался от большинства осталь-
ных тем, что у него не было большей части чешуи на спине,
где вместо нее виднелась розовая кожа, а его морда была ка-
кая-то морщинистая…

– Феофел, верно? – спросил Саня. Дракон кивнул, и под-
жав дряхлые крылья, улегся на вытоптанную траву. – Вы зна-
ете Владыку тьмы Кореллона?

– Знаю. Он мой старый товарищ, вместе с которым мы
обошли весь Торунвиль… Эх, славные были времена, одна-
ко! – дракон выпустил из ноздрей пар, и прикрыв два глаза,



 
 
 

третьим уставился на нас. – А вы кто? Надеюсь, не его враги?
– Можно сказать, что я частично его родственник, – вы-

дохнул я, взмахнув своим плащом.  – Позвольте предста-
виться: Фёдор Иванов, глава группы искателей приключений
«Дикие странники», муж Ивлены, старшей дочери Владыки
Кореллона, и будущий Владыка тьмы!

Твои титулы – полная хрень! Единственный нормальный
и правдивый тот, где ты глава группы, а остальное…

– Вашему другу что, власть в голову ударила? – удивлен-
но спросил Феофел, глядя на Саню. Тот вздохнул, и молча
кивнул. Блин, нет чтобы поддержать, так он… Да и ладно!
Отпустив плащ, я спустился с холма, и подошел поближе к
дракону. Он раскрыл все глаза, когда я дотронулся пальцем
до его чешуи. Гладкая… – Что ты делаешь?

–  Да так… впервые вижу драконов, вот и захотелось
узнать, что из себя представляет ваша чешуя.

– Понятно, – дракон снова выпустил из носа пар. Убрав
палец от его чешуйки, которая была размером приблизи-
тельно в половину моей ладони, я отошел на несколько ша-
гов назад, и достав из кармана зубочистку, вложил ее между
зубов.

– В общем, Феофел, у нас к вам вопрос: что такое «Зуб
Феофела»?

– Так значит, он решил поступить именно так, как мне и
говорил? Дал тебе, как следующему Владыке тьмы, задание
по добыче, якобы, моего зуба… Вот же хитрый старый эльф!



 
 
 

Значит, ты ему понравился, я правильно понимаю? Хотя, че-
го я спрашиваю, раз ты стоишь здесь… Думаю, что не он вы-
бирал тебя для Ивлены, верно?

– Я бы сказал, что она выбрала меня…
Пока я рассказывал беззубому дракону, как я умудрился

жениться на трех сразу, а потом еще и охомутать четвертую,
Саня и Юн, от нечего делать, бродили вокруг, и общались
с другими драконами, которые были, кажется, рады их ком-
пании. В какой-то момент, мне надоело стоять, и я уселся
на землю, скрестив ноги, и сбросив плащ, который немного
мешался. История нашего пути до Феофела растянулась на
час, может чуть больше, потому что я не смог сдержаться, и
рассказал о том, как получил Избушку, как мы уничтожили
пиратов, и как отбились от призраков, упустив из рассказа,
разве что, потерю ребенка. Феофел оказался довольно хоро-
шим слушателем, хоть и прикрыл два глаза, сказав что они у
него сильно устают, когда он долго смотрит ими, зато третий
глаз он не сводил с меня.

Когда я, наконец, закончил рассказывать, я поднялся с
земли, и отряхнув штаны, поглядел на Юна, который уже си-
дел верхом на одном из молодых драконов, и держась за его
рога, летал надо мной в паре метров. Саня же, лежал на хол-
ме, прикрыв глаза, и грыз стебель какой-то травы, насвисты-
вая знакомую мелодию из моего мира. Только я никак не мог
вспомнить, откуда эта мелодия… Явно из какого-то сериала,
в этом я был уверен…



 
 
 

– Что ж, если ты закончил, то теперь, стоит мне рассказать
тебе, что такое «Зуб Феофела». И как ты мог уже понять, это
название одного оружия, или точнее, кинжала, который ко-
гда-то принадлежал Кореллону. Не знаю, почему он дал кин-
жалу такое название, наверно, чтобы посмеяться надо мной,
ведь у меня зубов отродясь не было, – Феофел открыл свой
рот, и показал что внутри и впрямь нету зубов. – Но в том,
что кинжал связан со мной, в этом можно не сомневаться,
ведь его ковали в моем пламени!

– И мне, типо, нужно его откуда-то добыть, я правильно
понимаю?

– Да. Кореллон придумал это испытание для того, чтобы
наследник престола прокачал свой уровень, но…

– Но я «хардкорщик», и потому это просто проверка, за-
гнусь я или нет. Ладно, хрен с ним, с Кореллоном, скажите,
где этот кинжал?

– На Ийтмуле, на нижнем уровне катакомб древнего собо-
ра Рикалари, которые уже сотню лет считаются домом упы-
рей. Упыри его вряд ли утащили, так как он освящен, так
что…

– Эх, не хотел я возвращаться на свою «родину», а видимо
придется, – почесал я затылок. – Да-да, я с Ийтмула! Пото-
му и сумел жениться на четырех, ибо законы Обскариула и
Кордариса для меня – ничто! Да и законы Ийтмула тоже, ес-
ли честно… В общем, Феофел – я взмахнул плащом, и мах-
нул рукой Юну, чтобы он спускался – разрешите откланять-



 
 
 

ся! Время уже позднее, а нам еще надо успеть пройти через
вонючий городишко, чтоб его!

– Может когда-нибудь еще заглянете ко мне, когда ста-
нешь Владыкой? Хотел бы я послушать, что еще случится
с вами в вашем странствии, а то тут приходится общаться
лишь с этими, – Феофел посмотрел на драконов, летающих
над нами, и издал что-то вроде стона. – А Кореллон, видимо,
совсем забыл про меня, раз даже не пишет…

– Ну, тут все зависит от того, как сложится наш путь, так
что обещать ничего не буду…

Прежде чем вернутся в наш лагерь, мы втроем зашли в
таверну, и как бы нам не было противно оставаться в городе
дольше чем нужно, мы решили выпить, и купить чего-нибудь
вкусного девчонкам. Скажу, что таверна в Радуольсе была
намного приятнее, чем в Баркли. Здесь пахло пирогами, на
втором этаже никто не стонал, да и за порядком в таверне
следили двое амбалов, сидевших на стульях у прилавка, и
внимательно следивших за входившими и за залом. Да и сам
трактирщик производил приятное впечатление, с расчесан-
ной бородой, и чересчур мудрым взглядом, которым он оки-
нул нас троих, когда мы заказали пиво и сок, и немного за-
кусок.

– Все прошло довольно гладко, что даже странно, – про-
бормотал Саня, бросив в рот несколько соленых орешков,
миска с которыми стояла в центре стола.



 
 
 

– Ой, ты бы лучше не каркал, а то черт знает, что может
случиться дальше, – фыркнул я. – Пока мы до лагеря не до-
шли, лучше не расслабляться.

– Думаю, что бандиты на этот город не нападут, так что
об этом точно можно не париться.

– В этом городе и бандитов не надо. Мне кажется, любой
местный будет похлеще бандитов на континенте. Это же тер-
ритория Ийтмула! Вспомни, какие обо мне ходили слухи в
Вордисе, и наверняка ходят по-прежнему, пущенные только
из-за того, что я назвался выходцем с Ийтмула. Ну, конеч-
но, еще из-за того, что Лифхель не может не называть меня
«хозяином», но…

– А что за слухи? – спросил Юн.
– Ну, можно сказать, что хорошего в них было мало… За-

то кое-какое преимущество они тоже давали, не могу отри-
цать этого. Например, когда мы поймали Румию… Да и лиш-
ний раз ко мне боялись лезть, если не считать «Черных пла-
щей»…

– Что за «Черные плащи»?
– Банда придурков. Одному я разбил лицо об стол, а вто-

рому оставил вмятину в башке, когда ударил его со всего ма-
ху кружкой по морде…

– А за что вы их так?
– За дело Юн, за дело!
Мы втроем выпили еще немного. Пропустив с Юном по

несколько кружек (я пива, он сока) мы с ним захотели по-



 
 
 

маленькому, и потому оставив Саню в таверне, который пил
меньше чем мы, отдавая предпочтение закускам, в виде су-
харей и арахиса, мы с моим оруженосцем вышли через зад-
ний двор, и облегчились на стену дома. Когда мы уже хотели
возвращаться, то увидели, что в переулке мы были не одни.
Помимо нас, тут находилось еще пятеро, двое из которых
вышли из задней двери таверны, и встали рядом с ними, за-
слонив нам путь назад. Еще трое перекрыли собой выход из
переулка. Все пятеро, что само собой не удивляло, держали
в руках оружие, в виде мечей. Скажу, что они не выглядели
бандитами, одетые в довольно чистые одежды, да и мечи у
них были хорошие. Даже их рожи были начисто выбриты,
что производило нормальное впечатление… По крайней ме-
ре так было бы, если бы они не зажали нас с Юном в пере-
улке.

– Нам не сильно хочется портить товар, «хардкорщик»,
так что постарайся не сопротивляться… тебя парень, это то-
же касается!

Похоже, работорговцы… Да уж, слишком быстро случи-
лось то, чего я боялся, и что накаркал Саня. Как я мог быть
таким глупцом, и потерять бдительность, находясь в таком
месте?! Ладно, винить друга глупо, ведь чему быть, тому не
миновать, и если так подумать, то этих двоих, что стояли, пе-
рекрывая нам с парнем путь в таверну, я видел уже не впер-
вые… А, вспомнил! Они были в Баркли, и один из них толк-
нул меня в плечо, когда мы с женами закупались припасами!



 
 
 

И судя по всему, это не простое совпадение, ведь каким-то
образом, они узнали, что я «хардкорщик»…

– Бросайте оружие, или…
Разбойник не договорил, так как я выхватил револьвер,

но… все пятеро, одновременно набросились на нас, и один
из них оказался настолько быстрым, что сумел в одно дви-
жение сократить между нами расстояние, и пинком выбить
у меня из рук оружие. Юн же успев выхватить меч из ножен,
сумел ранить одного в бок, ткнув мечом, однако второй по-
резал его по руке, и ударил кулаком в лицо. Я ничего не мог
поделать, так как трое других занимались мной, ранив меня
в руку и живот, и отобрав кинжал. Все пятеро избивали нас
с Юном, как эфесами меча, так и просто ногами.

Избили они нас сильно, сломав мне правую руку, и разбив
все лицо в кровь. Кажется, несколько ребер тоже пострада-
ли… Юну, к сожалению, досталось не меньше, ведь ему то-
же сломали руку, и чтобы он не закричал от боли, засунули
в рот платок.

Когда мы с ним перестали оказывать сопротивление, нас
связали веревками, и без всяких церемоний вытолкнули
пинками из переулка, и погрузили в повозку. Наше оружие
они тоже подобрали, чтобы не оставлять никаких других
улик, кроме пятен крови, и я успел заметить, приподняв го-
лову, как один из них, стянув с меня кобуру, прицепил ее
себе на ремень.

Крытая повозка, забитая какими-то ящиками, за которы-



 
 
 

ми мы и лежали, скрытые от посторонних глаз, тронулась.
Мы с Юном, связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту,
сидели и смотрели друг на друга, и не знаю, что происходило
в голове у парня, мои же мысли были о женах…

Веселье, кажется, только начинается, я прав?
Эх, по крайней мере мне было с кем поболтать, пока по-

возка, трясясь, медленно увозила нас черт знает куда… Как
думаешь, Такаликула, что с нами будет?

Продадут в рабство, это же очевидно! Тебя может от-
правят в какую-нибудь шахту, а парнишку… Ох, даже мне
страшно об этом думать! Хоть я и Бог Ужаса, мои жерт-
вы обычно не мучились, ведь я убивал быстро… Ну, так мне
кажется! Да и убивал не всегда, ведь когда-то я был смерт-
ным, у меня была жена, дети, небольшой домик… но по
определенным обстоятельствам я возненавидел этот мир,
и нашел способ сделать свою душу частично бессмертной…

Сначала мы несколько дней провели в повозке, из которой
нас выводили разве что сходить по нужде, или просто чтобы
побить. Когда мы добрались до Баркли, где сначала отвели в
подпольную лечебницу, что находилась в подвале торговой
лавки, в которой нелегально орудовал один из членов Гиль-
дии с классом «жрец», судя по его, светящемуся белым, аму-
лету на шее, и который вылечил нам с Юном более-менее
серьезные повреждения, а после чего погрузили на корабль,
заперев в разных клетках. Что хорошо, клетки находились



 
 
 

рядом, и пускай разговаривать нам не удавалось, ведь за на-
ми пристально следил охранник с кнутом, у меня в голове
начал возникать опасный план, как нам с парнем выбраться
из этой ситуации. Конечно, план был, как обычно рискован-
ный, но даже Такаликула, который болтал в моей голове по-
чти без перестановки, говорил, что это наш единственный
способ.

Могу добавить, что у нас было одно преимущество, кото-
рое было связано именно с Юном. Преимущество заключа-
лась в том, что кажется, работорговцы были не в курсе то-
го, что у парня был класс, причем «рыцарь». Когда нас по-
хитили, на нас с Юном не было амулетов, ведь мы держали
их в шкафу, в Избушке, а по всей видимости, работоргов-
цы не следили за нами в тот день, когда мы погрузились на
«Черного демона», и покинули Акер-Лашер. Ведь именно в
то утро, на следующий день после знакомства с Юном, мы
с утра пораньше, я и он, сходили в Гильдию, и я заплатил
несколько золотых монет менеджеру, чтобы он неофициаль-
но открыл класс моему оруженосцу. Хорошо, что менеджер
оказался падок на деньги, и не позвал стражу, ведь откры-
вать класс тем, кто не вступает в Гильдию, было незаконно,
а вступать в Гильдию, можно было лишь с шестнадцати лет,
тогда как Юну всего двенадцать…

Ты уверен, что готов?
Когда, кажется, на третий день нашего плавания, после



 
 
 

того, как нам принесли еду, а кормили нас, рабов, всего раз в
сутки, причем утром, я сидел в дальнем углу клетки, и смот-
рел на охранника, который сидел на прибитой к полу лавке,
и что-то жевал, обводя взглядом всех рабов по очереди. Да,
помимо Юна и меня, тут были и другие пленники, которых
собирались продать, но в отличие от меня и моего оруженос-
ца, они все сидели по несколько человек в клетках, тогда как
у нас двоих были одиночки, полтора на полтора метра, в ко-
торых с трудом можно было пошевелиться, из-за чего даже
спать приходилось полулежа, вытянув ноги.

Будет больно, Фёдор…
Стараясь не обращать внимания на слова Така, я медлен-

но поднялся с пола, усыпанного соломой, едва не опрокинув
помойное ведро, служившее моим сортиром, и подошел к
решетке, которая была и дверью клетки. Мои руки и ноги
были закованы цепями, но слава богу, что обычными, так
как магические ошейники надевают лишь тогда, когда тебя
покупает твой хозяин.

– Эй, ну-ка быстро сядь обратно! – заметил охранник, и
схватив кнут, ударил им по решетке, пугая меня. Один раз,
за время проведённое на корабле, я уже умудрился получить
удар кнутом, не сильный конечно, и лишь по руке, но скажу,
что ничего приятного в этом не было. Кнут сорвал с моей
руки кожу, оставив рану длинной около десяти сантиметров
ведущую ниже от локтя. Боль была тогда неимоверная, и не
сравнится с той болью, когда тебе в ногу втыкается кинжал…



 
 
 

Не обращая внимания на угрозу охранника, я мысленно
послал все к черту, и уже вслух громко рассмеявшись, ста-
раясь как можно более реалистично изобразить психическое
расстройство, начал биться головой об прутья клетки. Было
чертовски больно, ведь я бился изо всех сил…

– Господин, что вы делаете?! – закричал Юн, тоже вскочив
с пола в своей клетке. Он был не в курсе того, что я задумал,
и хоть мне не хотелось пугать его, иначе было нельзя.

– Голоса в голове… пошли прочь! Прочь! Вон из моей
головы! – кричал я, ударяясь головой об стальные прутья,
которые уже покрылись кровью, так как уже после третьего
удара, я разбил себе лоб. Больно… И самое-то смешное, го-
лоса в моей голове были, точнее один, причем принадлежал
местному Богу Ужаса, хе-хе…

Давай, бейся сильнее! О, да! Ты, чертов псих!
Така хоть и смеялся, но так уж мы договорились. Он про-

сто поддерживал меня, чтобы мне было легче биться башкой
об прутья…

Я не замолчу, пока ты не разобьешь себе голову! Я буду
кричать! Кричать!

Голос Таки и впрямь звучал очень громко, почти пере-
крывая собой другие звуки, и даже крик охранника, кото-
рый кнутом бил меня сквозь прутья решетки. Какая же, су-
ка, боль, когда с твоих ног, живота и груди, сдирает кожу
живьем… да еще и башка болит от ударов!

– Прекратите! Замолчите! Голоса! – кричал я.



 
 
 

Опа, кажись сработало!
Такаликула был прав. Охранник, матерясь, вытащил клю-

чи, и подойдя к клетке, отпер замок. Даже когда он положил
руки мне на плечо, пытаясь оттащить от решетки, я изо всех
сил старался сопротивляться ему, продолжая биться башкой
об прутья, крича, чтобы голоса в моей голове затихли. Но
вот…

Извернувшись, я резко схватил охранника за шею, стара-
ясь не обращать внимания на цепи, которые с такой силой
тянули мои руки вниз, что казалось они сейчас сломаются, и
на его попытки вырваться из моей хватки, нанося мне удары
кулаком в живот и грудь, я стал душить его. Как бы плохо
мне не было, я не отпускал его, и наконец, он начал ослабе-
вать. Ноги охранника подкосились, удары стали слабеть, а я
продолжая душить его, начал еще и бить его головой об пру-
тья, немного развернувшись вместе с ним.

Когда он перестал сопротивляться, а правая половина го-
ловы покрылась кровью, что текла из разбитого виска, я еще
некоторое время подушил его, а потом упав вместе с ним на
пол, опустил его лицом в мое ведро, и еще подержал там.

Ты точно конченный!
Поняв, что охранник сдох, я оставил его мордой в параше,

а сам дрожащими руками поднял ключи, выпавшие у него из
рук, и выполз из клетки. Первым делом я подполз к клетке
Юна, и с трудом открыв решетку, выпустил своего оруженос-
ца. Он хотел освободить меня, но я оттолкнул его, и свалив-



 
 
 

шись на пол, пальцем показал в сторону других клеток. Все
же, как хорошо, что мой оруженосец догадлив, и без лишних
слов забрав у меня ключи, освободил других пленников.

Мне было совсем херово, и потому я не знал, что твори-
лось дальше на корабле. Однако я четко слышал крики и
звон стали, как на этой палубе, так и на верхних, которых
было всего две, если не считать той, где находился я.

– Вот, господин, выпейте!
Я некоторое время провалялся на полу у клетки Юна, в

каком-то состоянии между сном и явью, чувствуя лишь одну
боль во всем теле, особенно в тех местах, где мне кнутом со-
драл кожу охранник, и во лбу, тем местом которым я бился о
прутья, пока надо мной не раздался голос моего оруженосца.
Через секунду, кто-то, наверняка Юн, приподнял мне голо-
ву, и влил в рот какую-то жидкость, с горьким привкусом, и
не очень приятным запахом. Зелье лечения…

Закашлявшись, я все же проглотил некоторую часть зе-
лья, и моя боль, пусть и не сразу, начала стихать. Первым
делом, ко мне стала возвращаться ясность сознания, а с глаз
исчезла пелена, благодаря чему, я увидел слева от себя бо-
сые ноги.

– Господин, вам нужно выпить еще, только в этот раз по-
больше… Готовы?

Промычав что-то нечленораздельное, на самом деле, го-
воря что готов, я почувствовал, как Юн опять приподнял
мою голову, и влил в рот еще зелья. В этот раз, я проглотил



 
 
 

все, однако уже через мгновение, меня вырвало желчью, от-
чего, однако, стало чуть легче, ведь само зелье, слава Богу,
не вышло…

– Юн… что происходит? – сумел проговорить я, по-преж-
нему ощущая лишь боль во всем теле, но уже не такую ужас-
ную.

– Мы захватили корабль, господин! – прошептал Юн мне
прямо в ухо. – Капитана схватили живьем, и мы узнали, что
корабль держал курс на юго-запад… На Ийтмул!

– Отлично… пускай туда же и держат путь… – я закаш-
лялся, и выплюнул еще немного желчи. – Черт… парень, ес-
ли я загнусь, найди способ связаться с Ивленой и остальны-
ми, ты меня понял? Пускай… пускай они позаботятся о те-
бе…

– Не загнетесь, господин! Зелий лечения на корабле хва-
тает, а по словам одного мужика, который тоже пленник, как
и мы, вам хватит трех пузырьков, чтобы более-менее встать
на ноги. Два вы уже выпили, через некоторое время я помо-
гу вам выпить третий… отлежитесь пару дней, и с вами все
будет нормально!

– Какой ты… наивный, Юн! – хмыкнул я. – Со мной точно
не будет ничего… в порядке. Я ведь… и правда слышу голос
в голове… голос Такаликулы!

– Не говорите ерунды, господин!
Эх, знал бы он, что ты не врешь… и да, Федя, не пережи-

вай, но с тобой точно все будет в порядке! Наша связь уже



 
 
 

настолько крепка, что я могу чувствовать твое состояние!
Утешил, блин! Единственное, что меня сейчас точно мо-

жет обрадовать, это если ты скажешь, что можешь дать
мне какую-нибудь крутую способность, вроде регенерации,
а так…

Нет, такого я точно не могу! Вот если бы я пробудил-
ся, и ты бы дал мне присягу верности, то я бы с радостью
одарил бы тебя способностью, может даже дал класс, о
котором ты мечтаешь, но сейчас… я просто голос в твоей
голове, скажем так!

В общем и целом, можно с уверенностью сказать – ты, Та-
ка, бесполезен!

Ну, получается, так…
Да уж, как обычно, в моей жизни, или точнее второй жиз-

ни, все происходит через жопу. Ведь обычно, если ты связы-
ваешься с каким-нибудь демоном, то получаешь силу, или
еще что-нибудь, а я же… Если коротко, крутые способности
вновь прошли мимо!

Прошла неделя после освобождения из плена и захвата
трехпалубного корабля работорговцев, который назывался
«Искатель счастья»… Просто шикарное название для кораб-
ля, как по мне, особенно если учесть, что его основная зада-
ча перевозить рабов…

Слова Юна оказались правдой – уже через несколько
дней, которые я, по-большей части, провел в кровати капи-



 
 
 

тана, чью каюту мне отдали пленники, в благодарность за
мою дикость, которая все же привела к их освобождению,
я встал на ноги. Я уже даже мог нормально питаться, хотя
первые дни меня тошнило от всего, кроме зелий лечения и
воды. Зелий мне, все же, пришлось выпить больше, чем три
пузырька, но я не жалуюсь, пускай они и были той еще гадо-
стью…

Помимо всего прочего произошло еще одно хорошее для
меня событие. На второй день, после захвата корабля, в мою
каюту вбежал Юн с довольным лицом, и встав рядом с моей
койкой, протянул мне кобуру с револьвером, сумочку с па-
тронами, и ножны с моим дешевым кинжалом. Радости мо-
ей не было предела, и если бы я тогда смог бы встать с кро-
вати, я бы наверняка заплясал как сумасшедший, ведь если
честно, я думал что потерял свое оружие, которое было мне
дорого. Когда я спросил, как оружие оказалось здесь, на ко-
рабле, Юн сообщил мне, что те пятеро, которые и похити-
ли нас, были частью команды, но так как среди них попадан-
цев не было, то никто не знал, что делать с револьвером и
патронами, потому их просто бросили в трюм, где Юн и на-
шел как мое оружие, так и свой меч, когда шарился там в
поисках чего-нибудь ценного. Даже мой плащ каким-то чу-
дом нашелся, ведь всю команду работорговцев, прежде чем
скинуть в море раздели, и один из пленников, забрал себе
мой алый плащ. Юн, увидав, что какой-то недостойный но-
сит плащ, что мне сшили мои жены, рассвирепел, и чуть не



 
 
 

убил этого мужика, приставив к его пузу кинжал, как он мне
сам рассказал, благо тот вовремя понял, и отдал его моему
оруженосцу. Благо, что Юн, не начал кричать о том, что я
являюсь зятем Владыки, ведь я решил, что пока мы с ним
остались вдвоем, говорить такое будет достаточно опасно…

Помимо прочего, случилось все же кое-что плохое: мое
обручальное кольцо, с именами моих жен, было потеряно.
Его сняли в тот момент, когда водили в подпольную лечеб-
ницу, и судя по всему, продали. Оно, если кому интересно,
было уже второе, ведь когда я женился на Силари, на первом
было мало места, чтобы добавить ее имя, и потому я купил
немного подороже, на котором выгравировали уже четыре
имена, меньшим шрифтом. Обидно, блин!

Удостоверение члена Гильдии, тоже, кстати, пропало, за-
раза… Как, собственно, и амулет, но именно он, из-за от-
сутствия статуса, был мне и нафиг не нужен. Тогда как все
остальное… Эх, блин!

И вот, спустя неделю, когда я стоял на корме, уже почти
пришедший в себя благодаря зельям и ухаживаниям Юна,
и пил пиво из бутылки, глядя на морскую поверхность, на
перила рядом со мной уселся большой черный ворон с крас-
ными глазами. Мы с ним некоторое время смотрели друг на
друга, пока до меня не дошло…

– Кэл? – тихо спросил я. Ворон, как бы отрицая, повертел
головой из стороны в сторону, и продолжил смотреть на ме-
ня. – Эм… ты принадлежишь Джейн?



 
 
 

Ворон каркнул, и несколько раз кивнул головой, словно
соглашаясь. Выдохнув, я крикнул Юну, чтобы он принес бу-
магу и карандаш, и когда мой оруженосец подбежал ко мне,
я быстренько написал записку, привязал ее к правой лапе
ворона, и погладил его по клюву.

– Вы думаете, он принадлежит госпоже Джейн? – когда
ворон улетел, спросил Юн.

– Вполне вероятно. Я уверен, что она призвала существ,
и отправила их на наши поиски…

– Вы сообщили, что мы плывем на Ийтмул?
– Нет, парень. Как говорится – доверяй, но проверяй, и по-

тому я просто написал, что мы с тобой живы, но куда именно
мы направляемся, рассказывать не стал. Ведь мало ли, кому
может принадлежать этот ворон…

–  А если это ворон госпожи? Как она поймет, что это
именно вы?

– Кодовое слово, – пожал я плечами, глядя в след черному
пятну, которое полетело на северо-восток. – Если это ворон
Джейн, наши, благодаря Сане поймут, что это именно я по-
слал записку, а если это враг… что ж, он остался с носом!

– Значит…
– Да, Юн, нам с тобой вдвоем придется искать чертов кин-

жал…
Мы с парнем вздохнули, понимая, что сказать это легче,

чем сделать, но… какой у нас был выбор, а? Сейчас доверять
кому-либо опасно, ведь на нас кто-то ведет охоту, и как бы



 
 
 

мне не хотелось об этом даже думать, но…
До встречи, мои дорогие, любимые женушки! Очень на-

деюсь, что когда-нибудь нам будет суждено еще встретиться!



 
 
 

 
Глава 4. Он хотел стать личом…

 
Их было девять, а нас всего двое. Дело происходило в пе-

реулке, куда мы с Юном зашли специально, увидев, что за
нами по пятам, стоило нам выйти из таверны, идут двое.
И вот, уже в переулке, когда преследователей стало девять,
причем одним из них был толстый мужик с пышными уса-
ми, который прятался за спинами остальных, Юн недоволь-
но фыркнул.

– Дядя Аркстар… Давно не виделись, говнюк!
– Разве хорошо так называть своего дядю, Юн? – против-

ным голосом произнес толстяк, положив руки на пояс. Я же
в свою очередь, положил ладонь на рукоять револьвера, го-
товясь выхватить оружие в любой миг. Плевать, что было
утро, и на улицах города уже сновало много народу… Я был
умнее в этот раз, и потому, несколько дней назад заплатил
капитану стражи несколько золотых монет, сказав, чтобы в
случае чего, они не вмешивались. Как же хорошо, что ми-
ром правят деньги, ведь теперь у нас появилась возможность
отомстить тому, кто открыл на нас с Юном охоту. И да, как
оказалось, этим человеком был дядя Юна, который выбро-
сил его на улицу!

– Ты мне никто, сучара, так что не выделывайся, – злоб-
но прошипел Юн, медленно выхватывая из ножен меч, и вы-
ставляя вперед левую руку, на которой, прикрепленный ко-



 
 
 

жаным ремешком, висел стальной щит, размером чуть боль-
ше тарелки. Такие щиты в этом мире, назывались рукощи-
ты и предназначались по большей части, для каких-нибудь
боевых магов, давая им дополнительную защиту в ближнем
бою… Но и для Юна, который с трудом удерживал обыч-
ные щиты, он подходил, ведь парень, несмотря на свой класс,
больше полагался на ловкость и проворность, чем на силу…

– Юн, надеюсь ты сумеешь сдержаться и не прикончить
ублюдка? – устало спросил я.

– Да, господин…
– Вот и славненько!
– Ты называешь этого недостойного «господином»? – уди-

вился толстяк Аркстар. – Ийтмуловца, Дикаря, у которого
даже нету нормального класса? Да уж, Юн, кажется, жизнь
на улице ничему тебя не научила…

– О, нет, жирный хрен, она меня многому научила! – злоб-
но улыбнулся Юн, повторив мою злобную улыбку. – Напри-
мер, тому, что… бить надо первым!

С его словами я выхватил револьвер, и сразу же при-
стрелил пятерых, лишь один раз промахнувшись. Но это не
помогло остальным, ведь мой оруженосец быстро рванув к
ним, распорол одному живот, второму проткнул грудь, а тре-
тьему почти отрубил голову. Но лишь почти, ведь его башка
осталась болтаться на нескольких жилках, а-ля Почти Безго-
ловый Ник, из одной известной серии книг и фильмов про
юного волшебника.



 
 
 

Дядя Юна, после того, как я застрелил пятерых, развер-
нулся, и невероятно быстро для его телосложения, бросился
бежать прочь из переулка, но пока Юн разбирался с остав-
шимися тремя, я рванул за ним, на ходу выхватывая кинжал
и бросая его. Лезвие, к моей глубокой радости, угодило в но-
гу Аркстару, а не между лопаток, как я рассчитывал, но это
было даже к лучшему.

– Поганые твари, вы хоть знаете, что с вами теперь бу-
дет? – взвыл дядя Юна, пытаясь вытащить кинжал из задней
части правой ноги, чуть выше сгиба в колене. Я не позволил
ему это сделать, наступив на руку, и начав перезаряжать ре-
вольвер, пока Юн вытирал меч об одежду одного из наемни-
ков.

– Конечно! – улыбнулся я, вставив последний патрон в ре-
вольвер, и убрав его в кобуру. – У нас, мужик, планов много!

– Я – лорд Аркстар де Гардов, один из трех правителей
Акер-Лашера!

– А я – будущий Владыка тьмы, и че? – усмехнулся я, и
пнув по зубам лорда, кивнул Юну, который начал обшари-
вать карманы своего «любимого» дядюшки. Тот пытался со-
противляться, но еще несколько пинков по лицу и животу,
заставили его утихомириться.

Когда Юн проверил все карманы, и сумочку на поясе Арк-
стара, он протянул мне мешочек с деньгами, и какую-то пе-
чать, напоминающую удостоверяющую печать из моего ми-
ра, только двухстороннюю, на одной стороне которой была



 
 
 

«M», а на другой «S». Обе стороны были покрыты краской,
видимо для того, чтобы можно было в любой момент поста-
вить печати…

– Что это? – спросил я, крутя печать в руке.
– Отдай! – проговорил дядя Аркстар, но Юн наступил ему

на яйца, и тот взвизгнул как поросенок, которого режут жи-
вьем.

– Господин, кажется, это магическая печать рабства, – на-
хмурился Юн, сильнее надавив на яйца Аркстару. Тот силь-
но побледнел от боли, и начал свободной левой рукой бить
по земле, сжав зубы. Судя по виду Юна, он наслаждался тем,
что причиняет своему дяде боль… Ну, винить парня в этом
нельзя, как по мне!

– Магическая печать… рабства?! Погоди, ты хочешь ска-
зать, что вот этой хренью, можно до самой смерти привязать
к себе человека?!

– Да, господин… Ваша жена, госпожа Лифхель, судя по
вашим словам, связана именно такой печатью!

–  Опа, нежданчик!  – я усмехнулся, и убрав мешочек с
деньгами и печать в карман, наклонился к дяде Юна. Кстати,
несмотря на то, что в городе было полно людей и стражни-
ков, никто не вошел в переулок узнать, что тут происходит,
даже не смотря на звуки выстрелов. Нет, конечно, сюда за-
глядывали любопытные, но видя трупы восьмерых человек,
тут же давали по съеб… сбегали, короче!

– Слушай, толстяк, а не для меня ли была эта печать? –



 
 
 

злобно спросил Юн.
– Нужен ты мне… – прошипел Аркстар, отведя при этом

глаза. Я заметил это, да… и мне совсем не понравилась та
мысль, что пришла мне в голову. Я же вроде как, должен
быть хорошим парнем, да и Джейн когда-то обещал, что буду
творить зло по минимуму, лишь при необходимости, но…

– Юн, скажи, какой у нас был план?
–  Узнать, кто нанял работорговцев и наемников, чтобы

поймать и продать нас, а потом найти и убить его, по воз-
можности, как можно более мучительнее!

– А что если изменить наш план и лучше заработать де-
нег? – усмехнулся я, хватая толстяка за грудки бежевого пи-
джака, и несколькими ударами заставляя его подняться с
земли. Толстяк очень заметно дрожал, и то и дело бросал
взгляды на мою кобуру, я это отчетливо видел.

– И каков наш план, господин?
Я усмехнулся, и сняв свой алый плащ, перевязал им руки

Аркстара, чтобы ему было труднее что-либо предпринять.
Толкнув острием кинжала толстяка в спину, я приказал ему
двигаться, и он с трудом, хромая на правую ногу из-за раны,
медленно поплелся туда, куда я вел его. По пути я громко
рассказывал Юну, что собрался сделать, отчего парень на-
хмурился, но немного погодя, согласился с моим решением,
что так будет даже лучше. Месть должна быть холодной и
расчетливой, а не просто тупым убийством, сказал мне Юн,
пока его дядя тихонько заскулил, а потом совсем зарыдал…



 
 
 

Остров-королевство Ийтмул, который по моей легенде,
считается моей родиной… Хочу, чтобы этот гребаный ост-
ров исчез с лица Торунвиля! Жестокое королевство, где ца-
рят разврат, похоть и работорговля! Королевство, где у ра-
бов нет никаких прав, даже права на одежду, если, конечно,
они не заслужат себе право носить ее у своего хозяина…

Когда мы с Юном только сошли с «Искателя счастья»
в портовом городке Тьюл, мы с ним встали как вкопанные,
увидев, как какой-то пьяный мужик, прямо на улице, при-
спустил свои штаны, и начал насиловать девушку, у которой
на шее был одет стальной ошейник, который говорил о том,
что она рабыня. И судя по всему, рабыня этого самого му-
жика, ведь по законам Ийтмула, чужих рабов, без разреше-
ния их хозяина, трогать никому не позволялось, а то можно
было получить немаленький срок в темнице, или если раб
принадлежал лорду, петлю на шею.

Мы с Юном живем на Ийтмуле уже больше месяца, и чего
с ним только не насмотрелись! Обнаженные рабы тут и там,
насилие чуть ли не на каждом углу, убийства в переулках,
повсюду повешенные… и самое, сука, страшное, что во всей
этой вакханалии участвовали даже дети! Причем они были
как со стороны рабов, так и со стороны рабовладельцев… На
пятый день нашего проживания в Тьюле, мы с Юном, выйдя
из Гильдии увидели, как какой-то мальчишка в богатом ко-
стюме, лет десяти, стал избивать рабыню, повалив ее в грязь.



 
 
 

И избивал, скажу я вам, пострашнее, чем это делают взрос-
лые мужики…

– Блять, как стану Владыкой тьмы, так первым делом на-
паду на этот сраный остров! – прошипел я, поставив кружку
на стол. Я выпил, кажется, уже более восьми кружек пива, но
мне хотелось еще… Похер на опьянение, ведь мне кажется,
что любой цивилизованный человек, при этом еще и трез-
венник, очутившись на Ийтмуле, станет тем еще алкашом,
увидев то, что творится вокруг! – Эй, подруга! Налей мне
еще!

К нашему столику подбежала девчонка лет шестнадцати,
с рабским ошейником, и почти голая, если не считать длин-
ного фартука, который прикрывал нижнюю часть тела. Бро-
сив ей на пять медяков больше, чем стоит кружка пива (жал-
ко мне, блин, девчонку, ведь я ненамного старше ее!), я по-
дождал пока она заново наполнит кружку, и снова начал за-
ливать в себя, хоть и слабоалкогольное, но все же пойло.

– Господин, я с глубокой радостью помогу вам в этом де-
ле! – произнес Юн, ковыряя вилкой в тарелке с тушенными
овощами. Мой оруженосец вообще стал плохо питаться, как
только мы очутились на Ийтмуле, и когда я спрашивал его,
в порядке ли он, он отвечал что у него просто нет аппетита.
Как же я его понимал, но он был еще ребенком, как ни кру-
ти, и потому я заставлял его питаться, чтобы он не ослабел
от голода. Сам же я, только и делал, что бухал, из еды пред-



 
 
 

почитая сухари, которые размачивал в пиве…
– По крайней мере, теперь мы сможем связаться с нашей

командой…
Прошло всего несколько часов, с того момента, как мы

продали в рабство дядю Юна. Да-да, не удивляйтесь, что
мы поступили так по-скотски, но… он этого заслужил! Ведь
именно он, паскуда, нанял тех пятерых, которые поймали
нас в Радуольсе, чтобы они продали нас в рабство! Как мы
это узнали? А нам дядя Юна сам все рассказал, умоляя не
продавать его в рабство, пока мы вели его по улице, на Раб-
скую площадь, где можно было спокойно торговать рабами!
И знаете… за него мы выручили всего пятнадцать кумори,
что было немного обидно… Но по крайней мере, в мешочке
с деньгами, что мы отняли у него, оказалось более двухсот
золотых, что не могло не радовать! Да еще и печать, которая
стоила – внимание! – аж тысячу золотых! Причем он, хер
моржовый, хотел эту печать поставить на Юна, как он мне
сам сказал… Мудила!

– Значит, вы собираетесь на почту?
– Ага. Черт знает, когда письмо доберется до наших, ведь

мы не знаем, где именно они находятся… Ох, надеюсь, что
они поступили умно, и затаились где-нибудь в лесу…

– Можно сказать, господин? – я кивнул на странный во-
прос Юна. – Если хотите знать мое мнение, я считаю, что
вашим женам и Ники не стоит видеть то, что творится на
Ийтмуле…



 
 
 

– И верно! Ладно, Ив, Джейн и Лиф точно будет плевать
на все, но Силари и малышка Ники… – я отпил из кружки, и
мрачно уставился на ее дно. Опять пиво кончилось… – Как
думаешь, мы вдвоем справимся с упырями, что обитают в
катакомбах?

– Если зачаровать меч и немного прокачать уровни, то ду-
маю да.

– Ну, деньги у нас есть, и к тому же – я вытащил из карма-
на магическую печать – вот эта хрень. Хотелось бы мне про-
дать ее, и получить тысячу золотых, но… что-то меня оста-
навливает. Вроде бы и ставить ее никому не хочется, да и
девчонкам я пообещал больше не заводить рабов, но вот пря-
мо сердцем чувствую, что она может мне пригодится!

Ага, а еще своим хером! Я-то чувствую, что тебе хочет-
ся, особенно глядя на голых рабынь, бегающих то тут, то
там…

Опять ты… Я не слышал Такаликулу уже несколько дней,
чему был очень рад, но когда его мерзкий голос, напомина-
ющий голос какого-то укурыша, снова зазвучал в голове, я
выругался вслух, отчего Юн странно поглядел на меня.

– Господин, с вами все в порядке?
– В порядке, – вздохнул я, стараясь не обращать внимания

на то, что в моей голове говорил Бог Ужаса. – Доедай давай,
и пошли в Гильдию. Найдем того, кто меч твой зачарует, за-
одно и задания возьмем…



 
 
 

Отыскать «жреца» оказалось не сложно: всего за пять зо-
лотых он согласился зачаровать меч Юна и мой кинжал(эх,
Саня, как же тебя не хватает!) и потому мы сразу же решили
проверить насколько будет эффективно наше оружие, взяв
задание в Гильдии Тьюла. Да, мы по-прежнему жили в порто-
вом городе Тьюл, на северо-востоке острова, но нашей целью
было отправиться в Тумул, столицу Ийтмула, что находился
почти в центре острова. Не отправлялись мы туда только по
той причине, что в Тьюле было больше заданий, которые мы
целый месяц и выполняли, качая Юна, и зарабатывая себе на
жизнь… Но зачем, можете спросить вы, нам отправляться в
Тумул? Так собор Рикалари, под которым находятся древние
катакомбы, где лежит Зуб Феофела, находится южнее Туму-
ла!

Задание, которое мы взяли, было на очищение кладбища
от нежити, и убийства некроманта, который жил там уже ме-
сяц, поселившись в одном из склепов. Само кладбище нахо-
дилось неподалеку от одной деревеньки, что располагалась
юго-западнее Тьюла. Могу добавить, что некромантом никто
не занялся только потому, что на Ийтмуле было не так много
искателей приключений, да и сама Гильдия, что находилась в
Тьюле, представляла из себя одноэтажное каменное здание,
всего с тремя комнатами. Даже обязанности менеджера здесь
исполнял сам гильдмастер, пожилая дама-нэко, с черными
волосами, и рыжими ушами и хвостом…

Через двое суток, когда мы прибыли в ту деревеньку, мы



 
 
 

первым делом зашли с Юном в таверну, где на нас косо по-
косился трактирщик, протирающий деревянную кружку.

– Кто вы такие? – недовольно буркнул он, когда мы подо-
шли к прилавку.

– Я – Бэтмен! – взмахнул я своим алым плащом. Да, не
канон, но плевать! – А он – Робин!

Что Юн, что трактирщик, странно посмотрели на меня.
Пф, местные… Даже не понимают, о ком я говорю… Ну и
черт с ними! В общем, заказав себе пива (ну не мог я без
него, особенно на этом острове!), а Юну сока, мы с парнем
узнали где находится кладбище, и решили отправиться туда
с утра. Что мы, идиоты какие, по ночам шататься по клад-
бищу?! Хватило мне уже того раза… Да и без Сани я чув-
ствовал себя не очень уверенно… особенно без своих жен,
эх… И вообще, без них было как-то скучно, если честно…
Не пойму никак, как до этого я обходился без них? С ними
и посмеяться можно, и херней пострадать, а Юн… он был
слишком серьезный, как по мне!

Переночевав в таверне, с рассвета мы отправились на
кладбище, что было расположено севернее деревеньки. Юн
был на взводе, и как-то странно подпрыгивал, шагая впереди
меня, держа правую руку на рукояти меча, и нет-нет да по-
правляя свой рукощит, который и без того не мешался, как
по мне.

Похоже, парень настроен решительно! Слушай, Фёдор,
может быть дашь ему возможность показать себя?



 
 
 

– Эй, Юн! – окликнул я парня, решив согласиться со сло-
вами Такаликулы. – Когда будем на кладбище разрешаю дей-
ствовать по обстоятельствам! Только сильно не рискуй, лад-
но?

– Как скажете, господин, – кивнул парень, улыбнувшись.
Он еще бодрее зашагал вперед, обогнав меня еще сильнее.

И вот… мы на кладбище. Первое, что бросилось в гла-
за, еще когда мы подходили к нему, это разгуливающие по
его окрестностям мертвецы. У части из них не было конеч-
ностей, у некоторых головы, некоторые вообще были куска-
ми гнилой плоти, ползающей по земле, между раскопанны-
ми могилами… Как же я ненавидел гребаных мертвецов! И
призраков! И полтергейстов! Ненавидел этот гребаный ост-
ров, и если честно, весь этот мир… Вообще все, кроме своих
женушек и друзей, вместе с Избушкой! Ну и отца еще любил,
ведь по его словам, он осознал свою вину… Эх, как бы мне
хотелось сейчас, вместо того, чтобы шататься по кладбищу,
валяться на печи, жевать хвостик Силари, ощущая ухом ды-
хание Лифхель, и будучи придавленным Джейн и Ивленой…
Хнык-хнык просто!

– Господин, будьте внимательнее! – громко произнес Юн,
подбегая ко мне, и разрубая зачарованным мечом мертвеца,
который схватил меня за плащ сзади. Я растерянно обернул-
ся, и пнул уже неподвижного мертвеца. – Вы слишком много
пьете!

– Да-да, – отмахнулся я, приложившись к бутылке с само-



 
 
 

гоном, что я купил в таверне с утра. Держа бутылку в левой
руке, в правой я держал кинжал, который теперь тоже был
зачарован успешно, в чем я уже успел убедиться, убив все-
го одного зомби. Остальных мертвецов я оставил на Юна, и
пока он носился вокруг, упокаивая одного за другим, я мед-
ленно брел по кладбищу, время от времени прикладываясь
к горлышку бутылки, и ища склеп, который по словам трак-
тирщика, был всего один. Деревенька небольшая, из богате-
ев только староста… Склеп как-раз таки принадлежит его
семье, ведь управление деревней, что на континенте, что на
островах передается по наследству…

– Говнюк… – пробормотал я, когда меня за ногу схватил
мертвец без ног и без глаз. Пнув его по башке, я наклонился,
и воткнул кинжал ему в затылок. Он перестал двигаться, а
я, вытерев об него кинжал, чем еще больше испачкал его в
гнили, огляделся. Юн, который был левее, оттолкнул руко-
щитом очередного мертвеца, рубанул его по животу, и тяже-
ло дыша, вытер лоб рукавом рубашки. Да, мой оруженосец
почти полностью повторял мой стиль: рубашка, штаны, са-
поги, и даже плащ был такой же, как и у меня, причем так
же сшитый моими женами, когда им было нечего делать на
корабле. Только вместо застежки, у него на плаще были за-
вязки…

Пацан, похоже, вымотался…
Угу…
Не хочешь немного позволить ему отдохнуть, а? А то



 
 
 

вдруг ты еще и его потеряешь… Мертвецов много, и зани-
мается ими только он! А ну как один схватит его, и он не
сумеет вырваться?

Я же слежу за ним! Вон смотри, как ловко он упокоил оче-
редного зомби… Что с ним случится? Так зато быстрее про-
качается! Мне, в отличие от остальных искателей приклю-
чений, не нужно беспокоиться о том, чтобы убивать всех на
пути…

Следишь? Что-то я не вижу того, чтобы ты следил за
ним! Я вижу только твоими глазами, а ты смотришь лишь
в бутылку!

Бог Ужаса, а не насрать ли тебе? Ты же ненавидишь лю-
дей, эльфов, гномов, нэко… Ты же хочешь уничтожить мир,
так чего ты беспокоишься о моем оруженосце, а?!

Может, я хочу уничтожить не мир, а как раз таких, как
ты, ты не думал об этом? А точно, никто никогда не ду-
мает, почему зло хочет уничтожить мир! Все же думают,
что мы злые лишь потому что, мы – злые! Но редко кто
задается вопросом, почему мы такие – демоны, монстры,
боги…

Ну, и в чем же твоя мотивация, а, Така? У тебя семью
убили? Ты же вроде, говорил, что у тебя была жена и сын…

Их никто не убил, они умерли сами. Моя мотивация была
в другом, не в мести… Я тебе потом расскажу, однако знай
– я не злюсь ни на богов, ни на демонов. Лишь на людей… ну
и остальные расы этого мира…



 
 
 

Почему мне кажется, что твоя мотивация банальна, как
сама жизнь? Вот уверен, что тебя поймали, продали в раб-
ство, и делали с тобой, что хотели. Я прав?

Возможно, но…
Я не дослушал, что он говорил, так как, наконец, передо

мной возник каменный склеп. Позвав Юна, мы с ним встали
перед железными решетками, и я достав ключ, который мне
выдали в Гильдии, отпер замок, и толкнул решетку. Она, что
не удивительно, беззвучно отворилась, и мы с Юном пере-
глянувшись, сделали шаг внутрь. Прежде чем пойти в под-
земелье, где обитает некромант, я выбросил пустую бутылку
из-под самогона в сторону, и перехватил кинжал покрепче.
Револьвером я, наверно, буду пользоваться лишь в крайнем
случае, ведь у меня осталось всего восемнадцать патронов…
Совсем не густо, особенно если учесть, что я даже предста-
вить не могу, с чем еще нам придется столкнуться на Ийт-
муле, и сколько мы тут пробудем. А еще нам надо каким-то
образом добыть Зуб Феофела, из кишащих упырями, ката-
комб…

Спускаясь по лестнице, ведущую в непроглядную тьму,
так как тут не горел ни один факел, да и с чего бы ему гореть,
если нежити свет и нафиг не нужен, а некромант мог выучить
навык «ночное зрение», который позволяет видеть в темноте
почти так же хорошо, как и ночью… Мне Юн объяснил, так
как он сам выучил такой навык, и потому сейчас спускался
первым, а я держался за его плечо. И вообще, пользы от ме-



 
 
 

ня сейчас было не много, ведь меня шатало, моя реакция из-
за опьянения была никакая, да и с одним кинжалом много
не навоюешь, а тратить деньги на меч, мне не хотелось… не
любил мечи… тяжелые они, как по мне, блин… да и в тем-
ноте я не мог видеть, что уж говорить.

Спустились мы довольно быстро, как по мне. Дальше мы
двинулись по какому-то каменному туннелю, как мне объ-
яснил Юн. Здесь так сильно воняло гнилью, что меня едва
не рвало, но этот запах был не настолько ужасный, как тот,
что издавали кумрусы, так что я держался. Не знаю, сколько
мы брели под землей, но через какое-то время, впереди по-
казался слабый свет. И вот мы подошли к деревянной двери,
едва державшейся на ржавых петлях, из-под которой проби-
вался тусклый лучик света.

Оттолкнув Юна в сторону, я с ноги вышиб дверь, не про-
веряя заперта она или нет, и сжимая в руке кинжал, вбежал
в освещенное несколькими магическими огоньками, летаю-
щими под потолком, помещение с нишами, в которых лежа-
ли гробы. Посреди этого помещения стояло кресло, на кото-
ром сидел иссохший дряхлый старик, скорее напоминающий
скелета с очень бледной кожей, и глубоко впавшими в череп-
ную коробку, глазами. Вокруг кресла валялось множество
тел, некоторые были еще свежие… ну, типа убитые недавно,
и судя по одежде, убитые раньше являлись жителями дере-
веньки, которые пропали без вести…

– Живые… – прохрипел старик, глядя на меня и Юна. Он



 
 
 

поднял правую руку, и после того, как что-то пробормотал,
тела вокруг кресла стали медленно подниматься. Гробы, на-
ходившиеся в нишах, тоже открылись, и оттуда выползли на
свет скелеты, некоторые с кусочками мяса и кожи на костях.

– Мертвые, – хмыкнул я, не очень ловко увернувшись от
рук мертвецов, и подойдя к старику, с ноги пробил ему в ро-
жу. Он был настолько хрупок, что от моего удара, а напом-
ню, что на мне были черные сапоги с твердой подошвой, его
башка разлетелась на куски, и все скелеты и мертвецы попа-
дали на землю, освобожденные от черной магии.

– Это было как-то… легко, – усмехнулся Юн, убирая меч
в ножны.

– Пф, а чего тянуть? Он, наверно, думал, что мы снача-
ла разберемся с его мертвецами, делая ошибку большинства
искателей приключений, которые строят из себя героев…

– Ну, просто… я думал его будет труднее убить, ведь он
начал превращаться в лича…

– Не превратился же! – я начал обшаривать карманы ман-
тии некроманта, а в том что это был он, можно не сомне-
ваться. Единственное, что я нашел ценного… да ничего! У
него нихрена не было! Пнув от злости мертвого старика по
ногам, я пошел проверять гробы, решив что один из них на-
верняка служил сундуком, вспомнив одну игру, в которую я
когда давно играл у одноклассника… Вообще странно, что
я вспоминаю о видеоиграх в такие моменты…

Зашибись! Моя странная логика помогла мне! В одном из



 
 
 

гробов, что находился в дальней правой нише, я обнаружил
кучу чистых мантий, под которыми лежал мешочек с моне-
тами, какой-то свиток, который я бросил Юну, пускай почи-
тает, и… еще одна магическая печать! Такая же, как и та,
которую я отобрал у Аркстара!

– То ни хрена, то сразу до хрена, – пробормотал я, открыв
мешочек с монетами, убрав печать в карман. А ну как приго-
дится, верно? В мешочке, к моему разочарованию, нашлась
всего одна золотая, несколько серебряных, а остальные были
медяками. Не густо, но да ладно…

Юн ждал меня у выбитых мной дверьми, и когда я подо-
шел к нему, мы с ним медленно пошли назад. Задание было
выполнено, и Юн рассказал мне, что поубивав на кладбище
мертвецов, поднял два уровня… Что ж, можно поздравить
его, ведь получается, у него уже двадцатый уровень!



 
 
 

 
Глава 5. Воссоединение

 
Башка болела сильно, что и не удивительно, ведь послед-

ние дни я бухал не просыхая. Поднявшись со своей кровати,
я быстренько оделся, застегнул свой плащ, и тихонько, чтобы
не разбудить еще спавшего Юна, который со своей кровати
скинул одеяло и подушку, вышел из комнаты. Спустившись
на первый этаж таверны, где кроме трактирщика и его рабы-
ни, никого не было, я заказал себе бутылку пива, и откупорив
ее, вышел в город. Было еще ранее утро, и потому на ули-
це, пока еще, было более-менее тихо и спокойно. Но через
несколько минут, когда солнце полностью взойдет над Тью-
лом, все изменится – опять будут бегать рабы, опять будут
кого-то где-то насиловать, опять будут стоять крики, плач,
стоны…

Сука, ненавижу этот город! А ведь я еще в столице не был,
в Тумуле, где наверняка всего плохого было раза в три боль-
ше, в чем я был просто уверен!

Слушай, Така, а при твоей жизни, Ийтмул существовал?
Существовал, чтоб его! Только все было еще хуже, чем

сейчас, скажу я тебе!
Куда уж хуже-то?!
А вот… в мое время, здесь вообще все ходили голыми, про-

цветал каннибализм, ни о каких, даже простейших, зако-
нах не знали, жили по принципу «кто сильнее, и у кого член



 
 
 

больше, тот и прав»… у них даже из оружия были лишь са-
модельные копья и дубинки, тогда как на континенте, уже
давно пользовались железом и сталью! Я уже молчу о гиги-
ене, знаешь ли…

Странно, что они сейчас не пожирают своих покойни-
ков… Хотя, кто знает, какое мясо они подают в тавернах, ко-
гда заказываешь стейки… Черт, думая об этом, я понимаю,
почему Юн решил стать вегетарианцем на то время, пока мы
здесь! Да и я, кажется, умно поступаю, отдавая все предпо-
чтения сухарям и пиву… Ну его нахер, так рисковать!

Согласен! Давай ты, как и твой оруженосец, на время
станешь веганом, а?

Ты главное, не забудь напомнить мне об этом, а то вдруг
забудусь, ладно?

Договорились, Федя!
Немного пошатавшись по городским улицам, я сходил в

Гильдию, немного поболтал с гильдмастером и парнем за
стойкой регистрации, взял задание на зачистку пещеры от
гоблинов, что находилась в лесу, восточнее Тьюла, и покинув
Гильдию, пошел шататься дальше по городу. Так как делать
было нечего, то можно было прямо сейчас вернуться в ком-
нату, разбудить Юна, и отправиться на выполнение задания,
но… парень явно устал за последние дни, ведь мы как одер-
жимые выполняли задания, причем все подряд, что находи-
ли на доске заданий. Юн был уже тридцать третьего уровня,
что было очень много для того, кому всего двенадцать лет!



 
 
 

И хоть он не жаловался, все же… я четко решил дать ему
отдохнуть, по крайней мере несколько дней. Да, я хоть и взял
задание на убийство гоблинов, но на нем не было пометки
«Срочно!», так что его можно было выполнить и через неде-
лю, и даже через две. Главное, на месяц не затягивать, а то
награда начнет уменьшатся, ведь на плакаты заданий ставит-
ся дата, когда их вывешивают…

– … Вы только гляньте на этих красавиц! Все, как одна,
сочные! Или посмотрите на этих парней!

Да уж, началось утречко! Как только я зашел на Рабскую
площадь, что стояла в центре города, я тут же услышал голос
продавца рабов. Как тут устроена работорговля? Когда мы
продавали дядю Юна, то мы просто пришли к этому же му-
жику, который сейчас кричал, зазывая покупателей, и ска-
зали ему, что хотим продать человека. Он кивнул, и выста-
вил его на торги. Аркстара купил какой-то старик, заплатив
двадцать серебряных, пять из которых забрал себе продавец
рабов, а пятнадцать мы. Вот так оно работает тут, на Ийт-
муле, королевстве разврата и работорговли! Никаких вопро-
сов, вообще! Ах да, и торги работают по принципу аукциона
– кто больше предложит, тот раба и покупает!

Веселье, блин! Торгуют живыми существами, как пред-
метами! Вот почему я ненавижу этот мир! Никто никого
не уважает, везде одна злость и ненависть, блин!

Эй-эй, Така! «Блин» – это мое слово-паразит!
Мы с тобой уже одно целое, Фёдор! Сплелись наши разу-



 
 
 

мы воедино…
Да иди ты!
Бог Ужаса еще что-то шутил о том, что мы уже чуть ли не

одно целое, а я же от нечего делать, встал перед деревянным
помостом, на котором продавали рабов, и стал смотреть, ко-
му кого продают. Мне это было неинтересно, но я так быва-
ло стоял часами. По крайней мере, те, кого продавали были
одеты, ведь их только потом, когда им на шею одевали раб-
ские ошейники, раздевали, лишая права на одежду…

– Следующей, кого наверняка купит кто-то из вас, доро-
гие друзья, будет вот эта девушка! – кричал продавец рабов,
когда на помост подняли девушку, с закованными в цепи ру-
ками и ногами. Она встала рядом с продавцом, и испуганно
повертела головой. Шатенка, с грязными растрепанными во-
лосами, которые свисали ей до плеч, грудь примерно третье-
го размера, ростом может всего на пару сантиметров ниже
меня, довольно симпатичная. Из одежды на ней была рваная
мини-юбка черного цвета, блузка черного цвета, тоже рва-
ная, из-чего ее левая грудь торчала наружу, серые гольфы
до колен, и всего одна черная туфля на правой ноге. Коле-
ни были изодраны до крови, несколько синяков и ссадин на
лице…

Скажу честно, когда я ее увидел, я едва не выронил бу-
тылку, подавившись пивом и закашлявшись. Ее лицо… Это
же была моя знакомая! Причем, я бы даже сказал очень хо-
рошая знакомая, ведь мы до одиннадцатого класса учились



 
 
 

с ней вместе, хоть особо и не дружили!
– Девушка говорит, что ее зовут Ульяна, и больше ниче-

го она о себе не помнит! – говорил продавец рабами, пока я
пробивался к помосту. – Она уже не девственна, да и ее по-
теря памяти позволяет скинуть на нее цену, так что началь-
ная цена – десять кумори!

– Даю двенадцать! – проорал какой-то жирдяй, из-за чего
Ульянка затряслась еще сильнее. Но пускай, моя знакомая
не волнуется, ведь…

– Эй, я даю десять юмори, не торгуясь! – закричал я, про-
толкнувшись к помосту, доставая на ходу золотые монеты.
Надо было видеть лицо Ульянки, когда она взглянула на ме-
ня. Узнала, блин!

– Десять… юмори?! – удивленно спросил продавец. – Что
ж, дорогой друг, это ваше право!

– Ага, мое! Давайте уже, надевайте ошейник, блин!
Когда на шею Ульяны одели рабский магический ошей-

ник (так было положено, и работал он по такому же принци-
пу, как печать, только его можно было снять) и отдали мне
маленький серебряный ключик, я за цепь от ошейника, спу-
стил Ульянку с помоста, и быстро зашагал в сторону тавер-
ны, где мы с Юном снимали комнату. Ульянка пыталась что-
то сказать мне, но мой приказ, чтобы она молчала, подей-
ствовал благодаря магическому рабству. Ну не на улице же
болтать-то, в конце концов?!

Приведя ее в таверну, и поднявшись на второй этаж (трак-



 
 
 

тирщик, увидав, что я впервые за месяц, иду с рабыней, кив-
нул) я вбежал в комнату вместе с Ульянкой, чем испугал
Юна, который сидел на своей кровати, чистой тряпкой про-
тирая меч. Парень очень тщательно следил за своим оружи-
ем, отдаю ему должное, не то что я!

– Господин, вы что…
– Ничего, Юн, ничего! – достав ключик, я вставил его в

замок на ошейнике, и повернул два раза. К моему облегче-
нию, ошейник легко свалился мне в руки, а Ульяна облегчен-
но вздохнув, стала потирать шею. С нее, кстати, сняли цепи,
когда одевали ошейник, ведь он, как магическое устройство,
полностью предотвращает все желания раба сбежать, причи-
няя ему сильную колющую боль во всем теле.

– Какая погань, – прошептала Ульяна, поглядев на меня. –
Я ведь не ошиблась, да? Ты… Федя Иванов?

– Я это, блин, я! – усмехнулся я, убирая ошейник в кар-
ман. – Черт побери, Ульянка Максимова, собственной пер-
соной! Сука, как я рад, что судьба привела меня на сраную
Рабскую площадь!

– Господин, что…
– Вот, Юн, познакомься – Ульяна Максимова, моя одно-

классница из моего родного мира! Ульяна – это Юн, мой…
друг, скажем так!

– Кого-кого, Иванов, но тебя я точно не ожидала увидеть в
другом мире, – выдохнула Ульяна, садясь на мою кровать, и
начав растирать ноги и запястья в тех местах, где у нее были



 
 
 

цепи. – Надеюсь, стоит говорить тебе спасибо, за освобож-
дение или…

– Стоит, Ульянка, стоит! – я сел на кровать Юна. – Да уж,
сначала отец, теперь ты… Блин, вот не думал, что ты ока-
жешься в этом поганом мире! Ты, кстати, не сильно измени-
лась с одиннадцатого класса…

– Зато ты – сильно, Иванов! Фух, какие они тяжелые, эти
долбанные цепи! Просто пипец!

– Понимаю! Я тут чуть больше года, и тоже уже успел по-
носить цепи, – хмыкнул я. – Слушай, Юн, ты можешь схо-
дить вниз и купить что-нибудь поесть? Только без мяса, лад-
но? И пива побольше!

Юн кивнул, и отложив свой меч, вышел из комнаты. Пока
он ходил за едой, я вытащил из шкафа зелье лечения, и про-
тянул его своей бывшей однокласснице. Она недоверчиво
посмотрела на него, но ничего не сказала, и откупорив дере-
вянную крышку, одним залпом опустошила пузырек, помор-
щившись. Ссадины и синяки, а так же содранные коленки,
стали тут же на глазах заживать, что немало удивило Ульян-
ку. Пока ее раны заживали, я вытащил из шкафа еще и свою
рубашку и штаны и бросив на свою кровать, вышел из ком-
наты, давая ей возможность спокойно переодеться.

– Прости, женской одежды у меня нету, – развел я руками,
вернувшись в комнату, и увидев, что мои штаны и рубашка
болтаются на теле Ульянки. А когда я успел так подкачаться,
а? Я ведь был задохликом… Ну и ладно, плевать!



 
 
 

– Да ладно, по крайней мере, хоть не голая! Спасибо, Ива-
нов! – улыбнулась Ульяна.

– Ну, думаю, что пока Юна нету, расскажешь, что с тобой
случилось, и в каком году ты умерла?

– А ты сам?
– Вопросом на вопрос? Узнаю Ульянку – всегда была кру-

той, верно?
– А вот тебя, Иванов, просто не узнать! Лишь твое лицо

почти нисколько не изменилось, если не считать бородки…
Да уж, она была права: я и правда сильно оброс! Только

вот отращивать бороду я не собирался. Просто было лень
бриться, ведь с моими женами, которые ныли, что моя ще-
тина колется, мне больше не приходится целоваться, эх…

– Ну так… что с тобой произошло?
–  Умерла я, как ты можешь догадаться, раз сам здесь.

В квартире сидела, готовясь к очередной вечеринке, но…
Бах! – и я в белой комнате! Видишь, даже одежда та же оста-
лась, которая и была на мне! Но стоило мне оказаться в этом
мире, в каком-то переулке, как двое мудаков поймали меня,
избили и… отправили на продажу…

– Понятно. А они тебя, это самое, не изна…?
– Не-а! Один собирался, но второй сказал что-то вроде

того, что товар лучше не портить. Всю ночь, мрази, продер-
жали меня связанной на каком-то складу… Какие же рожи
у них были, когда с утра они привели меня к тому херу, ко-
торый продал меня тебе, и он что-то поколдовав, сказал, что



 
 
 

я уже была с мужчиной!
– А ты когда в этот…?
Я не договорил, так как в комнату влетел Юн, вместе с де-

вушкой-рабыней, которая принесла обед. Обед представлял
из себя три тарелки с тушенными овощами, шесть кусочков
хлеба, две бутылки пива, и одна бутылка сока. Когда рабыня
ушла, бросив на нас с Юном странные взгляды, я протянул
одну тарелку с овощами и два куска хлеба Ульяне, которая
набросилась на еду, как дикая.

– Так ты это… когда сюда попала? – спросил я.
– Вчера вечером… А это… ничего что парнишка узнает

о нашей тайне?
– Он в курсе, что я из другого мира, – Ульяна понимающе

кивнула, и поставив пустую тарелку, которую опустошила за
мгновение, на стол, схватила бутылку с пивом, и приложи-
лась к ней. Кстати, если кому интересно, в своем мире, я во-
обще пиво пил один раз, и пристрастился к нему только по-
пав в Торунвиль. Так-то я предпочитал «Пепси» всякие, или
«Маунтин Дью», но… здесь то не было газировки, верно?

Зато Ульянка, насколько я знаю, пила пиво лет с пятна-
дцати, ведь она уже с четырнадцати лет встречалась с парня-
ми старше себя. Причем обычно, они были совершеннолет-
ние… Не, я в чужую жизнь не лез, просто в классе она с дру-
гими девчонками это обсуждала, причем громко, когда учи-
тель уходил из класса! Да, у всех в моем классе была более
интересная жизнь, чем у меня, ведь я ни с кем не встречался,



 
 
 

ни с кем почти не общался кроме двух ботанов, третьим из
которых был я, только глупый, и вот…

Моя жизнь словно резко перевернулась, вот я к чему!
– Ох, пипец! – опустошив за один присест больше поло-

вины бутылки, Ульянка вытерла рот рукавом моей рубашки,
и уселась обратно на кровать. – Думала, что пиво уже нико-
гда не буду пить, как подохла! Слушай, Иванов… А ты ведь
вроде не пил?

– Ага. В этом мире или сок пей, или пиво, так что… я вы-
брал второй вариант! И вообще, к спиртному пристрастил-
ся!

– Ого! Удивлений все больше и больше! То смерть, то но-
вость о том, что мне уготована стать женой Владыки тьмы
какого-то, то теперь…

–  Стой, что?!  – от ее слов мы с Юном переглянулись.
Ульяна захлопала глазами.

– Ну, мне так сказал мужик в той комнате. Ты же был там,
верно? Он мне и сказал, что хоть я и не самоубийца, Рай
или полное перерождение меня не ждет, ведь мне уготована
судьба стать женой Владыки тьмы! Местного какого-то зло-
дея!

– А… мужик в белой комнате, не сказал тебе, нынешнего
или следующего Владыки тьмы?

– Вроде бы, он сказал, что время нынешнего уже на исхо-
де, так что я буду женой следующего, который вот-вот взой-
дёт на престол Гиблых земель!



 
 
 

Мне захотелось захохотать. Серьезно?! Жена следующего
Владыки тьмы… Так это же я, по идее, нет?! Не выдержав,
я все же расхохотался, причем мой смех был истеричным.
Даже Юн прыснул, прикрыв рот рукой.

– Что смешного, Иванов? Ты же тут год, наверняка слы-
шал о Владыке тьмы, верно? Я хоть ничего про этот мир и
не знаю, но мужик в комнате сказал, что нынешний Владыка
– эльф, а если подумать логически, то его сын – тоже эльф.
А эльфы – красивые!

– У него нет сына, – вздохнул я. – У Владыки тьмы две
дочери – Ивлена и Тиффани…

– Ну, я девчонка еще молодая, так что наверно выйду за-
муж за его внуков. У его дочерей же есть мужья и дети?

– Ну, как бы сказать… Ивлене всего двадцать один год,
а Тиффани двенадцать. Хотя, Ивлена уже замужем, только,
как я слышал, ее муж тот еще дегенерат…

– Господин, простите, но это… очень смешно! – Юн не
выдержав, захохотал, ведь он понимал, о каком дегенерате я
говорил.

– Да ладно!
– Кстати, чего этот пацан тебя «господином» зовет? Ты

че, Иванов, каким-то богачем стал?
– Не, как я мог! – положив руку на сердце произнес я. –

Я просто искатель приключений, а Юну я просто помог в
трудный период жизни, почему он и согласился стать моим
оруженосцем.



 
 
 

– Ясно. А искатель приключений, это случаем не тот, кто
в Гильдии состоит? Мне сказали, что в этом мире какие-то
игровые системы есть, только пока я ничего игрового не ви-
дела… все слишком реалистично и жестоко! Рабство, раз-
врат… Мир-то похоже хуже, чем наш, верно?

– Верно. Но это на Ийтмуле по-большей части, ведь на
континенте намного лучше. Там рабство запрещено, да и
того, что делают тут посреди белого дня, на континенте не
встретишь. Лишь ночью, и то не всегда…

– А что тебя вообще привело на этот… Ийтмул, если он
такой плохой?

– Дела кое-какие, связанные с работой искателя приклю-
чений! Думаю, ты все узнаешь, если останешься с нами.

–  А ты не против? Мне больше и пойти-то некуда, так
что… только учти, хоть ты меня и освободил от ужасной уча-
сти рабыни, я перед тобой, Иванов, ноги раздвигать не буду!

– Пф, больно надо! – отмахнулся я. – Но и ты не жди от
меня, что я буду бегать перед тобой! Хочешь жрать – рабо-
тай! Можешь вступить в мою группу «Дикие странники», и
вместе с нами выполнять задания. Я уже больше года нахо-
жусь в Торунвиле, и раз уж я выжил, то…

– Я не против. Встречалась я как-то с одним геймером,
так что понимаю немного в играх. Да и сама когда-то любила
в третьих «Героев» порубиться…

После того, как Ульяна приняла ванну, выпила еще буты-



 
 
 

лочку пива, мы втроем отправились в Гильдию. Она получи-
ла там класс «некромант», из-за чего у меня опять кольнуло
в груди из-за зависти, вступила в мою группу, а после чего
мы отправились к портному, где она купила себе черную ко-
роткую юбку, черную блузку, дорогие туфли, тоже черные,
белые колготки, и черную женскую шляпку. Конечно, я не
собирался играть в благородство, и потому платя за ее шмот-
ки, проворчал, что она будет мне должна.

– Да уж, одежда в этом мире достаточно качественная, –
улыбаясь, произнесла Ульяна, когда мы сидели в таверне, и
ужинали. Наш поход по магазинам затянулся до самого ве-
чера, и придя в таверну, я на свои деньги снял еще одну ком-
нату, для Ульяны.

– Правильно, за такие-то деньги, – проворчал я. – Если бы
я с тобой встречался, будучи в России, я бы точно обеднел…

– Да я бы с тобой ни за какие деньги не стала бы встре-
чаться! Прости, Федя, ты хоть и симпатичный, но вот твой
характер… Кстати, ты в этом мире уже был с девушкой? Или
по-прежнему, хранишь невинность?

– Очень смешно, блин, – я отпил из кружки пива. – Нет
у меня девушки.

– Господин, а как же… – начал было Юн, но я бросил на
него злобный взгляд. Нет, парень, рассказывать о моих че-
тырех женах, и о том, что я будущий Владыка тьмы сейчас не
стоит… Если когда-нибудь я встречусь со своими женами, и
сяду на престол, я хочу увидеть ее лицо! Да, меня в классе,



 
 
 

да и в школе, пустым местом считали, но сейчас… хоть над
одной смогу посмеяться! Как же она офигеет, когда узнает,
что я следующий Владыка тьмы, ха-ха!

Что у вас тут происходит? Ох-хо, что это за красот-
ка сидит за твоим столом? Неужели… ты все-таки нашел
пятую жену?

Ой, Така, типун тебе на язык! Хотя…
Не обманывай сам себя-то! Я же читаю твои мысли, за-

был?! Так, посмотрим… Она из твоего мира, ты купил ее
на торгах, пока я дрых… что там еще… О! Ты к ней в шко-
ле чувства испытывал! Хотел ее, да? Опа, так она сказа-
ла, что ей суждено стать женой Владыки… тебя, что-ли?!
Реально, вот и пятая жена!

– Эй, Иванов, у тебя все нормально? – спросила Ульяна.
– Нормально. Просто думал о том, что тебе надо сразу же

начать качаться, – я вытащил из кармана плакат с заданием
на зачистку пещеры с гоблинами, и положил ее на стол. У
Юна сразу заблестели глаза. Хотел заняться этим через пару
дней, но… мои планы снова пошли через жопу. Хотя, кто бы
сомневался, верно?

– Кстати, а какие у вас классы?
– У Юна «рыцарь», а я… «хардкорщик», – мрачно про-

изнес я.
– И… что за «хардкорщик»?
– Самый бесполезный класс… Ни магии, ни навыков, ни

прокачки… Даже статуса нету! А мое оружие… вот! – я вы-



 
 
 

тащил из кобуры револьвер и показал Ульянке. Она недо-
уменно уставилась на револьвер. – Попал из нашего мира, из
1894-го года…

–  Да уж… Слушай, Иванов, а ты так и не сказал, как
умер…

– Ну… я покончил с собой. У меня опухоль злокачествен-
ная оказалась, вот я и… того, – я провел пальцем по горлу. –
В 2016-м году помер, в девятнадцать. Сейчас мне двадцать…

– Я… я даже не слышала о твоей смерти, – ошарашено
произнесла Ульяна. – Ты получается, за год до меня помер…
я-то в 2017-м умерла, в девятнадцать, а значит…

– Тебе и сейчас девятнадцать. Я почему, вообще, про годы
говорю… этот мир странный. В моей группе, точнее в нашей,
есть один парень с Украины, из 18-го, и одна… англичанка,
из 2234-го года…

– Англичанка? Интересно, а ты пытался к ней подкатить,
Иванов? Зная тебя, наверняка пытался! И что, она тебе тоже
не дала?

– Угу, не дала, – вздохнул я, исподтишка подмигнув Юну.
Он понимающе кивнул, и вредно захихикал. Ульяна пожала
плечами, и отпила пиво. Знала бы она, как сильно я изме-
нился, попав в этот мир…

Прошла неделя с тех пор, как я купил Ульяну, тем самым
спася ее от участи рабыни. Мы с моим оруженосцем стара-
лись не рассказывать ей ничего о наших приключениях, осо-



 
 
 

бенно я, считая, что это пока бессмысленно. Зато мы расска-
зали ей о том, какие королевства существуют в мире Торун-
виль, в каких городах мы побывали, не рассказывая лишь то,
что с нами там происходило, и что мы в этих городах вообще
забыли.

И вот, спустя неделю, когда мы возвращались с очередно-
го задания, мы шли через порт, так как наше задание было
по истреблению крабов-убийц. Они чем-то напоминали гря-
зевых крабов из «The elder scrolls», только были темно-крас-
ные.

–  Всего третий уровень,  – вздохнула Ульяна, держась
пальцами за амулет Гильдии, который был темно-синего цве-
та. Скажу, что ее первый навык, который стал доступен ей
при получении класса, это «поднятие живого мертвеца».

– Хоть какой-то, – фыркнул я, ощущая себя бесполезнее
всех. Я ведь не пользовался револьвером, а уничтожать мон-
стров своим дешевым кинжалом, я просто не успевал. Как
только я подбегал к монстру, меня опережал Юн, который
немного вкачался в скорость, и теперь мог бегать не хуже
профессиональных бегунов. До Орлука ему, конечно, дале-
ко, но все же…

– Не пойму, как ты вообще продержался год с таким-то
классом, на такой-то работе! – усмехнулась Ульянка.

– Ну знаешь, я просто… безбашенный на всю голову! Не
зря же у меня прозвище Дикарь!

– А еще вам госпожа Лифхель помогала, – прошептал Юн,



 
 
 

но Ульяна услышала, и положив руку на плечо Юна, остано-
вила парня.

– Слушай, Юн, что вы от меня скрываете, а? Я-то думала,
что мы с вами одна команда, а вы… пипец, просто! Я вам
даже открыла свою судьбу, о том, что я должна стать женой
Владыки тьмы, а вы оба… Ладно, Иванов, он вообще с дев-
чонками общаться не умеет, но ты-то, Юн…

– Умеет, Ульяна, умеет! – усмехнулся Юн. – Господин,
может все же рассказать ей, кто вы на самом деле, и о госпо-
жах Силари, Ивлене, Джейн и Лифхель?

– Нет, пока рано, однако…
– Погоди, разве ты не говорил, что Ивленой зовут одну из

дочерей Владыки тьмы?! Иванов, что ты от меня…
– Чтоб меня кошки сожрали! – мы с Юном встали как

вкопанные, увидев корабль, который стоял в порту. Огром-
ный, черный, четырехпалубный… – «Черный демон»… Юн,
у меня же не глюки, да?

– Н-нет, господин! Это… это они…
–  Кто? Кто они? Что за демон?  – удивленно спросила

Ульяна, пока мы с Юном быстро шагали в сторону моего ко-
рабля, который стоял в порту. Моей радости не было преде-
ла, ведь я видел, что по трапу спускаются… мои жены! Они
выглядели очень недовольно, и о чем-то тихо переговарива-
лись. Блондинка Ивлена, высокая и грациозная; рыжая Лиф-
хель, которая скромно прижималась к руке дочери Владыки
тьмы; брюнетка Джейн, как обычно, с каменным лицом, вы-



 
 
 

глядевшая, однако расстроенной; и сереброволосая Силари,
моя фурри-кошка, которая теребила свой белый хвостик…

– Давай-те первым делом сходим в Гильдию, а потом… –
начала было Ивлена, но тут ее голова повернулась налево, и
мы встретились с ней взглядом. Я поднял руку, и усмехнув-
шись, помахал им. Дальше произошло то, что я точно ожи-
дал: визг Лифхель и Силари, которые тут же рванули ко мне,
и прыгнули прямо на меня, уронив на землю, благо что здесь
была именно земля.

– Х-хозяин! – взвыла Лифхель, после того как прекратила
целовать меня в губы, уступив эту очередь Силари. – Хозя-
ин!

– Девчонки, может слезете с меня? – улыбнулся я, когда
Силари, тяжело дыша, убрала свои губы от моих. – Из-за вас
я весь в грязи!

– Ничего страшного, мы тоже! Если хочешь, можем пря-
мо сейчас в сауну отправиться, – хихикнула Силари, все-та-
ки вставая с моей левой руки. Лифхель тоже отпустила ме-
ня, и я смог подняться с земли. Да уж, вся моя одежда сзади
и впрямь была перепачкана в грязи, особенно сильно доста-
лось плащу.

– Надеюсь, ты хоть рад видеть нас, муженек? – усмехну-
лась Ивлена, подходя ко мне. – Привет, Юн!

– Госпожи Ивлена, Джейн, Лифхель и Силари, – Юн по-
клонился. – Я сумел уберечь господина от лишних неприят-
ностей! Только вот… от употребления спиртного не получи-



 
 
 

лось!
– Я не пойму, Иванов, что вообще происходит? – мрачно

спросила Ульяна, пока я целовал Джейн и Ивлену. После че-
го, я повернулся к своей бывшей однокласснице, и хмыкнув,
взмахнул плащом.

– Думаю, теперь стоит представиться как положено: перед
тобой, Ульяна, единственный претендент на престол Гиблых
земель! А эти дамы – мои жены!



 
 
 

 
Глава 6. Владыка гарема

 
Снова я был раздавлен, снова во рту был хвостик Силари,

которая спала на моих ногах свернувшись клубочком, толь-
ко в этот раз она была голой, ведь мы всю ночь… «развле-
кались», скажем так. Причем, говорить ночь будет не очень
верно, ведь это началось с вечера.

С трудом освободив свои руки и ноги, аккуратно скинув
с них своих жен, которые сладко сопели, я поднялся с кро-
вати и натянув чистые штаны, рубашку и ботинки, вышел из
комнаты, позевывая.

– Нехило, ты вчера, Иванов, со своими женами кувыркал-
ся, – хмыкнула Ульяна, стоявшая в коридоре, рядом с дверь-
ми в нашу каюту. Ей была отведена отдельная каюта, кото-
рых на корабле еще хватало, причем справа от нашей. – Слы-
шимость тут хорошая, знаешь ли…

– И че? – фыркнул я, направляясь к лестнице. Ульяна по-
шла за мной, сложив руки на груди. Спустившись на вторую
палубу, я вошел в камбуз и сел за стол. Один из помощни-
ков кока тут же начал подавать мне завтрак, в виде тарелки
с яичницей, несколько кусочков жаренного бекона, и круж-
ку кофе без сахара. Ульяна села за стол напротив меня, и ей
подали то же, что и мне.

–  Не ожидала я от кого-то вроде тебя, такой… любве-
обильности! Ты же был такой тихий, замкнутый… Даже на



 
 
 

выпускной не пошел, помнишь?
– Странно, что это помнишь ты, – откусив кусочек бекона,

я даже прикрыл глаза от удовольствия. Мля, как я почти два
месяца без мяса жил, не пойму?! Какой кайф, блин!

– Самой странно, но… я даже помню, как ты предлагал
мне встречаться! Кажется, это было в шестом классе? Или
в седьмом?

– В девятом. Только ты мне тогда отказала, сказав, что с
ботанами скучно, – мрачно произнес я. – Я же не ходил ни
на какие вечеринки, ни на пьянки, ни с кем не дрался… Я
самый, сука, скучный человек, как ты тогда сказала!

– Ну да, тогда я так считала, но…
– Что «но», Ульянка? – усмехнулся я. – Неужто твое мне-

ние обо мне изменилось, а? Интересно бы мне знать, поче-
му? Вроде бы, я остался тем же Фёдором, только немного бо-
лее… везучим. Подумаешь, женился на четырех девушках;
подумаешь получил в подарок от самого Владыки корабль –
как по мне, так ничего особенного… Хотя, кое-что особен-
ное произошло – я саму Бабу-Ягу убил, и забрал себе ее Из-
бушку…

– В смысле? – не поняла Ульяна.
– В прямом, блин! Она была настолько страшная, что ей

ксеноморфов пугать можно было, а я ей – бах! – и башку
разнес! Избушку на курьих ножках себе забрал, решив что
такое добро не должно пропадать…

– Докажи! – улыбнулась Ульяна. – Вот в то, что у тебя



 
 
 

есть корабль и четыре жены – я верю! Но избушка на курьих
ножках…

– Сходи в трюм – сама увидишь!
– И схожу! – Ульянка поднялась из-за стола, и разгладив

юбку, быстро вышла из камбуза. Я вздохнул и допив кофе,
вышел из камбуза вслед за ней, однако пошел на палубу вы-
ше, в свою каюту. Ивлена и Джейн уже не спали и когда я
зашел в каюту, с ухмылками поглядели на меня. Подойдя к
шкафу, я вытащил оттуда кобуру с револьвером и ножны с
кинжалом, повесил их на пояс, хмыкнул, и подойдя к кро-
вати шлепнул Силари по заднице. Она по-кошачьи фыркну-
ла и подскочила, сонными глазами глядя на меня. Ивлена и
Джейн засмеялись, а я тем временем скинув одеяло с Лиф,
шлепнул и ее. Только она отреагировала более спокойнее
чем нэко, поерзав, и попытавшись снова укрыться тонким
одеялом.

– Что, не хочешь вставать? – злобно улыбнувшись, я кив-
нул Силари, которая успела слезть с кровати и одеть трусики
и лифчик. – Не хочешь помочь разбудить эльфийку? А ты
Ив?

– С радостью! – ответила дочь Владыки, с хитрой улыб-
кой потирая руками. Джейн с изумленным взглядом смотре-
ла на нас троих, которые набросились на эльфийку, и начали
щекотать ее. Силари сидела на ногах Лифхель, и щекотала
ее пятки, я щекотал ее подмышки, а Ивлена бока. Лифхель
дергалась как дикая, визжа и одновременно смеясь, но в ка-



 
 
 

кой-то момент, ей удалось произнести заклинание, и мы все
втроем оказались связанными магическими путами.

– Это… было… нечестно, – переводя дыхание сказала Ли-
фхель, подходя ко мне. – Трое на одну, да? Хозяин, не ожи-
дала я от вас того, что вы присоединитесь к Ив… Наказание
не заставит себя ждать!

– Погоди! Это не я, это…
От жесткой расправы меня спас стук в дверь. Лифхель

огорченно вздохнув, щелкнула пальцами, освободив нас от
пут, и стала одеваться. Когда мои жены накинули халаты, я
открыл дверь, и увидел на пороге усмехающегося Юна.

– Господин, вы готовы идти в Гильдию?
– В Гильдию? – не понял я. – А что… Ах да, задание надо

сдать!
– Саша тоже хочет прогуляться с нами, он уже ждет в пор-

ту…
– Хозяин, я с вами! – Лиф встала передо мной, и посмот-

рела мне в глаза. – Мы с девчонками решили, что ни вы, ни
Юн, больше никуда не пойдете одни! Так что…

… В Гильдию мы отправились большой шумной компани-
ей. Я, Саня, мои жены и Юн. Силари, которая и так была до-
вольно стеснительной нэко, глядя на всю ту хрень, что про-
исходила в городе, была красная, как рак, и жалась ко мне,
толкая в сторону. До Гильдии мы добрались довольно быст-
ро, удивив гильдмастера, которая сидела в холле, и не по-
нимающе смотрела на моих жен. Ага, еще вчера были толь-



 
 
 

ко мы с Юном, а теперь… Причем, пожилую нэко, кажется,
больше всего удивило то, что со мной была еще одна нэко,
ведь этот народ очень, ну прямо очень редко покидает свою
родину! А уж о том, чтобы они женились на людях или эль-
фах, говорить даже не стоит… Кажется, я первый человек за
последние сто лет, который… кхм… охомутал, скажем так,
кошкодевушку.

Сдав задание, и получив монеты, мы, по приказу Ивле-
ны, пошли сначала к ювелиру, у которого купили новое об-
ручальное кольцо, а потом в церковь Бога Жизни Ро, где мое
новое кольцо освятили. Да, такие уж тут законы, что обру-
чальные кольца надо освящать молитвой…

– Я больше не сойду с корабля… я больше не сойду с ко-
рабля… – повторяла Силари, с широко раскрытыми от шо-
ка глазами, когда мы поднялись по трапу, очутившись на на-
шем, уже можно сказать, доме. Все же, как хорошо, что Вла-
дыка тьмы подарил мне этот корабль, ведь на нем можно бы-
ло скрываться от того дерьма, что происходило в городе!

– Ты главное, не позволяй Ники все это дело видеть, яс-
но? – мрачно сказал я.

– Закрыть ее в каюте, и дело с концом, – фыркнула Сила-
ри. – Она меня совсем перестала слушаться, с того дня, как
вас поймали работорговцы!

– Как вариант… – пожал я плечами. – Купить ей побольше
альбомов, карандашей, и…

– Эй, Иванов! – позвала Ульянка, стоя рядом с Дрэйком,



 
 
 

который, кажется, в свободное время ничем не занимался,
кроме курения табака из своей трубки. Ну, и еще шатания
по проституткам, ведь он не боялся ничем от них заразить-
ся, будучи оборотнем с иммунитетом к большинству болез-
ней…

– Мне не нравится, что она зовет вас по фамилии, хозя-
ин, – прошептала Лифхель.

– Не обращай внимания. Просто в школе она была той еще
сучкой, и ко всем парням, с которыми не переспала, обраща-
лась по фамилии… Учителей, по крайней мере, уважала…

–  Иванов, слушай, а твоя Избушка вообще ходит? Или
к ней просто так ноги приделаны? – подошла к нам Улья-
на. Лифхель фыркнула и прижалась к моей руки. Остальные
мои жены и Саня с Юном ушли вниз, разбирать покупки,
ведь Ивлена не удержалась, и по пути в порт зашла к портно-
му, где купила несколько новых платьев. Причем и осталь-
ных девчонок заставила мерить новинки…

– Мы на этой Избушке от леса Бристо до Акер-Лашера
дошли! – возмутился я. – Ноги к ней приделаны, блин! Ни-
чего, вот отправимся мы в Тумул, я тебе докажу!

– И вообще, перестань называть хозяина по фамилии! –
вставила Лифхель.

– А то что, а, рыжая? Не пойму, чего ты его называешь
хозяином? – злобно усмехнулась Ульянка. – У вас какие-то
странные ролевые игры, Иванов…

– Заткнись! – рассвирепела Лифхель, отпустив меня. – Ес-



 
 
 

ли ты еще раз назовешь хозяина по фамилии, то я тебе…
– Лифхель, успокойся! – я погладил свою эльфийку по во-

лосам. – Слышь, Максимова, на твоем месте, я бы послушал-
ся ее. Мне, конечно, похер, по фамилии ты меня зовешь, или
по имени, но Лиф… она себя не очень контролирует. Осо-
бенно в том, что связано со мной!

– Не, а что она мне сделает?! По ней не видно, что она
вообще способна хоть на что-то! Какой у нее класс?

– «Высший архимаг» – сильнейший магический класс То-
рунвиля! – гордо произнесла Лифхель. – Тебе, некроманту,
со мной не сравниться!

– Да ладно?! Может, хочешь сразиться?
– Я сотру тебя в порошок одним щелчком пальца, а потом

буду вместе с хозяином…
– Так, ну-ка быстро успокоились! – рявкнул я. – Макси-

мова, не доводи мою жену! А ты, Лиф, не обращай на эту ду-
ру внимания! Пошли лучше, посмотрим что там Ив купила!

– Получил в распоряжение корабль, и одурил голову дев-
чонкам, и считаешь себя крутым, да, Иванов? – Ульяна раз-
вернулась, и фыркнув, пошла вниз. – Не пойму, что они в
тебе нашли… Владыка тьмы херов! И мне пророчили судьбу
выйти за тебя, получается? За такого чмошника?!

– Что ты сказала? – прошипела Лифхель. Она отпустила
мою руку и в одно мгновение очутилась рядом с Ульянкой,
перегородив ей дорогу на нижние палубы. Я не успел ничего
сказать, как моя эльфийка схватила Ульянку за подбородок,



 
 
 

и приподняла на пару сантиметров над полом, не смотря на
то, что ее рост немного уступал моей бывшей одноклассни-
це.

– Лифхель, отпусти ее! – проворчал я, подбегая к ним.
Ух, Федя, походу сейчас за тебя, чмошника, будут бить-

ся девчонки! Может, пойдем все вместе в сауну, и пускай
они там поборются, а? Веселье будет, что надо! Мммм…

– Как ты назвала хозяина, тварь? – в левой руке Лифхель
появился огненный шар, который она наколдовала прошеп-
тав всего несколько слов. – Ну-ка повтори, сучка?!

– А то что? Убьешь меня? Я смерти не боюсь, ведь моя
судьба – выйти за этого чмошника!

– Лифхель, приказываю…
Я не успел договорить, как моя эльфийка, уже с красными

глазами, швырнула Ульянку через пол палубы, и та ударив-
шись спиной о перила, охнула, повалившись на пол. В тот же
миг, я бросился на Лифхель, и обняв свою эльфийку, привел
ее в чувства. Матросы же в этот момент, вместе с капитаном,
помогали Ульяне подняться.

– Хозяин, то, что она сказала про вас… правда?
– О том, что я чмошник? Ну да, есть такое…
– Нет, я о том, что она должна выйти за вас. Это правда?
– Так она мне сказала, а ей сказали там, в белой комнате, –

вздохнул я.
– Вот как… Хозяин, я не хочу, чтобы она была вашей пя-

той женой! Она плохая!



 
 
 

– Да, я тоже не хочу! Когда-то я, конечно, испытывал к ней
чувства, и даже предлагал ей встречаться, безуспешно, но…

Лифхель вдруг вырвалась из моих объятий, и быстро по-
дошла к Ульяне, которая потирала спину, озлобленно глядя
на меня. Ага, опять я виноват… Но дальше произошло нечто
странное, ведь Лиф схватила Ульяну за руку, и что-то про-
шипев ей на ухо, подвела ко мне.

– Пойдемте, хозяин! Я должна сказать вам кое-что, что
уже давно нужно было!

Пожав плечами, я поплелся за ней.
Лифхель привела нас с Ульянкой в нашу каюту, и когда

мы вошли внутрь, она рявкнула на бедняжку Ники, чтобы
та ушла. Когда малышка нэко вышла из каюты, эльфийка за-
перла дверь, и обвела всех нас холодным взглядом. Не таким
холодным, как у Джейн, но в нем тоже не читалось ничего
хорошего. И вот…

… Открыв глаза, я посмотрел на Ульянку, которая лежала
слева, на моем плече. Позади нее лежала Джейн, обнимав-
шая мою бывшую одноклассницу. Справа ко мне жалась Ли-
фхель, пуская слюни мне на грудь, а за ней лежала Ивлена.
На ногах у меня, как обычно, лежала Силари, чей хвост, как
ни странно, свисал с кровати.

Да уж, самое странное, что в этот раз, я сам спросил своих
жен о том, можно ли жениться на пятой… причем ответ я
знал заранее, ведь Лифхель рассказала нам кое-что очень, и



 
 
 

очень странное… Хотя, почему странное, ведь это объясня-
ет, почему мои жены не ревнуют друг к другу…

И знаете, почему? Потому что, сука, судьба! Ага, вот так
просто! Никаких тебе крутых причин, интриг или вроде то-
го, а просто… Судьба!

А ты чего, Федя, не веришь в судьбу?
Может быть и верю, но… Я-то думал здесь что-то более…

великое! Знаешь, мне с этими пятью даже не нужно было на
всякие там свиданки ходить! Странно все это…

Радуйся, озабоченный! Зато заметь, эта, уже твоя,
Ульянка еще не жена, а ты уже с ней в кровати! Да тебе
бы большинство других парней позавидовали!

Хах, завидовали бы, если бы они все были просто моими
любовницами или рабынями, а тут жены, семейная жизнь,
пусть и упоротая, но все же… Ответственность, блин! Нена-
вижу ответственность! И ведь знаешь, Така, у меня ведь бы-
ла немного другая мечта – стать Владыкой тьмы и завести
кучу рабынь, но никак не жен!

Это потому что ты – слабохарактерный! Ты ведь даже
Лиф не можешь к чему либо принуждать! Я уж молчу про
то, как ты начал спиваться, попав на Ийтмул!

Это да… И ведь не поспоришь, блин! Но ведь признайся,
Бог Ужаса – тебе же самому было тяжело смотреть на всю ту
хрень, верно? Ты даже почти не разговаривал со мной!

Я Бог Ужаса, а не извращений! Моя цель – как раз таки
истребить всех и вся, вроде этих проклятых рабовладель-



 
 
 

цев! Даже тебя, ведь ты, к моему сожалению, тоже рабо-
владелец! Пусть и самый глупый, слабый, и вообще никаку-
щий…

Мне иногда кажется, что не я хозяин Лиф, а как раз наобо-
рот… Она закрывала меня в комнате, когда мы жили вдвоем
в Вордисе, делает со мной что хочет, постоянно связывает…
Эх, блин!

– Иванов… а ты чего не спишь? – спросила Ульяна, гля-
дя на меня своими серыми глазами. О том, что у нее серые
глаза, я знал уже давно.

– Да вот, думаю…
– Ааа, понятно, чего у тебя такое лицо стало чересчур ум-

ное! Такое выражение, я видела у тебя только когда были
экзамены, или контрольные! А, нет! На контрольных ты же
вроде тоже не думал, хи-хи!

– Хорош издеваться! – я хмыкнул, и тут же злобно усмех-
нулся. – Знаешь, Ульянка, странно это говорить, но ведь у
нас был секс!

– Ага, сама не верю в это… Но скажу тебе честно, даже
таить не буду – ты точно монстр в постели! Если бы я знала,
когда мы учились в школе, что ты настолько хорош, то я бы
точно…

– Эй-эй, давай потише! – прошептал я, так как Силари
у меня в ногах недовольно заерзала, и начала вилять хво-
стом. – Мы тут не одни!

– Ой, точно! Зато теперь я точно поняла, почему они вы-



 
 
 

брали тебя!
– Ну, не факт! Судя по их словам, я был у всех четверых

первым…
Ульянка издала смешок, и повернулась лицом к Джейн. А

я же закрыл глаза, и попытался снова уснуть. Это было, на
самом деле, не так легко, ведь в голову лезли глупые мысли,
и слова Лифхель, которая рассказала мне и остальным, часть
нашей судьбы. Так, как там было…?

Первая – с душою темной; вторая – со взглядом холод-
ным; третья – рожденная от зла; четвертая – имеет по-
вадки животного; пятая – о богатстве мечтает и власти;

Ага, как-то так… И это написано в Книге Судеб, на моей
странице, как сказала Лифхель, причем в разделе «Семья»…
Про детей моя эльфийка-демонесса ничего не сказала, ведь
это, как она выразилась, секретная информация, так же как
и о моих женах, но…

Да и х… с ним! У меня, сука, пять женщин, четверо из
которых любят меня! Чего я тут опять пытаюсь разобраться
«почему», «зачем», «как», и все прочее? Я – будущий Вла-
дыка тьмы! Я буду править Гиблыми землями! Я – сам себе
закон! Пора перестать быть сраным нытиком, и просто на-
слаждаться тем, что у меня есть! Вот правда, веду себя как
идиот: «ой, у меня много жен, они меня давят, не дают по-
коя»… Много раз я думал о том, что веду себя не как мужик,
а как последний слабак! Как тряпка! Все хватит, больше не
буду ныть!



 
 
 

Покрепче обняв свою Лифхель, прижав ее к себе еще
сильнее, я очистил свой разум, и ни о чем не думая, наконец
начал засыпать. К моему удивлению, мне снилось, что я си-
жу на троне напоминающий Железный трон из «Игры пре-
столов», а вокруг меня стояли четыре мои жены и Ульянка,
которая во сне была пятой женой. Хм, интересно, не был ли
это намек на мою будущую судьбу?

Следующим утром, как ни странно, я проснулся послед-
ним. Мои жены и Ульянка были в каюте, и занимались сво-
ими делами. Лифхель что-то читала, лежа рядом со мной;
Джейн пила чай, сидя за столом; Ивлена и Ульяна о чем-то
тихо болтали, хихикая в углу, на диванчике; а Силари ма-
ленькой расческой приводила в порядок свой хвостик.

– Какие у нас дальше планы? – спросил я, поглядев на всех
дам по очереди.

– Ну, думаю, что сначала стоит ввести Ульянку в курс все-
го, что с нами происходило, – пробормотала Джейн. – А по-
том, отправимся в Тумул. Надо же отыскать Зуб Феофела!

– Как я соскучился по нашей печке! – вздохнул я, вспо-
миная о нашем путешествии через два королевства. – Пло-
хо, что теперь мы на Ийтмуле, и наш путь будет не таким
спокойным…

– Главное – добраться до Тумула, – улыбаясь своей хит-
рой улыбкой сказала Ивлена. – А там пойдем в замок и по-
селимся в нем!

– А с чего ты думаешь, что нас туда пустят?



 
 
 

– Я же дочь Владыки тьмы! Принцесса Гиблых земель!
Федя, если бы я захотела, нас бы сейчас сопровождал целый
морской флот, куча стражи, много прислуги и мы бы ничего
не делали, но… так ведь не очень интересно, верно?

– Ага, не интересно… – я вздохнул, нахмурившись. – На-
ше путешествие такое веселое, что прямо от смеха распира-
ет! Подумаешь, нас с Юном работорговцы похитили, едва
сбежали от кораблей-призраков, меня чуть не убил сраный
Игорь… Веселье, блин!

– Забыл про полтергейстов, бандитов в Нижней, и пира-
тов, – усмехнулась Джейн. Эх, англичанка-чаевница, помни-
ла бы ты еще о том, что ты потеряла нашего с тобой ребен-
ка… Мы с Лифхель грустно переглянулись, и я встал с кро-
вати. Одевшись в свой костюм, я взмахнул плащом, и потре-
пав по волосам Силари, вышел из каюты.

Пообедав, так как время завтрака уже прошло, я, не зная
чем заняться, отправился в комнату отдыха на второй палу-
бе, и хотел поиграть с капитаном и еще несколькими матро-
сами в покер, но меня остановила Ники, которая сидела вме-
сте с Юном на диване. Судя по виду моего оруженосца, ему
совсем не хотелось сидеть с малышкой нэко, но он ничего
не мог с этим поделать. Как впрочем и я, ведь Ники с такой
довольной улыбкой показывала нам свои рисунки, которые
успела сделать за то время, что мы были разлучены, что я
просто не мог сказать ей, что сейчас мои мысли были совсем
о другом.



 
 
 

– Вот ты где, Иванов! – в каюту вбежала Ульяна, и встала
передо мной, уперев руки в бока.

– А я думал, ты перестанешь звать меня по фамилии, –
пробурчал я, перелистнув страницу альбома. Увидев очеред-
ной рисунок, я вздохнул: на странице были изображены мои
жены, сидевшие в Избушке. Причем судя по прическе, Ли-
фхель плакала, уткнувшись в грудь Ивлены, а остальные вы-
глядели грустно. Блин, это по-любому происходило после
того, как нас с Юном похитили, а зная, что Ники любит ри-
совать то, что происходит, значит так оно и было… Нет уж,
такое теперь хрен повторится! Что бы ни случилось, я бу-
ду всегда стрелять первым! Плевать, невинные, виновные…
Никому больше не удастся загнать меня в угол, и разлучить
с моими друзьями и женами!

– Если я буду звать тебя по имени, то потеряю некоторую
индивидуальность, – пожала она плечами. – Так что, пока я
не твоя жена, будущий Владыка, я буду звать тебя по фами-
лии.

– Ясненько… Эй, чего смешного?!
Я злобно глянул на матросов и шокированного капитана

Дрэйка, которые от ее слов повернулись к нам, усмехаясь.
Даже Ники и Юн переглянулись. Угу, все читалось по их гла-
зам… Озабоченным меня считаете, да? Ну-ну, Юн, посмот-
рим, каким ты станешь, когда подрастешь! И вообще, я не
виноват в том, что от судьбы нельзя скрыться! Или все же…
Не-не-не, от судьбы точно не убежишь и точка! Так мне по



 
 
 

крайней мере будет легче смириться со своей… любвеобиль-
ностью! И вообще, думаю, что теперь можно успокоиться, я
надеюсь! По словам Лиф, мне по судьбе обещано всего пять
жен, так что…

– Ладно, Иванов, я чего пришла… – Ульяна села слева от
Юна, и толкнула плечом парня, который смущенно съежил-
ся. – Мы тут поговорили с девчонками и они мне рассказали
о вашем договоре… Ну, ты понимаешь, о чем я!

– Допустим. А что, у тебя день рождения?
– Нет, оно зимой. Я просто хочу сказать, что согласна с

условием, насчет вашей с ними годовщины.
– А ты уже, я смотрю, не против быть пятой женой? Уже

выведала у тех четырех все, что можно, да, Ульянка?
– Конечно!
–  А что насчет ревности? Не будешь ревновать меня к

ним? – на самом деле, ответ и так был известен, но я просто
решил из вредности спросить. Нужно ведь соблюдать тради-
цию, верно?

– Нет… и они, сказали, что если ты спросишь об этом,
то сказали, что тоже не чувствуют ко мне ревности! Хотя,
Лифхель, как-то странно смотрела на меня в тот момент…
А это правда, что она твоя рабыня?

– Угу, – я перевернул очередную страницу альбома Ники,
и с удивлением обнаружил, что на ней изображена Ульянка.
Когда только малышка нэко успевает делать эти рисунки?!
Самое-то интересное, что у нее с каждым разом все лучше



 
 
 

и лучше выходит! Блин, а ведь из-за всех этих событий, я
так и не сделал для нее мольберт… А что собственно, меня
останавливает пойти, и сделать его сейчас?! Да, покупать его
я категорически отказываюсь, ведь как мне кажется, лучший
подарок – это тот, который сделан твоими руками, пускай я
и убью на него много времени!

– Ну, как вам? – спросила нас с Юном Ники, смущенно
улыбаясь.

– Все лучше и лучше, малышка! – я потрепал ее по воло-
сам, и закрыв альбом, отдал его ей, встав с дивана. – Я тут
вспомнил, что обещал тебе мольберт, так что… пока меня
не похитили, пока нас никто не пытается убить, и пока мы
никуда не пошли, пойду попробую сделать его! У нас есть
дерево на корабле?

– Есть, господин! – кивнул один из матросов. Отлично,
просто отлично!

Быстрым шагом я вышел из общей каюты, взмахнув пла-
щом (это важно!), и пошел в трюм. Найдя подходящие, как
мне казалось, дощечки, молоток, гвозди, ножовку, я отнес их
в Избушку, и зажгя там масляную лампу, хотел приступить
к своему плотничеству, но меня отвлек стук в дверь.

–  Ого! А тут и правда довольно уютно!  – усмехнулась
Ульянка, входя в Избушку.

– Ну так, мы с девчонками старались же! Знала бы ты, ка-
кая тут была грязь, когда я только заполучил ее! Еще и куски
башки Яги пришлось долго оттирать, – вздохнув, я отстегнул



 
 
 

плащ и бросил его на лавку у стола. Ульяна тем временем
запрыгнула на печь, и стала оттуда наблюдать за мной. Чест-
но, меня это немного нервировало, ведь я и так ни черта не
умел, а тут еще и пристальный взгляд бывшей одноклассни-
цы, из-за чего я чувствовал себя так, словно опять в десятом
или одиннадцатом классе…

– Слушай, Иванов, а вы на этой печке как помещаетесь?
И для кого эта кровать?

– Кровать была куплена для Ники и Силари, но так уж
вышло, что Силари решила присоединиться ко мне на печке.
Так что теперь на кровати спят Ники и Юн…

– И что, удобно спать на печке? – Ульянка улеглась на пе-
чи, и укрылась одеялом, положив руки под голову. – Как счи-
таешь, Иванов, а я тут помещусь вместе с вами?

–  Не знаю. Слушай, Ульянка, может ты пойдешь, зай-
мешься чем-нибудь? Я, блин, никак не могу сосредоточить-
ся! У меня хоть и была пятерка по труду, но…

–  Вообще странно, как ты умудрялся получать такую
оценку! У большинства парней-то были тройки! – хмыкнула
Ульяна. – И их ведь даже винить в этом нельзя. Будь я пар-
нем, я бы боялась оставаться с трудовиком один на один, в
кабинете!

– Я просто старался его задание выполнять за урок, стара-
ясь не разговаривать, и не отвлекаться. За жопу было страш-
но, но ведь и учится нужно было! – я фыркнул. – Вообще,
думается мне, что если бы наш трудовик оказался здесь, он



 
 
 

бы точно купил себе несколько рабов… Ненавижу, блять, та-
ких!

– Ого, Иванов ругается! – Ульянка раскрыла глаза.
– Как тут не заругаешься, а? Ты же сама видела, что тво-

рится на этом гребаном Ийтмуле… Бррр, мерзость! Побыст-
рее бы свалить отсюда…

– Да уж, тут я с тобой согласна! Но все равно, я рада, что
судьба сложилась так, что ты купил меня, а не тот жирдяй…
ой, как представлю, что он мог бы делать со мной… Слушай,
Иванов, а что если у него в рабах есть…

– Молчи! – мне стало плохо, и я чуть не выронил из рук
ножовку, которой выравнивал рейку для мольберта.  – Да-
вай… давай не будет говорить о сраных рабовладельцах, лад-
но? Я хоть и сам к ним отношусь, из-за тебя и Лиф, но…

– Ладно. Самой уже херово! Отвлекусь-ка я книгой! Так,
что тут у нас… О, «Стонущие под луной»! Ты читал?

– Это одна из книг Лифхель. Ты будешь сильно удивле-
на, узнав, что читает рыжая эльфийка… Она даже пыталась
уговорить меня на одно из тех извращений, что там описа-
ны, но…

– Зассал? – усмехнулась Ульяна. Она раскрыла книгу где-
то на середине, и вдруг ее рот открылся в удивлении. – Ого!
Слушай, Иванов, а твоя рыжая девка та еще… Ох ты ж, блин!
Ты читал, что тут написано?! Это же…

– Слушай, если тебе так хочется это читать, то прошу –
делай это без комментариев! Дай мне сделать мольберт для



 
 
 

Ники, а?
– А кто тебе эта мелкая?
– Она младшая сестренка Силари. Вообще, если честно,

они сначала пытались убить меня, но так уж вышло, что мне
пришлось взять их к нам служанками, а потом…

Разговорившись, я почти полностью рассказал Ульянке
все то, что происходило со мной после попадания в Торун-
виль. Однако, за то время, что мы болтали, а болтали мы
долго, так как решили вспомнить с Ульянкой старые деньки
в школе, я каким-то чудом сумел почти сделать мольберт.
Не очень ровный, не очень красивый, но все же… Ведь мои
руки нихрена не золотые, так что, это уже было для меня до-
стижение. Когда я уже заканчивал, в Избушку влетела Лиф-
хель, и за руку потащила меня на камбуз, не обращая вни-
мания на мои слова о том, что я хочу сначала доделать моль-
берт. Все же разница в наших характеристиках, а точнее в
их отсутствии у меня, была велика, и потому бросив ключ от
двери Ульянке, которая с ухмылкой махала мне рукой, стоя
в дверях, я поплелся за своей эльфийкой.

Да уж, все же не я был хозяином Лиф… совсем не я…



 
 
 

 
Глава 7. Под собором

 
Мы стояли перед собором Рикалари, под которым находи-

лись забитые упырями катакомбы, в которых был сокрыт Зуб
Феофела. Думается мне, что раньше этот собор выглядел ве-
личественно, однако сейчас от него остались лишь одни сте-
ны. Даже потолка не было, так как он обрушился вместе с
крышей. Кстати, если интересно, то этот собор был построен
нэко для нэко, так что перед собором стояла, каким-то чу-
дом уцелевшая, статуя обнаженного нэко, с мечом в руке.

– Это какой-то герой вашего народа? – спросил я у Сила-
ри, которая левой рукой держала меня за руку, а в правой
сжимала свой лук из Белого дерева.

–  Святой Мурзик – великий герой, которого объявили
святым, после того, как он истребил всех баргусов. Это такие
монстры, которые очень любили полакомиться нэко, – отве-
тила Силари. – Кстати, он лишь наполовину нэко, так как его
отец был человеком.

– Я не удивлюсь, если его папаша из нашего мира, – усмех-
нулся Саня, поправляя очки. – Мурзик, блин… А чего ж не
Барсик, а?

– Да уж, видимо у его папаши было совсем плохо с чув-
ством юмора,  – хмыкнула Ульяна.  – Назвать своего сына
Мурзиком… Слушай, Федя, а если у вас с Силари родится
мелкий, то как ты его назовешь?



 
 
 

– Нормально его назовем, – фыркнул я, сжав покрепче
руку своей жены, смущенно посмотревшей на меня. – Я не
настолько конченный, блин! И вообще, давай не будем гово-
рить о детях. Сейчас нам стоит быть более сосредоточенны-
ми, ведь мы…

– Не волнуйся, муженек! – хлопнула меня по плечу Ивле-
на, поигрывая одним из своих кинжалов. – Бояться упырей,
когда мы с тобой, не стоит! Это они, мерзкие твари, будут
нас бояться!

– Я уже боюсь… Может, уже пойдем?
После того, как Лифхель наколдовала несколько магиче-

ских огоньков, которые зависли в воздухе над нашими голо-
вами, мы двинулись к провалу в полу, что находился в левой
части собора. Мы, – это я, Саня, мои жены, Ульянка и Юн.
Малышку Ники мы оставили в Избушке, которую охраняли
пять призванных Джейн волков и куча воронов. Вообще, я
хотел оставить Ники на «Демоне», но она категорически от-
казалась от этого, сказав, что после Шульда не доверяет ни-
кому из матросов, и даже капитану.

Спрыгнув в провал первым, я помог своим женам и Улья-
не спуститься, мы подождали Юна и Саню, а после медленно
двинулись по каменному туннелю. Силари немного дрожала,
держа на тетиве стрелу, готовая в любой момент пустить ее
в упыря, Лифхель тоже испуганно тряслась, прижимаясь к
моей левой руке, зато Джейн, Ив и Ульянка, были довольно
спокойны, причем у Ивлены в глазах прямо читалась жажда



 
 
 

убийства. Да и Юн, судя по его бодрой походке, чувствовал
себя в этих туннелях увереннее, чем на корабле.

Идти по туннелю пришлось не долго, и вскоре впереди
оказался спуск вниз, на первый уровень катакомб, в виде ка-
менных ступенек. Поглядев на свою команду, я хмыкнул, и
выхватив револьвер, первым начал спускаться в темноту. За
мной шли Силари и Лифхель, за ними Юн, потом Саня, за-
тем Джейн, Ульяна и Ивлена. Спускаться приходилось осто-
рожно, ведь некоторые ступеньки были сломаны, так что нам
ничего не оставалось, кроме как перепрыгивать через про-
валы. Хорошо, что магические огоньки давали достаточно
света, а то я точно бы навернулся, уже как минимум раза три,
ведь я, как обычно, витал в облаках…

Ага, о своих пяти женщинах думал, озабоченный! А как
иначе, если по пути к этому собору, они останавливались у
ручья, у которого провели полторы суток, причем он только
и делал, что мучил своих девчонок! Особенно было жалко
Лиф и Силари…

Такаликула, захлопнись, а? Блин, из-за тебя я запнулся!
Спасибо, что меня за руку держала Лифхель, а то бы я точно
сейчас полетел вниз по ступенькам!

Просто… ой, ну тебя нафиг! Все, я отключаюсь! А то я
уже тоже начинаю обращаться неизвестно к кому… Надо
же было умудриться забраться в голову к психу, эх…

Когда Бог Ужаса в моей голове заткнулся, я мысленно
облегченно вздохнул. Покрепче сжав рукоять револьвера, я



 
 
 

спустился с последней ступеньки, и остановился, вглядыва-
ясь в темноту, что не освещалась магическим огоньком.

– Такое чувство, что я в «Диабло» первый попал, – вздох-
нул Саня.  – Собор, спуск вниз… Надеюсь, на следующем
уровне нам не доведется встретится с Мясником!

– Ага… Эй, народ, вы слышите?!
Мы с командой замерли и затаили дыхание, так как впере-

ди, из темноты, послышались шаги, словно кто-то босиком,
шел по каменному полу… Ну, почему «словно»? Ведь так
оно и было! Когда я нацелил револьвер туда, откуда раздава-
лись шаги, на нас, совсем с другой стороны, напали упыри,
всего десять. Они напоминали людей, только с вытянутыми
лицами, двумя длинными клыками, торчащими из верхней
челюсти, острыми когтями, и вдобавок были очень худыми.
Да и ко всему прочему, они были голыми, и среди них были
как мужчины, так и женщины. Но чем отличались упыри от
простых вампиров, спросите вы? Тупостью, если можно так
выразиться. Упыри – это по сути животные, живущие лишь
на инстинктах, тогда как вампиры, это люди, которые про-
сто подверглись проклятию, от укуса других вампиров, или
тех же упырей, которые питались кровью, и иногда челове-
ческим мясом.

Уложив выстрелами двоих упырей, я уже прицелился в
третьего, но тут ему в голову воткнулась стрела, которую пу-
стила Силари, взвизгнув. Четвертого упыря уложила Ивле-
на, воткнув кинжал ему в горло, пятого и шестого убила Ли-



 
 
 

фхель, пустив в них ледяные сосульки, седьмого порезал на
кусочки Юн, отбив атаку восьмого рукощитом, которого за-
стрелил я, а девятого опять же пронзила стрелой Силари. Де-
сятый к нашему сожалению, убежал в темноту, хотя я успел
выстрелить ему в спину, и судя по всему, попал ему в левое
плечо.

– Он предупредит остальных о том, что кто-то вторгся в
их катакомбы, – произнесла Ивлена, хмыкнув. – Ребята, ка-
жется, на следующем уровне нас будет ждать серьезная за-
варушка!

– Угу, веселье будет, что надо! – кивнул я, перезаряжа-
ясь. – Лифхель, ты можешь осветить все помещение?

– Сейчас, – пискнула эльфийка и начала наколдовывать
магические огоньки, отправляя их во все стороны. Теперь
можно было более тщательно осмотреть место, где мы бы-
ли, только вот… осматривать тут было нечего. Обычная пе-
щера, с земляными стенами и потолком, напоминающая пе-
щеры из RPG, с лежащим повсюду хламом, в виде каких-то
досок, рваной, и не совсем, одежды, мешков, заплесневелой
еды, черт знает откуда тут взявшейся, ведь упырям и вам-
пирам не нужна была еда, кроме крови, пускай они и могли
чувствовать вкус пищи, и даже пьянеть.

Немного дальше от спуска, в стене справа, мы увидели
проход, и не долго думая, пошли туда. Пф, земляной тун-
нель… Вообще не оригинально, как по мне! Я-то думал, что
катакомбы под собором будут более… обширные, а пока да-



 
 
 

же разветвлений нету никаких! Банальная пещера, которых
я в Торунвиле повидал уже достаточно!

Сначала туннель повернул направо, потом налево, потом
опять направо, и вот мы в очередном гроте, где нас уже жда-
ли упыри, тоже десяток. У нас завязалась драка, причём в
этот раз она прошла еще легче, и кончилась быстрее, так как
весь грот был ярко освещен магическими огоньками Лиф-
хель, которых было не меньше тридцати. Для нас это было
сильное преимущество, ведь тупенькие упыри обычно напа-
дали из темноты, а тут… им даже некуда было спрятаться от
Ивлены, которая увидав их, набросилась на них, и в несколь-
ко ловких и грациозных движений перерезала пятерым гор-
ла, тогда как остальных убили мы. Мне и Силари удалось за-
стрелить лишь по одному, тогда как остальных уложила Лиф
своими самонаводящимися снарядами, которые она, с того
злополучного, для нее, яблоневого сада, сильно прокачала.

– Сколько тут может обитать этих монстров? – спросила
Ульяна, поднимая одного из упырей, сделав из него своего
зомби. Жуткое было зрелище, упырь-зомби! Особенно если
учесть то, что она подняла именно того, которому я простре-
лил голову, попав в переносицу…

– Много. Упыри плодятся очень быстро и часто, так что…
около двухсот – трехсот, примерно, мы можем встретить! К
тому же, я просто уверена, что нам доведется встретиться с
их вождем, – Ивлена убрала кинжалы в ножны. – Хотя, я бы
его назвала осеменителем, ведь по-большей части, упырицы



 
 
 

рожают от него…
– Ах, очередной озабоченный! Ну, неудивительно, ведь

мы на Ийтмуле, – вздохнул Саня. – И нет, Федя, я не тебя
имею ввиду…

– Да пошел ты! – фыркнул я, и не слушая, о чем болтали
мои жены и Саня с Ульяной, двинулся дальше по катаком-
бам. И вот дальше, было уже интересней, так как дальше тун-
нель разветвлялся. Не совершая глупую ошибку, а именно,
не разделяясь, мы выбрали проход направо. К сожалению,
это оказался тупик, в котором нас ждали двадцать упырей,
один из которых сумел поцарапать левую руку Силари, за
что я выстрелил ему в живот, и когда он упал, воткнул ему
в башку кинжал. Будут еще, всякие, мою кошечку обижать!

Когда Саня подлечил мою хвостатую женушку, мы верну-
лись к развилке, и пошли в другую сторону, которая привела
нас в каменное помещение, с нишами, в которых стояли гро-
бы. Напоминало это помещение склеп, где мы с Юном убили
некроманта, который хотел стать личом. Однако, как только
мы вошли, из гробов поднялись не зомби, а упыри, которых
было всего пять. Предоставив их Ивлене, чтобы не тратить
лишний раз патроны, я прошел на другой конец помещения,
и увидел, что дальше нас ждал спуск на второй уровень.

В общем, будет долго и скучно рассказывать, как мы спус-
кались на шестой уровень катакомб, которые и правда все
больше и больше напоминали катакомбы, с кучей ответвле-
ний. Иногда нам даже приходилось протискиваться боком,



 
 
 

лезть ползком, и иногда это было бессмысленно, ведь карты
катакомб не было ни у кого, и следующий спуск приходилось
искать самим. За время нахождения в этих катакомбах, мы
пять раз делали привалы, в два, из которых, мы спали, дежу-
ря по очереди.

По нашим расчетам, мы провели в катакомбах уже три
дня, но проблема была не в этом, ведь мы специально подго-
товились к этому походу, наполнив наши рюкзаки пайком и
бутылками с водой. Мы все больше волновались о Ники, но
Джейн успокаивала нас, говоря, что чувствует своих волков,
и они все еще живы, так что малышка нэко по-прежнему под
охранной. Плохо, что с самой Ники мы никак не могли свя-
заться, из-за чего Силари очень нервничала. Она почти не
отдыхала во время привалов, ворочаясь в спальном мешке,
и что-то тихонько ворча.

– Как меня задолбали эти туннели! – проворчал Саня, ко-
гда мы спускались по очередной каменной лестнице, которая
как раз вела на шестой уровень. – А ведь нам еще предсто-
ит возвращаться! Почему в этом сраном мире нету порталов
каких-нибудь, а?

– А вот в моем мире были, – вздохнула Лиф, встряхнув
своими локонами. Ее рыжие волосы были перепачканы в
земле, и не только волосы, но и ее одежда. Кстати, когда мы
собирались в эти катакомбы, Лифхель и Силари, впервые за
все время, что я их знаю, одели штаны и куртки, в которых



 
 
 

было удобнее передвигаться в туннелях. Обычно-то они в
платьях ходили… Даже я, на этот случай, снял свой плащ,
который точно мешался бы мне!

Вообще, если честно, мы все были грязные и уставшие,
но мы не собирались сдаваться, пока не отыщем чертов кин-
жал. Самое главное, чего я боялся больше всего, это чтобы
такой кинжал вообще существовал, а не был выдумкой ста-
рого дурака Феофела…

– Слушай, Лиф, а в твоем мире была прокачка? – спро-
сил я, замыкая вместе с эльфийкой и Саней, шествие. Теперь
впереди шел Юн, за ним Ивлена, потом Силари и Джейн с
Ульянкой.

– Нет, хозяин. У нас, конечно, была магия, причем ее мог
выучить любой, и для этого у нас даже выстроили магиче-
ские академии, но обучение там стоило огромных денег, так
что магия была доступна только детям богатых лордов… ну
а если ты родился одаренным магической силой, что было
очень редко, то ты мог обучаться бесплатно…

– Хотела бы я тоже учиться в школе магии, – вздохнула
Ульянка, обернувшись к нам.

–  В этом мире такого нет. Есть, конечно, всякие учеб-
ные заведения, вроде Глабровского института, но там мож-
но, разве что, обучиться экономике и политике. Короче, это
тупо институт, как в нашем мире.

–  Не, такое мне не интересно. Да и зачем мне теперь
учиться, если я скоро выйду замуж за Владыку тьмы? – хи-



 
 
 

хикнула шатенка. – Слушай, Ив, расскажи о своем замке, а?
Какой он?

– Мрачный, холодный, с кучей стражи и прислуги, мно-
жеством комнат, с огромным тронным залом… и вообще ат-
мосфера в замке довольно напряжённая… По крайней мере,
пока меня там нету, – усмехнулась Ивлена. – Думаю, что как
только мы поселимся там, вся унылость и мрачность замка
сгинут… и никому не будет покоя! Особенно, Феде! Хотя,
ему и так нет покоя, верно?

Девчонки засмеялись, но быстро замолкли, так как мы
как раз спустились на шестой уровень, и удивленно устави-
лись на множество упырей, которые со злобными ухмылка-
ми смотрели на нас. Мы попали в просторное подземное по-
мещение, с колоннами и железными дверями. Посреди этого
помещения стоял алтарь, который был окружен защитным
барьером, вроде того, что умела создавать Лифхель. А на
этом алтаре… я выдохнул, увидев что на алтаре лежит кра-
сивый кинжал, рукоять которого была украшена драгоцен-
ными камнями.

– А вот и Зуб Феофела, судя по всему, – прошептал я на
ухо Лиф, медленно выхватывая из кобуры револьвер. Кста-
ти, совсем забыл сказать, что убивать упырей можно лишь
святой магией, но как вы сами знаете, мой револьвер и меч
Юна были зачарованы, так же как и кинжалы Ивлены. Ну а
Лиф… она демонесса, и потому ее магия действует и на этих
монстров. Ну а зомби Ульяны сами были упырями, и потому



 
 
 

тоже без проблем наносили повреждения своим живым, ес-
ли так можно выразиться, собратьям.

– Могу поздравить вас с тем, что вам удалось добраться
до меня, – захлопал один из упырей, выходя вперед. Он по-
чти ничем не отличался от других упырей, если не считать
козлиной бородки, и тем, что на его голове была надета диа-
дема. Ага, не корона, а именно диадема, с красным рубином
посередине!

–  Я так понимаю, ты вождь этих… – я обвел взглядом
упырей, что стояли впереди остальных. – Че, у кого диадему
спер, а? У какой-нибудь принцессы?

– Ты смеешь дерзить мне, смерт…
Он не договорил, так как я выхватил револьвер, и выстре-

лил ему в голову, попав в середину лба, над переносицей.
Скучно! Конечно, от моего действия у нас завязалась битва,
но в этом не было чего-то особенного. Ивлена грациозно ра-
зила своими кинжалами, Юн рубил мечом, мы с Силари при-
крывали их стрельбой, а Ульяна только так успевала подни-
мать зомби-упырей. Джейн призвала нескольких медведей,
которые хоть и не могли убивать упырей, но сильно помога-
ли, отвлекая монстров на себя и отрывая им конечности, и
пока они регенерировали, кто-то из нас успевал подбегать и
добивать его святым оружием. Саня и Лифхель стояли в сто-
роне, читая заклинания, один поддержки, а вторая убиваю-
щие, и все бы было хорошо, но…

Я сглупил! Очень сильно сглупил, когда отвлекся на пере-



 
 
 

зарядку, и не заметил, как один из упырей, довольно ловкий,
увернулся от меча Юна, и подобравшись ко мне, укусил меня
в шею. Как же было больно! Из-за этого я выронил револь-
вер, и несколько патронов, что держал в руке, и свалился на
каменный пол. Упырь успел выпить у меня немного крови,
пока ему не оторвала голову Лифхель, громко закричавшая,
и в секунду обратившаяся в демона. Черт, полная форма!

Не контролируя себя, и не слушая, как я кричал, прика-
зывая ей прийти в себя, Лифхель голыми руками разрывала
на куски оставшихся упырей, откинув в стороны Юна и Ив-
лену, которые с ужасом смотрели на эльфийку. Да уж, когда
она превращалась в демона, во время сражения против при-
зраков в море, она выглядела не так страшно, и могла даже
говорить, слушаясь меня, а сейчас…

–  Почему она тебя не слушается? Раньше ведь слуша-
лась! – спросил Саня, подбежавший ко мне, и начавший за-
лечивать мою рану на шее, заодно и читая заклинание сня-
тия проклятия. Я ведь наверняка теперь был проклят, а у тех
кого прокляли, есть всего сутки на то, чтобы избавиться от
проклятия – либо зелье выпить специальное, либо к жрецу
обратиться. Не успеешь – все, дорогой, ты вампир!

– Не знаю, блин! Ох ты ж! У нее рога начали расти…
– Это плохо? – прижалась ко мне испуганная Силари.
– Совсем плохо! Такой она была лишь в Вордисе… и то

не факт, ведь там она быстро успокоилась…
Мы все прижались друг к другу, и стали наблюдать за



 
 
 

Лиф, которая убила почти всех упырей, что находились
здесь. Когда их осталось лишь пятеро, они попытались сбе-
жать, но Лиф в один прыжок догнав их, разорвала одного
пополам, второго кинула на магический барьер, что охранял
алтарь, оторвав ему руки, одним ударом раздробила голо-
ву третьему, а последних двух… Ух, кажется она выпустила
всю свою злость на них, разорвав их на маленькие кусочки.
Да уж… такой жесткой она даже в Вордисе не была, как мне
кажется, ведь тогда она успокоилась убив тех, кто напал на
меня, а сейчас…

Когда все упыри были мертвы, Лифхель, полностью по-
крытая тьмой, с красными глазами, и большими рогами, мед-
ленно подошла к нам, виляя бедрами, хотя обычно так не
делала, и вдруг неожиданно для меня, замахнулась на Ивле-
ну… В последний момент поняв, что собралась сделать моя
эльфийка, я поднялся с пола, и словно в фильмах, встал меж-
ду Лиф и Ивленой. И как раз вовремя, ведь почти сразу по-
чувствовал, как рука моей милой рыжей эльфийки, проткну-
ла меня насквозь где-то в районе пупка.

– Х-хозяин… – пропищала Лиф, с которой в миг спала
тьма, вернув ей краски, а ее рожки стали на глазах умень-
шатся. Она вытащила из моего живота свою руку, и испуган-
но поглядела на кровь, которая принадлежала как упырям,
так и мне.

– Черт! Сука! Я не… лечение не работает! – слышал я
крик Сани, когда кто-то аккуратно опустил меня на пол, по-



 
 
 

крытый кровью упырей и еще какой-то гадостью. Я, если
честно, уже ничего не видел, и ничего кроме боли в проткну-
том животе не чувствовал.

– Фёдор! Федя! – я слышал чей-то плач. Судя по голосу,
это плакала Силари… моя Силари…

– Исцеление не работает!
– Х-хозяин… Фёдор… Фёдор… прошу…
Кажется, это было последнее, что я слышал. Голос Лиф-

хель, которая назвала меня по имени, что говорило о том,
что я… умер…

Саму смерть, я, как и в прошлый раз, не помнил, и пото-
му, когда пропали все звуки, открыв глаза, которые были по-
чему-то закрыты, я обнаружил себя сидящим на стуле. Да-
да, я снова был в белой комнате, где за белым столом, уже
сидел тот же самый мужик-блондин, в белоснежном костю-
ме, и сложив пальцы замком, пристально смотрел на меня.

– Что ж, Фёдор Иванов, вот мы и встретились снова, –
произнес мужик. – В этот раз, твоя смерть была более… бла-
городна, не так ли?

– Возможно, но… почему-то от этого мне нисколько не
легче,  – шмыгнув носом, произнес я, глядя на безымян-
ный палец правой руки, на котором было одето обручальное
кольцо, с выгравированными на нем, четырьмя именами.

– Понимаю. И все же, я должен спросить тебя: что ты вы-
берешь в этот раз? Теперь у тебя есть возможность отпра-



 
 
 

виться в рай… или же переродиться, так сказать, с нуля. По
правилам, мы не можем больше одного раза отправлять в
другие миры, прости уж!

– Я… я хочу переродиться полностью… с нуля, как ма-
ма… – сказал я, и несколько слезинок упали с моих ресниц
на стол…

Больно… как же больно на душе было, когда я произносил
эти слова. Ведь я понимал, чего я лишился, и лишился на-
всегда… и чтобы заглушить боль в душе, я решил, что Фёдор
Иванов, нынешний я, должен исчезнуть… стать абсолютно
новым человеком… Ну или кем я там перерожусь?

–  Что ж, если таков твой выбор, то… абсолютно новая
жизнь ждет тебя, друг мой!

Все вокруг озарилось белым светом…



 
 
 

 
Глава 8. Избушка на курьих

ножках и ее хозяйка
 

Имя человека, что стоял передо мной, было Тариус, од-
нако все называли его только по прозвищу – Бык. Ростом
почти два метра, мускулистый, с бородой и длинными, ни-
же плеч, грязными волосами. В руках он держал двуручный
меч, без имени, а за его спиной стояла клетка, в которой
сидели несколько человек – два парня и две девушки. Они
были из простолюдинов, обычные деревенские ребята, кото-
рых Бык собрался продать, однако… время работорговли на
Ийтмуле уже подходит к концу!

Перехватив покрепче рукоять своего стального меча, ко-
торому я дал имя «Губитель», я сделал несколько шагов вле-
во, занимая более удобную позицию. Я не пользовался щи-
тами, так как больше всего полагался на ловкость и скорость,
чем на силу, хотя пару раз и задумывался о том, что навер-
ное стоит купить хотя бы рукощит, но пока я спокойно обхо-
дился и без него, пользуясь лишь мечом и немного магией.

– Давай, сука, нападай! – рявкнул Бык. Хех, дурачок!
– Как скажешь, – пожал я плечами, и прошептав несколь-

ко слов, наколдовал в левой руке огненный шар, и бросив его
в Быка, одновременно рванулся к нему, взмахивая мечом.
От шара Бык сумел увернуться, отпрыгнув вправо, но вот от



 
 
 

лезвия Губителя – нет, ведь я, предполагая, в какую сторону
он будет уворачиваться, направил туда острие меча.

– Тварь… – прохрипел Бык, когда мое лезвие вошло ему в
левый бок, под ребра. Конечно, это не сильно помогло про-
тив такого сильного бойца, и потому Бык подняв свой меч,
замахнулся на меня, но тут из прохода, откуда я пришел, вы-
скочил большой серый волк, и прыгнув, вцепился зубами в
левое плечо Быка, тем самым заодно откусив ему руку. Ко-
гда Бык взвыл, выронив свой меч, и упал на колени, я просто
снес ему голову Губителем.

–  Опять выпендриваешься, Артём?  – спросила моя на-
парница, появившись из прохода. Подойдя к волку, который
принадлежал ей, она погладила его по голове, отчего волк
радостно, словно пес, завилял хвостом, прижавшись к земле
брюхом.

– Простите, госпожа Джейн, – застенчиво пробормотал я,
убирая меч в ножны на поясе. Пока моя напарница, которая,
как и я, была из другого мира, только из далекого будущего,
аж из 2234-го года, шарила по карманам Быка, ища ключ от
клетки с пленниками, я ненароком стал любоваться ей. Да,
пускай между нами и была большая разница в возрасте – ей
двадцать семь, а мне всего восемнадцать – я не мог не за-
мечать ее красоты. Честно, если бы я не знал ее настоящий
возраст, то я бы подумал, что она моя ровесница… только с
вечно каменным лицом, не выражающим никаких эмоций, и
с очень холодным взглядом, хотя иногда, как мне казалось, в



 
 
 

ее глазах читалась грусть. Я вообще, если так подумать, мало
что знал о Джейн, хотя и был с ней знаком уже пять месяцев,
с того момента, как попал в Торунвиль, в этот жестокий мир,
который совсем не был похож на игру. Если не считать того,
что у меня был статус, класс, и я мог прокачиваться… при-
чем за пять месяцев, я уже получил сорок девятый уровень!
Да и класс у меня был прикольный – «Боевой маг»…

Освободив пленников, которые тут же убежали, и прове-
рив пещеру банды Быка на наличие чего-нибудь ценного, мы
с госпожой Джейн через какое-то время вышли из нее на све-
жий воздух, который я тут же вдохнул полной грудью. Да
уж, хоть этот мир и был очень жестокий, все же… мне тут
нравилось! Хотя, по словам госпожи Джейн, всего месяцев
семь назад, тут было не так радостно, и повсюду процветало
рабство, насилие и похоть, однако благодаря той же Джейн
и одной рабыне Арикаве, по прозвищу Затейница, Ийтмул
стал более дружелюбным местом.

– Какие у нас дальнейшие планы, госпожа Джейн? – спро-
сил я, шагая рядом со своей напарницей. Почему я называл
ее «госпожой»? Да просто так! Хотя, как-то она показала мне
кольцо на безымянном пальце правой руки, и сказала, что
когда-то была женой наследника Гиблых земель… Смешно,
особенно если учесть, что у Владыки тьмы пока нет наслед-
ников, ведь у него лишь две дочери, а престол передается
по мужской линии. Нет, поговаривали, что у старшей доче-
ри Владыки тьмы, Ивлены, когда-то был муж, причем родом



 
 
 

отсюда, с Ийтмула, но он, вроде как, умер, из-за чего дочь
Владыки тьмы немного сошла с ума, и полностью замкнулась
в себе… при том, что сам Владыка, как говорят, пытается
найти ей другого мужа, даже среди простолюдинов, которым
был и прошлый ее муж…

И вообще, к чему это я? Да к тому, что Джейн никак не
могла быть женой наследника Гиблых земель, ведь он был
мужем Ивлены! Может, это у нее такой юмор странный? А,
да неважно!

– Планы? Вернуться в Тумул и сдать задание, – пожала
плечами Джейн, шедшая немного впереди меня. На ее левом
плече сидел большой черный ворон-фамильяр Кэл, который
громко каркнул, вторя ее словам.

– А потом… взять еще одно задание?
– Конечно! Я тебе уже много раз говорила, что меня вол-

нуют только задания…
– Да, я помню… А когда-то вас волновало и освобождение

рабов…
–  Меня раньше много что волновало,  – фыркнула

Джейн. – Только все это в прошлом, и теперь я просто живу
одним днем, без какой-либо цели. Снова…

– Госпожа, может, вы хоть немного расскажете о своем
прошлом? Я о вас ведь совсем ничего не знаю, хотя мы уже
пять месяцев вместе ходим на задания… Вот я вам о себе
рассказал…

– Мне нечего рассказывать.



 
 
 

Джейн прибавила шаг и обогнала меня еще на несколько
шагов. Так она всегда делала, когда не хотела говорить о той,
или иной теме. Эх, да что же не так с моей напарницей? Я
так ей в первый же день вывалил, что был задротом-неудач-
ником, который и умер тупо – просто вышел по просьбе ма-
мы за хлебом, но у подъезда поскользнулся, так как была се-
редина февраля, и разбил себе голову об лед. И на тебе – бе-
лая комната, другой мир, приключения… в общем, можно
сказать, что я получил то, о чем мечтал!

Вернувшись в Тумул, крупнейший город Ийтмула, кото-
рый еще и является столицей королевства, мы первым делом
двинулись в Гильдию. Да, когда-то, а точнее всего месяцев
семь назад, Тумул был главным городом разврата, работор-
говли, но… те времена я не застал. Джейн рассказывала, что
тут прямо на улице, хозяева могли насиловать своих рабов, а
у рабов не было права даже на одежду, если они не заслужат
ее, но сейчас… сейчас такого не было. Благодаря Джейн и
Арикаве, все это исчезло, и теперь на троне сидел новый ко-
роль, которого звали Александр. Джейн даже как-то сказала,
что он тоже из нашего мира, хотя я, почему-то, не верил и
в это…

В Гильдии, пока Джейн, как глава группы «Дикие стран-
ники», в которой состояли только она и я, рассказывала ра-
ботнику за стойкой, что мы выполнили задание, и получала
награду, я подошел к доске заданий, и начал внимательно
осматривать плакаты. Так, что тут у нас? Ага… гоблины…



 
 
 

кумрусы… слизни… О, очередные бандиты! Так, засели в
Лаптовой пещере, что находилась севернее Тумула, напада-
ют на караваны… Прекрасно! Джейн, думаю, будет только
«за»…

Когда я хотел сорвать плакат, кто-то опередил меня, и
обернувшись, я увидел бородатого амбала, который фырк-
нув, что-то проворчал, и убрав плакат в карман, подошел к
стойке регистрации, чтобы отметить взятое задание.

–  Вот говнюк,  – прошептал я, когда ко мне подошла
Джейн.

– Что случилось?
– Он забрал задание на убийство бандитов! – показал я

пальцем на спину амбала.
– Ну и что? Другое возьмем. Вон, смотри, зачистка пеще-

ры от гоблинов… как по мне, неплохое, да и монет доста-
точно платят, – Джейн сорвала плакат с заданием на зачист-
ку пещеры, что находилась в лесу, южнее Тумула. – Ладно,
Артём, встретимся завтра! У меня еще есть кое-какие дела,
так что…

– Если вам нужна помощь, госпожа Джейн, то только по-
просите!

– В чем помощь? Встреча со старыми друзьями? Нет, Ар-
тём, просто… ты свободен до завтра. Утром встречаемся у
южных ворот, на рассвете.

Сказав это, Джейн развернулась, и быстрым шагом по-
шла к выходу из Гильдии. Немного постояв, глядя ей вслед,



 
 
 

я плюнул на все, и решил пойти в таверну «Красный яст-
реб», где снимал комнату. Хоть время еще только-только пе-
ревалило за полдень, я не зная, чем заняться, решил пообе-
дать, принять ванну, и лечь спать до утра. Странно все это…
обычно Джейн не освобождала меня до утра, говоря, что ес-
ли я хочу быть сильнее, мне надо тренироваться все свобод-
ное время. И ведь верно… во владении мечом я был уже
хорош, но вот владеть магией у меня получалось не так хо-
рошо, да и все свободные очки навыков, я вкачал в боевые
и защитные навыки, выучив всего два заклинания – огнен-
ный шар и магические путы, которыми почти не пользовал-
ся, пускай и сам не понимал почему, ведь навык-то реально
полезный…

Однако, мои планы изменились, как только я вышел из
Гильдии и увидел госпожу Джейн, которая стояла рядом с
цветочником и покупала цветы. Целый букет, состоящий в
основном из гвоздик… Так, а это уже интересно! И кому же
моя напарница собралась относить эти цветы?

Понимая, что поступаю глупо, но так как заняться мне бы-
ло все равно нечем, я решил проследить за ней. А ну как
моя напарница, по какой-то причине скрывает любовника?
Или любовницу, что было еще страннее, ведь кто знает…
Я еще ни разу не видел ее ни с одним мужчиной, а расска-
зывать что-либо она мне отказывается! И нет, я не собирал-
ся шантажировать ее, мне просто было любопытно… Да и
узнать хотелось напарницу, с которой мы вместе ходим на



 
 
 

убийственные задания, а то мало ли… Хотя, что именно «ма-
ло ли» мне так в голову не пришло…

Сначала Джейн прошла по городу, дошла до южных во-
рот, и когда я думал, что сейчас она зайдет в один из край-
них домов, она вдруг направилась прямо к воротам, и вышла
через них. Все страннее и страннее, как по мне, но…

Выскочив через ворота, стараясь держаться на приличном
расстоянии, и моля, чтобы Кэл, сидевший у нее на плече, не
обернулся, я продолжал следить за своей напарницей.

Покинув город, она свернула с дороги, и пошла на юг. Ид-
ти за ней пришлось довольно долго, не меньше часа, когда
впереди, наконец, не показалось какое-то разрушенное зда-
ние. Собор Рикалари? Что тут забыла госпожа Джейн? Под
ним же находятся катакомбы, кишащие упырями, как я слы-
шал! Неужели…

Но все оказалось еще страннее, когда я заметил, что с
востока, к собору движется… избушка на курьих ножках!
Офигеть! У нас тут что, в этот мир еще и Баба-Яга попала?!
Ух ты ж!

Подбежав поближе, спрятавшись за каким-то кустом, я
стал наблюдать, как Джейн остановилась неподалеку от ру-
ин собора, и положила букет цветов на землю. В тот же миг,
избушка, дойдя до собора, прекратила движение, и опусти-
лась на землю, как-то странно загнув свои куриные ноги.
И вот дверь избушки распахнулась, и оттуда… вышла ры-
жеволосая эльфийка в тонком зеленом платье, и подошла к



 
 
 

Джейн, которую, кажется, ничем нельзя было удивить. К мо-
ему удивлению, Джейн вдруг обняла эльфийку за плечи, и
они одновременно вздохнули.

Я подпрыгнул от удивления и неожиданности, когда вдруг
над тем кустом, за которым я прятался, громко каркнул во-
рон. Черт, как так я не заметил, что Кэл слетел с плеча
Джейн, и начал летать над моим укрытием?!

– Эй, Артём, можешь больше не прятаться! – громко про-
изнесла Джейн, повернувшись вместе с эльфийкой в мою
сторону. Вздохнув, я поднялся с земли, и отряхнув штаны,
медленно подошел к двум женщинам. Ух ты… подойдя бли-
же, я еле сдержался, чтобы не сказать «вау!», так как эль-
фийка вблизи была очень милая и красивая… можно было
даже сказать, что она была персонажем какого-нибудь ани-
ме, только в реале!

Но было кое-что, что мне совсем не понравилось. А имен-
но – могила с красивым надгробием из мрамора, от которого
явно исходила магия. А на надгробии было написано «Фёдор
Иванов»…

– Кто это, Джейн? – фыркнула эльфийка, вдруг спрятав-
шись за спину Джейн. – Ты чего, себе молоденького парня
нашла?

– Нет, он просто напарник. Кстати, из моего мира, при-
чем, как он сам сказал, из 2016-го года, как и Фёдор! – Джейн
отпустила плечи эльфийки, и бросила взгляд на могилу, на
которой лежал ее букет. – Ну и… зачем ты следил за мной?



 
 
 

– Я не… я думал, что узнав, куда вы направитесь, смогу
узнать вас побольше… простите, но я думал, что идете к сво-
ему… возлюбленному…

– Ну, почти угадал, – фыркнула снова эльфийка, и быстро
зашагала в сторону избушки.

– Не обращай внимания, просто… она думает, что это ее
вина, – вздохнула Джейн, показав на могилу.

– Кто этот Фёдор?
– Долго объяснять, но это мой муж. А так же муж Лиф-

хель, этой рыжей эльфийки, дочери Владыки тьмы Ивлены,
и еще одной нэко, которая сейчас неизвестно где.

– Не понял…
– Я же говорю, долго объяснять! Но сегодня, ровно год,

как он погиб. В этих самых катакомбах, под собором Рика-
лари.

– Упыри?
– Почти… Прости, Артём, но тебе этого знать не стоит.

Пошли лучше, посидим, поболтаем с Лиф, а то я ее уже де-
сять месяцев не видела. Да и чай охота попить из самовара…
Эх, плохо, что тех странных посиделок уже не случится…

Через некоторое время мы уже сидели в избушке, за де-
ревянным столом, и я удивленно осматривал внутреннее
помещение. Большая печь, занимавшая половину избушки,
шкаф, несколько лавок, двухъярусная кровать, сундук, боч-
ка полная чистой воды у двери, небольшие шкафчики, ви-
севшие на стенах, из которых эльфийка Лифхель достала для



 
 
 

нас с Джейн кружки… в общем, все было довольно уютно,
пускай и немного… грязно. Пыль на подоконнике, какие-то
бумажки на полу, засохшая трава под потолком, а еще на
лавках были разбросаны платья и другая одежда эльфийки.

– Кстати, Лиф, я что-то твоих книг не вижу… – вдруг ска-
зала Джейн, поглядев по сторонам.

– Я их все сожгла, – отхлебнув чаю, тихо прошептала Ли-
фхель. – Кроме одной, но ее я спрятала в шкаф, ведь она…
словно напоминание о нем. Выкинуть не могу, а смотреть на
нее… тяжело. Так же и с его оружием, и амулетом с удосто-
верением…

– Тебе ведь так нравились эти книги… почему ты их со-
жгла?

– Не могла больше читать о любви. Потеряв хозяина… то
есть, Фёдора, я словно потеряла частичку себя, – произнес-
ла Лифхель. Джейн понимающе кивнула, однако я ничего не
понимал. Совсем ничего, если честно… а рассказывать они
ничего не хотели, а когда я пытался их спрашивать, эльфий-
ка злобно глядела на меня, и взгляд у нее был такой, что…
не, с ней связываться я не хотел!

– Слушай, Лиф… а ты не хочешь снова вступить в «Ди-
кие странники»? – вдруг спросила Джейн. – Мы, вон, только
и делаем, что выполняем задания, и знаешь… это помогает
отвлечься!

– Не хочу! – тряхнула своими рыжими локонами эльфий-
ка.



 
 
 

– Что значит… вступить снова? – спросил я, поглядев на
Джейн.  – Я думал, вы основали группу в одиночку, и мы
лишь вдвоем состоим в ней!

– Нет, группу основали Фёдор, Александр и Лифхель…
да, Артём, я имею ввиду короля Александра, – заметив мой
взгляд добавила Джейн.

– Да кто такой этот Фёдор?! – непонимающе развел я ру-
ками. Эльфийка фыркнула, а Джейн уткнулась в кружку.
Обе выглядели грустными… кажется, добиться от них отве-
та, было просто невозможно…

Мы еще некоторое время посидели и попили чай (Джейн
выпила аж три кружки!) и вскоре попрощавшись с эль-
фийкой, которая сказала Джейн, что она побудет тут еще
несколько дней, и приглашала ее в гости, но только без меня
(говорила тихо, но у меня острый слух), мы отправились с
Джейн обратно в Тумул. Конечно, по пути я пытался угово-
рить Джейн рассказать о том, что с ними происходило, и об
этом странном Фёдоре, но… бесполезно.

На следующий день, после встречи с той странной эль-
фийкой, мы с Джейн отправились в пещеру, чтобы совер-
шить зачистку гоблинов. И честно… с ними было гораздо
легче, чем с бандитами, ведь они не пытались брать хитро-
стью, предпочитая брать количеством, что для нас с Джейн
было даже к лучшему, ведь она просто призвала своих де-
сятерых волков, которые неслись вперед, разрывая на куски
маленьких зеленокожих тварей. Ну а я просто добивал тех,



 
 
 

кто еще оставался в живых, тем самым получая еще и опыт.
– Пятидесятый уровень! – радостно произнес я, когда мы

шли по мощённой серым булыжником улице Тумула. – Так,
прокачаю-ка, наверно, немного магической энергии! А то, я,
все-таки наполовину маг, но почти не пользуюсь магией…

– Магия очень полезной бывает, особенно магические пу-
ты, – усмехнулась вдруг Джейн, шедшая немного впереди. –
Если доведется встретиться с Лифхель, спроси у нее! Она
знает толк в связывании!

– А у нее тоже есть класс?
– «Высший архимаг».
– Серьезно?! А я-то думал, почему от нее веет огромной

мощью… Ну, теперь понятно, почему она не боится жить в
одиночестве, в ходячей избушке, – хмыкнул я.

– Запомни – никогда не доводи Лифхель до гнева! Ее, ко-
нечно, трудно довести, но это легко сделать, если ты начнешь
говорить о Фёдоре. Я не могла тебе сказать, когда мы сиде-
ли в Избушке, но я ясно видела, что она едва сдерживает-
ся, чтобы не навредить тебе… и сдерживалась лишь потому,
что ты был со мной, – Джейн остановилась, и обернулась ко
мне. – Просто совет на будущее, парень! А теперь… не мог
бы ты сам сходить в Гильдию и сдать задание? У меня есть
кое-какие дела, так что…

– Да без проблем, госпожа Джейн! – улыбнулся я, выхва-
тывая у нее из рук плакат. Она вдруг выдавила какую-то
пресную улыбку, и быстрым шагом зашагала дальше по ули-



 
 
 

це, явно направляясь в сторону нашей таверны.
Вздохнув, я свернул по улице налево, и зашел в Гильдию,

где увидел множество искателей приключений, окружившие
амбала, того самого, который вчера сорвал плакат у меня из-
под носа, и парня в алой рубашке, черных штанах, и тем-
но-коричневых сапогах. Что первый, что второй были ране-
ны, судя по их рваной одежде, и сейчас ими занимались жре-
цы.

– Что случилось? – спросил я у женщины лет тридцати,
стоявшей за стойкой регистрации. Положив плакат, я распи-
сался о выполненном задании.

– Да вот тот качок не рассчитал своей силы, и будучи про-
стым магом пятого уровня, поперся в одиночку на бандитов!
Хотя, я ему вчера говорила, что он не справится… Пускай
благодарит Ро и Рэ, что в пещере оказался тот парень в алой
рубашке, который и помог ему, – покачала головой работ-
ница Гильдии. – Вечно эти новички пытаются показать, что
они круче остальных…

– Ага, – вздохнул я, и взяв мешочек с монетами, пошел
на выход. Но прежде чем покинуть Гильдию, я обернулся в
сторону дивана, и мы с тем парнем в алой рубашке, который
уже стоял в стороне, поправляя, почему-то пустую, кобуру
на поясе, встретились взглядами. Подняв правую руку, он
как-то странно улыбнулся, показав белоснежные зубы, слов-
но персонаж какой-нибудь рекламы зубной пасты…

Фыркнув, я открыл дверь, и быстро покинул Гильдию, на-



 
 
 

правившись в сторону таверны.



 
 
 

 
Глава 9. Парень в алой рубашке

 
Меня разбудил стук в дверь. Нехотя поднявшись с кро-

вати, я надел штаны и накинул футболку, и почесывая ма-
кушку, пошел посмотреть, кто же так настойчиво, хоть и не
громко, ломился ко мне в комнату.

– Артём, сегодня мы на задания не идем, – влетев в мою
комнату, произнесла Джейн. На ее левом плече сидел Кэл,
который тревожно оглядывался по сторонам, и нет-нет, да
взмахивал крыльями, словно собирался куда-то улететь.

– А что случилось?
– Животные чувствуют какую-то надвигающуюся беду. Я

сейчас как раз пришла из Гильдии, и по пути туда и обрат-
но, заметила, что все встречающиеся собаки прижимаются
к земле, и тихо скулят. Они даже не гавкают! – Джейн по-
пыталась погладить Кэла по клюву, но он, что было странно
для него, как-то резко дернулся, не позволяя своей хозяйке
дотрагиваться для него. – Я даже специально призвала по
одному из всех животных, но… никто из них не слушается
меня! Скулят, пищат, ноют… Такого еще никогда не было!

– А на Ийтмуле бывают землетрясения?
– Да, за все время, что я здесь живу, пару раз были, но да-

же в те моменты, Кэл вел себя спокойно, а сейчас… – Джейн
подошла к окну, и открыв его, хотела отправить Кэла в по-
лет, но он, судя по всему, крепко вцепился ей в плечо лапа-



 
 
 

ми, отчего Джейн тихо охнула. – Видишь? Даже отлетать от
меня не хочет!

– Вижу, госпожа Джейн. И… что мы будем делать?
– Не знаю. Мне самой как-то неспокойно на душе, да и за

Лиф как-то… тревожно. Мы-то с тобой в городе, где много
лечебниц, жрецов, искателей приключений, а она там одна…
Может мне сходить к ней? Узнать, в порядке ли она? Да и
маг она очень сильный, может подскажет, что происходит?

– Ну, я даже не знаю… вы главная в группе, вам и решать.
К тому же, если ваши звери вас не слушаются, то и на зада-
ния бесполезно идти, получается, верно?

– Верно. Я потому и пришла… Ладно, я тогда отправля-
юсь к Лифхель. Вернусь или вечером, или утром, так что,
если нужна будет помощь, ты знаешь где меня искать.

С этими словами, Джейн быстро вышла из комнаты, за-
крыв за собой дверь.

Через некоторое время, приняв ванну и позавтракав, я
вышел из таверны, и отправился бродить по городу, не зная,
чем себя занять. Эх, будь я в своем мире, я бы весь этот
день провел за компом, как обычно и проводил свои выход-
ные, или играя в видеоигры, или смотря какие-нибудь лэтс-
плеи или стримы, но здесь… Я был просто уверен, что мно-
гие парни, попавшие сюда из моего мира, наверняка целыми
днями только и занимаются тем, что выполняют задания, ка-
чают уровни, может даже начинают встречаться с какой-ни-
будь эльфийкой, или же просто бухают и играют в карты в



 
 
 

тавернах. Ну или, как вариант, находят себе простую работу,
вроде продавца на рынке, или что-то подобное… Вот реаль-
но, мир хоть и прикольный, со всякой там прокачкой, стату-
сом, но реалистичный и скучный до ужаса!

Шатаясь по городу, я в какой-то момент купил себе бу-
тылку яблочного сока, и зашел на городскую площадь, где в
центре стояла статуя короля Александра Освободителя, дер-
жащего в руках магический жезл, а рядом с ним стояла ста-
туя его жены, королевы Арикавы Затейницы.

Усевшись на свободную скамейку, я приложился к бутыл-
ке сока, и расслаблено откинулся на спинку, вытянув ноги.
Подставив лицо солнцу, которое грело Ийтмул круглый год,
я даже прикрыл глаза, и меня потянуло в сон… Не, не, не!
Главное – не спать!

– Ничего себе! – вдруг присвистнул кто-то, подходя к ска-
мейке, и садясь рядом. – Почему статуя похожа на Саню?!

Открыв глаза, я обернулся направо, и увидел, что на дру-
гом конце скамейки сидит парень в алой рваной рубашке,
тот самый, которого я вчера видел в Гильдии. Он удивленно
смотрел на статуи короля и королевы Ийтмула, играя сереб-
ряной монеткой, крутя ее в пальцах.

– Думаю, не очень правильно называть короля Ийтмула
Саней, – усмехнулся я. – Уверен, что если тебя услышат быв-
шие рабы, тебе может не поздоровиться! Все-таки, он вместе
с королевой Арикавой сделал большое дело – освободил ра-
бов и отменил рабство! По правде говоря, им еще моя напар-



 
 
 

ница помогала, но она предпочла остаться в тени… Джейн
зовут ее!

– Джейн?! Это такая брюнетка с вечно каменным лицом,
холодным взглядом и с вороном Кэлом? – удивленно спро-
сил парень.

– Ну… да! А ты чего, ее знаешь?
–  Можно сказать и так,  – вздохнул парень, хмыкнув.  –

Значит, она еще на Ийтмуле? Здорово! И судя по всему, без
дела не сидела… Да и Саня, судя по всему, тоже… Хех, надо
же! Король Ийтмула, блин! Да еще и королеву себе нашел,
вот же… А говорил, что кроме Наташи ему другие женщины
не нужны!

Говорил эти слова парень едва слышно, но повторюсь –
у меня острый слух, и потому я слышал все, что он бормо-
тал себе под нос. Почему-то в голову сразу пришла мысль,
что парень немного сумасшедший, ну или просто обознался,
ведь не может он знать короля Александра и Джейн! Слиш-
ком уж молодо он выглядит, я бы сказал, что он даже младше
меня, только заросший щетиной, но щетина растет у каждо-
го в разном возрасте, так что…

– Слушай, а где сейчас Джейн?
– Ну, она…
Я замялся, не зная, как ответить ему. Что-то немного

стремно мне стало, как я подумал о том, что он, наверно, су-
масшедший. А ну как начнет преследовать мою напарницу?!
Пусть я и не видел у него никакого оружия, кроме кинжала



 
 
 

на поясе, но судя по его телосложению, он был крепким, и
наверняка физически сильным! Эх, и как мне быть? Просто
послать его? Или что-нибудь выдумать? Может…

Но мои размышления о том, как же поступить с ответом,
прервала слабая дрожь земли, которую я почувствовал но-
гами. Судя по всему, сидевший рядом со мной парень тоже
это почувствовал, так как нахмурившись, уставился на свои
ноги. Да и остальные люди, эльфы и гномы, находившиеся
на площади, тоже ощутили эту дрожь, глядя на землю, а те
кто стоял, немного пошатывались. Неужели это…?

Хотел я было подумать о том, что это, наверно, землетря-
сение, как вокруг вдруг стало быстро темнеть. Подняв взгляд
к небу, я увидел странный небесный объект круглой формы,
который очень быстро перекрывал собой солнце. Еще и сол-
нечное затмение?!

Но это оказалось еще не все! Ведь как только солнце скры-
лось за странным небесным объектом, земля под ногами за-
дрожала еще сильнее, и многие существа на площади попа-
дали, ударившись о серый камень, которым были покрыты
все городские улицы. И вот после этого…

Я не удержался и вскрикнул, когда под ногами, камень на-
чал покрываться трещинами и буграми, словно кто-то бил в
него снизу…

– Уходим, блин! – заорал парень в алой рубашке, и схва-
тив меня за запястье правой руки, бросился бежать прочь
с городской площади. Я едва не упал, когда он потащил ме-



 
 
 

ня за собой, но все же был благодарен ему, ведь всего через
мгновение, как только мы отбежали, под той скамейкой, где
мы сидели, образовался провал в земле. Скамейка, само со-
бой, провалилась в него, зато заместо нее, из провала стали
вылезать странные монстры, похожие на гоблинов, только с
темно-красной кожей, с небольшими рожками на голове, и
черными глазами. И все в своих руках держали оружие: ко-
роткие мечи, топоры, какие-то кривые кинжалы, или просто
дубины, как деревянные, так и железные.

– Не думал я, что это произойдёт так быстро, – пробормо-
тал парень, когда мы бежали по улицам Тумула. – Ох, блин!

Мы с ним встали как вкопанные, когда впереди, прямо по-
среди улицы, образовался провал, из которого полезли про-
сто полчища этих краснокожих тварей. Вокруг в панике бе-
гали городские жители, повсюду были слышны крики, ру-
гань…

Впереди, и чуть правее, я увидел мальчика лет пяти, кото-
рой громко ревел, зовя маму, и на которого уже неслась тол-
па монстров. Выхватив меч, я бросился к нему на помощь,
оттолкнув парня в алой рубашке, и на бегу наколдовав ог-
ненный шар, бросил его в монстров. Удалось зацепить лишь
троих, но остальные даже не остановились, продолжая бе-
жать по улице в сторону мальчишки, на ходу убив какого-то
мужика…

– Черта с два! – проорал кто-то рядом со мной, и мимо
меня пронесся мой знакомый, сжимая кинжал в правой ру-



 
 
 

ке. Он обогнал меня, и оказавшись рядом с мальчиком, от-
толкнул его в сторону, и в тот же момент монстры набежа-
ли на него… и тут же начали падать замертво, так как па-
рень очень ловко разил кинжалом во все стороны! Я заме-
тил, что некоторые монстры, увидев как он кромсает их со-
родичей, испуганно остановились, а некоторые сменили свои
цели, бросившись в обход моего знакомого.

Пока парень в алой рубашке, с каким-то диким смехом
защищал мальчишку, я бросился на помощь девушке, зажа-
той к стене, и пытающейся отбиваться от монстров шваброй.
Плохо, что из-за затмения, вокруг было темно, как ночью зи-
мой, да и этих тварей было слишком много, так что помогать
всем подряд было просто нереально. Но ведь помочь хоть
кому-то, уже плюс к карме, верно?

– Их слишком много, – произнес я, когда мы вместе с пар-
нем в алой рубашке встали спина к спине, кромсая тех, кто
подбирался к нам. Мальчишка, девушка и еще пять человек,
которым мы помогли, убежали в сторону Гильдии, которая
сейчас должна быть самым охраняемым местом. Ох, наде-
юсь, что им удалось добраться до нее живыми…

– Зато представь сколько опыта, а? – усмехнулся парень.
Не понимаю, как он в такой ситуации еще и улыбается, бу-
дучи еще и перепачканным в крови монстров? Разрубив
монстра, который напал на меня слева, я прошептал закли-
нание магических веревок, и связал ими двоих монстров,
что бежали на меня справа. – Ого! Магические путы! Тер-



 
 
 

петь не могу эту хрень!
– А как по мне, довольно полезный навык! Да и госпожа

Джейн так говорила!
– Джейн так говорила, блин… Правильно, ее-то Лифхель

не связывала!
– Л-Лифхель?! Ты знаешь Лифхель?! – удивленно спро-

сил я, пнув монстра в живот, и воткнув лезвие меча ему в
голову. Фу, какая мерзость! Это я про их кровь, если что,
которая была очень жидкая!

– Конечно я знаю Лифхель, блин! – хмыкнул парень, реза-
нув монстра кинжалом по его черным глазам. Увернувшись
от атаки очередного гада, он очень ловко пырнул еще одно-
го монстра в живот, и вытащив лезвие, перерезал горло чет-
вертому. И как же он это делал стильно, вот что я скажу!
Почему мне в голову пришла мысль, что он пользуется лишь
одним кинжалом, потому что у него класс «ассасин»? Видел
я, как-то, как сражаются «ассасины», и могу с уверенностью
сказать, что их боевой стиль – это просто искусство! И этот
парень почти ничем не уступал им, разве что, дрался все-
го одним кинжалом, тогда как «ассасины», пользуются дву-
мя… ну еще и всякие сальто, прыжки через врагов, и тому
подобное, он не совершал, лишь ловко крутясь на месте.

Мы еще некоторое время отбивались от монстров, лишь
немного продвинувшись по улице, и когда количество мон-
стров на квадратный метр стало значительно меньше, мы с
парнем одновременно вздохнули.



 
 
 

– Мерзость! – пробормотал я, вытаскивая из тушки мон-
стра лезвие. Из его раны, так как он был еще жив, брызнула
кровь, и несколько капель попали мне в рот. Зараза… Хоть
бы она не была какой-нибудь проклятой, или вроде того…

– Согласен! Ух, блин… был бы у меня нормальный класс,
я бы сейчас, кажется, не меньше десяти уровней качнул! –
усмехнулся парень, вытирая кинжал о штаны.

– А у тебя какой класс?
– «Хардкорщик»… Ладно, чувак, нет времени болтать и

отдыхать! Где Джейн?
– Она должна быть у собора Рикалари. Пошла в гости к

Лифхель…
– Ох-хо! Это хорошо, что она вместе с ней! Лиф сможет

ее защитить!
Парень быстро зашагал по усыпанной трупами монстров

улице, и как мне казалось, он специально шел именно по
ним, несколько раз плюнув в стороны. Я едва поспевал за
ним, ведь мне-то приходилось выбирать, куда ставить ногу,
что было очень нелегко. Ну не мог я заставить себя идти по
телам монстров, не мог!

По пути к южным воротам нам с ним пришлось еще
несколько раз сражаться с монстрами, пару раз мы помогли
людям, и когда же, наконец, мы добрались до врат, то обна-
ружили, что провалы в земле, из которых лезли монстры, по-
явились не только в городе, но и за его пределами.

Выдохнув и выругавшись, парень бросился бежать по до-



 
 
 

роге, через поле, в сторону собора, на ходу убивая кинжалом
тех монстров, которые приближались к нему. Кстати, хочу
добавить, что когда мы вырезали монстров в городе, у меня
раз шесть прозвучал в голове колокольчик, и еще один раз,
когда мы пробивались к собору. Да уж… прошло, кажется,
только пол дня, а я уже прокачался на семь уровней! Нехи-
ло, так-то! Интересно, а на сколько прокачался этот парень?
Он ведь убил больше монстров, чем я! И что это за класс та-
кой, «хардкорщик»? Неужели какой-то уникальный, крутой
класс?

Но вот, вскоре, часа через полтора примерно, впереди по-
казался собор Рикалари, чуть в стороне от которого я увидел
избушку на курьих ножках. Вроде бы она была цела…

Вокруг собора и избушки, было очень много монстров,
а так же различных зверей, вроде волков, нескольких бу-
рых медведей, множество воронов, рысей, и черт пойми кого
еще! И все эти звери, как можно было догадаться, принад-
лежали Джейн, которая тоже вышла на поле боя, с топором
в руках, покрытым кровью.

Так, Джейн-то я вижу, а вот где…? А, вот и эльфийка…
Эльфийка вообще сражалась в рукопашную, причем обе

ее руки были покрыты чем-то черным… Казалось, будто она
опустила руки в банки с черной краской, только вот эта чер-
нота… она была живая и двигалась по ее рукам! И выглядело
это жутко, особенно если учесть, что у Лифхель еще и глаза
пылали алым… Ух, стремно что-то стало!



 
 
 

– Не стой столбом, блин! – крикнул парень в алой рубаш-
ке, когда я всего на мгновение остановился, увидав жуткую
рыжеволосую эльфийку, которая взяв одного из монстров за
руки, разорвала его, словно булочку…

Хлопнув меня по спине, парень бросился в самую гущу
сражения, разя своим кинжалом налево и направо. Я бро-
сился вслед за ним, и первым делом решил помочь Джейн,
которая едва справлялась с монстрами, окруживших ее. Ли-
фхель, судя по всему, помогать не нужно было… я бы да-
же сказал, что это монстрам нужна была помощь, ведь она
так жестоко расправлялась с тварями, что многие уже про-
сто бросились врассыпную, но она не давала им возможно-
сти сбежать.

– Госпожа Джейн! – крикнул я, когда один из монстров
умудрился запрыгнуть на нее сзади, схватив за шею, отчего
Джейн испуганно завизжала. Однако, парень в алой рубашке
успел быстрее меня, и схватив монстра за левый рог, в од-
но быстрое движение отрубил ему голову. Ага, кинжалом…
и это при том, что шеи у монстров были довольно-таки тол-
стые…

– Спасибо… – пробормотала Джейн, даже не оборачива-
ясь к нему, так как возможности сделать этого у нее просто
не было, ведь она тут же зарубила одного из монстров. Па-
рень же, хмыкнув и кивнув, вдруг бросился к Избушке, на
которую умудрились залезть несколько монстров, и судя по
звуку разбившегося стекла, они пробрались внутрь хижины,



 
 
 

видимо надеясь найти там кого-нибудь живого. Я успел лишь
заметить, как парень подбегает к домику на курьих ножках,
и распахивает дверь, после чего исчезает внутри, ну а даль-
ше… А что он делал дальше, я уже не видел, так как времени
отвлекаться больше не было.

У меня оставалось очень мало маны, если судить по полу-
прозрачной синей полоске в левом верхнем уголке зрения,
так что пользоваться магией я не мог. Потому, по старинке,
я просто махал мечом… ну, как махал… сражался, ведь мои
руки, из-за прокачанного навыка «владение мечом», словно
на автомате, выделывали разные контратаки, блоки, и про-
сто наносили точные и молниеносные режущие и рубящие
атаки.

– Поганые твари! – тяжело дыша, прошептала Джейн, ко-
торая сражалась чуть в стороне от меня. – Такое ощущение,
будто они никогда не кончатся!

– Их в городе не меньше! Я бы, если честно, вообще уже
попал бы в белую комнату, если бы не один парень…

– Что за парень?
– Не знаю, – уклонившись от атаки монстра, замахнувше-

гося на меня коротким мечом, я отрубил ему кисть левой
руки, а потом снес полголовы мечом. – Но судя по его сло-
вам, он знает и вас, и эльфийку, и даже короля Александра!

– Юн?!
– Не знаю, он не назвал своего имени. Но из оружия у него

только кинжал, и…



 
 
 

Я не договорил, так как мимо меня пронеслось нечто чер-
ное, с красными глазами, громко рыча, и схватив сразу дво-
их монстров, это нечто зубами вгрызлось им в лицо. Мы с
Джейн замерли и поглядели на покрытую тьмой эльфийку,
у которой, разве что, лишь рыжие волосы остались того же
цвета.

– Пыталась сдерживаться, но… – прохрипела она не сво-
им голосом, разорвав пополам одного из монстров. – Прости
Джейн, я опять обернулась демоном! Обещала, что больше
никогда не буду так делать, но… я должна защитить хотя бы
вас!

– Т-ты обернулась ради меня?! – опешила Джейн. Нечто
по имени Лифхель, кивнуло, и бросилось на других мон-
стров, которых уже оставалось всего лишь… ну, может две-
сти, но тут…

Мы все втроем замерли, когда со стороны хижины раз-
дался выстрел. Самый настоящий, как в играх или фильмах!
Обернувшись, мы увидели, что на пороге хижины стоит тот
самый парень в алой рубашке, и держит в правой руке ре-
вольвер, а в левой свой кинжал. И… как же злобно выгляде-
ло его лицо, особенно с его белоснежной жестокой улыбкой!

Спрыгнув с порога, вытолкнув из избушки тушку мертво-
го монстра, парень, словно заправский ковбой, начал отстре-
ливать монстров, а те которые подбегали к нему, разил кин-
жалом. Причем, он даже перезаряжался очень быстро, до-
ставая патроны из небольшой сумочки, что висела у него на



 
 
 

поясе.
– Этого… – прошептала Джейн.
– … не может быть! – закончила за ней Лифхель, с кото-

рой вмиг сошла чернота. Эльфийка подняла покрытые кро-
вью монстров руки, и прошептав несколько слов, выпусти-
ла из рук самонаводящиеся снаряды, целых десять, которые
убили сразу десятерых монстров, что приблизились к парню,
в этот момент перезаряжающего револьвер.

Однако наблюдали мы за парнем не долго, так как часть
монстров опять взялась за нас. Но теперь все же, было легче,
ведь их было не несколько сотен, а меньше. Убивая остатки
этих тварей, я в очередной раз услышал в голове колоколь-
чик, оповещающий о получении нового уровня. Ну, просто
шикарно! Вот и пятьдесят восьмой уровень!

– Да уж, с таким выходным и никаких заданий выполнять
не надо, – усмехнулся я, добивая монстра, которого топо-
ром ранила Джейн. Моя напарница ничего не ответила, ча-
сто бросая взгляд на парня в алой рубашке, который сражал-
ся чуть в стороне уже убрав кинжал, и держа револьвер дву-
мя руками, видимо для большей точности.

И вот, наконец-то, монстры кончились. Вокруг собора ле-
жали кучи трупов, их конечности, кишки и все было залито
кровью. Собственно, как и мы четверо… Однако, кажется,
мы были целы, ведь хоть монстров и было много, противни-
ки они были никакущие – ни тактики, ни плана, просто бе-
жали на тебя и все!



 
 
 

Убрав меч в ножны, я устало опустился на покрытую кро-
вью землю и вытянул ноги. Черт, вот только сейчас я начал
понимать, как же сильно я устал от сегодняшних боев… Ин-
тересно, а сколько времени сейчас?

Подняв голову, я посмотрел на небо и с удивлением обна-
ружил, что солнце, которое уже не было закрыто странным
небесным объектом, начало скрываться за горизонтом. По-
лучается, мы весь день сражались с этими монстрами? Эх,
надеюсь, госпожа Джейн не заставит завтра тащится на зада-
ние, а то мои руки точно отвалятся…

– Госпожа Джейн… – пробормотал я, и повертев головой,
увидел, что и она и Лифхель, стоят перед парнем, слева от
меня. Парень улыбался своей белоснежной улыбкой, погла-
живая их обеих по голове. Судя по всему, что Лифхель, что
Джейн плакали, потому что их тела содрогались…

– Как… как такое возможно? – спросила Джейн.
– Я просто заключил договор с мужиками в белой комна-

те, – пожал плечами парень.
– Но… но ведь уже год прошел, – прошептала Лифхель,

схватив парня за руки. – Теплые…
– Ясное дело, что теплые! Я же живой! – парень заулы-

бался еще сильнее. – Слушай, Лиф, я… хочу попросить тебя
кое о чем…

– Проси…
– Скажи мое имя… Хочу услышать его из твоих уст…
– Ф-Фёдор…



 
 
 

– Ты чертовски права! – Фёдор обнял Лифхель и Джейн,
и обе женщины зарыдали, положив головы ему на плечи.

Так как я не понимал, что именно происходит, я отвер-
нулся, и взявшись рукой за амулет Гильдии, решил прове-
рить свой статус, но… что-то пошло не так. Каждое слово,
каждая цифра в статусе были заляпаны красными пятнами,
из-за чего невозможно было что-либо прочитать. Странно…

Закрыв статус, отпустив амулет, я снова открыл его, и об-
наружил, что все стало еще хуже – поверх всех надписей, по-
чти на все поле зрения, появилось большое слово «Прокля-
тие» под которым, чуть меньшего шрифта, я заметил таймер.

В тот момент, когда я его заметил, таймер показывал 09:28
И прямо на моих глазах он уменьшился на 09:27…
Обратный отсчет!



 
 
 

 
Глава 10. Новые цели

 
Воткнув лопату в землю, я поднял тело Артёма, и акку-

ратно опустил его в выкопанную могилу. Я решил похоро-
нить его рядом со своим прошлым телом, для этого очистив
небольшую площадку от тел монстров, которые валялись тут
повсюду. Парень умер под утро, всю ночь крича от боли,
которая сжигала его изнутри. В какой-то момент, его кожа
окрасилась в красный, глаза почернели, а на голове проре-
зались небольшие рожки, пробив его череп изнутри, тем са-
мым и убив его.

Закопав тело парня, я вытер со лба выступившие капель-
ки пота, и медленно побрел в сторону Избушки, стоявшей у
собора. Зайдя внутрь, я увидел, что Джейн сидит за столом,
держа в руках Губитель – меч Артёма – и протирала его чи-
стой тряпкой, а Лифхель ворошила кочергой в печи угли, где
в данный момент сгорала наша одежда, будучи испорченная
кровью монстров. Прислонив лопату к деревянной стене, я
сел за стол напротив Джейн.

– Теперь расскажешь, что случилось в белой комнате? –
мрачно спросила Джейн, натирая лезвие меча, которое уже
можно было использовать вместо зеркала, настолько она от-
полировала клинок.

–  Нечего рассказывать,  – вздохнул я, отпив из кружки
простой воды. Когда краснокожие уебки ворвались в хижи-



 
 
 

ну, разбив окно, они сломали одну лавку, сорвали у шкафа
одну дверцу с петель, порвали часть одежды, и немного по-
били посуду. По крайней мере ту, которая могла биться, вро-
де керамических кружек, тарелок, и несколько стеклянных
бокалов, из которых мы с женами любили пить вино.

–  Уверен?  – хмыкнула Лифхель. Кажется, Джейн была
единственной, кто переживал за смерть Артёма, ведь она
знала его дольше нас, ну а нам с Лиф… нам было просто
наплевать на это. Единственное, что меня сейчас волновало,
это то, что я воссоединился со своими женами, хотя для ме-
ня прошло всего несколько дней.

– Угу… если вкратце, то когда я оказался там, то попросил
полное перерождение, – от моих слов, Лифхель надула щеки
и подойдя ко мне, дернула за уши. – Ой! Ты че творишь,
рыжая?!

– Чтобы ты хоть иногда думал, что говоришь! Хотел бро-
сить меня одну в этом мире?!

– Так я же умер! И так тебя бросил, по идее, но попав туда
я решил выбрать жизнь с нуля, чтобы… чтобы было… Ко-
роче, тяжело мне было, когда я понял, что возможно больше
никогда не увижу вас! Вот и выбрал самый легкий, как мне
казалось, путь…

– И что же тебя остановило? – спросила Джейн, перестав,
наконец, тереть сраный меч, и подняв на меня свой холодный
взгляд.

– Ну, как бы сказать… мужик-то в комнате согласился с



 
 
 

моим выбором, и вокруг меня уже все озарилось белым, но
я, вдруг, оказался в какой-то другой белой комнате, намно-
го больше, и в которой было около сотни мужиком в белых
костюмах. И, как ни странно, Игорь!

– Игорь?! – девчонки переглянулись.
– Да, Игорь! Тот самый, хренов герой! Он мне сказал что-

то вроде того, что ненавидит меня, потому что я озабочен-
ный, что я полный мудак, который поимел его подругу, и как
он удивляется тому, что я еще и Ники не… в общем, этот
мудак ругался так, что я не выдержал и врезал ему. Когда он
успокоился, то мужики в костюмах начали говорить о том,
что раз Игорь мертв, и его убийца я, то теперь я должен стать
спасителем всея этого гребаного мира! Типо взять на себя
его избранность, и отпиздить Такаликулу!

– Така… ликула?! Бог Ужаса из сказки, в которую верит
Ивлена?

– Да, понимаете, тут вот какая фигня получается…
Я нехотя рассказал им о том, что до моей второй смерти,

в моей башке, с того самого позорного обморока на корабле,
сидел Така, который и рассказал мне, что чувствовал во мне
силу избранного Героя. И теперь, думается мне, я понимаю,
почему он ее чувствовал, ведь когда я убил Игоря, и он попал
в белую комнату, мужики, выслушав жалобы Игоря, переме-
стили его избранность в меня, ведь Игорь знал о том, что ему
было суждено сделать в этом мире… ну а так, как этот мир
вне времени, то силы передались мне не сразу, вот и все! И



 
 
 

знаете, что самое, блин, обидное? А то, что избранность не
дает никакого преимущества, кроме того, что ты сможешь
убить Такаликулу! Никаких тебе крутых сил, способностей,
даже нормального класса, чтоб их всех! Спасибо, что мужи-
ки хотя бы закрыли мой разум, чтобы этот недо-Ктулху не
наблюдал за всем, что я делаю, и о чем я думаю!

– И почему ты молчал о том, что у тебя в голове сидит
Бог Ужаса, а?! – возмутилась Лифхель, когда я закончил им
рассказывать о Такаликуле в голове. И кстати, да, я случай-
но проговорился, и открыл своим женам правду: он видел
все! – Получается, он видел нас тогда в сауне… и когда мы
на берегу… и когда на корабле… и вообще все остальные
разы, когда мы…

– Угу, – тихо прошептал я, съежившись. Лифхель возму-
щенно надула щеки, сложив руки на груди. – Лифхель, мне
и самому поначалу было неприятно, когда я понимал, что за
нами постоянно следит какой-то мудак, но скажи, если бы я
вам рассказал о нем, вы бы поверили в мою болтовню? Пом-
нишь тот случай в сауне, когда я закричал, чтобы он убирал-
ся из моей головы? Вы тогда что сделали, а? Отправили меня
к Сане и Фиснесу, вместо того, чтобы просто поверить!

– Хочешь сказать, что это наша вина?!
– Лиф, ну… плюнь ты на это! – я поднялся с лавки и при-

обнял эльфийку, которая возмущенно отвернулась от ме-
ня. – Знаешь, даже он был в шоке от того, что мы с вами
вытворяем, и постоянно твердил о том, что вы все милашки!



 
 
 

А знаешь, как по мне, то такая похвала, хоть и от Темного
бога, достойна того, чтобы ей гордиться!

– Наверно… А он правда так говорил? То, что я милашка?
– Правда, Лиф, правда, – улыбнулся я, погладив Лиф по

грязным волосам. Мы все были грязными, если по-честному,
но у нас не было времени мыться, ведь мы пытались помочь
Артёму… Да и делать этого было негде! Девчонки успели,
разве что, одежду поменять, переодевшись в платья Лиф, ко-
торые были немного малы Джейн, как в размере, так и в гру-
ди, но это по крайней мере, хоть какая-то одежда. А вот мне
не так повезло: после моей смерти, Лифхель сожгла всю мою
одежду, чтобы она не напоминала ей обо мне, так что сей-
час… я стоял посреди Избушки, обнимая эльфийку, в од-
них синих семейниках, которые все же, тоже придется по-
том сжечь, ведь они тоже насквозь пропитались кровью мон-
стров!

– Эй, хватит обниматься! Лучше давайте решим, что бу-
дем делать дальше!  – фыркнула Джейн, положив меч на
стол. – Хотя, для начала, я бы хотела принять ванну…

– Как и мы! – в один голос сказали мы с Лиф, не перестав
при этом обниматься.

– А насчет того, что делать… я думаю, для начала надо
найти остальных, – погладив Лиф по волосам, сказал я.  –
Ну а потом… узнать, где скрывается Така, и прикончить его.
Это, конечно, самоубийственная миссия, но другого вариан-
та нет, к сожалению. Ведь он уже пробуждается, и когда про-



 
 
 

будится окончательно, то всему Торунвилю звиздец полней-
ший! А я как бы, рассчитываю все же стать Владыкой тьмы,
и прожить с вами долгую жизнь… детей завести, всякое та-
кое… Так что, хрен ему, а не уничтожение этого мира!

–  Найти остальных будет немного трудновато, ведь мы
знаем лишь, где сейчас Саша, Ульяна и Ивлена, – произнесла
Джейн. – А вот с Силари, Ники и Юном немного сложнее…
Они хотели первым делом отыскать твоего отца, и рассказать
ему о том, что ты умер, так что их точное местоположение
мы не знаем. Ивлена вернулась в Гиблые земли, Ульяна от-
правилась с ней, а Саша… он в замке Тумула сидит на троне.

– Вот с него и начнем! Вряд ли он, конечно, отправиться с
нами дальше, но, может хоть поможет связаться с Ивленой,
или знает, где остальные – я выпустил из объятий Лиф. – Да
и патроны мне нужны, так что надо найти кузнеца хорошего
заодно…

– А я бы еще и не прочь понежиться в королевских ван-
нах, – мечтательно произнесла Лифхель. – Помните какая
ванная была в поместье Лорда Уорворда? Я думаю, что в зам-
ке она должна быть еще более роскошной!

– А я там была, – с каменным лицом сказала Джейн. –
И могу сказать, что это скорее не ванная, а бассейн! В ней
человек десять поместятся…

– Думаю, намек понят, – усмехнулся я, подтянув трусы. –
Ну что же, дамы, в путь?

…Можно сказать, что вот так продолжилось наше путе-



 
 
 

шествие, только с еще двумя целями: отыскать остальных
моих жен, и остальную часть команды, и узнать, где дрыхнет
Его Страшнейшество – Бог Ужаса! Ну и прикончить его, яс-
ное дело.

Первым делом мы отправились в Тумул. И не знаю, каким
образом, но Избушка спокойно обходила все провалы, тща-
тельно выбирая, куда ставить свои куриные лапы, хотя сна-
чала я хотел посадить Лифхель на порог, чтобы она правила
движениями нашего ходячего домика. Самому-то мне было
немного стыдно, ведь я был в одних трусах…

Убедившись, что ни валяющиеся повсюду тела монстров,
ни провалы, не мешают Избушке двигаться, мы с Джейн
и Лифхель решили немного прибраться внутри Избушки.
Вымыли пол и стены, выбросили осколки посуды, красиво
развесили одежду в шкафу… В какой-то момент, Лифхель
громко и радостно взвизгнув, подбежала к сундуку, крышка
которого покрылась несколькими вмятинами, так как мон-
стры пытались сломать и ее, и вытащила оттуда два кинжала.
Причем, одним из них был тот самый Зуб Феофела, что го-
ворило о том, что задание гребаного Кореллона наполовину
выполнено. Осталось лишь не просрать его, и благополучно
доставить в Гиблые земли. Ну а вторым кинжалом был мой
самый первый, дешевенький, только вот… именно такой и
лежал сейчас на столе, в таких же ножнах, ведь когда я умер,
копия кинжала материализовалась вместе со мной в белой
комнате, а потом была отправлена сюда, как и я. А так как



 
 
 

три кинжала для меня было многовато, то одну из копий сво-
его дешевого кинжала я убрал в сундук, решив, что пускай
пока полежит там. Мало ли, когда пригодится…

Когда мы добрались до города, то увидели, что положе-
ние здесь было печальное: повсюду валялись трупы, как мон-
стров так и городских жителей, везде были провалы, хоть и
меньшего размера, чем у собора, большая часть улиц окра-
силась кровью, которая уже успела впитаться в серый булыж-
ник… В общем, дерьмо творилось полное, вот что я скажу,
а ведь это только начало!

Когда я был в комнате с сотней мужиков и Игорем, мне
объяснили, что вот это событие, когда солнце закрывает
странный шар, который чем-то похож на Звезду Смерти, и
когда из земли вылезают краснокожие монстры, являющи-
мися местными демонами, или же бесами, называется Под-
готовка. И всего их будет пять, и каждое следующее будет
все страшнее и страшнее, а потом… проснется ОН – ублю-
док Такаликула, и убьет всех тех, кто останется в живых по-
сле пяти Подготовок. И мне, как новому Chosen One, надо
предотвратить это, причем желательно успеть до пятой ста-
дии, м-да…

И если кому интересно, то местные демоны не такие, как
Лифхель – она-то демонесса, можно сказать всех миров, или
же Высшая, тогда как простые демоны обитают в отдельных
мирах, и в каждом мире свои простые демоны. И именно из-
за того, что Лифхель Высший демон, на нее не подействова-



 
 
 

ло проклятие демонической крови, которое убило Артёма.
И знаете в чем весь ужас этого проклятия? В том, что Ар-
тём не попал в белую комнату после смерти, а стал одним
из этих краснокожих ублюдков! Не навсегда, конечно, ведь
как только его убьют в виде беса, он очистится, но все же…
это страшно, как по мне! Ведь его сразу же ждет полное пе-
рерождение, без его согласия.

По пути в замок, мы на некоторое время остановились у
таверны, где снимали комнаты Джейн и Артём, и моя жена
забежала как за своими вещами, так и за вещами Артёма.
Когда она принесла в Избушку его одежду, я наконец, смог
одеться, хоть его одежда и была мне немного мала. По край-
ней мере, бежевые штаны с завязками были широкие, и не
терли в одном месте, что уже не могло не радовать. А вот его
футболки мне были малы, так что я просто надел на голый
торс черную куртку на молнии, и не застегивал ее, так как
она тоже была мала. С ботинками проблем тоже не было, так
как моя нога была всего на один размер больше, и пусть хоть
немного давило в пальцах, это было терпимо.

– Знаешь, Фёдор, в этой куртке, ты точно похож на стрип-
тизера. Особенно если учесть, что у тебя даже телосложение
стало более… мускулистое, – усмехнулась Лифхель, когда я
оделся.

– Да и плевать! А с тебя, кстати, новый костюм с плащом!
Никто не просил тебя сжигать мои шмотки! – с этими сло-
вами я поправил воротник куртки, и раскрыв дверь, усел-



 
 
 

ся на пороге Избушки, которая медленно шагала по улице
в сторону замка, чьи башни из серого камня, возвышались
над городом. Могу добавить еще, что когда мы шли по горо-
ду, никто не обращал внимания на ходячую хижину, и лишь
иногда прохожие бросали на нее быстрые взгляды. Ну, оно и
неудивительно, ведь большая часть жителей Тумула, да и во-
обще всего мира, вчера потеряли своих родных и близких…

Мы втроем стояли в тронном зале замка Тумула, перед
троном, под взглядом множества придворных, каких-то лор-
дов и рыцарей. Что можно сказать про тронный зал? Да ти-
пичный такой, с колоннами, гобеленами, какими-то карти-
нами, и большими окнами за троном! Под высоким потол-
ком висели три огромные хрустальные люстры, которые, как
мне казалось, немного покачивались… Или мне это уже ме-
рещилось?

В общем, в одежде Артёма я чувствовал себя очень неуют-
но, особенно под взглядом всех этих напыщенных лордов и
леди, которые смотрели на меня косо, и о чем-то шептались
между собой, посмеиваясь.

– Когда уже Саня придет? – проворчал я на ухо Джейн,
стоявшей слева. – Он что, тебя больше за подругу не счита-
ет?

– Вообще-то он король! К тому же, я уверенна, что у него
и так проблем хватает, ведь ему нужно подумать о восста-
новлении города, и всякое такое!



 
 
 

– Если проснется Такаликула, то об этом можно будет во-
обще не думать, – фыркнув, я посмотрел направо, где сто-
ял один лорд, который прям пожирал своим озабоченным
взглядом мою Лифхель, а на меня бросал такой взгляд, слов-
но я был его злейшим врагом. – Слушай, Джейн, если этот
хер не перестанет таращиться на Лиф, я ему рожу разобью!

– Ты какой-то нервный, Федя! Наверно, это из-за того, что
ты спать хочешь, ведь мы так и не успели поспать…

– Может быть!
– Вон, будь как Лифхель! – Джейн поглядела на эльфийку,

которая жалась ко мне справа, глядя на меня блестящими
глазами. – Порадуйся, что воссоединился хотя бы с нами!

– И так радуюсь, блин! Просто… я себя чувствую не в
своей тарелке!

– Ты же собрался быть Владыкой тьмы, и думаешь, там
будет легче? Привыкай быть в центре внимания!

Я нетерпеливо вздохнул, и от нечего делать, начал пере-
бирать волосы Лиф, стараясь не глядеть на лордов, и в осо-
бенности на того ублюдка справа, который уже даже начал
облизываться. Фу, нахер!

Но вот, наконец, огромные двери тронного зала распах-
нулись, и вошел он… Саня, одетый в красивый бежевый ко-
стюм с плащом, и с золотой короной на голове. Он шел в со-
провождении какого-то гнома в синей накидке, который ед-
ва поспевал за шагом моего друга. Саня прошел мимо нас,
кивнув Джейн, и усевшись на трон, устало вздохнул. Да уж…



 
 
 

выглядел он не очень! Впалые щеки, мешки под глазами, и
вообще он был какой-то бледный. Хех, посадили стримера
на трон, блин, другого и сказать нельзя!

Сняв очки, Саня потер глаза, и когда вновь нацепил их на
нос, обвел нас троих сонным взглядом. И похоже он не узнал
меня, что было немного обидно, если честно!

– Джейн, я конечно, рад видеть вас с Лифхель, но… у нас
сейчас много проблем, как в городе, так и на всем Ийтмуле.
Так что, если можно, постарайтесь покороче, ладно?

– Покороче, так покороче! – усмехнулся я, сделав шаг впе-
ред. Саня недоуменно поглядел на меня. – В общем, расклад
такой – Такаликула, Бог Ужаса, пробуждается, и вчерашняя
херня это первая из пяти стадий Подготовки к его пробуж-
дению. Когда все пять стадий пройдут, то всему Торунвилю
пиздец! Как-то так!

В тронном зале повисла тишина, которая уже через мгно-
вение прервалась хохотом лордов и леди. Даже несколько
стражников, что стояли по всему залу, усмехнулись. Зато Са-
ня и его гном мрачно нахмурились.

– Как ты смеешь так говорить, обращаясь к королю?! –
возмутился гном, недовольно встряхнув головой, из-за чего
его длинная, до пояса, борода смешно затряслась. – На коле-
ни и извиняйся, иначе немедленно сядешь в темницу!

– Так Саня же сам хотел покороче! – развел я руками, по-
ка мои две жены, прикрыв рот ладошками, хихикали. – Да и
что еще в принципе объяснять? Надо набирать больше лю-



 
 
 

дей в стражу, чтобы было больше шансов пережить вторую
стадию!

– Как ты назвал короля?! Стража… – заверещал гном, но
Саня вдруг подскочил с трона, и удивленно уставился на ме-
ня.

– Что, узнал, наконец? – хмыкнул я, захотев положить ру-
ку на рукоять револьвера, но нам пришлось оставить оружие
в Избушке, стоявшей во дворе замка.

– Как это… Ты же умер! – громко сказал Саня, отчего
все в зале зашептались. – Лифхель же тебя на моих глазах
проткнула насквозь! Ты умер у меня на руках! Я помогал
хоронить тебя!

– Мы сами были в шоке, когда он вчера пришел нам на
помощь, – вздохнула Джейн. – Но это точно он, Саша. Вон
смотри, как Лифхель липнет к нему!

– А я-то думал, что она нашла себе другого, а оказывает-
ся… вон оно как!

– Простите, Ваше Величество, но можем ли мы узнать,
кто этот странный человек? – спросила пожилая эльфийка,
стоявшая слева от нас.

– Это… – начал было Саня.
– Я – Избранный! – дернув за воротник куртки, так как

плаща не было, громко сказал я.  – Фёдор Иванов, так же
известный, как Дикарь, глава группы «Дикие странники», и
муж Ивлены, старшей дочери Владыки тьмы!

– Простите, король, но мне кажется, что его надо бросить



 
 
 

в темницу, – вдруг сказал тот самый хрен справа, который
пялился на мою эльфийку. Он и сейчас пялился на нее, мерз-
ко причмокивая. – Псих, который верит в сказки про Бога
Ужаса! Все знают, что муж Ивлены умер по странным обсто-
ятельствам!

– Слышь, мудила, еще раз откроешь рот, я тебе член сло-
маю. И перестань пялиться на мою жену! – не глядя на него
сказал я, поднимая правую руку, на которой было надето об-
ручальное кольцо. – Вот, на этом кольце написаны имена мо-
их четырех жен, но ты Саня, я думаю и сам это знаешь! А
если кому-то нужны доказательства, напишите письмо Ив-
лене, и пригласите ее приехать сюда! Вот и поглядим, что
она скажет, увидев меня!

– А ты, Фёдор, я смотрю, стал более… дерзким, – усмех-
нулся Саня. – А я еще помню, как ты с лордом Уорвордом
старался говорить не вставляя свои «блины»!

– Да он и человек хороший! Да и вообще, Саня, я про-
сто… сильно устал за последнее время. Это для вас прошел
год, а для меня всего несколько дней, с момента смерти. Я
и так, попав в Торунвиль, очутился в пещере с бандитами,
где мне еще и одного большого парня пришлось спасать, а
потом еще и краснокожие твари…

– Федя, ты бы поосторожнее слова выбирал, а то еще сек-
рет перерождения раскроешь, – зашептала Джейн.

– Вообще пофиг! – отмахнулся я, глядя на Саню, который
вновь уселся на трон, и что-то тихо говорил гному, при этом



 
 
 

глядя на нас. – Все равно, если Такаликула пробудится, то
им всем каюк! И как говорится – привет белая комната с
белыми стенами, и белым мужиком в белом костюме!

– Психушка что-ли? – усмехнулась брюнетка.
–  Ага, ведь там тебе могут такое наговорить про твою

судьбу, что крышак ненароком поедет…

Прошло уже несколько дней, как мы приперлись в замок
Тумула, и Саня поселил нас здесь, предоставив одну комна-
ту. Он даже сделал мне подарок в виде нового костюма, ко-
торый почти ничем не отличался от моего старого. Алая ру-
башка, черные штаны, темно-коричневые и черные сапоги,
и всего этого было несколько пар. За это время, Саня отпра-
вил в замок Владыки тьмы почтовых голубей, которые несли
для Ивлены послание о том, что я воскрес. На самом деле, на
Ийтмул я звать ее не собирался, ибо это было опасно, ведь
кто знает, когда случится вторая Подготовка, зато я решил,
что стоит спросить у нее, где сейчас могут быть Силари, Ни-
ки и Юн. Ну и поинтересовался, где Ульяна, ведь она, как
никак, тоже моя судьба… Я еще, если честно, волновался за
«Черного Демона», но девчонки и Саня сказали мне, что Ив-
лена с Ульяной именно на нем и уплыли, тогда как Силари,
Ники и Юн, наняли корабль до Великого леса Вильв, родины
эльфов этого мира.

В общем, можно сказать, что на некоторое время наша
жизнь с Лиф и Джейн стала спокойной. Мы жили в роскош-



 
 
 

ной комнате с большой кроватью, питались вкусной едой, ко-
торой кормили короля и королеву, и просто, если по-русски,
страдали фигней. Лифхель, вновь обретя меня, решила ви-
димо больше не выпускать меня из виду, и потому постоян-
но ходила за мной, оправдывая свое прозвище – Хвостик.
Хотя, большую часть времени мы с ней сидели в библиотеке
замка, огромной комнате, где она читала любовные романы,
снова вернув к ним свое отношение, а я… а я там дрых, по-
большей части, так как читать мне точно не хотелось. Хотя,
пару книг я все же прочитал, и лучше не спрашивайте, како-
го жанра они были… не надо…

Иногда я проводил время во дворе замка, где тренирова-
лись рыцари, которые были не прочь потренировать и меня.
Когда я впервые попросил потренироваться, и меня выста-
вили против одного эльфа с мечом и щитом, меня подняли
на смех, ведь я решил попробовать драться с двумя кинжа-
лами – своим старым добрым дешевым (или вернее, одной из
его копий), которому так и не дал имя, и Зубом Феофела. Но
какого же было их удивление, когда я ловко увернувшись от
рубящих атак, приставил лезвие к горлу своего противника,
и сказал «ты мертв». Да уж, не зря я, бывало, во время битв
против тех же бандитов в Нижней, или сражений с упырями
в катакомбах под собором, наблюдал за Ивленой, запоминая
некоторые ее движения!

В общем, у нас началась спокойная и размеренная жизнь!
Ну, или вернее, почти…



 
 
 

 
Глава 11. В меру спокойная жизнь

 
Я стоял на краю провала, радиусом примерно полтора

метра, что образовался во дворе замка, и мрачно глядел
вниз, в бесконечную, как мне казалось, пропасть. Есть ли
у этой пропасти дно, и если есть, то что там? Центр плане-
ты или же местный Ад? И каким образом демоны сумели
сделать такие провалы? А как поднимались по землянистой
стенке? Или они не по ней поднимались? А как тогда?

– Че-то херня какая-то происходит, – вздохнув, я отошел
от пропасти на несколько шагов и посмотрел на Лифхель,
нервно переминавшейся с ноги на ногу, в паре метрах от
меня. Она боялась подходить близко к провалу, говоря, что
снизу исходит странная, нехорошая энергия, от которой у
нее волосы на голове встают дыбом, а по телу пробегают му-
рашки…

– Может ты уже отойдешь оттуда, а? – испуганно спросила
Лифхель.

– Ой, да не волнуйся ты так! Ничего со мной не случится!
Я и так уже сломал некоторые законы мироздания, вернув-
шись в мир, где умер, так что думается мне…

– Не будь таким самоуверенным! Если тебе повезло один
раз, то второй раз это вряд ли случится!

– Слушай, Лиф, а что если Такаликула спит на дне? Мо-
жет, чтобы добраться до его сущности, нужно прыгнуть в



 
 
 

один из провалов, и тогда… – я вновь подошел к краю. На
самом деле, мне и самому было немного страшно стоять ря-
дом с ним, ведь я слышал, что в городе несколько человек
умудрились свалиться в провалы, навсегда исчезнув в тем-
ной бездне. Интересно, они там просто разбились о дно, или
же с ними случилось что-нибудь еще? Например, схватили
демоны, и обратили в себе подобных…

– Я тебе что сказала! – Лифхель вдруг прыгнула ко мне,
и схватив меня за руку хотела оттащить от провала, но зем-
ля под нашими ногами провалилась, и мы с ней полетели
вниз. Пролетев несколько метров, я правой рукой умудрил-
ся схватиться за корень, торчащий из стенки, а левой рукой
держал Лифхель, которая злобно смотрела на меня снизу. –
Доигрался?!

– Ну что, проверим что там внизу? – усмехнулся я и раз-
жал мизинец. Лифхель недовольно вздохнула и начала зачи-
тывать заклинание левитации. Когда она закончила, я отпу-
стил корень, и мы с эльфийкой поднялись над пропастью,
и она переместила нас подальше от провала, где мы плавно
опустились на землю. Взглянув на Лиф, я бросился бежать,
взмахнув плащом, понимая, что сейчас эльфийка что-нибудь
сделает со мной, но пробежав всего десяток метров, я сва-
лился на землю, связанный по рукам и ногам. Главное – не
паниковать и не отчаиваться!

Словно гусеница, я медленно пополз в сторону замка, по-
ка Лифхель не встала передо мной, сложив руки на груди.



 
 
 

Выглядела она злобно, и мне даже казалось, что все: она на
веки запрет меня в Избушке, и я больше никогда не увижу
солнце, небо…

Освободив мои ноги, она схватила меня за плащ, и пота-
щила в сторону замка. Я едва не падал, так как мне приходи-
лось идти чуть ли не задом наперед, фыркая и ворча. Я умо-
лял эльфийку освободить меня, но она молча тащила меня
сначала через двор, потом по первому этажу замка, и когда
мы поднимались на второй этаж по лестнице, мы вдруг на-
ткнулись на лорда Йеремию, того самого ублюдка, который,
когда мы стояли в тронном зале, постоянно пялился на мою
ушастую жену.

–  Подкаблучник,  – фыркнул он с усмешкой, пропуская
нас с Лиф наверх, при этом от меня не укрылось, как он про-
шелся своим взглядом по заднице Лиф.

– Че сказал, пидор? – прошипел я. – Лифхель, приказы-
ваю: освободи меня!

– Я больше не твоя рабыня, так что… нет! А ты, скотина,
пошел вон с моих глаз!

Это точно Лиф сейчас сказала? Ого, никогда не слышал от
нее таких слов, особенно когда она обращалась к кому-ни-
будь! И да, я все никак не привыкну, что у нас с ней больше
нет магических печатей, убедившись в этом, когда мы вместе
принимали ванну. Теперь моя правая ягодица была чиста,
как… как не знаю что, но блин… теперь у меня еще меньше
шансов справиться с эльфийкой, если она что-то придумает



 
 
 

против меня.
– Ты не оборзела, сучка?! – Йеремия вдруг толкнул Лиф-

хель к стене, а меня пнул ногой, из-за чего я полетел вниз по
лестнице, благо, что мы успели подняться лишь на семь сту-
пенек. Но все равно, я умудрился удариться головой, ребра-
ми и правым коленом.

Не обращая внимания на боль, я медленно поднялся на
ноги, и тут почувствовал, как с меня слетели веревки. Лиф
освободила меня! Ох, ну держись паскуда! Я же тебе обещал
сломать член, и кажется, пришло время выполнить обеща-
ние! Никто и ничто не смеет тронуть моих девчонок!

Но однако, защищать Лифхель не имело смысла, ведь под-
няв голову, я увидел, что сраный лорд лежит связанным на
ступеньке, а Лифхель стоит над ним, потирая левое плечо,
куда видимо ее ударил этот говнюк.

– Вы оба ответите за это! Я вас буду до конца жизни пре-
следовать! – шипел Йеремия, не в силах пошевелиться, так
как Лиф давила ему ногой на грудь. Усмехнувшись, я под-
нялся к ним, и со всей злости пнул лорда в живот. Он за-
кряхтел, начав хватать ртом воздух.

– А теперь? Будешь нас даже на том свете преследовать?
– Я с тебя кожу сдеру живьем! А твоих девок, погань, сдам

в бордель, где они будут бесплатными ш…
Он не договорил, так как злобно зарычав, я взял его за

его плащ и потащил вверх по лестнице. Хорошо, что он был
не очень тяжелый, килограммов восемьдесят, и мне, как че-



 
 
 

ловеку, три дня таскавшему жен на плечах, было не очень
трудно поднимать его на верхний этаж самой высокой баш-
ни. Лорд Йеремия пытался визжать, но в какой-то момент я
врезал ему по роже, отчего он прикусил язык и заткнулся.

И вот мы поднялись на крышу самой высокой башни. Вы-
сота была примерно с семиэтажный дом, если так посмот-
реть, ну может чуть выше, если брать в расчет, то, что на
лестницах было по двенадцать ступенек. Не знаю зачем, но
несколько дней назад я их посчитал…

– Что… что ты собрался сделать? – испуганно спросил
лорд, когда я подтащил его к краю. Лифхель с каким-то ску-
чающим видом следила за нами, стоя у люка, ведущим вниз.

– Не хочу, чтобы ты преследовал нас, – улыбнулся я лор-
ду, дружелюбно похлопав его по плечу, и в тот же миг столк-
нул его с башни. Я присвистнул, глядя как он летит вниз, и
как, ударившись о землю, его конечности вывернулись под
неправильными углами. Подох, судя по тому, что не шеве-
лится. Ясное дело, что к нему тут же подбежали несколько
стражников и слуг, которых мы, почему-то, не встретили по
пути наверх… Ах да, эта башня же считается заброшенной!

Через какое-то время нас троих вызвали в тронный зал,
где на троне уже сидел Саня, а перед троном стояла плачу-
щая женщина с двумя мальчишками, один лет десяти, дру-
гой лет шестнадцати. Когда я, Джейн и Лиф встали рядом с
ними, те трое злобно поглядели на меня.



 
 
 

– Фёдор, думаю, что не надо объяснять, почему вас троих
вызвали сюда? – нахмурившись спросил Саня. Слева от тро-
на, на кресле обитом красной тканью, сидела королева Ари-
кава, высокая, крепкого телосложения женщина с темными,
как у Джейн, волосами, которые были распущены.

– Не надо. Да, это я убил Йеремию, и че? Посадишь меня
за решетку? Пф, давай, попытайся! Тебя, я, друг, конечно, не
трону, но вот остальных… кто знает, сколько смертей про-
изойдёт, когда меня, наконец, убьют! А смерти я не боюсь,
ведь я два раза уже умирал, как ты можешь знать…

Был у нас с ним разговор с глазу на глаз, при котором
я рассказал ему все, что произошло со мной после второй
смерти. Ну и заодно о Такаликуле в моей голове… Конечно,
он не сразу поверил, но ведь некоторые факты, что происхо-
дит какая-то дичь, на лицо: провалы, странное солнечное за-
тмение, краснокожие монстры, вылезавшие из земли… Та-
кое уж точно отрицать не будешь, верно?

– За что ты убил его? – спросил Саня, устало вздохнув.
Мы живем в замке уже десять дней, и за это время, его си-
няки под глазами стали еще больше, а он выглядел все более
устало. Все же, нельзя простому человеку садиться на трон,
если ты не умеешь править, и ничего не понимаешь в поли-
тике. Нельзя…

Думая об этом, у меня и самого пропадало желание са-
диться на трон Гиблых земель. Блин, может лучше приду-
мать другой вариант? Вот только какой? Ведь мне уже, если



 
 
 

честно, никакой власти не хотелось, лишь покоя. Что-то вро-
де поселиться со своими женами в небольшом поместье, на-
нять несколько слуг, а деньги зарабатывать заданиями, или
найти какую-нибудь работу. Но думаю, что Ивлена от такого
откажется, а без нее я уже не видел свое будущее, так же как
и без Силари… Мои!

– За что? За то, что пялился на Лиф, конечно!
– Нужна ему эта плоская! – вдруг воскликнула плачущая

женщина, своим криком оглушив меня. От ее слов Лифхель
обиженно посмотрела на свою грудь, и прижалась к моей ру-
ке. Не знаю, что со мной происходит, но от слов этой леди,
которая была женой Йеремии, меня охватила такая злость,
что я был готов сейчас же врезать ей! Но я сдерживался, ведь
бить женщину низко, да и… я же, пока еще, не настолько
свихнулся, да? Или уже настолько?

– Придержи свой язык, – сжав пальцы правой руки в ку-
лак, сквозь зубы произнес я. – Думаешь, кучка стражи смо-
гут защитить тебя, если ты доведешь меня?

– Ваше Величество… посадите этого сумасшедшего убий-
цу в темницу! Там ему самое место, вместе с его бабами!

– Успокойся, Ладанния! Он ничего не сделает тебе и тво-
им детям! – Саня закрыл лицо рукой. – А ты Фёдор… Что
мне с тобой теперь делать?

– Да вообще пофиг! Не переживай, как только получим
ответ Ивлены, мы свалим с этого паршивого острова, и на-
деюсь, больше судьба не занесет меня сюда!



 
 
 

– Ваше Величество, я требую, чтобы этого человека за-
ключили в темницу! И немедленно! – возмутилась Ладан-
ния, топнув ногой. – Мой муж обеспечивал людей и рабов
оружием, когда вы подняли восстание! Нанял наемников для
вашей поддержки, помог посадить на трон! А тут появляет-
ся этот… психопат, который обвиняет моего мужа в домога-
тельстве и убивает его! Если вы не посадите его в темницу
или не казните, то вы потеряете и мою поддержку, учтите
это!

– Он мой друг, и я не могу казнить его! К тому же, он…
– Саня замялся. – Черт, Фёдор! Ну почему тебе надо было
все испортить!

– А нефиг было пялится на мою эльфийку! – фыркнул я. –
Хорошо, давай убей меня, брось в темницу, или что ты там
хочешь делать, но сразу готовься к последствиям. Думаю, те-
бе-то уж не надо объяснять, что такое апокалипсис? Хочешь
верь, хочешь нет, но Такаликула скоро пробудится, и первая
Подготовка уже прошла…

– Он точно псих! – вдруг хмыкнул старший сын Йеремии,
положив руку на рукоять меча. Да, в замке все ходили с ору-
жием, но мои кинжалы и револьвер были заперты в Избуш-
ке, и только из-за уважения к Сане. – Мама, позволь мне вы-
звать его на бой!

– Парень, этого делать не стоит, поверь! – ответил Саня. –
Несколько лет назад, Фёдор сумел убить Ургабора и Игоря,
сильнейших рыцарей Владыки тьмы, при том, что его класс



 
 
 

«хардкорщик». Не зря ведь его называют Дикарем!
– Это… это был ты?! – удивился парень. – Человек с гро-

мом, и… неужели это ты тот самый Фёдор, который счита-
ется героем огров?!

– Наверно. Я был год мертв, так что не в курсе того, что
там говорят огры, – пожал я плечами. – Но если ты собрался
вызвать меня на бой, то пиши завещание. Мне плевать как
на тебя, так и на твою мамашу.

– Ваше Величество… – начала было Ладанния, но Саня
поднял правую руку, и призвал зал к тишине. Шепотки тут и
там, исходящие от собравшихся лордов и леди, тут же пре-
кратились.

– В общем, Фёдор, прости, но мой приговор таков: ты на-
всегда изгоняешься с Ийтмула, а любая попытка вернуться
на остров и его территории будет считаться неповиновени-
ем, и на тебя объявится охота.

– Да если я покину этот гребаный Ийтмул, я сюда и так не
вернусь, ни за какие деньги! Этот остров нисколько не стал
лучше, как по мне, пускай тут и нет насилия на каждом углу,
и голые рабы в ошейниках не бегают, – я хмыкнул. – Знаешь,
Саня, я бы тебе посоветовал проверить подвалы всех этих
придурков! Ты на их рожи погляди: вот я уверен, что у каж-
дого в подвале есть пленники, с которыми они делают, что
хотят! Думаешь, они так спокойно приняли то, что ты отнял
у них их игрушки? Ты мне сам говорил – не будь наивным!

С этими словами, я развернулся, и положив руки на талии



 
 
 

Джейн и Лиф, повел их из тронного зала. По пути к дверям,
я следил за лордами и леди, большая часть которых, неуве-
ренно стала переминаться с ноги на ногу, покрывшись по-
том, и испуганно глядевших на короля. Что, волнуетесь, как
бы король не послушался моего совета? Ну-ну…

Когда мы вернулись в комнату, и начали собирать наши
вещи, причем Джейн на меня странно поглядывала, ничего
не говоря, к нам в комнату вдруг постучались. Вошел Саня,
и сев на стул, налил себе вина, и сказал, что его приговор
будет действовать лишь после того, как я покину остров. А
пока, сказал он, не прибудет письмо Ивлены, он нас никуда
не отпустит, но посоветовал никуда не выходить из комнаты,
а если что-то будет нужно, то нам троим стоит обращаться
к стражникам у двери. Когда я спросил его, что будет с Из-
бушкой, он ответил, что мне нужно будет ночью выйти, и под
присмотром стражников спрятать ее в одном из хранилищ,
чтобы Ладанния ничего не заподозрила. А если заподозрит,
то…

– Я просто убью ее и ее сыновей, – пожал я плечами. Вот
честно, в последнее время, кроме моих жен, Юна и Ники,
меня не волновал никто. Жалости, сожаления, сочувствия –
их просто не было!

Прошло еще несколько дней. Как и сказал Саня, ночью
я спрятал Избушку в одном из хранилищ, или вернее, коро-
левской сокровищнице, и последние дни мы не выходили из



 
 
 

комнаты. И что не могло меня не радовать – мои жены отно-
сились ко мне по-прежнему. Хотя, иногда мне казалось, что
Джейн была даже рада этому, так как она стала липнуть ко
мне почти так же как и Лиф. А и плевать! Как говорится – я
ради них готов объявить войну всему Торунвилю! Ибо они
– мои, а я – принадлежу им!

Шел уже четвертый день, как мы были заперты в комнате,
в замке. Хотелось, конечно, выйти, прогуляться, например,
до библиотеки, потренироваться со стражниками, но с этим,
к сожалению, ничего не поделаешь. По крайней мере, мы бы-
ли втроем, и нам было о чем поболтать. Иногда мы даже зва-
ли слуг или стражников, прося их, чтобы они рассказывали
нам, что происходит как в городе, так и в самом замке. Бы-
вало, к нам по вечерам заходил Саня, с которым мы игра-
ли в карты, и который стал даже немного лучше выглядеть,
на пару часиков отвлекаясь от своих королевских проблем.
Честно – я не злился на друга! Точнее, мне было совсем пле-
вать на изгнание, но вот то, что я может в последние дни
вижу Саню, немного тревожило меня. Блин, ну почему все
обернулось именно так, а? Я имею ввиду смерть в катаком-
бах, ведь если бы Лифхель не попыталась убить Ивлену, я бы
остался жив, и мы бы все вместе покинули Ийтмул на «Чер-
ном демоне», и направились бы прямиком в Гиблые земли,
где и поселились бы в замке… И нет, свою эльфийку я не ви-
нил, ведь нельзя винить больного человека, например, за то,
что он болен, верно? Зато вот Ивлена винила Лифхель, по-



 
 
 

тому и не взяла ее с собой в Гиблые земли, как мне рассказа-
ла Джейн. Дочь Владыки тьмы обвиняла эльфийку в несдер-
жанности, и в том, что она пыталась убить ее, свою подру-
гу, и убила их общего мужа. В общем, как-то так… Джейн-
то сама не захотела уехать отсюда, а Силари просто решила
отыскать моего отца, и рассказать ему обо мне. С Ники то-
же все понятно – она просто следует за своей сестрой, а вот
Юн… Почему он решил отправиться именно с Силари, а не
остался с другой из моих жен, было никому не понятно.

И вот, утро четвертого дня взаперти. Я проснулся отто-
го, что почувствовал легкое жжение в правом боку. Открыв
глаза, я увидел стоявшую у кровати Лифхель, которая хитро
улыбалась, пряча что-то в руке за спиной.

– Ты что мне сделала, а? – ворчливо спросил я, потирая
бок, чуть повыше бедра. – Что там у тебя, блин?

– Мы теперь поменялись местами, – хихикнула она. – Те-
перь я хотя бы смогу следить, чтобы ты не выкидывал ка-
кие-нибудь глупости! Приказываю тебе… тебе… вам…

Она замолчала, и у нее раскрылись глаза от ужаса и удив-
ления.

– Слышь, ну-ка показывай, что там у тебя? – сев на кро-
вати я схватил ее за правую руку, и вырвал у нее из руки…
магическую печать рабства! Подскочив с кровати, я посмот-
рел на свой правый бок и увидел, что на нем стоит метка…
хозяина?! Символ «M» над которым была буква «Л»…

– Ф… Ф… Хозяин… – пропищала Лифхель, приподни-



 
 
 

мая платье и показывая метку на левом боку. Символ, напо-
минающий английскую «S», над которым полукругом напи-
саны мои инициалы «Ф.И»…

– Ты чего, блин, натворила?! – схватился я за голову. Ли-
фхель, чуть не плача смотрела на свою печать. – Нахрена ты
поставила на меня печать хозяина?!

– Я… я хотела поставить те… вам, печать раба, чтобы вы
перестали делать глупости, но… Хозяин! – Лифхель с пла-
чем бросилась мне на шею. – Опять я ваша рабыня! Ииии…

– Ну ты и дурочка, Лиф! – я едва сдерживал смех, погла-
живая ее по голове. В этот момент, из ванной, которая была
соединена с нашей комнатой, вышла Джейн в одном поло-
тенце и удивленно уставилась на нас.

– Что у вас тут происходит?
– Вот, смотри! – я показал ей на свою печать.
– Ты чего, Фёдор?! Совсем с ума сошел?! – накинулась

на меня Джейн, и подойдя ко мне, начала бить меня кулака-
ми. – Я тут против рабства боролась, а ты значит, решил по-
издеваться над бедняжкой Лиф?! То, что она сходит по тебе
с ума, не значит, что тебе разрешено делать с ней все, что
ты захочешь!

– Да в чем я-то виноват?! Я вообще спал, блин, и проснул-
ся от странного жжения в боку! Смотрю, а на мне печать хо-
зяина!

– Джейн, я… я сама поставила на него печать, – шмыгнула
Лиф. – Я… я хотела поставить ему печать рабства, чтобы



 
 
 

не позволять ему творить глупости, но… перепутала, какой
символ что означает! Вот и влепила, случайно, не те печати!

– И почему все вечно винят меня? – вздохнул я. – И что
будем делать? Может мне пристрелиться? Один раз прока-
тило, значит прокатит и второй, как думаете?

– Нет! – в один голос крикнули Джейн и Лиф.
– Не, ну а чего такого? Подумаешь, еще годик поживе-

те без меня… Зато Лифхель станет свободной… снова! – я
вздохнул и подошел к окну, из которого был виден задний
двор замка, представляющий из себя цветочный сад. Этим
садом, как мне рассказал один из слуг, с которым мы вче-
ра пили вино, очень любила заниматься прошлая короле-
ва. Ее, кстати, вместе с предыдущим королем и четырьмя
детьми(тремя сыновьями и дочерью) казнили, а головы на-
низали на пики, и выставили перед замком… Их черепа по-
прежнему там, если что…

– Надеюсь, это опять твои тупые шуточки, а то я тебе сей-
час точно что-нибудь сделаю, – нахмурилась Джейн. – А ты
Лиф, прежде чем что-то делать, в следующий раз советуйся
со мной, ясно?

– Джейн… а может ты себя тоже заклеймишь, чтобы мне
было не так обидно? – мило улыбнувшись, спросила Лиф-
хель. Мы с брюнеткой переглянулись.

– Нет, спасибо! Сегодня что-то не хочется, давай как-ни-
будь в другой раз, – саркастично произнесла Джейн. – Боро-
лась, боролась против рабства, а теперь оказывается, что мой



 
 
 

муж сам рабовладелец… Пусть и не по своей воле, но тут уж
ничего не поделаешь…

– Главное, чтобы эти печати никто не увидел, и чтобы Ли-
фхель поменьше раскрывала рот на людях. А то нам точно
не избежать проблем! – я почесал щетину на щеке, и уже хо-
тел пойти в ванную, как вдруг в дверь постучали. В панике
схватив штаны и рубашку, и отправив Лифхель в ванную,
заперев дверь, чтобы она ненароком не назвала меня хозяи-
ном, я стал быстро одеваться, и когда застегнул последнюю
пуговицу на рубашке, Джейн открыла дверь.

– Я для вас письмо Ивлены принес… – входя в комнату,
сказал король Александр. Он замер увидев нас: меня всего
растрепанного и застегивающего плащ под шеей дрожащими
руками, и Джейн, которая успела одеть халат, с непричесан-
ными мокрыми волосами, и всю красную после теплой ван-
ны. – Кажется, я не вовремя…

– Да нет, мы как раз закончили, – прошептала Джейн, уби-
рая прядь волос с лица. Она вырвала из рук короля письмо
и села за стол. Саня же уселся в кресло, и сняв очки, устало
прикрыл глаза.

– Ну и что там пишет дочь Владыки тьмы? – спросил я,
подойдя к Джейн сзади.

– Вот, это лично тебе! Я не такая, как остальные твои же-
ны, и читать личные письма не собираюсь.

Джейн протянула мне сложенный вчетверо лист бумаги,
на котором было нацарапано пером, кривым почерком Ивле-



 
 
 

ны, «Для Фёдора! Не читать!». Открыв его, и прочитав, что
там написано, я быстро скомкал послание и сунул в карман
штанов. Надо будет сжечь его как-нибудь вечером… Нель-
зя, чтобы письмо увидела Лифхель… Там же такое написа-
но… Если вкратце, то Ивлена описала в письме то, что со-
бралась сделать со мной, когда мы снова встретимся… Бо-
же, ее письмо пострашнее, чем сцены в некоторых книгах,
которые любит читать Лифхель!

– Ну и что там? Опять похабщина одна? – усмехнувшись
спросила Джейн.

– Ага… А у тебя что?
– Ив пишет, что очень рада, что ты каким-то чудом ожил,

и очень хочет поскорее тебя увидеть. А еще меня и Силари!
А вот про Лиф она пишет…

–  Хозяин! Джейн! Что там про меня пишет Ивлена?  –
вдруг донесся голос Лифхель из ванной. Зараза… От ее слов,
Саня открыл глаза, и удивленно посмотрел на дверь ванной.
Вздохнув, я выпустил Лиф. – То, что вы опять мой хозяин,
не значит, что можно… Ой, привет Саш! А я думала, что ты
уже ушел… хи-хи…

Король поднялся с кресла и недоуменно поглядел на нас
с Лиф. Мы стояли немного смутившись под его грозным
взглядом.

– Так… почему эльфийка снова зовет тебя хозяином? Ты
что, зараза, ей печать поставил?!

– Это я, – пискнула Лиф, спрятавшись за мою спину. Ох,



 
 
 

режим «скромность»! Как же давно я его не видел! – Я по-
ставила ему печать… хотела сделать его своим рабом, но…

–  Саша, тут бессмысленно злиться,  – тихо произнесла
Джейн. – Просто… я уже стараюсь меньше обращать внима-
ния на то, что они творят.

– Интересно, что бы они натворили, если бы я не предло-
жил им создать группу? – вздохнул Саня, прикрыв лицо ру-
кой, издав стон. – Просто два идиота…

– Я с тобой полностью согласна. Но я тебе так скажу – мы
ничем не лучше, раз связались с ними!

– Ну, тут даже отрицать не буду… Куда хоть на этот раз
печати поставили?

– На бок. У меня справа, у нее слева. Давайте… давайте
не будем говорить об этом, ладно? – Так и… что там Ивлена
пишет про Лиф?

– Что не хочет видеть ее, – от слов Джейн Лифхель понуро
опустила голову. Отпустив мою руку, она медленно подошла
к кровати и села на нее, горько вздохнув. – Но зато Ив пишет,
что знает где сейчас находятся Силари, Юн и Ники. И даже
в курсе, где твой отец и Сэм.

– И где же первые трое?
–  Странно, конечно, но Ники вместе с твоим отцом и

Сэмом в Наварико, а Силари и Юн в Акер-Лашере, – Джейн
подняла на меня холодный взгляд. – Судя по тому, что пи-
шет наша блондинка, у тех двоих неприятности. По всему
городу висят объявления об их розыске.



 
 
 

– Чего, блин?! За что их разыскивают?
– За многое… Ого! Убийства, воровство, избиение лорда

Аркстара, одного из трех…
– Погоди! Какого хера Аркстар там?! Мы же этого гандона

в рабство продали!
– Ну, по всей видимости, он стал свободным из-за нас, –

подал голос Саня. – Или его жена узнала, где он, и выкупила
его. А теперь он… мстит Юну. Не удивлюсь, если именно он
разлучил их с Ники!

– Саня, если тебе будет нетрудно, напиши Ивлене, чтобы
немедленно направлялась в Наварико, а мы с Джейн и Лиф
пока отправимся в Акер-Лашер. Выручим нашу кошечку, а
потом поедем к ним, – я пафосно сжал кулак. – Жди Арк-
стар, ибо месть моя будет пострашнее, чем ты можешь пред-
ставить! Никто не смеет трогать моих жен! Никто!



 
 
 

 
Глава 12. Преданный рыцарь

 
Гоблин бежал на меня, занесся над головой деревянную

дубину. Выставив вперед левую руку, с надетым на ней ру-
кощитом, который я так и не сменил на обычный, слишком
привыкнув к нему, я уже приготовился отбить удар гобли-
на, но когда между нами оставалось метра два, слева от ме-
ня что-то просвистело, и в правую часть головы гоблина во-
ткнулась стрела. Воткнулась сильно, пробив череп насквозь,
отчего наконечник стрелы вышел с другой стороны.

От такого сильного выстрела гоблин отлетел на метр спра-
ва от меня, выронив дубинку, упавшую мне под ноги. Ники,
стоявшая у меня за спиной, вышла вперед и посмотрела на-
лево, где стояла госпожа Силари.

– Западнее я обнаружила пещеру, – холодно произнесла
госпожа Силари, подходя к гоблину. – Новая, судя по тому,
что на карте она не отмечена. Вход охраняют десять тварей.
Этот, судя по всему, отходил сделать кучу. – Силари насту-
пила на тело гоблина, и резко выдернула из его головы стре-
лу, которая каким-то чудом осталась цела.

– Каков наш план? Вернемся в Гильдию и расскажем, что
обнаружили, или же…

– Для начала разведаем, что это за пещера. Может ока-
заться, что это просто нора, и в ней нет ничего интересного.

Мы с Ники медленно двинулись за Силари, которая шла



 
 
 

очень быстро и легко, не издавая ни единого шума, благодаря
прокачанному навыку «легкий шаг». Этот навык был очень
полезен как для охотников, так и для убийц или воров, ведь
он позволял ходить почти не слышно. А нам втроем неко-
торое время приходилось жить в лесах, где госпожа Силари
и прокачала этот навык, и навык «охота», так как ей прихо-
дилось охотиться на диких зверей, которых я разделывал, а
Ники готовила. Я бы и сам мог охотиться, помогать госпоже,
но как бы я ни старался, луком пользоваться я так и не на-
учился. Не потому что плохо учился, а из-за ограничений,
установленных моим классом.

– Ники, спрячься за дерево, – через некоторое время про-
изнесла Силари, указав на дерево с толстым стволом. Ники
без лишних споров укрылась за деревом, а мы с госпожой
медленно двинулись дальше. Мне приходилось идти впри-
сядку и следить куда ставить ноги, чтобы не наступить на ка-
кую-нибудь ветку, из-за чего я отстал от госпожи на несколь-
ко метров. Но вот вскоре и она остановилась, укрывшись за
кустами, и наложив на свой лук стрелу. Лук у госпожи по-
прежнему был тот самый, который ей когда-то, как она рас-
сказывала, купил господин Фёдор. Один из самых дорогих
луков, которые вообще можно купить за деньги – рукоять
была сделана из самого прочного дерева, что рос на самом
юге Великого леса Вильв, Белого дерева, а тетива из паутины
Арахны, одного из сильнейших монстров, наполовину жен-
щины, наполовину паучихи.



 
 
 

Мое же обмундирование состояло из меча, который я по
воле господина Фёдора взял из сундука с сокровищами, най-
денного на острове Касатка, рукощита, который мы купили,
когда вместе с господином жили на Ийтмуле, и еще несколь-
ких кинжалов – два на поясе и один в сапоге. Так же у меня
на поясе висела сумочка в которой лежали десяток метатель-
ных ножей, так, на всякий случай. Мне пришлось некоторое
время тренироваться, чтобы начать хотя бы попадать в цель,
причем лезвием, но думаю, это когда-нибудь выручит меня,
или же поможет мне выручить Ники или госпожу Силари.

– Вот они, эти твари, – едва слышно проговорила госпо-
жа Силари. Я заметил, что ее хвост нервно поддергивается
из стороны в стороны. – Действуем, как обычно: как только
падает первый из них, ты атакуешь в лоб, а я прикрываю.
Готов?

– Всегда готов, госпожа! – я аккуратно выхватил меч из
ножен. Мечу я, кстати, дал имя Верность – такое имя пришло
мне в голову, после того, как господин Фёдор был убит одной
из его жен, рыжей эльфийкой Лифхель.

Когда госпожа Силари выглянула из-за куста, и выпустила
стрелу в гоблина, который был больше остальных, и он упал
замертво, так как стрела попала ему в правый глаз, я выско-
чил из нашего укрытия, и пробормотав слова для активации
навыка «укрепление тела», побежал к ближайшему гоблину.

Все кончилось быстро: гоблины для меня были очень сла-
быми противниками, ведь у меня был уже семидесятый уро-



 
 
 

вень. Я справился с семью противниками, тогда как госпожа
Силари убила троих, вместе с тем первым.

– Госпожа, вы можете выходить, – произнес я, отрубая го-
лову последнему гоблину. Башка откатилась в канаву, в ко-
торой как раз и был вход в пещеру, заливая песок, землю и
немного травы кровью. Силари, накладывая на тетиву стре-
лу, вышла из-за куста и громко свистнула. Это был как сиг-
нал для Ники, что ей можно идти к нам, так и проверка, на
случай если рядом кто-нибудь есть. Я встал лицом ко входу в
пещеру, держа меч наготове, ожидая, что сейчас оттуда вы-
бегут гоблины, на свист Силари, но пока что все было спо-
койно. На свист госпожи пришла лишь Ники, которая встала
рядом с сестрой, сжимая в руке стальной жезл. Да, мы посту-
пили так же, как и господин Фёдор когда-то – заплатили ме-
неджеру в Гильдии, чтобы он неофициально дал Ники класс
и амулет, чтобы она могла прокачивать свой уровень. И ее
класс, как ни странно, оказался «Высшая жрица». Сильней-
ший святой класс, даже сильнее, чем у Саши… Ну, или вер-
нее короля Александра, ведь как мы слышали, он теперь си-
дит на троне Ийтмула…

– Ники, следуй за Юном, – сказала Силари, когда они по-
дошли к провалу. – И не забудь зажечь магический огонь!

– Ладно, – кивнула Ники, и прошептав несколько слов,
зажгла на кончике жезла небольшой магический огонек.

И вот мы двинулись в пещеру, зайдя в нее сначала накло-
нившись, так как вход был очень маленьким, но потом пе-



 
 
 

щера расширилась, и мы смогли встать в полный рост. Я шел
первым, сжимая в руке Верность, за мной Ники, держа в ру-
ках светящийся жезл, который слабо освещал темноту во-
круг, а замыкала шествие госпожа Силари, держа на изготов-
ке лук с наложенной стрелой.

Путь наш был недолгим, ведь вскоре земляной туннель
немного стал спускаться вниз, и сделал поворот направо. И
вот после поворота мы очутились в гроте, где вокруг неболь-
шого костерка сидели около пятнадцати гоблинов. По всему
гроту были разбросаны какие-то тряпки и кости, а еще тут
пахло мочой и гнилью.

Недолго думая, я бросился на них, да и к тому же они
уже заметили нас, и повскакивали со своих мест, хватаясь
за оружие в виде ржавых топоров, палиц и кинжалов. Пока
я убивал сразу двоих, справа от меня просвистела стрела,
пущенная госпожой, и гоблин, который хотел атаковать меня
с боку, упал замертво, пронзенный прямо в сердце.

Когда все закончилось, и все пятнадцать гоблинов были
мертвы, мы втроем горько вздохнули, так как ничего инте-
ресного и полезного в пещере не было.

–  Получается, ходили ради опыта,  – фыркнула Силари,
вытаскивая из тушки гоблина стрелу. – Ладно, возвращаем-
ся в город. Доложим Гильдии о новой пещере, и сдадим за-
дание. Да уж, денег мы получим не так уж и много…

– Ну, госпожа Силари, денег нам и так хватает! Да и за-
даний в Гильдии достаточно! Кажется, я видел на доске за-



 
 
 

даний плакат, где просят истребить оборотней захвативших
какую-то деревеньку на востоке…

– Его уже наверняка кто-то взял! Как будто такие задания
будут долго висеть на доске заданий! – хмыкнула Силари,
повесив лук на плечо. Мы не спеша шли к выходу и за это
время я успел проверить свой статус… М-да, мне еще мно-
го опыта нужно для получения следующего уровня. Полоска
опыта еще даже на половину не заполнилась… Вообще, по-
сле получения пятидесятого уровня качаться стало намного
труднее, ведь для каждого нового уровня требовалась в два
раза больше опыта, чем требовалось для прошлого.

– Вернусь в гостиницу, покушаю и буду рисовать, – мечта-
тельно произнесла Ники. Да, младшая сестра госпожи почти
все свободное время проводила за рисованием, как и рань-
ше, только теперь она по-большей части рисует на мольбер-
те, а ее рисунки стали… более мрачными что-ли. Раньше она
рисовала природу, окружение, портреты, а теперь, бывает,
рисует кровавые сражения. Причем, это выходит у нее слиш-
ком уж реалистично, как по мне…

– Как будто ты занимаешься чем-то другим, – усмехнулась
госпожа Силари. – Вместо того чтобы заниматься бессмыс-
ленной ерундой сходила бы лучше в лечебницу, помогла бы
больным своей святой магией, заодно и опыт получила бы.
Какой там у тебя уровень?

– Десятый, – вздохнула Ники. – Зато мне уже доступно
заклинание «Среднее лечение»! А насколько я знаю, обыч-



 
 
 

ные жрецы такое заклинание получают лишь на пятидесятом
уровне!

– Эх, как было бы здорово, если бы ты могла выучить ка-
кое-нибудь «Воскрешение», или вроде того…

– Мертвых нельзя воскресить, сестра, и ты прекрасно это
знаешь. Даже некроманты не в силах это сделать, ведь они
просто управляют мертвыми, как куклами. Душу-то нельзя
вернуть с того света…

– Да знаю я! Дай хоть немного помечтать! – огрызнулась
Силари, поправив лук на плече. Мы уже почти добрались до
выхода, поднявшись по пологому склону, оставалось лишь
немного пройти по земляному туннелю.

Покинув пещеру и выбравшись из канавы, мы не спеша
двинулись на восток, где была расположена дорога, а выйдя
к ней, нам осталось несколько часов пройти на юго-запад,
и таким образом мы попадем в Тернистую Чащу, город эль-
фов, где людей почти и нет. В этом городе я выделялся силь-
нее всех, ведь даже нэко в Великом лесу Вильв, можно бы-
ло увидеть чаще, чем людей, ведь их страна находилась се-
веро-западнее эльфийского королевства.

Однако добраться до города нам спокойно не дали…
Не успели мы выйти на дорогу, как нас со всех сторон

окружили люди, эльфы и гномы в черных кожаных костюмах
и в черных масках, закрывающих нижнюю часть лица, из-за
чего были видны лишь глаза. Если я не ошибаюсь, это были
члены группировки наемников, известной как «Смертонос-



 
 
 

цы»… Одна из самых дорогущих наемничьих группировок,
которые выполняли любые заказы, лишь бы платили. Глав-
ное, что выполняли качественно…

– Ники, беги! – закричала Силари, когда я без лишних
слов бросился на ближайших наемников. Какими бы круты-
ми воинами они не были, с моим уровнем и навыками им не
сравниться!

Отбил рукощитом удар, увернулся, парировал удар вто-
рого, рубанул с плеча… один упал замертво, с разрублен-
ной грудной клеткой! Осталось еще… сколько их тут? Мимо
несколько раз просвистели стрелы, которые пускала госпожа
Силари, прикрывая меня, пока я как бешеный кружился во-
круг, уклоняясь, отбивая удары, и нанося в отместку врагам
такие же точные и быстрые.

– Юн, справа! – услышал я голос госпожи, и не думая, тут
же развернулся выставляя вперед рукощит. В ту же секунду
по стали скользнуло лезвие кинжала, которым меня пытался
пырнуть ассасин с двумя кинжалами. Пф, за его движениями
было не так трудно уследить, как за движениями госпожи
Ивлены! Слабак, судя по всему!

Увернувшись несколько раз и еще два раза парировав ру-
кощитом его атаки, я умудрился воткнуть меч ему прямо в
лицо. Выдернув лезвие, я отбил удар наемника с двуручни-
ком, и даже не потерял при этом равновесие – не зря я по-
следние десять уровней вкачивался в силу и телосложение,
посчитав что моя ловкость и так уже достаточно прокачана,



 
 
 

как для «рыцаря»!
Как же хорошо, что гоблины были отстойными противни-

ками, ведь убивая их, я почти не устал, из-за чего сражался
с наемниками в почти полную силу. Единственное, что меня
волновало, это как бы некоторые из них не подобрались к
госпоже и Ники. У меня не было времени отвлекаться, что-
бы проверить как они…

– Отпусти меня, тварь! – услышал я голос Ники, раздав-
шийся позади. Убив сразу двоих – одному распоров брюхо,
другому, гному, перерезав горло – я резко развернулся, и вы-
таскивая левой рукой метательный нож, метнул его в ублюд-
ка, который схватил Ники сзади. Судя по всему нож попал
ему в рожу, так как я успел краем глаза заметить, как он па-
дал, тем временем уже защищаясь от ударов очередных на-
емников. Да сколько же их тут?! И чего им от нас надо?!

– Ники, чтоб тебя! Беги отсюда и не оглядывайся! – за-
орала Силари, и в тот же миг ее крик изменился на вопль от
боли. Бросив беглый взгляд, я увидел, как трое прорвались
к ней, как бы я не пытался защищать госпожу, и пырнули ее
в спину. Мрази!

– Не отвлекайся! – прошипел кто-то над ухом, и в тот же
момент, я почувствовал острую боль в левом боку. Очеред-
ной ассасин!

Не обращая внимания на боль, я продолжал убивать, ка-
залось бы, бесконечных наемников. Несколько раз я бросал
взгляды вокруг, ища Ники, но ее нигде не было. Ох, надеюсь,



 
 
 

что она сумела сбежать! У меня хоть и были еще силы сра-
жаться, но раненый бок уже давал о себе знать, как и потеря
крови. Еще бы немного продержаться…

Не знаю, сколько еще я сдерживал наемников, окружив
себя немереным количеством трупов, и обагрив траву и
стволы деревьев кровью, но вскоре наемникам удалось про-
рваться через мою оборону, и они нанесли мне еще несколь-
ко ударов кинжалом. Конечно, это были ассасины, ведь ни
один из воинов не мог со мной сравниться…

Но даже припав на одно колено, я все равно сражался,
ведь я должен был защитить госпожу, хотя бы ее, ведь это
была обязанность рыцаря. Рыцаря, который не смог защи-
тить своего господина…

Но последнее, что я помню, перед тем как тяжелое лезвие
двуручного меча плашмя резко опустилось мне на голову,
это как госпожу Силари, брыкающуюся и пытающуюся вы-
рваться, ведут к какой-то повозке, которую пригнали всего
несколько минут назад…

Не знаю, куда нас с госпожой везли, но везли долго, по-
чти не давая еды, лишь иногда воды. Мы с ней сидели вме-
сте в повозке, и чтобы мы не умерли от полученных ран, нас
подлечил какой-то жрец. Я вообще плохо помню поездку,
ведь судя по всему, нам давали наркотическую настойку, из-
за которой мы с Силари большую часть пути были в состоя-
нии полудремы…



 
 
 

Пришел в себя я от того, что кто-то окатил меня холод-
ной водой. С трудом разлепив глаза, я увидел перед собой
человека, который выглядел знакомым. Небольшой выпира-
ющий живот, лысая голова, пышные усы под носом. В руках
мужчина держал деревянную палку, которой вдруг замах-
нувшись, ударил меня по левому бедру. Больно… но прока-
чанная живучесть тут же сняла боль.

– Что, Юн, не ожидал меня увидеть еще раз? – с усмешкой
произнес мужик, ударив меня еще раз палкой, в этот раз по
ребрам и сильнее. Я охнул от боли, но не зря боги в нашем
мире запустили «Статусную систему», пускай и частичную. –
Тебе больно, Юн? Ну-ну! Давай, ублюдок, зови на помощь
своего господина, он ведь у тебя крутой и, вроде как, волну-
ется о своем оруженосце? Ой, прости, он ведь, кажется, по-
дох в какой-то пещере, верно?

Мужик начал наносить мне удары по всему телу, и нано-
сил сильно. В какой-то момент он даже отбросил палку, и
начал бить меня кулаками и ногами. Подонок… пока он был
занят моим избиением, я потихоньку начал отходить от дей-
ствия наркотических настоек и сумел оглядеться, надеясь,
что так смогу найти выход из этой ситуации.

Так, что у нас здесь… небольшое помещение, стены, пол
и потолок из серого камня. В помещении (судя по всему это
был какой-то подвал) почти ничего не было, кроме ведра с
водой, каких-то бочек в углу и небольшого столика, на ко-



 
 
 

тором стояла масляная лампа и лежали какие-то палки, как
простые, так и со всякими набалдашниками.

Сам я был скован по рукам и ногам толстыми цепями и
подвешен в паре сантиметрах над полом, полностью разде-
тым. Когда я медленно повернул голову направо, то я увидел
госпожу Силари, которая, как и я, была скована цепями и
подвешена голой.

–  Аркстар… – прохрипел я, разглядев наконец рожу
ублюдка, который избивал меня. Он вдруг совсем как свинья
хрюкнул и отошел от меня.

– А, узнал наконец! Это хорошо, Юн, очень хорошо! Так
мне будет еще приятнее мучить тебя. И я думаю, ты знаешь
за что… – Аркстар подошел к госпоже Силари. – Кстати, ска-
жи мне, эта нэко и правда бывшая жена того умалишённого,
которого ты звал господином?

Вместо ответа я сплюнул скопившуюся во рту кровь и
злобно поглядел на Аркстара, который вдруг достал ключ и
освободив госпожу Силари, схватил ее за волосы и по полу
подволок ко мне, бросив у моих ног. Силари, еще не совсем
пришедшая в себя от наркотической настойки, приподняла
голову и поглядела на меня.

– Ю-Юн… – тихо прошептала она. Аркстар наступил бо-
тинком ей на хвост, отчего Силари взвизгнула. Я злобно
смотрел на этого поганого червя, которого я когда-то звал
дядей. Ненавижу… Быстро бегая глазами, я искал возмож-
ность освободиться и сбежать, но вся проблема была в це-



 
 
 

пях. Если бы я только мог…
Но словно прочитав мои мысли, не обращая внимания на

то, что ее хвост придавлен ногой Аркстара, Силари вдруг
резко вывернулась, и схватив Аркстара за руку, дернула его
вниз, и когда ахнув, ублюдок свалился на каменный пол, уда-
рившись лбом, Силари уселась на него сверху, и взяв за во-
лосы, начала бить его головой об пол.

Спустя несколько сильных ударов, когда Аркстар пере-
стал дергаться, Силари, пошарив у него в карманах, вытащи-
ла из правого связку ключей, и освободила меня.

– Надо уходить, Юн! – прошептала Силари. Я кивнул и
подбежав к столу взял две палки – одну с просто железным
наконечником, а вторую с наконечником с шипами – бросив
одну из них госпоже.

–  Госпожа, если нарвемся на врагов, предоставьте мне
драться с ними. Не лезьте в бой!

Силари кивнула и вставила один из ключей в связке, что
она вытащила из кармана Аркстара, в замочную скважину
железной двери. Быстро повернув ключ несколько раз, Сила-
ри потянула на себя дверь, которая громко заскрипела, под-
давшись, а я тут же выбежал в каменный коридор, и на меня
напали несколько стражей. Увернуться от их ударов не со-
ставило труда для меня, как и убить обоих, ударив несколько
раз со всей силы по голове, тем самым раздробив их черепа.

– Нам бы одежду найти, – прошептала Силари, когда мы
бежали по коридору и поднимались по лестнице. Мы и в са-



 
 
 

мом деле были в подвале, причем очень знакомом – в моем
старом доме, который Аркстар со своей женой отобрали у
меня после смерти отца. Причем, в том помещении, откуда
мы сейчас сбежали, я и сидел когда-то голодным и голым…

– Найдем, как только… Ух, суки! – выругался я, когда мы
поднялись по лестнице, и выбежали в коридор первого этажа
моего бывшего дома, где натолкнулись на трех стражей. – Ну
давайте, твари! Никого не пожалею!

И не пожалел! Одному пробил живот палкой, второму
разбил череп, а третьего мы забили до смерти уже вместе с
госпожой. Понимая, что покидать поместье лишь с одними
палками и без одежды очень глупо, я прошептал госпоже,
чтобы она следовала за мной, и бросился в комнату прислу-
ги, находившуюся на первом этаже. Подниматься на второй
этаж было рискованно, а вот у слуг…

– Так, быстро отдавайте нам одежду! – прошипел я, вбе-
жав в комнату, и увидев двух служанок, которые хотели бы-
ло завизжать, но Силари ловко, схватив с небольшого стола
нож, прыгнула к одной из служанок, что была постарше, и
приставила нож к ее горлу, приказывая заткнуться.

Через некоторое время, когда я был одет в женские шта-
ны и блузку, а Силари была в длинном платье, которое ей
было немного велико, и в котором пришлось ножом проде-
лать дырку для хвоста, мы выскочили через главный вход
поместья, и убив еще троих охранников, выскочили в город.
Пробежав немного по улице, покинув богатый квартал, мы с



 
 
 

госпожой Силари затаились в переулке, и уже там, усевшись
на землю, перевели дыхание.

– Я… думаю… что на нас объявят охоту, госпожа, – про-
изнес я. – Нам нужно найти подходящее убежище, одежду,
оружие…

– Да… да, ты прав! – вздохнула госпожа Силари. – Вот
сволочь! Он отобрал мое колечко и лук! Черт, первым делом
нам нужно добыть деньги, а с ними мы сможем раздобыть и
остальное…

–  Госпожа, я бы мог добыть немного денег, но в такой
одежде… Вы же знаете, что мне уже доводилось воровать,
так что, будь у меня более подходящая для выхода в город
одежда, я бы смог стащить чей-нибудь кошель… И не один!

– Что… что тебе нужно Юн? – вздохнула Силари, сжимая
в руке нож с окровавленным лезвием.

– Нам нужно поменяться одеждой, госпожа. Будь я в ва-
шем платье, я смог бы притворится молодой девушкой,  –
тихо произнес я, одновременно снимая блузку, которая бы-
ла мне немного велика, так как ее бывшая владелица явно
имела объёмную грудь. Что-то проворчав, госпожа Силари
отвернулась, и скрывшись за каким-то ящиком, начала сни-
мать через голову платье. Ее хвост недовольно дергался из
стороны в стороны, иногда ударяя по ящику…

Эх, теперь, когда мы были в немного более спокойной
обстановке, смотреть на обнажённую спину госпожи было
труднее, чем тогда, когда мы бежали по поместью. Как хоро-



 
 
 

шо, что я насмотрелся всякого на Ийтмуле, так что умел не
обращать на обнаженных девушек и женщин внимания, а то
не хотелось бы, чтобы госпожа случайно увидела меня со…
ну в общем, думаю понятно с чем…

Ведь в такой момент, и в такой ситуации, надо забыть о
том, что у тебя идет переходный возраст… и как однажды
сказал господин Фёдор, когда мы с ним оказались вдвоем на
Ийтмуле: «Какие бы хотелки и желания тебя не одолевали,
оказавшись в трудной ситуации, думай только о выживании.
А как выберешься из дерьма, можно подумать и о другом, и
оттянуться по полной!»

Когда мы с госпожой сменили наши одежды, я запрятал
в рукаве нож, и потренировавшись делать менее серьезное
лицо, чтобы быть более похожим на девчонку с короткой
стрижкой, я оставил госпожу Силари в переулке за ящиком,
а сам вышел на главную улицу торгового района, и стал вни-
мательно искать первую цель…



 
 
 

 
Глава 13. Возвращение

в Акер-Лашер
 

Корабль, что предоставил для нас Саня, чтобы мы благо-
получно пересекли Море Слухов, назывался «Вечный стран-
ник», и если честно, мне он совсем не нравился. В отличие
от моего «Демона», у него было всего три палубы, трюм был
маленьким, из-за чего Избушка едва влезла в него, да и он
был весь какой-то светлый, что аж противно, тогда как мой
корабль был черным, и вызывал ужас у всех, кто его видел.
Зато команда «Странника», была довольно приятной, так же
как и капитан Кормак, который в отличие от Дрэйка, был
очень начитанным и эрудированным человеком, что очень
нравилось Джейн, которая могла часами болтать с ним. И
ко всему прочему он был женат и у него было двое детей…
хотя, если честно, я все равно волновался за Джейн, кото-
рой нравилась моя ревность. Эх, а ведь когда-то я спраши-
вал своих девчонок о том, не ревнуют ли они друг к другу,
а теперь… Нет, что-то во мне точно изменилось с момента
второй смерти!

Шел уже, кажется, двадцать третий день плавания. Скука
была смертная, ведь нам с Лифхель, разговаривать с капита-
ном было просто не о чем. Лифхель всю жизнь читала толь-
ко любовные романы, а я… а мне стоит что-нибудь прочи-



 
 
 

тать, как это сразу из башки вылетает. Пуф, и нет! Да и к
тому же собеседник из меня был не очень, ведь я повсюду
свои «блины» вставлял, а об умных речах и мыслей не было!
Так что, пока Джейн пропадала на верхней палубе, вместе
с капитаном разговаривая на умные темы, мы с эльфийкой
страдали фигней.

– Как думаешь, сколько сейчас времени? – пробормотал я,
только-только проснувшись, повернувшись к Лифхель, ко-
торая сидела на кровати в нашей каюте и грызла яблоко. И
хрустом яблока, она как раз и разбудила меня.

– Могу с уверенностью сказать, что больше полудня, – от-
кусив очередной кусок яблока произнесла эльфийка.

– Да? Ну тогда я дальше спать, еще ведь не вечер, – я по-
вернулся на правый бок, и закрыл глаза, но эльфийка вдруг
повалилась на меня, и стала коленом толкать в спину.

– Хватит спать, хозяин! Вы и так целыми днями спите!
Мне скучно!

– Иди послушай о чем говорят Джейн и Кормак, сама нач-
нешь засыпать, блин!

– Да слушала я уже! И не один раз! Слишком много ум-
ных слов, большую часть которых я вообще не поняла… –
Лифхель перестала толкать меня коленом в спину и улеглась
рядом. Левой рукой Лифхель приобняла меня и вдруг зажа-
ла мне нос. – Пойдемте хоть по палубе прогуляемся! Вы уже
неделю отсюда не выходите!

– Ну выйду я, и что? – повернувшись на другой бок, я



 
 
 

посмотрел на мило улыбающуюся Лиф, у которой блестели
ее карие глаза. – А, ладно! Ты ведь все равно уже разбудила
меня!

– А я, кстати, и вам яблочко захватила! – Лифхель под-
скочила с кровати и взяв с тарелки, стоявшей на столе при-
битом к полу, зеленое яблоко, бросила его мне. Поймав его в
воздухе, я нехотя встал с кровати и потянулся к своим чер-
ным штанам.

Когда я оделся, мы вместе с эльфийкой вышли из нашей
каюты и медленно направились на верхнюю палубу, где на
меня подул прохладный ветерок, сдувший с меня остатки
сна. Когда мы с Лиф подошли к правому борту и эльфий-
ка что-то тихонько напевая, перегнулась через перила, вы-
ставив свою попу, я не удержался и усмехнувшись, хлопнул
ее по правой ягодице. Пискнув, так как она не ожидала это-
го, Лифхель в свою очередь попыталась хлопнуть меня, но я
ловко извернувшись, снова хлопнул ее, теперь уже по левой
ягодице.

– Нечестно! – обиженно надула щеки эльфийка, наставив
на меня указательный палец. – Вы более изворотливый, чем
я!

– Все честно, Лиф! – хмыкнул я. – У меня нет прокачки,
как у той же Ив, так что все свои навыки я получил по ста-
ринке – закаляясь в бою! Смотри!

Ловко отпрыгнув в сторону, уклонившись от руки эль-
фийки, я схватил ее сзади за талию, и развернув к себе, по-



 
 
 

целовал ее. Отпустив Лиф, я отпрыгнул, но мои руки тут же
оказались связанными магическими путами.

– А вот теперь будет честно, хозяин! – Лиф бросилась на
меня, но я без особого труда увернулся от ее рук, и даже бу-
дучи со связанными руками умудрился шлепнуть ее по попе.
Пока мы страдали такой ерундой, из каюты капитана вышла
Джейн, держа за пазухой толстую книгу, и быстро подойдя
к нам, вдруг схватила меня за связанные руки, и хлопнула
меня по заднице.

– Вот так это делается, Лиф! – улыбнувшись, произнесла
Джейн, пока Лифхель мстила мне.

– А вот это уже нечестно – две на одного! – вырвавшись
из хватки Джейн, я отпрыгнул и уставился на своих жен, ко-
торые хитро улыбались. Пока я смотрел на них, готовый в
любой момент увернуться от их атаки, на плечо Джейн сел
Кэл и каркнув, посмотрел на меня.

– Не, пока еще честно, – усмехнулась Джейн. – А вот ко-
гда мы воссоединимся с Силари и Ивленой, вот тогда и бу-
дет нечестно! Думаю, что Ульяна тоже будет не против при-
соединиться к нашим… играм!

– Ты хочешь запугать меня, да? Не получится, Джейн! Это
раньше я был нытиком, а теперь… Я жду этого момента! –
выдавил я «обворожительную улыбку», к которой не прибе-
гал уже очень давно. Джейн и Лиф переглянулись, одновре-
менно покраснев. Хах, а моя улыбка еще работает! И рабо-
тает, как надо, ведь я, кажется, понял, чем можно заняться…



 
 
 

Тем же вечером, часов примерно в девять, когда мы сиде-
ли в нашей каюте, и каждый занимался своим делом – Джейн
читала книгу, которую ей одолжил капитан, а мы с Лиф иг-
рали в карты – мы вдруг услышали крик дозорного. Бросив
все дела, мы с Лиф быстренько оделись, я нацепил кобуру
и ножны с кинжалами, и мы втроем выбежали на верхнюю
палубу.

– Что происходит? – спросила Джейн у одного из матро-
сов.

– Посмотрите сами! – крикнул он, глядя в воду. Мы под-
бежали к левому борту корабля, у которого уже собрались
человек двадцать и протолкавшись мимо них, уставились в
темную воду. Сначала я ничего не понял. Приглядевшись и
посмотрев по сторонам, я кажется, понял одно – то ли я ду-
рак, то ли… В общем, я ничего не понимал до тех пор, по-
ка в метрах десяти от корабля, по левому борту, из воды не
вылезло огромное щупальце темно-зеленого цвета с множе-
ством присосок, размером, примерно, метров пятнадцать в
высоту, и шириной три-пять метров. Ну, это все приблизи-
тельно, ведь мой глазомер нисколько не стал лучше…

– В сторону! – заорал капитан, стоя рядом с рулевым, ко-
торый быстро крутанул штурвал вправо, и щупальце, что хо-
тело опуститься на корабль, лишь чуть-чуть задело левый
борт, немного поломав перила и сильно наклонив корабль.

– Лиф, окружай корабль защитным барьером! – приказал
я эльфийке, которая кивнув, начала зачитывать заклинание,



 
 
 

подняв обе руки, и согнув пальцы. Пока она читала закли-
нание, я увидел, что из воды вылезло еще одно щупальце,
уже по правому борту, и оно вместе с первым быстро стали
опускаться на корабль, в надежде потопить его, но…

Лифхель в тот же момент закончила читать заклинание,
и вокруг корабля за секунды образовалось полупрозрачное
поле, о которое и ударились щупальца монстра, что плыл под
кораблем. Об этом я догадался только сейчас, заметив что
море впереди чуть светлее, чем вокруг нас.

– Ничего себе сила! Хозяин, я не смогу долго держать ба-
рьер! – пропищала Лифхель. Она немного присела, ее коле-
ни сильно дрожали, а пальцы на руках сгибались и разгиба-
лись словно в судороге. Щупальца еще несколько раз удари-
ли по барьеру и видимо не понимая, что мешает потопить
корабль, из воды вылезло еще три щупальца, два слева и одно
позади корабля, и увидав их, Лифхель жалобно проскулила.

– Лиф, у тебя еще мана осталась? – не зная, чем помочь
своей эльфийке, я поглаживал ее по волосам, обдумывая, что
же делать.

– Совсем немного.
– А у тебя хватит ее чтобы отрубить хотя бы два или три

щупальца?
– На два, наверно, хватит… только это надо делать сейчас!
– Тогда по моей команде, убирай барьер и… – я посмот-

рел на щупальца, которые в этот момент, ударили по барье-
ру, отчего эльфийка взвизгнула, еще сильнее опустившись



 
 
 

на палубу, и когда все щупальца одновременно поднялись к
верху, я дал команду Лифхель: – Сейчас!

Барьер тут же исчез, а Лифхель, вскочив на ноги, прошеп-
тала несколько слов и сделав резкий горизонтальный выпад
правой рукой, в одну секунду отрубила два щупальца по ле-
вому борту, а потом развернувшись, таким же жестом отру-
била еще два щупальца справа.

– Ты, блин, что творишь?! Лиф, я же сказал только два! –
подхватив эльфийку, которая опять потратила больше маги-
ческой энергии, чем нужно, уйдя в минус, я повернулся к
Джейн, стоявшей рядом. – Джейн, ты можешь вызывать мор-
ских обитателей?

– Я могу хоть кого вызывать! Два кита сойдут?
– Сойдут. Пускай матросы кинут веревки в море, а твои

киты перехватят их своими ртами, и тянут наш корабль по-
дальше от этих щупалец!

Джейн быстро отбежала к носу корабля, и взмахнув рука-
ми, призвала прямо в море двух синих китов, как я увидел,
подойдя к ней, помогая идти Лиф, у которой, по ее словам,
ноги стали ватными. Несколько подбежавших матросов, ки-
нули два каната и по приказу Джейн, киты взяли концы ка-
натов в свои рты и быстро поплыли вперед. Мы все едва не
попадали, но успели схватиться кто за перила, кто за мачты,
а кто-то просто друг за друга. Вот я левой рукой держался за
перила, правой удерживая Лиф, а Джейн держалась правой
за перила и левой рукой помогала мне держать эльфийку, у



 
 
 

которой не было сил даже держаться за нас. Ну сколько же
раз я говорил ей, чтобы она не тратила магическую энергию
больше, чем у нее есть? Хорошо, что сейчас ей не пришлось
в демона обращаться, а то, как мы могли понять, если она
обращается в демона, не потратив всю энергию, то ей не гро-
зят жуткие истерики во сне. Хотя, как мне рассказала Джейн,
после той истории с моей смертью, у Лифхель были сильные
истерики по ночам, в которых она громко кричала мое имя
и рыдала…

Но тем временем, мы постепенно отрывались от монстра,
который видимо решил с нами больше не связываться, бо-
ясь, что моя эльфийка отрубит ему еще несколько щупалец.
Корабль при помощи китов и попутного ветра, который как
раз подул с удвоенной силой, быстро рассекал морские вол-
ны, и это продолжалось около получаса, до тех самых пор,
пока щупальца совсем не скрылись из виду, а монстр решил
не преследовать нас.

– Лифхель, когда ты уже начнешь слушаться меня, а? –
взглянул я на Лиф, когда я помогал ей спускаться по лест-
нице, уводя ее в каюту.

–  Думается мне, Федя, никогда,  – вздохнула Джейн, и
строго поглядела на рыжую эльфийку, которая захлопала
своими ресницами, мол она вообще ни при чем, и не пони-
мает, о чем мы говорим. Мы с Джейн одновременно вздох-
нули, переглянувшись. Да уж, надо будет узнать, как же все-
таки работает магическая печать – почему-то Лиф совсем



 
 
 

не слушается меня, хотя печать должна каждое мое слово
считать приказом, как я узнал, да и телепатической связи у
нас с эльфийкой никакой нет, из-за чего она и не чувство-
вала меня, когда нас с Юном похитили работорговцы, хотя
она должна была на уровне сознания знать, где я нахожусь
и как себя чувствую… Почему все, что происходит со мной
в этом мире, по-большей части происходит не правильно?
Вместо романтической истории – женитьба сразу на троих,
причем одна из них рабыня, потом еще женитьба на четвер-
той; какой-то неправильный Владыка тьмы, который нифига
не злой, лишь притворяется таким, черт знает почему; еще
одна смерть, при которой я сломал некоторые законы миро-
здания и получил, нахрен мне не нужную, избранность; да
еще и эти неправильно работающие печати…

У меня хоть что-нибудь пойдет по плану в этом сраном
Торунвиле или нет? Хотя, ответ, я думаю знаю… Мне кажет-
ся, я даже не удивлюсь, если меня кинут еще в какой-нибудь
мир, и скажут «спасай и его»… Вот честно, я бы и этот не
спасал, если бы тут не было меня и моих девчонок… Да и
трон Владыки уже ждет, когда я пристрою на нем свою зад-
ницу… Так что, как говорится, нужно взять быка за рога,
и попытаться сделать невыполнимое! При этом умудриться
выжить самому и постараться не погубить своих жен, оруже-
носца и Ники…

Наконец, наше безумно скучное путешествие по Морю



 
 
 

Слухов завершилось. Хотя, я бы назвал его Морем Правды,
ибо мы уже видели тут и корабль-призрак (в трех экземпля-
рах) и кракена-то повстречали… ну или что это за херня с
щупальцами была, я не в курсе, честно!

После того, как мы вывели из трюма нашу Избушку и
вышли в город, мы первым делом отправились в гостиницу
«Чайка», что находилась ближе всех к порту и где, спросив
разрешения, припарковали на заднем дворе наш ходячий до-
мик. А потом мы решили прогуляться по городу, может быть
зайти в таверну, и подумать о том, что делать дальше.

Можно сказать, что в городе почти ничего не изменилось с
того момента, как мы были тут в прошлый раз – даже владе-
лец гостиницы, пожилой мужик, узнал нас троих и в особен-
ности нашу Избушку. Хотя нет, кое-что все же изменилось, а
именно множественные провалы в земле, радиусом пример-
но полтора-два метра и которые, каким-то чудом, были уже
не бездонные. Заглянув в несколько из них, мы с Джейн и
Лиф удивились, когда увидели, что провалы были просты-
ми ямами, глубинной чуть меньше метра, в чем я убедился,
прыгнув в одну из них. Мне, конечно, попало от моих жен,
но с этим уж ничего не поделаешь – интересно же, блин!

И еще одно небольшое изменение, произошедшее в го-
роде – повсюду висели листовки с лицами Юна и Силари.
Да уж, разыскивали их за многое, тут даже сказать нечего.
Избиение Аркстара, ограбление нескольких магазинов, под-
жог какого-то особняка, воровство, многочисленные убий-



 
 
 

ства… Да че происходит-то? Вот не верю я, чтобы моя ко-
шечка-скромняшка, могла натворить все это без причины!
Хотя… да срать на мотивацию, почему она это делает, глав-
ное для меня – воссоединиться с ней! Ну и с Юном, соответ-
ственно! Я ведь и сам, тот еще бандит – взял убил какого-то
лорда, потому что захотелось…

– И как нам искать хвостатую преступницу? – вздохнула
Джейн. Лиф, как обычно, держалась за мою левую руку, гля-
дя по сторонам и считала ворон. Из-за того, что было немно-
го прохладно, мы, еще будучи на корабле, оделись в теплую
одежду. Зима, как говорится, близко, и на эту часть конти-
нента, со дня на день выпадет первый снег. Все же, в этом
мире зима длилась меньше, хотя по моим подсчетам, сейчас
должен быть конец ноября.

– Будем идти по горячим следам! – подняв палец вверх
важно произнес я, взмахнув своим алым плащом. Да, он
смотрелся не очень клево с серой курткой, теплыми черны-
ми штанами и серыми ботинками, но тут уж ничего не поде-
лаешь. Не хотелось бы мне отморозить себе кое-что… да и
болеть было некогда!

Зато вот одежда, что была на Джейн и Лифхель, очень
им даже шла. У первой было коричневое длинное пальто, а
у второй, которая даже соизволила надеть штаны, при этом
скуля о том, что ненавидит холод, было зеленое пальто, даже
длиннее чем у Джейн.

– По каким следам? – удивленно спросила Лифхель.



 
 
 

– Да фиг знает! Просто звучит клево! А вообще, я думаю,
что стоит зайти в таверну и послушать, о чем слухи ходят…

–  Ага, и заодно пива попить, я права?  – усмехнулась
Джейн.

– Ну, одно другому не мешает. Все равно, мы не знаем где
искать нэко и парня, так что…

– Да, пойдемте уже туда, где тепло! – пропищала Лифхель,
переминаясь с ноги на ногу.

Уже в таверне, когда мы с Джейн пили пиво, а Лиф пила
яблочный сок, мы с брюнеткой внимательно стали прислу-
шиваться к тому, что говорят за соседними столиками. Но
все разговоры по-большей части, в отличие от Вордиса, были
обыденными, если не считать болтовню двух мужиков, уже
немного пьяных, которые спорили о том, кому может при-
надлежать домик на курьих ножках, который один из них ви-
дел в порту. Мне понравилось, как кто-то из них сказал, что
это наверняка передвижной дом могущественного колдуна,
ведь около полутора года назад, этот домик уже объявлялся
в Акер-Лашере и на его пороге сидел молодой парень с глу-
пым детским лицом и милой эльфийкой… Блин, неприятно,
когда мое лицо назвали глупым, зато было прикольно, когда
меня назвали могущественным колдуном, из-за чего я гордо
задергался на стуле.

– Хи-хи, могущественный колдун! – Джейн вместе с Лиф
захихикали, уткнувшись в свои кружки. – Прости Федя, но
у тебя лишь одна могущественная вещь… твой жезл!



 
 
 

– Че, блин? Какой… – я нахмурился, когда Лиф и Джейн в
голос засмеялись. – Ха-ха! Очень смешно, прямо описаться
от смеха можно!

– Ну, считай, что это комплимент! – хмыкнула Джейн, и
они с Лиф снова глупо захихикали.

– А, ну если комплимент… – я отхлебнул из кружки и
оглядел зал, снова прислушиваясь. Особенно к тем двум му-
жикам, но они больше не говорили об Избушке, сменив те-
му. М-да, видимо мы сидели в таверне почти час только из-
за пива и сока… Ничего интересного о Силари и Юне мы
не узнали, хотя, я-то, дурак, надеялся. Видимо, это только в
Вордисе любят обсуждать всех и вся…

–  Итак, какие наши дальнейшие действия, босс?  – с
усмешкой спросила Джейн.

– Не знаю. Единственное, что в голову приходит, это про-
сто ждать когда что-нибудь случится. Прислушиваться ко
всему, что говорят в городе, наблюдать за людьми, прогу-
ляться ночью по улицам, избить пару бандитов и допросить
их…

Покинув таверну, мы зашагали в сторону гостиницы и по
пути туда решили, что завтра с утра отправимся в Гильдию и
пока не найдем наших преступников будем выполнять зада-
ния, ведь нам, кажется, придется задержаться тут на неопре-
деленное время. А еще надо будет завтра зайти на почту и
отправить письмо Ивлене, предупредить ее о нашем плане…

Но не успели мы дойти до гостиницы, как случилось одно



 
 
 

неприятное событие.
Когда я на несколько шагов отстал от женушек, о чем-то

хихикающих, меня в правый бок толкнула какая-то девчон-
ка, в тонком пальто и шарфе, закрывающим рот.

– Простите, – смущенно произнесла она, и быстрым ша-
гом пошла дальше.

– Угу, – буркнул я и убрал руки в карман штанов. Я фырк-
нул, когда в правом кармане не обнаружил небольшого ме-
шочка с деньгами. Вот же сучка мелкая! Поискав девку гла-
зами, я увидел ее чуть впереди и не долго думая побежал за
ней.

– Фёдор, ты чего? – громко спросила мне в след Джейн.
Но догнать девку мне не удалось так легко, как я рассчи-

тывал. По всей видимости, она уже обворовывала еще одно-
го мужика и когда увидела меня, бежавшим к ней, она вдруг
резко толкнула мужика в мою сторону, а сама бросилась бе-
жать, да так быстро, что ей даже платье не мешало. Мужик,
которого толкнула девчонка, упал на землю, громко ругаясь,
а я перепрыгнув через него, прибавил шаг. Но как бы быстро
я не бежал, с этой заразой мне было не сравниться. По край-
ней мере, я старался не терять ее из виду. Нет, денег у нас,
конечно, хватало, ведь мы почти не тратили их, но все день-
ги, что у нас были, заработала Джейн, за все то время, что
жила на Ийтмуле и мне было просто жалко отдавать часть из
них какой-то сраной воровке!

Гнаться за этой засранкой мне пришлось чуть ли не че-



 
 
 

рез пол города. Она постоянно сворачивала в какие-то зако-
улки, переулки, один раз она даже, словно профессиональ-
ный паркурщик, перелезла через деревянный забор, высотой
полтора метра, через который пришлось перелазить и мне,
благо руки помнили, как я забирался в Избушку, во время
ее движения.

– Да стой ты! – заорал я, когда мы бежали по одной из
улиц. Девчонка вдруг шмыгнула в темный переулок слева и
когда я забежал в него вслед за ней, то в землю, рядом с ле-
вой ногой, всего в сантиметре от пальцев, воткнулась стрела.
Воровка уже была не одна, а с еще одной девицей, в руках
которой был лук.

– Пошел вон, а то выстрелю! – прошипела вторая девица,
которая была ростом лишь чуть-чуть выше воровки. Она уже
наложила на лук новую стрелу и судя по всему нацелилась
мне в голову. Я уже положил руку на рукоять револьвера,
но… вздохнув, поднял обе руке к верху и сделал несколько
шагов назад. Блин, все же убивать или ранить девчонок и
женщин мне совесть еще не позволяла…

Увидев, что я отошел, воровка дернула за рукав лучни-
цу и они вместе стали быстро отходить за угол дома. Когда
они скрылись из моего вида, я хотел было броситься вслед за
ними, как меня сзади оттолкнули четверо в черных костю-
мах и масках, скрывающих нижнюю половину лица, и зашли
за угол. Через мгновение я услышал громкие голоса, один
из которых принадлежал той самой лучнице и так как мое



 
 
 

любопытство было даже сильнее моей любви к женам, я ре-
шил посмотреть, что там происходит. Подойдя к углу дома,
я осторожно выглянул из-за него и увидел, что те девицы
окружены в проулке, с моей стороны четырьмя, а с той сто-
роны аж пятью, в таких же черных костюмах. Видимо, ка-
кая-то банда, или же наемники…

Эх, и почему я вечно во что-нибудь вляпываюсь, а? И веч-
но лезу куда не просят, не думая о последствиях?

Вот и сейчас, увидев как двое в черных костюмах с мо-
ей стороны выхватили из ножен мечи и напали на воровку,
которая тут же вытащила из-под платья короткий клинок и
довольно мастерски отбила их удары, я понял, что не смогу
оставить девиц в беде. И потому выхватив кинжалы, я вышел
из-за угла, и свистнул.

– Эй, оставьте их в покое! – громко произнес я, но на меня
обратил внимание лишь один из банды, пока другие напада-
ли на воровку и лучницу, которая прижалась к стене, сжимая
в руке кинжал и совсем по-кошачьи фыркая. Так, погоди…

– Слышь, вали отсюда по-хорошему, – произнес тот, ко-
торый обернулся ко мне. Повертев в руках меч и не дождав-
шись моего ответа, он набросился на меня, но я легко увер-
нулся от его клинка и перерезал ему горло Зубом Феофела,
который держал в правой руке. Мой новый кинжал впервые
испил крови… и судя по всему, ему это понравилось, ведь
драгоценные камни, в особенности рубин, которыми была
украшена рукоять кинжала, засияли.



 
 
 

Не успел он упасть на землю, хрипя и обливаясь кровью из
перерезанной глотки, я бросился на подмогу девчонкам, ко-
торым уже удалось убить еще одного, и уже без всяких пре-
дупреждений воткнул кинжалы сразу двум в глотки.

– Надо было оставить их в покое! – усмехнулся я, увидев
как камни в рукояти Зуба засияли еще ярче. Вытащив кин-
жалы из их тел и убрав их в ножны, я выхватил револьвер
и застрелил оставшихся пятерых бандитов. Ну или кто это
были, хрен их поймешь… да в прочем неважно! – Ну что,
думаю я заслужил того, что вы вернете мне мои деньги, а?

– От… откуда у тебя это оружие?! – вдруг злобно проши-
пела лучница, подняв с земли упавший лук, и наложив на
него стрелу, нацелила ее в меня. – Где ты взял его?! Говори!

– Ты про револьвер? Я его на кладбище взял. Довольно
давно, кстати! А в чем проблема?

– А в том, что в нашем мире, такое оружие было лишь у
одного человека – моего покойного мужа! Говори правду –
где ты взял его?!

Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Блин, в пере-
улке хоть и было темно, и лица было трудно разглядеть, но
я уже точно понял, что лучницей была Силари. Да и ее хво-
стик, который вилял туда-сюда я заметил… Хах, тогда что
получается… девица в платье, которая была воровкой – это
Юн что-ли?!

– Ладно-ладно, ты только лук опусти, – усмехнулся я, уби-
рая револьвер в кобуру. Однако Силари не послушала меня,



 
 
 

и еще сильнее натянула тетиву. – Короче, тут такое дело, ко-
шечка, что я как бы… воскрес! Не совсем, конечно, ведь мое
убитое тело по-прежнему в земельке закопано, но это я – тот
же Фёдор!

– Ч-Что… – не поняла Силари. – Ты что несешь?
– Госпожа, давайте уходить отсюда, – подергал ее за рукав

Юн. – Сейчас сюда стража нагрянет…
– Пока он не вернет оружие Фёдора, я отсюда не уйду и

не отпущу его!
– Ничего я тебе не верну! Хочешь, давай стреляй! – пожал

я плечами. – Вон, Лифхель хоть не так обидно будет, ведь
она окажется не единственной моей убийцей! И вообще, мы
вернулись в этот город чтобы вас найти, а вы мне даже не
верите!

– Госпожа… – прошептал Юн, часто оглядываясь назад.
Силари кивнула, и они вместе начали отходить назад, но тут
в переулок за их спинами вбежали Лифхель и Джейн, тяжело
дышавшие, и удивленно уставились на нас троих и девять
трупов.

– Ты что опять вытворяешь?! Твои выстрелы только глу-
хой не услышит!

– Да знаю я! Просто… зато я Силари и Юна нашел! Ли-
фхель, свяжи этих двоих магическими путами и давайте ва-
лить отсюда!

– Джейн?! Лиф?! – опешила Силари, повернув голову. –
Это правда вы?!



 
 
 

– Да-да, они это! – фыркнул я, и быстро подбежав к Си-
лари, пока она отвлеклась на девчонок, схватил ее за руку и
бросился бежать прочь из переулка, тем же путем, по кото-
рому меня сюда завел Юн. Мой оруженосец и Лиф с Джейн
последовали за мной, при этом Юн что-то ворчал. Когда я
взглянул на парня, я точно убедился, что это Юн, которого я
изначально не узнал из-за шарфа, прикрывавшего его лицо
и платья, но сейчас парень снял шарф, и убрал его в карман.
Ну а Силари я не смог узнать из-за шапки, которая скрывала
ее ушки и из-за того, что в темноте переулка не увидел ее
хвоста.

Не буду описывать, в каком шоке были Юн и Силари, ко-
гда мы привели их в Избушку, и я рассказал им о своем чу-
десном воскрешении и договором с мужиками и Игорем. Си-
лари была вдвойне шокирована от того, что я встретился по-
сле смерти с Игорем и особенно от моих слов о том, что он
был Избранным. Да уж, моя нэко кажется, стала еще больше
ненавидеть его, ведь им он не рассказывал вообще ничего –
ни о себе, ни о том, что он из другого мира, и тем более о
том, что ему пророчили судьбу Героя.

Тем же вечером, или вернее, уже ближе к ночи, когда Юн
спал на верхнем ярусе кровати, а Лиф дремала на печи, вре-
мя от времени открывая глаза и что-то бормоча, мы с Джейн
сидели за столом и слушали рассказ Силари о том, что с ни-
ми происходило после их побега от Аркстара. Признаюсь,



 
 
 

слушал я ее не очень внимательно, ведь меня изнутри рас-
пирала такая злость, после того как я услышал, что их рани-
ли в лесу Вильв, поили наркотой, да еще и связали цепями.
В момент, когда Силари рассказывала о том, что для того,
чтобы в очередной раз сбежать от наёмников «Смертонос-
цев» им пришлось поджечь один из особняков, который они
хотели ограбить, в моей голове созревал план мести Аркста-
ру. И как уже можно догадаться, он был глуп, туп и очень
опасен – в общем, все в моем стиле. Да и планом это нельзя
было назвать, скорее лишь маленьким наброском идеи, что
делать и как отомстить за мою кошечку и оруженосца. И да,
в этой идее было много смертей и две из них были очень му-
чительными…

– Юн, ты точно сможешь сделать это? – спросил я своего
оруженосца, когда мы втроем – я, Лиф и Юн – быстро шли
по богатому району. Дело происходило через два дня, после
того как мы воссоединились с Силари и Юном. Мы смогли
уйти из Избушки под предлогом того, что пойдем просто в
таверну, но на деле, мы шли убивать. На самом деле, мы с
Лиф хотели отправиться вдвоем, но Юн увязался с нами, и я
если честно, хотел отправить его обратно, но он вдруг схва-
тил меня за руку, и со слезящимися глазами попросил меня
помочь отомстить его дяде. И тогда я не выдержал и расска-
зал, что именно к нему мы и направляемся.

– Господин, я уже несколько месяцев, как готов к этому, –



 
 
 

прошептал Юн. – Он и его баба вышвырнули меня из дома,
хотели продать в рабство, наняли наемников… он заслужи-
вает мучительной смерти, как и его жена!

– Согласен! Надо было убить его еще тогда, на Ийтмуле,
но я совершил глупую ошибку, которая могла стоить тебе и
Силари жизни. Больше я такого не допущу, парень, обещаю!

Мы втроем дошли до поместья и остановились перед во-
ротами, у которых стояли двое стражников, одетых в латы,
которые подозрительно глядели на нас. Хех, значит Аркстар
стал бояться Юна, ведь по словам парня, раньше его охран-
ники носили кожаные доспехи!

– Эй, уважаемые, скажите-ка, а Аркстар дома? – спросил
я, положив руку на рукоять револьвера.

– Он не принимает, – нахмурился охранник справа.
– Да мне пофиг, принимает он или нет. Он дома или нет?

И если нет, то когда бывает?
–  К черту, хозяин!  – прошипела Лиф и произнесла

несколько слов. Охранники свалились связанными по рукам
и ногам, а мы с Юном быстро запихали им в пасти платки,
чтобы они не заорали. После того, как Лиф магией распах-
нула ворота, мы занесли охранников внутрь и Лифхель по-
ставила защитный барьер на входе, чтобы никто не вошел на
территорию поместья, ну и не вышел, соответственно.

Конечно, наши действия не остались без внимания и к нам
уже бежали десяток охранников, которыми мы с Юном и хо-
тели заняться, но для начала, я поднял руки вверх, и когда



 
 
 

они окружили нас, я обвел их взглядом.
– Мужики, если у вас есть хоть немного мозгов, и вы ду-

маете о своих женах и детях, то свалите просто отсюда! –
громко произнес я. – Нам нужен лишь Аркстар и его жена!

–  Господин, это бесполезно,  – прошептал Юн, держа в
правой руке короткий клинок.

–  Да, я уж понял… Что ж, погнали!  – плюнув на зем-
лю, я первым бросился на охранников. Что-то мне очень уж
понравилось пользоваться двумя кинжалами, ощущая себя
ассасином из видеоигр, так что последнее время я отдавал
предпочтения им. Хотя, патронов для револьвера у меня то-
же было достаточно, ведь когда мы жили в замке Ийтмула,
Саня нашел нескольких хороших кузнецов, которые сделали
для меня много патронов. Как говорится, трать – не хочу, но
пока… кинжалы рулят!

Уложив всех охранников, мы двинулись через двор и ко-
гда я с ноги вышиб парадную дверь, мы вошли в поместье.
Несколько служанок, которые в тот момент спускались с
лестницы, завизжали, но мы не обращая на них никакого
внимания, разделились и пошли обыскивать поместье. Что-
бы Аркстар не сбежал, мы оставили Лиф у входа, Юн пошел
по первому этажу, а я двинулся на второй, и пройдя мимо
испуганных служанок сказал им, что им стоит собирать ма-
натки и валить отсюда подальше и искать новую работу. Ес-
ли им так хочется, то пускай забирают, что хотят, ведь жить
на что-то надо, верно?



 
 
 

Комната за комнатой, я проверял второй этаж, сжимая
в левой руке свой дешевый кинжал, а в правой револьвер.
Несколько раз в комнатах мне попадались служанки, кото-
рым я говорил, что ничего им не сделаю, и охранники, ко-
торых, мне приходилось убивать, ведь к моим словам о том,
что я не желаю им смерти, они не прислушивались. За что и
получали или пулю в лоб или лезвие в горло… Дураки! На-
шли, блин, из-за кого умирать!

Но на втором этаже я, к сожалению, не нашел ни Аркста-
ра, ни его жену. Спустившись на первый этаж, я увидел, что у
главного входа меня уже ждет Юн, с какой-то злобной улыб-
кой.

– Я нашел их, господин! Они сейчас в подвале! Скрылись
за железной дверью!

– Лифхель, думаю, твоя очередь выходить на сцену! – по-
дошел я к эльфийке. Лиф усмехнулась и быстро пошла вслед
за Юном. Парень довел нас до конца коридора первого эта-
жа, потом мы спустились в небольшой каменный туннель,
прошли мимо нескольких дверей и Юн показал на одну из
них, третью слева. Прошептав заклинание, Лифхель выби-
ла дверь магией и мы с Юном забежав внутрь, тут же столк-
нулись с пятью охранниками, с которыми расправились без
труда, и повернулись к зажавшимся в углу Аркстару и жен-
щине, довольно тощей и с собранными в тугой узел на за-
тылке, волосами рыжего цвета.

– У меня волосы лучше! – тихо прошептала Лифхель, по-



 
 
 

глядев на леди Хейлину, жену Аркстара. Мы с Юном усмех-
нулись и медленно подошли к этим двоим.

– Ты.. ты же должен быть мертв! – прошептал Аркстар.
– Должен, да не обязан, гад! А теперь… – я схватил Арк-

стара за шиворот его малинового пиджака и потащил в дру-
гую комнату. Лифхель любезно отперла для меня магией
дверь, и вот мы остались с Аркстаром наедине. По моему
приказу Лиф связала его магическими путами, и ушла раз-
бираться с леди Хейлиной.

– Слушай, мужик… Фёдор, давай… давай договоримся!
Я оставлю вас в покое, а ты отпустишь меня, а? Делайте с
Хейлиной что хотите, хоть с собой забирайте, но меня… –
Аркстар дрожал как осиновый лист, лежа на каменном по-
лу. – Обещаю, я больше не буду трогать твоих жен и Юна!
Он полностью твой!

– Конечно не будешь! – усмехнулся я, сев перед ним на
пол, и в тот же миг, мы с ним услышали визг леди Хейлины
из комнаты по соседству. Визг был жутким, отчего Аркстар
даже обмочился. Но ему предстояло испытать еще больше
ужаса, страха и боли, когда я начал пытать его. Времени, ко-
нечно, было не так много, но я все же успел помучить его,
перед тем, как застрелил его. Ну, пальцы там отрезал, один
глаз выколол, которыми он пялился на мою хвостатую жену,
как мне рассказал Юн, еще кое-чего отстрелил ему…

Конечно, кто-то может сказать, что это жестоко, но… мне
пофиг! Я был готов мучить каждого, кто хоть пальцем заде-



 
 
 

нет моих жен, Ульянку, оруженосца и Ники! Да, была у меня
мыслишка, что я потихоньку схожу с ума, но… мне абсолют-
но насрать! Ибо я точно не тот, кого принято называть геро-
ем… Иногда у меня, бывает, проскакивает мыслишка о том,
чтобы помочь кому-нибудь, вроде того же мальчишки, кото-
рому я помог в Тумуле, когда началась первая Подготовка,
но это скорее исключение…

Покинув подвальное помещение, я встретился с Юном
и Лиф, которые уже покончили с Хейлиной, и быстренько
осмотрев комнаты на наличие чего-нибудь ценного, вроде
меча Юна или лука Силари, но к сожалению, ничего не най-
дя, мы покинули поместье, столкнувшись во дворе с множе-
ственной прислугой, которые испуганно глядели на нас. Ах
да, они же не могли выйти из-за защитного барьера…



 
 
 

 
Глава 14. Зимние деньки

 
Нас разделяло примерно пять метров, но я чувствовал,

как ее холодный взгляд пронзал меня насквозь. Я боялся то-
го, что когда-нибудь судьба разделит нас, но не думал, что
мы станем врагами. Силари, стоявшая по правую руку, и чей
хвост нервно дергался из стороны в сторону, как и я не сво-
дила глаз с Джейн и Юна, пристально глядевших на нас дво-
их, сжимая в руках оружие. Когда губы Джейн дрогнули, и
ее уголки рта поползли вверх, я сделал глубокий вдох…

– Погнали! – хмыкнул я и первым бросил снежный комок,
целясь в Юна. Парень ловко увернулся и в ответ кинул сне-
жок в меня. Но я тоже сумел увернуться, уйдя влево, и в
движении поднимая еще один снежный комок, которые мы
с Силари заготовили заранее. В этот раз, я целился в Джейн,
которая попала комком Силари в плечо.

– Вам не сравниться со мной, господин! – закричал Юн,
умудрившийся попасть в меня снежком, пока я уклонялся
от снаряда Джейн. – Это не сложнее, чем метательные ножи
кидать!

– Да ну? – усмехнувшись, я поднял сразу два снежка, и
один за другим кинул в оруженосца. От первого он сумел
увернуться, а вот второй угодил ему в шапку, отчего Юн да-
же на мгновение замер. – Ну что?

– Слишком много отвлекаешься! – произнесла Джейн, как



 
 
 

и я подняв два снежка, и бросив один в меня, другой в Сила-
ри. Уклонившись от первого, я закрыл собой нэко, которая
взвизгнув, бросила в брюнетку снежок, но та спокойно ушла
в сторону, ухмыляясь. – Силари, а я думала что прокачанная
ловкость сделает тебя более… гибкой!

– Мне не очень удобно в шубе! – простонала Силари, ко-
торая и впрямь двигалась немного скованно в заячьей шубе,
которая принадлежала Лифхель. У самой Силари было лишь
тонкое пальто, и так как сегодня было прохладно, нэко лишь
немного уступавшая ростом эльфийке, одолжила ее шубку.
Сама же эльфийка, не захотевшая присоединиться к нам,
сейчас лежала на печи, завернувшись в одеяло, и скулила о
том, что ненавидит холод.

Шел уже десятый день, как мы покинули Акер-Лашер, и
двенадцатый, как мы покончили с Аркстаром и его женой.
Конечно, никто не сомневался, что наши действия останут-
ся незамеченными, ведь несколько человек видели нас тро-
их, входящих и выходящих с территории поместья, да еще и
те двое охранников, которых связала Лифхель… В общем,
так получилось, что нас четверых – меня, Лифхель, Силари
и Юна – теперь разыскивают по всему Кордарису, ведь мы
убили одного из трех правителей Акер-Лашера. Я уж молчу
о том, как нам троим попало от Джейн и Силари, когда мы
вернулись в тот день в Избушку…

А как мы покидали Акер-Лашер, это вообще отдельная
история! Все началось с того, что кто-то из гостиницы до-



 
 
 

ложил о том, что видел рядом с нашей Избушкой Силари
и Юна. В гостиницу нагрянул отряд стражи, которых Лиф-
хель раскидала магией, после чего я приказал Избушке бе-
жать отсюда. Да-да, Избушка может не только ходить, но и
бегать, причем довольно быстро!

Прорывались мы к западным воротам, можно сказать с
боем. Иногда наш путь преграждали стражники, иногда да-
же вместе с искателями приключений, но мы впятером без
особого труда расправлялись с ними, причем очень сильно
старалась Лифхель, которая метала во все стороны огненные
шары, шаровые молнии, самонаводящиеся снаряды и прочее
злобно что-то ворча. Под конец, когда мы уже покинули го-
род, Лифхель настолько психанула, что шарахнула по городу
«Ядреным ударом», чем разрушила ворота и часть стены, и
наверняка разнесла несколько кварталов. Про жертвы среди
искателей приключений, стражников, да и простых людей, я
вообще думать не хочу… как впрочем и остальные, и даже
Джейн, которая меня начинала немного пугать, ведь во вре-
мя побега из города, ее любимые призванные волки только
так бросались на стражников, разрывая их чуть ли не на кус-
ки… А ведь когда-то она была за добро, и хотела прибить
меня за то, что Лифхель моя рабыня… Неужто, ее и Силари,
которая без всякой жалости стреляла в людей, эльфов и гно-
мов из лука, убивая их, так изменило стирание памяти? Ну,
Лифхель же говорила, что могут быть побочные эффекты, и
кажется, спустя такое количество времени они стали давать



 
 
 

о себе знать…
После всего того, что мы натворили в Акер-Лашере, мы

четыре дня подряд, без остановки, двигались на юг, направ-
ляясь в Наварико, потом останавливались только по ночам,
уходя в сторону от дороги, ведь наша Избушка была очень
приметна даже для этого мира.

Но вот уже третий день, как мы стоим на полянке в ле-
су, немного западнее дороги, ведущей прямиком в Навари-
ко. Почему стоим, а не идем дальше? Потому что на дороге
стало сновать слишком много искателей приключений и на-
емников, которые наверняка разыскивают нас, ведь мы те-
перь враги Гильдии, и к тому же считаемся предателями, так
как убивали коллег…

Так что сейчас, мы просто ждем подходящего момента,
страдая фигней. Припасов у нас хватало, вокруг был лес, так
что о дровах можно было не беспокоиться, а гнать Избуш-
ку по сугробам нам всем что-то не очень хотелось… Един-
ственное, что нам с девчонками не хватало, это уединения,
но ведь Юна-то не выгонишь на мороз…

– Что-то я уже замерз, – стуча зубами пробормотал Юн,
спустя примерно полтора часа. За это время, помимо битвы
на снежках, мы успели слепить двоих снеговиков, а Силари
еще и снежного ангела сделала, только немного странного,
из-за ее хвоста, что сильно насмешило Джейн.

– Да, я что-то уже тоже рук не чувствую, – шмыгнув носом
пискнула Силари, подходя к Избушке, из трубы которой шел



 
 
 

дым. Когда мы зашли в Избушку, то увидели, что Лифхель
сидит за столом и недовольно смотрит в книгу, лежащую пе-
ред ней. Судя по всему, пока мы веселились, эльфийка ре-
шила приготовить что-то поесть, так как в Избушке стоял
приятный запах специй.

– Что читаешь? – сняв алое пальто, с меховой подкладкой,
и повесив его на крючок, я сел справа от Лиф, налив себе
в кружку чай из самовара. Хм, еще горячий… значит, эль-
фийка уже успела попить его без нас!

– Вы удивитесь, но я читаю какой-то ужастик, – прошепта-
ла Лиф. От ее слов, даже Силари, залезшая на печь и начав-
шая специальной расческой приводить в порядок свой хво-
стик, удивленно посмотрела на эльфийку. – «Мертвец, кото-
рого нельзя изгнать» называется…

– И ты такое читаешь?! – Джейн села за стол напротив и
тоже налила себе чай. – Ты же боишься мертвецов, призра-
ков, полтергейстов… Лиф, ты точно не заболела?

– Не знаю. Но мне просто захотелось немного разнооб-
разить литературные жанры и скажу прямо – Лиф резко за-
хлопнула книгу – я такое читать не могу. Страшно! Там
слишком подробно описывается, как мертвец, главный ге-
рой, пожирает людей, из-за чего становится сильнее… Брр!

– Рыжик, читай лучше то, что тебе больше нравится, а
такую книгу, оставь лучше мне, – я подвинул книгу к себе и
открыл ее на первой странице. – У тебя такие еще есть?

– Еще две. Я их еще в Тьюле купила, когда мы ждали, ко-



 
 
 

гда «Странника» подготовят к плаванию… Они в шкафу, хо-
зяин, на моей полке.

– Понял. Будет, хоть чем заняться.
– А мне можно почитать? – спросил Юн, подходя к нам

сзади.
– А чего нельзя? Пожалуйста! – пожала плечами Лифхель,

вздохнув, и положила голову мне на плечо. Юн же, открыв
шкаф, достал оттуда одну из книг и пристроившись на вто-
ром ярусе кровати, уткнулся в книгу. – Мне скучно! – про-
стонала вдруг эльфийка, ткнув меня пальцем в бок.

– Так найди себе какое-нибудь занятие! – поглядев на нее,
пробурчал я. – Слушай, Лиф, вы же когда-то с Джейн хотели
писать какую-то эротику, так почему бы не заняться этим
сейчас? Вот тебе и занятие!

– Ну, тогда мы хотели, но потом ты умер… – Джейн нена-
долго задумалась. Но потом встав из-за стола, подошла к
шкафу, и порывшись в нем, достала несколько толстых тет-
радей и чернильницу с пером. Усевшись обратно, она кив-
нула эльфийке, которая быстро пересела к ней и они начали
о чем-то шептаться, делая руками смешные жесты.

Когда я допил чай, и Лифхель накормила нас вкусными
тушеными овощами со специями, Юн вернулся к чтению
книги, которая ему видимо понравилась, а я схватил за руку
Силари, которая испуганно пискнула, уже успев подняться с
лавки и усадил ее обратно.

– Я не люблю овощи! – проныла она, когда я кивком ука-



 
 
 

зал ей на ее тарелку, на которой еще оставалась еда. Насадив
на вилку кусочек картошки и морковки, я со злобной улыб-
кой схватил левой рукой нэко за подбородок.

– Силари, сколько раз я уже тебе говорил, чтобы ты до-
едала все, а?

– Но это овощи… была бы рыбка, я бы все съела! – жа-
лобно произнесла моя хвостатая жена, прижав свои кошачьи
ушки к макушке. – Ты же знаешь, мы, нэко, не очень любим
такое…

– И что? Ну-ка, Силари, открой ротик… – держа Силари
за подбородок, я поднес вилку к ее рту, но она крепко сжа-
ла губы и бросила взгляд на Джейн и Лиф, надеясь, что они
помогут ей, но те двое о чем-то шептались и время от вре-
мени что-то строчили в раскрытой тетради, не обращая на
нас внимания.

– Они тебе не помогут, – хрипло произнес я, мизинцем
правой руки, в которой держал вилку, пощекотав ей нос. Си-
лари мило сморщилась и чуть-чуть приоткрыла рот, а я из-
ловчившись, сунул ей вилку в рот, из-за чего бедняжка недо-
вольно стала жевать овощи.

Когда овощи на тарелке кончились и Силари обиженно за-
бралась на печку, отвернувшись к стене, недовольно засопев,
я, с чувством выполненного долга, вымыл посуду в тазике и
выплеснув грязную воду подальше от Избушки, вернувшись
в домик, уселся за стол и уткнулся в книгу про мертвеца.



 
 
 

Шел седьмой день нашей стоянки на лесной поляне. Стра-
дая от безделья, я лежал на печи, укрывшись одеялом и на-
блюдал за Силари, которая творила с волосами Лифхель вся-
кое: то косички заплетала, то в тугой хвост завязывала, то во-
обще в какое-то ласточкино гнездо превращала… Эльфий-
ка, которая вместе с Джейн, целыми днями что-то писали и
обсуждали, частенько вскакивала и с криками начинала но-
ситься за нэко по всей хижине. Джейн старалась не обращать
на них внимания, лишь иногда вздыхая и что-то ворча, осо-
бенно, когда вскакивая, эльфийка толкала ее, а Юн, сидев-
ший у окна, тихо усмехался, как и я, глядя на них.

– Да уж, покоя в нашей группе точно ожидать не стоит, –
произнесла Джейн, когда Лифхель в очередной раз подско-
чила с лавки, когда нэко растрепала ее волосы, которые те-
перь торчали во все стороны. М-да, можно сказать, что с та-
кими волосами Лиф была похожа на бывшую хозяйку Из-
бушки, только лицо было красивей раз в сто, да и фигура
ничего такая…

– Спаси меня! – взвизгнула Силари, ловко забравшись на
печь и спрятавшись за мной. Лифхель недовольно фырка-
ла, усевшись рядом с Джейн и расческой пыталась привести
свои волосы в порядок.

– Почему ты не докапываешься до Джейн? Или до хозяи-
на? – спросила Лиф, бросив взгляд на нэко, которая выгля-
нула из-за моей спины и показала ей язык. – Ну или до Юна,
в конце концов?



 
 
 

– Ну, Джейн меня сразу поймает, а бедняга Юн и так мно-
го раз переодевался девушкой, чтобы обчищать карманы, –
улыбнулась Силари, забравшись под одеяло и прижавшись
ко мне. – Ну а Фёдор… он слишком скучный! Он будет спо-
койно терпеть все, что я буду с ним делать.

– Конечно, сами столько раз вытворяли со мной что взду-
мается, особенно когда магическими путами связывали, что
я просто уже не обращаю внимания на ваши выходки! – про-
ворчав, я повернулся лицом к Силари и обнял ее, прикрыв
глаза. Что-то меня клонило в сон… В Избушке было тепло,
ведь мы почти постоянно топили печь, (к тому же, окно нам
починили когда мы еще жили в замке Тумула) да и шепот-
ки брюнетки и рыжей действовали на меня усыпляюще… Ко
всему прочему, ко мне жалась Силари, закинув свою левую
ногу на мои… благодать, одним словом…

Все же, в какой-то момент я задремал в объятиях нэко, но
через некоторое время меня разбудил громкий стук в дверь,
из-за которого я резко спрыгнул с печи и подбежав к дверям,
вытащил из кобуры, что висела на крючке, револьвер.

– Быстро ты среагировал, – прошептала, усмехнувшись,
Джейн, которая вместе с Лиф по-прежнему сидели за сто-
лом, на котором уже стояла горящая свеча в подсвечнике.
Юн, как и я, спрыгнув со второго яруса кровати, подскочил
ко мне, уже держа в руках ножны с коротким мечом. Когда
Юн кивнул, показывая, что готов, я распахнул дверь и наста-
вил револьвер в лицо парню, который тихо охнул, потрясы-



 
 
 

ваясь от холода.
– Чего надо? – буркнул я, выглянув из Избушки и погля-

дев по сторонам. Был уже поздний вечер и снаружи стоя-
ла темнота, так что сказать, что я никого больше не увидел,
нельзя. Ведь враги могут прятаться за деревьями…

– Вы Фёдор Иванов, верно? – спросил парень, стуча зуба-
ми. Кивнув, я пропустил парня в Избушку и закрыл за ним
дверь, при этом не отводя от него дуло револьвера. – У меня
для вас послание! Особый заказ!

– Послание? И от кого же? – спросила Джейн, разворачи-
ваясь на лавке и глядя на незваного гостя. Я только сейчас
заметил, что у парня были красные сапоги, почти до колен,
которые совсем не подходили к его темной одежде. Курьер!

– Не поверите, но от самого Владыки тьмы! – усмехнулся
курьер. Достав из кармана конверт с печатью, он протянул
его мне. Убрав револьвер в кобуру, я сломал печать на кон-
верте и вытащил оттуда письмо. – Если честно, я вашу хижи-
ну три дня искал! Оббежал все окрестности и дороги меж-
ду Акер-Лашером и Наварико. Все города обошел! У меня
было всего несколько наводок на вас – искать хижину на ку-
рьих ножках, или же парня, вокруг которого должны тереть-
ся три… женщины. Причем все должны быть разных рас…

– Замерз? – спросила Джейн. Парень кивнул и я оторвав-
шись от письма, заметил, как он оглядывает хижину, боясь
пошевелится лишний раз, ведь рядом с ним стоял Юн, держа
в руках клинок. – Юн, убери меч! А ты проходи, не бойся!



 
 
 

Мы почти не кусаемся! Чай будешь?
– Ну, я даже… простите, конечно, а вы мне ничего не сде-

лаете? А то я слышал, что вас разыскивают за убийство лор-
да Аркстара и разрушение половины города…

– Аркстар – обычный мудак! Он получил, что заслужил, –
фыркнул я, толкая парня к столу. – Не бойся, ничего мы тебе
не сделаем!

Когда Юн вернулся на кровать, а мы с курьером уселись
за стол, я отдал письмо Джейн и Лиф, которые положив его
на стол, согнулись над ним. А я же, пока они читали то, что
написал Его Злодейшество, решил узнать то, что меня вол-
новало уже некоторое время.

– Почему твои сапоги так сильно отличаются по цвету от
остальной формы?

–  Это специальные сапоги, по которым нас, курьеров,
узнают, – пожал плечами парень. – К тому же, они зачаро-
ваны на быстрый бег – благодаря им мы можем преодоле-
вать большие расстояния за минуты, тогда как для путеше-
ственников на тот же путь, потребуется, например, несколь-
ко дней.

– Сапоги-скороходы? Прикольно, блин! – я украдкой по-
глядел на своих жен и наклонился к парню. – А где такие
можно купить?

– Нигде, к сожалению! – покачал головой курьер. – Они
эксклюзивны для работников почты и к тому же их всего
пять на весь Торунвиль!



 
 
 

– Жалко… Слушай, а что насчет бандитов? Они-то навер-
няка не прочь заполучить пару таких сапог! Что бывает с те-
ми, кто, например, убивает курьера или просто отнимает у
него сапоги?

– Он умирает долгой и мучительной смертью! У сапог, по-
мимо чар на скорость, есть еще несколько зачарований, ко-
торые может снять лишь сам Верховный Гильдмастер, кото-
рый и накладывал на сапоги чары!

– Ясненько-понятненько, – я вздохнул. Хреново, конечно,
что такую крутую вещь нельзя купить, но с этим ничего не
поделаешь. А ведь сапоги-скороходы могли бы помочь мне
во многом, например в том же поиске Такаликулы, или же
просто чтобы защитить своих жен.

Когда курьер, которого, кстати, звали Эмилл, допил чай,
он попрощался с нами, и сказал что дела не ждут и ему на-
до бежать. Я предлагал ему остаться на ночь, чтобы не бе-
жать в темноте по морозу, но он отказался от этого. Прово-
див Эмилла, я залез на печку и обняв Силари, которая очень
крепко спала и даже не проснулась, когда в Избушке сидел
курьер, еще некоторое время слушал шепотки Лифхель и
Джейн и думал о том, что написал нам Владыка тьмы. А на-
писал он много нехороших слов, из которых мы, однако, по-
няли, что ему удалось разобраться с наемниками и мы мо-
жем спокойно вернуться на дорогу, чтобы продолжить путь
в Наварико. А еще он писал, что мне и моим женам, которые
сейчас со мной, стоит подготовиться к серьезному разгово-



 
 
 

ру, из-за того, что мы натворили в Акер-Лашере… И, блин, я
задним местом чуял, что это не приведет ни к чему хороше-
му, ведь в Наварико должен еще находиться и мой папаша…

На следующее утро, мы, позавтракав, и рассказав Силари
и Юну о том, что было в письме, покинули поляну и двину-
лись по дороге на юг.

Шел третий день, как мы снялись с места и продолжили
наше путешествие в Наварико. Мы с Джейн сидели на пе-
чи, можно сказать в безопасной зоне, пока Лиф носилась по
всей Избушке за Силари. Да уж, что-то нэко совсем в по-
следние дни разбуянилась, причем в особенности достава-
лось Лифхель, которая уже визжала от ее выходок! Совсем
недавно, Силари, открыв дверь, набрала немного снега и сле-
пив комок, кинула его в Лифхель. Снег попал Лиф за ворот-
ник платья, из-за чего эльфийка громко завизжала, подско-
чила с лавки, стянула платье через голову и стала в одном
нижнем белье носиться за Силари, ругаясь на нее. По край-
ней мере, я был рад, что из-за холодов, Лиф стала носить бе-
лье… Юн, стараясь не обращать на этих двух никакого вни-
мания, съежился на лавке у окна, протирая чистой тряпоч-
кой свой клинок и остальное оружие, вроде моих кинжалов
и меча Губителя, который Джейн решила оставить себе, как
память об Артёме.

–  Как же ты меня достала!  – взвыла Лифхель и щелк-
нув пальцами, произнесла заклинание, из-за которого Сила-



 
 
 

ри свалилась на пол связанная магическими путами по ру-
кам и ногам. Эльфийка быстро подошла к шкафу и достав
что-то оттуда, подошла к печи и протянула мне правую ру-
ку, зажимая в ней магическую печать рабства. – Хозяин, за-
клеймите эту противную нэко, чтобы она больше не докапы-
валась до меня!

– Нет! Нет, нет, нет! – завизжала Силари, извиваясь на
полу, махая во все стороны хвостом, и по-кошачьи шипя. –
Лифхель, я больше не буду! Не надо!

– В принципе, я и так вне закона, так что одной рабыней
больше, одной меньше, – пожав плечами, забрав у эльфийки
печать, я спрыгнул с печи и подошел к дергающейся и визжа-
щей Силари. Лиф злобно улыбалась, а Юн и Джейн напряг-
лись, не отрывая от меня взглядов. – И куда бы мне поста-
вить печать? Лиф, может подскажешь?

– На задницу! – хихикнула Лифхель. – Туда, где была у
вас первая печать!

– Ладненько… Юн, отвернись! – по моему приказу, ору-
женосец, положив Губитель на лавку, отвернулся к окну, а
мы с Лиф наклонились к нэко, и приспустив с нее штаны,
я поднес печать к ее правой ягодице, проверив для начала,
какой стороной ставлю и вот…

– Нееет! – закричала Силари, когда Лиф, злобно хихикая,
прижала к ее ягодице чернильницу, донышко которой, было
как раз размером с печать. Спрятав печать в карман, я разре-
шил эльфийке развязать нэко и когда та освободилась, оби-



 
 
 

женно уставилась на нас. – Вы плохие! Очень плохие! Поста-
вили мне рабскую печать только из-за того, что мне скучно!
Я думала, ты, Фёдор нормальный, а ты…

– Ну, я никогда и не говорил, что я нормальный, – усмех-
нувшись, я потрепал Силари, теребившей свой хвостик, по
волосам и нежно обнял ее. В ее глазах стояли слезы, а я по-
нял, что наша с Лифхель злая шутка перешла границы. Все
же, не мог я видеть своих девчонок со слезами на глазах! –
Ладно, малышка, не переживай! Ничего мы тебе не сделали!

Я достал из кармана печать и показал ее нэко. Силари,
всхлипнув, внимательно уставилась на печать рабства, а Ли-
фхель усмехнувшись, со стуком поставила на стол закры-
тую чернильницу и подняв свое платье с лавки, надела его и
уселась за стол, раскрыв одну из тетрадей, в которых они с
Джейн целыми днями что-то строчили.

– Я вас убью… обоих… – прошептала Силари и легонько
ударила меня по плечу.

– А я думал, вы и правда поставите госпоже печать, – про-
изнес Юн и как-то облегченно вздохнул.

– Юн, блин, я что, настолько похож на мудака? – обижен-
но спросил я, выпуская из объятий Силари и возвращаясь
обратно на печь. Силари же уселась рядом с Лиф, все еще
шмыгая носом, взяла с тарелки лепешку, которые мы испек-
ли вчера (ага, я помогал) и стала обиженно откусывать от нее
маленькие кусочки и жевать их.

– Знаешь, а ведь никто из нас даже не задумывается о том,



 
 
 

что когда мы сбегали из Акер-Лашера, мы поубивали и ра-
нили много гражданских… – прошептала вдруг Джейн, по-
глаживая по клюву Кэла, который уже успел слететь со своей
жердочки, прибитой под потолком и сейчас с важным видом
сидел на правой руке брюнетки. – Так что плохие выводы
можно сделать про всех нас…

– Да ты и сама была не лучше, – зевая, я увалился на спину
и положил правую ногу на колени Джейн. – Скольких людей
разорвали твои волки, а? Хотя стражники просто выполняли
свою работу, знаешь ли…

– Ты прав… и ведь понимаете, самое-то страшное то, что
я ничего не чувствую…

– А мне и так было все равно, – пожал плечами Юн. – Долг
будущего рыцаря защищать господина, да и когда я жил на
улицах этого чертового города, мне никто не помогал, лишь
обижали… Будь это жители другого города, то я может еще
и задумался над своими действиями, а так…

– Я тебя понимаю, Юн, – кивнула Силари, прожевав оче-
редной кусок лепешки. – Только и в другом городе, если нам
придется выбирать между чужими жизнями и свободой, я
точно выберу второе!

– Выживает сильнейший, верно? – усмехнулся я. – Да и
плюньте вообще на это! Смените тему, блин! Лиф, расскажи
лучше то, о чем я давно забываю тебя спросить: каким об-
разом, ты взяла печать рабства из Избушки, когда мы жили
в замке Тумула?



 
 
 

–  Да, мне тоже интересно!  – кивнула Джейн, немного
бледноватая. Нафиг она вообще завела тему о невинно по-
гибших, если самой стало теперь плохо?

– А в этом не было ничего сложного! Пока вы двое спали,
прижавшись друг к другу, я магией вскрыла замок на двери,
вырубила стражников заклинанием, а потом тихо спустилась
в сокровищницу и взяв из Избушки одну из печатей верну-
лась обратно в комнату. Стражникам стерла память, почему
они и не понимали, отчего у них так болит голова! – Лиф
хихикнула. – Немного трудно было скрываться от стражни-
ков, которые патрулировали замок, но я все же справилась!
Хотя, в самой печати неправильно разобралась…

– Все-таки, Лиф, ты очень странная, – вздохнула Силари,
листая страницы тетради, которую она подвинула к себе, по-
ка эльфийка смотрела на меня. – Так же как и то, что ты пи-
шешь! Что это за извращения у тебя тут, да еще и с… Это
что, ты меня описала?! Да я никогда такого своим хвостиком
не вытворяла!

– А нечего смотреть в чужие записи! – Лиф злобно выхва-
тила тетрадь из рук Силари и закрыла ее. – И вообще, это
лишь черновик! То, что я напридумывала, не означает, что
оно попадет в книгу! К тому же… – Лиф покраснела. – Эта
сцена с хвостиком похожа на ту, что была описана в «Желан-
ном монстре»… и да, рабыня номер четыре – это, по идее,
ты!

– Лиф! – взвизгнула Силари и попыталась вырвать тетрадь



 
 
 

у эльфийки. После чего они снова стали носиться по хижине,
только уже поменявшись ролями…



 
 
 

 
Глава 15. Все в сборе!

 
Мы были живы! Живы и кажется, по большей части,

невредимы! Если не считать нервных клеток моих жен, ко-
торые под конец пути до Наварико, рассорились настолько,
что у них завязалась небольшая драка, в которой попало и
мне, когда я бросился их разнимать. А все из-за чертовой
книги, которую писали Лиф и Джейн!

Брюнетке, как и кошечке, не понравились сцены, которые
напридумывала эльфийка, из-за чего обе захотели вырвать
страницы и бросить их в печь, но Лифхель крича, быстро
оделась и прижав тетрадь к груди, выскочила из Избушки и
бросилась бежать прочь. Девчонки, ясное дело за ней, ну и
я, соответственно, тоже, приказав Юну сторожить Избушку,
которая тут же отошла в сторону от дороги и опустилась на
снег.

Своих девчонок я нашел довольно легко, идя на их визг,
уже валяющихся в сугробах, несильно лупящих друг друга
и когда я подбежал к ним, мне попало от Джейн, которая
случайно пнула меня между ног. На этом вся их ссора кон-
чилась и они пришли к взаимовыгодному согласию – просто
изменить персонажей истории, списанных с нас, на других.
Да уж, видимо, чтобы помирить своих жен, мне нужно по-
страдать… и ладно бы удар пришелся по чему-нибудь дру-
гому, по ноге там или руке… да хотя бы в живот, но нет!



 
 
 

Но вот, наконец, Наварико! Город-королевство – самый
большой город всего Торунвиля и самое маленькое королев-
ство этого мира! Раньше Наварико был частью Кордариса,
но около пятидесяти лет назад, правящий лорд сказал что-
то вроде «задолбало все!» и развязав войну, заставил короля
Кордариса отдать ему город. Не знаю, кто прав, кто виноват,
ибо мне пофиг, я не местный, но знаю, что в итоге в Навари-
ко ничего не изменилось! От слова совсем, ведь лорд, став-
ший королем, вообще ничего не изменил в плане законов,
или еще чего, лишь отстроил себе замок, причем прямо по-
среди города!

Так как стояла зима, на пороге Избушки не посидишь, и
потому, входя в город, мы вышли наружу, приказав Избушке
следовать за нами. Но стоило нам пройти через северные го-
родские ворота, которых в Наварико было четыре, ведь весь
город был окружен высокой каменной стеной, как нас тут же
окружили вооруженные алебардами стражи, в черных одеж-
дах и с закрытыми шлемами, которые приказали нам следо-
вать за ними. Конечно же, из-за моего говнистого характе-
ра, я хотел сначала послать их куда подальше, но вовремя за-
метил на их груди символ Владыки тьмы и потому мы нехо-
тя поплелись за ними. Причем мои жены шли немного поза-
ди меня, прижимаясь друг к другу, успокоившись после той
ссоры, в которой досталось моему хозяйству и почему-то об-
реченно вздыхая. Как будто мне было легче, блин… Ссыкот-
но мне было встречаться с Владыкой, ой как ссыкотно!



 
 
 

Стража Владыки привела нас к огромному четырехэтаж-
ному поместью, в черте города, которое было окружено ка-
менной изгородью красного цвета, высотой метра три. Пол-
ная изоляция, хрен перелезешь без веревки, блин! Когда мы
прошли через двор, где оставили Избушку, прошли через
толстые дубовые, как мне казалось, двери, ручки которой
были сделаны в виде головы барана, нас проводили в боль-
шую гостиную, где в камине уютно потрескивал огонь, в ко-
торой нас ждали несколько слуг, забравшие у нас верхнюю
одежду и унесшие ее неизвестно куда. После того, как стра-
жа приказала нам сидеть здесь, мы с женами и Юном уселись
на мягкий диван, съежившись на нем, и испуганно озираясь
по сторонам.

– Мне что-то страшно… – прошептала мне на ухо Джейн,
прижимаясь ко мне слева.

– Мне тоже! – пискнула Силари, прижимаясь к Лифхель,
которая в свою очередь прижималась ко мне справа. – А что
если Владыка нас сейчас заточит в темницу?

– Я не удивлюсь этому! – хмыкнул я. – Но помимо темни-
цы, нас сначала отправят в комнату пыток, где нас будут му-
чить по всякому, причем палачом будет Ивлена… возможно
даже Ульяна!

– Не пугай меня!
Силари заметно задрожала, ее глаза расширились от ужа-

са, а на лбу выступили капельки пота. Похоже, она начала
представлять, что с нами может сотворить Ивлена, если нас



 
 
 

заточат в комнате пыток…
–  Девчонки, Юн, походу надо валить!  – прошептал я и

подскочив с дивана, подбежал к двери, но она вдруг распах-
нулась и в гостиную вошел… мой отец, одетый в черный ко-
стюм с черной накидкой и длинной бородой которая была,
однако, аккуратно стрижена.

– Ну привет, сын! – мрачно сказал он, обняв меня.
– П-привет, пап… Как поживаешь?
– Не плохо, хочу сказать тебе! Только вот это «неплохо»

было до того, как Силари и Ники не нашли меня, и не ска-
зали, что тебя убила твоя эльфийка… я так смотрю, ты еще
с ней?

– Да, отец, с ней! И хочу сказать, что я не собираюсь бро-
сать ее, ни при каком раскладе!

– Это уже твой выбор, ты ведь парень взрослый… хотя,
судя по тому, что вы натворили в Акер-Лашере, вы все с ума
сошли и я уже боюсь оставлять вас всех без присмотра! Но
об этом мы поговорим, когда придет Кореллон… О, а вот и
он!

В коридоре, за открытыми дверями, показался сам Вла-
дыка тьмы, причем шел он не один, а в сопровождении Бэль-
ситты, Ивлены, Ульяны и Тиффани, которая злобно усмех-
нулась, увидев меня. В общем, можно сказать, вся семья бы-
ла в сборе… И от этого мне совсем не было легче, особенно
когда я увидел еще и Ники, которая забежала в гостиную по-
следней и радостно обняв меня, уселась на диван, и обняла



 
 
 

свою сестру и остальных. Черт, походу нам пятерым сейчас
будут серьезно промывать мозги и читать долгие и нудные
нотации! Блин, вот же попали…

Когда все расселись кто куда, так как кресел и диванов
в гостиной хватало, причем нас пятерых поставили в центр
комнаты, из-за чего я стал чувствовать себя каким-то прови-
нившимся школьником, который разбил в школе окно, Ко-
реллон открыл рот:

–  Для начала, Фёдор, хочу поздравить тебя с чудесным
воскрешением.

– Эээ… как бы… спасибо, наверно…
– Ну а теперь, думаю, что ты должен рассказать нам всем,

каким же образом, тебе удалось договориться с обитателя-
ми белой комнаты, чтобы тебя вернули в этот мир, нарушив
правила?

– Я должен убить Такаликулу, – спокойно ответил я, по-
жав плечами, причем говорил я, опустив голову вниз. Блин,
почему тут такая атмосфера тяжелая, при том, что все вроде
выглядели спокойно, а Ивлена даже ухмылялась?

– Убить… Бога Ужаса?! – побледнел Кореллон и закрыл
лицо рукой. Да, я его понимал… услышав такое, я бы, на-
верно, вообще разбил лицо о фейспалмы! – А ты хоть пони-
маешь, что это вообще невыполнимо, ведь у него нет тела, а
его душа спит глубоко под землей?

– Ага, но мужики в белой комнате сказали, что я стал Из-
бранным, заместо Игоря… ну, того самого Игоря, который



 
 
 

был вашим рыцарем, Бэльситта!
– Игорь… был Избранным Героем? – удивилась Ивлена,

а ее ухмылка стала еще больше. – Вот так поворот! Но если
это так, то… каким образом, Федя, ты смог застрелить его?
Разве сама Судьба не должна оберегать его от смерти до бит-
вы с Такаликулой?

– Черт его знает, должна или нет… я говорю то, что мне
сказали мужики в белой комнате.

– Так, короче, рассказывай, что произошло с тобой после
смерти, – вздохнул мой отец.

Что ж поделать… пришлось рассказывать все! По край-
ней мере, пока я рассказывал, а Юн и девчонки дополняли
мой рассказ, нам разрешили сесть. К тому же, в какой-то мо-
мент, несколько слуг принесли в гостиную еду, на которую
мы впятером набросились, из-за чего рассказ, который был,
по идее, недолгий, затянулся на лишние полчаса, так как мы
с удовольствием поглощали вкусняхи с чаем.

Когда мы с Лиф и Юном рассказывали о том, как со-
вершили убийство Аркстара и его жены, а потом вместе с
Джейн и Силари рассказывали, как убегали из города, сокра-
щая местное население, Владыка тьмы и мой отец так злоб-
но смотрели на нас, что я уже подумал – все, наша песенка,
которую про нас еще даже не сочинили, спета! Зато ухмылка
Ивлены и злобная улыбка Тиффани, которые о чем-то шеп-
тались между собой, с каждым нашим словом становились
все шире. Под конец нашей истории, Ивлена уже чем-то на-



 
 
 

поминала женскую версию заклятого врага Бэтмена…
– В общем, что хочу сказать… – произнес Кореллон, ко-

гда наша бесславная история подошла к концу. – Для начала
предлагаю тебе избавиться от эльфийки!

– Нет! – я подскочил с дивана. – Не указывай мне, Корел-
лон, что делать, понял? Особенно в том плане, что касается
моих девчонок!

– Она у тебя сумасшедшая и совсем не контролирует себя!
Допустим, она смогла убить тебя совершенно случайно, так
как печать не успела среагировать, когда ты бросился спасать
Ивлену, но разрушение половины города и убийство множе-
ства жителей… Заклейми ее снова, если она тебе так нужна!

– На ней уже стоит печать…
– Если на ней печать, почему она делает все, что хочет?!

Будь она с печатью, она бы и шагу лишнего ступить без тво-
его приказа не смогла!

– Но мы и правда заклеймены! – я поднял рубашку и по-
казал ему печать на боку. – Вот, печать хозяина! Причем са-
ма Лиф поставила ее мне!

– Ой, идиоты… – Владыка тьмы издал странный глухой
стон. – Печати хозяина и раба может ставить только хозяин!
Ваши печати сломаны, так как тебе ее ставила рабыня!

– Так вот почему ты спокойно связывала Федю своей ма-
гией и не чувствовала телепатическую связь с ним, когда его
похитили! – раскрыла от удивления глаза Ивлена. – Федя,
а как ты поставил Лиф первую печать, когда тебя только от-



 
 
 

правляли в Торунвиль?
– Никак! На нас уже были печати, когда мы с ней позна-

комились…
– У меня просто нет слов! Видимо, даже там, наверху, в

так называемой белой комнате, сначала делают, а потом уже
читают инструкции, – вздохнул мой отец. – Кореллон, с этим
можно что-то сделать?

– Можно. Я потом займусь этим, потому что восстановить
магические печати довольно сложно и это займет много вре-
мени. Пока что у нас есть другие дела, вроде Такаликулы и
его местонахождения, – Кореллон бросил взгляд на меня. –
Я знаю, где его искать!

– Правда?!
– Правда, Федя, правда! – кивнула Ивлена. – Помнишь

я тебе рассказывала о подземелье, которое неизвестно чем
заканчивается? Ну, где я еще нашла себе сирену?

– Так он что, под Гиблыми землями дрыхнет? – усмех-
нулся я. – Получается, мне надо пройти подземелье, которое
еще никто не проходил?

– Можешь не волноваться на этот счет, – махнул рукой
Кореллон. – Завтра я прикажу собрать несколько отрядов,
чтобы они отправились туда, пусть зачищают каждую ком-
нату и рисуют карту!

– О, блин, это будет просто здорово, Владыка! – обрадо-
вался я, но судя по хмурому лицу Кореллона, обрадовался
я зря. Ах да, я же забыл о наказании… вот уверен, он спе-



 
 
 

циально давит на меня психологически, тянет время, чтобы
я помучился, ведь наверняка папаша рассказал ему, что я
нетерпелив!

– Так, теперь поговорим о том, что нам делать с вашей
свадьбой!

– Чего? – не понял я. – Я же вроде и так женат на Ивлене,
Лифхель, Джейн и Силари…

– Нет, Федя, ты же умер, а значит, теперь мы не можем
считаться твоими женами, – покачала головой Ивлена. – Да
и Ульянке, ты, вроде как, обещал сделать ее пятой женой,
помнишь такое?

– Что обещал – нет, – я вздохнул и махнул рукой. – А,
ладно, делайте что хотите!

–  Вообще, до сих пор не верю, что ты, Силари, стала
его женой, – усмехнулась Бэльситта, поглядев на нэко. – То
убить хотела, то… с Игорем, ты была не такая настойчивая,
как с этим!

– Я… просто… – запищала что-то моя нэко, покраснев, но
ее слова потонули в смехе Бэльситты и Тиффани. Но их ве-
селье было прервано недовольным взглядом Кореллона, ко-
торый прочистив горло, поглядел на нас пятерых, провинив-
шихся.

– Теперь думаю, стоит сказать о вашем наказании, и в осо-
бенности твоем, Федя. И наказание такое – никто из вас не
покинет территорию поместья, пока я не разрешу. А страж-
никам и слугам будет дан приказ пускать в ход все, чтобы вас



 
 
 

остановить в случае чего! И да, оружие у вас мы отнимем.
Надеюсь, Сергей, за своим сыном ты присмотришь, потому
что он у тебя менее управляемый, чем девчонки!

– Подожди, отец, получается, я тоже наказана? – подняла
брови Ивлена, с лица которой пропала улыбка.

– Нет, вы с Ульяной были здесь, так что вас это не касает-
ся, это касается только этих пятерых, – ответил ей мой отец.

– Погодите, если вы заключаете нас здесь, то что насчет
Такаликулы? Как мне убить его, если вы хотите запереть ме-
ня в этом поместье? Вторая Подготовка вот-вот случится,
так что надо…

– Посидишь, ничего с тобой не случится. До пятой Подго-
товки, еще как минимум пара лет, да и Такаликула проснет-
ся не сразу, ведь меня все еще недолюбливают в мире… Да,
Фёдор, чтобы ты знал, истинный смысл Владыки тьмы в на-
шем мире – брать на себя большую часть негативной энер-
гии, чтобы с помощью этой энергии заряжать Гиблые зем-
ли и не давать Такаликуле просыпаться. Так что все то зло,
что я творил когда-то давно, было лишь для спасения всего
Торунвиля от нашего Бога Ужаса, злодея из сказки. Так же
как и позволял другим творить зло во имя себя, чтобы меня
ненавидели…

– Так вот почему ты говорила, что веришь в эту сказку,
да, Ив?

– Угу, – кивнула блондинка, улыбнувшись. – Только вот
сказка – всего лишь сказка, выдумка. Ведь на самом деле,



 
 
 

никто не знает, что было в те времена и какими были Така-
ликула и Ангел. И причину, по которой они сражались, то-
же. Единственное, что дошло до нас с тех времен, это лишь
их имена.

– А что насчет того подземелья? В котором, якобы, спит
Такаликула?

– Вход в него появился чуть больше ста лет назад, в скле-
пе одной из моих бывших жен. Когда я спустился туда, то
проверил всего первые десять комнат и занял их для неко-
торых… испытаний, скажем так. Я несколько раз пытался
пройти дальше, и узнать, куда же оно ведет, но… какое-то
чувство останавливало меня. А когда мы пошли туда уже
вместе с Бэльситтой, то наткнулись на слизней. А я их, если
честно, немного побаиваюсь. Они такие мерзкие!

– Я с вами согласна! – кивнула Лиф и вздрогнула всем
телом. Я не удержался от усмешки.

– Ну а откуда вы знаете, что Така спит под Гиблыми зем-
лями, и именно в этом подземелье?! – да, я кстати, расска-
зал всем, что Бог Ужаса говорил со мной в моей голове. Эта
новость вызвала некоторые… странные взгляды, а Владыка
прошептал что-то насчет того, что нужно позвать лекарей и
жрецов, чтобы они обследовали меня. Короче, никто мне не
поверил, блин!

–  Давным-давно, когда я был еще слабым магом, всего
седьмого уровня, ко мне домой пришел человек в странном
белом костюме и сказал, что моя судьба – стать Владыкой



 
 
 

тьмы. Я должен буду творить зло, но как он сказал, это лишь
для того, чтобы Такаликула дольше не просыпался, чтобы в
этот мир успел прийти Избранный Герой, один из потомков
Ангела. А еще он сказал, что через много лет, в Гиблых зем-
лях появится странное подземелье, в конце которого и будет
находиться спящая душа Бога Ужаса. Вот и все.

– Если честно, мне все еще ничего не понятно, но да лад-
но. А вы вообще знали, что Игорь Избранный?

– Нет. Он вступил в рыцари Бэльситты, только из-за того,
что ему нравилась Ивлена.

– А мне он совсем не нравился, – улыбнулась Ивлена. –
Как же все-таки странно, что ты теперь Избранный, Федя…

– Сам в шоке, блин!
– А почему ты согласился на такое условие? – спросила

Ники.
– У меня не было выбора, а даже если бы и был, разве смог

бы я отказаться и не увидеться со всеми вами снова, а?
– Фу, меня сейчас стошнит! – фыркнула Тиффани.

Наконец, закончив с разговорами, которые оказались не
такими уж и страшными, как я себе представлял, хотя все же,
нам пятерым пришлось еще выслушать нотации Владыки,
моего отца, и даже Ивлены, которая по-большей части, бы-
ла посвящена Лифхель, насчет того, что ей стоит научиться
лучше контролировать себя, все по очереди стали покидать
гостиную на первом этаже. Ники вызвалась показать Юну



 
 
 

его комнату; Тиффани, бросив на всех нас хитрый взгляд,
выскочила из гостиной и тут же наткнулась на служанку, ко-
торой приказала идти за ней, явно что-то задумав; Бэльсит-
та, мой отец и Владыка, единственные, кто не покинул гости-
ную, приказали слугам принести вино, чтобы якобы отме-
тить воссоединение; ну а я вместе с Силари, Джейн и Лиф-
хель, поплелся за Ивленой и Ульяной, которые захотели по-
казать нам нашу спальню.

Хотя, для начала, нам пришлось сдать оружие подошед-
шим слугам… И черт, как же тяжело мне было, когда я отсте-
гивал кобуру и ножны и отдавал их неизвестным эльфам…

Спальня, которую по словам Ивлены, нам отвел Владыка,
располагалась на четвертом этаже, в конце восточного кры-
ла. И была она роскошная, тут говорить нечего! Простор-
ная, с большим гардеробом с множеством отсеков, в кото-
рых можно было спокойно разместить шмотки нас шесте-
рых, несколькими креслами и диваном, стоявших перед ка-
мином, столом с несколькими стульями и, что немаловажно,
огромной кроватью с балдахином, на которой без труда по-
местимся я и мои, как оказалось, уже не жены. Ну, думаю,
что моими «не женами» они пробудут совсем уж не долго…

– Думаю, теперь можно и поприветствовать тебя, как я
хотел изначально, – прошептал я, подтянув к себе Ивлену и
поцеловав ее. – Я скучал, блондинка!

– Я тоже, – тихо произнесла она. Остальные, кроме Ульян-
ки, которая уселась на диван и вытянула ноги, с усмешкой



 
 
 

глядя на нас, стали осматривать комнату, в особенности мно-
жественную одежду, которая нашлась в гардеробе. Судя по
всему, Ивлена подготовилась к нашему прибытию, ведь там
нашлась как одежда для девчонок, всех размеров и типов,
так и для меня.

– Знал бы ты, Иванов, что она вытворяла в замке, когда
мы туда прибыли… – вздохнула Ульяна. – Сразу заперлась
в своей комнате, почти ничего не ела, никого не пускала, на
всех орала, даже на меня…

– Это правда? – удивился я.
– Ага, – кивнула Ивлена.
– Зато какой визг поднялся, когда почтовые голуби до-

ставили письмо от Саши и ее отец через дверь прочитал ей
то, что ты жив… бегала по замку, крича и смеясь! А потом,
когда пришло еще одно письмо, сразу подняла на уши всех
слуг, чтобы они собирались в Наварико!

– А еще помнишь, как я вбежала в тронный зал, когда отец
принимал каких-то лордов с юга? – Ив засмеялась. – Одного
лорда чуть до инфаркта не довела своим визгом, его жену
уронила на пол, из-за чего нам чуть не объявили вражду…
как хорошо, что мой отец «хороший» дипломат и пообещал,
что их дочь и сын уже в руках его ассасинов, так что о вражде
с нами им лучше не думать!

– Короче, Владыке было не менее весело, да? У нас тут,
по пути в Наварико было тоже весело, знаешь ли! Эти трое
вообще передрались, причем по очень глупой причине,  –



 
 
 

вздохнул я, садясь на диван рядом с Ульянкой и откидывая
голову назад. Блондинка уселась мне на колени, а слева ко
мне тут же пристроилась Лифхель, которая широко улыба-
лась, глядя на Ивлену.

– Ив, я так рада, что ты на меня больше не злишься… –
произнесла эльфийка.

– Слушай, Лиф, если мы будем злиться друг на друга, на-
ша упоротая семейка точно распадется. Надо относиться ко
всему проще и главное – всегда держаться друг за друга! Я
ведь прав?

– В этом я согласна, да и к тому же… если я буду на те-
бя злиться, как же мне тискать тебя, а? – хитро улыбнулась
Ивлена. – Хотя, скажу честно Лиф, когда мы плыли на ко-
рабле и пока жили в замке, ни дня не проходило, чтобы я не
проклинала тебя! Однако… я все же смогла простить тебя,
когда получила письмо, так что… мир, рыжая!

Тем же вечером, когда мы все вместе поужинали, каждый
разбежался по поместью. За ужином было достаточно весе-
ло, потому что Владыка, в чем я и не сомневался, был хоть
и мрачным эльфом, но был довольно общительным. Причем
больше всего за столом было слышно его и моего отца, кото-
рые громко смеялись над байками и анекдотами из нашего
мира, которые рассказывал мой папаша. Да, как оказалось,
именно мой отец рассказал Кореллону и Бэльситте с Тиф-
фани, что мы с ним и Ульянкой с Джейн из другого мира, и
немного из разных временных промежутков.



 
 
 

Ко всему прочему, во время ужина, Лиф и Ивлена чуть не
одновременно спросили, когда мы сыграем свадьбу, на что
Владыка ответил, что как только сойдет снег, который здесь,
на юге, сходил быстрее, чем на западе и быстрее, чем в се-
верной части Кордариса. Причем, по его словам, он собрался
пригласить многих важных лордов, королей Кордариса и Об-
скариула, возможно даже короля эльфов, если он прибудет,
может даже Саню… причем, приглашения были отправлены
еще несколько дней назад. Когда Ив спросила, зачем столько
гостей, Кореллон с легкой улыбкой ответил, что хочет, что-
бы важные люди знали, за кого выходит его дочь и чтобы они
лишний раз не связывались со мной, психом. Ну и с осталь-
ными, а то ему и так пришлось поднять много связей и по-
тратить много денег, чтобы с нас сняли обвинения за то, что
мы натворили в Акер-Лашере! Только вот в Гильдии нас от-
казались восстановить, причем это запретил делать сам Вер-
ховный Гильдмастер, с котором переписывался Кореллон.

И вот, когда ужин кончился и мы с Лиф, не зная, чем за-
няться, решили обойти поместье, поглядеть, что тут вооб-
ще интересного есть, нас окликнул мой отец, который до по-
следнего сидел в столовой.

– Сын, пошли покажу кой-чего! – весело сказал он, хлоп-
нув меня по спине. – Только одеться надо потеплее, а то нуж-
но в сад выходить!

Мы с Лиф переглянулись, но все же сбегали по-быстро-
му в спальню и одев новые пальто, которые обнаружились в



 
 
 

гардеробе, спустились к отцу. Хотя, я преувеличил, что мы
быстро сбегали до нашей комнаты: найти путь туда и обрат-
но, нам помог слуга-эльф, молодой парень, который прово-
дил нас до спальни, а потом к задним дверям, у которых нас
уже ждал отец. Все же, поместье Владыки было огромное и
коридоров с комнатами здесь было множество! Не удивлюсь,
если тут даже есть тайные комнаты!

– И что ты такое хочешь показать нам? – спросил я, когда
мы втроем продвигались по дорожке, которую очистила от
снега прислуга. Лиф, как обычно, жалась ко мне, прижима-
ясь к левой руке.

– Ну, думаю тебе понравится. Вот Кореллон одобрил мою
идею, да и Ульянка тоже…

– И что же… Ох ты! Неужто это то, что я думаю?
Мы встали перед бревенчатым домом, с трубой и неболь-

шим окошком, что располагался в конце двора, в правой его
части. Я удивленно уставился на дом, который был неболь-
шой, примерно с Избушку и мой рот сам собой расплылся
в улыбке.

– Да, Фёдор, русская баня! Все как положено, и даже… –
отец открыл дверь, и мы с Лиф увидели, что в предбаннике,
под потолком, висят веники, причем березовые! – Сам со-
бирал, когда мы с Сэмом еще по Обскариулу путешествова-
ли. Таскал их за собой, ведь нет-нет, да снимал сауну в ка-
ких-нибудь городах!

– Здорово, блин! А она уже готова?



 
 
 

– Ага! Я как только получил письмо Кореллона, где он
разрешил мне похозяйничать в его поместье, пока я буду
ждать его семью, и в котором он еще написал о том, что ты
вернулся с того света, то первым делом, почему-то подумал
о бане! Я ему написал, отправил письмо с курьером, а через
пару дней в поместье прибыли строители, которых наняли
его слуги, получив от него весточку. Вот как-то так!

– Ох, как же это круто! – поглядев на эльфийку, у которой
на морозе порозовели щеки, я усмехнулся своим мыслям. Да
уж, думаю, не стоит объяснять, какие мысли первым делом
пришли мне в голову, верно? – Лифхель, думаю, что вам с
девчонками стоит подготовится к настоящей парилке!

– Ох, Фёдор, все-таки нельзя русских людей отправлять
в другие миры! – засмеялся отец. – Ты знаешь, я ведь пова-
ров научил сельдь под шубой делать, борщ варить, пельме-
ни там… а Владыку русским анекдотам научил, да и чего уж
там… «В лесу родилась елочка!» петь… ну и другие наши
песни…

– Ты че, серьезно?!
– Серьезней некуда, сынок! Думаю, что как найдем при-

чину выпить, то попроси его спеть что-нибудь!
– Блин… Он же Владыка тьмы!
– И что? Он мужик нормальный и у него нет прибабахов

с тем, что у него куча бабла и власти! Да и каждый, как мне
кажется, имеет иногда право нормально отдохнуть! Особен-
но такие важные эльфы, как он!



 
 
 

Когда мы с Лиф вернулись в нашу спальню, поболтав с от-
цом еще немного, то обнаружили, что остальные мои девчон-
ки уже были там и громко смеялись, что-то читая, сидя на
диване перед камином, в котором был разожжен огонь. Ко-
гда мы с Лиф сели рядом, я заметил, что в руках Джейн бы-
ли две тетради, в которых они с Лиф писали всякие… непо-
требства, для своего романа.

– Лиф, я от тебя такого не ожидала! – усмехнулась Ивле-
на. – То, что ты тут придумала, это… у меня даже слов нет,
эльфийка!

– Я же старалась! – улыбнулась Лиф. – Только вот в по-
следнее время, у нас с хозяином ничего не было, так же как
у Джейн и Силари. Юна же не выгонишь на холод… А так,
я могла бы еще чего-нибудь придумать!

– Ничего Лиф, у меня тоже со смерти Фёдора ничего не
было, – вздохнула Ив и хитро улыбнулась. – У вас-то с Джейн
было время побыть наедине с ним, когда вы жили в замке
Тумула или на корабле…

– И ведь верно! – пискнула Силари, соскакивая с дивана
и пересаживаясь мне на колени. Кончик ее хвоста дергался
туда-сюда, как и кончики ее кошачьих ушей. – С момента
твоей смерти, мы с Ники и Юном целыми днями только и
делали что выполняли задания и ходили по городам, разыс-
кивая твоего отца… так что мне было некогда искать себе
нового… любовника…



 
 
 

– А я была с одним лордом, – пожала плечами Ульяна. –
Но ведь это ничего не значит, верно? Ты был мертв, да и я не
была твоей женой… так же как и сейчас! Ты ведь не будешь
осуждать меня, Иванов? Когда выйду за тебя, то обещаю, что
буду верна тебе!

– Осуждать не буду, – ухмыльнулся я, поглаживая Силари
по коленке. – И вообще, странно, что ты собираешься выхо-
дить за меня… веришь в судьбу?

– Ну, немного верю, – улыбнулась шатенка. – Да и ты, как
оказалось, совсем не такой, каким был в школе… И вообще,
я тоже была рада, когда узнала, что ты воскрес… зато ты,
кажется, не очень рад мне! Как Ивлену приветствовать по-
целуем – ты готов, а как меня…

– Прости за это!
Когда Силари слезла с моих колен, я подошел к Ульяне

и поцеловал ее, так же искренне, как и Ивлену и остальных
своих девчонок. И что уж говорить, одним поцелуем дело не
кончилось, хотя тут сомневаться не приходилось… Радова-
ло по крайней мере то, что рядом с нашей комнатой не бы-
ло никаких других спален, ведь комнаты Ники и Юна нахо-
дились на третьем этаже, в западном крыле, комната моего
отца на втором в восточном крыле, а комнаты Тиффани и
родителей Ивлены располагались хоть и на четвертом этаже,
но в западном крыле, в другой части поместья, которое по
форме напоминало букву «П», так что…

Веселье продолжалось почти всю ночь!



 
 
 

 
Глава 16. Раз герой из меня

никакой, буду я страдать фигней!
 

…Кажется, я задыхался… Что-то давило мне на лицо, от-
чего дышать было все труднее и труднее… Причем, давило
на лицо мне что-то теплое и мягкое…

Открыв глаза, я скинул с себя Ивлену, лежавшей на мне
сверху, и давящей своей объемной грудью мне на лицо.
Блин, если бы я не проснулся вовремя, то на моем надгро-
бии можно было бы писать «Бесславно задохнулся в титьках
одной из своих будущих и прошлых жен!»… Хотя, кажется
мне, что такая смерть подходит для озабоченного недо-ге-
роя-пьяницы больше всего, ведь именно таким человеком я,
по идее, и являлся…

– Башка раскалывается, блин… – простонал я, схватив-
шись за голову и вставая с пола. Ага, я спал на полу, при-
чем вместе с Ив, и не могло не радовать то, что на полу был
постелен мягкий теплый ковер. Медленно поднявшись с по-
ла, я осмотрелся, ища чего-нибудь попить, но увидел лишь
странную картину.

Пять моих девчонок лежали по всей комнате и каждая в
очень странных положениях и позах. Силари, в нижнем бе-
лье, лежала на спинке дивана, свесив руки и дергая хвостом;
Лифхель спала в одном из кресел, голая, прикрываясь лишь



 
 
 

голубым халатом Ивлены, который заменил эльфийке одея-
ло; Джейн спала на кровати, но как-то странно оттопырив
попу и будучи одетой в свой стандартный костюм – черные
штаны, черную блузку и коричневый плащ; Ульянка же ле-
жала под кроватью и оттуда торчали лишь ее босые ноги; ну
а Ивлена лежала рядом со мной, на ковре, и протирала гла-
за, тихонько постанывая. Из одежды на ней были лишь алые
кружевные трусы…

– Есть чего-нибудь выпить? – тихо спросила дочь Влады-
ки, когда я протянул ей руку и помог подняться на ноги. По-
могая ей, мы оба чуть не навернулись на пол, но удержались,
свалившись в объятия друг друга и тихо засмеявшись.

– Не знаю… блин, похоже пусто, – вздохнул я, пнув ногой
одну из пустых бутылок, что валялись по всей комнате.  –
Походу, надо идти вниз… Эй-эй, Ив, может хоть оденешься
для начала?!

– Ой, точно! – Ив, уже собирающаяся открыть дверь, по-
смотрела вниз, и хихикнув, подошла к эльфийке и стянув с
нее халат, набросила его на себя. Лифхель недовольно поер-
зала на кресле, что-то пробормотала и съежилась еще силь-
нее, продолжая дрыхнуть дальше. – Что, пошли?

– Куда вы? Ой, мамочки… – из-под кровати, скуля, вы-
лезла Ульяна, в черном нижнем белье, и в черном плаще, и
поднявшись на ноги, подошла к гардеробу, и вытащила от-
туда алый халат. Если я правильно помню, то под кроватью
она оказалась, потому что уронила одну из бутылок с пивом,



 
 
 

которое мы пили, когда кончился самогон, и бутылка зака-
тилась под кровать. Ну а Ульянка полезла за ней, да так и
уснула там. М-да…

– Мы – вниз, искать спасительную воду. Ты с нами?
– Слушай, Ульянка, а чего на тебе плащ был надет? – спро-

сил я, тоже подходя к гардеробу и доставая оттуда свои си-
ние штаны и желтую футболку. Пока я одевался, Ульяна без-
успешно пыталась застегнуть на халате верхнюю пуговицу,
но в итоге махнула на это рукой.

– А это… кажется, я вчера носилась по комнате за Ивле-
ной, крича что-то вроде «Стой Харли Куинн, я – Бэтгёрл!»…
Помню, что поймав ее за бюстгальтер, я порвала его…

– Ты про этот? – усмехнувшись, спросил я, показывая на
лифчик, что висел на ручке двери.

– Кажется, этот…
Тихо засмеявшись, мы втроем вышли из нашей спальни

и в обнимку, немного пошатываясь, поперлись на первый
этаж. Как ни странно, до столовой мы добрались почти без
проблем, лишь один раз Ульянка споткнулась на лестнице,
но благодаря нам с Ив, все же удержалась. Однако, уже в са-
мой столовой, мы столкнулись с грозными взглядами моего
отца, Бэльситты и злобным хитрым взглядом Тиффани.

Когда мы с девчонками уселись за стол, подальше от Бэль-
ситты и моего папаши, слуги подали нам еду и несколько
склянок с зельем от похмелья, которые мы тут же опустоши-
ли, облегченно вздохнув. Боль в башке и сушняк почти тут



 
 
 

же исчезли, как и резь в глазах… зато появилось какое-то
странное чувство вины, из-за чего я не мог смотреть в сто-
рону наших с Ив родителей, как впрочем и она с Ульянкой.

В общем, пока мы обедали, нам троим, на радость зло-
вредной сестры Ивлены, пришлось снова выслушивать лек-
ции о том, что стоит вести себя поскромнее и меньше при-
касаться к спиртному, особенно мне, ведь я, как никак, бу-
дущий Владыка тьмы, правитель Гиблых земель… Бла, бла,
бла, короче! Скучно!

Покончив, наконец, с едой, и захватив с собой три склян-
ки с зельем для остальных любительниц повеселиться, мы
выскочили из столовой и пошли обратно в нашу спальню.
Точнее не пошли, а побежали, устроив небольшое состяза-
ние «кто быстрее?»… Победила Ивлена, которая поначалу
была последней, но под конец, воспользовавшись своей лов-
костью, перепрыгнула через нас с Ульянкой, и первой дотро-
нулась до дверной ручки.

–  Вы чего шумите?  – вяло спросила Джейн, садясь на
кровати, когда мы ворвались в нашу спальню громко сме-
ясь. Лиф и Силари тоже зашевелились, разбуженные наши-
ми громкими голосами.

– А что, голова болит? – с ухмылкой спросила Ив. Она
подошла к брюнетке и вложила ей в руку склянку. – Вот,
выпей, полегчает!

– А ведь я хотела больше не прикасаться к алкоголю, –
проскулила Лиф, потирая глаза. Вручив ей и Силари склян-



 
 
 

ки, я подошел к гардеробу и вытащил оттуда два платья –
зеленое и бежевое. Первое положил на Лиф, а второе рядом
с кошечкой, которая с трудом слезла со спинки дивана.

– Думаю, рыжая, это будет сложно, пока мы тут взапер-
ти, – вздохнула Ульяна, усевшись на кровать, и взяв с тум-
бочки одну из множества расчесок, начала приводить в по-
рядок свои волосы.

– Вы-то с Ив можете идти куда хотите! Вас никто не за-
пирал!

– А нечего было разрушать полгорода и убивать кучу жи-
телей! – фыркнула Ивлена. – И вообще, идти нам вдвоем с
Ульянкой куда бы то ни было – скучно! Пока мы ждали вас,
мы тут тоже всякой ерундой страдали, не зная, чем занять-
ся! На пляж не сходить, задания выполнять вдвоем не очень
интересно, да и отец отправил бы с нами кучу охраны…

– Слушайте, а сколько мы уже тут дней? – спросил я, стоя
у окна, и глядя как на заднем дворе кидаются снежками друг
в друга Юн, Ники и Тиффани, которая быстрее всех покину-
ла столовую, явно куда-то спеша. Теперь было понятно, ку-
да…

– Шестой день, – пискнула Силари, подходя ко мне, и то-
же глядя в окно. – Я так рада, что Юн после всего, что нам
приходилось вытворять в Акер-Лашере, еще умеет чувство-
вать себя ребенком… несмотря на то, сколько человек ему
пришлось поубивать…

– Ага… и после того, что мы с ним пережили, с момента



 
 
 

похищения…
– А меня больше всего удивляет, что моя сестра нашла с

ними общий язык, – хмыкнула Ивлена, тоже подходя к окну,
и глядя на то, как Тиффани и Ники обстреливают снежками
Юна, который скрылся за одной из статуй, которых на зад-
нем дворе было около десятка, и каждая изображала одну из
бывших жен Владыки тьмы. – Последний раз мы с ней игра-
ли в снежки когда ей было всего пять… Несмотря на свой
возраст, она постоянно пытается казаться взрослее, чем есть
на самом деле.

– Вообще, мне кажется, что мы все стали веселиться куда
чаще, с того момента, как познакомились, – к нам подошли
Джейн, Ульяна и Лифхель, которая тут же вцепилась в мою
руку. – Если честно, то я даже не могу вспомнить, улыбалась
ли я с того дня, как террористы подорвали мой дом, и я по-
теряла родителей, руку и ноги… мне было совсем не до ве-
селья, ведь я целыми днями проводила за тренировками…

– Я… я тебя понимаю, Джейн, – кивнула Лиф, покрепче
сжав мою руку. – Я тоже почти не улыбалась, пока не попала
в Торунвиль с хозяином… хотя, поначалу я боялась, что он
набросится на меня и будет со мной всякое вытворять… Но
все-же, уже в первые дни с ним, я начала улыбаться, особен-
но когда к нам подошел тот стражник и сказал, что хозяину
стоит вести себя прилично!

– Погоди, Лиф, ты вроде рассказывала, что до того, как
тебя убили бандиты, ты много веселилась со своими сестра-



 
 
 

ми? – спросила Ив. – Что-то про то, что бегали вместе на
пляж, ракушки собирали… разве нет?

– Я соврала, – покраснела Лиф. – На самом деле, все бы-
ло совсем не так… нам было не до веселья, ведь мы были
бедной семьей, жили в небольшой деревушке. Я была самой
младшей и самой… слабой. Как говорили про меня мама и
папа «бесполезная девка»…

– Рассказывай, что было на самом деле, – мрачно сказал
я. Я уже понимал, что на самом деле история Лифхель будет
похуже, чем она рассказывала.

– Ну… так получилось, что мои родители решили продать
меня за несколько монет работорговцам, – вздохнула Лиф. –
Избавиться от лишнего рта, да и денег подзаработать… Но
когда меня посадили в клетку, и я сильно заревела, крича
что буду хорошей дочерью, из-за всплеска эмоций, у меня
пробудилась магическая сила, которая была скрыта во мне!
После чего, я… я убила всех работорговцев и всех остальных
жителей деревни… вместе со своими родными…

– Почему ты раньше не рассказывала? – тихо спросила
Джейн, пока Лифхель, со слезами на глазах, шмыгала носом.

– Я… я боялась, что хозяин бросит меня, ведь это ненор-
мально, когда… когда кто-то убивает родителей и своих се-
стер и братьев, которых было одиннадцать, не считая тебя…

– Не брошу, Лиф, – погладил я свою эльфийку по воло-
сам, которая слабо улыбнулась, подняв на меня взгляд. – Я
черствая скотина, так что… так твоим мамаше и папаше и



 
 
 

надо! А что случилось с тобой потом? Как ты умерла?
– Ушла в горы, где и замерзла насмерть, в одиночестве…

Вот почему я не люблю холод… Когда я попала в белую ком-
нату, мне сказали, что у меня есть только один выбор – от-
правиться в Главный Ад, где я должна стать демоном, ведь
мой грех не искупим…

– Ага-ага, а продавать свою дочь в рабство – это прямо
доброта мировая! – фыркнул я. – Тебе, наверно, не сладко
пришлось в Аду, да?

– Наоборот, хозяин! Там я нашла свое призвание, и да-
же умудрилась стать довольно знаменитой! Рядом с самим
Вельзевулом стояла! У меня даже прозвища были: «Бесчув-
ственная химера», «Недотрога», «Черствая Лиф»… ведь ес-
ли меня кто-то трогал, то он тут же лишался руки…

– А как же так получилась, что ты влюбилась в Фёдора,
Хвостик? – усмехнулась Ивлена.

– Помните, тот случай, через неделю, после того, как мы
оказались в Торунвиле? Когда я зашла в книжную лавку, а
когда вышла, то застала вас с «Черными плащами»? Они вам
еще золотую монету протягивали?

– Помню этих тварей, помню… – нахмурился я.
– Вот тогда, первой моей мыслью было, что опять повто-

ряется история с моей продажей, только в этот раз она про-
изойдёт более плачевно для меня, но… когда вы сказали, «я
не отдам вам свою Лиф!», у меня сильно забилось сердце!
И даже в том, как вы сказали «свою», я поняла что это не



 
 
 

в смысле «свою рабыню», а как «свою подругу» или «свою
девушку»… Я ведь права?

– Ну, тогда я имел ввиду именно подругу…
– Вот после того случая, я и влюбилась в вас, хозяин!
– Лифхель… – я посмотрел в карие глаза своей эльфийки.
–  Ууу! Ивлена, закрой дверь на замок!  – усмехнулась

Джейн. – А то у нашей эльфийки опять глаза блестят, так что
думаю, не надо объяснять, что будет дальше!

Тот же день. Вечер. Дело происходило после ужина, когда
мы с девчонками сидели в нашей спальне, и занимались сво-
ими делами. Хотя, правильнее будет сказать, страдали фиг-
ней, ведь скука была смертная! Джейн, Ульянка и Ивлена
играли в карты, сидя на кровати, Лифхель что-то насвисты-
вая себе под нос, придумывала новые извращения для сво-
ей книги, сидя за столом, а Силари сидела на полу перед ка-
мином, и читала какую-то умную книгу, что-то вроде «Бес-
тиария монстров Торунвиля» или же «Физика. 9 класс»… я
как-то не особо обратил внимание, что она читает, но знаю,
что книга об умных вещах, ведь у Силари было такое умное
лицо, что когда она оборачивалась ко мне, я едва сдерживал-
ся, чтобы не засмеяться.

Чем же занимался я? Ну, ничего умного от меня ожидать
точно нельзя, так что я лежал на полу, закинув ноги на диван
и руками ловил хвостик кошечки, который она специально
дергала во все стороны, играясь со мной. Странные какие-то



 
 
 

у нас игры, угу…
– Это жульничество! – вдруг вскрикнула Джейн. – Ульян-

ка, у тебя карты в рукаве!
– Ой-ой-ой! Как будто ты сама не жульничаешь! Твой во-

рон сидит сзади меня, на тумбочке, и наверняка каким-то
образом ты смотришь его глазами!

– И каким же это образом, а? Я так не умею! Ведь мои
способности лишь призывать животных и управлять ими!

– Да ну вас! – Ивлена громко вздохнула. Судя по глухо-
му удару и визгу Джейн, дочь Владыки ударила брюнетку
подушкой. После чего, судя по голосам, смеху и негромким
крикам, у тех троих завязалась битва на подушках. Подушек
у нас, кстати, на кровати, было шесть, по одной на каждого,
только вот Силари подушка была не нужна, ведь она спала
у нас в ногах, особенно в моих, лишь иногда ложась рядом
со мной, отодвигая или Лиф, или Ивлену, которые обычно
спали, прижимаясь ко мне.

– Мы тут всего шесть дней, а мне уже тошно, – пробурчал
я, когда одна из подушек, которыми дрались девчонки, вы-
летела у кого-то из рук и каким-то чудом долетела до дивана,
упав мне на лицо.

– И что ты предлагаешь? – спросила Ив, ловко перепрыг-
нув через спинку дивана, и опустившись на него, убрала с
моего лица подушку в алой наволочке. – Будем целыми дня-
ми помогать Лиф придумывать извращения?

– Да нам это самим надоест со временем, – вздохнул я,



 
 
 

поймав хвост Силари и начав теребить его кончик. – Нет, у
меня есть один «гениальный» план, что нам делать, чтобы не
сдохнуть от скуки, только… думаю, он вам не понравиться!

– Давай уже, выкладывай!
– Ну, мой план как всегда, гениально прост – просто сбе-

жать! Магия Лифхель, ваша с Силари ловкость… – я поднял-
ся с пола, и обвел взглядом девчонок, которые все как одна
смотрели на меня. – В общем, обсуждать план здесь нельзя,
ведь тут слишком много глаз и ушей.

– Согласна! – улыбнулась Ульяна. – А тогда где?
– Есть одно место, – мой рот расплылся в улыбке. – Баня!

Да и к тому же, мы там еще не были, и кто знает, что с на-
ми будет, когда наши с Ив родители поймают нас! Так что
можно завтра отправиться в баню, и обсудить там план! Как
говорится, совместить приятное с полезным!

– Да, если мы все-таки сбежим, то нас определенно пой-
мают, это лишь вопрос времени! – кивнула Ивлена. – А так,
мы хоть несколько часов погуляем по городу, ведь вы его да-
же не успели увидеть!

– Я бы зашла в книжную лавку… – мечтательно произ-
несла Лиф. – Хочу купить те книги, которые я сожгла, ну и
новенького что-нибудь поискать!

– Тогда, нам еще понадобятся деньги… Но это все обсу-
дим завтра, когда после завтрака отправимся в баню! Я за-
одно набросаю в уме еще некоторые детали плана… ну и вам
советую подумать, ведь я не сомневаюсь, что ваши идеи бу-



 
 
 

дут более круты, чем мои! А и еще… – я усмехнулся и под-
мигнул Ульянке. – Советую подготовиться к тому, что я буду
парить вас не жалея сил!

– Я тебе в этом помогу, Иванов!
Мы с Ульянкой злобно захохотали, из-за чего Лифхель и

Силари испуганно поглядели на нас.

И вот, следующий день. Как и было сказано, проснувшись
с утра, мы все вместе спустились в столовую, где за завтра-
ком мы с девчонками старались вести себя как обычно. Мы
с Ивленой пытались кормить Лифхель и Силари их нелюби-
мыми оливками и овощами, Ульяна о чем-то болтала с моим
отцом, который по-прежнему удивлялся тому, что она соби-
рается стать моей пятой женой, а Джейн болтала с Бэльсит-
той и Владыкой, которые находили брюнетку довольно ум-
ной и серьезной женщиной, и удивлялись, что она так спо-
койно поддается моему влиянию, творя всякую херню вме-
сте с нами.

Но вот, покончив с завтраком, мы взяли из нашей комна-
ты чистую одежду, махровые полотенца, и поперлись в ба-
ню. Когда мы зашли туда, то я поразился, насколько все-таки
строители под руководством моего папаши постарались тут.
Отработали на все деньги, так сказать! В предбаннике стояло
несколько диванов, на которые мы побросали наши шмот-
ки, небольшой столик, на который мы поставили несколько
бутылок пива, спросив разрешение на их распитие у Влады-



 
 
 

ки (чтобы опять не начали читать нотации, блин), и конечно
же, под потолком висели веники. В моечном отделении были
сделаны несколько кранов, из одного шла холодная вода, из
другого горячая, на лавках стояли несколько тазиков, в два
из которых я тут же набрал горячей воды и положил туда ве-
ники, размачиваться.

И вот, сполоснувшись и потерев друг другу спинки (хе-
хе!) мы взяли полотенца, и пошли в парилку. Эх, как же я
скучал по пару… но времени отдыхать не было, ведь у нас
был важный разговор и потому, для большего приличия об-
мотав полотенце вокруг пояса, я стал ходить по парилке, за-
ложив руки за спину, сделав серьезное лицо.

– Итак, на повестке дня у нас: как сбежать на время из по-
местья, – тихо произнес я, пока Лиф и Силари, тоже обмо-
танные полотенцами, как и остальные, чтобы выглядеть бо-
лее важно, покатывались от беззвучного смеха, сидя на по-
локе. У Джейн, как обычно, было каменное лицо и холодный
взгляд, у Ивлены ее хитрая ухмылка, а Ульяна прикрывала
рот рукой, тихо хихикая.

– И как же мы это сделаем? – спросила блондинка, поло-
жив ногу на ногу.

– Ну, как вы понимаете, мой план чертовски глуп и дета-
лей не так много, но… В общем, первое, что я решил, сбе-
гать будем днем, ведь в это время патрулей в саду нет, в от-
личие от вечера или ночи!

– А откуда ты узнал, что ночью стража патрулирует сад и



 
 
 

двор? – удивилась Ульянка.
– Об этом я узнал еще на вторую ночь пребывания здесь.

Когда вы спали, я умудрился освободиться из ваших объятий
и некоторое время стоял у окна, так как спать не хотелось. А
все потому, что кое-кто дышал мне прямо в ухо! – я бросил
взгляд на Лиф. – Короче, я тогда видел троих, с алебардами,
и пока я стоял у окна, они два раза прошли по дорожке мимо
окна! Да и к тому же бежать ночью не получится, ведь наш
коридор и особенно дверь нашей спальни постоянно под на-
блюдением, а на окно наложена сильная магия, которую да-
же Лиф будет трудно снять…

– Тогда… какая у тебя идея? – спросила Джейн.
– Баня – будет нашим прикрытием! – улыбнулся я. – Пред-

лагаю следующее: через пару дней, мы еще раз соберемся
сюда, но само собой, мыться и париться не будем! Так как это
поместье находится в стороне от других, мы сможем спокой-
но перебраться через стену, чуть правее бани, ведь насколь-
ко я понял, там слепая зона для стражи. Протиснемся меж-
ду стенами бани и изгородью, Лифхель наколдует веревки,
мы перекинем их через ограду, перелезем и… мы свободны!
Надо только еще деньги раздобыть, конечно…

– Ну, что могу сказать… Федя не меняется, так же как
и его «гениальные» идеи, – хмыкнула Ульяна, снимая поло-
тенце. – Ладно, не зря мы придумали планы куда более эф-
фективные, но… так уж и быть, попробуем твой, для начала!
Хотя, план Лиф, насчет того, чтобы просто левитацией пе-



 
 
 

ремахнуть через стены, а нас скрыть иллюзией, гораздо лег-
че… да и это можно провернуть завтра, а не через несколько
дней!

–  Блин, я и забыл, что она иллюзии умеет создавать…
Воспользуемся лучше планом Лиф! – я вздохнул и опустил-
ся на лавку, между Джейн и Ивленой. Ульянка же, наоборот,
подскочила с лавки и выбежала из парилки, чтобы уже менее
чем через минуту вернуться с двумя березовыми вениками,
один из которых протянула мне.

– Ладно, Иванов, не расстраивайся! Давай лучше покажем
этим четверым, как парятся на нашей родине!

Шел девятый день нашего пребывания в поместье. И мож-
но сказать, этот день был очень удачный! Ведь когда утром,
мы с Джейн, проснувшись первыми, спустились в столовую,
то обнаружили, что за длинным столом отсутствует Владыка,
который обычно завтракал с нами. Узнав у Бэльситты, куда
пропал мой тесть, я едва сдержал злобную ухмылку. Влады-
ка, как оказалось, отъехал еще ни свет ни заря по каким-то
там делам, и сказал, что возможно вернется только к сва-
дьбе! А что это значит для меня и девчонок? Верно! Удач-
ный момент для побега!

Вернувшись в нашу спальню, мы с Джейн разбудили
остальных, и подождав пока они позавтракают (режим пита-
ния нарушать нельзя, верно?) стали быстро собираться. Эх,
не зря мы все-таки решили подождать, ведь поначалу, дев-



 
 
 

чонки хотели сбежать вчера, но Джейн нас отговорила, ведь
как оказалось, вчера, если бы я не умер, была бы вторая го-
довщина, как я женился на Лиф, Джейн и Ивлене… Вот так
вот!

Наконец, мы вышли из поместья, и сделав вид, что просто
гуляем по саду, дошли до бани. Чтобы не привлекать лиш-
него внимания, когда мы будем шататься по улицам города,
я даже не надел свой любимый алый плащ!

– Ну что, готовы к побегу? – усмехнувшись спросил я, ко-
гда мы все встали около бани, и стали озираться по сторонам.

– С вами хоть куда, хозяин! – прошептала Лиф, держась
за мою левую руку. – А может, нам вообще сбежать из Нава-
рико, и поселиться на каком-нибудь острове, которых полно
на юге? Может даже на необитаемом…

– Тогда, может, подождем с побегом до свадьбы? – Ивле-
на, которая держалась за мою правую руку, потрепала Лиф
за щеку. – А то не хотелось бы мне, чтобы нас считали обыч-
ными возлюбленными!

– Ага, согласен. Лучше быть упоротой семейкой, чем черт
знает чем. Да и к тому же, Лиф, необитаемый остров не ва-
риант, ведь вдруг у нас будут дети…

– Да, об этом я не подумала, – кивнула эльфийка. – Ладно,
мы просто побродим по городу! Если вы готовы, то…

С этими словами, Лифхель прошептала заклинание, скры-
вая нас иллюзией, после чего пробормотала еще несколько
магических слов, и вот мы медленно взмыли в воздух, и пе-



 
 
 

ремахнув через каменную изгородь, плавно опустились на
землю. Как только мои ноги ступили на покрытую снегом
землю, я вздохнул полной грудью. Свобода! Пускай и вре-
менная, ведь нас точно скоро поймают, но все же свобода!

Недолго думая, мы быстрым шагом пошли к восточным
воротам, ведь наш путь по городу, мы обсудили тогда же в
бане, пока я с Ульянкой лупил остальных девчонок веника-
ми. Хоть мы и шли быстрым шагом, все же, наш путь до этих
ворот был долгим, ведь пару раз мы замечали на улице стра-
жей в черных одеждах и прислугу, у которой на одежде был
вышит символ Владыки, чтобы их не обижала всякая чернь.
А как уже можно догадаться, если нас узнает даже прислу-
га, то они тут же пожалуются моему отцу или Бэльситте, ко-
торые сидят в поместье. Помимо прочего, мы с девчонками
еще шли немного в отдалении друг от друга, ведь если бы
мы шли как обычно ходим, то нас тут же заприметили. Да-
же Лифхель, как бы обидно ей не было, шла сейчас вместе с
Ульяной, чуть позади нас с Ивленой, а Джейн шла вместе с
Силари левее тех двоих, в паре метров. Когда мы добрались
до восточных ворот, обе пары девчонок разошлись в разные
стороны: Лиф и Ульяна пошли в книжную лавку, Джейн и
Силари отправились на городскую площадь, а мы с Ив, так
как было достаточно тепло, решили просто провести время
вместе и погулять по городу. Ну, может еще в таверну зай-
ти… Вечером, мы должны были встретиться в одной из го-
стиниц, которые Ульяна и Ив приметили, когда гуляли по



 
 
 

городу, и снять разные комнаты – две с двумя кроватями, и
одну с двуспальной. Причем, мы даже имена себе новые при-
думали и легенды – мы с Ив были молодоженами, ведь на на-
ших пальцах по-прежнему были одеты обручальные кольца,
которые мы так и не сняли; Джейн и Силари – подруги-пу-
тешественницы; а Лиф и Ульяна – искательницы приключе-
ний.

– Куда пойдем первым делом? – спросила Ив, когда мы
с ней неспешно шагали по улице, рука об руку. Денег у нас
хватало, так как она вчера вечером пробралась в Избушку,
скрыв себя невидимостью, да и помимо этого, мы взяли те
монеты, что лежали в тумбочке в спальне, которые были ча-
стью, можно сказать, карманных денег Ивлены.

– Да я даже не знаю… есть тут какое-нибудь интересное
место? – пожал я плечами. – Вы успели немного изучить го-
род, так что тебе решать!

– О, это здорово! Может, тогда… – Ив призадумалась, по-
крутив головой вправо и влево. – Федя, я знаю одно место!
Таверна «Жар-птица»! Там можно и выпить чего-нибудь, и
мило посидеть, и посмотреть на шоу!

– Шоу? – нахмурился я. – Типо… танцы, песни, фокусы?
– Верно! Там даже небольшие сцены разыгрывают! – Ив-

лена улыбнулась, и легонько толкнула меня в бок. – Давай
немного побудем обычными влюбленными, пока девчонок
нет? Особенно твоего рыжего Хвостика…

– Давай, – кивнул я и едва не упал, ведь Ивлена прибавила



 
 
 

шаг, и быстро потащила меня за собой. Двигаясь по улице, я
в какой-то момент увидел, как дверь одной из книжных ла-
вок распахнулась, и оттуда вышли Ульяна и Лиф, и заметив
нас, удивленно раскрыли глаза. Причем, от меня не укры-
лось, что Лифхель протянула ко мне правую руку, и как-то
тяжко вздохнула, а Ульянка что-то зашептала ей на ухо…
Когда я обернулся к ним, перед тем, как мы с Ив завернули
за угол, я увидел что на лицах обеих девчонок были хитрые
улыбки… Ой-ой, похоже они опять что-то замышляют про-
тив меня! Почему у меня в голове сразу появились мысли о
магических путах, а?

Через некоторое время, Ивлена притащила меня в доволь-
но-таки уютную небольшую таверну, в которой царил полу-
мрак. В зале было десять столиков, два из которых были за-
няты парочками – за одним сидели пожилые мужчина и жен-
щина, за вторым молодые парень и девушка, возраста, при-
мерно, как мы с Ив. В конце зала была сделана небольшая
деревянная сцена, на которой стоял мужчина в белом костю-
ме и играл на скрипке. Играл довольно приятно, что прида-
вало этому месту еще более уютную атмосферу.

– Ты не говорила, что здесь… такая романтичная обста-
новка, – прошептал я, когда мы с Ив сели за один из столов,
друг напротив друга.

– А что, это плохо? – обиженно скривила губы Ивлена. –
К тому же, это только сейчас…

– Нет! Совсем нет! – я взял ее руки в свои и улыбнул-



 
 
 

ся, воспользовавшись своим единственным природным на-
выком, который уже давно не задействовал – «обворожи-
тельной улыбкой», от которой Ивлена тут же мило улыбну-
лась. – Просто сама знаешь, какой из меня романтик…

Ивлена хихикнула, видимо вспомнив, как мы пытались
вчетвером, когда еще жили в Вордисе, устроить романтич-
ный ужин. Но тем временем к нам подошел молодой офици-
ант, и мы заказали себе бутылочку хорошего вина, в кото-
ром, со времен попадания в Торунвиль, я стал разбираться,
как и в других алкогольных напитках, какой-то салат и спа-
гетти с мясными шариками и острым соусом. Тем временем,
скрипач уже ушел со сцены, и его заменили двое – парень в
дурацкой шапочке шута с бубенчиками, и молодая девчон-
ка в обтягивающих трико. Вместе они стали вытворять ка-
кие-то выкрутасы, что-то болтали, показывали мини-сценки,
что-то вроде скетчей… В общем, творили какую-то несмеш-
ную херню, как впрочем и я с моими девчонками, так что
единственным человеком, который смеялся над ними был…
ага, верно, я! Хотя, если честно, их приколы были в стиле
«нифига не понял, но очень интересно»…

Вот ушли и эти странные персонажи, и на сцену вышли в
этот раз трое – три девушки, и все эльфийки. Все были оде-
ты в зеленые платья, и у всех были светлые волосы. А, еще
они были сестрами, как сказал местный ведущий. В руках
у каждой эльфийки были музыкальные инструменты: у од-
ной флейта, у второй арфа, у третьей, как ни странно, тре-



 
 
 

угольник… Когда они начали играть, то даже я, человек, ко-
торый не обладает никаким музыкальным слухом, начал на-
слаждаться музыкой, пока до меня не дошло, что все гости
таверны уже танцуют перед сценой. А я-то думал, для чего
там небольшая площадка…

– Не хочешь потанцевать? – спросила Ивлена. Вздохнув,
я протянул ей руку, и мы вышли на танцплощадку. Да, посе-
тителей стало больше, и все они пришли парами, кроме двух
девчонок, которые сидели за столиком в углу и о чем-то шеп-
тались… ох ты ж, блин, это же Джейн и Силари! Чего они-
то тут делают?! Ну ладно, никто не говорил, что это таверна
чисто для парочек, так что почему бы им тут и не быть! Про-
сто… они же явно захотят тоже потанцевать! Ладно, с Джейн
я уже когда-то давно танцевал на балу у лорда Уорворда, но
вот с Силари еще ни разу! И судя по тому, как она смотрела
на меня, мне придется это сделать! Только вот… это же рас-
кроет нашу легенду! Блин, девчонки, я, конечно, не против
пригласить вас, но…

– С тобой все нормально?
– Не совсем, – прошептал я, пока мы с Ив танцевали под

красивую мелодию, которую с помощью музыкальных ин-
струментов создавали три сестры-эльфийки. – Ты посмотри
за тот столик!

– Да, я тоже заметила тех двоих! Кажется, хвостатой не
терпится отобрать тебя у меня!

– Ага… – я взглянул на подошедшую к нам Силари, кото-



 
 
 

рая подёргала меня за рукав рубашки. Наши пальто висели
на спинках стульев, как и верхняя одежда остальных посе-
тителей. – Привет, ушастик!

– Ивлена, а можно я… тоже потанцую с Федей? – пропи-
щала нэко. От ее слов, две парочки, что танцевали ближе
всех к нам, обернулись в нашу сторону.

– Пожалуйста! – усмехнулась Ивлена. Когда Ивлена ушла
за наш с ней столик, а ее место заняла писклявая нэко, чей
кончик хвоста сильно дрожал, на нас обратили внимания
еще несколько танцующих пар. Только бы они не начали за-
давать вопросов, а так ладно… пускай палятся и завидуют,
ведь за то время, что я был мертв, нэко не стали ближе к че-
ловеческой расе, так что я, по-прежнему, пока что был един-
ственным парнем в Торунвиле, кто охомутал хвостато-уша-
стую кошечку-няшку!

Когда эльфийки закончили играть мелодию, которая
сильно запала мне в душу, из-за чего я еще долго потом на-
певал ее, мы с Силари вернулись за наши столики. Упав на
свой стул, с отдавленными ногами, ведь как оказалось, Си-
лари совсем не умеет танцевать, я разлил в наши с Ивленой
бокалы вина, и поглядел на столик, за которым шептались
между собой Джейн и Силари. Блин, может плюнуть на всю
эту херню с легендами и так далее и сесть вместе с ними?

Когда я хотел рассказать о своей идеи Ивлене, Джейн и
Силари, хихикая, встали из-за стола, надели свои пальто, и
помахав нам, быстро покинули таверну. Причем, в моей го-



 
 
 

лове ясно прозвучала фраза, произнесенная голосом Джейн
«за тобой должок»…

Мы с Ивленой еще некоторое время сидели, наслаждаясь
шоу и просто компанией друг друга. За это время, на сцене
успели побывать какие-то фокусники, со стандартным номе-
ром «распиливание тела», два молодых парня, которые иг-
рали на гармошке и пели пошлые песни, и вот…

На сцену вышла полная дама в пышных одеждах, с фио-
летовым тюрбаном на голове и хрустальным шаром в руке.
Она обвела всех посетителей хмурым взглядом и попросила
кого-нибудь из зала подняться к ней, чтобы прочитать его
судьбу, и таким образом показать свои способности к гада-
нию, ясновидению и тому подобной сверхъестественной хер-
не! И знаете, кто вызвался выйти на сцену? Или вернее, кого
заставила подняться на нее одна такая высокая блондинка с
голубыми глазами? Ага, меня!

– Так, так, так… – пробормотала Всевидящая Жаклин,
как звали эту гадалку, держа меня за правую руку и водя
по ней своим пальцем. Немного щекотно было, если чест-
но. – Вашу судьбу сложно прочитать, молодой человек, но
все же… вижу, что вас зовут Фёдор Иванов, сын Сергея и
Людмилы, у вас есть сводный брат, родной по отцу… хм, как
странно… я не могу увидеть ваш возраст. Почему бы это?
Что-то еще… так… О, Всемогущие братья!

Жаклин отскочила от меня, сильно побледнев, и едва не



 
 
 

выронила свой хрустальный шар из левой руки. Глядя на ме-
ня, она прикрыла рот ладошкой, а среди посетителей пробе-
жали шепотки.

– В чем дело? – спросил я, поддерживая Жаклин, у кото-
рой дрожали ноги.

– Ваша судьба… то, что с вами происходило… и произой-
дет… я видела ваши смерти, – прошептала Жаклин. – Я не
хочу говорить об этом здесь, но ваша судьба…

– Ага, я должен стать Владыкой тьмы, а еще я немного
Избранный, – прошептал я, наклонившись к ней. – Вы ведь
это увидели, мадам?

– Верно… так вы знаете? И даже то, что та женщина, с
которой вы пришли, дочь нынешнего Владыки?

– Конечно! Только прошу, не говорите никому, ладно? –
усмехнулся я. – Пригласите кого-нибудь другого на сцену, а
я же… вернусь к своей блондинке!

С этими словами я спрыгнул со сцены, и подойдя к на-
шему столику, уселся на стул, и усмехнувшись, поглядел на
дочь Владыки тьмы. Пока я тихонько рассказывал ей о том,
что сказала гадалка, на сцену поднялись двое – огр, которых
я не видел уже очень давно, и какой-то парень. Тем време-
нем, мы с Ивленой доедали спагетти, которое было положе-
но на одну большую тарелку, и как положено в романтичных
фильмах (в голову почему-то вообще лезет мультфильм «Ле-
ди и Бродяга») последнюю вермишелинку мы начали есть
вместе, пока наши губы не соприкоснулись… Эх, прямо та-



 
 
 

кое чувство, что я в романтическую историю попал, а не в
фэнтези…

– А говоришь, что не можешь в романтику, – хихикнула
Ивлена, пока я разливал по нашим бокалам вино.

– Не могу, но пытаюсь, как видишь…

Мы еще некоторое время посидели в таверне, допили все
вино из бутылки, посмотрели еще несколько сценок, в ко-
торых я не увидел ничего интересного, ведь на самом де-
ле, единственное, что мне запомнилось, так это выступление
трех эльфиек. Насвистывая ту самую мелодию, мы с Ив вы-
шли из таверны и двинулись дальше по городу. В этот раз
Ивлена уговорила меня сходить к портному и хоть одежды ей
хватало сполна, ей просто хотелось почувствовать себя как
тогда, когда мы жили в Вордисе. Обычной девчонкой…

Так как портной находился на другой улице, мы решили
пройти через переулок, чтобы сократить наш путь, но из-за
нашего поступка, несколько бедных бандитов нарвались на
неприятности.

Они выпрыгнули из темноты, сжимая в руках кинжалы и
злобно ухмыляясь. Их головы были покрыты капюшонами, а
от них самих сильно несло алкогольным перегаром. Их было
всего двое, один встал перед нами, а второй сзади, закрывая
нам путь назад. Ой, дураки… Знали бы они на кого нарва-
лись!

– Слышь, пусть твоя цыпа снимает все свои цацки, – глухо



 
 
 

прорычал тот, что стоял впереди. Он сделал несколько шагов
вперед, и я, в свою очередь, сделал шаг к нему навстречу,
злобно улыбаясь. – Стой на месте, а то кишки выпущу!

– Попробуй, сучара! – прошипел я. Будет еще всякая па-
даль угрожать моей женушке! – Ивленочка, отойди в сторо-
ну, дорогая!

Усмехнувшись, Ивлена прижалась к стене и стала наблю-
дать, как я сначала, в несколько резких и быстрых движений,
сломал руку первого, а потом ловко, почти повторяя движе-
ния Ивлены, вырубил второго, который хотел ударить меня
кинжалом в спину.

– Неплохо… но тебе требуется оттачивать навыки, – про-
изнесла Ивлена, пока бандит со сломанной рукой валялся в
грязи и тихо стонал. – Если хочешь, я тебя как-нибудь по-
тренирую…

– Обязательно! – хмыкнул я, и взяв друг друга за руки,
мы пошли дальше, переступив через бандитов. Однако, как
только мы вышли из переулка, мы тут же наткнулись на одну
очень большую и серьезную для нас проблему, в виде десят-
ка стражей Владыки, которые держали за руки Ульяну, Ли-
фхель, Силари и Джейн, смущенно глядевших на нас. А во
главе всех стражей, скрестив руки на груди, стоял мой отец
и мрачно глядел на нас с Ивленой.

– Все, приехали! – прошептал я на ухо Ивлене. – Думаю,
до свадьбы мы не увидимся!



 
 
 

Вот уже третий день я сижу в небольшой тюремной ка-
мере, в одной из нескольких, что были расположены в под-
вале поместья Владыки. Никаких цепей тут, к счастью, не
было, как я себе представлял изначально, когда меня толь-
ко вели сюда двое стражей, зато были привинченная к полу
койка, небольшая тумба, и даже, как бы странно это не зву-
чало, унитаз. Не фаянсовый конечно, а каменный, но хоть
какие-то удобства…

– Сижуу за решеткой, в темнице сырооой, – провыл я, сту-
ча кружкой по железной двери. Скучно… С тех пор, как ме-
ня заперли здесь по приказу отца, я только и делал, что выл
песни, которые приходили на ум, причем по-большей части
это был шансон, который я никогда не слушал, но почему-то
знал, или дрых на койке. По приказу Бэльситты и моего отца,
пятерых девчонок заперли в разных комнатах, а меня, как
самого главного зачинщика нашего беспредела, заточили в
подвале. Ух, как ругался мой папаша, когда мы приперлись
в поместье! Кричал что-то вроде «вы уже взрослые люди, а
ведете себя даже хуже, чем Тиффани, Ники и Юн, вместе
взятые!»…

Вообще, как я узнал у одного слуги, который три раза в
день приносил мне еду, эти камеры изначально были сдела-
ны для того, чтобы содержать в них детей Владыки, которые
в чем-либо провинились. Ну или для слуг, которые совер-
шили небольшую провинность, вроде разбития окна, чашки,
тарелки или для поваров, которые плохо прожарили мясо,



 
 
 

или подали неправильный напиток гостям… да-да, был та-
кой случай, по словам слуги!

Когда мне надоело стучать по двери (на самом деле голо-
ва уже болела от этого), я поставил кружку на тумбочку и
увалился на койку, положив руки под голову. Делать было
совсем нечего, ведь мне даже книжку не дали взять… Да и
читать здесь, в принципе, было бы тяжело, ведь единствен-
ным освещением тут был маленький магический огонек, ви-
сящий под потолком, который когда-то давно, наколдовал
сам Владыка тьмы, как мне рассказал слуга…

Эх, могли бы хоть позволить мне видеться с моими дев-
чонками, но… нет! Как сказала Бэльситта, временная разлу-
ка – наше с ними наказание, а то когда мы вместе, мы то на-
пиваемся, то творим какую-то фигню, так что…

В общем, пока не вернется Владыка, я буду заточен здесь!



 
 
 

 
Глава 17. Свадьба

 
– Что-то я немного нервничаю… – произнес я, крутясь

перед зеркалом. Мой свадебный костюм, над которым по-
старались профессиональные портные, мне очень нравился –
алый пиджак и галстук, белая рубашка, черные штаны и бо-
тинки, и конечно же, алый плащ с золотой застежкой. И все
было сшито из настоящего шелка! Лицо было гладко выбри-
то, волосы пострижены и причесаны, к тому же я был весь на-
душен каким-то парфюмом… В общем, можно сказать, что
я был готов к свадьбе, которая должна была состояться вот-
вот!

– Ты же уже женился, чего тебе нервничать? – усмехнулся
Саня, сидевший в кресле, в бежевом костюме. – Причем два
раза!

– Ну знаешь, Твое Величество… В первый раз из гостей
был лишь ты и Орлук, а когда я женился на Силари, были
только вы с Ники, а сегодня… – я медленно подошел к окну
и выглянул во двор поместья, где уже собирались первые го-
сти, по-большей части лорды, леди и их дети. К тому же, на-
сколько я знал, несколько дней назад прибыли король и ко-
ролева Велицини, король эльфов и, конечно же, король Ийт-
мула вместе со своей женой. – И вообще, мне предстоит же-
ниться сразу на пятерых, что очень странно даже для этого
мира… Даже Кореллон сказал, что когда у него было девять



 
 
 

жен, он женился на всех них по очереди, а я…
– Ну, он-то в отличие от тебя более-менее нормальный,

ловелас хренов!
– Иди ты! – огрызнувшись, я отошел от окна и не зная куда

себя деть и чем занять, ведь все же, я нервничал, причем не
немножко, а очень даже сильно, я уселся в свободное кресло
перед камином и прикрыл глаза.

Вот уже четвертый день, как я живу в комнате на втором
этаже западного крыла, куда меня перевели из камеры в под-
вале, чтобы подготовить меня к свадьбе. К тому же, в день
перевода, в поместье вернулся Владыка, который пришел ве-
чером в мою комнату, с несколькими бутылками пива, и мы
с ним несколько часов сидели и обсуждали некоторые детали
свадьбы, да и просто болтали по душам. Однако, в какой-то
момент, у нас зашел разговор о том, что мы с девчонками
сбежали из поместья, чисто погулять, и как ни странно, Вла-
дыка в отличие от моего отца и Бэльситты, не стал читать
мне нотации, а просто посмеялся и спросил, куда же мы с
Ив ходили вдвоем. На что я честно ответил, что на роман-
тичный обед, в таверну «Жар-птица». И так как у нас с ним
зашел разговор о таверне, то я вспомнил о тех сестрах-эль-
фийках, чья музыка просто запала мне в душу и я решил-
ся даже попросить Владыку, чтобы он постарался позвать их
как музыкантов на свадьбу… Кореллон, к моей радости, от-
ветил, что пошлет агентов найти их, но обещать ничего не
будет, ведь эльфийки могут отказаться, а заставлять их вы-



 
 
 

ступать силой, он не собирался…
– Ну что, Фёдор, готов? – в мою комнату влетел отец, из-

за чего я, уже немного задремавший, подпрыгнул на кресле.
Папаша подлетел ко мне, потирающего глаза, и поправил на
мне галстук, который немного ослаб.

– А куда он денется? – хмыкнул Саня, поправив очки, и
вставая с кресла. – К тому же, я уверен, что ему уже не тер-
пится увидеться с девчонками!

Ну, в чем, в чем, а в этом Саня был прав: увидеть своих
девчонок, которых я не видел больше месяца, с того самого
дня, как меня заточили в подвале, мне просто уже не терпе-
лось. Да и по словам Владыки, уже сегодня ночью я мог вер-
нуться в нашу спальню, где мы с девчонками, как выразился
Кореллон «сможем продолжить страдать ерундой», ведь он
разрешит нам даже покидать поместье, но только в сопро-
вождении стражи, чтобы они следили за нами.

– Кольца-то у тебя? – спросил я, когда мы втроем вышли
из моей комнаты.

– А как же! Все пять! – подмигнул Саня. – Я даже, чтобы
во время церемонии не путаться где чье кольцо, наклеил на
коробочки бумажки с именами!

– Подготовился, блин! – усмехнулся я. Тем временем, мы
уже спускались на первый этаж, где встретились с несколь-
кими гостями, среди которых я увидел лорда Уорворда, ко-
торый дружелюбно помахал мне, и вышли на задний двор
поместья. Да, свадьба должна была состояться во дворе, так



 
 
 

как здесь и места было достаточно для гостей, да и на ули-
це уже было тепло, хотя по моим расчетам, сейчас было еще
начало февраля, но… другой мир, все дела! Да и Наварико
находился на юге, так что и весна наступала здесь гораздо
раньше, чем в другой части континента, из-за чего весь сад
уже был покрыт зеленью и цветами, которые уже как неделю
цвели.

Пройдя до конца сада по каменной дорожке, мимо мно-
жества стульев, часть из которых уже была занята гостями,
которые болтали и смеялись между собой, мы встали перед
хрустальной аркой, у которой стоял человек в белой мантии,
на которой был вышит символ церкви Ро.

– Мне что-то совсем не по себе… – выдохнул я, поглядев
на гостей, которых с каждой минутой становилось все боль-
ше и больше. Первые ряды, само собой, заняли самые важ-
ные люди и эльфы – правители королевств, за ними сидели
высокопоставленные лорды, потом богатые торговцы…

– Понимаю, – кивнул Саня. – Я тоже чувствовал себя не
в своей тарелке, когда меня сажали на трон, или когда я же-
нился на Арикаве. Слишком много глаз… слишком много…

– Просто не обращай на них внимания, – шепнул мне на
ухо отец. – И вытащи уже руки из карманов!

– Не обращай внимания, блин… Легче сказать, чем сде-
лать! – хмыкнул я, вытащив все же руки из карманов. – Слу-
шай, Саня, как думаешь, кто-нибудь из девчонок сбежит со
свадьбы?



 
 
 

– Ну, единственная, кто может это сделать – Ульянка, но
думаю, что и она уже попала под твое влияние, судя по тому,
что творит вместе с вами!

– Эй-эй, вот и они! – прошептал отец и мы с Саней по-
вернулись в сторону гостей. Все стулья уже были заняты, и
все ждали лишь начала церемонии, которая уж очень сильно
напоминала ту, что была на западе в нашем с Саней и отцом,
родном мире.

Когда я увидел девчонок, которые шли по каменной до-
рожке, в сопровождении самого Владыки тьмы, я не удер-
жался, и издал тихое «Вау!». Первой шла Ивлена, в длин-
ном голубом платье; второй была Джейн, в зеленом платье, и
что, непривычно, с распущенными волосами; за ней Ульяна
в белом платье с разными рюшечками; за ней Лифхель в ли-
ловом платье, а последней была Силари, в платье янтарного
цвета. За ними, как подружки невест, шли Тиффани, Ники и
королева Арикава, которая знала Лиф и Джейн, а замыкала
шествие Бэльситта.

Когда пять невест встали перед аркой, улыбаясь, и свя-
щенник церкви Ро начал что-то говорить, я пробежал взгля-
дом по лицам всех своих девчонок. Да уж, я и так знал, что
они у меня красивые, но сейчас, их красота, кажется, пере-
шла все границы, и даже среди гостей шли шепотки. Я с тру-
дом оторвал от них взгляд, когда пришло время надевать им
на пальцы новые обручальные кольца, которые мне подавал
Саня. После того, как я одевал им на пальца кольца, я их це-



 
 
 

ловал, и каждый раз, это сопровождалось аплодисментами
со стороны гостей, и как я мог заметить, даже король эль-
фов Нимерет хлопал, хотя, как мне сказал Владыка, он был
черствым мужиком и мало что могло заставить его выдавить
хотя бы слабую улыбку… но нет, вон сидит в первом ряду,
рядом со своей женой, королевой Тиалией, и улыбается.

Ну, еще можно добавить, что в тот момент, когда Ивлена,
как главная жена, надевала мне на палец кольцо, на котором
было выгравировано уже пять имен, у меня в голове крути-
лась одна фраза, а именно «одно кольцо, чтобы править все-
ми»… Блин, что-то опять не в ту степь понесло…

И вот, наконец, церемония кончилась, и я, с пылающим
лицом, мысленно выдохнул. Как же тяжко было стоять пе-
ред сотней глаз, и особенно целовать своих девчонок! Ну,
по крайней мере, теперь я мог снова называть их женами,
и даже Ульянку, которая, как и я, стояла с раскрасневшим-
ся лицом. А Силари, как мне кажется, едва не падала в об-
морок… Ладно, Ивлена привыкла к вниманию, Джейн уме-
ла скрывать свои эмоции, а Лифхель было плевать на всех
вокруг, но вот мы втроем – были слишком эмоциональны в
этом плане…

Я сидел во главе одного из трех длинных столов, что бы-
ли выставлены в саду, и заставлены различными блюдами,
и наблюдал за тем, как мой отец, под музыку, что играли
три сестры-эльфийки, которых агенты Владыки все же смог-



 
 
 

ли отыскать и уговорить их быть музыкантами, танцевал с
Бэльситтой, пока сам Владыка сидел за соседним столом и
болтал с Нимеретом, который был его давним другом. И да,
по традиции, первыми танцевать должны были новоиспечен-
ные муж и жена, но я уже выполнил свой долг, потанцевав
сначала с Ивленой, потом с Джейн, Ульяной, Силари, и еще
долго кружился вместе с Лиф, которая никак не хотела ме-
ня отпускать. Причем, многие гости удивлялись, что она зва-
ла меня хозяином, но так как сейчас мы были на террито-
рии Владыки, то и законы здесь действовали его и потому
мы просто сказали правду – она моя рабыня, а печать была
поставлена давно, когда работорговля еще была законна на
Ийтмуле. Ну, кто знает правду о моей смерти и глупой вы-
ходке Лиф, конечно молчали… да и ко всему прочему, раб-
ство в Гиблых землях Кореллон не отменил, так что… про-
блем с тем, что Лиф моя рабыня, больше быть не должно…

–  Как-то вообще не весело,  – тихо произнес я, обво-
дя взглядом сад поместья, в особенности танцевальную
площадку, на которой помимо моего отца, танцевали еще
несколько пар, среди которых был и Юн, танцевавший с
Тиффани.

– Согласна… – вздохнула Ивлена, сидевшая справа от ме-
ня. В отличие от остальных моих жен, мы с ней должны вести
себя как будущие правители Гиблых земель, ведь вся власть
будет только у нас с ней – будущих Владыки и Владычицы
тьмы, тогда как остальные девчонки титула и такой власти,



 
 
 

которая достанется ей, не получат и будут просто считаться
моими женами. И потому мы с ней, как два дурака, сидели
во главе стола, не прикасаясь лишний раз к еде и алкоголю,
как нам посоветовал Кореллон.

– Поскорее бы свалить отсюда и запереться в нашей спаль-
не, – мечтательно произнес я, наклонившись к Ивлене. Блон-
динка обернулась ко мне и ее рот расплылся в хитрой ух-
мылке.

– Знаешь, о чем я тут вспомнила?
– О чем же? Что мы больше месяца не виделись?
– Верно. А еще о том письме, что я отправляла тебе в Ту-

мул. Где еще писала, что собираюсь сделать с тобой, когда
мы встретимся. Ты ведь, надеюсь, читал его… Читал?

– Я… н-ничего такого н-н-не получал… честно…
– Ну, ну… – хихикнула Ивлена. – Ладно, об этом мы по-

говорим, когда останемся наедине, в нашей спальне…
– О чем поговорите? – слева от меня уселась Ульянка и

схватив мой бокал, выпила из него вино, которое я только
что себе налил. При этом она мило улыбнулась…

– Ни о чем…
– Не ври! Я тебе потом, Ульяна, расскажу, о чем мы с ним

потом поговорим! А еще расскажу Лифхель… думаю, ей, как
фанатке эротических романов, понравится…

– Пойду-ка я немного прогуляюсь, – я медленно поднял-
ся со стула, ища глазами, с кем можно было бы поболтать,
однако вокруг все и так были заняты. – Это же, надеюсь, не



 
 
 

запрещается, как будущему Владыке?
– Вроде нет! Но учти, этим ты себя все равно не спасешь, –

усмехнулась Ивлена и они с Ульянкой тихонько захихикали,
пока на них никто не обращал внимания. Вздохнув, я мед-
ленно двинулся бродить по саду и в какой-то момент ко мне
подлетели Лифхель и Силари, едва не сбив с ног. После чего,
мы с ними два раза обошли весь сад и поместье, изредка бол-
тая то с каким-нибудь лордом, то с леди, поболтали немно-
го с Владыкой, с лордом Уорвордом и леди Грейс, которые
сказали, что их дочь очень сожалеет, но она не может при-
ехать в виду некоторых личных обстоятельств, касающихся
ее мужа, принца Рогула, сына короля Обскариула. Когда я
услышал, что ее все-таки отдали замуж за принца, меня это
немного огорчило, ведь насколько я знал, Олейн любила сы-
на лорда Гилбероя, Талмара, что правил городом Бауерси, в
королевстве Велицини… Блин, не повезло девчонке, да и я
был большего мнения о Уорворде, ведь его дочь в отличие
от других леди, была хорошей и доброй, как по мне…

– Скажу вам девчонки, это какая-то хрень, – вздохнул я,
когда мы с Силари и Лиф вернулись за наш стол. Стоило мне
только усесться на стул, как мне на колени запрыгнула Сила-
ри, из-за чего Лиф возмущенно ахнула, но делать было нече-
го, и ей пришлось сесть слева. Ульяна и Ивлена гуляли по
двору, общаясь с гостями, как и Джейн, так что за столом мы
были одни. – Я, конечно, ни разу не бывал на богатых сва-
дьбах, но даже в прошлые два раза, было гораздо веселее…



 
 
 

– Согласна, – кивнула Лифхель. – Особенно на утро после
свадьбы с нами троими! Вы бы только видели свое лицо, ко-
гда мы сказали, что мы ваши жены!

– И ведь мне многого было не надо… всего три рюмки
водки, а сейчас…

– Че сидим, скучаем? – к столу подошел Саня. – Эй, Фё-
дор, разве это по этикету, когда одна из твоих жен сидит у
тебя на коленях? Ты должен вести себя как будущий прави-
тель и… бла-бла, всякое такое…

– Тоже не знаешь, чем заняться?
– Ясное дело. Даже на своей свадьбе с Арикавой я поды-

хал от скуки, едва не заснув на стуле… Помню, как мы с На-
ташей отжигали на нашей свадьбе, вот это было веселье…
Башка на утро, конечно, болела, но как говорится…

– …Если утром плохо, значит вечером было хорошо! –
закончили мы с ним в один голос.

– Не, народ, я вам говорю, нужно что-то делать! Тут та-
кая скука, что просто можно повеситься! К черты эти ваши
этикеты, пакеты и остальную лабуду! – я схватил со стола
бутылку вина, так как другого алкоголя тут не было, и при-
ложился к горлышку. Плевать на все и вся!

Попросив Силари слезть с моих колен, я вразвалочку, за-
сунув руки в карманы, пошел к сестрам-эльфийкам, которые
играли хоть и приятную музыку, но какую-то не очень весе-
лую, как по мне. Ощущение было такое, что мы, блин, не на
свадьбе, а на похоронах! Я готов был выслушать еще сотню



 
 
 

очередных нотаций от отца, Владыки, Бэльситты и даже от
слуг, если потребуется, лишь бы развеять ту нагнетающую
атмосферу, что царила здесь!

– Девчонки, скажите, а вы чего-нибудь другое играть уме-
ете? – спросил я у эльфийки, которая перебирала пальцами
по струнам арфы. – Что-нибудь более… позитивное и быст-
рое?

– Господин, мы много чего умеем играть, только нас на-
няли играть свадебную музыку!

– Это свадебная музыка? Серьезно?! – хмыкнул я. – Блин,
боюсь даже представить, какая музыка считается похорон-
ной… ну, да ладно! В общем, я бы хотел, чтобы вы сыграли
другую, более активную музыку! Рок там, или металл… хо-
тя, думаю, что вы даже не понимаете, о чем я говорю…

– Простите, господин, но нет… однако, сыграть мы мо-
жем, если вы разрешите нам принести другие музыкальные
инструменты!

–  Погодите… – я остановил проходящего мимо эль-
фа-слугу и приказал ему принести инструменты эльфиек.
Эльф кивнул и быстро побежал в сторону дома, чтобы уже
минут через десять вернуться вместе с еще несколькими слу-
гами, которые принесли барабан, гусли и ложки. Пока эль-
фийки готовились, что-то тихо обсуждая между собой, ко
мне подбежали Владыка и отец.

– Ты что делаешь? – прошипел отец. – Что ты хочешь за-
ставить их играть?



 
 
 

– Погоди, Сергей… – положил руку ему на плечо Корел-
лон. – Фёдор, объясни, зачем приказал слугам принести им
другие инструменты?

– Честно? Потому что это все – нудятина! – я развел ру-
ки. – Это какие-то поминки, а не свадьба, Владыка! Ни вы-
пить нормально, ни повеселиться… Вам самим это нравить-
ся? А тебе, папа?

– Ну… нет, но это другой мир, сынок, и мы пришли сюда,
а значит, должны подчиняться местным правилам! Ну по-
большей части, потому что ты и так их уже кучу нарушил.

– Да этот мир уже давно пора изменить! Вон, Джейн и
Саня рабство отменили на Ийтмуле, и разве от этого кому-то
плохо? Ну, если не брать в расчет всяких лордов, конечно…
но на них насрать с высокой колокольни! Несчастные рабы от
этого только выиграли, ведь их перестали насиловать прямо
на улице, избивать, унижать… разве это плохие изменения,
а?!

– Парень, не слушай своего папашу, – усмехнулся Влады-
ка. Он вдруг громко хлопнул в ладоши, обращая внимание
всех гостей на нас, и подмигнул мне. Прочистив горло, я под-
нял вверх правую руку.

– Дорогие гости! Лорды, короли и так далее… – начал я
и в этот момент ко мне подошли мои жены. – Хочу сказать
вам всем всего одну вещь – вы нихера не умеете веселить-
ся! Простите, конечно, за такое грубое высказывание, но са-
ми подумайте, что веселого в том, чтобы просто болтать и



 
 
 

танцевать медляки? Не хочется ли вам всем, хоть один день
почувствовать себя нормальными людьми, а не заунывны-
ми богачами? Если вы согласны со мной, что надо бороться
с унынием, что твориться здесь, то… Владыка, разрешите
принести пойло покрепче?

– Разрешаю! – хмыкнул Владыка, отчего мой отец закрыл
лицо рукой.

– Давайте эльфийки, сбацайте нам что-нибудь веселого!
В этот раз, мой идиотский план удался, как бы странно

это ни было! Когда слуги притащили из подвала водку, пиво,
самогон, то никто из лордов и королей, леди и королев, не
отказался от него, и потому грянуло настоящее веселье! Кто-
то бухал, кто-то танцевал под веселую музыку, кто-то начал
орать какие-то странные песни… и конечно, во всем этом,
участвовали и мы с моими женами! Немного выпив, мы сна-
чала потанцевали, хотя наши танцы, сопровождающие беше-
ным смехом, скорее напоминали конвульсии, но… всем пле-
вать! Саня вон, как оказалось, вообще брейк умел танцевать,
и потому в какой-то момент, большая часть гостей собралась
вокруг него, глядя, как он кружится на каменной дорожке
на голове!

Когда я устал от танцев, или вернее, меня уже не держали
ноги, я сел за стол, рядом с Владыкой и отцом, который тоже
плюнул на все и решил повеселиться, и начал вместе с ними
горланить наши русские песни. У Владыки это и впрямь хо-
рошо получалось, если бы еще не акцент…



 
 
 

В какой-то момент, я заметил, что в стороне от стола, вы-
ясняют отношения Тиффани и Ники, которых пытался раз-
нять Юн, пока к ним не подошли Ивлена и Силари, и что-то
не сказали обеим девчонкам. Почему-то в тот момент, мне
показалось, что у Юна, кажется, скоро будет свой гарем…

Когда на дворе наступила ночь, Лиф и Владыка продемон-
стрировали свою магию, запустив в небо искры из пальцев,
которые заменили собой фейерверки, отчего гости пришли
в восторг, особенно король эльфов и его жена, которых уже
едва держали ноги из-за выпитых ими нескольких бутылок
водки и пива. Ну, бутылки с водкой, по крайней мере были
не большие, примерно пол-литра каждая, но им этого хвати-
ло сполна!

– Знаешь, Фёдор, а ведь когда ты жил в нашем замке, ты
мне совсем не понравился! – усмехнулась Арикава, жена Са-
ни, подходя к нам, когда мы с женами гуляли по саду, распи-
вая пиво, громко болтая и смеясь. Она шаталась из стороны
в стороны, а на лице была злобная улыбка. Кажется, она явно
выпила побольше нашего, как и король эльфов…

– Не удивляюсь… – хмыкнул я. – Я на многих произвожу
плохое впечатление при первой встрече!

– Но я зауважала тебя в тот момент, когда мы по твоему
совету, решили все же проверить подвалы некоторых лор-
дов, и могу сказать, что ты был прав. У многих из них обна-
ружились рабы!

– Ну вот, а я что говорил?! Иногда даже я могу дать дель-



 
 
 

ный совет!
– Но думаю, ты захочешь узнать, что и у той сучки, кото-

рую зовут Ладанния, жены Йеремии, тоже обнаружился ма-
ленький секретик в тайной комнате, в подвале! В виде двена-
дцатилетней девчонки, с которой развлекались сыночки этой
твари!

– И что с ними сделали?
– Повесили их всех! – усмехнулась Арикава. – Ничего, мы

с Сашей еще сделаем из Ийтмула добропорядочное королев-
ство, так что, как будет время… приезжайте! Только смотри,
не сильно издевайся над своей рабыней, понял?

– Ну, тут кто над кем еще издевается, так ведь, хозяин? –
улыбнулась Лифхель, уже немного поддатая. – Вы ведь гото-
вы к вашим любимым магическим путам, а?

Хмыкнув, я отхлебнул из бутылки пива, что держал в ру-
ке, и мы вместе со смеющимися девчонками, двинулись в
сторону поместья…

В общем, веселье, пьянство и танцы продолжались всю
ночь. Ночью произошло несколько драк, в одной из которых
соперниками выступили Владыка и король эльфов, несколь-
ко лордов, и даже несколько леди. Ясное дело, что большин-
ство гостей уснули прямо на месте: кто-то в саду, кто-то в го-
стиных, кто-то в других комнатах. Один лорд уснул прямо в
туалете, из-за чего утром пришлось с разрешения Владыки,
который недовольно заворчал, когда его разбудили, выламы-
вать дверь, но… Никто не жаловался, однако, хех! Когда го-



 
 
 

сти пробуждаясь, покидали поместье, многие из них, конеч-
но, бурчали что-то себе под нос, но лишь для вида, ведь все
они пожимали мне и Владыке руки, так как мы с ним вдвоем
провожали их. А король и королева эльфов даже обняли ме-
ня, и сказали, что непременно ждут меня и моих жен в гости,
причем Тиалия даже сказала, что у них есть дочь, для кото-
рой еще не нашлось мужа, и она уже скоро войдет в возраст
замужества… Услышав это, Владыка засмеялся и хлопнул
меня по спине, а у меня от ее слов задергалось правое веко.

Нет уж, спасибо за приглашение, но я, наверно, воздер-
жусь от поездки в Великий лес Вильв! От греха подальше, а
то… не, даже думать об этом не хочу, ну его нахер… Мне и
так хватает пятерых жен…



 
 
 

 
Глава 18. Откровения

 
Когда я жил в камере-одиночке, в подвале поместья, каж-

дое мое утро начиналось с физических упражнений. Во-пер-
вых, из-за того, что там было нечего делать, а во-вторых, ко-
гда я немного подумал (иногда у меня это получается, ага)
я осознал, что мне, как «хардкорщику», надо стараться дер-
жать себя в форме, ведь мое тело – моя единственная сила.
К тому же, я просто был обязан, в случае опасности, защи-
тить своих любимых жен. А опасность, в виде второй Под-
готовки, могла обрушиться на наши бедные головы в любой
момент. Да и ко всему прочему, благодаря тому, что с того
момента как я попал в Торунвиль, мне приходилось выпол-
нять много физических нагрузок, вроде сражений, участий в
кулачных боях, да и таскание три дня подряд своих жен дало
о себе знать, мое тело стало похоже на тело какого-нибудь
бодибилдера. Не Шварценеггер, конечно, и даже не близко,
но уже не плохо. Моим женам нравиться, а это, можно ска-
зать, моя самая главная мотивация!

И потому, с того дня, как меня переселили в одиночную
комнату, а потом я снова стал жить с женами, в нашей спаль-
не с роскошной кроватью, я не стал отказываться от физи-
ческих упражнений.

Вот и сегодня, на десятый день после свадьбы, проснув-
шись ни свет ни заря, я в шортах, майке и легких ботин-



 
 
 

ках, выбежал в сад поместья, и выполнив все свои утренние
упражнения (отжимания, приседания, подтягивания на тур-
нике, специально установленном для меня слугами, качании
пресса и пробежки по саду), медленно побрел к поместью.
Сейчас моей целью была ванная на втором этаже в западном
крыле, где, как ни странно, был расположен душ. Ага, самый
настоящий!

Уже в ванной (или вернее душевой, так как душ был в
отдельной комнате), когда я стоял под струями теплой воды,
я краем глаза увидел, как дверь немного открылась и кто-
то, шлепая по полу босыми ногами, подошел ко мне сзади
и обнял меня, прижавшись к моей спине своей маленькой
грудью.

– Ты хоть дверь-то закрыла? – спросил я, усмехаясь, даже
не оборачиваясь, так как прекрасно знал, кто мог открыть
дверь, которая была закрыта на засов. Ага, это была одна
такая рыжая эльфийка, ведь только она могла телекинети-
чески передвигать щеколды и другие небольшие предметы.
Мог еще, конечно, Владыка, но он два дня назад покинул го-
род по каким-то своим делам, которые, как он сказал, меня
не касаются, хотя совсем недавно обещал, что будет брать
меня с собой на важные политические встречи, чтобы я хоть
чему-то учился… Да и на кой хер Владыке, будь он в поме-
стье, врываться в душевую, которая закрыта, особенно если
учесть, что он в курсе, что я по утрам выполняю трениров-
ки?!



 
 
 

– Закрыла, хозяин, – хихикнула Лифхель. Развернувшись,
я посмотрел в ее широко раскрытые глаза, в которых чита-
лось просто нереальное обожание. Все-таки, никак я не мог
понять, почему Лиф влюбилась в меня… Ведь если так поду-
мать, человек я довольно-таки черствый, глуповатый, бессо-
вестный, к тому же, с момента попадания в Торунвиль слиш-
ком часто стал употреблять спиртное, из-за чего и сама Лиф
и остальные мои жены стали напиваться, хотя до этого, как
они мне как-то рассказывали, они если и пили, то не настоль-
ко сильно, что просыпались, не помня, что было вчера.

К тому же, в последнее время, я стал вести себя как пол-
ный мудак – убил много, по идее-то, невинных людей, вро-
де тех стражей в поместье Аркстара, городских стражников,
искателей приключений, а ведь они просто выполняли свою
работу. А что уж говорить про простых граждан Акер-Лаше-
ра, которых убило или покалечило «ядреным ударов» Лиф-
хель… Сколько их было? Сто, двести, а может быть и тысяча,
ведь заклинание охватило почти половину города! И сколько
среди них было детей, стариков, женщин, простых работяг,
которые в тот момент и не подозревали ни о чем, а просто
делали свою работу?

– Х-хозяин? – неуверенно спросила Лиф, с которой мы
уже несколько минут, почти не двигаясь, стояли под струями
душа. – С вами все в порядке?

Я не знал, как ответить эльфийке, что со мной все совсем,
совсем не в порядке. Я только сейчас начал осознавать, ка-



 
 
 

кую херню творил в последнее время. Убил Йеремию, про-
сто потому что он пялился на мою Лиф, и назвал подкаблуч-
ником… Напал и убил Аркстара, разрешив Юну и Лиф за-
няться его женой… а еще мы вместе с ними, а потом с Джейн
и Силари поубивали кучу народу, которые просто выполня-
ли свою работу, зарабатывали деньги, чтобы иметь возмож-
ность прокормить себя и своих жен и детей… да еще и этот
взрыв…

Я ведь мог остановить Лифхель, ведь я знал, какое имен-
но заклинание она читает, но вместо этого, просто стоял ря-
дом с ней, на пороге Избушки! А насчет Аркстара… я мог
бы написать Владыке или Ивлене, что этот ублюдок сделал
и хотел еще сделать с Силари и Юном, и сейчас я был про-
сто уверен, что они бы помогли решить с ним проблему! Но
как повел себя я? Как обычный мудак! Ладно Лиф, она не
контролирует себя с тем, что связано со мной, а на девчонок
и Юна таким образом повлияло стирание памяти, из-за чего
они стали менее эмоциональными, но я-то…

– Хозяин, что с вами? – спросила эльфийка, видимо из-
за того, что мое тело начало сотрясаться. Поняв теперь, что
я творил, мне стало плохо… я еле сдерживался, чтобы не
зарыдать, как последний слабак.

– Лифхель… ты можешь… можешь сделать мне одолже-
ние? – спросил я, поглаживая Лиф по ее мокрым волосам.
Слова давались мне с трудом, если честно.

– Одолжение? Какое?



 
 
 

– Не позволяй мне больше убивать тех, кто ни в чем не
виновен… стражников, искателей приключений… и сама
больше никогда – никогда, слышишь?! – не используй «яд-
реный удар», особенно в направлений городов!

– Х-хорошо, хозяин…
– Лиф… мы с вами убили кучу ни в чем неповинных лю-

дей… а я, прикинь, осознал это только сейчас… блин, как
же мне теперь тяжело на душе стало…

Не буду утаивать, но все-же, я не смог сдержаться, и как
последняя тряпка, разрыдался на плече эльфийки, под теп-
лыми душевыми струями, которые тут же стали смывать мои
слезы. Какой позор, блин… По крайней мере, с Лифхель я
мог спокойно выражать свои чувства, ведь она даже поддер-
живала меня, говоря, что и сама начинает понимать, какую
глупость мы все совершили. Точнее, даже не глупость, а на-
много хуже…

Когда мы, наконец, покинули душевую, и пришли в сто-
ловую, то я увидел, что остальные члены семьи (кроме Вла-
дыки) уже давно приступили к завтраку, и часть тарелок уже
были почти пусты. Если честно, когда я взглянул на тарелки
с едой, я понял, что совсем не хочу есть. Никакого аппетита
не было… тяжко было на душе, ой как тяжко… можно даже
сказать, что в душевой, вернулся настоящий «я», который
был потерян с момента второй смерти.

– Вы чего такие хмурые? – спросила Силари, сидевшая
справа от меня. Мы с Лиф одновременно вздохнули. – И где



 
 
 

это вы оба были, а?
– Нигде, – покраснев, ответила Лифхель.
– Конечно нигде. Наверняка, это ваше «нигде» было в ду-

шевой или в ванной, – хмыкнула Джейн, держа обеими ру-
ками чашку с чаем. От ее слов мой отец вздохнул и покачал
головой, а Тиффани и Ники переглянулись. – Лиф, я тебя
уже так хорошо знаю, что не поверю, чтобы ты проснулась
раньше нас из-за каких-то важных дел. Да и к тому же, я уже
выучила распорядок дня Фёдора, которому он следует уже
десять дней. И потому знаю, что перед завтраком, он обяза-
тельно будет принимать душ или нежиться в ванной, а раз
вы пришли вместе, то… вывод какой? Правильно, ты была
с ним!

– А может мы столкнулись в коридоре, а? Такое тоже, зна-
ешь ли, возможно! – фыркнула Лиф. Джейн усмехнулась, и
отпив чай, взглянула на эльфийку таким холодным взглядом,
что даже мне, в тот момент посмотревшего на нее, сидящую
за столом напротив, стало не по себе.

– Пф, не смеши нас, рыжая! – крутя в руках ложку, усмех-
нулась Ульянка. – Чтобы ты, да не поперлась в душ, когда
там должен быть Федя…

– Послушайте, а вы можете свои… отношения не обсуж-
дать за столом?! – громко произнесла Бэльситта. – Тут, во-
обще-то Тиффани и Ники, да и о нас не забывайте! Мы, зна-
ете ли, не мебель!

– Простите! – в один голос сказали девчонки, и захихика-



 
 
 

ли, уткнувшись в тарелки, а Джейн снова отхлебнула чаю,
глядя при этом на меня.

Большая часть этого дня прошла для меня, как обычно
проходили мои дни после свадьбы. Учеба, учеба и еще раз
учеба, чтоб ее! Обучался я у магистра Валдиса какого-то
там, приглашенным Владыкой специально для того, чтобы
он сделал из меня, или вернее, попытался сделать из меня,
будущего правителя Гиблых земель. Валдис обучал меня ис-
тории Торунвиля, истории каждого отдельного народа, ка-
ким-то экономическим и политическим понятиям, обучал
меня даже, как правильно писать важные письма! Но, уже на
третий день после начала занятий, бедный магистр схватил-
ся за голову, и сказал, что я случай безнадежный! Но все же,
отдаю ему должное, он не бросил попытки, хотя, как мне ка-
жется, с каждым днем он все больше и больше впадал в ка-
кое-то безумие, ведь уже на восьмой день я увидел его, по-
сле занятий, в одной из гостиной, с бутылкой вина в руках,
и что-то с самим собой болтающим.

И вот, в тот же день, в который я осознал, что являюсь
мудаком, из-за чего весь день мои мысли были только о тех,
кто погиб по нашей вине, я вышел из кабинета на третьем
этаже западного крыла, и медленно побрел в свою комнату.
Дело клонилось к вечеру, и хоть у меня не было никакого
настроения, мне нужно было еще несколько часов простоять
почти не двигаясь, пока приглашенный художник, прибыв-



 
 
 

ший с утра в поместье, о чем мне сообщила Ники, ворвав-
шись в кабинет во время занятий, будет рисовать наш с же-
нами, совместный портрет.

Но прежде чем подниматься на четвертый этаж, я спу-
стился на первый, взял на кухне небольшую бутылку вина, и
прошел в гостиную, ту самую, куда нас провели слуги, когда
мы, провинившиеся, только прибыли в поместье. Пристро-
ившись поудобнее в любимое кресло Владыки, я откупорил
бутылку, и приложился к горлу. Хотелось бы, конечно, че-
го-нибудь более крепкого, чтобы, как говориться, напиться
и забыться, но этого сейчас делать было нельзя…

– Что сидишь, грустишь? – в гостиную вошла Тиффани,
с какой-то толстой книгой в руках. Усевшись на диван, она
положила книгу на колени, и раскрыла ее на середине.

– Паршиво на душе, – хмыкнул я, снова прикладываясь к
бутылке. Поняв, что выпил уже больше, чем хотел, я поста-
вил ее на столик рядом с креслом, и тяжело вздохнул. – А
ты чего тут делаешь?

– Я всегда читаю тут, когда заканчиваются мои занятия!
Так что, если ты хотел побыть в одиночестве, то ищи другое
место – эта комната на время моя! – когда она это сказала,
в гостиную вошла служанка с подносом в руках, на котором
было несколько видов пирожных и кружка чая, и поставила
его на стол. Бросив на меня взгляд, Тиффани взяла одно из
пирожных и целиком запихала его в рот, выдавив улыбку.

– Ясненько, – вздохнул я, поднимаясь с кресла. – Что ж,



 
 
 

пойду я, наверно, а то мне еще нужно костюм одеть для порт-
рета…

– Послушай, Фёдор… – начала вдруг Тиффани. – Я хотела
сказать тебе… спасибо…

– Интересно, за что бы это? – с бутылкой вина в руках,
которую я решил выпить вечером, после того, как уйдет ху-
дожник, я остановился у двери, и обернулся к Тиффани.
Блин, если честно, мне все время хотелось назвать ее Тиф,
так как постоянно выговаривать ее полное имя мне иногда
было влом, но «Тиф», звучит, как-то… глупо, верно?

– Скажем, за то, что воскреснув, ты решил вернуться об-
ратно к Ивлене, – Тиффани взяла еще одно пирожное в ру-
ки. – Моя сестра всегда, сколько я ее помню, была веселой и
жизнерадостной, и судя по всему, именно этим ты ей и по-
нравился, раз она выбрала тебя… ты хоть и не такой весе-
лый, но пострадать ерундой вы любите оба!

– Не понимаю я тебя…
– Ивлена хотела покончить с собой! – громко произнес-

ла Тиффани. – Когда она вернулась в замок, она заперлась в
своей комнате, и лишь благодаря отцу, который почувство-
вал неладное, она осталась жива! Он магией открыл дверь в
ее комнату, и увидел ее стоящей на высоком стуле, с верев-
кой на шее, которая была привязана к люстре!

– Н-но… но почему она хотела покончить с собой?! – опе-
шил я, едва не выронив бутылку. – И почему мне никто об
этом не сказал?!



 
 
 

– Ульянка не знает, а мой отец и мать наверно не хотели
тебя расстраивать. Ты ведь сам, как мне сказали, самоубий-
ца, так что должен понимать, как тяжело ей было, верно?

– Но… почему, Тиффани?
– Из-за того, что ты умер. Если я правильно понимаю, она

не хотела больше жить, зная, что тебя нет рядом с ней. Имен-
но потому, как мне кажется, она и смирилась с тем, что во-
круг тебя еще куча других девок… – Тиффани откусила ку-
сочек от пирожного, и запив его чаем, прожевавшись, улыб-
нулась. – Вот потому я и говорю тебе спасибо, ведь ты, мож-
но сказать, вернул ту мою сестру, какую я люблю. А не си-
дящую взаперти в своей комнате… Думаю, что мама сказала
бы тебе тоже самое, но она у меня слишком гордая, чтобы
вот так вот сказать тебе спасибо!

– Ничего себе новости, блин, – вздохнул я. – Интересно
дела творятся! Слушай, мелкая, ты же вроде как «высший
архимаг», да? Скажи, ты не чувствуешь во мне какую-то си-
лу, а то я никак не могу понять, почему они все сходят с ума?

– Никакой силы я в тебе не чувствую. Совсем никакой.
Но думаю, что все твои жены, как и моя сестра, просто глу-
пые дурочки, и потому просто искренне любят тебя. Стран-
но это, конечно, но… я их понимаю! Мы сами с Ники никак
не могли поделить Юна, пока ты сидел в подвале, однако мы
нашли способ, кому из нас достанется твой оруженосец! –
Тиффани хихикнула.

– Решили, что обе выйдите за него? – усмехнулся я.



 
 
 

– Верно! К тому же, выбора у него уже нет – я уже сказа-
ла отцу о нашем с Ники решении, а он хоть и поворчал, со-
гласился, махнув на все рукой! Так что, через пару лет, ко-
гда нам с Юном исполнится шестнадцать, мы с ним сыграем
свадьбу, а потом через пару лет, он женится и на Ники…

– Бедный парень, – пробормотал я и вышел из гостиной,
оставив Тиффани в одиночестве уплетать пирожное и читать
книгу. Да уж, я даже не знал, что и думать и что мне теперь
делать, получив такую информацию… Нет, ну, что делать, по
идее, понятно – просто жить дальше и стараться больше не
умирать, чтобы не подводить Ивлену и остальных девчонок.
А еще, теперь мне было интересно, как после моей смерти
вели себя остальные мои жены… и как мне это узнать? Со-
брать их в спальне и заставить говорить? Нет, не мой стиль,
да и к тому же не хотел бы я, чтобы остальные мои жены
узнали этот секрет Ивлены, если так можно назвать попыт-
ку суицида… Такие вещи, по себе знаю, лучше рассказывать
один на один, чтобы можно было и выплакаться, как я сде-
лал в душевой с Лиф, да и другие могут не понять, почему
ты решился на такой поступок…

Хм, есть один способ вызнать у них, как они вели себя
после моей смерти, и для этого мне придется прибегнуть к
помощи… душевой комнаты! И, блин, это было бы более…
интересно для меня, если бы я еще не принимал ни с одной
из них вместе душ или не нежился бы с кем-нибудь в ван-
ной, ну или в бане. А так, все это проходило слишком легко,



 
 
 

ведь следующие пять дней, после тренировки, я шел в нашу
спальню, и подмигивая одной из своих жен, приглашал при-
соединиться ко мне в душевой. Ясное дело, в этом для них
не было ничего особенного, так что они просто соглашались,
пожимая плечами.

Могу сказать, что утро этих пять дней были очень стран-
ными: я с одной из своих жен, стоял под теплыми струями
воды, и слушал их жалобы и переживания. А они в ответ слу-
шали мои, и скажу, что за эти дни, я немного пришел в себя,
и понял, что раз исправить такой грех не получиться, то я
должен взять себя в руки, и не то, что допустить такого еще
раз, а наоборот, стать лучше, чем был. В общем, можно даже
сказать, что во мне взыграла совесть, и не только у меня, но
еще и у Джейн и Силари. Только они не рыдали у меня на
плече, а просто сказали что-то вроде «да, это было жестоко,
но Аркстар должен был умереть, и как бы жалко нам не было
стражей и стражников, их предупреждали»… А в убийстве
простых горожан, что кошка, что англичанка, винили лишь
одну Лифхель, но при этом говорили, что лишь благодаря
ее проступку, они смогли оторваться от погони и скрыться
в лесу. Хотя, согласились с моими словами о том, что такое
впредь не должно повторяться…

Ладно, с этим, вроде как, разобрались, что не могло меня
не радовать, и пускай я еще долго буду думать о невинно
погибших, я был рад, что мои девчонки, как собственно и я,
не полностью сошли с ума.



 
 
 

Теперь немного о другом. А вернее о попытке суицида Ив-
лены. Я не стал ругать ее, или говорить о том, что мне ска-
зала Тиффани, ведь такие раны лучше не будоражить, иначе
это может обернуться более плохими последствиями. Мож-
но сказать, что в душевой мы с ней просто обнимались, вот
и все. Да и я узнал некоторые моменты, которые немного
раздражали ее в других девчонках и во мне, и выслушал ее
жалобы на отца, мать и сестру. Такие же жалобы я выслу-
шал и от остальных жен, так что, я, можно сказать, узнал их
всех еще лучше. А еще мне сильно попало от Силари и Лиф,
которые пожаловались мне на то, что их раздражает, когда
я заставляю их есть нелюбимые блюда, и пообещал что так
больше делать не буду.

Что еще не могло меня не порадовать, так это то, что
остальные мои жены, вели себя более адекватно после мо-
ей смерти. Джейн, как уже известно, затеяла вместе с Ари-
кавой, которую оказывается, сама и купила на торгах, рево-
люцию, а потом выполняла вместе с Артёмом задания, что-
бы не думать о плохом; Ульяна, которая лишь совсем чуть-
чуть погоревала, пыталась найти себе богатого мужа, но ее
захотел один лишь лорд, который после того, как переспал
с ней, бросил ее; Силари тоже погрузилась в задания и путе-
шествие по миру, в поисках моего бати, тоже по идеи, чтобы
отвлечься от плохих мыслей; ну а Лифхель собиралась жить
дальше в одиночестве, в своей Избушке, храня память обо
мне.



 
 
 

И вот дни откровений закончились! Конечно, благодаря
им я узнал своих девчонок получше, но при этом, они вы-
несли мне весь мозг, жалуясь друг на друга. Хотя, это дало
все же свои результаты, ведь каждая, под конец, говорила,
что выговорившись, ей стало немного легче. Ну и мне, если
честно, тоже!

И вот, на следующий день, после последнего «утра от-
кровения», как я назвал эти дни, закончив с физическими
упражнениями и приняв душ, наконец-то, в одиночестве,
я сидел за столом, привязанным к стулу, и молча терпел
страшную месть, которую надо мной совершали Лифхель и
Силари. Да, они вдвоем решили, что хотят хотя бы раз на-
кормить меня моей нелюбимой едой, чтобы свести со мной
счеты. Вся проблема была лишь в том, что я был, если так
можно выразиться, всеядным… ну разве, что живых осьми-
ногов не стал бы жрать, и каких-нибудь жуков и пауков, но
о таком я им не стал говорить, а то мало ли… еще притащат
каких-нибудь личинок, знаю я их! Когда они спросили, что
я не люблю, я сразу понял, что замышляют эти две ушастые,
и ляпнул, что терпеть не могу овсянку, так что…

Я просто молча открывал рот, когда Лиф и Силари, по
очереди, подносили к моим губам ложки с овсяной кашей
и специально морщился, делая вид, что мне не нравиться
еда. Хотя, признаюсь, моя актерская игра была довольно-та-
ки ужасна, и только эти две верили будто мне не нравиться
овсянка, тогда как Ульяна и Джейн тихо хихикали, но ниче-



 
 
 

го им не говорили. А Ивлена и остальные, не обращали на
нас никакого внимания, разговаривая о своем.

– Я совсем не чувствую себя отомщенной, – вздохнула Си-
лари, положив ложку на пустую тарелку. – Почему ты совсем
не сопротивляешься, не дергаешься и не вопишь? Фёдор, ты
становишься каким-то… скучным!

– Я с тобой согласна, – согласилась с ее словами эльфийка,
щелкнув пальцами, освободив меня от магических пут. Ко-
гда мои руки стали свободными, я потер затекшие запястья
и взяв кружку, с уже немного остывшим чаем, сделал глоток.
Ах, какой приятный вкус! Все же, ничто не могло сравнить-
ся с чаем из самовара, который мы перенесли из Избушки в
столовую и поставили в центр стола! И так как самовар был
по идее мой, как и Избушка, я разрешил им пользоваться
и слугам, которые тоже говорили, что из него чай намного
вкуснее, чем из котла.

– Ничего я не скучный, – пробурчал я.
– А вот и скучный! Раньше, когда я связывала вас маги-

ческими путами, вы дергались и кричали, чтобы я вас осво-
бодила, а сейчас вы спокойно терпите и их!

–  Это называется примирение, рыжая!  – усмехнулась
Ульянка. – Слишком уж часто ты издевалась над своим хо-
зяином, вот он и… привык к этому! Могу посоветовать те-
бе придумать что-нибудь другое… например, кожаные рем-
ни… или даже цепи!

– Слушай, не учи эльфийку плохому! – громко сказал я.



 
 
 

От слов Ульянки Ники и Тиффани переглянулись, а мой отец
вздохнул и закрыл лицо рукой, что-то пробурчав. Остальные
просто промолчали… ну а что тут сказать, ведь все уже при-
выкли что мы постоянно за столом говорим о какой-то хер-
не, по другому это все и назвать нельзя.

– Кто бы тебе такое сказал, когда вы только попали в То-
рунвиль с эльфийкой… Хоть ты и говоришь, что ничего с
ней не делал, не верю я тебе, Федя. Ой, как не верю! Не мог-
ла она просто взять и полюбить всякие извращения!

– Лиф, скажи ей, что тебе такое нравилось еще с тех пор,
как ты жила в Аду!

– Что? Ну, хозяин… я же… это же вы попросили меня,
чтобы я стала читать такое… чтобы подготовиться… – тихо
прошептала Лифхель, нарочно покраснев, и начав смущен-
но теребить один из своих рыжих локонов. От ее слов, мой
отец даже подавился чаем, отчего Юну, сидевшему рядом с
ним пришлось похлопать его по спине. У меня даже не было
слов, и я, как дурак, сидел открывая и закрывая рот, не зная,
что ответить на такое ложное обвинение. Ну ничего, рыжая,
останемся мы с тобой наедине!

Пока остальные мои жены едва не падали со стульев от
смеха, Лифхель медленно поднялась со своего места и рва-
нула к дверям, в которых едва не столкнулась со слугой, ко-
торый успел отпрыгнуть. Пока я ворчал на вредную эльфий-
ку, думая, что бы с ней такого сделать, слуга подошел к мо-
ему отцу и Бэльситте, и вручил им письма.



 
 
 

– Сэм передает тебе привет и поздравляет со свадьбой и
очередной женой, – оторвав взгляд от письма, произнес отец,
бросив на меня взгляд. – Говорит, что слухи о странном вос-
крешении мужа старшей дочери Владыки тьмы уже разлете-
лись по всему континенту. Он, кстати, благополучно добрал-
ся до Вордиса… ну, если тебе это вообще интересно!

– Не интересно, – фыркнул я. – Абсолютно плевать!
Если кому-то вообще интересно, куда пропал чернокожий

попаданец и почему его не было на свадьбе, то стоит немно-
го рассказать об этом. Хотя, рассказывать в самом-то деле
и нечего, ведь он просто возненавидел меня, причем из-за
того, что Силари, к которой он испытывал чувства, выбрала
не его, а меня. Потому-то он и покинул наш отряд тогда, в
Нижней, решив отправиться в путешествие с моим отцом. И
именно из-за Силари и меня, он и покинул Наварико, когда
отец получил письмо от Владыки, где говорилось, что я вер-
нулся. Не хотел видеть ни меня, ни мою кошечку… Причем
по словам отца, когда Силари, Ники и Юн отыскали их обо-
их, и сообщили о моей смерти, Сэм снова пытался подкаты-
вать к моей милой нэко, но та снова его отвергла. Что имен-
но она тогда сказала ему, отец не знал, но Сэм несколько
дней выглядел злым и когда они сидели в таверне, он сказал,
что считает будто бы я, каким-то образом промыл девчон-
кам мозги. Только как я это сделал, он не мог объяснить… В
общем и для него я остался крайним, но кто бы мог сомне-
ваться, верно? Вот честно, иногда так и хочется подойти к



 
 
 

таким и сказать им в лицо «Завидуйте молча!»…
Бесит, что все всегда винят меня, хотя я и вообще не при

делах… Особенно, если учесть, что в Силари я даже не видел
одну из своих жен, считая ее просто членом команды, или
вернее обычной служанкой…



 
 
 

 
Глава 19. Вторая Подготовка

 
Вот уже который день, с момента как я осознал, что тво-

рил с момента воскрешения (еще чуть-чуть поною, ладно?)
мне снятся кошмары. И в этих кошмарах я стоял посреди
множества тел, весь покрытый кровью, держа в правой руке
револьвер, а в левой дешевый кинжал. К тому же, на моем
лице, в кошмаре, застыла такая жуткая улыбка, что мне ста-
новилось не по себе. И да, в этих кошмарах, я по-большей
части, видел себя со стороны…

Бывало, что мне снилась и Ивлена, которая висит на боль-
шой хрустальной люстре, а изо рта у нее торчит язык. Пару
раз, было даже такое, что она поворачивала ко мне голову,
протягивала левую руку и пыталась что-то сказать, глядя на
меня своими стеклянными глазами. Жутко было в общем,
если честно… Причем, ее побледневшее мертвое лицо стало
преследовать меня почти постоянно. Я даже не мог больше
нормально смотреть на Ивлену, из-за чего было трудно даже
стоять вместе с ней в душе, в «дни откровения».

И вот, спустя месяц после нашей свадьбы, я кажется, впер-
вые сумел нормально выспаться, ибо кошмары в эту ночь
мне не снились, так как я сильно вымотался. Утром физиче-
ские упражнения, днем много занятий, в которые я погру-
зился с головой, так как они помогали мне не думать о пло-
хом, из-за чего даже магистр стал говорить, что пусть я по-



 
 
 

прежнему самый худший и глупый ученик, который у него
когда-либо был, я все же стал делать успехи. Он даже пере-
стал бухать и хвататься за голову, слыша какую-нибудь оче-
редную глупость от меня… Ну и помимо всего этого, у ме-
ня было пять жен, с которыми покоя не было никакого, хо-
тя именно в нем, я сейчас и нуждался. Им-то не надо было
учиться, блин! Причем, думаю многим будет понятно, от ко-
го мне было меньше всего покоя…

– Вы чего там шепчетесь? – недовольно спросил я, открыв
глаза и поглядев на Ульяну, Джейн и Силари, которые тихо
шептались стоя у окна. На правом плече Джейн, которая все
еще была одета в коричневую ночнушку, сидел Кэл, который
как-то взволновано махал крыльями, словно желая улететь.

– Проблема намечается, Фёдор, – встревоженно произнес-
ла Джейн. – Кэл волнуется. А такое с ним было лишь перед
первой Подготовкой.

– Значит, она начнется уже совсем скоро? Блин, ну поче-
му именно сегодня?! Я думал, что смогу выспаться, ведь да-
же утренние упражнения пропустил…

Опустив ноги на мягкий ковер, я посмотрел на Лифхель,
которая все еще спала, пуская слюни в подушку. Да уж, гля-
дя на нее, такую, мило спящую, в ней можно увидеть лишь
невинную девушку, но когда она просыпается… Ух, ну по-
чему Лиф такая странная, а? Я-то думал, что я озабоченный,
но то, что вытворяет эльфийка, это какой-то перебор, как по
мне. И ей абсолютно пофиг, высыпаюсь ли я, устал ли я, ведь



 
 
 

если у нее засвербило в одном месте то все, ее уже ничем не
остановишь, и она будет делать все, что вздумается! Потому
иногда, в глубине души, я радуюсь, что она все-таки немно-
го… легкомысленная и поставила мне по ошибке печать хо-
зяина, а не раба, а то боюсь даже подумать, чтобы тогда со
мной было… А еще я хочу, чтобы Владыка поскорее занял-
ся «починкой» наших печатей, тогда я смогу хоть немного
покоя получить, блин!

– Что у вас тут случилось? Чего такие мрачные? – в комна-
ту зашла Ивлена в алом халате, вытирающая махровым по-
лотенцем свои волосы.

– Скоро начнется Подготовка, – мрачно ответила Джейн. –
Мы должны предупредить всех и подготовиться.

Ивлена удивленно уставилась сначала на нее, потом на Кэ-
ла, который по-прежнему махал крыльями и кивнув, быстро
подошла к гардеробу.

Разбудив эльфийку и одевшись, мы все вместе покину-
ли нашу спальню и пока мои жены отправились по ком-
натам, чтобы предупредить остальных (время завтрака уже
прошло), я вышел из поместья и вошел в Избушку, которая
уже несколько месяцев стояла без движений.

– Да уж, что-то мы ее совсем забросили… – пробормотав
это, глядя на пыльную поверхность стола, я подошел к шка-
фу и открыв один из ящиков, достал три небольших сумочки
с патронами. Две у меня были еще с самого начала нашего
путешествия – одна для денег и прочей мелочи, вроде клю-



 
 
 

чей, другая для патронов, – но одна из сумочек была на мне
в тот злосчастный день смерти под собором. Так что она, как
и кинжал, заново материализовалась в нашем мире. Мне это
было на руку, ведь так я мог таскать с собой больше патро-
нов. Причем материализовалась та, что была под патроны…
Блин, все-таки иногда я веду себя глупо, ведь тогда я не до-
думался, спускаясь в катакомбы, что деньги и мелочь из вто-
рой, а так же и печать рабства, которая лежала в ней все это
время, можно было переложить в шкаф, и таким образом,
у меня было бы больше патронов! Зато теперь я был умнее,
и потому, заполнив все три сумочки патронами, я их тут же
прицепил к поясу – одну слева, одну справа, одну прямо по-
середине пояса. По бокам от центральной, я прицеплю нож-
ны с кинжалами, а справа еще и кобуру нужно было пове-
сить. Представив как я буду выглядеть, я усмехнулся и засу-
нув на всякий случай еще два мешочка с патронами в кар-
маны штанов, чтобы не искать припасы, если они вдруг кон-
чатся во время второй Подготовки, я вышел из Избушки.

– Постой еще немного без движений, ладно? – прошептал
я, запирая дверь на ключ. – Когда придет письмо о том, что
подземелье зачищено, мы отправимся в Гиблые земли. И от-
правимся, как и раньше, на тебе!

Кстати, могу еще добавить, что обнаружив в сумочке для
мелочевки печать рабства я решил не выкладывать ее, а оста-
вить у себя. Это на тот случай, если бесы опять ворвутся в
Избушку. В прошлый раз, лишь каким-то чудом я успел во-



 
 
 

рваться туда и поубивать этих тварей, а в этот раз не знаю,
получится ли… Но все-же, такую вещь, как печать рабства
лучше не оставлять где попало, а то вдруг бесы найдут ее
и утащат… и черт знает, к чему это может потом привести,
ведь так? Пускай лучше печать будет у меня, хоть она и за-
нимает лишнее место, но так мне на душе спокойнее. И чего
я раньше не подумал о том, что она лежит не в самом без-
опасном месте? Хотя, чему тут удивляться, это же я, верно?

Не зная, куда себя девать из-за нервов, я бродил по на-
шей спальне туда-сюда, частенько бросая взгляды на своих
жен, которые, как и я, нервничали из-за предстоящей битвы.
Мы все сидели уже полностью готовые к бою: Ивлена была
вся обвешана кинжалами и метательными ножами; Лифхель
сжимала свой магический посох; У Силари был лук и кол-
чан со стрелами, и один кинжал; Джейн стояла у окна с Гу-
бителем в руках, а Ульяне дали арбалет, болты для него и
короткий клинок, который принадлежал Юну. Мой оруже-
носец же, сейчас должен быть рядом с Ники и Тиффани, с
мечом и хорошим щитом. Приказ ему был четким: не отхо-
дить от них ни на шаг! Ни по каким причинам, пока не кон-
чится подготовка! Юн был парнем умным, так что, ему объ-
яснять это было не нужно. Да и Ивлена с Силари, вместе с
Бэльситтой, дали девчонкам строгий наказ, касающийся то-
го, что они должны слушаться Юна. Он был воином, как ни
крути, и мог выжить, как нам всем казалось, в любой опас-



 
 
 

ной ситуации, и при этом спасти не только себя!
– Вот почему дерьмо должно произойти именно тогда, ко-

гда моего отца нет рядом? – проворчала Ивлена, сидя на ди-
ване, закинув ногу на ногу и крутя в правой руке метатель-
ный нож. Силари, немного дрожа, сидела рядом с ней, тере-
бя свой хвостик. Лифхель с посохом в руках, ходила за мной
следом, нарезая круги по комнате, а Ульянка сидела в крес-
ле, постукивая от волнения пальцами по подлокотнику.

– Да, будь Кореллон здесь, у нас и проблем бы не было, –
кивнул я. Если кто хочет знать, то во время прошлой Подго-
товки, поместье уцелело лишь потому, что на его территории
не образовался ни один провал, почему малочисленная, то-
гда еще, стража, сумела защитить слуг от гибели, а само по-
местье от разрушения. Лишь немного пострадала изгородь,
но и ее быстро починили.

– Жизнь несправедлива, ребят, – пожала плечами Ульян-
ка. – Можно сказать, что она пинает именно в тот момент,
когда ты и так пытаешься подняться из грязной лужи, из-за
чего падаешь туда еще сильнее, в этот раз уже рожей.

– Верняк. А еще эта сучка, после того, как ты будешь ле-
жать мордой в луже, захлебываясь, еще и пройдется по те-
бе, чтобы не замарать полы платья, – усмехнулся я, положив
руку на рукоять револьвера. Да, мне вернули мои кинжалы,
причем все три, ведь копию дешевого тоже пришлось потом
отдать, и револьвер, так что на поясе у меня висели не двое
ножен, а целых три. Третий кинжал я прицепил за спиной, с



 
 
 

правой стороны. Можно сказать, я был вооружен, хотя и не
очень опасен. Эх, было бы клево, если бы у меня в руках был
автомат, на груди повешены гранаты, за спиной дробовик,
желательно двустволка… но это лишь мечты! А мечи мне не
нравились, так же как и топоры, палицы и копья. Я больше
на ловкость и уклонения, как и Ивлена, полагался, причем
она меня, по-большей части, не подводила, что уже было до-
казано в Тумуле. Пускай я не мог понять, если честно, с че-
го это я вдруг стал таким ловкачом… Может я все-так полу-
чаю уровни, а характеристики распределяются автоматиче-
ски, зависимо от того, как я дерусь? А то слишком быстро
я научился стрелять, слишком ловким стал, слишком силь-
ным, как по мне… Может, я реально качаюсь, только мой
статус не виден? А, в любом случае мне это не узнать, так
что чего париться по этому поводу, верно?

Прошло, кажется, еще полчаса, время близилось к полу-
дню, когда, наконец, мы почувствовали дрожь. И эта дрожь,
могу сказать, была сильнее, чем во время первой Подготов-
ки. Из-за дрожания со стола упала чернильница, и хорошо
что она была закрыта, мы с Лиф и Джейн тоже чуть не свали-
лись, едва успев с эльфийкой доковылять до дивана, а брю-
нетка подбежала к кровати, свалившись на нее. Попадали на
пол еще некоторые вещи, в том числе и жердочка Кэла, из-за
чего бедный ворон стал летать под потолком, громко каркая.

И вот…
После того, как странное небесное тело, напоминающее



 
 
 

Звезду Смерти, закрыло солнце, а дрожь земли прекрати-
лась, под конец став настолько сильной, что даже мы с дев-
чонками, не говоря уж о большей части мебели, вроде кресел
и стульев, свалились на пол, причем сильно досталось Ульян-
ке, свалившейся вместе с креслом, которое едва не придави-
ло ее, благо что шатенка успела отползти, мы повскакивали
на ноги, ворча и матерясь, и выскочили в коридор. Хоть мы
и были, как говорится, господами, мы не собирались стоять
в стороне. Да и в любом случае, в этот раз стражам вряд ли
будет легко в одиночку: когда мы с женами бежали по кори-
дору, я выглянул в окно, и увидел что один из провалов об-
разовался на заднем дворе. И из него вылезали кучи, просто
кучи краснокожих монстров.

Часть из них уже успела проникнуть в само поместье, и
потому, когда мы спускались по лестнице, нам уже прямо на
ней пришлось вступить в бой. Впереди, ясное дело, шли мы
с Ивленой, а вместе с нами, на самом деле немного мешаясь
под ногами, волки, которых успела призвать Джейн.

Когда мы расправились с монстрами на лестнице, десяток
из них подняла Ульяна и пустила вперед, чтобы они были
нашим авангардом. И пользы, даже от десятка слабых мон-
стров, так как Ульянка не сильно успела прокачаться за все
то время, что я был мертв, было на самом деле много. Они
же нежить, а нежить можно убить лишь святой магией, че-
го у бесов точно не было. Так что, хотя живым мертвецам и
портили конечности, и остальные части тела, они продолжа-



 
 
 

ли сражаться до последнего.

В этот раз, сражаться было намного труднее, чем в про-
шлый раз, хоть нашим полем боя была лишь территория по-
местья. Бесов, как мне казалось, было намного больше, чем
в первую Подготовку, отчего они всего за пару минут запо-
лонили весь особняк, выбивая двери и ломая все на своем
пути. Мы с женами и несколькими отрядами стражи бегали
по всему поместью, пока еще несколько отрядов стражи на-
ходились во дворе, поместье, еще несколько отрядов охра-
няли прислугу, которых собрали в одной из гостиных на чет-
вертом этаже, и вместе с ними были еще Тиффани, Ники и
Бэльситта с Юном. Отец же, поняв, что стража с Юном без
труда справятся с защитой девчонок, женщин и слуг, при-
соединился к одному из отрядов стражи. Сражался, кстати,
мой отец катаной, ведь его класс, как оказалось, был «Саму-
рай», черт знает почему. Да, катаны в этом мире тоже есть и
называются так же, и судя по всему, технику их создания в
этот мир принес один из попаданцев. Не зря же я учу исто-
рию Торунвиля, верно? Не помню как звали того попадан-
ца, но он явно был из Японии, и судя по всему из каких-то
древних времен, по летоисчислению Земли. Причем, в этом
мире, попаданец жил в Кордарисе, из-за чего именно это ко-
ролевство считается здесь родиной катан.

– Вы как, справляетесь? – спросил мой отец, разрубая оче-
редного беса. Катаной, скажу, владел он неплохо, как мне



 
 
 

кажется – его стиль боя напоминал стиль боев персонажей
аниме, которые ходили с катаной, только не такой анимеш-
ный, и без всяких там аур, свечений и тому подобной хрени.
Он просто был самураем, русским таким, с бородой.

– Пока справляемся, – усмехнулась Ульяна, наложив болт
на арбалет и выстрелив в одного из бесов, который бежал
на Ивлену, сжимая в руках ржавый топор. Болт угодил ему
в грудь и он свалился на тела своих собратьев которых тут
было уже множество. Тут – это у лестницы, ведущей на вто-
рой этаж, где мы и заняли оборону. Силари и Ульяна стояли
на верхних ступеньках, прикрывая нас, иногда туда взбегал
и я, присоединяясь к ним, стреляя из револьвера. Лифхель,
немного согнувшись, стояла на несколько ступенек ниже их,
только так выпуская из рук самонаводящиеся снаряды, ко-
торые сейчас были эффективнее всего, и безопасней, чего
уж там. Ее посох, который в данный момент лишь мешался,
стоял прислоненный к стене. А вот Джейн, злобно посмотрев
на меня, когда я сказал ей держаться в стороне, встала рядом
с один из стражников, и начала, хоть и неумело, махать ме-
чом. Ее призванные звери в данный момент бегали по саду
и поместью, грызя монстров, и брюнетка, видимо ощущая,
когда один из них погибал, причем их трупы растворялись
после смерти, призывала следующего.

– В твоем голосе прямо слышится оптимизм! – пробур-
чал я, перерезав горло одному из бесов, пнув второго ногой,
тем самым подставив его под меч одного из стражей. – Ты



 
 
 

не знаешь, насколько может затянуться вторая Подготовка…
первая продолжалась часов девять, а может и дольше, и все
это время приходилось сражаться…

– Думаешь, эта будет дольше? – испуганно спросила Си-
лари.

– Кто знает, кто знает… Это что за хуйня?!
Последние слова вырвались у меня, когда я увидел, что

из провала на заднем дворе, выпрыгнул большой монстр, ро-
стом, наверно, два с половиной метра, тоже с красной кожей,
и тоже с рогами, а в руках он держал большой меч, которым и
начал размахивать, тут же убив одного из стражей, что бро-
сился на него, разрубив в поясе.

– Лифхель! – завопил я, когда большой монстр бросился
на меня, так как я стоял ближе всех к нему. Моя эльфийка
тут же встрепенулась, подбежала к перилам и направив руку
на монстра прошептала какое-то новое заклинание. Из ру-
ки Хвостика вырвался черный луч, ударивший в монстра в
тот момент, когда он замахнулся на меня, и его голова вдруг
взорвалась на куски. Осколки его черепа немного попали на
меня, огромный меч свалился на землю, а Лифхель удивлен-
но уставилась на свою руку, с какой-то странной ухмылкой.

– Фёдор, не расслабляйся! – крикнул мой отец, когда я на
секунду остановился от резни бесов, чтобы посмотреть, что
твориться во дворе. А творилось там… что ж, думаю, что
словосочетание «полное дерьмо» подойдет как нельзя кста-
ти. Ведь из провала, помимо кучи бесов, теперь лезли и эти



 
 
 

огромные трехметровые рогатые монстры. Вообще, если бы
у них не было рогов, и вместо красной кожи была серая, то
их можно было бы назвать ограми, ведь именно на них они и
похожи. А так как я был уверен в том, что и их кровь прокля-
та и обращает твою душу в прислужника Такаликулы, зна-
чит, бесы – это проклятые люди, а эти монстры – проклятые
огры… А как тогда выглядят проклятые эльфы, нэко, гномы
и как ни странно, дроу, или темные эльфы, которые в этом
мире тоже были. Ага, не удивляйтесь, ведь я сам узнал об
этом во время занятий, и как оказалось, дроу в этом мире,
что-то вроде туземцев, живущих на архипелаге, что находил-
ся южнее полуострова Вильвхейм, на котором расположен
лес Вильв…

… Мы сражались уже довольно продолжительное время.
И вроде бы все шло хорошо, хотя в этот раз, многие из нас
были ранены, в том числе и я, получив несколько колющих
в бок, живот, и кинжал в спину. Однако, я выжил, благодаря
своим девчонкам и отцу, которые довели меня до четвертого
этажа и на некоторое время оставили там, под присмотром
прислуги и Ники с Тиффани. Как же все-таки хорошо, что
моя кошкожена решила и своей сестре открыть класс, а то я
бы наверно, уже за руку здоровался с мужиком в белой ком-
нате, но нет… пока я еще был жив и рвался в бой! Хотя, могу
сказать, что в тех местах, где были раны, было сильное жже-
ние и покалывание, словно множество иголок воткнулись в
те места…



 
 
 

– Что, уже пришел в себя? – усмехнулась Ивлена, которая
вместе с пятью стражами уже охраняла вход на четвертый
этаж. За все это время, бесы и те высокие монстры заполо-
нили три этажа поместья, но четвертый сейчас был зачищен.
Их было слишком много, этих монстров, слишком много…
Они прорвали оборону, поубивав большую часть стражи, на
лестнице, а к тем, кто оставался в саду и отправились помо-
гать мой отец, стражи и остальные девчонки. Наш план был
прост: сосредоточиться на четвертом этаже. И не понятно,
чего это мы не додумались сразу… Хотя нет, мы бы додума-
лись, ведь наша оборона на первом этаже поначалу шла хо-
рошо, пока в саду, вдруг не образовался еще один провал, в
этот раз прямо у бани.

– Не собираюсь я… Сука! – прошипел я, заметив, что по
лестнице, пробиваясь через толпу бесов, идут Джейн и Си-
лари, с еще двумя стражами. Не долго думая, мы с Ив броси-
лись им на выручку. Когда мои жены и стражи благополучно
поднялись, на нас снова накатила волна бесов.

– Где остальные? – спросил я Джейн, пока один из стражей
повел мою кошечку, раненую в ногу, в комнату, где сидела
Ники.

– Окружены в саду! Они отправили нас четверых вперед,
сказав, что пойдут следом!

– Вот же дерьмо! Ладно, я пойду помогу им! Ники подле-
чила меня и помогла восстановить немного сил!

– Один пойдешь?! – встрепенулась Ивлена. Отрицательно



 
 
 

покачав головой, я приказал одному из стражей, что был по
классу «воин» и сражавшимся мечом и щитом, следовать за
мной, и мы вместе с ним, бросились вниз по лестнице, уби-
вая стоявших на нашем пути бесов. На втором этаже, когда
нам перекрыл путь почти трехметровый монстр, которого я
не знал как назвать, я продемонстрировал свое полоумие и
отвагу, бросившись на него лишь с двумя кинжалами, тогда
как эти монстры спокойно убивали стражей со щитом и дру-
гих воинов. Повезло, скажу я вам…

Бросившись на монстра, я просто проскользнул между его
ног, одновременно с этим порезав ему щиколотки кинжала-
ми и когда он упал, я сзади воткнул оба кинжала ему в че-
реп. Это было труднее, чем объяснять на словах, но я все же
справился.

Когда мы со стражем выскочили в сад, то увидели нехо-
рошую картину: мой отец, Ульяна и Лифхель были окруже-
ны магическим барьером эльфийки, что защищал их от ку-
чи бесов. Остальные стражи, судя по всему, погибли… жаль
ребят, но ничего не поделаешь. Надеюсь, их ждет хорошая
жизнь в другом мире, в раю, ну или в совершенно новом те-
ле, ничего не помня о своем прошлом «я»… хорошие они
были ребята, преданные!

– Фёдор! – закричал мой отец, просунув свою катану че-
рез полупрозрачный барьер и убив беса. Их было очень мно-
го, и все они пытались прорваться к ним. Судя по тому, что
Лиф сидела на одном из трупов бесов, ей было совсем плохо.



 
 
 

Она ведь и так потратила много магической энергии, а ба-
рьер еще и был очень прожорливым в этом плане. Ее посох,
тот самый, подаренный Кабойнером, валялся перед эльфий-
кой на земле, разрубленный пополам.

Зарычав, я бросился к ним на выручку, вместе с прикры-
вающим меня стражем, который пытался не подпускать бе-
сов к моей спине. Кажется, в этот раз я, по скорости нанесе-
ния ударов кинжалами, сравнялся даже с Ивленой, за кото-
рой иногда, в этом плане, было трудно уследить.

– На кой ты сюда приперся?! – орал отец, когда мы со стра-
жем встали рядом с барьером и стали помогать нежити, при-
надлежавшей Ульянке, защищать его. Судя по тому, что зом-
би было всего десяток, и Ульяна больше не поднимала их, у
нее кончилась магическая энергия… Арбалета и короткого
меча у Ульянки почему-то не было… Ну, арбалет, она могла
выбросить, когда кончились болты, а клинок… я был уверен,
что его просто выбили у нее из рук, ведь ее никто не учил
драться на мечах.

– Вам помочь!
–  Просто огромная помощь, чтоб тебя! Ты понимаешь,

что совершил глупость?! Ты сдохнешь вместе с нами тут!
– Х-хозяин… – услышал я тихий голос Лифхель. Обора-

чиваться не было времени, ведь мы со стражем не переста-
вая резали чудовищ. Блин, судя по тому, как звучал ее голос,
она уже потратила больше маны, чем у нее было, но… блин,
не верю, что хочу такого, но я был бы не прочь, если бы она



 
 
 

сейчас обернулась демоном. И почему она не сделала этого
раньше? Я знаю, что тогда она не сможет контролировать се-
бя и постарается потом убить кого-нибудь из моих жен, стра-
жей, отца может быть… но сейчас это было необходимо!

– Хвостик, обращайся в…
Но не успел я договорить, как земля под ногами покры-

лась трещинами. Мы не успели ничего сделать: образовав-
шийся под нами провал, в который мы все вместе полете-
ли, образовался всего за секунду. Когда мы начали падать,
Лифхель убрала барьер и начала читать заклинание левита-
ции, но на нее сверху упали несколько бесов, которые попа-
дали вместе с нами. Один из них ударил мою эльфийку по
затылку, из-за чего мой Хвостик потеряла сознание. Так как
в падении добраться до нее было невозможно, я выхватил
револьвер и перестрелял монстров. Пусть мне и было страш-
но, ведь я боялся попасть в Лиф, я все же справился с этим.
Только не могу сказать, правильно ли я сделал, ведь кто мо-
жет знать, что будет ждать нас внизу… Может стоило позво-
лить бесам убить Лиф, пока она была без сознания? Чтобы
у нее была более легкая смерть?

Но нет, все же, я сделал правильный выбор, чем себя и
успокоил, когда спустя несколько минут падения, нас озарил
яркий красный свет, исходящий снизу, а через секунду… мы
впятером лежали в какой-то пещере, окруженные кучей тру-
пов бесов, которые упали в провал вместе с нами.



 
 
 

 
Глава 20. Адские порталы

 
– Как думаете, что это за место? – тихо спросила Ульяна,

когда мы медленно двигались по странной пещере, в кото-
рой очутились после падения в провал. Я нес на руках бес-
сознательную Лифхель, страж, которого звали Дагур, если я
правильно помню его имя, шел впереди, отец прикрывал нас
сзади, а Ульянка шла рядом со мной, дрожа от страха. Да нам
всем было немного страшно, ведь мы были в неизвестном
месте, которое наверняка, было что-то вроде обители демо-
нов Торунвиля, потому что на несколько отрядов бесов мы
уже успели нарваться! Причем в одном из отрядов был трех-
метровый монстр, с которым расправился мой отец, сначала
отрубил ему правую кисть, а потом и голову.

– Вэлком ту Хэлл, Ульянка! – усмехнулся я.
– Не смешно, дурак!
– А я и не смеюсь. Я просто уверен, что это и есть местный

Ад. Ведь каким-то образом, упав в бездонный провал, мы не
разбились, а очутились здесь. Есть у меня даже мнение, что
провалы, это своего рода порталы, ведущие как в Торунвиль,
так и обратно сюда. Помнишь тот красный свет? Возможно,
именно он и есть основа портала.

– Откуда такие выводы? – спросил отец.
– А других просто нет. Если у вас есть другие идеи то про-

шу, поделитесь ими.



 
 
 

– Сейчас не время думать о теориях и прочем. Остано-
вимся пока на твоей. Но тут же возникает другой вопрос: как
нам отсюда свалить?

– А вот этого я не знаю. Может, спросим у бесов?
Я не просто так упомянул бесов, ведь десятка два выбе-

жали из прохода слева, и приметив нас, тут же бросились
в нашу сторону. Да, если кому интересно, бесы вообще не
издавали каких-либо звуков: не кричали, не вопили, и даже
рты почти не открывали, если только им в живот не воткнуть
кинжал, но и тогда бесы лишь беззвучно открывали и закры-
вали рот, пока не умирали. Именно потому, мы почти спо-
койно слышали друг друга во время сражения.

– Послушай, Ульянка, а ты можешь немного подержать
Лиф, пока я буду помогать отцу?

–  Смеешься?! Слушай, Иванов, может ты хоть сейчас
оставишь свои глупые шуточки? – фыркнула Ульяна и вдруг
выхватила из моей кобуры револьвер. После этого она от-
стегнула одну из сумочек с патронами, которых уже остава-
лось не очень много. – Так, я сотни раз видела в фильмах,
как стрелять, да и за тем, как ты это делаешь, наблюдала…
Ага, вот как!

Открыв барабан револьвера, в котором было всего два па-
трона, Ульянка зарядила его и недовольно нахмурилась, так
как отец и Дагур уже расправились с бесами. Причем они
успели завалить и большого монстра, который топая, вышел
из того же прохода, что и бесы.



 
 
 

– Я вам вот что скажу: вот этим великанам нужно дать
нормальное название,  – поудобнее перехватив Лифхель,
произнес я. Блин, как бы мне хотелось перекинуть эльфийку
через плечо, чтобы было легче нести, да и так у меня рука
одна освободится, но это было бы слишком… глупо. Нельзя
так обращаться со своим рыжим Хвостиком, вот нельзя!

– Зачем? И вообще, могу сказать тебе, что это все же не
лучшее время для того, чтобы шутить шутки. Причем глу-
пые, – проворчала Ульянка, которую, кажется, уже доставал
мой шепот. Отец и Дагур шли молча, и как мне кажется, ста-
рались вообще не слушать, что я говорю.

– Ульяночка, не смешно шутить и нести херню – моя за-
щитная реакция. Так что прости, но если ты хочешь, чтобы
я замолчал, то тебе придется где-то раздобыть скотч. И то не
факт, что поможет. Уверен, что очнувшись, и увидев меня с
заклеенным ртом, Лифхель сойдет с ума и наподдает тебе.

– Становится ясно, почему, когда в школе в начальных
классах, начиналась контрольная, ты начинал нести какой-то
бред, – вздохнула шатенка, взмахнув правой рукой, в кото-
рой сжимала револьвер. – Ладно, если тебе станет легче, то
валяй – придумывай названия монстрам.

– Серьезно? Ну ладно, так с чего бы начать… – я немно-
го призадумался и поглядел по сторонам. Хотя, если чест-
но, смотреть в этих пещерах было не на что: земля, немно-
го песочка, камушки… Разнообразие! Ну разве что можно
было смотреть на красные магические огоньки, что парили



 
 
 

под потолком, можно сказать, повсюду, из-за чего было до-
статочно светло, но на эти огоньки я уже насмотрелся, когда
мы только оказались в этих пещерах. Да и не было в них че-
го-то оригинального: у Лифхель были точно такие же, только
белые. – Хм, Ульянка, как насчет звать этих монстров огро-
бесами? Типа смесь огра и беса – огробес!

– Фигня! – высказала свое мнение Ульяна.
– Ну да… надо что-то более подходящее, вроде Адские

Воители Смерти, а? Сокращены А.В.С-ы… Не, это вообще
уже какой-то бред сивой кобылы…

– Блин, Иванов, предлагаю следующее – их будут звать
бесогры, а если встретим остальные расы, то они будут бе-
соэльфами, бесонэко, бесодроу… Просто помолчи уже, по-
жалуйста!

– Ладно-ладно, пусть будут бесогры! – пробурчал я. По-
сле того, как я замолчал, мой папаша как-то облегченно вы-
дохнул, что-то прошептав на ухо Ульянке. Не иначе как го-
ворил спасибо, что она сумела утихомирить мою болтовню.
Как будто я виноват в том, что болтая, я таким образом от-
влекаюсь от плохих мыслей об Ивлене, Джейн и Силари. Ну
и об остальных, вроде Ники и Юна… Интересно, с ними там
все в порядке? Увидимся ли мы с ними еще когда-нибудь? Я,
конечно, был уверен, что увидимся, но как скоро? Не хочу,
чтобы еще год прошел!

– Слышите? – вдруг встревоженно спросил Дагур, оста-
новив нас. – Спереди!



 
 
 

Отвлекшись от свои мрачных мыслей, я услышал множе-
ственные глухие шаги, доносившиеся из прохода немного
впереди и правее. Недолго думая, мы развернулись и стара-
ясь не шуметь, спрятались в проходе слева, который мы про-
шли до этого. Прижавшись к земляной стенке пещеры, мы
замерли, стараясь даже дышать как можно тише, слыша, как
множество ног бегут туда, куда мы и двигались. И тех, кто
туда бежал, явно было больше ста…

И словно специально, именно когда мы решили действо-
вать по уму, не ввязываясь в лишние сражения, Лифхель
нужно было очнуться и тихонько простонать, из-за чего, ка-
жется, у нас четверых по спине пробежал холодок. Но – сла-
ва Ктулху! – все обошлось и нас не услышали, а чтобы Лиф,
которую я медленно опустил на землю, больше не произнес-
ла ни звука, Ульянка зажала ей рот. Ничего не понимающая
эльфийка хлопала глазами, глядя на нас четверых по очере-
ди, потирая рукой макушку. Я, кстати, когда мы попали в пе-
щеру, первым делом проверил голову Лиф, и к своей радо-
сти не обнаружил ничего страшного, лишь большую шишку,
в том месте, куда ее ударил бес.

– А где мы? – тихо спросила Лифхель, когда мы двинулись
дальше, в этот раз пойдя не по основному туннелю, а свер-
нув в проход справа, из которого и повылезали местные де-
моны. – Тут ощущается странная магическая сила… очень
неприятная. Похожая на ту, что ощущалась из провалов…

– Лифхель, мы свалились в провал, – ответил мой отец. –



 
 
 

Не помнишь разве?
– Н-нет…
– Видимо, эти твари хорошо тебя по голове приложили…

– я погладил эльфийку по волосам, которая прижалась ко
мне еще сильнее. – Как у тебя с магической энергией?

– Плохо… она восстановилась до нуля, так как потеряв
сознание, я тем самым немного отдохнула, но пока что даль-
ше она не собирается восстанавливаться. Для этого нужен
хороший сон, вкусная еда и что-нибудь выпить…

– Тогда, Лиф, возьми-ка на всякий случай, – я достал из
ножен, что висели на поясе сзади, одну из копий дешевого
кинжала и отдал его эльфийке. – Без необходимости не лезь
в бой, ясно? Тебя это тоже касается, Ульянка! У тебя хоть и
револьвер, но я не знаю, как хорошо ты стреляешь… еще в
нас попадешь!

– Х-хорошо… – прошептала Лифхель, дрожащими рука-
ми берясь за рукоять оружия, пока Ульянка что-то ворчала
себе под нос, бросая на меня злобные взгляды.

– Кстати, а почему ты не обернулась демоном, когда вас
окружили?

– Я… я боялась, что когда у меня кончится магическая
энергия, я снова сойду с ума и попытаюсь убить кого-нибудь.
Ульяну или вашего отца… Я хочу научиться сдерживаться…
Если я снова потеряю вас, я вряд ли это выдержу…

– Ну, Лиф, все мы когда-нибудь умрем, да и если учесть
то, что я человек, а ты эльфийка… даже если мы переживем



 
 
 

все то, что нам уготовано, я умру намного, намного раньше
тебя, рыжик! Раньше Силари и Ивлены… И что тогда ты бу-
дешь делать?

– Не знаю… но если ваша смерть будет естественной, то
это будет лучше, чем умирать, например, от моей руки…

– Да, думаю, что естественная смерть лучше, однако… ду-
маю, что нам такое не суждено.

Путь по пещерам, находившимся черт знает где, продол-
жался еще некоторое время. Может час, может два, пример-
но столько. За это время мы умудрились еще два раза сра-
зиться с толпой монстров, в которых были как бесы, так и
бесогры, и еще два новых вида, которые явно были прокля-
тыми эльфами и гномами. Первые были высокие, с длинны-
ми ушами, длиннее даже чем у нормальных эльфов, с тон-
кими рогами, которые торчали не из макушки, а из лба, на-
поминающие при этом бараньи. Вторые были ростом метра
полтора, как и простые бесы, только были более крепкого те-
лосложения, физически сильнее, а еще у них были бороды.
Рога тоже были, ясное дело, кожа была красная, а еще… все
монстры были бесполые. Хотя, если сильно приглядываться,
то можно было заметить, что у некоторых монстров грудь
была чуть больше, только вот ни сосков, ни других половых
признаков не было. Да уж, жестокое демоническое прокля-
тие – помимо того, что превращает тебя после смерти в ЭТО,
еще и отнимает у тебя х… ну, не будем развивать эту тему,



 
 
 

и так, в принципе, уже все понятно.
И вот, спустя эти несчастные два, или черт знает сколько,

часа, мы вышли в большой, просто огромный грот, в кото-
ром с ужасом увидели такое полчище монстров всех видов,
которых встречали и которых еще нет, что у всех нас даже
открылись рты, а мы с отцом ненароком выругались.

– Их тут, сука, не меньше пары тысяч! – прошептал я, ко-
гда Ульянка испуганно дрожа, взяла меня за руку. Так как мы
стояли, прижавшись к стенкам прохода, который находился
немного на возвышенности, я внимательно осматривал грот
на наличие чего-то полезного. Но ничего…

– Господин, смотрите! – произнес Дагур, обращаясь к мо-
ему отцу. Он пальцем указал куда-то в правую часть грота, и
проследив за его жестом, я увидел, что в стене были распо-
ложены десяток каких-то каменных арок, в которых по ча-
совой стрелке вращались красные круги. Что-то вроде пор-
талов, в которые прыгали бесы, бесогры и другие дружелюб-
ные обитатели этих пещер. Так, погодь… Порталы?!

– Неужто через эти арки демоны попадают в Торунвиль? –
удивился отец. Хах, он что, еще не разучился удивляться то-
му, что твориться в этом мире?

– Судя по всему. И в Торунвиле они выглядят, как прова-
лы в земле! Моя теория верна!

– Значит, с их помощью мы сможем вернуться? – спроси-
ла Ульянка. – Я тут заметила, что в во второй справа портал
они не прыгают… как думаете, почему?



 
 
 

– Черт его знает, но если они туда не прыгают, это говорит
о том, что там их нет! – вслух заключил я, непонятно зачем,
ведь все и без моего вывода это поняли.

– Не думаю, что мы сможем прорваться туда с боем… –
мрачно произнес отец, вздохнув. Не понятно зачем, он поло-
жил два пальца на амулет и что-то поглядев в своем статусе,
как-то обреченно вздохнул. – Черт… у меня есть план, как
вам добраться до того портала, в который не лезут демоны,
но он не понравится тебе, Федя!

– Он связан с тем, что ты сказал «вам», а не «нам»? Давай,
отец, выкладывай!

– А нечего выкладывать! Проклят я! Отрубил одному из
бесов башку, а капелька крови попала мне в глаз, – фырк-
нул папаша, разглаживая бороду, которую он продолжал от-
ращивать. А судя по его словам, которые донеслись до меня
как будто издалека, отрастить ее до той длины, до которой
он хотел, ему не суждено. – Судя по таймеру, осталось всего
семь часов… у меня уже и все тело горит.

– Да, у вас явно температура повышена, – тихо сказала
Лиф, потрогав лоб моего отца.

– Вы говорили, что Артём, после того, как получил про-
клятие сильно мучился… а это точно не та смерть, о которой
я мечтаю. Потому и предлагаю план: я отвлекаю бесов, а вы
тем временем добежите до портала.

– Господин, если вы не против, то я хочу вместе с вами
встретить достойную смерть, – произнес Дагур.



 
 
 

–  Тебе-то нафига умирать? Ты еще можешь прожить
жизнь…

–  Господин Сергей, мне уже триста лет, так что я про-
жил достаточную жизнь, – усмехнулся Дагур. – Я же вампир,
так что успел насладиться всем, что может предложить этот
мир. Так же, как и прочувствовать ту боль, которую он может
предоставить… Вампиры не могут умереть своей смертью, а
мне уже давно, лет пятьдесят примерно, хочется узнать, что
ждет дальше…

– Ну, дальше тебя ждет белая комната с мужиком в белом
костюме, – вздохнул я. Дагур удивленно уставился на меня. –
Друг, не удивляйся. Все мы, а еще и Джейн, из других миров.
Погибшие там и отправленные сюда, чисто посмотреть, как
оно тут все… хотя, некоторых из нас не спрашивали, хотим
мы в этот мир или нет…

Наступила тишина, продолжавшаяся всего мгновение. Не
зная, как нужно прощаться в таких случаях, я просто пожал
руку Дагуру, и некоторое время глядел на отца, не зная, что
сказать.

– Ты это… береги девчонок, где бы вы не оказались, лад-
но? – улыбнулся отец, когда мы с ним пожали друг другу ру-
ки. Если честно, то я был растерян. Вроде бы, понимаю, что
уже совсем скоро потеряю отца, но при этом, я же знал, что
с ним случится после смерти. Хотя, на душе все равно было
тяжело, не отрицаю…

– Конечно, пап. Конечно! А ты, если не секрет, что со-



 
 
 

брался выбрать? Куда отправишься дальше?
–  Думаю, что выберу полное перерождение. Попрошу,

чтобы родился в еще каком-нибудь другом мире… может да-
же в этом, – хмыкнул отец. – Плохо, что мне так и не удалось
увидеть внуков…

– Да… Наверно… – я решил ничего не говорить про то,
что Джейн ждала ребенка, но потеряла его. Я и сам хотел бы
забыть это, но воспоминание об этом нет-нет да возвраща-
лось в башку, как бы сильно я не старался стереть его.

Когда отец сказал несколько прощальных слов девчонкам,
они с Дагуром быстро выбежали из прохода, и спустившись
по наклонной земляной поверхности, влетели в толпу де-
монов, начав резать их. Мы с девчонками вжались в стену,
и смотрели, как мой отец и Дагур, можно сказать, «агрят»
на себя монстров, и при этом умудряются еще пробиваться
сквозь них, уводя их подальше от второго справа портала.

Покрепче сжав рукояти кинжалов в руках, я выдохнул, и
выждав удобного момента, когда демонов у порталов станет
настолько мало, насколько это кажется было возможным, я
кивнул девчонкам и первым выбежал из прохода. Ульянка
бежала за мной, держа в правой руке револьвер, а левой таща
за собой Лифхель.

По удачному стечению обстоятельств, почти половину
расстояния от прохода, где мы были, до нужного нам пор-
тала, мы добежали незаметными, так как все твари следили
лишь за кровавой резней, что устроили отец и Дагур, при



 
 
 

этом громко крича, матерясь и даже смеясь, чтобы макси-
мально привлекать к себе внимание.

– Ну давайте, мрази! – прошипел я, когда некоторые бе-
сы, заметив нас, развернулись и побежали на нас. Они бы-
ли преградой на нашем пути, и потому, сказав Ульяне, что-
бы она прыгала в портал не дожидаясь меня, я набросился
на демонов. Кинжал в левой руке воткнул одному в живот,
другого тем временем резанув по лицу кинжалом в правой
руке, пинком отбросил третьего, взгляд в сторону портала,
так как услышал два выстрела, заметил, как замертво свали-
лись двое бесов, а Ульянка тем временем добежав до порта-
ла, толкнула туда Лифхель, а сама обернулась ко мне… Убив
еще двух бесов, я бросился к порталу, и добежав до него,
пропустил сначала Ульянку, а перед тем, как прыгнуть в него
самому, бросил взгляд туда, где отец и Дагур рубили тва-
рей. Судя по тому, что из нескольких проходов, даже из того,
из которого пришли мы, выбежали еще демоны, тем двоим
недолго осталось…

После того, как я шагнул в портал, меня охватил яркий
красный свет, и я почувствовал, как мои ноги отрываются
от земли, как будто я попал под действие заклинания леви-
тации, а уже через секунду, когда свет рассеялся, я обнару-
жил себя летящим вверх, а-ля Кларк Кент. Надо мной бы-
ло звездное небо, говорящее о том, что в демонических пе-
щерах мы пробыли гораздо дольше, чем думали. Вылетев



 
 
 

из провала, я приземлился на песок, в паре метров от него,
сделав что-то вроде супергеройского приземления – корпус
согнут, левая нога согнута, правой ногой припал на колено,
правой рукой упираюсь в песок, а левая откинута в сторону.
Как хорошо, что перед тем, как шагнуть в портал, я убрал
кинжалы в ножны…

– Выпендриваешься, – без улыбки сказала Ульяна, когда
они с Лиф подошли ко мне. Поднявшись с песка, даже не
отряхивая штанов, так как наши с девчонками шмотки и так
были теперь только на выброс, полностью перепачканные в
крови монстров, я обернулся к провалу, который прямо на
наших глазах превратился в песчаную воронку, и через ми-
нуту исчез, словно его и не было.

– Просто звиздец, девчонки, – мрачно произнес я, заби-
рая у своих жен револьвер и кинжал, и убирая их в кобуру
и ножны. – Кажись, у меня теперь с этим Такаликулой еще
и личные счеты… Ну ладно, это все потом. Сейчас главное
понять, где мы и что делать дальше, верно?

Повертев головой во все стороны, мы узнали следующее:
мы находились на каком-то песчаном берегу, с одной сто-
роны омываемым то-ли морем, то-ли океаном, а с другой
стороны охваченный темным лесом, из которого не доноси-
лось ни звуков. Где-то вдалеке, на горизонте, чуть правее то-
го места где мы стояли, можно было отчетливо разглядеть
еще берег с деревьями на нем, и даже ясно, в свете мест-
ного спутника, который я по привычке звал Луной, хотя он



 
 
 

назывался не так, увидеть как от ветерка, покачиваются их
кроны. Ах, прохладный ветерок! После душных пещер, ощу-
тить прохладу, подувшую слева, было очень приятно, скажу
я вам… Лифхель, стоявшая справа от меня, даже прикрыла
глаза, подставив лицо ветерку, а Ульянка, устало вздохнув,
опустилась на песок.

– Тяжелый был денек… – пробормотала она, расстегнув
верхнюю пуговицу на блузке.

–  Тяжелый, не спорю. Но думаю, у тебя найдутся силы
отойти немного подальше от воды, – хмыкнул я. Протянув
руку Ульянке, я помог ей подняться, и мы втроем отошли
к деревьям, где устало увалились на траву. Лифхель тут же
пристроилась мне под правым боком, а Ульянка легла слева,
чуть в стороне, раскинув руки.

– Первым делом, надо будет подумать о том, как и где раз-
добыть одежду, пропитание и воду… – прошептала Ульянка,
повернув голову ко мне. – Пипец, я так устала за этот день,
что мне даже лень раздеваться, хотя очень противно лежать
в шмотках, перепачканных в крови тварей!

– Не тебе одной… О, рыжая уже спит! – усмехнулся я,
услышав тихое сопение эльфийки, голова которой лежала у
меня на руке. – Блин, вроде бы самому охота уснуть, но здра-
вый смысл подсказывает, что кому-то из нас нужно быть на-
стороже… Мы ведь неизвестно где, и кто знает, какие враги
могут скрываться сейчас среди деревьев и следить за нами…

– Я буду тебе очень благодарна! – хихикнула Ульянка и



 
 
 

повернув голову в другую сторону, кажется, тут же уснула.
Вздохнув, я немного полежал в объятиях Лиф, а потом ак-
куратно вытащив руку из-под головы эльфийки, поднялся на
ноги и отполз к дереву, сев так, чтобы обе мои жены были в
поле зрения, так же как и часть леса. Вытащив револьвер, я
зарядил барабан и чтобы не заснуть, стал думать о дальней-
ших действиях, об отце и остальных женах, которые остались
в поместье. Да уж, одно я понял точно, просидев всю ночь не
смыкая глаз, и глядя на свою эльфийку и Ульянку, которые
под утро спали уже прижавшись друг к другу…

Если нам придется выживать, то в этом деле мне придется
положиться на этих двоих, ибо в этом я нифига не шарю! Я
ведь не смотрел канал «Дискавери»…



 
 
 

 
Эпилог

 
В этот раз Сэму повезло не так сильно: вторая смерть была

тяжелой, ведь сначала краснокожие твари перерубили ему
правую ногу, чуть выше колена, ржавым топором, а когда он
упал, затоптали своими маленькими ногами. Саму смерть,
парень, ясное дело не помнил – вот он еще ощущает боль во
всем теле, а вот он уже сидит на стуле в белой комнате. За
столом, с другой стороны, сидит чернокожий мужик в белом
костюме, тот же, что и в прошлый раз, и пристально глядит
на парня.

– Итак, Сэмюель… В этот раз у тебя есть лишь два выбо-
ра: перерождение с нуля или отправка в Рай. Что же ты вы-
берешь, друг мой?

– Прежде, чем я выберу… не могли бы вы ответить мне на
один вопрос? – голос Сэма дрожал, ведь в голове еще были
воспоминания о той боли, когда его топтали ногами. Было
очень больно, право слово…

– Уверен, что всего на один? – улыбнулся мужик. Неиз-
вестно, почему, но когда Сэм впервые оказался в белой ком-
нате, он хотел спросить этого мужика, кто он такой, но ка-
кое-то внутреннее чувство, подсказывало… нет, скорее даже
кричало, что этого делать не стоит. И потому Сэм про себя
называл его просто «жнецом». Почему-то ему казалось, что
именно им и был этот мужик. Помощником самой Смерти…



 
 
 

– Так и какой вопрос мучает тебя?
–  Каким образом Фёдор сумел вернуться в Торунвиль?

Это ведь вы ему позволили, я прав?
– Прав. Мы с ним заключили договор, что по прибытии

в Торунвиль, ему нужно будет отыскать душу Бога Ужаса и
уничтожить ее. Чтобы тем самым спасти и мир, где ему пред-
стоит жить. Сначала мы хотели вернуть туда Игоря, который
и был истинным Избранным Героем, но он категорически
отказался, решив отправиться в Рай, где сейчас и обитает.
Его фантазия, воображение и мечты воссоздали в его ком-
нате замок Владыки тьмы Кореллона, в котором он целыми
днями… развлекается, скажем так, с Ивленой.

– Но… почему нельзя было заключить договор с кем-ни-
будь другим, а не с этим… озабоченным придурком?

– Из-за той сущности души, которая отвечает за Избран-
ность. Лишь убийца Избранного может впитать в себя эту
сущность, – улыбка сошла с лица жнеца. – Скажу по прав-
де, большинству из нас совсем не хотелось доверять такую
ответственную работу этому человеку. Но тут уже ничего не
поделаешь… если бы погибла Лифхель, которая и является
его убийцей, можно было бы доверить Избранность ей, но
она… сумасшедшая. И ей абсолютно плевать на всех, кроме
ее хозяина.

– Да уж, мозги он ей промыл сильно. Так же как и бедной
Силари! Ублюдок… – Сэм вздохнул и наклонился вперед. –
Скажите, а вас ведь не особо волнует, кто будет спасать То-



 
 
 

рунвиль, верно? Что если бы, кто-то…
– Хочешь заключить сделку? – снова выдавил улыбку чер-

нокожий жнец.
–  Хочу! Отправьте меня обратно в Торунвиль, а я вза-

мен убью Фёдора и уничтожу Такаликулу! – пальцы на пра-
вой руке Сэма взволновано отбивали по столешнице дробь.
Мысленно, он добавил еще фразу, которую едва не произ-
нес вслух: «может хоть так, Силари обратит на меня внима-
ние…» – Так как насчет такого договора? Вы же ничего не
потеряете, верно?

– Ты думаешь, тебе будет под силу убить Фёдора? Лад-
но, на самом деле его убить не сложно, с твоим-то классом
«призыватель», но вот его демонесса… вся проблема имен-
но в ней. Если бы ее не было… если бы Судьба, смеха ради,
не записала бы ее на страницу Фёдора в Книге Судеб, о чем
уже стала сожалеть, ведь вместо проблем, для Лифхель это
обернулось почти счастьем, то все было бы гораздо проще…
Парень бы уже раз сто мог умереть, до того случая в ката-
комбах…

– Просто отправьте меня обратно, а уж об эльфийке и Фё-
доре я позабочусь!

–  Хорошо! Договорились!  – жнец поднялся со стула, и
обойдя стол, подошел к Сэму и положил руку ему на плечо.
Через секунду все вокруг озарилось белым светом, и комна-
та, вместе со жнецом исчезли. Сэму пришлось зажмуриться,
так как свет был очень ярким, но когда он открыл глаза, то



 
 
 

увидел, что стоит на какой-то небольшой поляне, окружен-
ной деревьями.

– Ну что, теперь не только ты, Фёдор, уникален в этом
мире, – невесело усмехнувшись, прошептал Сэм, глядя на
маленький светящийся шарик, появившийся возле его пра-
вой ноги. Спустя долю секунды, из шарика выпрыгнул ры-
жий кот, и потянувшись, взобрался по одежде Сэма и уселся
ему на левое плечо, мяукнув. – Привет, Арни, дружище! У
нас с тобой, наконец, появилась цель, к которой мы будем
стремиться, и которая, принесет нам большую славу, чем вы-
полнение дурацких заданий в Гильдии!

Хмыкнув, Сэм неспешно двинулся вперед. Цель-то у него
конечно, была, но первым делом, нужно было подумать о
припасах и безопасном убежище…

Конец второго тома.
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