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Аннотация
Бог наделяет мальчика способностью убивать других людей с

помощью силы мысли, из-за этого его встречает жестокая жизнь.



 
 
 

Даниил Чередниченко
Добрая смерть

Давным-давно поженились мои родители. Отец мой был
космонавтом и звали его Степан, а мама моя была портни-
хой и звали её Анастасия. Сначала было всё хорошо и око-
ло восьми лет жили они душа в душу, но однажды утром
отец не проснулся. Начиналось всё как обычно, мама встала,
приготовила завтрак, но папа что-то в этот раз очень долго
спал. Спустя 3 часа мать решила его разбудить, но когда она
посмотрела в его глаза, из них вылилась ртуть, а пульса не
было. Врачи не смогли объяснить причину смерти, а через 5
месяцев родился я. Меня назвали Даней, что означает: Бог
– мой судья.

Я первые 4 года не отличался от других людей и всё бы
так и продолжалось, если бы во время прогулки с мамой пе-
ред нами не упала пожилая женщина, которая в скором вре-
мени скончалась. Мама сказала мне, что она просто глубо-
ко уснула. Но я в это не верил, чувство чего-то более глубо-
кого, сложного, мучительного терзало мою душу. Мне каза-
лось, что это очень важно. Через некоторое время мы опять
с мамой вышли на прогулку, я снова думал об этой бабуш-
ке, сложно было понять, почему нельзя было дойти до свое-
го дома чтобы поспать. Когда мы проходили около детской
площадки, я заметил там несколько школьников и случайно



 
 
 

услышал их разговор.
– Слышали, короче недавно та гнусная старуха померла,

которая тебя обматерила за то, что ты ей горшок с цветами
разбил? – сказал самый маленький из них.

– Подобру по здорову ей, на. Будет знать, как меня булить
перед челами из соседнего двора. – сказал почти такой же
маленький пацан.

Дальше я их разговор не слышал. Меня заинтересовал во-
прос, а что такое «Помереть»? Я задал этот вопрос маме, на
что она сказала:

– Не слушай этих невоспитанных детей! Понапридумыва-
ли себе новых слов, не разберёшь, о чём говорят.

Мама сильно волновалось, когда говорила, я хоть и был
ещё маленьким, но понимал, что она знает это слово, просто
ей больно о нём думать, поэтому я больше не стал расспра-
шивать её. Всю оставшуюся прогулку я только и думал об
этом слове. В конце прогулки мы с мамой зашли в магазин,
она пошла за рыбой, а я стоял около кассы. Я решил восполь-
зоваться моментом и спросил у кассирши про это слово:

–  Тётенька, можете пожалуйста сказать, а что означает
слово «Помереть», мне очень нужно, просто моя мама всё
время плачет из-за него.

– Понимаешь, мальчик, когда люди становятся очень ста-
рыми или с ними случается несчастье, они умирают, то есть
перестают жить и попадают в загробный мир и живут там
всю жизнь.



 
 
 

И что в этом такого, подумал я про себя, почему моя ма-
ма не хотела мне про это рассказывать? Я даже немного оби-
делся на неё, но потом подумал, что скорее всего это слово
и случилось с моим папой, поэтому моей маме стало очень
грустно жить без него и ей теперь трудно об этом говорить.
Мне стало очень жалко маму и мне сразу захотелось её об-
нять. Я это и сделал, когда она пришла с рыбой. Она сначала
удивилась, но потом улыбнулась и обняла меня в ответ.

На следующее утро, в понедельник мама хотела меня раз-
будить в садик, но когда она посмотрела в мои глаза, она за-
кричала. Я испугался и вскрикнул, оказалось, у меня исчез-
ла белочная оболочка из обеих глаз. Остались лишь очень
маленькие чёрные пятнышки на месте зрачков, вокруг этих
пятнышек ничего не было, были видны лишь глазные ямки
покрытые кожей. Но самое странное, что видеть я хуже не
стал. Уже через 30 минут мы были у офтальмолога.

Он проверил моё зрение, а затем хотел взять анализы ко-
жи, но оказалось, что чёрные точки окружает очень тонкая
и чувствительная плёнка. Мне стало очень больно, и я поду-
мал, что он хочет нанести мне вред. Я подумал об его смерти
и мгновенно у него из глаз полилась ртуть, а сам он умер.
Мама срочно позвала других медиков, а сами мы поехали
домой. Настя дома спросила меня, не думал ли я ничего об
этом докторе. Я ей рассказал о произошедшем и больше я не
выходил из дома, как думала мама. В 6 лет, мама как обычно
пошла на работу, я сказал ей, что сам закрою дверь и через



 
 
 

10 минут после её ухода я пошёл изучать этот мир. На улице
играл в песочнице мальчик моего возраста. Я захотел поиг-
рать вместе с ним. Когда я подошёл к нему, он сказал:

– Не бейте пожалуйста, я больше не буду играть здесь!
– Зачем мне тебя бить? – настороженно сказал я.
– Фух, хорошо, что это не они. – расслабился ребёнок.
– Кто, они? – удивился я.
– Я не знаю кто это, но когда я здесь играю, они приходят

и издеваются надо мной: избивают, плюют, засыпают песком
и душат.

– А почему ты не рассказываешь своим родителям?
– Они мне не разрешают гулять, а я не могу больше си-

деть в доме. Можно я ощупаю твоё лицо, чтобы знать, как
ты выглядишь?

Он повернулся ко мне, а на его лице были солнцезащит-
ные очки. Я удивился, сейчас же вроде была пасмурная по-
года, зачем ему очки? И зачем ему трогать моё лицо, если
можно просто меня рассмотреть? Я решил задать ему этот
вопрос:

– Зачем меня щупать, если ты можешь посмотреть на ме-
ня глазами?

– Мои глаза ничего не видят, я слепой.
Раньше, в своей жизни я не разу не видел слепых, да и

мама мне про них не рассказывала. Мне стало очень жалко
этого мальчика, ведь он не видит яркие краски мира.

– Это наверное очень грустно, не видеть то, где ты живёшь



 
 
 

и временами даже страшно не знать тех, кто тебя обижает.
– Самое страшное – то, что я раньше всё видел, только год

назад потерял зрение. Одним утром я проснулся и перестал
всё видеть. Сначала я испугался, но потом потихоньку начал
привыкать к вечной темноте. Тебя кстати, как зовут?

– Меня зовут Даня, а тебя?
– А меня зовут Лёша, приятно познакомиться.
– А меня наоборот боялась сначала даже мама.
– Но что с тобой не так?
– У меня нет белой оболочки глаз, а вместо зрачков у ме-

ня маленькая чёрная точка, ещё, оказалось, что я могу уби-
вать людей с помощью силы мысли, это выяснилось только
тогда, когда мне сделал больно врач офтальмолог, я пожелал
его смерти и у него из глаз полилась ртуть и он упал, а на
следующее утро точки в моих глазах немного увеличились.
С тех пор мама меня не выпускала на улицу, только сегодня
я решил выйти на улицу, изучить мир.

– Мы с тобой чем-то похожи, «Товарищи по несчастью».
– Ага, я наверное пойду домой, а то мама может вернуться

в любой момент. Давай встретимся завтра тут же?
– Хорошо, до завтра.
– До завтра.
Я радостный попрыгал домой, наконец-то у меня появил-

ся первый друг. Видно каждый человек может найти себе
друга, даже такой как я и такой как Лёша. Я думал, что это
был самый счастливый день в жизни, пока не пришла мама.



 
 
 

Она была весёлая и не одна… Вслед за ней зашёл какой-то
высокий, стройный, сильный мужчина.

– О, привет, Даня. Познакомься, это Владимир, мой пар…
друг! Это мой новый друг.

– Приветствую теб…
Он увидел мои глаза, явно испугался.
– Насть, а что с ним?
– Эээм… Проблемы со зрением у него! Купили ему новые

современные линзы.
Какие линзы? Она что, забыла про мою болезнь?
– Вообще-то…
Мама наступила мне на ногу, посмотрела в глаза и помо-

тала головой. Она впервые мне сделала больно. Я еле выда-
вил из себя:

– Да, проблемы со зрением, вот линзы купили.
Владимир протянул мне руку, но я сделал вид, что не по-

нял того, что он хочет. Я ушёл к себе в комнату и весь вечер
не нарушал разговоров мамы и этого жирафа. Мне он сразу
как-то не понравился, что-то в нём было плохое, мне каза-
лось, что он сделал что-то отвратительное.

Ближе к ночи Владимир ушёл. Мама зашла ко мне в ком-
нату и начала разговор:

– Сынок, ну как он тебе?
– Мама, он точно плохой, пожалуйста больше не встре-

чайся с ним.
– Так, Даня, хватит выдумывать, Владимир хороший, он



 
 
 

мне нравится и скорее всего это твой новый папа.
– Мне не нужен новый папа, нашего настоящего папу ни-

кто не заменит, тем более Владимир.
– Это не обсуждается! Будешь ли ты считать его папой или

нет, это твоё дело, но он будет жить теперь с нами, а если
ты ему скажешь правду про свои глаза или используешь на
нём свою способность, я тебя больше не буду считать своим
сыном, понятно?

– Я с тобой больше не буду разговаривать, раз так, тогда
ты мне больше не мама!

Она вышла из комнаты и хлопнула дверью. Я считаю, что
не сказал ничего лишнего, если ей Владимир важнее чем я,
тогда она больше не будет являться моей мамой. С этими
мыслями я лёг спать. Ночью мне приснился кошмар. В нём
мама впустила в дом Игоря, а он вбежал ко мне в комнату
и начал избивать, а она просто смеялась. Я проснулся в хо-
лодном поту, позвал маму, но она не пришла. Через полчаса
я вновь уснул, а когда я проснулся, её дома уже не было. Я
оделся и пошёл к Лёше. Он лежал на прошлом месте и пла-
кал.

– Что случилось? – волнуясь спросил я.
– Они опять приходили и издевались надо мной.
– Вот гады. У тебя ничего не болит?
– Голова.
– Покажи, где?
– Он снял шапку, а под ней была огромная шишка.



 
 
 

– Я сейчас приду.
Я побежал со всех ног домой, залез в холодильник, взял

лёд и вернулся к своему другу. Я приложил ему лёд к шишке
и мы продолжили говорить.

– У меня тоже несчастье вчера случилось.
– Мама привела домой нового папу и сказала, что больше

я не буду её сыном.
– Какой ужас.
– Теперь он у нас будет жить, а я чувствую, что он очень

плохой. И сегодня мне приснился кошмар, что он меня из-
бивал, а Настя – моя мама просто смеялась.

– Если он тебя будет обижать, можешь сказать мне и бу-
дешь жить со мной.

– Спасибо.
Мы с ним снова разговорились, а днём я пошёл грустный

домой. Вечером пришла «мама», жираф, но теперь ещё и с
вещами. Настя забрала мои вещи и сказала, что я теперь буду
спать на кухне. В течении недели всё было терпимо, я каж-
дый день ходил на площадку к Лёше, мы с ним до дня раз-
говаривали, я уходил домой, а вечером приходили Настя и
жираф. Но на выходных Владимир пришёл пьяный домой,
позвал меня к себе в комнату, сказал, что я избалованная
обуза, что они с Настей зарабатывают деньги, а я нахлебни-
чаю. После этого он ударил меня ногой по голове. Я выру-
бился, а когда очнулся, у меня болело всё тело. Было огром-
ное количество кровавых ран. Я побежал к Насте жаловать-



 
 
 

ся, а она только похвалила жирафа и сказала, что нахлебни-
ки только этого и заслуживают. С этого дня я ел один раз в
день кусок чёрного хлеба. На выходных я подвергался регу-
лярным избиениям. Я рассказывал всё Лёше, а он говорил,
что предложение ещё в силе, но я верил, что Настя меня до
сих пор любит.

Шли дни, за ними недели, месяца, годы, но ничего не из-
менялось. Я не пользовался своей способностью, чтобы не
испортить и так отвратительные отношения с Настей. Но ко-
гда мне исполнилось 14 лет, я больше не стал терпеть этих
мучений, я собрал вещи, рассказал всё Лёше он опять пред-
ложил жить у него, но я отказался. Мы немного поболтали:

– Ну раз не хочешь жить со мной, тогда можешь прихо-
дить ко мне поесть.

– Спасибо тебе Лёша за всё.
– Нет, это я должен сказать тебе спасибо, ты мой един-

ственный и лучший друг.
– А тебе вообще никак нельзя вылечить глаза?
– Можно, но операция стоит очень дорого – двести тысяч

рублей. Для моей семьи это неимоверно высокая цена.
– Жаль конечно тебя.
– А ты до сих пор не кого не убивал? В мире же так много

отвратительных людей.
– Если я буду убивать отвратительных людей, я сам буду

отвратительным.
– И то верно.



 
 
 

– Ладно, Лёша, я пойду изучать мир.
– Пока.
Я пошёл по улицам города, удивительно, но на улицах

почти не кого не было. Вдруг из-за угла вышли те бывшие
школьники, которые когда я был маленьким, разговаривали
о смерти бабушки.

– Слышь, уродец, на. Тебе не страшно самому с такими
глазами по улице ходить.

Я постарался не лезть в конфликт, промолчав пошёл даль-
ше. Вдруг я получил удар в заднюю часть головы и от боли
упал.

–  Ты что, помимо того, что страшный, ещё и глухой?
Смотри в глаза, когда со старшими разговариваешь.

И тут я не смог сдержать себя. Я сказал:
– Ты смотри, как бы тебя этот уродец жизни не лишил.
– Чего? Ты вообще попутал что ли? Ты хоть знаешь, с кем

разговариваешь?
– С трупом.
В глазах этой «Взрослой» школоты появилась ртуть, кото-

рая вскоре начала ручьём литься из глаз, а затем он упал тру-
пом. Остальная кампания этого выпендрёжника испугалась
и убежала. Я взял этот труп и быстро побежал на площадку.
Там до сих пор в песочнице сидел Лёша, я ему сказал, что-
бы он нашёл место где спрятать труп, он сначала удивился,
а затем показал на песочницу. Я положил туда труп и начал
закапывать его. Как вдруг я почувствовал ещё один труп в



 
 
 

песочнице. Я откопал его и увидел лицо шестилетнего Лёши,
а сам Лёша куда-то исчез. Труп выпендрёжника был спрятан
в песок, а Лешин труп я понёс к нему домой, он рассказывал
где он живёт. Я позвонил в звонок, взяла трубку его мама, и
спросила кто там. Я сказал, что я бывший друг Лёши и она
открыла дверь. Она заметила труп сына и помогла занести
его в дом. Сама сказала, что позвонит маме своей, а меня
пригласила на кухню. Мы разговаривали о смерти её сына,
а через несколько минут приехала полиция и забрала меня
в участок. Я говорил, что не убивал Лёшу, но меня никто
не слушал. Затем мне вкололи что-то, после чего я уснул, а
проснулся я уже в смирительной рубашке в белой комнате,
а рядом со мной сидел Лёша…

Разговор врачей:
– Доктор, что с ним?
– У него шизофрения, также, как показала экспертиза, это

серийный маньяк, который начал убивать людей 10 лет на-
зад. Первой его жертвой была пожилая женщина, которую
он зарезал ножом, та же участь ждала врача, Лёшу, его ма-
му, Владимира, мальчика-хулигана и маму Лёши. Сам же он
считает, что он может силой мыслей убивать людей.

– Доктор, что с вами?
– У меня нет шизофрении…
– Даниилимус, нас зовёт отец. – сказал брат.



 
 
 

Я посидел немного, почесал голову и пошёл. Отец стал нас
звать всё реже и реже. Раньше мы его видели почти каждый
день, а теперь, если повезёт, то раз в месяц. Как он говорит,
у него «предсмертные дела». Каждый раз, когда он нас звал,
он говорил, что он очень стар и скоро за ним придёт его друг
Аид, но уже не в гости. И в этот раз, я уже подготовился к
долгому и нудному разговору о смерти. Когда я пришёл, уже
отец и мои 3 братьев сидели за круглым столом. Я сел на
свободное место и начал слушать.

– Дети мои, я чувствую, что совсем скоро придёт он, мне
нужно выбрать наследника престола. – промолвил он.

Наконец-то что-то новое, я бы не выдержал ещё один од-
нотипный разговор.

– Для этого я придумал для вас испытание, оно заключа-
ется в том, что у каждого из вас будет своя страна из обычных
людей, которые будут просто думать, что вы их бессмерт-
ный царь. Каждый из вас может использовать только свой
тип войск. Максимус, ты, как бог пехотинцев можешь созда-
вать только их. Егориус, ты, как бог стрелков также можешь
создавать только войска с горячим оружием. Даниилимус, ты
можешь использовать только кавалерию, а Михаилимус мо-
жет использовать только осадные орудия. У каждого из вас
будут разные магические камни. Я на время соревнования
буду заморожен, а ваша задача объединить эти камни, что
разморозить меня и я отдал свою силу победителю. Когда
один из вас лишается камня, он умирает. Также вы сами не



 
 
 

можете забирать камни друг у друга, это могут делать только
ваши подчинённые. «Да начнётся битва!» —прокричал отец
и превратился в статую.

Я даже не успел ни о чём подумать, как оказался на мате-
рике с около 1000 людьми. Во что же я ввязался… Ну, если
обратной дороги нет, то…

– Дорогие подчинённые, мы с вами находимся на одном
из 4 материков, на других 3 находятся такие же люди желаю-
щие убить вас, меня и захватить великий божий камень, ко-
торый сулит нам счастье и радость, мы должны защитить его,
построив огромное государство и развить нашу армию для
того, чтобы сначала защитить нас и камень, а потом захва-
тить другие. Вы поможете мне или испугаетесь тех варваров
и отдадите великий камень? – чуть не задыхаясь проорал я.

И все в один голос крикнули: – Мы с тобой!
Что за дичь я только что сказал?
– Сначала нам надо добыть ресурсов для постройки госу-

дарства, вперёд! – чуть не смеясь сказал я.
А сам пока сел на камень и стал думать, как одной кава-

лерией победить.
Через 20 минут ко мне подбежали несколько радостных

жителей и крикнули: – Мы нашли огромное пастбище лоша-
дей!

Неудивительно, подумал я про себя, но, чтобы не портить
их дух крикнул: – Замечательно! Стройте загон и продол-
жайте дальше добывать ресурсы.



 
 
 

Я решил прогуляться, посмотреть на местность. У людей
на удивление уже были каменные топоры, они уже срубили
огромное количество деревьев и направлялись ко мне.

– Даниилимус, мы думаем, что хотя бы на одно здание нам
хватит ресурсов. – сказали они.

Постройте сначала городской центр, где можно будет пер-
вое время всем жить и хранить небольшое количество ре-
сурсов.

– Так точно, Даниилимус.
Я пошёл дальше осматриваться. В середине леса была ле-

сопилка, а справа от неё находилась огромная шахта. Я по-
шёл вниз. Шёл я около 5 минут, но конца у шахты не было,
а когда я поднялся вверх, городской центр был уже готов. Я
не видел с какой скоростью работают люди, но мне казалось,
что они работают гораздо медленнее. Затем я посмотрел в
другую сторону и увидел, как один житель срубил три дере-
ва практически мгновенно и с такой же скоростью переделал
их в доски. Ко мне подошли жители, они не успели спросить
меня, как я им сказал построить амбар, рынок, склад, а по-
том приходить ко мне. Как я понял, чтобы долго не ждать
победителя, папа ускорил работу жителей. Я зашёл в город-
ской центр, там уже хранилось дерево, камень, уголь, желе-
зо, семена пшеницы, шерсть овец и хмель. Когда я вышел на
улицу, меня уже ждал склад и амбар. Рынок уже почти был
готов. А затем ко мне подбежал рабочий с горстью пороха в
руке. Я сказал ему, чтобы свободные люди пошли добывать



 
 
 

порох, а когда достроят рынок, пусть эти строители сдела-
ют кровати на всю страну. Дело близилось к ночи, а когда
я поднялся в свою палату в городском центре, мне внесли
кровать. Я лёг спать, а на утро весь городской центр был за-
бит порохом.

Я выбежал на улицу и спросил, почему люди не несли по-
рох на склад, на что мне ответили, что склад полон. Я под-
бежал к складу, и он был забит деревом, камнем и железом.
Я сказал прекратить добычу пороха и построить больницу,
суд полицейский участок и т.д. А сам пошёл через мост на
материк Егориуса.

Расстояние между материками было приличное, а сами
материки сбоку казалось всего 100 на 100 на 100 километ-
ров. Между материками находились океаны, но в них похоже
не было живых существ. Они вообще не шевелились, даже
волн не было. Минут через 10 я оказался на материке Его-
риуса, предложил заключить временное мирное соглашение,
он согласился, и мы выпили чай. Странно, что у меня на ост-
рове его ещё нет. Ближе к полудню я вернулся к себе на ма-
терик. Они всё что я сказал построили и снова добывали ре-
сурсы. Я сказал им сделать поле и выращивать все культу-
ры, которые у нас только есть и разводить любой скот. Когда
они это сделают, я им сказал делать мельницу, пекарню, пи-
воварню, кафе и бары.

Пока они это строили, я занимался делом, в котором я
профессионал – лёг спать. Ближе к вечеру я проснулся, а ко-



 
 
 

гда вышел, заметил, что почти весь материк в фермах. Я от-
менил прошлое задание и сказал, чтобы они начали произ-
водить оружие в оружейных и построили ещё 3 склада. Но-
чью мне уже спать не хотелось, и я решил придумать план
по захвату всех стран. Я понял, что если каждый будет во-
евать только одним типом войск, то победы не будет, тогда
надо договариваться с другими правителями для получения
их войск. Для этого им надо что-то предложить. Дерево, ка-
мень и железо скорее всего у всех есть, надо обмениваться
на что-то редкое, как чай у Егориуса, но что у меня такого
есть? Скорее всего только у меня есть порох, но отдавать его
другим странам это опасно в военном плане. Хмель! Кто-же
будет отказываться от хмеля. Продукт обмена у нас есть, но
с кем торговать? Пехотинцы мне не особо помогут, кавале-
рия имеет тоже мечи, но они быстрее из-за лошадей. Осад-
ные орудия в роде катапульт больше нужны для уничтоже-
ния стен, но у всех замков скорее всего будет запасной вы-
ход, поэтому мне они вряд ли помогут. А вот стрелки бу-
дут идеальными помощниками. Конники будут сражаться с
мечниками и осадными орудиями, а стрелки будут отличной
поддержкой. На кого лучше всего будет напасть первыми? Я
более чем уверен, что осадные орудия мне не нанесут почти
никакого вреда, максимум что они мне могут сделать – под-
жечь мои войска огненными баллистами. А когда мы побе-
дим осадные орудия, нам будет легче уничтожить тяжёлых,
медленных мечников, а стрелков в конце мы добьём количе-



 
 
 

ством. Довольный своим планом я лёг спать.
Ночью у меня была бессонница, я долго крутился, но че-

рез 30 минут уснул. Мне впервые в жизни приснился сон:
у меня уже были три камня, оставалось максимум 100 чело-
век у стрелков, как вдруг, мои люди стали умирать от вин-
товок, они всё падали и падали, у меня также стало 100 че-
ловек и все мои войска умерли, а войска Егориуса забрали
мои камни и я сгорел заживо.

Я проснулся в холодном поту. Ко мне вбежали в комнату
мои люди и сказали, что ночью к нам прибежали мечники и
украли порох. Я велел срочно собрать войска, одеться в са-
мую лучшую броню, нарядиться в неё лошадей, взять вин-
товки и пойти в атаку. Через 3 минуты передо мной стояла
армия. Я быстро нарядился в броню, и мы пошли в атаку.
Через маленький мост мы долго переходили со всеми вой-
сками.

Через 20 минут мы стояли перед армией Максимуса. Они
не успели детально изучить порох, поэтому перед нами сто-
яли просто мечники и немного пехотинцев с железными ду-
бинами. Максимус не хотел воевать, предлагал поговорить,
но я такого не собирался прощать. Я дал сигнал, и послы-
шался залп выстрелов. На нас побежали пехотинцы и меч-
ники, а я сам выбежал вперёд и рубил войска предателя. Всё
больше окровавленных трупов падали на чернозём. Войска
Максимуса начали бежать в замок, а сам Максимус также по-
следовал их примеру. Мои войска продолжали стрелять по



 
 
 

трусам. Двери замка закрылись, но мои войска начали стре-
лять по воротам, через некоторое время ворота были уни-
чтожены, а беглецы спрятались в непреступный городской
центр. Некоторые мои люди забрали их ресурсы и отнесли
в наш замок. Мы несколько дней ждали, пока у пехотинцев
кончатся ресурсы. Вскоре они вышли с камнем, а Максимус
сгорел заживо.

Его оставшиеся воины присоединились к нам. Я разделил
своих людей на два равных отряда, один из которых остался
в замке Максимуса, а второй вернулся в наш. Около двух ме-
сяцев я развивал оба замка, у меня скопилось огромное ко-
личество ресурсов, материки были полностью застроены, де-
ревья срублены, склады полны, люди не знают голода, а вой-
ска имеют несколько запасных винтовок на случай поломки
одной из них. Мир процветает, жители счастливы, а Егориус
и Михаилимус жаждут получить мою территорию и ресурсы.
Их жители недовольны и готовы в любой момент устроить
мятеж, поэтому они объединяют войска против меня и на-
падают на страну Максимуса или нынешнюю вою.

Через 40 минут после решения около моего замка нахо-
дятся общие войска. Первая атака. Из далека мой замок раз-
рушают требушеты, огненные баллисты поджигают мою кон-
ницу, не смотря на их большие потери, они зажимают мой за-
мок количеством. Арбалетчики большим количеством стрел
убивать моих воинов, моя запасная армия заходит к ним в
тыл. Арбалетчики не успевают перезаряжать арбалеты, их



 
 
 

почти мгновенно убивают, я даю команду кавалеристам сме-
нить винтовки на мечи и из ближней дистанции я перебиваю
эту армию.

Почти сразу я направляюсь на Михаилимуса. Около горо-
да у него нет войск, я думал что уничтожу его страны за счи-
танные минуты, но когда мои мечники перерубили ворота,
там нас ждали огромное количество огненных баллист, мои
кавалеристы не могли до них добежать или перестрелять из-
за количества, мы хотели отступить как уже к нам в тыл за-
шли стрелки и уже нас окружили с двух сторон, я беру у од-
ного из воинов лошадь и винтовку и с помощью тарана про-
бираюсь сквозь стрелков и возвращаюсь к себе в замок. Мой
второй замок, который раньше принадлежал Максимусу за-
хватывают стрелки, почти захватывают мой первый замок, и
остаётся только городской центр, который мы не собирались
отдавать. Через 4 дня после нападения на городской центр
мы с моими воинами поднялись на верхушку здания и заки-
дали осаждающих гранатами, оказывается, мои люди смогли
найти серную и азотную кислоту.

Теперь мы были уверены – в бою у нас равных не будет.
Когда мы вышли из городского центра, мы увидели, что пол-
ностью всё, что мы построили, было сожжено. Нам придётся
это долго восстанавливать. Численность нашей армии стала
174 человека. Судя по прошлым битвам, уровень подготовки
бойцов тоже очень низкий, ведь даже с таким преимуществе
в военной технологии, мы проиграли с большим отрывом.



 
 
 

Спустя 2 дня в самом первом замке все постройки бы-
ли восстановлены, но численность жителей не увеличилась,
тогда я попробовал дать им задание увеличить число жите-
лей. На следующее утро их стало 2017 человек. Я не стал
менять им задание и через неделю население моей страны
стало 15921 человек, а потом я дал им задание сделать на
всех оружие и уже через 5 минут у всех моих войск было
полное снаряжение. Дальше я их начал тренировать так, как
меня папа учил. И через 5 дней передо мной стояла профес-
сиональная армия.

Уже на следующий день я отправился на Михаилимуса.
Я очень долго переходил через мост, мои войска не поме-
щались на таком узком пространстве, уже издалека по мне
стреляли огненные баллисты мои войска горели от челове-
ка к человеку, но я не собирался сдаваться. Мы шли и шли,
вскоре я уже дошёл до места, в котором достреливал до этих
проклятых огненных баллист. Но уже не было смысла по ним
стрелять, я наносил лишь маленький урон, когда они сжига-
ли бедных людей. Я продолжал идти, как в друг послышал-
ся взрыв и огромное количество моих людей начали падать.
Пушки! Но откуда у них порох? Скорее всего отец дал всем
фору в виде пороха. Тогда у меня нет шансов. Вдруг из-за го-
ризонта на меня поехала огромная армия пушек, я понимал,
что если мои войска будут отступать, то до них всё равно бу-
дут достреливать пушки. Тогда я сказал разделиться армии
на отряды по 100 человек и каждые 30 секунд идти вперёд,



 
 
 

а остальные будут стрелять гранатами, пока будут ждать.
Моя армия быстро перестроила ряды и начала осуществ-

лять мой план. Первый отряд кавалеристов побежал, но всё
равно они толкались и пушки их быстро уничтожали, тогда
я изменил приказ и сказал, чтобы мои войска шли по 10 во-
инов каждые 10 секунд. Наконец-то кавалеристы стали ид-
ти быстро, но их быстро убивали, а 20 секунд не успевали
пройти, тогда я изменил 20 секунд на 7 и тогда-то мои вои-
ны стали наконец-то доходить до пушек. Мы начали захва-
тывать их и пушки уже помогали нам.

Я смог дойти до замка Михаилимуса, пушки мгновенно
уничтожали огненные баллисты, стены они также прекрас-
но взрывали. После дыма от выстрела в стену мы наконец-то
увидели дыру, за которой опять были пушки, но уже дру-
гие, сверху они, наверное, были бы похоже на цветок, а так
мы увидели огромное количество дул, которые после каж-
дого выстрела менялись местами, и эта чудомашина выгля-
дела как пушка-пулемёт. Мои войска улетали мгновенно. Я
начал использовать тактику, которой пользовался на мосту,
но эти отряды уничтожались мгновенно, я уже собирался от-
ступать, как вдруг пушки перестали стрелять.

Как оказалось, начался мятеж, я не растерялся и мгновен-
но ввёл войска в страну, захватил жителей, забрал камень
и сразу же пошёл в атаку на Егориуса, меня опять на мо-
сту ждали арбалетчики, я опять использовал эту тактику, а
также вместе с гранатами в них летели пушечные ядра. Мои



 
 
 

кавалеристы в этот раз добегали быстрее, видно зря я рань-
ше недооценивал осадные орудия, очень неплохие войска. И
в друг я увидел, что арбалетчики начали перебивать моих
кавалеристов в ближнем бою.

А затем я увидел, что к их мечам прикреплены пистолеты,
т. к. мои воины стали очень быстро доходить до вражеских
арбалетчиков, я увеличил количество воинов до 20 в двух
рядах. Несмотря на преимущество в ближнем бою, я выиг-
рывал войска Егориуса с помощью пушек и гранат и вскоре
у меня открылся проход, и я отправился к последнему вра-
гу со всей армией. На походе к замку меня встретили около
400 мортир, я вернулся к последней тактике, но теперь шли
2 ряда кавалеристов, а за ними отряд из семи пушек. Такая
тактика оказалась более успешной, чем предыдущие, теперь
я легко уничтожал мортир и прикрывающих их сзади арба-
летчиков. Вдруг сверху на меня полетела эскадра бомбарди-
ровщиков, мои войска стали терять своё былое преимуще-
ство, отряд за отрядом без остановки падали, у меня остава-
лось около трёх тысяч воинов.

Я изменил 7 секунд на 5, а всем остальным дал приказ
построиться в линию вдоль моста на расстояние одного мет-
ра друг от друга, моя тактика сработала, бомбардировщики
убивала всего по три человека за выстрел, а я продвигался
всё дальше и дальше. Наконец-то я дошёл до ворот и уже без
моего приказа войска разбили стену. За стеной уже не было
воинов. Мои кавалеристы проскочили через отверстие и по-



 
 
 

гнались искать царя. Они прошли почти всю территорию, но
его нигде не было, городской центр был открыт, но его и там
не было. Тогда мы вошли в старую мастерскую, а оттуда на
нас выскочил мой брат, мои войска не без потерь его скру-
тили и отобрали последний камень.

Он со словами: – Что же, ты заслужил победу! Сгорел за-
живо без криков боли.

Я соединил все камни и оказался около отца, положил их
ему в посох, и он очнулся.

– Молодец, сынок, ты смог пройти моё испытание, я пе-
редаю тебе свою силу. – еле сказал он.

Коснувшись меня посохом, он исчез. А я почувствовал
прилив сил и упал в обморок. Очнулся я уже с его скипетром
в руке и в его одежде.

– Даниилимус, нас зовёт отец. – сказал брат. Я посидел
немного, почесал голову и пошёл. Отец стал нас звать всё
реже и реже. Раньше мы его видели почти каждый день, а
теперь, если повезёт, то раз в месяц. Как он говорит, у него
«предсмертные дела». Каждый раз, когда он нас звал, он го-
ворил, что он очень стар и скоро за ним придёт его друг Аид,
но уже не в гости. И в этот раз, я уже подготовился к долгому
и нудному разговору о смерти. Когда я пришёл, уже отец и
мои 3 братьев сидели за круглым столом. Я сел на свободное
место и начал слушать. – Дети мои, я чувствую, что совсем
скоро придёт он, мне нужно выбрать наследника престола. –
промолвил он. Наконец-то что-то новое, я бы не выдержал



 
 
 

ещё один однотипный разговор. – Для этого я придумал для
вас испытание, оно заключается в том, что у каждого из вас
будет своя страна из обычных людей, которые будут просто
думать, что вы их бессмертный царь. Каждый из вас может
использовать только свой тип войск. Максимус, ты, как бог
пехотинцев можешь создавать только их. Егориус, ты, как
бог стрелков также можешь создавать только войска с горя-
чим оружием. Даниилимус, ты можешь использовать только
кавалерию, а Михаилимус может использовать только осад-
ные орудия. У каждого из вас будут разные магические кам-
ни. Я на время соревнования буду заморожен, а ваша зада-
ча объединить эти камни, что разморозить меня и я отдал
свою силу победителю. Когда один из вас лишается камня,
он умирает. Также вы сами не можете забирать камни друг у
друга, это могут делать только ваши подчинённые. «Да нач-
нётся битва!» —прокричал отец и превратился в статую. Я
даже не успел ни о чём подумать, как оказался на материке с
около 1000 людьми. Во что же я ввязался… Ну, если обрат-
ной дороги нет, то… – Дорогие подчинённые, мы с вами на-
ходимся на одном из 4 материков, на других 3 не же люди же-
лающие убить вас, меня и захватить великий божий камень,
который сулит нам счастье и радость, мы должны защитить
его, построив огромное государство и развить нашу армию
для того, чтобы сначала защитить нас и камень, а потом за-
хватить другие. Вы поможете мне или испугаетесь тех варва-
ров и отдадите великий камень? – чуть не задыхаясь проорал



 
 
 

я. И все в один голос крикнули: – Мы с тобой! Что за дичь я
только что сказал? – Сначала нам надо добыть ресурсов для
постройки государства, вперёд! – чуть не смеясь сказал я. А
сам пока сел на камень и стал думать, как одной кавалерией
победить. Через 20 минут ко мне подбежали несколько ра-
достных жителей и крикнули: – Мы нашли огромное паст-
бище лошадей! Неудивительно, подумал я про себя, нотобы
не портить их дух крикнул: – Замечательно! Стройте загон и
продолжайте дальше добывать ресурсы. Я решил прогулять-
ся, посмотреть на местность. У людей на удивление уже бы-
ли каменные топоры, они уже срубили огромное количество
деревьев и направлялись ко мне. – Даниилимус, мы думаем,
что хотя бы на одно здание нам хватит ресурсов. – сказали
они. Постройте сначала городской центр, где можно будет
первое время всем жить и хранить небольшое количество
ресурсов. – Так точно, Даниилимус. Я пошёл дальше осмат-
риваться. В середине леса была лесопилка, а справа от неё
находилась огромная шахта. Я пошёл вниз. Шёл я около 5
минут, но конца у шахты не было, а когда я поднялся вверх,
городской центр был уже готов. Я не видел с какой скоростью
работают люди, но мне казалось, что они работают гораздо
медленнее. Затем я посмотрел в другую сторону и увидел,
как один житель срубил три дерева практически мгновенно
и с такой же скоростью переделал их в доски. Ко мне подо-
шли жители, они не успели спросить меня, как я им сказал
построить амбар, рынок, склад, а потом приходить ко мне.



 
 
 

Как я понял, чтобы долго не ждать победителя, папа ускорил
работу жителей. Я зашёл в городской центр, там уже храни-
лось дерево, камень, уголь, железо, семена пшеницы, шерсть
овец и хмель. Когда я вышел на улицу, меня уже ждал склад
и амбар. Рынок уже почти был готов. А затем ко мне под-
бежал рабочий с горстью пороха в руке. Я сказал ему, что-
бы свободные люди пошли добывать порох, а когда достро-
ят рынок, пусть эти строители сделают кровати на всю стра-
ну. Дело близилось к ночи, а когда я поднялся в свою палату
в городском центре, мне внесли кровать. Я лёг спать, а на
утро весь городской центр был забит порохом. Я выбежал на
улицу и спросил, почему люди не несли порох на склад, на
что мне ответили, что склад полон. Я подбежал к складу, и
он был забит деревом, камнем и железом. Я сказал прекра-
тить добычу пороха и построить больницу, суд полицейский
участок и т.д. А сам пошёл через мост на материк Егориуса.
Расстояние между материками было приличное, а сами ма-
терики сбоку казалось всего 100 на 100 на 100 километров.
Между материками находились океаны, но в них похоже не
было живых существ. Они вообще не шевелились, даже волн
не было. Минут через 10 я оказался на материке Егориуса,
предложил заключить временное мирное соглашение, он со-
гласился, и мы выпили чай. Странно, что у меня на острове
его ещё нет. Ближе к полудню я вернулся к себе на материк.
Они всё что я сказал построили и снова добывали ресурсы. Я
сказал им сделать поле и выращивать все культуры, которые



 
 
 

у нас только есть и разводить любой скот. Когда они это сде-
лают, я им сказал делать мельницу, пекарню, пивоварню, ка-
фе и бары. Пока они это строили, я занимался делом, в кото-
ром я профессионал – лёг спать. Ближе к вечеру я проснул-
ся, а когда вышел, заметил, что почти весь материк в фер-
мах. Я отменил прошлое задание и сказал, чтобы они начали
производить оружие в оружейных и построили ещё 3 склада.
Ночью мне уже спать не хотелось, и я решил придумать план
по захвату всех стран. Я понял, что если каждый будет во-
евать только одним типом войск, то победы не будет, тогда
надо договариваться с другими правителями для получения
их войск. Для этого им надо что-то предложить. Дерево, ка-
мень и железо скорее всего у всех есть, надо обмениваться
на что-то редкое, как чай у Егориуса, но что у меня такого
есть? Скорее всего только у меня есть порох, но отдавать его
другим странам это опасно в военном плане. Хмель! Кто-же
будет отказываться от хмеля. Продукт обмена у нас есть, но
с кем торговать? Пехотинцы мне не особо помогут, кавале-
рия имеет тоже мечи, но они быстрее из-за лошадей. Осад-
ные орудия в роде катапульт больше нужны для уничтоже-
ния стен, но у всех замков скорее всего будет запасной вы-
ход, поэтому мне они вряд ли помогут. А вот стрелки бу-
дут идеальными помощниками. Конники будут сражаться с
мечниками и осадными орудиями, а стрелки будут отличной
поддержкой. На кого лучше всего будет напасть первыми? Я
более чем уверен, что осадные орудия мне не нанесут почти



 
 
 

никакого вреда, максимум что они мне могут сделать – под-
жечь мои войска огненными баллистами. А когда мы побе-
дим осадные орудия, нам будет легче уничтожить тяжёлых,
медленных мечников, а стрелков в конце мы добьём коли-
чеством. Довольный своим планом я лёг спать. Ночью у ме-
ня была бессонница, я долго крутился, но через 30 минут
уснул. Мне впервые в жизни приснился сон: у меня уже были
три камня, оставалось максимум 100 человек у стрелков, как
вдруг, мои люди стали умирать от винтовок, они всё пада-
ли и падали, у меня также стало 100 человек и все мои вой-
ска умерли, а войска Егориуса забрали мои камни и я сго-
рел заживо. Я проснулся в холодном поту. Ко мне вбежали
в комнату мои люди и сказали, что ночью к нам прибежа-
ли мечники и украли порох. Я велел срочно собрать войска,
одеться в самую лучшую броню, нарядиться в неё лошадей,
взять винтовки и пойти в атаку. Через 3 минуты передо мной
стояла армия. Я быстро нарядился в броню, и мы пошли в
атаку. Через маленький мост мы долго переходили со всеми
войсками. Через 20 минут мы стояли перед армией Макси-
муса. Они не успели детально изучить порох, поэтому перед
нами стояли просто мечники и немного пехотинцев с желез-
ными дубинами. Максимус не хотел воевать, предлагал по-
говорить, но я такого не собирался прощать. Я дал сигнал,
и послышался залп выстрелов. На нас побежали пехотинцы
и мечники, а я сам выбежал вперёд и рубил войска преда-
теля. Всё больше окровавленных трупов падали на черно-



 
 
 

зём. Войска Максимуса начали бежать в замок, а сам Макси-
мус также последовал их примеру. Мои войска продолжали
стрелять по трусам. Двери замка закрылись, но мои войска
начали стрелять по воротам, через некоторое время ворота
были уничтожены, а беглецы спрятались в непреступный го-
родской центр. Некоторые мои люди забрали их ресурсы и
отнесли в наш замок. Мы несколько дней ждали, пока у пе-
хотинцев кончатся ресурсы. Вскоре они вышли с камнем, а
Максимус сгорел заживо. Его оставшиеся воины присоеди-
нились к нам. Я разделил своих людей на два равных отряда,
один из которых остался в замке Максимуса, а второй вер-
нулся в наш. Около двух месяцев я развивал оба замка, у ме-
ня скопилось огромное количество ресурсов, материки были
полностью застроены, деревья срублены, склады полны, лю-
ди не знают голода, а войска имеют несколько запасных вин-
товок на случай поломки одной из них. Мир процветает, жи-
тели счастливы, а Егориус и Михаилимус жаждут получить
мою территорию и ресурсы. Их жители недовольны и готовы
в любой момент устроить мятеж, поэтому они объединяют
войска против меня и нападают на страну Максимуса или
нынешнюю вою. Через 40 минут после решения около моего
замка находятся общие войска. Первая атака. Из далека мой
замок разрушают требушеты, огненные баллисты поджигают
мою конницу, не смотря на их большие потери, они зажима-
ют мой замок количеством. Арбалетчики большим количе-
ством стрел убивать моих воинов, моя запасная армия захо-



 
 
 

дит к ним в тыл. Арбалетчики не успевают перезаряжать ар-
балеты, их почти мгновенно убивают, я даю команду кавале-
ристам сменить винтовки на мечи и из ближней дистанции я
перебиваю эту армию. Почти сразу я направляюсь на Миха-
илимуса. Около города у него нет войск, я думал что уничто-
жу его страны за считанные минуты, но когда мои мечники
перерубили ворота, там нас ждали огромное количество ог-
ненных баллист, мои кавалеристы не могли до них добежать
или перестрелять из-за количества, мы хотели отступить как
уже к нам в тыл зашли стрелки и уже нас окружили с двух
сторон, я беру у одного из воинов лошадь и винтовку и с по-
мощью тарана пробираюсь сквозь стрелков и возвращаюсь
к себе в замок. Мой второй замок, который раньше принад-
лежал Максимусу захватывают стрелки, почти захватывают
мой первый замок, и остаётся только городской центр, кото-
рый мы не собирались отдавать. Через 4 дня после нападе-
ния на городской центр мы с моими воинами поднялись на
верхушку здания и закидали осаждающих гранатами, оказы-
вается, мои люди смогли найти серную и азотную кислоту.
Теперь мы были уверены – в бою у нас равных не будет. Ко-
гда мы вышли из городского центра, мы увидели, что полно-
стью всё, что мы построили, было сожжено. Нам придётся
это долго восстанавливать. Численность нашей армии стала
174 человека. Судя по прошлым битвам, уровень подготовки
бойцов тоже очень низкий, ведь даже с таким преимуществе
в военной технологии, мы проиграли с большим отрывом.



 
 
 

Спустя 2 дня в самом первом замке все постройки были вос-
становлены, но численность жителей не увеличилась, тогда
я попробовал дать им задание увеличить число жителей. На
следующее утро их стало 2017 человек. Я не стал менять им
задание и через неделю население моей страны стало 15921
человек, а потом я дал им задание сделать на всех оружие
и уже через 5 минут у всех моих войск было полное снаря-
жение. Дальше я их начал тренировать так, как меня папа
учил. И через 5 дней передо мной стояла профессиональная
армия. Уже на следующий день я отправился на Михаили-
муса. Я очень долго переходил через мост, мои войска не по-
мещались на таком узком пространстве, уже издалека по мне
стреляли огненные баллисты мои войска горели от челове-
ка к человеку, но я не собирался сдаваться. Мы шли и шли,
вскоре я уже дошёл до места, в котором достреливал до этих
проклятых огненных баллист. Но уже не было смысла по ним
стрелять, я наносил лишь маленький урон, когда они сжига-
ли бедных людей. Я продолжал идти, как в друг послышал-
ся взрыв и огромное количество моих людей начали падать.
Пушки! Но откуда у них порох? Скорее всего отец дал всем
фору в виде пороха. Тогда у меня нет шансов. Вдруг из-за го-
ризонта на меня поехала огромная армия пушек, я понимал,
что если мои войска будут отступать, то до них всё равно бу-
дут достреливать пушки. Тогда я сказал разделиться армии
на отряды по 100 человек и каждые 30 секунд идти вперёд, а
остальные будут стрелять гранатами, пока будут ждать. Моя



 
 
 

армия быстро перестроила ряды и начала осуществлять мой
план. Первый отряд кавалеристов побежал, но всё равно они
толкались и пушки их быстро уничтожали, тогда я изменил
приказ и сказал, чтобы мои войска шли по 10 воинов каждые
10 секунд. Наконец-то кавалеристы стали идти быстро, но их
быстро убивали, а 20 секунд не успевали пройти, тогда я из-
менил 20 секунд на 7 и тогда-то мои воины стали наконец-то
доходить до пушек. Мы начали захватывать их и пушки уже
помогали нам. Я смог дойти до замка Михаилимуса, пушки
мгновенно уничтожали огненные баллисты, стены они также
прекрасно взрывали. После дыма от выстрела в стену мы на-
конец-то увидели дыру, за которой опять были пушки, но
уже другие, сверху они, наверное, были бы похоже на цветок,
а так мы увидели огромное количество дул, которые после
каждого выстрела менялись местами, и эта чудомашина вы-
глядела как пушка-пулемёт. Мои войска улетали мгновен-
но. Я начал использовать тактику, которой пользовался на
мосту, но эти отряды уничтожались мгновенно, я уже соби-
рался отступать, как вдруг пушки перестали стрелять. Как
оказалось, начался мятеж, я не растерялся и мгновенно ввёл
войска в страну, захватил жителей, забрал камень и сразу же
пошёл в атаку на Егориуса, меня опять на мосту ждали ар-
балетчики, я опять использовал эту тактику, а также вместе
с гранатами в них летели пушечные ядра. Мои кавалеристы
в этот раз добегали быстрее, видно зря я раньше недооцени-
вал осадные орудия, очень неплохие войска. И в друг я уви-



 
 
 

дел, что арбалетчики начали перебивать моих кавалеристов
в ближнем бою. А затем я увидел, что к их мечам прикреп-
лены пистолеты, т. к. мои воины стали очень быстро дохо-
дить до вражеских арбалетчиков, я увеличил количество во-
инов до 20 в двух рядах. Несмотря на преимущество в ближ-
нем бою, я выигрывал войска Егориуса с помощью пушек и
гранат и вскоре у меня открылся проход, и я отправился к
последнему врагу со всей армией. На походе к замку меня
встретили около 400 мортир, я вернулся к последней такти-
ке, но теперь шли 2 ряда кавалеристов, а за ними отряд из
семи пушек. Такая тактика оказалась более успешной, чем
предыдущие, теперь я легко уничтожал мортир и прикрыва-
ющих их сзади арбалетчиков. Вдруг сверху на меня полете-
ла эскадра бомбардировщиков, мои войска стали терять своё
былое преимущество, отряд за отрядом без остановки пада-
ли, у меня оставалось около трёх тысяч воинов. Я изменил
7 секунд на 5, а всем остальным дал приказ построиться в
линию вдоль моста на расстояние одного метра друг от дру-
га, моя тактика сработала, бомбардировщики убивала всего
по три человека за выстрел, а я продвигался всё дальше и
дальше. Наконец-то я дошёл до ворот и уже без моего при-
каза войска разбили стену. За стеной уже не было воинов.
Мои кавалеристы проскочили через отверстие и погнались
искать царя. Они прошли почти всю территорию, но его ни-
где не было, городской центр был открыт, но его и там не
было. Тогда мы вошли в старую мастерскую, а оттуда на нас



 
 
 

выскочил мой брат, мои войска не без потерь его скрутили
и отобрали последний камень. Он со словами: – Что же, ты
заслужил победу! Сгорел заживо без криков боли. Я соеди-
нил все камни и оказался около отца, положил их ему в по-
сох, и он очнулся. – Молодец, сынок, ты смог пройти моё
испытание, я передаю тебе свою силу. – еле сказал он. Кос-
нувшись меня посохом, он исчез. А я почувствовал прилив
сил и упал в обморок. Очнулся я уже с его скипетром в руке
и в его одежде.

С тех пор прошло уже много лет, а я очень сожалею о
смерти своих братьев, сейчас я бы отдал всё что угодно, лишь
бы они вернулись. Мне очень трудно вспоминать это собы-
тие, но каждый год я прихожу на их могилы и слёзно изви-
няюсь перед ними…

Даниилимус, мы к тебе снова пришли…


