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Аннотация
Книга повествует вам о человеке из России, которому был дан

тёмный дар.



 
 
 

Кирилл Карпов
Некромант. 1 Том

Глава-1
«С ног на голову»
Меня зовут Вадим и я наследник рода великого некро-

манта, но всё по порядку!
Я, родился, вырос и работал в Санкт-Петербурге. Всё дет-

ство провёл как обычный парень и мечтал работать врачом
и лечить людей. Но так уж получилось что стал патологоана-
том. Мертвые не жаловались, как и их родственники. В об-
щем, работа не пыльная.

Друзей у меня не так уж и много, но поговорить есть с кем.
Будь то санитар или коллега с другого отделения. При них я
пытаюсь не шутить, ведь мой юмор понимал только санитар
Вася с моего отделения. Вася- человек простых нравов, ро-
стом в сто девяносто три сантиметра, с женой, двумя детьми
и ипотекой. Самому мне двадцать восемь, а он старше меня
на двенадцать лет.

День, когда жизнь перестала быть прежней не заставил се-
бя ждать и прогремел на весь мир.

В ту ночь я проснулся из-за суеты на улице. Все люди
смотрели на огромный столб света в далеке, простирающе-
гося аж до самого неба. На следующее утро- пятнадцатого
декабря, волна статей захлестнула интернет, а судьба не за-



 
 
 

ставила долго ждать!
Глава-2
«Проявление таланта»
Через пару месяцев всё затихло, это событие хорошенько

встряхнуло народ. Как оказалась это древняя магия переме-
щения между мирами. Волна таких происшествий изменила
мир, добавив в него магию. А некоторые люди научились ей
пользоваться. У каждого человека был свой определённый
лимит протока врат. Лимит протока врат- это наибольшее
количество магии которое мы можем впустить и выпустить.
Это напоминает объём лёгких. И у каждого он свой.

Я не стал вникать в более мелкие детали, так как на работу
это никак не повлияло. Разве что, работы стало меньше.

Двенадцатого марта под конец рабочего дня ко мне в от-
деление привезли бабушку ,предположительно умершую от
инсульта.

–Ну что-посмотрел на медицинскую карточку- Зинаида
Петровна, начнём?!

После проведения необходимых процедур и заполнения
бумаг почему-то я захотел сказать довольно глупую и бес-
смысленную фразу, которую я иногда произносил шутки ра-
ди.

–Восстань, смертный и служи мне!– обращался я к безды-
ханной Зинаиде Петровной, тихонько хихикая.

Вдруг, она начала дёргаться и трястись. Абсолютно мёрт-
вый человек начал оживать. Я отбежал от неё на десять ша-



 
 
 

гов в тряске от страха неизвестности. Она, резким движени-
ем встала на ноги и начала идти ко мне.

–Стой!– выкрикнул я.
Мертвец встал в тот же момент. Её лицо было наполнено

ненавистью, а глаза стали чёрными как уголь. Мы простояли
так минуты три, смотря друг на друга. После этого я сказал
ей: «Дай мне скальпель.». После чего она пошла искать его.
Не долго рыскав она принесла мне его. Я стаял ошарашен-
ный от происходящего со скальпелем в руках перед недавно
почившей Зинаидой Петровной.

Я, не долго думая, одел её в первый попавшийся бушлат
и повёл к себе в квартиру. С работы я ушёл где-то в девять.
Дойдя до дома я выпил две рюмки водки залпом и пошёл
спать. На вопрос про то- хочет она спать или нет, она отве-
тила, помотав головой из стороны в сторону. Поэтому я при-
казал оставаться на кухне и не мешать моему сну.

Глава-3
«Нежданный гость»
В моей квартире и на улице была тишина, но лишь до трёх

часов ночи. Я проснулся от того, что в комнате кто-то ходит
и что-то ищет. Я приоткрыл один глаз и увидел человеко-
подобную фигуру. Это худощавое существо ростом больше
двух метров с непропорционально вытянутыми конечностя-
ми и длинными ногтями. Оно что-то искало.

Пять, десять, тридцать, сорок минут. Существо не собира-



 
 
 

лось уходить. Вдруг, оно встало возле моей кровати и скло-
нилось над нею. Перевернувшись на спину, я ударил его с
двух ног через одеяло. Существо упало в угол комнаты.

–Убей его!-крикнул я Зинаиде Петровне.
Через секунду она уже вбежала в комнату и запрыгнула на

спину этому существу и оторвала ему голову, из шеи брыз-
нула чёрная жидкость. Она стаяла обрызганная кровью мон-
стра. Я тут же выбежал из комнаты. Я приказал ей подать
мне телефон и спрятаться на чердаке. Сам я пошёл на кух-
ню, достал бутылку водки и выпил половину залпом. Когда
успокоился набрал номер полиции.

–Ало, ало-о… -послышалось из трубки.
–Ало, приезжайте на Ленина семь. Здесь взлом и убий-

ство.– ответил я, робким голосом.
–Скоро будем!
Через пятнадцать минут в дверь позвонили. Я подошёл к

двери и посмотрел в глазок. Там стоял полицейский. Я от-
крыл дверь.

–Лейтенант Михаил Синицын, вы полицию вызывали?
–Да.
–Показывайте где всё произошло!
Лейтенант осмотрел комнату и провёл опрос. Рассказал я

ему всё, конечно опустив детали про мёртвую бабулю.
–Вот я вам что скажу, сейчас я перенаправлю вас к работ-

никам Ордена света, они скоро приедут. Передайте им это.
–Хорошо.



 
 
 

–И да, постарайтесь не пить.
–Постараюсь.
Он всучил мне документы по делу и ушёл.
Глава-4
«Орден света»
Посидев в одиночестве некаторе время, я обдумывал про-

изошедшее и пришёл к выводу что всё это связанно и то, что
от бабульки пора избавляться. Но мою мысль прервали люди
Ордена.

В дверь бодро постучали и вошли два человека. Оба чело-
века были одеты в странную спецодежду. Спецодежда была
по большей части белая но в ней были и синие элементы, ме-
стами проглядывались металлические пластины. У первого
был одноручный меч и пластин на теле, он был более подка-
чанный нежели второй. У второго же с собой был чемодан-
чик с различными предметами. Он был в более тряпочной
одежде и носил очки.

–Здравствуйте, ну что начнём опрос.– бодро сказал вто-
рой сотрудник.

–Но я же уже рассказал всё полицейскому. Вот, он попро-
сил передать.-сказал я и передал бумаги.

–Мне будет интересней послушать из первоисточника.
–Где тело монстра?– спросил первый сотрудник.
–В той комнате.-ответил я.
Второй проводил опрос, а первый осматривал тело. До-

прос был более дотошный и из-за этого мне было не по себе.



 
 
 

Первый сказал что это демон и то что он пришёл на активное
использование магии.

–Ну что же, эта новость не в вашу пользу.
–Почему?
–Да потому, что источником являетесь вы. Только вот ка-

кую магию вы использовали?
–Не знаю.– буркнул я в ответ.
–Положите ка руку на этот шар.-сказал он и достал шаро-

образный кристалл.
–Хорошо.-сказал я и дотронулся до кристалла.
В тот момент как я коснулся его, он начал светится тём-

но-фиолетовым светом. Оба озадаченно посмотрели на ме-
ня. После этого меня отрубил первый.

–И что нам с тобой делать!?
Глава-5
«Вопросы и ответы»
Очнулся я в месте похожем на подвал. В комнате был стол,

два стула, на одном из которых я сидел , лампа освещаю-
щая всё это, и дверь прямо на против меня. Я уж было хотел
встать, но осознал, что мои руки и ноги прикованы наручни-
ками к стулу.

–Здесь кто-нибудь есть.– крикнул я с надеждой на ответ.
Через пару минут, вдруг, в комнату зашёл мужчина в де-

ловом костюме. Я сразу понял что сегодня не мой день. По-
сле того как войти, он тут же одел мне какой-то ошейник.

–Что это за ошейник?– спросил я.



 
 
 

–Это что бы вы не врали.-ответил он.
–Вы знаете, почему мы вас сюда притащили?
–Не думаю что просто чая попить.
–Язвите. Но вот дело серьёзное. Вы подозреваетесь в из-

мене людскому роду.
–Чего? Я ничего подобного не делал!
–Вы когда-нибудь встречали демонов?
–Нет.
–Вы встречались с другими порождениями тьмы не счи-

тая вчерашнего демона?
–Не-е-ет.– покричал я от пронзившей меня боли в шеи.
–Вы мне врёте. Занимались ли вы оживлением трупов?
–Да. Случайно.– буркнул я в ответ.
–Где он сейчас?
–Она на чердаке в многоэтажке.
–Это она убила монстра?
–Да.
После этого он вышел. Через несколько минут зашли двое

крепких ребят и отвели меня в комнату больше похожую на
одиночную камеру в тюрьме. Все о чем я думал- было свя-
занно с побегом от сюда. Тут оставалась надеется только на
Зинаиду Петровну. Я чуствовал её на расстоянии.

–Я приказываю тебе спасти меня, любой ценой!– тихонь-
ко сказал я.

Глава-6
«Городской переполох»



 
 
 

Сразу же после допроса человек в деловом костюме от-
правил своих людей на зачистку чердака. Но они не знали
что Зинаида Петровна уже готова к их нападению и засела
прямо над входом на чердак.

–Ладно, я захожу, ты прикрываешь.
–Пойдёт.
Но только они зашли, как в мгновение око их порешили.

Прикрывавшего она вдавила в пол правой рукой, а второго
ударом ноги с верха вниз по голове. Оба умерли от повре-
ждения позвоночника. Я мог видеть то же что и она.

–Восстаньте!– приказал я.
Они тут же начали оживать. Я начал двигать извилинами

и придумал не совсем плохой план. Для начала нужно боль-
ше людей, поэтому я отправил их в близ лежащий морг. По-
сле этого организованная толпа мертвецов шла ко мне, по-
путно немного пополнив ряды, на этот раз я в более выгод-
ном положении. Глазами мертвеца я увидел что место где я
находился, являлось заводом, когда-то. Я приказал им что-
бы они больше захватили чем убили, так же указал челове-
ка которого никак убивать нельзя. Через пару минут уже я
допрашивал их.

–А теперь вопросы буду задавать я!
–И что ты хочешь узнать?
–Кто вы такие? Чем вы вообще занимаетесь?
–Мы, Орден света и занимаемся охраной человечества.
–Какого чёрта вы меня сюда притащили?



 
 
 

–Ты обладаешь склонностью к тёмной магии. Для челове-
ка это неестественно. Обычный человек точно бы умер или
сошёл с ума.

–Почему?
–Люди не совместимы с тёмной магией. Поэтому мы тебя

схватили. Мы думали что ты высший демон или другое по-
рождение тьмы.

–Я целиком и полностью человек! И какой мотив мне те-
перь доверять ВАМ? Сначала то чудище, теперь вы и ещё
толпа мертвецов от которой хрен избавишься.

–Мы сможем помочь и объяснить тебе всё, если ты будешь
помогать нам в ответ!

–И что вам от меня нужно?
–Ваш талант. Давайте поговорим, в другой обстановке.

Глава-7
«Переговоры на выгодных условиях»
Мы перешли в кабинет вместе с какой-то девушкой. Он

был обыкновенный- стол буквой «Т», пять стульев, шкаф с
книгами на не известном мне языке и компьютер, похожие
стоят у обычных офисных работников. Девушка имела ру-
сые волосы, заплетённые в косичку, форма её выглядела как
обычная косплеерская одежда- бело-синяя мантия, рубаш-
ка, юбка, также у неё были налокотники и сапоги из метал-
ла. Я приказал своему новоиспечённому отряду мертвецов
быть на изготовке.



 
 
 

–Ну что, начнём переговоры?-сказал человек в деловом
костюме.

–Зачем нам третий?– спросил я.
–Луиза, эксперт-теоретик по тёмной магии! Так же она

жрица и поможет изгнать тёмную магию из тел умерших.
–Блеск! Хоть тела смогу вернуть. Но я до сих пор не по-

нимаю что вам от меня нужно!
–Ваш талант к оживлению мертвецов и полная конфиден-

циальность. Это поможет нам в войне. Неофициально конеч-
но же.

–К чему такая секретность?
–Дело в том что многие из Ордена света просто ненавидят

носителей тёмной магии. Если кто-нибудь узнает об этом,
разразится скандал.

–Ну а что я получу взамен?
–Во-первых, вас не убьют и не заклеймят чернокнижни-

ком, во-вторых, вас будут охранять, в-третьих вам обеспе-
чатся выплаты в местной валюте, в-четвёртых, вам помогут с
вашей нынешней работой. Есть ли что-то ещё что вы хотите?

–Неужели я вам настолько нужен- что вы готовы пересту-
пить через свою гордость.

После этой фразы я увидел страх на их лицах. Честно го-
воря я бы согласился, но после увиденного, призадумался.

–Разве дела на столько плохи?
–Да, но если вы присоединитесь всё может изменится! Ну

и каков ваш ответ?



 
 
 

–Я согласен.

Глава-8
“Снова учёба”
После согласия меня определили в общагу. Меня начали

гонять по истории иного мира, основам магии с практикой,
теории темной магии и религии. Так же они смогли вернуть
всех мертвецов в исконное состояние.

История их делится на три эры – эра богов, эра апостолов,
эра порождений. В эре богов шло создание мира, апостолов
и порождений. Мир представляет собой два континента со-
единённого полуостровом. При эре апостолов была создана
магия и родовые таланты. Эра порождений это бесконечная
война между светом и тьмой. Проще говоря, сначала ушли
два бога, потом апостолы.

Моя склонность к магии тьмы мешает мне изучать закли-
нания других типов. Зато мне доступно усиление тела, путём
задержки и контроля магии в теле. Говоря по простому мне
нужно впустить в себя магию и распределить её по телу. Так
же это позволяет по долгу не спать и продлевает жизнь. Но
есть и у этого способа изъян, этим способом увеличивают
уже существующую силу, так что сколько на ноль не умно-
жай будет ноль.

А вот с самой магией тьмы было труднее всего. Мне сказа-
ли что я смогу понять её позже, ведь не всё происходит сразу
же. Тяжело было из-за отсутствия учителя практики. Через



 
 
 

пару недель я смог воспроизвести своё первое заклинание-
опустошающая пуля. Это заклинание выстрелом уничтожает
небольшую площадь на цели.

Всему этому меня обучала Луиза. Только благодаря ней
смог понять магию. Она была девушкой лет двадцати-два-
дцати пяти с русыми волосами. Она очень сильно боится
смерти- это я узнал за откровенным разговором с ней же.

Уже через месяц упорной учёбы я освоил основы. Мне
сказали что будет не плохо потренироваться на практике с
низшими порождениями тьмы. Собралась группа из шести
человек включая меня, Луизу, парня в деловом костюме и
трёх незнакомых мне ребят. Так же мне выдали спецодежду-
пальто, брюки, сапоги, перчатки и маска. Все эти вещи име-
ют уникальную магию наложенную на них. Пальто увели-
чивало естественную регенерацию, брюки увеличивали ско-
рость и силу удара от ног, сапоги полностью скрывали шум
от ходьбы и бега, перчатки увеличивали силу удара от рук,
а с маской они за морочились – искажение голоса, не запо-
минание личности. Все эти вещи имеют эффект самовосста-
новления, так же абсолютно не сковывают движения. И вот,
моя первая зачистка наступила.

Глава-9
«Первая вылазка»
Вот мы и вышли в лес ранним утром. В лесу было неесте-

ственно тихо. Это меня пугало. Вдруг, мы вышли на полян-
ку. Решив немного отдохнуть остановились на ней. Кто-то из



 
 
 

нашей команды наступил на магическую ловушку «Земля-
ные шипы». В тот же момент Луиза создала земляную стену
и защитила меня. Из всех остальных шипы сделали сито. У
человека в костюме я забрал два кинжала, ведь если так по-
думать они ему больше не понадобятся.

–Восстаньте.– сказал я, но никаких действий не произо-
шло.

–Восстаньте!– крикнул я, но опять ничего не произошло.
–Не кричи я тебе потом всё объясню.– сказала Луиза.
Мы бежали по лесу больше двух часов в неизвестном на-

правлении. Она больше не могла бежать. Я увидел медве-
жью берлогу и предложил спрятаться в ней. В берлоге лежал
мертвый мишка. Мы залезли в неё и сидели тише воды ни-
же травы. За пределами берлоги слышались неизвестные нам
голоса. Они что-то бурно обсуждали. Похоже эти твари ре-
шили по быстрому проверить берлогу и пойти дальше. По-
толок пронзило копьё прямо в живот Луизе. Они смылись
за пять минут.

–Ну же лечи себя, я постараюсь тебя прикрыть.– прошеп-
тал я.

–Не могу, похоже копьё смазали ядом анти магии.
–Тогда нужно идти от сюда.
–Сейчас я даже встать не смогу.
–Тебе и ненужно, я тебе помогу.
–Восстань.– обратился я к медведю.
Я положил её на медведя и мы пошли опять блуждать по



 
 
 

лесу в поиске медиков, поддержки или даже выхода. Она
медленно истекала кровью. После трёх часов Луиза попро-
сила меня остановиться.

–Спасибо.– сказала Луиза.
–За что?
–За то что попытался.
–Прекрати с этой фигнёй, ты должна дожить.
–Мне страшно. Возьми меня за руки.
Луиза умерла. Я продолжил идти и вышел на ту полянку

где до сих пор лежали трупы. Из леса вышла толпа гоблинов
и их вожак- демонесса в полном демоническом облачении.

Глава-10
«Финальный босс»
Я стоял перед врагом превосходящем меня в количестве и

опыте, уставший, голодный и практически сломленный. Ме-
ня терзали злоба, ненависть, страхи и сомнения. В голове я
произнёс: «Я убью вас всех!». Мишка пошёл в атаку, сбро-
сив Луизу. Его тут же порешили огненным шаром. В ответ
я запульнул опустошающую пулю. Чтобы заблокировать ата-
ку она возвела перед собой каменную стену, на что я и рас-
считывал. Этим действием она перекрыла свой кругозор в
это же время я сокращал дистанцию. Проломив стену пра-
вой рукой я увидел что она накапливала огненный шар. Со-
зидание заклинания я прервал путём ампутации правой ру-
ки. Огненный шар сработал на месте. Мы отлетели в про-
тивоположные стороны, но остались в зоне видимости друг



 
 
 

друга. Гоблины так же не оставались в стороне и нападали,
к их сожалению ни одна атака не возымела эффекта.

–Слушай, мы же оба порождения тьмы! Зачем нам сра-
жаться?– покричала демонесса.

–Сдохни!-произнёс я и ринулся в атаку.
Опять-таки сократив дистанцию я атаковал ударом клин-

ка в голову. Захватив мою руку и ехидно улыбнувшись, она
отправилась кубарем назад метров на двадцать, попутно пы-
таясь продохнуть. Быстро подойдя к ней, я взял её за волосы
и приставил нож к горлу.

–Твои последние слова?
–Пожалуйста, не убивай меня!
–Увидимся на том свете!-сказал я и отрезал ей голову.
–А теперь вы!
Гоблины побежали от меня, но никто не убежал. После

всего этого, я взял тело Луизы и пошёл к выходу из леса. Я
не испытал удовлетворения, ощущалось лишь желание ото-
мстить, но для этого я должен стать сильнее.

Глава-11
«Последствия»
После инцидента под названием «Красная полянка» ме-

ня никто не обучал и вообще на этой базе людей стало ещё
меньше чем было. Теперь это просто наблюдательная точ-
ка. Изучение тёмной магии пошло. Все низкоуровневые и
средне уровневые заклинания я стал понимать лучше и изу-



 
 
 

чил некоторые из них, а точнее «опустошающий заряд»,
«теневой покров», «теневые щупальца», «лечение трупа».
Опустошающий заряд- это улучшенная версия опустошаю-
щей пули. Теневой покров-это магия покрывающая моё тело
тьмой до неузнаваемости, так же с ней в тёмных местах и но-
чью меня практически не видно. Теневые щупальца- из те-
ни появляется одно и более щупальце неограниченного раз-
мера, контролируемое мной. Лечение трупа- магия восста-
навливающее тело любого мертвеца. Также я изучил двой-
ное улучшение усиливающую любую магию в одном из трёх
направлений- объём, количество, качество. После той зачи-
сти мне рассказали что людей Ордена невозможно обратить
в живых мертвецов из-за их благословления.

Месяц прошёл незаметно. Я отправлялся на зачистки для
практики уже в одиночку и накопил отряд мертвых гоблинов
в количестве двух ста особей и одной высшей демонессы.

В начале Мая на точку пришла повестка о том что я дол-
жен прибыть в Москву к десятому числу. Запаковав вещич-
ки, на следующий день в восемь утра отправился в большой
город.

На вокзале меня встретил работник Ордена. Он отвёл ме-
ня в общежитие для персонала. Там я провёл дней пять.
Восьмого числа меня позвали на какое-то важное собрание.
По прибытию в назначенное место меня посадили за стол,
выстроенный прямоугольником, и сказали чтобы я ничего не
вытворял. В комнату зашли двое человек, мужчина с сереб-



 
 
 

ристыми волосами и сером костюме и девушка-блондинка с
такой же аурой величия что и у первого.

Во время собрания обсуждалась зачистка племени орков
где-то в Африке. Проще говоря они расположились где-то в
каньонах. Наша задача была прийти и убить всех. Всё с виду
просто, только вот мы не знаем где точно они находятся.

В течение собрания я осознал что люди вокруг меня- это
представители различных организаций. Само собрание было
приглашением для них, но не для меня.

–Эй, ты, в маске!– обратился ко мне мужчина с серебрен-
ными волосами.

–Да?-сказал я робко.
–После своей жизни ты поплатишься за использование

своей грязной магии!
–Уже!– сказал я и быстро зашагал по коридору.
После собрания я узнал про их личности. Он-Вильгельм

Ван Астрея, лучший мечник и наследник трона. Она- Алек-
сандра Ван Астрея, верховный паладин.

Глава-12
«Жаркая заварушка»
Десятого числа мы прилетели на точку «Солнечный свет»

и начали подготовку к предстоящей зачистке. Также на месте
мне выдали новою спецодежду и два новых, эпичных клин-
ка. Всё то же самое только в виде тёмных спортивок. Там же
мне выдали нового надсмотрщика- Александра Ван Астрея.

–Твоё дело оживлять трупов, ни больше ни меньше!– ска-



 
 
 

зала Саша наглым тоном.
–Ага.– сказал я, податливо кивнув.
Мы шли по сухому дну каньона где-то в конце строя. В

конце концов пришли к развилке.
–Мы пойдём по левой части все вместе.– сказал Виль-

гельм стоя меж двух дорог.
Его речь прервали падающие булыжники. Большая часть

начала действовать по плану и пошла в левую сторону, а я,
Саша и ещё пять служащих каким-то чудесным образом по-
пали на правую сторону. Через пару секунд из укрытий по-
выходили орки. Это была ловушка и мы в неё попались.

Семеро против сорока- нечестный бой. Эти орки были
красного цвета, ростом два с половиной метра, на вооруже-
нии у них в основном были одноручные топоры и молоты. Я
же сел на камень как ни в чём не бывало.

–Эй ты чего?– спросила Саша.
–Моё дело оживлять трупов!– сказал я насмехаясь.
–Это не тот случай! Ты тоже умрёшь!
Нашу беседу прервал орк. Он приложился к ней своим

молотом и припечатал её к стене. Но его жизнь оборвалась
из-за тёмного щупальца, появившегося из его же тени. Изо
всех теней повылазили щупальца и начали кромсать толпу.
Убито было лишь семеро, но этого было достаточно чтобы
напугать толпу.

–Неужели орки настолько слабые?!– сказал я.
Этой фразой я хотел добиться ещё большего страха, а до-



 
 
 

бился их ярости. Один из них побежал в лобовую, но не до-
бежал. Теперь, пока Саша в нокауте, я должен их защищать.

–Откачайте её любой ценой, а я пока потанцую.– сказал я
и достал новые клинки.

Все они стаяли практически неподвижно и лишь некото-
рые подходили по одному. На двадцать первом я уже толком
измотался. Двадцать второй меня впечатал в землю. Моя
маска и череп издали не самый приятный звук, а голову
пронзила боль. Я не мог встать, точно так же как и Саша.
Орки издали почти единый, отвратительный смех. Вся тол-
па двинулась в сторону прямо через меня. В голове издался
крик: «Я убью вас всех!». Я быстро встал и срубил голову то-
му орку. На моём окровавленном лице был виднелся оскал.
Я продолжил дуэли один за другим пока толпа не слегла от
кровопотерь. Да и я не мог стоять на ногах после всей этой
толпы.

Очнулся я через два часа уже без ран. Александра подала
мне бутылку воды и мою маску.

–Спасибо что спас всех нас!– сказала Саша
–Это только начало. Всё ещё впереди!
Глава-13
«Танцы у костра»
Мы шли где-то восемь часов. Начинало темнеть. У нас не

было не воды не еды. Вдруг из-за спины появилась дубинка,
вырубившая нас всех разом. Очнулся я ночью в клетке. За
решёткой были толпы орков. Нам всем принесли воды и еды.



 
 
 

У них какой-то праздник. Из толпы вышел орк в шкурах би-
зонов с короной из их рогов, ростом он был ростом в три с
половиной метра и в руках у него были огромных топора.

–Сегодня у вас есть выбор в честь нашего праздника!
Один из вас выйдет против меня со своими «зубочистками»
против меня и если он меня убьёт вы все уйдёте, но если
он проиграет вы все пойдёте на наш стол. Кто из вас выйдет
против меня?– сказал он торжественно.

–Нам нужно переговорить!– сказала Саша.
–Не долго.-ответил орк.
Мы пытались тянуть время как можно дольше, ведь всем

и так было ясно что пойду я.
–У меня есть план!– прошептал я Саше и вышел из клет-

ке.
–Как тебя зовут?– спросил орк.
–Вадик. А тебя?– сказал я.
–Гор.
Мы встали в ринг. Я достал клинки и усилил себя. Он

мгновенно приблизился ко мне и завел топор за голову. Я
совершил проход в ноги, подпрыгнул и ударил его в спину
клинком. Ему это не принесло тяжёлых увечий. Пока я был
в воздухе он ударил меня рукой. Я пролетел метров трид-
цать, приземлившись не мог продохнуть. Он начал медлен-
но подходить. В глазах темнеет, мой рассудок мутнеет. В го-
лове пронеслись воспоминания про первую зачистку. Я сно-
ва встал и использовал теневой покров и теневые щупальца



 
 
 

начали появляется на мне. Он схватил меня. Я отрезал его
руки. Он заорал от боли. Я ,выпотрошив его, пошел к клетке
и открыл её. За толпой начался рёв мёртвых орков, которых
я оживил ранее. Я устроил геноцид и убил всех. В этот раз
я получил армию орков.

После этого мы ещё час бродили в поисках спасательной
команды. Мы нашли тот путь по которому шли сюда. Обвал
разобрали орки, а дальше оставалось только идти. Прейдя на
базу, все были в шоке от такой внушительной толпы.

Уставшим я плюхнулся на койку и провалялся на ней два
дня. После всего этого я вернулся обратно дамой и больше
не видел Александру Ван Астрея.

Глава-14
«Срочные новости»
Прошли две недели обучения высшей магии, но к сожа-

лению я ничего нового не изучил. Московское утро поне-
дельника началось со срочных новостей : «В Тихом океане
появился новый материк, по подсчетам он в два раза боль-
ше Австралии.». Они преподнесли нам новый подарок, нам
оставалось лишь сорвать праздничную обёртку и получить
то, что мы заслужили. Мне почти сразу же позвонили и ска-
зали чтобы я приезжал как можно быстрее в штаб-квартиру.

По приезду туда, началось внеочередное собрание, где об-
суждалась тактика по крупнейшей зачистке. Этот континент
кишит демонами и другими порождениями тьмы. Сейчас это
всё сравнимо с броском монеты- либо всё, либо ничего.



 
 
 

План был таков: сначала, ВВС должны ударить ракетами,
для того чтобы проломить магический барьер, после, атако-
вать и добивать должны пехотинцы. Там же, должны быть
все мои мертвецы и я сам.

–А почему мы просто не прибьём их всех ракетами?–
спросил голос из зала.

–Их земля, артефакты и знания слишком дороги!– отве-
тил Вильгельм Астрея.

Начало было запланировано на первое Июня. Весь мир
напрягся от предстоящей битвы. Остатки времени, военные
провели за слежкой и подготовкой. Всё происходящее долж-
но было начаться с восточных берегов Южной Америки. Все
лучшие военные были отправлены туда. Совсем скоро всё
начнется и я буду в центре происходящего.

Глава-15
«Первая меж мировая война»
Первое Июня наступило. Ранним утром ракеты ударили

по барьеру, сделав в нём брешь. Пехотинцы яростно бро-
сились в атаку. Завязалось сражение людей против «разно-
шёрстной толпы». В этой битве победили люди, но потеря-
ли мы лишь немного поменьше. По расчётам люди в конце
концов задавят их числом.

–Восстаньте!– сказал я подняв всех павших воинов.
Мы разбили лагерь прямо на месте битвы. Немного по-

спав, в четыре утра мы отправились дальше. В восемь утра я
устал идти под палящем солнцем и поэтому я приказал Гору



 
 
 

нести меня.
Пока мы шли я заметил, что вокруг просто на просто не

растут леса. По всюду били лишь горы и песок.
Где-то ближе к двенадцати мы вышли на более равнинную

поверхность. Там мы увидели демонов, построенных в ров-
ные колонны. Долго они не продержались, а я лишь попол-
нил свой легион мертвецов. Так продолжалось и дальше.

Во время последних боёв Вильгельма смертельно ранил
генерал армии демонов. Он скончался на поле боя и теперь
одолеть короля демонов должен кто-то другой. Выбор пал на
меня. Теперь это моя ноша.

На восьмое Июня мы подошли к замку короля демонов.
Там не было почти никого, лишь девушка демон и как мы
все поняли наследница королевской крови. Вот и развязка.

Глава-16
«Финальный босс»
Я подготовился вышел в одиночку против неё. Она была

ростом примерно с меня, у неё были чистые белые волосы,
цвет глаз был ярко-красный, она была с ног до плеч в повяз-
ках и бинтах, из брони на ней были старые металлические
пластины.

–Приветствую. Перейдём сразу к делу! Только назови
своё имя.– сказала она.

–Привет. Моё имя Вадик. А твоё?
–Анна. Начнём?
–Начнём!-сказал я и бросился прямо на неё.



 
 
 

Я хотел ударить её кулаком, но она схватила меня за за-
пястье. В тот момент она собралась контратаковать. Пере-
прыгнув её, я собрался увеличить дистанцию между нами и
отпрыгнул два раза по четыре метра. Анна продолжала на-
вязывать ближний бой и не хотела сокращать дистанцию.
Мне ничего не оставалось как отвечать. Мы снова и снова
обменивались ударами и контратаками. Она не давала мне
достать клинки. Я чувствовал как проигрываю. Наша битва
длилась уже пять часов. Она не сдавала позиции. Мы снова
начали обмен. Удар. Удар. Фатальная контратака.

Я упал, ведь Анна ударила мне прямо в грудь. В гла-
зах чернеет. Рассудок рассеивается. Я почувствовал холод и
страх. Перед мной предстали самые светлые воспоминания:
детство, школа, друзья, институт, Вася, Зинаида Петровна,
Луиза.

Вдруг передо мной предстал призрачный образ Луизы.
Вокруг было ничего. Посмотрев на себя я понял что я сам
уже в призрачном образе.

–Вот она какая-смерть.– сказал я.
–Ты хорошо постарался. Тебе пора отдохнуть.
–Значит пора!?
–Постой!– окликнул меня басистый голос.
Я обернулся и увидел его. Это была огромная тёмная фи-

гура с горящими как фары глазами.
–Нет времени объяснять просто помоги мне!– сказал он

и появился передо мной в плотную.



 
 
 

Он коснулся моей головы и знания потекли в мою голову.
Вся правда мира и то что всё ещё можно изменить. Он отдал
всего себя мне для того чтобы всё получилось. Я вернулся в
реальный мир и тут же передал все знания Анне. После че-
го обнаружил путь магии связывающий тот мир с этим. Об-
резал нить и поместил её внутрь своих врат. В этот момент
произошёл силовой взрыв из-за уничтожения моих врат. Я
удалил магию из этого мира и обрезал раз и навсегда путь
в этот мир. Моё тело начало рассыпаться в прах. Я оконча-
тельно умер и моя душа упокоилась.

Через десять лет всё стало как никогда лучше. Александра
работает предпринимателем и имеет свою сеть одежды. Ан-
на стала юристом. Вася наконец-то выучился и стал травма-
тологом. Оставшиеся демоны и орки разбрелись по миру.
Орден же распался и они также разбрелись по миру. О вой-
не написали в учебниках истории. Вспоминают о ней все с
грустной улыбкой.


