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Аннотация
Наверное, каждый когда-либо мечтал о волшебной стране

в шкафу, письме из школы магии или необычных существах,
окружающих нас, но мы родились в таком мире, где все это может
ожить лишь на страницах книг или при просмотре кинофильма.
А что если мы родились в этом мире, но не в нужное время? Так
и главный герой – мечтатель, которому наскучил существующий
мир. Жаждет путешествий, сражений, увидеть что-то из разряда
фантастики. Из-за отсутствия этого в его мире прибегает к
книгам, абстрагируясь от собственного окружения. И вот в один
из самых обычных дней ему предоставляют выбор: в какой эпохе
он хотел бы побывать?
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Время до нашей эры

 
 

Глава I
 

Наверно каждый когда-либо мечтал о волшебной стране в
шкафу, письме из школы магии или необычных существах,
окружающих нас, но мы родились в таком мире, где все это
может ожить лишь на страницах книг или при просмотре ки-
нофильма. А что, если мы родились в этом мире, но не в
нужное время?

Речь пойдет о Кристофере, обычном восемнадцатилетнем
парне, проживающем в небольшом городке большой страны.

Крис – довольно невзрачный на первый взгляд парень, не
умеет выделяться, «бороться за место под солнцем», стара-
ется не досаждать другим людям и никак не мог найти место
для себя, а все потому, что родиться в это время для него
оказалось ошибкой, которую он не осознавал, но хотел бы
исправить.

В сердце у Криса жили сражения, небывалые битвы, в ко-
торых он бился ни на жизнь, а на смерть, ловко управляясь
с мечом. Они так бы и оставались в сердце, пока ему не ре-
шили помочь…

Как обычно, проспав утром в понедельник, Крис решил,
что сегодня ему точно не стоит опаздывать и вызвал такси.



 
 
 

Быстро собравшись и выскочив на улицу, он увидел старень-
кий автомобиль, на котором, как казалось, лет сто уже ездить
никто не должен, а на крыше красовался значок такси с но-
мером, куда он звонил, и так как других машин с водителя-
ми рядом не было – Крис решил подойти к этой:

– Доброе утро, Вы из компании «Время»?

– Здравствуйте, так точно, присаживайтесь, – улыбнулся
водитель.

Юноша послушно принял предложение и удобно примо-
стился на заднем сиденье. Автомобиль потихоньку поехал.
По радио играла какая-то песня из блюза, успокаивающие
темпы которой заставили моментально расслабиться. Крис
бросил взгляд на зеркало заднего вида, где отражался води-
тель машины. На вид это мужчина лет сорока. Одет он в
клетчатую кепку и серое однобортное пальто из-за чего все
больше походил на выходца из восьмидесятых годов.

Сначала в салоне царила тишина. Кристофер был даже
рад этому. Он не особо любил разговаривать с незнакомца-
ми, но вскоре водитель нарушил молчание:

– Как на счет того, чтобы познакомиться? Меня Адам зо-
вут.

Крис настороженно посмотрел на зеркало заднего вида,
потом отвел взгляд к окну:

– Я Кристофер, но обычно меня называют просто Крис.



 
 
 

– Крис, а ты никогда не хотел изменить мир?
Эта беседа явно не доставляла хоть малейшего удоволь-

ствия. Ему еще никогда не задавали таких нелепых вопро-
сов, а это еще к тому же был совершенно незнакомый чело-
век. Казалось, будто пытаются влезть в душу такими разго-
ворами. Разве не лучше было бы просто поговорить о погоде,
раз уж мужчине так хочется заполнить тишину бестолковой
болтовней? Тем не менее, юноша не мог просто проигнори-
ровать вопрос. Не так он воспитан.

– Да как я мог бы изменить целый мир, если даже не могу
измениться сам?

– Может ты просто не в том веке родился? Если бы ты мог
выбирать, то какое

время предпочел?
Крису все меньше нравился этот разговор и раздражен-

ный тем, что он только
больше опаздывает из-за этого таксиста, у него вырвалось:
– Доисторическое! Думаю, я бы отлично вписался в обще-

ство мамонтов и
аборигенов.
– Удивительный выбор, – снова улыбнулся водитель, – но,

что ж, посмотрим, что
из этого выйдет.
Мужчина, хитро ухмыльнувшись, нажал небольшую сире-



 
 
 

невую кнопку сбоку от руля, и все вокруг будто стало обра-
зовывать вихрь и тут, вместо дороги, машин и высоких зда-
ний вокруг – появилась зеленая тропа, животные и огромные
деревья впереди. Внезапно раздался оглушающий звон, а ко-
гда он прекратился, то дверь автомобиля открылась, и нечто
заставило Криса покинуть машину, которая тут же уехала.
Крис ошарашено оглянулся вокруг и тут же побежал в ту
сторону, куда только что уехало его такси, и пытался докри-
чаться: «Эй, стой-стой, ты куда, вернись… пожалуйста?»

Крис быстро смог это осмыслить и, когда он понял, что
таксист возвращаться не собирается, то ему осталось лишь
ходить и пинать камушки, мешающие его ходьбе по кругу.
Так же, чтобы наверняка, он периодически пощипывал себя,
испытывая призрачную надежду проснуться от невероятно
реалистичного сна. Только какие бы действия он не прини-
мал, как бы себя не щипал, сколько раз бы не открывал и
закрывал глаза – он все так же оказывался посреди каких-то
джунглей с полным непониманием происходящего.

Такую ситуацию мало назвать просто странной. Сложно
даже представить ситуацию невероятнее. Вот они ехали по
давно знакомой дороге в сторону его университета, а вот рез-
ко появился лес. Можно лишь было надеяться, что хоть те
вопросы про то, где он хотел бы сейчас оказаться – были
лишь шутки. Иначе это, вероятно, станет самой огромной
ошибкой в его жизни. Даже большей, когда он поступил в
университет на профессию, по которой вряд ли когда-нибудь



 
 
 

начнет работать. К тому же не сложно догадаться, что паре-
нек в обычных для современного мира кедах, клетчатой би-
рюзовой рубашке, красной футболке, синих джинсах не так
уж и подходил для того времени, которое он по ошибке зага-
дал. Да и не верил все-таки парень. Не мог. Такого не быва-
ет. Однако это не мешало ему чувствовать себя максимально
некомфортно, ощущая нотки опасности.

Вдруг послышался шум. Из уроков истории в школе Крис
знал только то, что кто бы или что там не было – нужно
прятаться и как можно скорее. Не придумав ничего лучше,
он полез на дерево. С его физической формой это было не
так просто, а источник шума становился все ближе и ближе.
Проклиная то, что прогуливал уроки физкультуры в школе
и странного водителя Адама он все же залез на дерево и как
раз вовремя. Усевшись на ветку и прикрывшись листьями,
Крис стал наблюдать за происходящим внизу. Источником
шума оказался мамонт, самый ни что есть настоящий ма-
монт, прям как по заказу, а за ним бежала толпа лохматых
людей в шкурах животных и с копьями в руках, некоторые
из которых летели в мамонта. И когда животное стало при-
ближаться к дереву, где сидел Крис – земля, вместе с веткой,
на которой он сидел, предательски затряслась так, что удер-
жаться на ней было просто невозможно, и парень свалился
в кусты, ударившись при этом головой. Пара секунд и мир
парня затуманила черная пелена.

Лежав с закрытыми глазами на чем-то теплом и мягком



 
 
 

Крис удивлялся тому насколько же странный и реалистич-
ный сон ему приснился, но тут неожиданно кто-то дотронул-
ся до его плеча. Юноша предпочел не отреагировать, решив,
что сейчас обычное утро обычного дня и его просто будит
мама, потому он с легким раздражением ответил:

– Мам, дай поспать, мне ко второй!

– Второй? Это из Северных что ли? – ответил неожиданно
мужской грубый голос.

Сон как рукой сняло, Крис быстро открыл глаза и уви-
дел перед собой невысокого крупного мужчину с рыжими
лохматыми волосами и длинной бородой того же цвета. При
этом он не понимал, что его удивляло больше – то, что он
видит перед собой какого-то аборигена в шкуре тигра или
то, что он понимает, что этот джентльмен говорит. Хотя, на-
верно, все же первое.

– Парень, ты это, ты в порядке? С приличной высоты-то
слетел, повезло еще, что кусты там, а то беды не избежать.

Крис только с открытым ртом оглядывал все вокруг: он
был в какой-то небольшой, но довольно светлой пещере, а
так удобно он лежал на шкуре животных (похоже они у них
на все случаи жизни). Он дотронулся до лба. Голова его была
достаточно бережно обвязана чем-то вроде тряпки и изма-
зана каким-то вязким раствором. Пахло отвратительно, но,
видимо, для них это было что-то вроде лекарств. Кристофер
предпочел даже не гадать то, из чего сделан этот раствор, ре-



 
 
 

шив, что, если и узнает, то определенно не обрадуется.
– Ты где такие вещи достал? Впервой я таких зверей раз-

ноцветных вижу. Так откуда ты? – все не унимался рыжево-
лосый мужчина.

– Где я? – все, что смог выдавить из себя Крис, так и не
закрыв рот от удивления.

– Как это? Ты там, где мы лечим этих… ну, которым до-
сталось во время охоты или вообще.

– Раненных? А что же тут всего два места?

– А не много ль ты вопросов задаешь, когда ни на один
мой не ответил? Да и зачем

тут больше мест, будто мы много целых находим, ишь ка-
кой умный нашелся, – начал уже немного сердиться добро-
душный с виду абориген.

– Простите, меня зовут Кристофер Райдер, я из… из Се-
верных, да. Вещи из такого зверя, который только у нас во-
дится, мы его… Хлопком мы его зовем. А теперь не могли
бы Вы, любезный, пояснить, как я тут оказался? – пришлось
придумывать на ходу, что еще-то оставалось.

– Странно ты говоришь, видать не слабо головой ударился
то, а может вы и все так Северные говорите, всякое про народ
ваш говорят. Как тут оказался, значит, да. Ну, бежим мы,
в общем, за большим зверем, лохматым таким, отогнать от
хижин наших хотели, ну, в общем, отбежал он нужное нам
расстояние, а тут что-то как упадет в кусты. Мы подошли –



 
 
 

глядим, а там ты, ну, мы потыкали в тебя копьями – вроде
жив, ну и потащили к нам, авось пригодишься где.

– Спасибо вам, – ответил по привычке Крис.

– Чего нам? – непонимающе спросил самаритянин.

– Благодарю?

– Ну, ты дари-дари, а я пойду, дела у меня.
Мужчина ушел и Крис остался один в комнате, поэтому

он решил встать и оглядеться. Юноша все еще не понимал,
как такое могло случиться и почему именно с ним. Почему
вместо того что бы отбывать срок на скучных парах он сей-
час находился там, где люди еще даже считать и писать не
умеют. Крис вышел на улицу и увидел множество крупных
людей. Все они были в шкурах животных, лохматые, мужчи-
ны не с самой привлекательной бородой, да и женщины мог-
ли свалить наповал одной лишь улыбкой с желтыми зубами,
а то и вовсе без них. Затем парень обратил внимание на до-
ма. Хотя домами это назвать было сложно, несколько палок,
да сухая трава сверху.

Приметив Криса – все с удивлением начали на него смот-
реть и шептаться. Худощавому пареньку в джинсах не про-
сто было вписаться в данный интерьер, потому он даже и
не удивился такой реакции, но вот споткнуться и упасть на
первом же шаге он никак не ожидал. Камень перед «больни-



 
 
 

цей» – почему бы и нет?

Подняться никто не помог – хоть что-то в жизни не меня-
ется.

Отряхнулся – пошел дальше, все взгляды были установ-
лены на него. А что? Неплохо, прямо как суперзвезда. Жаль
только автографов никто не просит. Хотя тут люди и сло-
ва-то такого не знают.

Кристофер решил найти своего рыжего друга, может хоть
он подскажет, что ему делать и куда деваться. Юноша попро-
бовал спросить кого-то из местных, но те лишь шире рас-
крывали рот и медленно, но верно уходили. Парень даже бы-
ло отчаялся. А вдруг этими делами являлась какая-нибудь
охота на саблезубого тигра или еще что опасное? Но тут по-
слышался знакомый бас.

– Не думаю я, что этот малец может быть и впрямь опа-
сен, – произнес мужчина, что навещал Кристофера в чем-то
вроде больницы.

– Он свалился из ниоткуда в какой-то странной одежде!
Он совсем не похож на нас! Он опасен! – говорил строгий
голос.

– Почему из ниоткуда? С дерева же. Ну, чуть странная
одежда, он сказал, что это из Хлопка. Всякие животные бы-
вают же.

Паренек в джинсах как бы невзначай вышел из-за угла



 
 
 

дома. Его взору представились двое мужчин: единственный
знакомый в этом месте и большой человек, у которого на го-
лове было что-то вроде короны, только с перьями. На шее его
висело ожерелье с зубами животных, насколько мог судить
наш герой. Мужчина был явно выше и сильнее остальных,
а на его лице красовался огромный шрам от чьих-то когтей.
Видимо это вождь или кто-то вроде того, подумал Крис.

Вышел же он для того, чтобы представиться и показать,
что уж его-то тут некому бояться. Он громко кашлянул, что-
бы на него обратили внимание. И естественно это сработа-
ло, оба мужчины повернулись в его сторону. Юноша решил,
что уже совершил неисправимую ошибку. Только вот реше-
ние этой проблемы в голову как-то не приходило, поэтому
парень просто глупо улыбнулся и, не поворачиваясь, поста-
вил ногу на шаг назад.

– А, это ты, Кристофер! Вот познакомься с нашим вождем
по имени Кара. Меня, кстати, зовут Зара, – произнес муж-
чина «из больницы».

Кристофер посмотрел на вождя и снова глупо улыбнулся.
–  Здравствуйте, я неопасный,  – произнес юноша, явно

разволновавшись.
Вообще, Кристофер никогда не был глупым. В школе и

университете он учился плохо, но только потому, что нико-
гда не мог сосредоточиться. Всегда летал где-то в облаках.
Рисовал всякое оружие, доспехи или же просто представлял
себя в роли рыцаря. Мальчик с детства любил читать, прак-



 
 
 

тически всегда с ним была какая-либо книжка. Особенно он
питал любовь к фантастике и фэнтези. Все эти нереальные
миры, где могло произойти абсолютно любое событие в та-
ких местах, которое на ум может прийти не каждому. Отсут-
ствие рамок, законов, правил, так сковавших всех людей на
этой планете. Существа, которых не встретить ни в один из
дней. Это так грустно, когда мир ограничивается реально-
стью и лишь книги и собственная фантазия помогают выйти
за рамки этих бездушных границ.

Именно поэтому Крис предпочитал частенько абстраги-
роваться ото всех и полностью погружаться в свои мысли.
Парень настолько заигрался в свой выдуманный мир, что
реальный казался ему слишком скучным, и он старался за-
бывать о нем. Одноклассники часто дразнили его за это.
Они отбирали его книжки и кидали друг другу. Пару раз да-
же, шутки ради, книга улетала в мусорное ведро или в ок-
но. Кристофер бережно доставал свой источник знаний из
корзины или бежал на улицу за ним. Для одноклассников
это же было еще одним поводом посмеяться. Так он и про-
слыл в школе чудиком, странным зевакой и книжным чер-
вем. Мальчишки постоянно задирали его, а девочки просто
смеялись. Но Кристофер никогда не унывал, бывало так, что
в детстве он приносил в школу конфеты или шоколадку и
угощал всех ребят. Мальчик не хотел таким образом заслу-
жить расположение, просто ему нравились эти радостные ли-
ца вокруг него, только не особо-то парню это и помогало. Не



 
 
 

все даже благодарили его в ответ на угощенья.
Поступив в университет, он надеялся, что уж там-то он

найдет друзей. Но не тут-то было. Здесь он для всех показал-
ся каким-то наивным ребенком, витающим в облаках. И тут
не нашлось друзей для Кристофера лучше, чем его книги.

Да и профессия, на которую он обучался – его совсем не
интересовала. Он выбрал ее, потому что просто не знал, куда
ему пойти.

В семье у юноши тоже было все не гладко. Отец ушел,
когда мальчик еще даже родиться не успел, а мать часто об-
виняла малыша в этом. Когда Крису исполнилось пять – у
него появился отчим. Отношения у мальчика и отчима бы-
ли напряженными. Кристофер терпел его, потому что видел,
как мать он все же любит всем сердцем. Просто взаимоотно-
шения у мужской половины дома как-то не сложились. От-
чим с самого детства твердил малышу, что он неправильный,
что он странный, что из него никогда не выйдет нормального
мужчины. Так же он всегда приговаривал, что безумно рад,
что этот чудила не его родной сын.

Внешность у Кристофера казалась очень даже неплохой,
не считая хилого телосложения. У него были в меру длин-
ные волосы каштанового цвета, которые не поддавались ни-
каким расческам и укладкам. Так и ходил парень растрепан-
ный, а косая челка едва ли не падала на глаза. У юноши были
изумрудно-зеленые глаза. Посмотришь в них и такое ощу-
щение, что ты попал в хвойный лес, где господствовали од-



 
 
 

ни темно-зеленые ели. Из одежды он предпочтение отдавал
классическим зауженным джинсам и различным рубашкам
в комплекте с футболками. Ну и, конечно же, цветные кеды
находились всегда при нем. Так же постоянным атрибутом
его одежды, как и его самого, был плеер с наушниками. А
как еще в одиночку ходить по улицам?

Женскую половину населения Кристофер тоже особо не
привлекал, а если и кто-то и счел его пригодным для отно-
шений, то в скором времени бросал, обосновывая, что его
поведение недостаточно взрослое. Забавно, оно ни в какой
период его жизни не было достаточно взрослым.

И вот сейчас, парень стоит в клетчатой бирюзовой рубаш-
ке, красной футболке, синих джинсах, и объясняет двум ди-
карям, что он не представляет опасности. Не смотря на то,
что находится он в какой-то деревне посреди джунглей –
чувствовал себя юноша лучше, чем обычно. Вот они – при-
ключения, о которых он читал в своих книжках. Сейчас Кри-
стофер готов пойти хоть в гору, хоть на мамонта.

Вождь стал пристально рассматривать Кристофера, от че-
го второму становилось не по себе.

– Ладно, Зара, пусть остается, – Крис облегченно выдох-
нул. – Если что, то его несложно будет сбросить в жерло вул-
кана.

У юноши от удивления и страха расширились глаза, и он
быстро забормотал:

– Вулкан? Думаю это лишнее, я не хочу в вулкан, – сделал



 
 
 

он секундную паузу, чтобы украдкой посмотреть в глаза во-
ждю, после чего отвел взгляд и заключил: – там жарко.

Зара подошел к парню и легонько стукнул по плечу. Точ-
нее это он так считал, что легонько.

– Не бойся, вождь у нас на самом деле добряк, – улыбнул-
ся рыжебородый мужчина.

«Добряк» таким строгим взглядом посмотрел на Кристо-
фера, что тому хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы
не видеть эти два страшных глаза.

Для начала парня решили переодеть, чтобы он не так бро-
сался в глаза. По пути Зара знакомил его с встречающими-
ся на пути жителями. Имена просто кипели разнообразием:
Тара, Сара, Нара, Дара, Чара, Рара и всем в таком духе. На
вопрос Криса «почему имена так похожи», Зара состроил
удивленное лицо и только после ответил, что так ведь проще
всех запомнить. Запомнить, конечно, действительно проще,
а вот не перепутать – задачка уже не из простейших.

Затем паренька отвели в какое-то небольшое помещение
и стали прикладывать к телу шкуры различных животных.
Вообще, Крис считал глупым носить шерсть мертвых живот-
ных, но еще большей нелепостью ему казалась смерть в жер-
ле вулкана из-за отказа в этом. Юношу заставили снять свои
вещи, и он выполнил просьбу. Ну, почти:

– Это у тебя еще что такое? – спросил один из аборигенов,
стоящих в комнате.

– Ну да, трусы с супергероями не очень-то по-взросло-



 
 
 

му, – проговорил юноша, прикрывая рисунок на последнем
клочке своего гардероба и смущенно улыбаясь, покраснев от
стыда.

Так же юноша с боем отбил себе возможность оставить
кеды, но другие вещи предпочли сжечь. Кристофер с гру-
стью смотрел на догорающую рубашку, которую он так лю-
бил. Нижнее белье он все же не отдал даже тогда, когда за
парнем бегала добрая половина деревни, уговаривая изба-
виться от этой нелепой вещицы.

На юношу надели леопардовую шкуру, взъерошили и без
того лохматые волосы и добавили к его внешности немного
грязи. Теперь, если не учитывать особенности строения те-
ла – он был достаточно похож на местных жителей. Сам же
парень не особо радовался этому факту, и начал мечтать о
душе, шампуне, мыле и той прекрасной массажной мочалке,
что одиноко ждала его дома.

После данной процедуры все жители с чувством полно-
го достоинства от выполненной задачи пошли на ужин. Цар-
ской столовой тут не было, как и столовой, в принципе, во-
обще. Просто кучка людей сидела на голой земле вокруг ко-
стра. Кристофера окружало множество бородатых и немы-
тых мужчин и дурно пахнущих женщин, что, конечно, не
могло «не радовать» современного человека, привыкшего к
мягким стульям и смеси различных приятных запахов в уют-
ной квартире. Принесенная пища затмила всё это зрелище
и запахи. В готовке явно никто не был силен, ибо куски мя-



 
 
 

са просто кинули в огонь на угли, а через некоторое время
достали и подали в качестве еды. Но кушать-то хотелось, и
Крис решил попробовать сие произведение кулинарии дан-
ного столетия. На вкус оказалось еще хуже, чем на вид. Па-
рень позеленел, и, как можно незаметнее, выплюнул отку-
шенный им кусок. Затем он приметил несколько женщин,
несущих фрукты. Радости юноши не было предела, когда ему
разрешили взять парочку того, что есть было не так против-
но.

После ужина большинство людей стало разбредаться по
домам и лишь некоторые брали теплые шкуры и оставались
на улице, укладываясь спать, несмотря на то, что еще даже не
стемнело. Кристофер обеспокоенно оглядывался в надежде,
что его кто-то приметит и поможет с ночлегом. Молодой па-
рень, привыкший к мягкой кровати и теплому одеялу про-
клинал те дни, когда он мечтал о сне под открытым небом.
Правда, в мечтах-то он был в палатке или спальнике, а луч-
ше и в том и в другом одновременно.

Когда жители стали беспокойно расходиться, то Крис сна-
чала нервно оглядывался, потом резко сел и схватился за го-
лову.

– Я схожу с ума, – жалобно произнес парень. – Хотя какой
там. Я уже сошел с ума.

Кристофер встал и начал идти вперед, выставив перед со-
бой руки.

– Где-то тут должны быть мягкие стены. Точно. Как это



 
 
 

еще можно понять.
Только сколько бы парень не ходил вокруг, ощупывая воз-

дух, он не мог ничего найти, зато оставшиеся на улице жи-
тели смотрели на него с еще большей опаской. В итоге при-
шлось принять правду, что происходящее с ним – реаль-
ность. По крайне мере до той поры, пока он не уткнется в ту
самую стену или пока за ним не придут санитары, а может и
до того момента, когда у него появится другая теория.

Окончательно отчаявшись, несчастный тяжко вздохнул и
побрел в лес, дабы набрать листьев, призванных смягчить
твердую и холодную землю. Пройдя метров сорок вглубь, он
начал собирать необходимый ему материал, как вдруг кусты
поблизости зашевелись. Крис насторожился и начал делать
медленные шаги назад, готовясь к экстренному побегу. Ка-
залось, что огромное животное пробирается сквозь заросли
леса и вот-вот нападет, но из кустов выполз маленький кро-
лик. Парень расслабленно выдохнул и негромко рассмеялся
над собственной глупостью, как вдруг за этим зверьком вы-
ползло нечто побольше. Если быть точнее, то это был сабле-
зубый тигр, который заставил Кристофера с криками «а вот
это уже хуже» бежать так, будто от этого зависит его жизнь.
Если подумать, то сейчас она как раз и зависела от того, на-
сколько быстро сможет бежать человек, который на всех за-
бегах в школе приходил едва ли не последним. Правда, сей-
час он бежал так, что смог бы обогнать даже физрука, кото-
рый так упорно гонял несчастных учеников. Только тигр на



 
 
 

то и тигр, что бегал он куда быстрее, поэтому юноше при-
шлось прибегать к стандартному плану и залезть на дерево.
В этот раз у него даже получилось с легкостью взобраться
на ближайший дуб, за что он мысленно похвалил свою лов-
кость.

«Тигр – это ведь большая кошка, что ей стоит на дере-
во забраться?» – внезапно осознал Крис и начал продумы-
вать новый план побега, пока животное карабкалось к его
ноге. Приметя рядом еще одно дерево, юноша собрал в себе
всю свою отвагу и сноровку, и перепрыгнул на соседний то-
поль, едва удержавшись на нем. Так и остался висеть на не
больно толстой ветке, пока животное искало путь пробрать-
ся к несчастному. Большой кот не нашел способа лучше, чем
прыгнуть на ту же ветку. Тут уже никакая палка не выдер-
жит такого веса и после треска, разлетевшегося по всему ле-
су, эти двое стремительно полетели вниз. Кристофер второй
раз за день слетел с дерева и второй раз ему повезло упасть в
кусты, так что парень сразу же смог встать. Только зверь все
равно был быстрее и уже приготовился к прыжку на жертву,
так что юноше ничего не оставалось, кроме как с загнанным
в угол видом смотреть в глаза кровожадному зверю. Любое
движение может спровоцировать тигра, так что бежать уже
не было смысла.

– Я мясо не свежее, мне уже восемнадцать, тебе нужен кто
помладше, – юноша совершил попытку уговорить саблезу-
бого, но тщетно. Глупенькая улыбка и руки в форме знака



 
 
 

«сдаюсь» тут ничем не помогли.
Зверь его, естественно, слушать не стал и совершил пры-

жок на свою жертву, приковав ту тяжелыми когтистыми ла-
пами к земле. Готовясь к встрече с дальними предками, юно-
ша зажмурился.

Странно было умереть в таком месте после первого же дня
приключений, о которых он так мечтал. Есть в этом и доля
иронии. Животные Кристофера почему-то никогда не люби-
ли. Если он хотел погладить кота, то тот сначала шипел на
паренька, а затем сбегал. Стоило парню подойти к собаке,
то та сразу же начинала осыпать его проклятьями на своем
собачьем, не переставая лаять, пока тот не исчезнет из виду.
Грызуны его постоянно кусали, а птицы то и дело пытались
клюнуть. Крис, даже несмотря на это, животных любил, но
не разделял эту любовь к тем, кто хочет его съесть.

Мучительно было ждать каждый миг до своей смерти, но
вместо болезненных укусов парень вдруг почувствовал боль-
шой и шершавый язык на своем лице, который покрывал его
слюной.

– О, ты уже познакомился с Пушком? – послышался зна-
комый голос рыжеволосого. Тигр перестал облизывать свою
«добычу» и побежал к тому, что постарше, радостно привет-
ствуя его.

– П-Пушком? – недоумевающе переспросил юноша, кото-
рый встал, чтобы вытереть с себя слюну и отряхнуться.

– Я лично имя придумал, – гордо ответил абориген. – Куда



 
 
 

ты ушел так внезапно? Я уж побоялся, что на тебя экий зверь
нападет. Костей потом твоих не соберем ведь.

– На меня и напал, – послышалось в ответ тихое бурча-
ние, но мужчина его не услышал и велел собирать то, зачем
пришел и отправляться в деревню. Пока юноша недовольно
собирал свои листья, которые раскидал при побеге, рыжево-
лосый играл с тигром, будто тот просто котенок.

По пути обратно Кристофер не выдержал и поинтересо-
вался:

– Я думал, что тигров приручить невозможно?
– Пушок у нас просто исключение, – ответил мужчина и

ласково погладил зверушку. – Мы нашли его еще маленьким
и забрали к себе, уж больно жалко было малыша оставлять.
Вон какой вырос большой помощник: и деревню защищает
и в охоте помогает.

– А если бы он на вас напал? – продолжал любопытничать
юноша.

–  То из его шкуры получилась бы неплохая накидка,  –
прозвучало совсем зловеще в ответ.

Ничего теперь не оставалось, кроме как следовать обрат-
но в деревню, где практически каждого еще не спавшего жи-
теля Пушок радостно приветствовал. Рыжеволосый Зара по-
жалел паренька и принес тому одно из своих меховых оде-
ял, а сам ушел в теплое жилище, где тихонько потрескивал
огонь. Удивительно, там даже была своего рода противопо-
жарная система. Точнее будет сказать, что вокруг слабого



 
 
 

огонька стояла огромная стена из камешков. Вообще домов
было немного и в них, как правило, жили женщины с ма-
ленькими детьми, да вожди и их помощники. По всей види-
мости, Зара относился к последним.

Уже наступила глубокая ночь, когда Кристофер разоча-
рованно расположился возле костра. Долгие мечтания о пу-
тешествиях и удивительных событиях закончились тем, что
он сейчас лежит в каких-то холодных джунглях, укрываясь
шкурой убитого животного, которая ужасно пахла. К тому
же парню не хватало благ цивилизации и вкусно-приготов-
ленной пищи.

По началу парень лежал, разглядывая как пылает огонь
– одна из тех вещей, на которую можно смотреть вечно. За-
тем юноша повернулся на спину и открыл рот от увиденной
картины. Необъемлемое количество звезд, раскиданных по
ночному полотну. Все небо было окрашено большими и ма-
ленькими созвездиями, которые ярко светили откуда-то из-
далека. Такое явление можно увидеть только в большой да-
ли от шумных городов, из-за света которых тускнели даже
звезды. Небесные светила завораживали взгляд своим вели-
колепием, что надежно отпечатывалось в сердце, заставляя
его ускоренно биться от волнения.

Крис продолжил смотреть на все это великолепие, пока
веки не стали тяжелыми и юноша отправился в мир грез. Там
ему приснилось одно из типичных начал его дня. Он открыл
глаза и увидел белый узорчатый потолок. Послышался дет-



 
 
 

ский крик, и в комнату вбежала белокурая девчушка лет ше-
сти-семи, которая радостно улыбалась. С криками «братик»
девочка запрыгнула на кровать к юноше и стала прыгать по
тому, пока он окончательно не проснется и не встанет. Это
было достаточно больно, но Крис старался сопротивляться,
потому что не хотел вставать так рано.

– Ладно, Джули, твоя взяла, пойдем, – устало проговорил
парень и зевнул. Он подхватил девочку на руки и покружил.
После этого они оба спустились вниз, где на столе их уже
ждал завтрак, включавший в себя блины и различные добав-
ки к ним.

– Вечно тебя ждать приходится, – недовольно пробормо-
тал мужчина, глядя на Кристофера. Юноша в ответ на это
лишь слабо пожал плечами и потянулся за сгущенкой.

–  Сгущенка осталась только для Джули, бери джем,  –
строго проговорил женский голос.

Крис не больно любил джем, что стоял на столе, но выбо-
ра ему не оставили. Потянувшись за сладкой добавкой, юно-
ша случайно опрокинул свою чашку с чаем. Этим он вызвал
гнев всех членов семьи и был отправлен в свою комнату и
лишен завтрака. Быстро схватив несколько блинов, юноша
поспешно удалился из-за стола.

Кристофер открыл глаза и оказался в том же лесу, где и
уснул.

«Даже не знаю, какой реальности теперь радоваться»  –
подумал юноша, оглядываясь вокруг. Потянувшись, юноша



 
 
 

увидел, что практически все жители давно заняты своими
делами, несмотря на то, что солнце только начало вставать.

– Как же долго ты спишь, – проговорил знакомый рыже-
волосый мужчина.

– Доброе утро, – сонно ответил юноша.
Зара немного нахмурился, разглядывая сидящего перед

ним паренька. Крис решил, что недовольство вызвано тем,
что он до сих пор лениво располагается на своем ложе ко-
ролей, состоящем из листвы. Юноша торопливо встал и на-
чал ожидать дальнейшей реакции. Мужчина развернулся и
быстро зашагал.

– Странные ты слова все же говоришь, но да ладно, идем
готовиться.

– Готовиться к чему? – спросил парень, который пытался
идти вровень с мужчиной.

– К охоте, конечно.
Юноша издал непонятный даже для себя звук, совмещав-

ший его удивление и испуг одновременно, и встал на месте.
«Охота? Да какая мне охота? Я разве что на роль приманки
гожусь, да и той послужить смогу лишь раз» – мысленно жа-
ловался самому себе несчастный.

Все мужчины уже собрались перед входом в лес и готовы
были к приближающейся охоте. Один только Кристофер па-
никовал. Еще бы ему не пугаться, когда он мало того, что
оружия в жизни не держал, так еще и по сравнению с други-
ми мужчинами явно немного мелковат. Точнее по строению



 
 
 

телу и объемам мышц он намного меньше всех остальных,
зато по росту, как минимум, выше других на голову. Только
вот рост тут явно не будет служить помощником. Один из
мужчин с нахмуренным видом кинул Кристоферу палку, на-
точенный камень и какую-то веревку. Оглянувшись вокруг
и поразмыслив, юноша понял, что эти вещицы при правиль-
ном сложении будут служить ему защитой и опорой. Это за-
няло какое-то время, пока парень смог соединить это все в
одно копье, что немного разозлило мужчин, которым при-
шлось его ждать.

Теперь все готовы были идти на охоту. Кристоферу не
объяснили ни принцип действия, ни цель охоты и даже не
сказали на кого они будут охотиться. Парень в кедах решил,
что лезть на рожон он не будет, поэтому просто постарает-
ся сделать вид участия в этом культурном мероприятии. Ко-
гда группа зашла в самую глубь леса, то Крис начал беспо-
коиться о своей безопасности еще больше. Еще больше он
начал беспокоиться, когда вдруг послышался сильный рев
неподалеку. А совсем потерял самообладание, когда перед
их взором возникло огромное животное, ненамного уступа-
ющее по размеру мамонтам.

– Это еще что за мохнатый единорог? – от испуга прокри-
чал Кристофер, но ответа на его вопрос не последовало.

Если бы он больше интересовался историей, то наверняка
знал, что это животное называется эласмотерий и он один из
предков носорогов. Все мужчины начали пятиться назад, так



 
 
 

что и Крис не стал исключением. Можно сказать, что он даже
быстрее остальных начал отступать. Со стороны это смотре-
лось даже так, будто он трусливо убегает. Предок носорога
естественно выбрал себе в жертву именно этого худощавого
паренька, игнорируя всех остальных. Правда и другие муж-
чины не могли ничего сделать, кроме как угрожать копьями.
Эласмотерий даже не принял это за угрозу, поэтому все ре-
шили последовать примеру Кристофера, планируя напасть в
более удобный момент. Ну, или не нападать вовсе.

Так и бежал несчастный парень, гонимый ветром страха
и тем огромным животным, пока не наткнулся на тупик в
виде скалы, что преграждала дальнейший путь. По свирепо-
му виду чудища можно сделать вывод, что тут как в случае
с Пушком вряд ли повезет. Кристофер, прижатый к стене,
выставил вперед свое копье в надежде хоть как-то защитить-
ся от злобного зверя. Предок носорога начал копать одной
лапой землю, готовясь к атаке, а лицо юноши становилось
все более напряженным. Вдруг веревка на его копье стала
потихоньку развязываться, и наконечник добровольно поки-
нул палку. Кристофер растерянно посмотрел на распавшее-
ся оружие, а затем бросил взгляд на мохнатого соперника.
Тот ненадолго прекратил свои действия и издал звук, похо-
жий на фырчанье.

– Надо мной даже единорог смеется, как я низко пал, –
совсем отчаявшись, юноша прокомментировал ситуацию.

Эласмотерий вновь начал готовиться к атаке. Крис, остав-



 
 
 

шийся без своего скудного оружия, мог придумать лишь
один план, который помог бы ему спастись. Он до послед-
него стоял спокойно, даже тогда, когда зверь бежал на него
со всей скорости. Вспоминая ситуации из различных мульт-
фильмов, юноша уклонился в последнюю секунду. Какого
же было его удивление, когда это сработало, и его против-
ник действительно врезался с размаху в стену, потеряв спо-
собность твердо стоять на ногах. Все-таки удивительно, что
столь сильный зверь смог сам довести себя до такого состо-
яния, но, по всей видимости, удача была на стороне юноши.

Кристофер слабо верил в свою полную безопасность,
поэтому на всякий случай решил нанести носорогу еще
несколько ударов палкой, что оставалась в его руках до это-
го момента. Когда пришли остальные охотники, то увидели
картину, где этот хилый юноша бил пустой палкой без на-
конечника по голове огромного зверя, что некогда напал на
них. Причем носорог явно уже распрощался с собственным
сознанием и видел третий сон, а в скале поблизости образо-
валась небольшая пещера. Мужчины сразу же начали связы-
вать несчастное животное, восхваляя при этом юнца, что в
одиночку смог победить столь сильного противника.

Сердце юноши продолжало бешено стучать даже тогда,
когда они вернулись в деревню с добычей. Впервые он ис-
пытывал страх настолько ярко. Даже в случае с саблезубым
тигром ему не было так страшно. Возможно, в тот момент
его интуиция подсказывала, что все закончится благополуч-



 
 
 

но или же дело все-таки во внушающих размерах эласмо-
терия. Несмотря на это, на душе у парня стало легче. Хоть
он и не проявил никаких необычных способностей, но юно-
ша смог испытать то, что так долго жаждал. Чувство опас-
ности, адреналин, кипящий в его крови и некое удовлетво-
рение. Крис смог не просто спастись, но и победить зверя.
Пусть хитростью и удачей, пусть и неожиданно даже для се-
бя и пусть без помощи других он бы все равно не знал, что
со зверем делать, но это стало его маленькой победой, пред-
вещавшей еще больше приключений.



 
 
 

 
Глава II

 
Следующее утро началось лучше, чем предыдущее, ведь

больше местные жители не пугались странного паренька.
Кристофер по-прежнему сильно отличался ото всех в дерев-
не из-за своего роста и телосложения, но теперь это не про-
изводило такой ужасный эффект. Так же появилась еще одна
положительная сторона в его здешней жизни: ему позволили
готовить себе самому.

Вчера вечером пока еда остальных горела в углях, юноша
скрепил три палки при помощи длинной, но крепкой травы.
Две крепких ветки стояли вертикально, а одна была привяза-
на между ними над костром. Тушку небольшой птицы Крис
привязал к палке при помощи молодых веточек, что не долж-
ны были загореться так легко. Сначала парень думал просто
пронзить мясо палкой и таким образом пожарить, но решил
сделать немного иначе, надеясь заинтересовать местных жи-
телей. У него это получилось, ведь все с большим интере-
сом смотрели за его действиями, а когда юноша приготовил
свой ужин, то каждый просил попробовать странной стряп-
ни. Крис отломил себе одно бедро от птицы, а остальное от-
дал жителям. Небольшой тушки хватило лишь нескольким
мужчинам, иначе другие бы даже вкуса не почувствовали,
но великие дегустаторы так расхвалили пищу, что уговори-
ли всех готовить тем же образом, что и странный паренек.



 
 
 

Сам же Кристофер был недоволен, ведь тут явно не хватало
соли, специй и хлеба, но все лучше, чем раньше.

Этим утром жители добровольно соорудили тоже устрой-
ство, что и парень вчера, только в разы больше. Проблемой
стало то, что тонкие веточки с трудом выдержали маленькую
тушку птицы, но эти люди собирались подвесить нечто, по-
хожее на дикого кабана. Жители так и налетели на Кристо-
фера с расспросами, будто он знал, что делать в таких случа-
ях. Выбора не оставалось, и юноша предложил проткнуть бо-
рова насквозь и таким образом поджарить. Жители послуш-
но выполнили его рекомендации. Крис мог только удивлять-
ся их силе и решимости, но вскоре все было готово.

Завтрак настал не скоро, но зато все остались довольны
вкусом. Еще бы, ведь раньше они ели полусырое мясо вместе
с угольками. Кристофера начали восхвалять в деревне и все
казалось довольно гладким, пока со спины к юноше не подо-
шла одна из женщин. Крис чудесным образом почувствовал
человека позади себя, обернулся и с трудом избежал удара
дубиной по голове.

– Зачем убежал? – возмутилась женщина и замахнулась
еще раз.

Юноша вновь уклонился, заставив девушку хмуриться
еще больше. На вид ей около двадцати лет. Грязные, растре-
панные волосы, грубые черты лица и широкие плечи – слабо
привлекали Кристофера, но еще меньше он хотел получить
удар по голове.



 
 
 

– Простите! Не надо меня бить! – кричал парень, избегая
яростных ударов.

Практически весь день пришлось потратить несчастному,
чтобы спрятаться от влюбленной в него девушки, что решила
взять в супруги неотесанного мальчишку. Кристоферу, ко-
нечно, льстило внимание столь замечательной особы, но он
морально не был готов к такому роду отношений.

Зато в один из моментов, когда бедолага прятался от сво-
ей суженной за одним из деревьев, к нему заглянул один до-
вольно необычный гость.

– Веселишься, смотрю? – радостно пропел мужчина, ко-
торый стоял за спиной юноши.

Крис резко обернулся и увидел того загадочного таксиста,
чьими усилиями он оказался в этом месте.

– Кто ты? – вырвалось у юноши сразу же.
– Адам, – спокойно представился мужчина. – Забыл уже

что ли?
– Я не об этом.
– Это все, что тебя интересует? – проговорил мужчин и

улыбнулся, явно уклоняясь от ответа.
– Нет, – ответил Крис, после чего начал крутить список

вопросов в своей голове. Наконец он выбрал наиболее инте-
ресующий его в этот момент и спросил: – Как я могу пони-
мать этих людей? Языки-то у нас явно разные.

– Считай это моим подарком, – вновь улыбнулся мужчи-
на. – А теперь мне пора, удачи.



 
 
 

Мужчина помахал рукой и стал исчезать. Кристофер даже
не сразу мог опомниться столь резкому уходу, а когда при-
шел в себя, было уже поздно.

– Хочу в другое место, – обиженно пробормотал тот и по-
брел обратно в деревню.

Так и вернулся юноша ни с чем, совершенно позабыв о
прекрасной даме, что хотела заполучить его в свои женихи.
Увидев свою суженную с дубинкой в руках, парень уж хотел
было сделать вид, что не заметил ее и тактически уйти в ка-
кую-нибудь, отличную от нее, сторону. Только вот и девушка
сдаваться не собиралась. Она уже собирался начать погоню,
но тут ее остановил Зара, поймав за плечо.

– Погоди, Рара, он ведь маленький еще, – произнес он оте-
ческим голосом. – Тебе бы жениха твоего возраста, лет пят-
надцати! А у этого даже борода еще не проклевывается!

Девушка грустно опустила голову и, кажется, сдалась. По
крайне мере в этот момент она просто побрела в обратном
направлении. Крис же принял вид обиженного и оскорблен-
ного.

– Мне восемнадцать, – прошептал он с полной досадой
обделенного жизнью человека.

И это при том, что та девочка ну никак, никаким образом,
абсолютно не была похожа на четырнадцати или пятнадца-
тилетнюю. Зара же внимания не обратил на юношу и с весе-
лым настроем позвал того присоединиться к остальным жи-
телям. Они стали расспрашивать нерадивого героя-любов-



 
 
 

ника о том, какую дичь лучше готовить столь диким спосо-
бом. На это ответа Крис сказать не мог, поэтому просто по-
советовал в принципе мясо сырым не есть.

Потихоньку юноша начал привыкать к этому месту… хотя
какой там, он все еще хотел в душ, нормальную кровать и
ему не нравилось, что его постоянно намеревались ударить
или отправить на охоту. К тому же в меховой накидке как-
то жарковато и вообще хотелось переодеться во что-нибудь,
где будут штаны.

А еще его немного пугали здешние жители и их обычаи.
Вот, например, однажды Зара похлопал Кристофера по спи-
не и сделал необычное предложение:

– Слушай, может мы тебя Тара будем называть? Твое имя
довольное сложное, – весело произнес мужчина.

– У вас же был уже кто-то с таким именем? – спросил юно-
ша, припоминая лица и имена тех, с кем его не так давно
знакомили.

– А, да он умер недавно, – спокойно ответил Зара.
Кристофер удивился такому равнодушию к потере това-

рища, но это видимо для них в порядке вещей, так что нечего
было даже заикаться. Да и предложение называться в честь
какого-нибудь ящика с продуктами парня слабо прельщало,
поэтому он вежливо отказался.

Вскоре, наконец, настал тот день, когда все самаритяне со-
брались на озеро искупаться. Кристофер был так счастлив
этому событию, что даже не думал о деталях. Первыми шли



 
 
 

женщины, после них наступала очередь мужчин. Юношу по-
радовало, что даже в этом времени соблюдался такой этикет,
ведь ему было бы очень неудобно купаться вместе с проти-
воположным полом. Прошло немало времени, прежде чем
все женщины вернулись, но теперь это казалось неважным.
Едва ли не вприпрыжку шел Кристофер, приученный к чи-
стоте еще в своем веке. Недолго пришлось длиться его сча-
стью, ведь когда он пришел на озеро, то оно было ужасно за-
грязнено.

Если задуматься, то эти люди не мылись годами и сейчас
использовали это озеро только потому, что вскоре они поки-
дают эти места. Все мужчины медленно, но верно стали спол-
заться в несчастное озеро. Один только Кристофер с ужасом
поглядывал и никак не мог отважиться присоединиться ко
всем. Вдруг юноша увидел, как на воде образовываются но-
вые объекты. Когда он с ужасом осознал что это, то истошно
завопил:

– Рыба! Рыба всплыла!
В ответ на его испуг и отвращение, мужчины наоборот об-

радовались такому повороту событий. Они назвали происхо-
дящее хорошим уловом и радовались будущему ужину, где
главным блюдом будет прекрасная жареная рыба.

Кристофер больше не мог этого выносить и убежал по-
дальше, моля всех известных богов забрать его из этого жут-
чайшего места. На зов откликнулся уже знакомый юноше
мужчина с жизнерадостной улыбкой. Недалеко от того ме-



 
 
 

ста, где бежал Кристофер неожиданно образовалось старень-
кое такси вместе со странным водителем.

– Кажется, ты готов ехать дальше? – произнес Адам, когда
Крис уместился на переднем сиденье.

– Я еще и в тот раз готов был, – с негодованием ответил
юноша, вспоминая предыдущее появление этого чудака, но
мужчина в ответ лишь ухмыльнулся.

Тогда Кристофер уселся удобнее и решил лучше расспро-
сить загадочного господина. На этот раз он не решался спро-
сить о личности незнакомца, но были у него и другие вопро-
сы:

– Адам, прежде чем мы куда-то отправимся, я бы хотел
кое-что спросить?

– Дерзай.

– Отношения у меня с матерью и отчимом, конечно, так
себе, но они ведь все равно

заметят мое отсутствие и их это точно не обрадует. Что с
ними будет, если я решу где-то остаться?

– Все просто. Ты не родишься, твой настоящий отец все
равно бросит твою мать, не

из-за твоего рождения, но найдет причину. Она так же
выйдет замуж за твоего отчима и у них родится замечатель-
ная дочка.

– Он бросил маму из-за моего рождения? – с отчаянием



 
 
 

на лице спросил юноша. Пусть он и слышал это от матери,
но надеялся на то, что это лишь ее выдумки.

Адам сделал вид, что ничего не знает и отвернулся к окну,
весело насвистывая какую-то мелодию. Юноша недовольно
скрестил руки, а затем, вспомнив кое-что, глянул на заднее
сиденье.

– И где моя сумка?
Мужчина повернул голову еще сильнее и стал насвисты-

вать громче, продолжая игнорировать пассажира. Крис при-
стально смотрел на Адама, ожидая ответа, и тот в итоге сдал-
ся:

– Выкинул, – быстро и честно ответил тот.
– Там ведь был плеер с наушниками! – недовольно закри-

чал юноша.
Его не волновала сама сумка, как и тетради с конспектами

внутри. Значение имел только плеер, где был сборник его
любимых песен, а так же наушники, на которые он копил
полгода.

– Считай это платой за проезд, – кротко произнес Адам,
равнодушный к проблемам молодого парня. – Так куда едем-
то?

–  В средневековье,  – пробурчал юноша, недовольный
хладнокровьем мужчины и жестокостью по отношению к чу-
жим вещам.

– Значит выбор годов на мой вкус?
Адам выглядел довольно добродушным, но Крис поче-



 
 
 

му-то не мог ему доверять.
– Главное, чтобы я не застал свирепство чумы, – добавил

юноша к своему предыдущему ответу.
– Как скажешь, – пропел мужчина и нажал заветную кноп-

ку. Все вокруг завертелось, как и в первый раз, означая пе-
ремену обстановки.

Кристофер не сильно переживал за то, что его будут ис-
кать Зара и остальные, ведь они особо-то и волновались за
коренных жителей, что уж говорить о том, кто там пробыл
совсем немного. Их даже чья-то смерть не особо заботила,
так что ничего страшного в его уходе без прощания.
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III
Тем же грубым способом Кристофера вновь выбросило из

такси, разве что того оглушительного звона в ушах в этот
раз не было. Казалось, что обстановка особо не сменилась и
вокруг по-прежнему царил лес. Юноша решил лучше огля-
деться и, выбрав сторону наугад, он отправился в неизведан-
ные земли неизведанного мира. Только долго идти юноше не
пришлось, так как в лесу послышался глухой треск, а за ним
последовало, что несчастного парня силой что-то потянуло
за ногу. Пара секунд и он уже висит верх ногами. Побарах-
тавшись немного, Крис понял, что попался в самую обык-
новенную ловушку. Сделав несколько безуспешных попыток
выбраться, у юноши не оставалось выбора, кроме как пови-
новаться судьбе и надеяться на скорое спасение.

Так и остался висеть юноша, одной ногой привязанной
к ветке дерева, пока неподалеку не послышался хруст па-
лок. Посмотрев по сторонам, Кристофер увидел паренька,
что чуть помладше него. Одет он был в типичную, по мне-
нию Криса, одежду для простых жителей средних веков: бе-
жевая рубашка на завязках в паре с коричневой жилеткой,



 
 
 

темные штаны и заостренные ботинки, а также при нем была
небольшая черная сумка прямоугольной формы. Когда Кри-
стофер смог привлечь внимание мальчика, то заметил его
золотистые, словно пшеница волосы, и глаза синего цвета.

–  Не мог бы ты мне помочь выбраться?  – промолвил
несчастный, который уже длительное время висел вниз го-
ловой.

–  С чего бы мне помогать незнакомцу, вроде тебя,  – с
некоторым недоверием ответил юноша, глядя на своего со-
беседника.

– Меня Кристофер зовут, – немедленно представился па-
ренек. – Теперь тебе известно мое имя, так что на счет по-
мощи?

– А я Артур, – сказал парень, после чего присел на траве,
недалеко от места происшествия и хитро улыбнулся. – И я
лучше посмотрю на то, как ты сам оттуда слезешь.

– Король Артур? – искренне удивился Крис, пропуская
остальную часть его речей.

Шанс встретить того самого Артура из мифов крайне ма-
ла, но все же это не исключено. Его существование так и не
было доказано, но так же и не было доказано обратное. Маль-
чик напротив него громко рассмеялся, но затем резко стал
серьезным, стараясь держаться как можно величественнее.

– Да, я король, кланяйся мне, простой смертный.
– С этим будут трудности, – недовольно ответил Кристо-

фер и совершил еще одну попытку раскачаться и достать до



 
 
 

дерева, к которому была привязана веревка.
Особого плана у него не было, ведь он просто вспоминал

фильмы, где главный герой запросто забирался по стеблю
дерева и умудрялся распутаться. Только это был не фильм,
ствол был толстым, а Кристофер далеко не спортивным. Рас-
качавшись достаточно, он лишь стукнулся спиной о дерево
и с болезненным криком вернулся на исходное положение.
Артур, что наблюдал все это зрелище, начал смеяться еще
громче, хватаясь за живот. По всей видимости, его не особо
интересовала судьба паренька, но и упускать возможность
поиздеваться он не стал. Недолго думая, с совершенно рав-
нодушным видом он достал из своей сумки яблоко и начал
его грызть, продолжая наблюдать за несчастным.

– Хочешь яблоко? – спросил тот с доброй улыбкой на ли-
це.

– Дай угадаю, – начал Кристофер и скрестил руки на гру-
ди. – Чтобы его взять мне нужно будет подойти к тебе само-
му?

– Нет, я же не такой жестокий, – проговорил Артур и с
криком «лови» бросил юноше яблоко. Вися верх ногами в
неустойчивом положении и без того трудно, а поймать что-
либо практически невозможно. Так оправдывал Кристофер
свою неудачу в поимке яблока, которое стукнуло ему по лбу
и отскочило.

– Эх, не ценишь ты мою доброту, – обиженно проговорил
юноша с золотистыми волосами, тяжело вздохнул и вновь



 
 
 

рассмеялся.
– Лучше бы ты спуститься помог, добродетель, – возму-

щался Крис, глядя на смеющегося паренька.
Он начинал все больше сердиться, но его вид просто не

способен передать все то недовольство, что копилось в нем.
В конце концов, он висел вверх ногами, весь красный от при-
лившей к голове крови. Его одежда грозилась развязаться и
упасть, приоткрыв то, что юноша хотел бы скрыть, а волосы
свисали вниз, словно сосульки в ясный зимний день.

– Ладно-ладно, – ответил Артур, широко улыбнулся и до-
стал небольшой ножик из своей сумки. Он с ловкостью за-
брался на дерево и обрезал веревку, которая держала ногу
несчастного в плену столь долгое время. Законы гравитации
сделали свое дело, и Кристофер уже в скором времени смог
обнять землю, причем преимущественно головой.

– Можешь не благодарить, – задорно произнес Артур и
протянул руку несчастному, помогая тому встать.

– Да я как-то и не собирался, – недовольно пробормотал
Кристофер, но помощь принял.

Только это было явно нелучшим решением. Из-за долгого
висения на веревке, нога парня затекла, так что встать он не
мог, зато его словно током ушибло. По всему телу прошел-
ся импульс, но больше всего кололо ногу, которую он при-
нялся растирать, пытаясь ослабить танец маленьких чертят с
вилами, которые они впускали ему в плоть. Когда последний
из дьяволят покинули его ногу, то он, наконец, смог встать,



 
 
 

хоть и старался как можно меньше опираться на нее. Зато те-
перь они хотя бы могли начать движение к ближайшему на-
селенному пункту, куда Кристофера решил отвести его но-
вый знакомый по доброте душевной. И в плату за то, что тот
смог вдоволь посмеяться.

– Кстати, а почему ты так одет?
Вопрос Артура был вполне обоснованным, ведь на Кри-

се сейчас была одежда, что вышла из моды не одно столетие
назад. Если не считать кед, что до сих пор были при юно-
ше, хоть и довольно потрепанными. Кристофер не знал, как
оправдаться, поэтому сказал, что пришел с далекого севера.
Артур с подозрением посмотрел на юношу, но в итоге все
же принял его слова за правду, ибо другого объяснения ему
было не найти. Да и не особо его это волновало.

По пути в деревню они разговорились и первый знако-
мый Кристофера в средневековье настоятельно рекомендо-
вал сменить свой гардероб и даже знал отличного торговца,
что с радостью обменяет его вещи на новые, да и еще до-
платит, если повезет. В обмен за эти услуги он потребовал
некую часть от полученной прибыли.

– И помыться тебе не помешает, а то тебя даже мухи сто-
роной облетают, – заключил Артур в пути и предложил сна-
чала наведаться к колодцу неподалеку от ближайшей дерев-
ни.

Крис был глубоко обижен в душе, но отрицать этого не
мог, ведь в то злосчастное озеро он так и не полез. Да и вряд



 
 
 

ли оно помогло бы избавиться от неприятного запаха, а то и
усилить аромат получилось, ведь всплывающая к поверхно-
сти рыба намекала на свежесть вод.

Как оказалось, Артур был авантюристом, что скитался из
одной деревни в другую. Парень занимался этим с малых
лет, но сейчас поставил цель дойти до столицы и поучаство-
вать в турнире. Юноша казался воодушевленным, рассказы-
вая о своих целях, хотя иногда в его взгляде можно было за-
метить какие-то отрешенные нотки. Когда Кристофер хотел
расспросить подробнее о турнире, то юноши уже дошли до
нужного места.

Ведра пришлось выпросить у старика, что там набирал
воду в обмен на то, что мальчики помогут ему в дальней-
шем отнести необходимое количество жидкости к его дому.
Артур привязал ведро к веревке, а Крис принялся крутить.
Сначала все казалось просто, но где-то на середине подъема
юноша осознал, что ему все же необходимо было больше за-
ниматься на физкультуре. Для того чтобы искупаться, при-
шлось спрятаться от лишних зрителей за колодец, раздеться
и облить себя из ведра. Вода оказалась просто до ужаса хо-
лодной, так что юноша с трудом мог ее терпеть. Кристоферу
казалось, что он провалила под лед. Где-нибудь на глубоком
севере. В лютую зиму. Но в принципе водичка была доста-
точно освежающей. Юноша старался делать все как можно
быстрее, трясясь при этом от холода. Его компаньон и старик
же посмеялись над ним, а Артур с надменной ухмылкой об-



 
 
 

ливал себя ледяной водой, словно она ему казалась абсолют-
но нормальной. Крис кинул на него испепеляющий взгляд,
который, видимо, и грел юношу, ибо иначе его невозмути-
мость к холоду была просто возмутительна.

Закончив с купанием и обещанной помощью, юноши от-
правились в деревню, где и собирались зайти к торговцу. Ко-
гда они дошли, то смогли увидеть небольшое помещение, где
за стойкой сидел купец. Вокруг лежало множество вещей,
словно они были здесь просто раскиданы по комнате. Кри-
стофер подумал о том, как только его еще не обворовали,
но вдруг дверь за ним закрыл огромный мужчина с крепким
телосложением, заслонив за собой выход. Это слегка пугало,
но зато теперь система сигнализации в этом месте была рас-
крыта.

Крис слабо знал законы продажи и никогда не умел тор-
говаться, так что когда торговец предложил несколько това-
ров и назвал цену, то юноша с радостью согласился. Только
Артур не стал стоять в стороне и требовал увеличения коли-
чества монет:

– Только посмотрите насколько редкий мех у этой одеж-
ды. К тому же он очень мягкий и практически не тронутый.

Торговец пощупал накидку Кристофера и удвоил цену.
Теперь вместо девяти за нее предлагалось уже восемнадцать
монет. Только Крис решил попробовать увеличить еще сум-
му хоть немного.

– А ты прав, – обратился он к Артуру. – Думаю, нам сле-



 
 
 

дует найти более умелого торговца, ведь такой мех при гра-
мотном исполнении захочет любой из богачей. Они же лю-
бят, когда у них есть то, чего другие не смогут найти.

Кристофер с высокомерной ухмылкой потянул своего
приятеля в сторону выхода, а тот шепотом протестовал. Гро-
мила немного пугал юношу, но так как они ничего не украли,
то и повода ему их задерживать не было, как он думал. Толь-
ко вот Артур никак угомониться не мог, возмущаясь шепо-
том:

– Ты совсем глупец? За нее и двенадцать монет было бы
многовато.

Хоть Крис и жутко нервничал в душе, но снаружи он был
спокоен, поэтому продолжал тянуть товарища, пока их не
окликнул торговец в момент, когда те были в дверном про-
еме. Мужчина предложил двадцать пять монет и один на-
бор одежды в придачу. Крис победоносно ухмыльнулся, по-
сле чего повернулся к мужчине, изобразив наивное выраже-
ние на лице. После долгого осмотра, Кристофер выбрал себе
длинную свободную тунику на поясе, кожаные, но доволь-
но свободные штаны со шнуровкой и накидку с капюшоном.
Торговец так же предлагал купить у юноши его кеды за до-
стойную плату, но Крис был категорически против. Все-та-
ки такие здесь действительно нигде не достанешь, а они так
удобны. Парень еще радовался, что решил не скупиться на
этих кедах, так что качество давало о себе знать, вынося те
пытки, которые они испытывали за время приключений.



 
 
 

Выходя в обновках и с полученными монетами, оба юно-
ши выглядели такими же довольными, как слоны на водопое.
Кристофер предложил сразу поделить деньги и высыпал на
ладошку компаньона тринадцать монет.

– Здесь даже больше половины, – удивленно произнес Ар-
тур, глядя на монеты в своих руках. – Я ожидал не больше
пяти.

– Без тебя бы я получил девять монет и семь потратил
на вещи, так что все по справедливости, – улыбнулся Кри-
стофер и убрал деньги обратно в мешочек, который дал ему
продавец.

Само же подобие кошелька юноша обвязал вокруг шеи,
чтобы было меньше шансов потерять. Перед началом пути
спутники договорились, что после продажи вещей их пути
разойдутся, но сейчас они оба не спешили уходить и пока
стояли в замешательстве. Крис просто не представлял, куда
ему теперь податься и что делать, но решил не затягивать
паузу и попрощался. Когда тот прошел несколько шагов, то
Артур сразу же нагнал его:

– Куда ты собираешься направляться? – поинтересовался
тот.

– Если честно, то пока не знаю, – ответил Крис и рассе-
янно улыбнулся.

– Как насчет того, чтобы отправиться со мной в столицу?
Думаю, что по пути вдвоем мы сможем преуспеть.

Крис с радостью согласился на это приглашение, но вско-



 
 
 

ре успел об этом пожалеть. Несмотря на то, что у них обоих
сейчас были некие сбережения, но Артур наотрез отказался
платить за еду. Обосновал это он тем, что нет нужды вносить
плату, если можно взять просто так при помощи ловкости
и смекалки. У Кристофера было немного выбора, ведь этот
авантюрист сейчас его единственный проводник в этом вре-
мени. К тому же скоро наступит ночь, а юноша даже не пред-
полагал где сможет переночевать. Конечно, тот знал про су-
ществование трактиров, но как показал случай с торговцем,
то паренька запросто смогут обмануть.

Для добычи еды был придуман план, в котором Артур
выполнял роль отвлекающего, а Кристофер ворующего. Как
оказалось, юный авантюрист отлично умел заговаривать со-
беседника, да так, что тот забыл о своем товаре. Артур рас-
спрашивал торговцев о том, где он взял такой товар, действи-
тельно ли он стоит таких денег, как долго он может хранить-
ся и еще многое другое. Тема успела даже увильнуть в путе-
шествие, которые совершала жертвы двух юных преступни-
ков. В это время, Кристофер, ползая под прилавками, успел
украсть у трех разных торговцев несколько фруктов и ово-
щей, флягу с водой и несколько буханок хлеба. Юноша с тру-
дом умудрился уместить все это в недрах своей одежды, а
также в сумке, которую одолжил тому Артур. Когда светло-
волосый парень увидел, как его компаньон, надев на голову
капюшон, медленно уходит с места преступления, то пошел
за ним. Пареньки уже практически пропали из видимости,



 
 
 

когда торговцы заметили пропажу. Два перепуганных при-
ятеля бежали со всех ног, лишь бы их не поймали. Из-под
плаща Кристофера даже успело упасть несколько продуктов,
ведь бежать и придерживать все это добро оказалось задачей
не простой.

Юношам повезло и вскоре они уже смогли сбежать от по-
гони, а иначе не сносить бы им головы. Они уселись в длин-
ном узком коридоре и, поедая украденное, пытались отды-
шаться после долгого бега. Это все равно не мешало им ра-
достно смеяться, не смотря на свои преступления. Кристо-
фер всегда считал себя достаточно справедливым и раньше
никогда бы не подумал о краже, но даже он знал насколь-
ко жесток бывал мир в эти года. Возможно, деньги, что они
сейчас получили еще спасут их жизни. К тому же эти три
торговца были выбраны юношами не случайно, ведь ходили
слухи об их недобросовестной торговле. Поспрашивав мест-
ных жителей, Артур рассказал, что эти трое постоянно об-
манывают и незаконно повышают стоимость. Так же удалось
выяснить, что их товар не всегда свежий, что юноши смог-
ли ощутить даже на себе: хлеб был невероятно твердым, а
несколько фруктов пришлось выбросить, так как они хоть и
выглядели снаружи неплохо, но внутри совсем испорчены.
Кристофера радовало, что у его нового знакомого все же есть
какое-то чувство справедливости.

Компаньоны так же угостили детей, которые забрели в тот
же коридор, где они сидели. Вид у ребят был совсем заму-



 
 
 

ченный: старые, оборванные вещи, бледные лица и малень-
кие тощие тела. Артур не спешил делиться, но глядя на сво-
его приобретенного друга, который с добродушной улыбкой
отдавал часть своей доли, тот все же отдал с недовольным ви-
дом немного от своего ужина. В тот момент Кристофер по-
нял, что нашел себе неплохого попутчика и радостно улыб-
нулся.

Местом для ночлега был выбран сарай одного из здеш-
них богачей. Под покровом ночи парни пробрались к двери,
и Артур достал некое железное приспособление. Пошарив
тем некоторое время в замке, ворота в их почивальню от-
крылись. Кристофер про себя назвал своего товарища «про-
тотипом Джеймса Бонда» и вошел вовнутрь. Сарай оказал-
ся нагружен различными инструментами, но это не волнова-
ло юношей, ведь помимо них, там оказалась еще и солома,
которая могла отлично сгодиться для сна. Артур с разбегу
прыгнул на один из стогов, а Кристофер с некой опаской рас-
положился поблизости. Его немного волновало мнение хо-
зяина их сегодняшних хором, ведь завтра они могут попасть
в большие неприятности. Артура же, казалось, это вовсе не
заботило, и он уже начал засыпать, когда Крис вдруг решил
задать вопрос:

– Артур, а где твоя семья?
Ненадолго в воздухе повисла угнетающая тишина, так что

Кристофер решил, что парень просто уснул или вовсе не хо-
чет об этом говорить, когда вдруг послышался тихий голос,



 
 
 

наполненный болью.
– Их убили по приказу короля, подозревая в измене. Я

один спасся.
В груди у Криса неприятно защемило, и он успел пожа-

леть, что стал ворошить чувства едва знакомого человека,
которого он знает всего день.

– Ты теперь ненавидишь короля? – тихо поинтересовался
зеленоглазый юноша.

– Раньше да, – нерешительно ответил Артур и ненадолго
призадумался, – но тот король уже мертв, так что мне больше
не на кого злиться.

Несмотря на то, что Кристофер не видел лица собеседни-
ка, но он смог понять, что тот легонько ухмыльнулся. Затем
послышался зевок, а за ним негромкий храп. Крис решил,
что сегодняшний день выдался очень трудным и ему про-
сто необходимо поспать. Выбросив из головы лишние мыс-
ли, юноша последовал примеру товарища и тоже заснул.

Кристофер стал погружаться в темноту, позволяя мыслям
отойти на второй план, а после увидел до боли знакомую кар-
тинку.

Первые учебные деньки после длительных каникул. Шко-
ла наполнена радостными криками во время перемены. В
классе сидит один паренек, скучающе смотрящий в окно.

«Спать хочу, есть хочу, домой хочу» – бесконечным пото-
ком крутилось у него в голове.

Вдруг послышался громкий смех и в класс ввалились



 
 
 

несколько одноклассников юноши:
– Эй, Криси, ты как всегда тут, – прокричал один из них.

Крис удручающе на них посмотрел и отвернулся обратно к
окну, а ребята стали подходить к его парте.

«Я-то наивно предполагал, что в десятом классе все изме-
нится».

Парень, что звал его, скинул все вещи Кристофера с пар-
ты и все друзья хулигана громко и злобно начали смеяться,
будто эта шутка достойна наивысшей награды. В ответ на это
юноша лишь равнодушно посмотрел на одноклассника.

«А ведь в детстве были лучшими друзьями. Сейчас еще
наверняка портфелем ударит».

Все случилось именно так, как и предполагал Крис, но по-
сле удара юноша открыл глаза. Была глубокая ночь, рядом
мирно спал Артур, и парень осознал, что это был очередной
сон. Точнее одно из воспоминаний о прошлой жизни, что
мучили его по ночам.

На следующий день они решили отправиться дальше в
путь, но перед этим необходимо было зайти в пару мест.
Юноши зашли в лавку, где можно было приобрести оружей-
ное снаряжение. Они купили два тренировочных деревян-
ных меча, один лук, два кочана со стрелами, леску и несколь-
ко небольших ножей. На эти вещи у них ушли практически
все деньги, полученные вчера. Кристофер сначала тоже хо-
тел купить себе лук, но Артур запретил тому, поясняя, что
такой новичок как он его быстро сломает, поэтому авантю-



 
 
 

рист лучше сделает сам. Крис немного насупился, но отлич-
но понимал, что товарищ прав, поэтому взял себе допол-
нительных ножей. В другой лавочке Кристофер купил ку-
сок ткани, из которой Артур впоследствии сшил сумку для
юноши. Работа казалась довольно грубой, но Крис все равно
удивлялся тому, сколько же талантов у этого авантюриста.

Идти решено было через лес, ведь так короче, проще тре-
нироваться и меньше шанс, что нападут разбойники. Правда
резко возрастала возможность на то, что дикие звери решат
полакомиться легкой добычей, но Артур пообещал, что та-
кого не будет, так как он отлично знает эти места. Почему-то
это звучало так, словно теперь на них просто обязана напасть
злая волчья стая или разъярённая мамочка медведь.

С помощью веток и лески Артур сделал для Кристофера
прекрасный лук. Сам авантюрист отлично стрелял, зато вот
у его товарища было все просто ужасно. Ну а что было ожи-
дать от юноши из двадцать первого века? В прошлом при-
ключении он смог немного научиться махать копьем, но там
много ума и не надо было. Крис дольше стрелы искал, чем
учился ими стрелять.

Больше всего сейчас юноша скучал по спичкам, ведь из-
за того, что охотиться мог только Артур, то этому несча-
стью доставалась работа по обустройству временных лаге-
рей и разведению костра. Авантюрист постоянно издевался
над приятелем, ласково называя того «хозяюшка». Крис стал
частой жертвой насмешек Артура, ведь практически ниче-



 
 
 

го не умел. Светловолосый вообще не понимал, как человек
с такими умениями и принципами мог выживать на улицах
ранее. Естественно, что Кристофер не стал рассказывать о
том, кто он на самом деле. Он сказал, что раньше работал
слугой у одного дворянина, но его недавно выгнали, а роди-
телей он никогда не знал. Это служило отличным объясне-
нием всего, что могло бы показать странным.

Впервые, за долгое время в Кристофере проснулось
стремление к чему-то. Он устал от насмешек и издевательств
за неумение пользоваться как луком, так и мечом даже
несмотря на то, что днем юноши много тренировались. Че-
рез несколько дней пути Крис стал заниматься не только при
свете солнца, но и при сиянии звезд. Каждую ночь он вставал
и повторял движения мечом, которым его учили ранее. Лук
его интересовал не так сильно, да и возникли бы проблемы
с поиском стрел, поэтому его изучением он мог заниматься
только днем.

В один из солнечных дней юноши наткнулись на одну де-
ревню. Точнее на то, что от нее осталось: горелые дома, да
куча пепла вокруг. Кристофер посмотрел на своего товари-
ща, но тот был мрачнее его серых будней.

– И опять они сожгли очередную деревню, – едва слышно
пробормотал Артур.

Крис открыл рот с желанием сказать хоть что-то, но лишь
смог выдавить из себя «почему?».

– Скорее всего, у нескольких жителей обнаружилась бо-



 
 
 

лезнь и решили, что это эпидемия.
– Они даже не позвали врача? – спросил Крис, уже зная

ответ.
– Нет. Зачем, если убить всех жителей и сжечь деревню

гораздо проще.
Кристофер нервно сглотнул. Ему точно было это не по ду-

ше, но он и сам понимал, что это время не такое уж и кра-
сочное. Законы в его время и это абсолютно различаются, а
человеческий потенциал вовсе тут не ценится.

Еще некоторое время юноши шли в абсолютном безмол-
вии, и лишь когда пепелище скрылось далеко за горизонтом,
путешественники начали осторожный разговор. Им обоим
не хотелось находиться в столь напряженной атмосфере, по-
этому тема началась с прекрасной погоды, а затем парней
было уже не остановить. Они обсуждали природу, дальней-
шие планы, любимую еду, места, занятия, а также интерес-
ные происшествия. Артур не понимал многого из того, что
говорил Крис, поэтому пареньку из будущего пришлось ска-
зать, что раньше он жил очень далеко от этих мест. Кристо-
фер так же не мог уяснить и половины сказанного его новым
другом, но все равно с искренним интересом слушал его.

Когда до ближайшего города оставалось не больше су-
ток, Крис вновь попался в ловушку, как и в первый свой
день. Привязанный одной ногой к толстой ветке он с без-
различным выражением лица наблюдал за тем, как истерич-
но смеется его спутник. Артур подтолкнул юношу, чтобы



 
 
 

тот немного покачался и начал смеяться еще более гром-
ко. Уклоняясь от летящего в него тела, авантюрист сделал
несколько поспешных шагов назад. С испуганным вскриком
он свалился в глубокую яму, и теперь была очередь Кристо-
фера громко смеяться. Юноша уже почти перестал покачи-
ваться, когда вдруг понял, что теперь они оба в западне. На
его лице сразу же образовалось такое разочарованное выра-
жение, что если бы это видел сейчас Артур, то его смех раз-
несся по всему лесу.

– И как до такого дошло? – грузно вздохнув, задал рито-
рический вопрос Крис.

– Достань из моей сумки веревку и подними меня с ее
помощью, – крикнул Артур и выкинул сумку из ямы. Сразу
же послышался болезненный вскрик Кристофера, ведь ему
попали по лицу.

– Руками ловить не пробовал? – монотонно спросил Ар-
тур, понимая, что случайно ударил товарища.

– Будто это просто в таком положении, – пробурчал Крис,
вытаскивая веревку из сумки. Юноша плотно обкрутил один
ее конец вокруг своей руки, а второй кинул в яму. Длины ве-
ревки едва хватало, поэтому Артуру пришлось высоко под-
прыгнуть, но в итоге он все-таки смог выбраться, хоть и ноге
Кристофера пришлось перетерпеть все ужасы гравитации в
совокупности с весом его товарища.

– Только без шуток, – проговорил Кристофер, когда аван-
тюрист подходил к нему с хитрой улыбкой.



 
 
 

– Да-да, конечно,  – лукаво пробормотал Артур и подо-
шел к висячему субъекту со стороны спины. Крис пытался
как-то развернуться, ожидая опасности, но ему это не уда-
валось. С непонятыми звуками Артур вдруг принялся щеко-
тать несчастного.

– Щекотки боишься – это так мило, – громко смеясь, про-
кричал авантюрист.

Взяв волю в кулак и сконцентрировавшись настолько, на-
сколько это вообще возможно, Крис слегка развернулся,
схватил приятеля и сложным движением толкнул его обрат-
но в яму. Послышались недовольные крики Артура, а Крис
злобно прокричал:

– Я же говорил: без шуток!
С негодованием в голосе авантюрист пообещал, что тако-

го больше не повторится, поэтому Кристофер вновь помог
выбраться тому из ямы, а Артур вскоре снял своего неудач-
ливого спутника с дерева. Они еще долго оба смеялись над
этим происшествием, хоть и получили по несколько ушибов.

На следующий день юные путешественники уже могли хо-
дить по новому городу в целях исследовать его. Крис обес-
покоенно оглядывался по сторонам, а его напарник предла-
гал план и указывал наиболее подходящих жертв, которых
можно ограбить. Юноше, который прибыл из двадцать пер-
вого века, где с самого раннего детства твердили о вреде и
последствиях воровства, было сложно на это согласиться. Он
пытался уговорить Артура найти работу и купить еду чест-



 
 
 

но, но в итоге это рассердило авантюриста.
– Нельзя поступать все время правильно, иначе тебе про-

сто не выжить, – со злостью проговорил Артур.
Кристофер отвел взгляд в сторону, так и не ответив. Он

слабо знал местные законы и порядки, поэтому ему довольно
сложно было это принять. Этот день оказался для него удач-
ливым, а может это было все благодаря его внимательности,
которая вдруг решила проснуться после долгой спячки, но
Крис смог заметить одну любопытную вещь:

– А разве эти же яблоки в другом районе города не стоили
раза в два дешевле?

– Вроде, – рассеянно ответил Артур, – не обращал вни-
мания.

Кристофер хитро улыбнулся, будто что-то предвкушая.
Он еще немного походил по тому рынку, где они находились
и возле одного из товаров сделал негромкий вывод:

– О, а вот это там было дороже. Сколько у тебя монет оста-
лось?

– Около трех золотых, а что? – спросил Артур.
Крис не стал пока отвечать на его вопрос, а попросил от-

везти к месту, где продают тележки. Артур послушно выпол-
нил его просьбу, хоть и явно начинал терять терпение. Са-
ма тележка стоила два золотых, но Кристофер уговорил тор-
говца дать ее всего на несколько дней за двадцать серебря-
ных. Сначала мужчина не хотел соглашаться, но Крис пред-
ложил отдать в залог свою накидку за две тележки, которая



 
 
 

при продаже вышла бы в ту же сумму. Торговец слабо пони-
мал намерения паренька, но согласился, ведь в итоге он все
равно ничего не потеряет, а даже сможет получить лишних
денег практически не из чего.

Следующим шагом стало то, что Крис попросил напарни-
ка доверить ему свои деньги. Артур сначала громко проте-
стовал, но в итоге сдался, глядя на воодушевленного парень-
ка, который явно что-то задумал. На все деньги, что у них
были, Кристофер купил пшено, которое в другой части го-
рода было дороже и загрузил им телегу.

Город явно мог похвастаться большими размерами, по-
этому потребовалось время, чтобы добраться в нужное ме-
сто. Отойдя на безопасное расстояние от лавки с идентич-
ным товаром, Крис нашел дощечку и кусочек угля. Сначала
он написал ту же цену, что и у конкурента, но затем зачерк-
нул и написал другую цифру, которая была несколько выше,
чем та, по которой товар покупался. Артур подозрительно
прищурился и начал ругать напарника за пустую трату денег.
Они стояли посреди оживленного района, поэтому их пове-
дение сильно привлекало внимание. Это шло немного враз-
рез с планом Кристофера, но он отодвинул напарника и на-
чал обращаться к жителям:

– Внимание! Только сегодня пшено стоит гораздо дешев-
ле. У нас осталось не так много, так что поторопись!

Множество граждан обратили внимание на это заявление
и стали шептаться. Они рассказывали о торговце поблизо-



 
 
 

сти, где цены порядком выше. Некоторые даже знали отда-
ленные части города, где цены такие же, но идти туда бы-
ло тяжеловато. Спустя всего несколько минут у Кристофе-
ра было множество покупателей, что позволило ему победо-
носно улыбаться, глядя на своего товарища. Не больше, чем
через полчаса весь товар оказался скуплен и два приятеля
получили неплохую прибыль. Вообще Крис не был уверен,
что местные жители смогут понять таблички с его цифрами,
но главное, что должный эффект все равно присутствовал.
Артур уже хотел было похвалить друга и предложить купить
на полученные деньги что-нибудь, но не успел он оглянуть-
ся, как Крис покупал яблоки на все деньги. Юный авантю-
рист едва не сжег взглядом несчастного юношу, коря того за
беспечность.

– Если один раз повезло, то это не значит, что всегда так
будет!

Такое изречение заставило Кристофера ехидно улыбнуть-
ся. Он оставил несколько грошей, чтобы купить нечто вро-
де бумаги, где он в дальнейшем записывал необходимые
ему сведения. Несколько больших и плотных дощечек, а
еще несколько маленьких тонких лоскутков. Ближайшие дни
юноши занимались только тем, что бегали по всему городу,
покупая и продавая различные товары. Как правило, Артур
занимался тем, что привлекал клиентов, а также самой про-
дажей, ведь этот парень более харизматический, нежели его
напарник. Да и у Кристофера сейчас были другие дела. Он



 
 
 

искал следующее прибыльное место, куда бы они могли от-
правиться. Юноша изучал весь город, приглядываясь к то-
вару, и зарисовывал все на лоскутках, которые не так давно
купил.

В один из дней Крис стал замечать, что все торговцы ста-
ли негативно настроены по отношению к ним, а некоторые
даже отказывались продавать свой товар. Когда Кристофер
отвел Артура к месту, где они взяли эти тележки, то авантю-
рист обрадовался, считая, что они решили расширить свое
дело. В тот момент, когда Крис менял две тележки обратно
на свою накидку, у его напарника было такое разочарован-
ное и удивленное лицо, что зеленоглазый юноша с трудом
сдерживал смех. Артур вновь стал ругать и бранить неради-
вого товарища, а Крис жаловался какой же тот все-таки им-
пульсивный.

Кристофер предложил зайти в несколько мест, но теперь
рядом с ним шел не его приятель, а та угнетающая аура,
захватившая его тело. Парень тихо смеялся, глядя на столь
удрученного друга, но тот в ответ лишь гневно сверлил юно-
шу глазами.

– Еще бы немного и мы стали богатыми, – наконец про-
изнес Артур так, будто обвиняет в серьезном преступлении.

Кристофер улыбнулся и подошел к одному из торговцев.
Его напарник решил, что будет наблюдать за ним издалека,
ведь он действительно обижен. Крис отдал один из лоскут-
ков, что у него были, а получил в ответ немного денег и ра-



 
 
 

достную улыбку. Артур посмотрел на товарища удивленным
взглядом, а его обида вмиг испарилась. Теперь в его мозгу
поселилась мысль, что он явно с каким-то колдуном связал-
ся. Их ведь все торговцы ненавидели! А теперь искреннюю
лыбу давят. Кристофер больше не мог сдерживать смех и с
трудом вымолвил свою речь лишь через несколько минут,
когда успокоился. Все это время Артур сверлил недоволь-
ным взглядом, но видно, что в нем искрилось любопытство.

– Это карта мест, где определенный товар гораздо дороже,
чем в других местах,  – начал объяснять Крис.  – Я сделал
несколько таких штук по различным товарам для торговцев,
которых мы успели обидеть за эти дни, и теперь собираюсь
продать их.

С одной стороны, это выглядело так, словно они теперь
смогут сбывать товар и в других точках, но на деле это оби-
дит лишь других торговцев, заставив их снизить цену. Слож-
но было сказать, к чему это в итоге приведет, так что Крис
старался распределить свою карту так, чтобы большая часть
торговец нашла свое место. К тому же конкуренция должна
была помочь и местным жителям, на что и надеялся парень.

– Ты гений, гений! – радостно кричал Артур, хлопая друга
по плечу.

Кристофер растерянно улыбнулся, ведь не считал в такой
схеме ничего гениального. Это довольно распространенное
явление в его веке. Зачеркнешь большую цифру, напишешь
поменьше и товар становиться желанным, а также продавай



 
 
 

всё, что продается, а что не продается – продавай по двойной
цене. Никто из местных жителей даже не вникал в то, что
в разных районах существует разница в цене, а даже если и
знали об этом, то предпочитали заплатить больше, чем идти
дальше, неся огромный груз за спиной. В случае с большин-
ством товаров разница была не такой уже большой, но все
равно позволяла получать с этого прибыль. Таким образом,
двое обычных мальчишек смогли получить крупную сумму,
начиная с маленьких затрат.

Эти дни дались им довольно тяжелыми, поэтому юноши
решили снять комнаты в какой-нибудь небольшой таверне,
ведь до того им приходилось спать практически на улице.
Они даже смогли позволить себе небольшой пир. Артур хит-
ро щурился и предлагал все же украсть немного еды, но Крис
твердо стоял на своем, поэтому в этот раз авантюристу при-
шлось сдаться. Да и их сейчас практически каждый торговец
в лицо знал.

В городе начала незаметно прокрадываться осень, поэто-
му Артур предложил на полученные деньги прикупить теп-
лых вещей. Несмотря на то, что путешественники соверша-
ли свои махинации лишь с продуктовыми товарами, но их
слава распространилась между всеми торговцами. Практи-
чески каждый, к кому подходили юноши, загадочно улыбал-
ся или восторгался их задумке. Это сыграло им на руку,
и крайне общительный Артур смог немного сбросить цену,
позволив прикупить более качественных вещей. Так же юно-



 
 
 

ши решили прикупить небольшой котелок в дорогу, ведь пи-
таться лишь жареными продуктами мало того, что достаточ-
но вредно, так еще и надоедает. Правда это слегка ударило
по их кошельку и монет у путешественников осталось даже
меньше, чем когда они только пришли в этот город.

Как только путешественники снарядились всем необходи-
мым, то были готовы к пути. На этот раз они решили отпра-
виться, следуя по дороге. Парни прекрасно знали, что боль-
шую часть пути придется пройти пешком, но Артур не мог
отказаться от идеи немного схитрить. Недалеко от ворот, ве-
дущих к выходу из города, они прятались и ждали момента,
когда смогут претворить свой план в жизнь. Юношам при-
шлось прождать не так много и вскоре они смогли выйти из
своего убежища. Они увидели телегу до отказа наполненную
мешками.

Парни побежали за этим чудесным транспортом, водитель
которого их, к счастью, не успел заметить. Первым бежал
Артур, который одним легким движением смог сначала за-
кинуть вещи в телегу, а затем и запрыгнуть сам. Кристофе-
ру же не хватало ни скорости, ни проворства, поэтому он
старательно пытался подобраться поближе, но не мог даже
схватиться, не говоря уже о том, чтобы залезть. Артур ста-
рался не смеяться, хотя это было довольно сложно, ведь за-
меть их шофер бравой лошадки, то проблем не избежать.
Только не смог сдержаться светловолосый авантюрист, когда
его товарищ споткнулся о камень и упал ничком, крепко об-



 
 
 

няв землю. Артур из-за своего громкого смеха даже не сра-
зу почувствовал, как лошади скомандовали остановиться и
то, как начал браниться ее хозяин. Неудавшимся безбилет-
никам пришлось быстро покидать место преступления, ина-
че не обойтись им без синяков. Мужчина оказался совсем
недоброжелательным и соскочил со своего места, прихватив
огромную дубинку. Артур настолько спешил, что забыл сум-
ку с едой, которую он раннее закинул в телегу.

Юноши потом еще долго спорили о том, кто виноват боль-
ше: Кристофер, что настолько неуклюжий или же рассеян-
ный Артур. Сложно было что-то изменить и путешествен-
никам пришлось вернуться в город, ведь той еды, которая
осталась у зеленоглазого паренька, было недостаточно. Тра-
тить последние деньги юноши не могли, поэтому пришлось
вновь прибегать к незаконному способу. Обворовывать лю-
дей, с которыми они успели пообщаться, было еще сложнее,
чем незнакомцев, но потери этих торговцев окажутся мини-
мальными. Из-за этого инцидента юноши смогли выбраться
к воротам только к вечеру. Они были уставшими и думали
уже вернуться обратно и отложить свой путь до завтра, но
вдруг на их глаза попалась большая телега с сеном, которая
так и манила к себе. В этот раз Артур взял на себя все вещи в
надежде, что нелепый приятель сможет хотя бы так добрать-
ся и ничего не испортить. Не понятно, что помогло Кристо-
феру на этот раз: отсутствие лишнего груза или же стыд за
прошлую оплошность, но теперь он грациозно запрыгнул в



 
 
 

телегу, не издав лишнего шума. Юноши дали друг другу без-
звучное «пять» и улеглись как можно удобнее. Они шепотом
стали проговаривать произошедшие за день события, а затем
незаметно для себя уснули.

Сладкий сон мягко будоражил сознание, но в реальность
их вернул не самый приятный мужской бас. Парни вооб-
ще предпочитали слышать более нежный и женственный го-
лос. Желательно из своего особняка, и чтобы красавица же-
на принесла им в этом время прекрасный завтрак. Но здесь
все обстояло совсем не так.

– Просыпайтесь, хулиганы, дальше ходу не будет.
Кристофер лениво потянулся и только потом осознал про-

исходящее, ведь они до сих пор в чужой повозке. Юноша
резко открыл глаза и увидел перед собой мужчину с доб-
родушным выражением лица. В руках у него были вилы,
что сводило на нет добродушное выражение лица, а также
немного обостряло чувство неминуемой опасности. К сча-
стью он не собирался ими никого протыкать, а наоборот
предложил сорванцам работу.

Часть сена мужчина купил в городе, но еще часть ему
необходимо было собрать для продажи в следующем пункте
его пути. А раз юношам и мужчине в одну сторону, то он с
радостью позволит двум хулиганам поехать в своей телеге,
если они соберут торговцу сено. Парни посмотрели друг на
друга, и пришли к молчаливому согласию. Они не боялись
труда, зато перспектива ближайшие три дня ехать, отвлека-



 
 
 

ясь лишь на меняющиеся пейзажи, привлекала куда больше,
чем идти неделю пешком через необъятные поля и леса.

Быстро, но качественно выполнив работу, юноши были
готовы к пути. Мужчина так же был рад сложившемуся рас-
кладу, ведь сам бы он провозился целый день, а ребята упра-
вились всего за четыре часа. Торговец искренне поблагода-
рил своих новых путников, а затем все они смогли отпра-
виться дальше.

Крис лежал на большой груде сена, осматривая места, ко-
торые зачаровывали паренька своей красотой. В это время
Артур сидел впереди и разговаривал с мужчиной. Все-таки
парень оказался ужасно общительным. Можно сказать, что
даже болтливым, но Кристоферу это даже импонировало,
ведь сам он всегда был довольно неособо разговорчивым.

В медленном темпе мимо проносились поля, засеянные
различными культурами. Больше всего преобладали жел-
тые краски, но и зеленые с красным не отставали, заполняя
все пространство яркими цветами различных тонов. Сине-
ва неба вместе с редкими объемными облаками придавали
картине еще большее великолепие. Пшеница, словно золо-
тые хлопья, была рассеянна по округе. Ячмень и рожь под за-
катным солнцем казались камушками янтаря, которые кто-
то бережно раскидал по полям. Иногда встречались одино-
кие деревья, покрытые зелено-желтой листвой. Реже можно
было встретить группы деревьев, выстроенных в ряд или же
собранных в одном отдаленном местечке. Где-то велись ра-



 
 
 

боты, а где-то стога сена уже послушно лежали, ожидая того,
когда их заберут. Молодые ребятишки, что трудились на по-
лях, махали руками проезжающим путникам, просто пото-
му что рады были видеть их в своих краях. Кристофер чув-
ствовал умиротворение, молча наблюдая за местностью. Он
раньше никогда даже не выбирался за пределы своего пыль-
ного города, поэтому такие пейзажи были для него впервой,
но уже сейчас юноша был уверен в том, что это просто не
может надоесть.

Через обещанные три дня дорога мужчины и двух моло-
дых парней разошлась на одной из развилок. К сожалению,
торговцу нужно было не в тот же город, что и юношам. Пу-
тешественники вежливо попрощались с добродушным че-
ловеком, что согласился их подвезти. Дальше путь парней
вновь лежал через лес, но это их скорее радовало, ведь про-
визия, которую они взяли в городе, уже заканчивалась, а зна-
чит необходимо было что-то добывать при помощи охоты.
К тому же хотелось опробовать новый котелок, хотя Кристо-
фер ждал от этого беды, ведь готовить придется ему.

К вечеру юноши смогли обустроиться. Артур поймал
необходимую добычу, в то время как Кристофер собрал
несколько трав по совету компаньона. С большим трудом
Крис смог сварить суп из пойманной птицы и собранных рас-
тений, но Артур совершенно не оценил его стараний:

– Как можно было так испортить вкус пищи? – недоволь-
но проговорил авантюрист, съев всего одну ложку адского



 
 
 

варева.
– А по мне так очень вкусно, – гордо ответил Кристофер

и через силу притянул вторую ложку к своим губам.
Вид у супа был просто ужасным. Непонятно каким обра-

зом, но отвар получился даже больше черным, чем зеленым.
Учитывая то, что в бульон помимо трав и птицы добавля-
лось всего несколько овощей, старательно сбереженных из
города, то даже сам Кристофер недоумевал над вкусовыми
и зрительными качествами своего творения. Тем не менее,
он продолжал упорно есть суп, борясь с приступами стреми-
тельно вырывающейся наружу еды.

– Ты как-то позеленел, – прокомментировал Артур, кото-
рый распрощался с надеждой сегодня отужинать.

– Это от полноты вкуса, – ответил Крис, на лице которого
виднелась скрываемая гримаса отвращения.

Авантюрист рассеянно пожал плечами, а затем достал из
своей сумки яблоко и принялся его жевать. Кристофер же
не сдавался и продолжал есть свой суп, но не смог осилить
даже половины, зато поплатился за свои попытки больным
желудком, который беспокоил его всю ночь.

Следующей их целью была довольно крупная деревенька,
которая находилась совсем недалеко от их последнего при-
станища. Юноши бодро вступили на неизведанные земли в
поисках временного жилья, еды и способа заработка. По-
бродив некоторое время и купив по несколько сытных було-
чек, путешественники вдруг услышали радостные возгласы.



 
 
 

Крис не смог разобрать слов, зато Артур явно обрадовался.
Светловолосый парень схватил друга за запястье и с крика-
ми «скорее, бежим» потащил в неизвестном направлении.

Спустя несколько минут юноши оказались посреди ожив-
ленной толпы, которая явно чего-то ожидала. Кристофер на-
чал оглядываться и с ужасом понял, что все они погляды-
вают на сцену впереди их. Только не она пугала юношу, а
установка, которая располагалась примерно в середине. Да-
же Крис, который никогда не учил историю, знал, что это
приспособление служит она явно не для добрых целей, а точ-
нее для обезглавливания преступников. Юноша попятился
назад и хотел развернуться и уйти, но толпа его не выпус-
кала. Радостные крики набирали обороты и, обернувшись,
Крис заметил на сцене три фигуры: палач, жертва и наряд-
но-разодетый мужчина со свитком.

Развернув свой пергамент, оратор начал свою монотон-
ную речь:

– Джон Марлоу приговаривается к смертной казни путем
отрубания головы за совершенные им преступления, а имен-
но: двенадцать грабежей, а так же четыре убийства.

Палач силой толкнул преступника и тот упал головой на
положенное для гильотины место. Толпа взревела от радо-
сти, а чтец в это время покинул сцену. Лица палача не вид-
но из-за маски, но складывалось впечатление, что он в этот
момент улыбается.

– Запускай уже!



 
 
 

– Режь давай!
Слышались возгласы со всех сторон. Всех явно забавля-

ло это зрелища. Даже Артур ждал в нетерпении казни. Один
лишь Кристофер с ужасом и отчаянием наблюдал за проис-
ходящим. Когда палач замахнулся своим топором, то Крис
с отвращением отвернулся, не желая видеть дальнейших со-
бытий. Послышались несколько звуков, включая истошный
вопль человека, а затем звон металла. Народ вокруг захло-
пал в ладоши, будто это было театральной постановкой, а для
Кристофера это казалось лишь безумием.

После представления люди начали резко расходиться. Ар-
тур веселился и говорил, что им несказанно повезло, ведь
такое зрелище не так часто можно увидеть, особенно в ка-
кой-то глуши. Кристофер молчал. Он не мог выдавить из се-
бя и слова. Да и следующие несколько дней он был не в себе,
а товарищ никак не мог понять причин. Для него это не было
чем-то ужасным, да и, как ему казалось, преступник этого
вовсе заслуживает.

Вскоре Крис все же смог отойти от произошедшего и на-
чать общаться с приятелем, как и раньше. Он прекрасно
понимал, что это его убеждения тут неправильные, так что
оставалось лишь смириться с этим. Зарабатывать в деревнях
тем же способом, что и в городе, было довольно сложным,
поэтому в основном приходилось прибегать к какой-либо ра-
боте, а то и вовсе к воровству.

Артур все больше рассказывал про турнир, на который



 
 
 

они собираются попасть. Его проводили раз в два года, пус-
кая туда всех желающих за скромный взнос. Двадцать побе-
дителей смогут попасть на настоящий пир с королем, а луч-
шие и вовсе смогут вступить в ряды гвардейцев, если поже-
лают. Всего один день у каждого была возможность побыть
уважаемым гостем на приеме у короля, так что желающих
было достаточно, но большинство из них совершенно ничего
не умели. Так как до турнира еще был целый год, то Артур
решился обучить своего нового приятеля всем хитростям и
умениям, что сам знал. Правда, учитель из него был так себе.
Он совершенно не умел ничего объяснять, лишь показывая
то, как надо делать. Смотря на одни лишь движения, сложно
было понять то, что-именно-то требуется.

В итоге спустя какое-то время тренировки все же начали
давать свои результаты, и Кристофер мог более ловко управ-
ляться с мечом, а также выстрелить из лука и попасть в дере-
во. Два из пяти попаданий было для него самым настоящим
прогрессом в столь не хитростном деле.



 
 
 

 
Глава

 
IV
Путешествие продолжалось достаточно спокойным хо-

дом. Через несколько месяцев пути они достигли очередного
города, который оказал влияние на их дальнейший путь.

Артур и Кристофер стали свидетелями того, как неудав-
шаяся попытка мальчика лет девяти-десяти закончилась
тем, что торговец намерен отрубить малышу руку, в которой
он продолжал сжимать свою добычу. Маленький воришка
отчаянно пытался вырваться и просил прощения. Он умолял
отпустить его, ведь ему надо заботиться о сестренке, кото-
рая ждет его возвращения. Он украл всего немного хлеба, а
его ждало такое наказание, и никто не пытался вмешаться.
Кристофер больше не мог этого терпеть и двинулся, чтобы
помочь малышу, но рука Артура его остановила.

– Не лезь, иначе сам пострадаешь.
Крис и сам понимал опасность, но оставить ребенка он

не мог. Сильно разбежавшись, юноша врезался в обидчика,
который уже замахнулся большим ножом над тоненькой ру-
чонкой. После чего Кристофер схватил мальчика за запястье
и попытался с ним сбежать с места происшествия, но впере-
ди его ждали два охранника, которые уже доставали свои ме-
чи и злобно скалились. Сейчас у Криса не было шанса убе-
жать, ведь путь вперед был прегражден стражами, а отступ-



 
 
 

лению мешал сердитый торговец с большим ножом. Юно-
ша уже успел растеряться и с ужасом глядел на людей, что
жаждали его крови, но вдруг в голову одного из стражей по-
пал камень. Обернувшись, Кристофер увидел, как его при-
ятель кидает второй камень, целясь в преграду на их пути.
Воспользовавшись этим небольшим замешательством, юно-
ша крепко сжал ладошку мальчика и пустился в бег. Один
из стражей вместе с торговцем пустились в путь за ними, а
второй, что пострадал от камня, успел оправиться от удара
и побежал за Артуром.

Кристофер и без того плохо знал город, а тут еще необхо-
димо соображать на бегу, поэтому приходилось сворачивать
в любых попавшихся переулках. Когда парень совсем выдох-
ся, а погоня по-прежнему не прекращалась, да еще и усили-
лась за счет попавшихся на пути стражников, тогда мальчик
вдруг воскликнул «сюда» и потянул за собой юношу. Так они
заскочили в один из домов, который Крис даже не успел тол-
ком рассмотреть. Он успел разглядеть только то, что здание
из камня было практически полностью разрушено. Спрятав-
шись за стеной этого хрупкого строения, они слышали, как
снаружи раздавался крик стражей, что потеряли их из виду.
Беглецы старались даже не дышать, когда голос звучал со-
всем близко к ним, хотя это было довольно трудно, ведь им
пришлось долго пробежаться.

«Надеюсь, что Артур смог сбежать» – подумал Кристофер
и сполз вниз по стене. Его ноги подкосились от такого на-



 
 
 

пряжения и силы медленно покинули тело. Мальчик же хоть
и выглядел усталым, но по-прежнему крепко стоял на ногах
и обеспокоенно смотрел на своего спасителя. В его руке все
еще находилась та булка хлеба, из-за которой все это нача-
лось и это заставило Кристофера слегка улыбнуться.

– Чего ты смеешься? – строго зазвучал детский голосок.
– Где твои родители? – ласково спросил Крис.
– Умерли от голода, – произнес малыш и его глаза начали

краснеть и набираться слез. – Папа сказал, чтобы я заботился
о Лэтти, но…

Из глаз мальчика потекли слезы, но он все еще пытался
что-то сказать, поэтому Крис не стал ему мешать.

– Но… я слишком слабый, – продолжил мальчик, посто-
янно всхлипывая. – Если бы Вы меня не спасли… я… и Лэт-
ти бы…

Больше малыш не мог продолжать и сел на землю, гром-
ко рыдая. Опасность миновала, но сейчас Кристоферу было
почему-то страшнее, чем тогда. Он отчаянно пытался найти
в своей голове слова, что помогут успокоить мальчика, но
вместо этого мягко спросил:

– Лэтти – это твоя сестренка?
Малыш коротко кивнул.
– Тогда ты замечательный брат, ведь так беспокоишься о

ней, поэтому уверен, что у вас все будет хорошо, – прогово-
рил Крис, тепло улыбнулся и погладил мальчика по голове.

– Когда-нибудь, – начал мальчик уверенным голосом, ути-



 
 
 

рая слезы, – я стану рыцарем и буду защищать ее. И не толь-
ко ее, а всех, кто будет нуждаться в моей помощи.

Той решительности, что сейчас горела в глазах этого маль-
чика, мог позавидовать даже Кристофер. Светловолосый ху-
дой мальчишка, что некогда с трудом смог избежать жесто-
кого наказания и только что плакал тут, вдруг взял себя в
руки. Сжимая маленькие кулачки, он боролся с бушующими
эмоциями внутри себя.

– Так вот вы где, – вдруг послышался знакомый голос и
в дом вошел Артур.

– Как ты нас нашел? – спросил Кристофер, который ис-
кренне удивился приходу товарища.

– Я успел спрятаться на крыше и слышал, как стража го-
ворила, что вы пропали где-то в этих краях, вот я и подумал,
что вы можете быть тут.

Хоть и все обошлось, но Артур был крайне недоволен по-
ступком своего приятеля, поэтому сразу же принялся гром-
ко ругаться и бить провинившегося. Крис понимал, что за-
служил это, поэтому вместо того чтобы бить в ответ, он про-
сто пытался уклониться от ударов, извиняясь и оправдыва-
ясь. Через несколько минут эта драка прекратилась: Артур
по-прежнему строил недовольную гримасу, Кристофер ви-
новато улыбался, а малыш смотрел на этих двоих удивлен-
ным взглядом.

– Ладно, как тебя зовут-то, коротышка? – спросил Артур
с полным равнодушием на лице, глядя на мальчика.



 
 
 

– Кевин, – ответил мальчик и нахмурился.
– Я Кристофер, а этот выскочка, – произнес зеленоглазый

юноша, накинулся на приятеля со спины и принялся дергать
того за щеки, изображая на его лице улыбку, – Артур.

Золотоволосый принялся отмахиваться и вновь попытал-
ся ударить наглого друга за его шутки. Кевин, глядя на них,
начал улыбаться и даже подавлял желание громко рассмеять-
ся. Ему не часто удавалось увидеть кого-то столько же без-
заботного, как эти двое.

На улице уже темнело, поэтому юноши предложили про-
водить мальчика к его сестре. Только вот оказалось, что ид-
ти далеко не надо было, ведь этот полуразрушенный дом и
был пристанищем для малышей. Артур начал ругаться за то,
что Кевин подвергал свою сестру опасности, когда решил
спрятаться здесь. Мальчик коротко улыбнулся и повел их в
одну из комнат, которая с первого взгляда казалась пустой.
Там совершенно не было мебели, лишь старые коробки и
несколько одеял, которые были разбросаны по полу.

– Лэтти, выходи, – мягко позвал Кевин, отодвинул одну
из коробок и открыл проход. Оказалось, что в этой комна-
те находился вход в подвал. Из-за коробок его сложно было
обнаружить, да и даже если отодвинуть их, то трудно было
бы догадаться, что там есть проход.

– Если бы нас все-таки заметили, то мы смогли бы выбе-
жать через другой вход, даже не заходя в эту комнату, – по-
яснил, наконец, мальчик в ответ на крики Артура. Кристо-



 
 
 

фер рассмеялся, глядя на растерянное лицо друга, который
понял, что десятилетний мальчишка оказался не таким уж и
глупцом, коим он его считал.

Девочка оказалась совсем маленькой, лет пяти – не боль-
ше. Она прижималась к своему брату, прячась за его спиной.
Кристофер сразу вспомнил свою сестру, которая хоть и бы-
ла не такой робкой, но в случае опасности так же хваталась
ручками за его штаны.

– Тебя же Лэтти зовут? – ласково проговорил Крис и на-
чал осторожно подходить к напуганной девочке. – Не бойся,
мы тебя не обидим.

В нескольких шагах от нее он остановился и присел на од-
но колено и протянул руку, в которой было небольшое пе-
ченье, оставшееся с недавних набегов, хранившееся в его
кармане. Сначала малышка еще больше зажалась от страха,
прячась за братом, но затем осторожно прокралась, вытяну-
ла свою ладошку и взяла вкусность. Кристофер нежно улыб-
нулся, и девочка совсем перестала его бояться.

– Нам уже поздно искать ночлег, так что мы расположим-
ся тут, – проговорил Артур, нарушив идиллию.

– Хорошо, мы поделимся с вами одеялами, – серьезно от-
ветил Кевин.

Кристоферу было немного больно видеть, что таким ма-
леньким детям пришлось так рано вырасти. Юноша в их воз-
расте даже представить не мог, что мир вокруг настолько же-
стокий и беспощадный.



 
 
 

Вся компания расположилась на полу в преддверии ужи-
на. Крис и Артур сегодня не успели ничего для себя взять,
поэтому могли лишь довольствоваться остатками еды. Зо-
лотоволосый юноша легонько ударил компаньона по голове,
ругая за то, что этот добряк последнюю еду раздает. Крис
привык к тому, что хоть он и всегда ругается за излишнюю
доброту, но сам всегда придет на помощь нуждающимся.

Кевин отломил половину булки и протянул Кристоферу.
Юноша запротестовал и отказывался брать, но мальчик с се-
рьезным видом ему сказал:

– Я не смогу стать рыцарем, если вы сейчас не возьмете,
ведь это будет нечестно. Я получил его только благодаря вам.

– В таком случае теперь ты просто обязан стать рыцарем, –
проговорил Кристофер, мягко улыбаясь, когда забирал про-
тянутый хлеб.

Ему это было неловко это делать, но судя по решительно-
му взгляду мальчика, тот не отступит. Артур простонал, а
затем кинул Кевину два яблока:

– Это вам за место для ночлега.
Мальчик радостно улыбнулся и забрал фрукты. Один из

них он тщательно протер и порезал с помощью маленького
ножика на кусочки, а затем отдал сестре. Теперь у двух дру-
зей совсем не осталось еды, что они так тщательно экономи-
ли, но их лица все равно казались довольными. Ночь была
холодной, поэтому Кристоферу и Артуру пришлось лечь по-
ближе к детям. Они закрыли малышей с двух сторон, каса-



 
 
 

ясь их спинами.
Рано утром, как было задумано, у двух приятелей уйти не

получилось из-за стражей, которые часто проходили мимо.
– Не стоит вам торопиться, – радостно проговорил Кевин,

уговаривая юношей остаться ненадолго, – скоро госпожа Ма-
рия должна заглянуть.

– Госпожа Мария? – спросил Артур и наклонил голову в
бок, – старуха какая-то что ли?

– Не угадал, – послышался приятный женский голос, ко-
торый казался немного сильно раздраженным, после чего в
комнату вошла девушка. Она была ровесницей Кристофера
и Артура и ее внешность явно вызывала восхищение у обоих
юношей. Ее волосы были светлыми, практическими белыми
и заплетены в две объемных и длинных косы, которые сей-
час закрывали ее плечи. Два притягательных серо-голубых
глаза со всей строгостью осматривали юношей. Одежда на
девушке явно дорогого пошива, а в руках юная особа держа-
ла большую корзинку, накрытую тряпицей.

Кевин и Лэтти сразу же побежали к девушке, и ее выра-
жение лица сменилось с гневного на милостивое.

– Что это за грубияны? – нежно спросила девушка, потре-
пав девочку по волосам и отдавая корзинку ее брату.

Артур сразу же нахмурился, зато Кристофер приобрел ви-
новатое выражение лица, хотя, по идее, он ничего плохого не
сделал. Девушка сурово глядела на обоих юношей, что толь-
ко дело ситуацию еще более пагубной и неловкой.



 
 
 

Кевин встал перед юношами, наклонил голову и говорил
очень уважительно:

– Госпожа Мария, если бы не они, то меня бы вчера только
убили. Они спасли меня.

–  Тогда простите меня за мою грубость,  – почтительно
произнесла девушка, резко изменив отношение к ним, и мяг-
ко улыбнулась. – Я принесла еды, так что и вы можете уго-
щаться.

Юноши посмотрели на корзинку, из которой Лэтти успела
достать булочку и сейчас с большой радостью ее поглощала.

– Зачем же ты рисковал жизнью, если знал, что эта ста-
руха принесет вам угощение? – неожиданно и равнодушно
спросил Артур.

– Мы до того уже два дня не ели,  – смущенно ответил
Кевин, – Лэтти слишком маленькая и могла бы не пережить
холодную ночь.

Кристофера этот вопрос тоже интересовал, но глядя на
глаза маленьких брата и сестренки, в которых было так мно-
го боли, он пожалел, что смог столкнуться с таким ответом.
Тем не менее, его рассмешила Мария, которая ударила Ар-
тура по затылку и гневно прокричала:

– Еще раз назовешь меня старухой и умрешь страшной
смертью! – но, посмотрев на Кристофера, который заливался
смехом, девушка ударила и того.

– А я где провинился? – обиженно пробурчал Крис.
– Заслужил, – коротко ответила девушка и отправилась



 
 
 

помогать малышам с едой в корзинке. Юноши в это время
потирали места ушибов и тихо ухмылялись, глядя друг на
друга, словно маленькие братья, получившие за свои выход-
ки.

После вся компания присела для того, чтобы поесть. Ар-
тур и Кристофер сначала старались ничего не трогать, что-
бы оставить больше малышам, ведь юноши и сами себя про-
кормить могут. Мария, заметив это, пообещала, что завтра
же принесет детям еще еды, так что они могут наслаждать-
ся вкусным обедом. Парни обрадовались этому и стали про-
бовать все, что раньше лежало в корзинке. Вкусная домаш-
няя еда, которая была еще теплой. Восхитительный пирог с
яблоками, запеченная курица, свежее молоко – все приятно
таяло во рту. Даже хлеб был сделан как-то иначе. Казалось,
будто он впитал в себя бульон от супа, либо необычный соус.

Во время еды Артур и Кристофер стали обговаривать де-
тали будущего путешествия и так действие дошло до назва-
ния следующего места.

– Дальше в Садамалинн значит? – спросил Крис, поедая
пирог.

– Это портовый город? – влезла в разговор Мария.
Юноши даже не обратили внимания на вопрос и продол-

жили бурное обсуждение. У них было практически все гото-
во к отправлению. Оставалось только подзаработать немного
денег и купить еды в дорогу. Девушка сидела насупившись,
и молчала из-за того, что ее так беспрецедентно проигнори-



 
 
 

ровали. Покончив с обедом, юноши поблагодарили и уже со-
брались уходить, как вдруг Кевин их окликнул.

– Вы ведь путешествуете? Возьмите нас с собой, – жалоб-
но проговорил мальчик и взял сестренку за руку.

Две пары грустных глаз стали жалобно смотреть на прия-
телей. Крис сразу же вспомнил свою сестренку, которая точ-
но так же просила достать конфеты с верхней полки.

– Еще чего! – мгновенно и в грубой форме ответил Артур.
Кристофер слегка усмехнулся и подошел к малышам по-

ближе. Он потрепал мальчика по волосам и произнес:
– Это очень опасно, лучше вам остаться тут.
Крис собирался было развернуться и уйти, как мальчик

снова начал кричать. Видно было, что слова даются ему
нелегко и то, насколько сильно он переживает.

– Меня тут уже практически каждый торговец и стражник
знает. Это тут слишком опасно оставаться!

Дети стали смотреть на Кристофера еще жалобнее, ведь
если кто и согласится их взять, то только он. Юноша силь-
но колебался, ведь ему не хотелось брать ответственность за
двух детей, но с другой стороны оставлять их на погибель
совесть не позволяла. Еще и Артур смотрел на него укориз-
ненно, что склоняло к мысли отказать малышам.

– Я буду делать все, что вы скажете, – продолжал умолять
Кевин и Крис сдался. Одного взгляда юноши хватило, чтобы
Артур разозлился.

– Ты ведь сам говорил, что тут всего неделю пути, – Кри-



 
 
 

стофер пытался успокоить приятеля. – Нам ведь это почти
ничего не стоит.

– Да делай что хочешь, – вскрикнул Артур и скрестил ру-
ки.

Дети, вместе со своим спасителем, радостно улыбнулись.
Мария, которая до этого момента молча наблюдала, решила
принять участие в разговоре:

– Можно и мне с вами? – спросила девушка, слегка на-
клонила голову набок и очаровательно улыбнулась.

– Да, конечно, давайте еще и старуху с собой возьмем, –
саркастично прокричал Артур и вскинул руки к верху.

Он явно был недоволен случившимся обстоятельствам.
Мало того, что пришлось рисковать из-за незнакомого маль-
чишки, делиться едой, спать в холодном доме, хотя не по-
трать они время на спасение, то могли бы найти условия ком-
фортабельнее, так еще и объявилась девчонка, которая уда-
рила его по голове. Теперь еще и вся эта дружная компания
решила идти вместе с ними, а его приятель только и рад то-
му. Естественно он недоволен! Пока Артур ругался про се-
бя, успела подойти Мария и подарить ему еще один сильный
удар по голове.

– Я же сказала, чтобы ты не называл меня старухой! – про-
кричала девушка.

– Это плохой способ уговорить человека на что-либо, –
произнес Кристофер, который с трудом сдерживал смех. Он-
то, в отличие от своего нерадивого приятеля, отлично понял



 
 
 

все в первый раз.
Девушка сразу же покраснела, отпрыгнула назад и приня-

лась просить прощение. После ее извинений в комнате нена-
долго повисла тишина. Юноши еще понимали для чего им
нужно взять этих детей, но еще одного иждивенца они тер-
петь не больно хотели. Мария осмотрела новых знакомых и,
казалось, что она поняла то, о чем они сейчас думают.

– Я с детства училась фехтованию и стрельбе на луке, так
что смогу вас чему-нибудь научить, – жалобно произнесла
девушка, глядя на их деревянные мечи.

Это слегка подкупило Кристофера, ведь из его друга про-
сто ужасный учитель, поэтому в нем загорелась надежда.
Только вот на Артура это совсем не подействовало.

– Я и сам прекрасно все умею, – скептически ответил тот.
– Тогда… – проговорила Мария и судорожно стала искать

в своей голове еще аргументы. – Я еще отлично готовлю!
– Крис, – проговорил Артур, рассмеялся и попытался сде-

лать захват шеи одной правой, но юноша запросто увернул-
ся, – твою роль хозяюшки забирают. Борись за нее!

– Смотри, как бы твою роль добытчика не забрали, – с
усмешкой ответил Кристофер.

Они еще некоторое время шуточно поборолись, но быст-
ро перестали, вспомнив ситуацию и приняв серьезный вид,
все еще стараясь не засмеяться. Юноши отошли на несколь-
ко шагов, чтобы все обсудить, пока остальные верно жда-
ли их решения. Вскоре парни вернулись. Кристофер побе-



 
 
 

доносно ухмылялся в то время, как Артур казался недоволь-
ным.

– Мы возьмем вас, но у нас два условия, – серьезно про-
говорил Крис. – Первое включает в себя то, что дальше Са-
дамалинна с нами никто не пойдет, а второе то, что вы впол-
не осознаете серьезность путешествия, и не будете плакаться
нам о глупости своего решения.

– Хорошо, – дружно ответили Мария и Кевин.
Лэтти слабо осознавала ситуацию, поэтому слегка запоз-

дала со своим ответом, но в итоге так же согласилась с выше-
сказанным, хотя к ней это практически не относилось. Есте-
ственно, что пятилетняя девочка будет сильно напугана во
время пути и неудивительно, если она заплачет.

Первым делом было решено заглянуть домой к Марии.
Как и догадывались ребята – жила она в большом и про-
сторном особняке, который так и светился богатством и рос-
кошью. Чего только стоил огромный каменный забор, вме-
сте с двустворчатыми воротами, изготовленными из желез-
ных прутьев. Само здание было трехэтажным и Кристоферу
напоминало скорее музей, чем жилое помещение. Особняк
был полностью симметричен, посреди которого располага-
лась большая деревянная дверь, исписанная искусной резь-
бой. На всем протяжении здания стояли колоны со спираль-
ным рельефом, которые располагались на равном расстоя-
нии друг от друга

Зайдя вовнутрь можно было заметить прекрасную обста-



 
 
 

новку, лишенную излишеств. Не было золотых коридоров,
огромного количества статуй и картин, как то можно бы-
ло представить. Большинство предметов было сделано из
красного дерева, а мебель обтянута красивой и приятной
наощупь тканью. Внутреннее убранство особняка казалось
невероятно уютным и притягательным, заставляя юношей
замереть на пороге.

– А твои родители не будут против, если ты пойдешь с
нами? – неуверенно проговорил Кристофер, продолжая вос-
хищаться интерьером.

– Моя мама давно умерла, а папа сейчас в отъезде, – мяг-
ко ответила Мария и жестом руки пригласила всех пройти
дальше. – Я оставлю ему письмо, что отправляюсь в Садама-
линн, а к тому времени, как он прибудет сюда, я уже буду в
нашем доме там.

– У тебя и там есть особняк?! – недовольно воскликнул
Артур, чем заставил девушку слегка смутиться.

– Он гораздо меньше, чем этот, но нравится мне больше,
хоть и была я там лишь однажды в детстве.

Артур скрестил руки и закатил глаза. Парню, который с
детства жил на улице, было неприятно слышать о людях,
имеющих по несколько домов. Крис, почувствовав ситуа-
цию, попросил провести экскурсию по дому. Мария, которая
продолжала чувствовать неловкость, охотно согласилась.

Интерьер всего дома был проделан в одном стиле, что
продолжало радовать глаза. Всего в доме было около девя-



 
 
 

ти комнат, включающих в себя четыре спальни, гостиную,
столовую, кухню, библиотеку и по совместительству рабочий
кабинет, а так же ванную комнату.

Особое впечатление на Кристофера произвела последняя
комната. Он увидел самую настоящую, пусть и сделанную из
дерева ванну и зачарованно смотрел на нее. «Не верю сво-
им глазам – это же ванна. Неужели спустя столько времени
я смогу искупаться не в озере или воде из колодца» – радо-
вался в душе юноша.

– У тебя такой вид, будто ты сейчас расплачешься, – Ар-
тур монотонным голосом прокомментировал то, как сейчас
выглядел Кристофер.

Гость из будущего жалостливо и с надеждой посмотрел на
Марию. Девушка искренне удивилась такому рвению, но не
могла отказать пареньку в столь желаемом для него. Крис
обрадовался, а Артур же наоборот посмотрел на хозяйку до-
ма с явным подозрением.

–  Я в этот адский котел не полезу!  – запротестовал он
практически сразу.

–  О, еще как полезешь! С тобой же рядом находиться
невозможно! – начала возмущаться в ответ девушка.

– Что сказала? – Артур выпятил грудь и вплотную подо-
шел к девушке, давя на нее своим авторитетом.

Мария повторила его движения, после чего они начали
молча сверлить друг друга взглядом. В итоге спустя пару ча-
сов вся пятерка сидела мокрой, но чистой, искупавшись в



 
 
 

прекрасных источниках местной ванны. Горячие воды обво-
лакивали тело, заставляя его предаться наслаждению. Крис
смог бы полностью расслабиться и забыть обо всем на све-
те, если бы ему не пришлось купаться вместе с Артуром и
Кевином. У него совершенно вылетел из головы этот вари-
ант, ведь это не современные условия, где набрать горячую
воду не стоило никаких усилий. Следующими в очереди бы-
ли Мария с Лэтти. Они вышли из ванны более довольные,
нежели мальчишки.

Отправиться в путь было решено уже этим же вечером,
так как персонал особняка не больно рад гостям. Мария с
трудом уговорила их не рассказывать обо всем отцу про чу-
жаков в доме. Если бы кто-то отправился за хозяином дома,
то была вероятность, что они смогли вернуться уже к утру.
Именно поэтому было решено уйти как можно скорее, ведь
так искать девушку не хватятся до следующего дня. Набрав с
собой достаточно еды и денег в дорогу, два авантюриста и их
новые спутники отправились в Садамалинн, который ждал
их с разными целями. Для Артура с Кристофером это была
лишь очередная остановка на их пути в столицу. Мария хо-
тела исполнить давнюю мечту, а Кевин с Лэтти найти новый
дом.

Путь был не близким. Идти и без того пришлось бы не
меньше недели, а два маленьких путника тормозили всю ко-
манду еще больше. Кевин старался держаться изо всех и не
просить о привалах и остановках, уверенно неся на спине



 
 
 

свою сестренку. Девочка, будто понимая всю ситуацию, по-
слушно держалась за брата, не издавая и звука. Вспоминая
свою сестру, Кристофер ловил себя на мысли, что уж она бы
закатила такую истерику, которую этот средневековый мир
еще не видел.

Посмотрев направо от себя, Крис заметил Марию, кото-
рая просто светилась от радости. Она явно давно мечтала вы-
браться из своего привычного мира, дабы встретить то, что
раньше могла лишь воображать в собственных фантазиях. В
этот момент девушка почему-то начала раздражать Кристо-
фера.

Даже сам парень не мог до конца понять причины, но, ско-
рее всего, дело было в том, что Мария слишком напомина-
ла его прежнего. Он тоже желал осмотреть этот прекрасный
неизведанный мир. Он хотел узнать что-то новое, интерес-
ное, ожидая увидеть то, что воображал в своей голове. Так
продолжалось до тех пор, пока беспечный парень не увидел
казни, сожжения, избиения и злых людей, которые готовы
убить друг друга за кусок хлеба. Неравенство между бедны-
ми и богатыми не знало своих пределов. Местные аристокра-
ты могли делать все, что им вздумается, и никто им ничего
не скажет. Да даже если и скажет, то скорее сам сядет в тюрь-
му или вовсе лишится жизни, чем приговор объявят богачу.
Убивали семьями, жгли целые деревни, торговали людьми.

Кристофер и раньше знал, что это время такое уж и слав-
ное, но увидеть это все вживую собственными глазами ока-



 
 
 

залось куда сложнее, чем ожидалось. Возможно, именно по-
этому он и ненавидел Марию в данный момент. Она этого
еще не знает. В ней нет страха оказаться на месте какого-то
бедняги, как и нет нужды переживать за кого-то. Сейчас она
может спокойно наслаждаться красивыми пейзажами и ил-
люзией свободы. Человек свободен, пока ничего не боится,
но это противоречит самой концепции его существования.
Раньше Крис боялся будущего: не поступить в университет,
не найти работу, не жениться, не завести семью. Множество
страхов наваливались на него один за другим. Переместив-
шись в другое время, они исчезли, но возникли новые, а
главным стала боязнь за собственную жизнь. В средневеко-
вье их стало еще больше. Он стал бояться не только за себя,
но и за новых друзей. Так же его нежелание вновь увидеть од-
ну из тех чудовищных картин так же порождало страх. Чем
больше Крис думал об этом, тем большее отчаяние он ощу-
щал.

Вдруг юноша почувствовал резкий рывок за руку, вытал-
кивающий его с траектории намеченного пути. Освободив-
шись от своих мыслей, Кристофер понял, что едва не попал
под ездовую лошадь с тележкой. Совсем недавно они вышли
на проселочную дорогу, но даже этого парень не заметил.
Мужчина, управлявший повозкой, что-то громко прокричал
и погрозил кулаком.

– Ты этой соломой в голове вообще думаешь хоть ино-
гда? – прокричал Артур, пристукивая кулаком по лбу Кри-



 
 
 

стофера.
Парень огляделся по сторонам и увидел, что все его пут-

ники были ужасно взволнованы.
– Извините, – тихо выдавил из себя парень.
Ему действительно было неловко за такое поведение. Он и

раньше часто так уходил в свои мысли, но тогда это не угро-
жало его жизни. Впредь он решил, что должен быть аккурат-
нее, а пока его инстинкт самосохранения умолял юношу не
злить окружающих людей.

Дальнейший путь был более спокоен, даже слишком. Ком-
пания не обмолвилась ни единым словом. Все были слишком
погружены в свои мысли. Первым опомнился Крис и, огля-
девшись по сторонам, он заметил, что Кевин из последних
сил несет у себя за спиной свою сестренку. Он ни слова не
сказал и ни разу не пожаловался, но по его лицу можно было
заметить усталость.

Тогда Кристофер предложил понести Лэтти, но это не
осталось без внимания Артура, который начал его отчиты-
вать:

– Ты весь из себя такой положительный. Тебя самого от
этого не тошнит?

– Когда-то я хотел перестать так рьяно кидаться на по-
мощь, но сейчас я стал похож на героя какой-нибудь фанта-
стической книги, поэтому так хочется соответствовать обра-
зу протагониста.

Действительно, Кристофер раньше всегда стремился быть



 
 
 

похожим на тех героев книг, что постоянно оказывали ко-
му-то помощь. Они были добрыми, справедливыми, отваж-
ными и казалось, что такими и должны быть все люди. Толь-
ко вот двадцать первый век не позволял этим качествам про-
явиться в достаточной степени, но теперь юноше казалось,
что для него открылись новый горизонты, где он сможет про-
явить эти важные особенности.

– Опять какую-то чушь говоришь, – недовольно пробур-
чал в ответ Артур.

Девочка оказалась невероятно легкой, поэтому нести ее
на спине было совсем несложно. Единственным досажда-
ющим фактором был лишь приятель Кристофера, который
беспрестанно следил за тем своим гневным взглядом.

В целом же, когда они приняли в группу новых членов,
жизнь стала немного веселее. Мария оказалась действитель-
но хорошим фехтовальщиком, неплохо стреляла из лука и
замечательно готовила. Артур, который всем этим так же
владел, почему-то сетовал лишь на то, что это из-за ее бла-
городных кровей. Девушка в ответ лишь издевалась над па-
реньком, показывая ему язык, будто капризное дитя, хваста-
ющееся новой игрушкой. Даже Лэтти в такие моменты каза-
лось более взрослой. Кевин так же старался обучиться владе-
нию мечом, тренируясь на простой палке. Глядя на малыша,
машущего своим импровизированным оружием, даже Артур
смягчился и показал тому несколько движений.

Мария занималась готовкой и обучением Кристофера,



 
 
 

Артур охотился, а Кевин с Лэтти собирал травы для еды.
Мальчик, как оказалось, неплохо в этом разбирался, но, как
правило, он боялся выходить один за пределы города, где он
жил, да и сестру надолго оставлять одну он не хотел. У Кри-
стофера же теперь появилось множество времени для трени-
ровок. Он смог научиться более метко стрелять из лука, а
так же отлично отточил несколько навыков с мечом. Скорее
всего, он все еще далек от того, чтобы помочь Артуру побе-
дить, но он продолжал упорно тренироваться.

Каждый день проходили занятия, от чего юноше скорее
хотелось убежать куда-нибудь и спрятаться, а не участвовать
в каком-то состязании. Все, чему он обучился за все это вре-
мя, не особо-то и помогало ему в бою с этим монстром, что
раньше притворялся милой девушкой.

– Расслабься! В напряженном состоянии твоя реакция за-
метно ниже! – командовала Мария, обучая Кристофера фех-
тованию.

Учила девушка сурово. За каждый преподнесенный
«урок» юноша получал по удару, показывающий его ошиб-
ки. Больно, конечно, но все лучше, чем учения Артура «про-
сто делай как я, ну».

– Главное – это защита! Поддерживай свой меч в положе-
нии, которое идет от нижней части туловища к верхней ча-
сти головы, а локти должны быть согнутыми и ближе к телу.
Лучше уж не нанести один удар, чем получить рану!

После очередного попадания по животу, Крис лежал на



 
 
 

земле, с досадой смотря на свою жестокую учительницу.
Грузно вдохнув, девушка помогла ему встать, а затем снова
принималась учить.

– Эй, он так вообще бить не будет! Уж лучше атаковать,
пока есть возможность и плевать на защиту! – протестовал
Артур, несогласный с методами девушки.

Мария лишь фыркнула в ответ, чем разозлила паренька
с золотистыми волосами и вновь началась их словесная ба-
талия. По крайне мере теперь у несчастного обучающегося
было время немного отдохнуть.

– Держи меч крепче! – прокричала девушка, выбив дере-
вянное оружие из рук Кристофера.

Зато хоть в этот раз сам он не пострадал. Правда, рано об
этом подумал, потому что тут же схлопотал очередной удар
по голове.

–  Прекрати всюду маячить, ты так лишь энергию тра-
тишь! – ругалась Мария, когда Крис пытался двигаться как
можно быстрее и больше, чтобы ввести соперницу в замеша-
тельство.

Он сам придумал это, вспоминая сражения, что видел в
кинозале когда-то. Только и это не прокатило. Он получил
еще пару ударов и новое наставление, после чего смирился
с судьбой и остался на земле.

«Неправильная стойка, встань нормально!». «Держи ди-
станцию!». «Будь увереннее в своих приемах». «Изучай про-
тивника, его приемы, ищи его слабости!». «Не прекращай



 
 
 

следить за соперником и тем более никогда, слышишь, нико-
гда не поворачивайся к нему спиной». «Наноси комбиниро-
ванные удары». «Я сказала, следи за противником, а не по-
казывай глазами, куда бить собираешься».

И это лишь малая часть того, что Мария сказала Кристо-
феру. С ее помощью юноша все же начал сражаться гораздо
лучше, чем ранее. За это он был очень благодарен девушке, а
вот за множество синяков как-то не очень. Могла ведь быть
к юноше более милостивой и ради разнообразия бить не с
такой силой.

– Расслабься я сказала! – кричала вновь наставница.
– Да как тут расслабишься, когда пытаешься сконцентри-

роваться на стойке, ударах, дистанции, мече, противнике,
мече противника, а еще и все тело болит, пожа-а-алей,  –
плаксивым голосом просил Крис, который еле на ногах дер-
жался.

На секунду лицо Марии смягчилось, юноша уже обрадо-
вался, но потом вновь получил удар, который отправил то-
го обниматься с землей, которая стала ему практически как
родная. Еще бы, ведь он столько дней подряд к ней прижи-
мался.

Хоть Кристофер и жаловался постоянно, но тренировки
не пропускал. Когда Артур был свободен, то поглядывал за
беспощадными уроками. Иногда он ругался с Марией по по-
воду ее методов обучения, но чаще издевался над приятелем,
которого раз за разом девчонка отправляла в нокаут.



 
 
 

Из-за неспешного хода они шли медленнее, чем планиро-
валось изначально, но это было не столь страшно. Светло-
волосый парень сначала неустанно бурчал на своего товари-
ща и недовольно поглядывал на остальных, но потом все же
свыкся и принимал активное участие в беседах. Как оказа-
лось, Мария действительно росла в достаточно богатой сре-
де, но ее семья никогда не зазнавалась, всегда помогая бед-
ным. Ее маму убили восемь лет назад, поэтому сейчас из
родных за ней заботился только отец. Он опекал ее гиперза-
ботой, практически не разрешая ей выходить на улицу, хотя
сам постоянно разъезжал в другие города и страны по сво-
им делам. Девушка всегда мечтала о путешествиях, потому
и решилась пойти в путь даже с такими подозрительными
личностями.

– Это ты кого подозрительным назвала, барышня? – воз-
мутился Артур. – Увязалась тут и еще оскорблять вздумала!
Какие люди неблагодарными пошли.

– Да просто вы не выглядите, как честные граждане! – ру-
галась в ответ Мария.

– А я-то чем не похожу на хорошего человека, – с расте-
рянной улыбкой негромко произнес Крис, потирая затылок.

Только его даже не услышали, либо просто проигнориро-
вали. Эти двое вообще очень часто ругались, но их ссоры
больше походили на дружеские перебранки, чем на настоя-
щую ругань. Правда, Кристофер все равно опасался, что од-
нажды, проснувшись утром, они не смогут досчитаться ко-



 
 
 

го-то из них. Лэтти сначала пугалась их ссор и с жалобным
видом поглядывала на них, но потом даже она привыкла к
этому. Кевин же всегда вел себя достаточно тихо, словно его
и не было тут. Он был крайне благодарен, что их с сестрой
взяли с собой, поэтому не смел ни в чем мешать своим спут-
никам.

Однажды, когда было раннее утро, Кристофер встал со
своего королевского ложа, расположенного на холодной зем-
ле и лениво потянулся. Был прекрасный теплый денек,
несмотря на то, что поздняя осень. Птички безустанно лепе-
тали, дул свежий приятный ветер, а неподалеку разносились
крики двух упертых подростков.

– Старуха! – кричал Артур.
– Коротышка! – в ответ ругалась Мария.
– Я вообще-то выше тебя!
– А я младше!
На этой ноте спор ненадолго прекратился, давая возмож-

ность несколько секунд насладиться умиротворенными зву-
ками леса, но вскоре Артур, в голове которого крутились но-
вые слова для язвительного ответа, вновь закричал:

– Старуха! – повторился он из-за отсутствия чего-то более
интересного.

– Коротышка! – подхватила эстафету Мария и продолжи-
ла бессмысленный спор.

– Хоть бы новенькое что придумали, – вмешался в разго-
вор Крис и лениво зевнул.



 
 
 

На костре уже стоял котелок, в котором варился их зав-
трак, донося до носа юноши приятный аромат. Все-таки де-
вушка гораздо лучше него готовит, да и даже стряпня Арту-
ра тут ни в какое сравнение. Кевин играл с сестрой в нечто
вроде ладушек. Лэтти счастливо улыбалась, ударяя своими
маленькими ладошками по рукам брата. Сестру Кристофера
же такими забавами было не увлечь. Ей нужны были игруш-
ки или же активные игры. Она совершенно не могла долго
сидеть на месте, постоянно капризничала и что-то требова-
ла.

Юноше все больше нравилась такая атмосфера вокруг
него, хоть он и знал, что ей не суждено продлиться долго. К
тому же Артур явно смягчился. Больше он не сверлил Кри-
стофера парой крайне недовольных глаз, а веселился вместе
со всеми. Особенно он поладил с Марией. Они постоянно
спорили, издевались и подшучивали друг над другом, но в
этом совершенно не чувствовалось злобы.

Уже достаточно похолодало, но снега в этих краях не обе-
щали. Время двигалось так быстро, что казалось настолько
неестественным, будто оно куда-то торопится. Например, на
встречу с концом света. Крис давно перестал следить за про-
текающими мимо днями, наслаждаясь настоящим. Он точно
не мог сказать того, сколько уже путешествует вместе с Ар-
туром, но это длится явно ни один месяц.

В один прекрасный, или не очень, день, когда Кристофер
вновь занимался фехтованием вместе с Марией, а Лэтти с



 
 
 

Кевином ходили по грибы, да по ягоды, с рыбалки вернулся
светловолосый юноша с необычной добычей.

– Гляньте! Сегодня у нас будет шикарный ужин! – луче-
зарно объявил Артур, доставая из-за пазухи угря.

Спутники юноши сразу же прекратили свой тренировоч-
ный бой, а из леса вышли маленькие товарищи, которые в
это время как раз гуляли неподалеку.

– О-о! – воскликнула девушка. – Интересно, его лучше
будет пожарить или сварить?

– Вы и правда собираетесь есть УГРЯ? – с досадой про-
кричал Кристофер и начал осматривать всех, надеясь отыс-
кать помощь. Только вот их лица были слишком радостным,
чтобы проникнуться протестом юноши.

Мария с Артуром начали бурное обсуждение способа го-
товки, что вводило несчастного паренька из будущего в еще
большее недовольство.

Кристофер, конечно, еще никогда не ел угрей, но в его
представлении они должны быть однозначно невкусными, а
также биться электричеством. Понятное дело, что мертвый
угорь – добрый угорь и током не ударит, но это все равно не
добавляло желания употреблять его в пищу. К этому време-
ни парочка угреедов сошлась на том, что блюдо должно быть
варенным.

Тем более, что маленькие помощники принесли достаточ-
но хороших и интересных трав, которые послужат прекрас-
ными специями. Все время готовки Крис смотрел с подозре-



 
 
 

нием. Ладно Артур, но как Мария, девушка из богатой се-
мьи, могла так радоваться этому скользкому существу. Когда
блюдо приготовилось, то парень продолжал сидеть, скрестив
руки и брезгливо поглядывая в котелок. Есть, конечно, хоте-
лось, но не настолько. Все с радостью приняли трапезничать,
а Кристофер продолжал сверлить их недовольным взглядом.
Спутники явно были довольны ужином, вкушая с аппетитом
каждый кусочек. Протестующий юноша почувствовал, как
его желудок предательски урчит, рот наполняется слюной, а
нос чует довольно приятный аромат.

– Да не бойся ты так, – ласково произнесла Мария и про-
тянула ему тарелку с пищей, – не отравишься.

Улыбка девушки была настолько обескураживающей, что
Крис, словно зачарованный, протянул руку. Взяв тарелку, он
взглянул на нее. Варево было подозрительного зеленовато-
го оттенка, а кусочек угря проплывал мимо, бороздя океа-
ны свежего супа. Нервно сглотнув, Кристофер вдохнул при-
ятный аромат пищи, а затем запрокинул ложку, готовясь по-
пробовать то, чего так хотел избежать. Все смотрели за ним
с интересом, предвкушая его реакцию. Как ни странно, но
юноше понравилось это адское средневековье варево. Вкус
был немного терпким, но все же приятным. Дальше же было
все как в тумане. Он заносил одну ложку за другой к себе
в рот, быстро поедая суп, а его спутники похлопали в ладо-
ши, обрадовавшись тому, что смогли приручить приятеля к
вкусной пище.



 
 
 

Прошло чуть менее двух недель с начала их пути, когда
они, наконец, смогли увидеть стену от крупного торгового
города. Она, равно как и ворота, были высотой около пяти
метров, а ее продолжительность и вовсе нельзя рассмотреть.
Ничего необычного, просто огромная ровная стена, сделан-
ная из камней примерно одинакового размера, но она смогла
вызвать чувство торжественного события, которое наполни-
ло сердца путешественников. Им оставалось пройти совсем
немного и тогда они смогут очутиться в этом чарующем го-
роде Садамалинне.

– Вперед, мой друг, нас ждут великие дела! – провопил
Артур и запрыгнул на спину Кристофера, будто богатырь на
своего верного коня.

– Совсем рассудок поехал? – прокричал Кристофер и по-
пытался скинуть с себя нахального юношу.

В итоге они оба рухнули на землю, рассмешив своих спут-
ников. Артур громко смеялся, продолжая лежать, а его при-
ятель наносил ему слабые удары, гневаясь за испорченный
момент. Проезжающий мимо извозчик, что восседал на теле-
ге, смотрел на них так, словно увидел сумасшедших. У него
даже соломинка изо рта выпала, которую он бережно жевал
на протяжении последнего часа пути.

Вскоре путники все же смогли продолжить свое шествие
до города. Артур шел, не довольствуясь произошедшим, а
все остальные старались сдержать смех, который пытался за-
хватить их, но коварная память не давала ребятам успоко-



 
 
 

иться.
Наконец, они дошли до самых ворот, где стояли стражни-

ки с нагловатыми лицами. По всей видимости, им надоело
тут стоять, потому они частенько цеплялись к проходящим
мимо. Сейчас их жертвой был как раз тот мужичок, что вы-
ронил соломинку, проезжая недавно недалеко от компании
шумных детишек. Он извиняющимся голосом объяснял, что
в его телеге нет никаких запрещенных штуковин, а так же
никого он внутрь не провозит. Хоть он так и говорил, но за-
гружен был доспехами и оружием, которые, как он сказал,
исключительно для продажи.

Лицо Артура стало взволнованным от чего даже Кристо-
феру становилось не по себе, ведь наверняка тот не попусту
беспокоится. Первыми прошли Кевин с Лэтти. Стражники
на них даже не взглянули практически. Да и опасностью от
двух маленьких детей вряд ли веяло. Следующими пошли
Артур и Кристофер. На них были сосланы взгляды, полные
недоверия, но все же их лишь молчаливо проводили. А вот
Мария пройти спокойно не смогла. Она шла прямо за юно-
шами, опустив голову и не смотря ни на кого, но вдруг один
из стражников схватил ту за руку.

– Глянь, какая красавица нарисовалась, – произнес тот,
обращаясь к товарищу.

Юноши уже успели насупиться, собираясь вмешаться, но
девушка вдруг пнула обидчика по ноге так, что несчастный
сразу же отпустил ее.



 
 
 

– Вам бы стоило вести себя приличнее, – кинула она муж-
чине, который остался в полнейшем замешательстве и, под-
няв нос к небу, пошла дальше.

Его напарник начал громко смеяться, показывая пальцем
на пострадавшего, а группа путешественников в это время
поспешно скрывалась с места происшествия. Все же это мог-
ло создать для них множество проблем, но все обошлось. Ко-
гда они уже отошли достаточно далеко, то Крис и Артур пе-
реглянулись, схватились за животы и начали смеяться.

– Истинная аристократка, – произнес Кристофер, глядя
на девушку, что даже не скрывала свое возмущение.

– Не, ну ты видел? Взяла и пнула его, – смех Артура при-
бавил несколько децибел.

Мария становилась все более рассвирепевшей, а ее лицо
приобрело неестественный багровый оттенок. Казалось да-
же, что температура вокруг стала стремительно нагреваться,
но даже это не заставило мальчишек успокоиться. Лэтти с
любопытством смотрела за спутниками, а Кевин оглядывал-
ся по сторонам, явно планируя побег. Больше девушка тер-
петь не могла и ударила ладонью по макушке сначала Арту-
ра, а потом и Кристоферу прилетело. Юноши даже предста-
вить не могли, что хрупкая девчушка может так больно уда-
рить. Теперь настала их очередь выглядеть недовольными в
то время, как Мария явно стала чуточку счастливее.

Лэтти радостно захлопала в ладоши и широко улыбалась
своей самой счастливой улыбкой из всех, рассматривая все



 
 
 

вокруг. Остальные, глядя на нее, тоже начали оглядываться
с блаженными видом.

Садамалинн действительно очаровывал. Множество
невысоких домов из каменной кладки с оранжевыми, корич-
невыми и серыми крышами стояли совсем близко друг к дру-
гу. Большие и красочные вывески пестрили разнообразием и
повсюду висели изящные фонари со свечками, что предава-
ло этому месту еще большую пленительность. К тому же до-
ма стояли на разном уровне, а узкие улочки виляли в различ-
ные стороны. По левую сторону от путешественников вид-
нелась довольно высокая башня с часами и колокольней, а
справа, ближе к середине города, стоял замок с множеством
пристроек, донжоном и большим внутренним двором. Если
плохо знать местность, то это место могло походить даже на
лабиринт своими множественными разветвлениями путей,
арками и схожими домами.

Вдали виднелось прекрасное синее море, освящаемое яр-
кими лучами солнца. Там находился целый порт с огромным
количеством кораблей различных размеров. Казалось, слов-
но даже погода восхищалась здешними местами, грея сво-
им теплом все вокруг. Температура тут явно гораздо выше,
чем в предыдущем месте, где останавливались юноши. Да и
в пути было куда прохладнее, чем здесь. Возможно, просто
именно сегодня погода наладилась, но им хотелось верить,
что это сам город приветствует их своими теплыми объяти-
ями.



 
 
 

Мария решила, что терять ей уже нечего, ведь за побег
из старого дома в любом случае сильно перепадет от отца,
поэтому позвала всех отдохнуть к себе. Все, кроме Артура
обрадовались такому предложению. Светловолосый юноша
же почему-то одарил девушку недоверчивым взглядом, хо-
тя это ей стоило бы остерегаться приглашать в гости всех
подряд. Крис решил исправить положение и повис на пле-
че приятеля, дергая того за ухо. Парень пытался отбиться,
гневно выкрикивая ругательства, но это лишь добавляло за-
дора Кристоферу. Когда Артур, наконец, смог освободиться,
то грозно посмотрел на товарища, но после выражение его
лица смягчилось, и он спокойно последовал за всеми.

Как Мария и говорила, дом в Садамалинне был меньше,
чем в предыдущем городе, но все равно выглядел достаточно
роскошным. Это прямоугольное здание с деревянной при-
стройкой на втором этаже походило на остальные дома в
городе с его светло-серой треугольной крышей и бежевы-
ми стенами. Мария с гордым видом провела своих недавно
приобретенных друзей внутрь. Сразу видно было, что тут
заправляет один и тот же хозяин, ведь сделано все в том
же простеньком, но изысканном стиле. Компанию встрети-
ли две служанки, которые и заправляли всем, пока никого
дома не было. Крис посмотрел на Артура, чьи глаза горели
каким-то недобрым блеском, но решил не заострять на этом
внимания.

Сначала горничные собирались возмущаться и ругаться



 
 
 

на Марию, но она совершенно спокойно объяснила им, что
давно собиралась сбежать из дома, а ее спутники лишь по-
могли ей безопасно добраться досюда. В итоге им пришлось
сдаться и радушно поприветствовать гостей, а после накор-
мить их вкуснейшим обедом. После чего все, кроме Лэтти
и Кевина, решили отправиться в город, чтобы осмотреться.
Малышка же устала, поэтому ее положили спать в одну из
комнат, а брат просто не мог оставить сестренку в одиноче-
стве.

Мария с завороженным видом подбегала практически к
каждой лавочке с товарами, а иногда даже покупала что-ли-
бо, показывая это своим спутникам, которые шли позади
нее. Угощениями она сразу же делилась с юношами, а потом
вновь бежала вперед, изучая все вокруг. Видимо, она дей-
ствительно очень давно мечтала побывать здесь, раз потеря-
ла свое привычное состояние, походящее на старшую сест-
ру, что приглядывала за малышами. Теперь это за ней необ-
ходимо присматривать, ведь сейчас она больше походила на
любопытного неугомонного ребенка, которому не терпится
оббежать весь город и увидеть все, что есть в нем.

– Как же меня раздражают богачи, – с ненавистью в голо-
се пробормотал Артур, когда Мария покупала себе какое-то
ожерелье у старушки.

Крис посмотрел на приятеля. Сейчас он совсем не был по-
хож на добродушного паренька, которого юноша всегда ви-
дел в нем. Наверно, это нормально для парня, что всю жизнь



 
 
 

рос на улице, выживая из последних сил. Он воровал, ноче-
вал в каких-то амбарах и промерзлых подворотнях, работал
на тяжелой работе за гроши, носил обноски. Жизнь Артура
вряд ли можно назвать простой, поэтому Крис чувствовал в
такой момент лишь жалость по отношению к нему.

– Мы ведь провели с Марией около двух недель, – беспеч-
ным голосом начал Кристофер. – Она замечательная. Накор-
мила нас едой, учила сражаться, заботилась о нас, позвала
к себе домой, так что по крайне мере ее тебе ненавидеть не
за что.

Злость Артура вмиг испарилась, и он посмотрел на при-
ятеля так, словно уловил в его словах нечто важное. На его
лице появилась немного виноватая, но в то же время доволь-
но мягкая улыбка, выражающая благодарность за правиль-
ные слова в нужный момент. Он всегда старался быть лучше,
чем есть на самом деле, но иногда темнота его души все же
вырывалась наружу, но сейчас она явно поутихла.

Весь день они гуляли по городу, наслаждаясь его чарами.
Настолько беспечный и спокойный день у Кристофера, как и
у Артура, выдался впервые за много-много дней. Им не надо
было думать о том, как прокормить себя вечером, где ноче-
вать, куда и какой дорогой идти дальше. Не надо бояться, что
откуда-нибудь выскочат разбойники с дубинками и ножами
или какой-нибудь дикий зверек с острыми зубами и когтя-
ми. Все проходило настолько гладко, что в душу Кристофе-
ра закрадывалось плохое предчувствие. Он старался давить



 
 
 

это чувство, но беспокойство внутри продолжало нарастать
в течение всего дня.

К вечеру юноши совсем выбились из сил, но Марии все
было нипочем. Она продолжала быстро передвигаться, ру-
гая приятелей за их медлительность. В итоге они настолько
отстали от непоседливой девушки, что потеряли ту из ви-
ду. Юноши мигом забыли про усталость и начали быстро
осматривать ближайшие места, куда она могла бы пойти. Все
же эта особа слишком беззаботная. Вряд ли она способна
до конца осознавать то, насколько опасен может быть город.
Обыскав все лавочки, что были неподалеку, Артур предло-
жил пойти к порту.

Когда они вышли к морю, то солнце уже исчезало за го-
ризонтом с присущим для заката прекрасным оранжевым
небом. Только вот не красивый пейзаж сейчас волновал
сердца парней. Спрятавшись за стеной от арки, они смог-
ли видеть то, как похищают их нерадивую спутницу. Все же
сбылись их худшие опасения. Мужчины походили на насто-
ящих пиратов с их мешковатыми костюмами, а за поясами у
всех висели шпаги. Всего было шесть человек, которые яв-
но составляли команду. Один из них сидел на двух круп-
ных ящиках неподалеку, наблюдая за происходящим. Мария
кричала и пыталась вырваться, но никто даже внимания не
обращал. Простые люди, которым не свезло оказаться ря-
дом, старались как можно быстрее спрятаться или покинуть
эти места.



 
 
 

Кристофер сжимал и разжимал кулаки. Он не знал того,
как ему лучше поступить, ведь даже вместе с Артуром они
точно не справятся с шестью рослыми мужчинами своими
деревянными мечами.

– Мы должны ее спасти! – яростно закричал Артур, следя
за тем, как Марию тащат за волосы разбойники, а затем по-
бежал на этих людей. Кристофер попытался его остановить,
но не успел.

Светловолосый стремительно выбежал из убежища и на-
пал на бандитов, нанося им деревянным оружием сильные,
но бесполезные удары. Мужчины так же не стали стоять про-
сто так и вступили в схватку, кровожадно ухмыльнувшись.
Крис растерянно смотрел за происходящим, ведь если при-
соединиться к драке, то их всех схватят, а если оставить все
как есть, то что он потом сможет сделать в одиночку? В это
время Мария постаралась вырваться и помочь другу, но ее
ударили, и девушка потеряла сознание. Артур разозлился и
направлялся к человеку, что только что нанес удар по его
подруге. Пиратов это скорее веселило, чем раздражало. Они
наглого мальчишку и глупую девчонку даже за соперников
не считали.

Кристофер больше не мог просто смотреть на происходя-
щее и побежал, достав свой деревянный меч, чтобы хоть как-
то помочь. Не успел Артур ударить обидчика, как его пой-
мали сзади за шкирку и откинули обратно. Другой мужчи-
на собирался проткнуть мальчишку шпагой, но Крис успел



 
 
 

вовремя, ударив того мечом по голове с такой силой, что де-
ревянное оружие сломалось пополам и щепки разлетелись
во все стороны. Возрастное и числовое количество просто
не могло проиграть, поэтому разбойники начали избивать
юношей, которые хоть и сопротивлялись, но их удары были
слишком слабы для сильных мужчин. Когда мальчики выби-
лись из сил, а их руки и лица покрылись собственной кро-
вью, то вмешался главарь банды, который соскочил с ящи-
ков, где сидел раньше. До того он лишь наблюдал за всем
сверху с полным безразличием, словно все происходящее его
совершенно не заботило. Он приказал схватить обоих, под-
нять девчонку и отправить всех на корабль.

– Мы и для них найдем своего покупателя, – прозвучал
суровый голос, и мужчина оскалился.

Пираты с легкостью скрутили обоих парней, и повели их
ослабевшие, но все еще сопротивлявшиеся тела в трюм ко-
рабля. Мария лежала без сознания, Крис дотронулся до шеи
девушки и, ощутив пульс, облегченно выдохнул и обреченно
уселся на полу, глядя вверх, а Артур грозил кулаком и пы-
тался допрыгнуть до решетки. Когда светловолосый успоко-
ился и с недовольной миной расположился на полу рядом с
приятелем, то Кристофер посмотрел на него с усталой улыб-
кой, словно был разочарован в чем-то.

– Ну, какие дальнейшие планы, герой?
– Отстань, – недовольно пробурчал Артур и стал внима-

тельно оглядываться.



 
 
 

Темный и пыльный трюм с множеством непримечатель-
ных бочек и ящиков. Помещению явно требовалась срочная
уборка, но это точно относится к тому, чем пленники зани-
маться не будут. Хотя, если в их спину будет упираться саб-
ля, то, возможно, они поразмыслят об этом.

Артур попробовал пошатать решетку, что мешала им на
пути к свободе, но в итоге едва не получил ногами по паль-
цам. Пират плюнул в сторону паренька, но тот вовремя укло-
нился, сжигая мужчину взглядом. Это явно не задело раз-
бойника. Засунув руки в карманы брюк, он отправился даль-
ше по своим делам, весело присвистывая мотив несуществу-
ющей, но отвратительной песни.

Какое-то время юноши просидели, размышляя о возмож-
ности побега, но ничего толкового в голову им не приходи-
ло. Артур беспокойно ходил взад-вперед, а Крис нервно та-
рабанил пальцами по деревянному полу.

– Может мы сможем пролезть через решетку? – отчаяв-
шись, спросил светловолосый.

– Если сможешь сузиться сантиметров до пяти, то вперед,
а мне потом щеколду открой.

Артур уже сжал кулак, чтобы замахнуться на приятеля от
досады, но тут болезненные стоны послышались с той сто-
роны, где лежала Мария. Она села, прищурилась, пытаясь
справиться с плывущим перед собой пейзажем, а затем при-
обрела испуганное выражение лица и пыталась закричать, но
юноши вовремя к ней подскочили, зажав той рот. Ни к чему



 
 
 

хорошему ее визг точно не приведет, а скорее только при-
влечет пиратов или того хуже, разозлит их. Почувствовался
резкий толчок так, что Артур, который по-прежнему стоял
на ногах, едва ли не упал.

– Корабль отплывает, – безжизненным голосом сказал он.
Кристофер почувствовал, как отчаяние захватывает его

тело, заставляя сердце слегка замедлить свой темп. Мария
же вовсе сразу начала тихо всхлипывать, а с ее глаз обиль-
ным потоком покатились слезы.

Через миг дверца трюма отворилась и внутрь попадали
люди один за другим. Все они были связаны одной верев-
кой от чего и покатились все вместе. Тот, кто бросил их сю-
да, ухмыльнулся и захлопнул щеколду. Среди появившихся
пленников были в основном молодые девушки, был еще и па-
рень, которому на вид не так давно перевалило за двадцать.
Все они выглядели сильно потрепанными, но юношу же яв-
но сильно избили до такой степени, что сейчас он находился
без сознания. Одна из девушек сразу же попыталась к нему
подскочить, но ей помешала веревка. Несчастная лишь дер-
нула других пленниц, которые издали недовольный возглас.

Кристофер подскочил и принялся развязывать пленникам
руки. Первой он помог как раз той девушке, что стремилась
подскочить к пареньку. Она распутала веревку на его руках,
а потом попробовала приподнять того, но он не приходил в
себя.

– Лэнс, Лэнси, пожалуйста, – молила она и плакала.



 
 
 

Вскоре Крис смог распутать всех девушек. Они зажались
в углу и явно не собирались оттуда выходить. Мария про-
должала рыдать, Артур злиться, а та особо плакать и звать
Лэнса. Все это настолько давило на Кристофера, что он го-
тов был взвыть и избить всех, кто издает хоть какой-то звук.
С трудом взяв себя в руки и успокоившись, он встал.

– Да хватит уже, рыданиями тут не помочь, – раздраженно
проговорил он. – Давайте подумаем о том, что мы можем
сделать.

– Да ничего мы не можем! – прокричал Артур. – Ты разве
не видишь где мы? Корабль уже отплыл. Все, нам конец! Нас
продадут или убьют. Другого не дано.

Мария зарыдала еще громче прежнего, и другие девушки
вступили в ее хор.

– Да я посмотрю тут, помимо меня, всего один мужчина, –
измученно проговорил Лэнс и начал осторожно поднимать-
ся.

Девушка, что сидела возле него все это время, помогла
ему присесть и с нежностью посмотрела в глаза. Юноша же
мягко улыбнулся, с трудом поднял руку, на кулаке которой
все костяшки были стерты до крови, и погладил возлюблен-
ную по голове.

– А ты еще что за шут? – возмутился Артур.
– Такой же пленник, как и ты, только с я…
– Лэнси! – возмутилась девушка.
Парень попытался рассмеяться, но сразу же схватился за



 
 
 

живот и скорчился от боли. Светловолосый юноша ухмыль-
нулся, словно одержал победу в этом раунде.

Поговорив, выяснилось, что эти двое оказались не просто
возлюбленным, но и законным мужем и женой. К тому же
она из богатой семьи, а парень, хоть из самой обычной, но
смог добиться у ее родителей благословения. Их даже дома
ждали двое малышей. Остальных пленниц вылавливали по
всему городу, внезапно хватая и утаскивая так, что никто
даже не замечал пропажи.

Участь их ждала незавидной, но все понемногу успокои-
лись. Лэнс оказался достаточно харизматичным, чтобы успо-
коить всех присутствующих дам. Его возлюбленная явно
ревновала, но все равно не вмешивалась просто потому, что
так надо. Парень скакал на одной ноге, держась за бок, и при-
ободрял всех присутствующих.

– Удивительно, что у пиратов такое чувство прекрасно-
го, – шутил он, осматривая девушек.

Те сразу засмущались, а жена шутника легонько толкнула
того в бок, но и этого было достаточно, чтобы несчастный
согнулся от боли, но все равно обворожительно улыбнулся.

– А вот я, кажется, выбрал себе в суженные настоящего
тирана, – весело пробормотал парень, но в то же время с та-
кой нежностью посмотрел на возлюбленную, что та не могла
больше злиться.

– Сейчас стошнит, – прокомментировал Артур.
Кристофер же чувств приятеля не разделял. Ему скорее



 
 
 

было завидно, но в то же время радостно от того, что сейчас
все не так плохо. Если бы их всех поглотило отчаяние, то
они точно не смогли даже думать о том, чтобы сбежать.

Судя по тому, что виднелось сквозь решетку в трюме, уже
совсем стемнело. Пираты наверху шумели, громко напевая
хриплыми, незвучными голосами песню. И, похоже, каждый
из них пел что-то свое. Было слышно, как они чокаются де-
ревянными кружками. У разбойников, в отличие от их плен-
ников, сегодня просто отличный день, который должен при-
нести им огромную прибыль. Такое и отметить не жалко.

Пленники же для начала решили выспаться. Сейчас они
все изрядно вымотаны, так что никаких приемлемых идей
озвучено не было. Только вот прекрасному и здоровому сну
в пиратском трюме мешали женские рыдания. Все, кроме
возлюбленной Лэнса, которую, как оказалось, звали Кейт,
заливали помещение своими слезами. Даже Мария, которая
хоть и пыталась сдерживаться, но явно терпела поражение
в этой неравной схватке с эмоциями. Ее приятели пытались
как-то успокоить девушку, рассуждая о том, что это всего
лишь мелкая шайка пиратов. От таких сбежать никакого тру-
да не составит. Только вот не клевала девушка на их сладких
речи и продолжала плакать, хоть и тише.

Лэнс же в это время пытался успокоить всех остальных
девушек, которым не свезло оказаться в столь отдаленном от
прекрасных спален месте. Он шутил и рассказывал различ-
ные забавные истории из жизни и про пиратов. Кейт же хоть



 
 
 

и выглядела испуганной, но лишь с обеспокоенным видом
сжимала руку любимого.

Так толком и не поспав, вся компания проснулась еще до
рассвета. Утром через решетку им кинули каких-то несве-
жих фруктов, овощей, черствый хлеб и обглоданные кости.
Хоть это и было достаточно отвратительным, но пленникам
все же необходимо съесть что-нибудь для поднятия сил.

Весь день они проговорили, обсуждая план побега, но тол-
ковые идеи долго не приходили. Уже вечером, не смотря на
усталость, они все же придумали план, на который и возло-
жили все надежды. Теперь же оставалось лишь ждать, пока
кто-то из пиратов решит заглянуть. Их молитвы были испол-
нены и чуть позднее они услышали шаги совсем близко.

– Эй, подойдите сюда немедленно! – прокричала Кейт. –
Если вы не уберете его отсюда, то мы все тут помрем!

Ее голос казался истошным, словно она действительно
обеспокоена чем-то, находящимся внутри помещения. По-
слышался громкий кашель внутри, а потом все же подошел
один из пиратов. Он пнул по решетке и, сквозь небольшие
отверстия, засверкали его злобные глаза.

– Чего вам, отрепье? – произнес он с отвращением.
– Этот пацан болен, вдруг он заразен, – продолжала вере-

щать Кейт, указывая на Артура.
Парень лежал, согнувшись, и частенько громко покашли-

вал. Вид у него действительно казался достаточно болезнен-
ным.



 
 
 

– Уберите его отсюда, – прокричало несколько женских
голосов одновременно.

– Не смейте! – протестовал Крис, пряча приятеля за со-
бой.

– Если он нас заразит, то мы все тут помрем, – присоеди-
нился Лэнс, хоть его голос и звучал довольно слабым, словно
говорил он из последних сил.

– Не позволю, – тихо ответил на это приятель больного и
с опаской посмотрел на друга.

– Да чтоб вас, – ответил пират и принялся открывать ре-
шетку. – А ну разошлись по углам. Эй, Пит, иди сюда!

Откуда-то издалека послышался недовольный мужской
возглас. Его хозяин возмущался приказам, но в ходе корот-
кой громкой перебранки тот все же согласился подойти. До-
жидаться сподвижника пират не стал и полез первым в трюм.
Пленники зажались по углам, трясясь от страха. Это явно по-
забавило злодея. Зловещая ухмылка появилась на его отвра-
тительном лице. Только вот стоило ему пройти вглубь трю-
ма и поднять юношу, который по его вразумлению считался
больным и заразным, как он сзади получил сильным удар по
голове. Долго думать пленники не стали и быстро побежали
вверх по лестнице, стараясь выбраться наружу. В проеме их
уже ждал Пит, но Лэнс, лихо замахнувшись, быстро вынес
того с одного удара, словно и не было у него никаких ран.

Все обговорив и сложив общие знания в одно корыто, они
пришли к тому, что все, кто мог хоть как-то осмотреть ко-



 
 
 

рабль, видели две шлюпки недалеко от мачты. Пока других
пиратов было не видно, но они еще и стояли, не выглянув
до конца наружу. Стоит им только выйти на палубу, как их
однозначно кто-то заметить. Да и либо эти двое глуповатых
пиратов очнутся, либо их начнут искать, а может и то и дру-
гое сразу. Так что стоило начаться торопиться. Инициативу
в свои руки взял старший из мужской половины команды.

– Тогда разделимся, – предложил Лэнс. – Вы втроем пой-
дете с левой стороны, а с вами…

На этих словах парень посмотрел на девушек, но они едва
ли ни в один голос заговорили.

– Нет, мы пойдем с вами, господин Лэнс!
Ему явно было неприятно это внимание и он, покрепче

сжав руку жены, нахмурился.
– Нет времени спорить, если кто-то хочет идти с нами, то

вперед! – сквозь зубы с раздражением процедил Крис, кото-
рому не нравилось сейчас спорить из-за таких глупых разно-
гласий. Он один ведь не сможет всех их защитить, но они все
равно уперлись своим мнимым восхищением в его харизму.

– Да и не нужны они нам, – выплюнул Артур.
Здесь они и разошлись. Лэнс с компанией отправились по

правую сторону, а остальные по левую. Пробежав всего пару
метров, Кристофер с друзьями наткнулись на одного очень
озлобленного пирата, что угрожающе держал в руках шпагу.
У Артура уже был меч, а Крис вооружился небольшим кин-
жалом, но они точно уже могли сразиться всего против од-



 
 
 

ного человека. Могли бы, если Мария не закричала и, под-
давшись панике, не метнулась в обратную сторону. Кристо-
фер стиснул зубы от злости. Она ведь постоянно притворя-
лась сильной, хорошо умела фехтовать. Даже его учила. А
теперь просто убегает, чем лишь мешает.

– Беги за ней! – прокричал Артур, который уже начал свое
сражение.

Пират наступал на юношу, давив того мечом, а тот лишь
старался удержать оружие двумя руками, не подпуская удар
к себе.

Крис нервно смотрел то в сторону друга, то в сторону де-
вушки, которая пыталась сбежать с корабля в море, а затем
все же побежал к Марии. Сбежать барышне помешал даже
не борт, который бы означал конец пути, а еще один пират,
внезапно возникший перед ней. Он оказался даже больше
того с которым сражался Артур. Кристофер посмотрел на
кинжал в свое руки, а затем сжал его покрепче. Пират слиш-
ком увлекся наблюдением за девушкой, поэтому даже не за-
метил быстро приближающегося паренька, который кинул в
него кинжал. Юноша попал в плечо, но здесь его решимость
отправилась в полет вместе с клинком. Страх одолел его те-
ло, ведь он впервые по-настоящему ранил человека. Он бы
так и стоял, не двигаясь, если сзади не подлетел Артур, схва-
тивший того за шкирку, принуждая бежать. Осмотревшись,
Крис увидел пирата, который вытаскивал из своей ноги шпа-
гу, прыгая на второй.



 
 
 

После того как, Кристофер, опомнившись от своего ужа-
са, побежал вперед, то Артур схватил Марию за запястье и
вместе они побежали по пути, который выбрал Лэнс с компа-
нией. Здесь уже лежал один пират с ранением в живот. Добе-
жав до места, где должна была висеть шлюпка, троица увиде-
ла, как Лэнс, посмотрев на них испуганным взглядом, отпус-
кает веревку и лодка стремительно падает вниз. Оставшиеся
на корабле пленники подбежали к борту, смотря вниз.

– Простите ребят, но у нас нет времени вас спасать, – про-
кричал Лэнс.

Он взял весла и погреб подальше от корабля. Вся его ком-
пания смотрела с грустными, виноватыми лицами, но это
ничего не давало троице, что осталась на верную погибель.
Путь к другой шлюпке им отрезал сам капитан, да и со вто-
рой стороны наступал его подчиненный.

Впереди же расстилались бескрайние просторы моря, по-
этому троица так и осталась стоять на месте. Мария вновь
задрожала от страха, готовясь к худшему. Юношей тоже ско-
вывало отчаяние, но они все еще пытались сопротивляться
обстоятельствам.

– И что дальше-то? – прокричал Артур.
– Так далеко я не думал, – отчаянно ответил Крис.
Пираты с озлобленными лицами уже приближались к

ним, готовясь к расплате, как вдруг почувствовался резкий
толчок. Корабль слегка накренило влево и практически все,
кто стоял на палубе, попадали. Капитан был одним из тех,



 
 
 

кто еще держался на ногах. Он стал оглядываться по сторо-
нам, ища причину, но найти ее было несложно.

– Корабль на горизонте! – прокричал один из матросов.
– Горизонте?! – злобно прорычал капитан. – Они нас толь-

ко что протаранили, чертов ты идиот!
Между кораблями уже поставили мостики, и к пиратам

нагрянула армада солдат, знатно вооружившись шпагами и
пистолетами. Одним из первых, кто вступил на пиратскую
территорию, был рослый мужчина со светлыми волосами,
бородой и бакенбардами. Он сразу же направился к пленни-
кам. Ему даже не помешал капитан, который пытался встать
на его пути. Все существо мужчины пылало от гнева и вну-
шало страх. С легкостью он победил пирата, отбросив его
меч в море, а затем ударил того тупой сторона меча, отпра-
вив смотреть третий сон. Артур и Крис с восторгом наблю-
дали за мужчиной, что мог так ловко сражаться даже про-
тив самого капитана. Второго пирата, что наступал на ребят,
уже обезоружил один из солдат, отдав честь мужчине, а за-
тем унесся сражаться вместе с остальными.

– Папа, – прозвучал тихий дрожащий голос Марии.
Гнев мужчины сразу же сменился на обеспокоенность и

облегчение от того, что его дочь жива. Мигом преодолев рас-
стояние, он начал осматривать своего единственного ребен-
ка, которым дорожил больше всего на свете. Девушка же
могла только плакать и извиняться за свои глупые поступки.

– Папа?! – с удивлением переглянулись приятели.



 
 
 

Мужчина грозно на них посмотрел и те сразу отвели
взгляды, приобретая вид, напоминающий «я тут мимо про-
ходил, так что я не причем».

– Они мои друзья, – всхлипывала девушка и ее отец смяг-
чился.

Еще немного подержав дочурку в объятьях, вытирая той
нескончаемые слезы, он встал с видом бывалого вояки, что-
бы осмотреть ситуацию. Артур и Кристофер же предпочли
сделать это сидя, ведь двигаться особо им не хотелось. Сол-
даты в сине-белых костюмах с накидками уже практиче-
ски полностью разгромили пиратов, которые оказались не
так уж и сильны против настоящих противников. Лэнса и
остальных вовсе не было видно. Слишком далеко они успе-
ли уплыть. Видимо грести он умеет даже лучше, чем завое-
вывать доверие окружающих. Впрочем, никто не винил их,
ведь они были знакомы всего несколько часов, а на кону ви-
села не только свобода, но и даже жизни.

– Больше никаких попутчиков, – устало проговорил Ар-
тур, пошатываясь даже в сидячем положении.

– Это ты побежал ее спасать, – ответил Крис и сухо рас-
смеялся, что скорее было от нервов, чем от веселья.

Он тоже уже начинал терять сознание, давая своему те-
лу немного расслабиться. Все же у них выдался особо тяже-
лый денек, который, наконец, подходил к своему заверше-
нию. Кристофер почувствовал, как его тело поднялось вверх
при помощи чьих-то крепких рук. Сил открыть глаза не бы-



 
 
 

ло, да и ни одна конечность не желала двигаться, не смотря
на все приказы из мозга. Юноша сдался и окончательно от-
ключился.

Проснулся он в теплой постели. Хоть окна и были зашто-
рены, но маленький лучик от солнца все же пробился и све-
тил юноше прямо в глаза. Удивительно, насколько жесто-
ким может быть свет, выбрав своей целью именно подушку,
где лежал усталый юноша. Кристофер отвернулся от надоед-
ливого луча, но сон уже покинул его сознание. Лениво по-
тянувшись, парень пытался вспомнить события последних
дней. Ему приснился просто удивительный сон. Такси, пу-
тешествующее во времени, аборигены с их шкурами и ма-
монтами, ласковый саблезубый тигр Пушок. Следом появил-
ся взбалмошный Артур, сражения на мечах, стрельба из лу-
ка, отвратительная еда, которую готовил Кристофер, пира-
ты, побег. Да еще и в таких подробностях, что хоть сейчас
записывай.

Только вот лениво было юноше вставать с кровати, по-
этому он просто зевнул и открыл глаза. Несколько раз быст-
ро моргнув, Крис осознал, что не сон это все было. Сейчас
он находился в незнакомой ему комнате с высоким потол-
ком, изысканной мебелью. Напротив кровати висели карти-
на с красивой девушкой, изображенной на ней. Неподале-
ку стоял высокий бельевой шкаф, а рядом небольшое крес-
ло-качалка с красной подстилкой.

Ошарашенно оглядываясь, Кристофер начал красться к



 
 
 

выходу, словно он находился здесь незаконно. Сразу же за
дверью он едва не столкнулся с женщиной в костюме слу-
жанки, что слегка его напугало.

–  Ах, господин, ваши друзья уже внизу,  – улыбнулась
она. – Позвольте я Вас провожу.

Юноша лишь коротко кивнул, все еще отходя от проис-
ходящего. Служанка медленно начала удаляться, так что па-
рень последовал за ней. Действительно, он уже видел и эту
женщина и этот дом, когда Мария пригласила их к себе. Те-
перь понятно куда его принесли после того, как он отклю-
чился на том корабле.

Спустившись по винтажной лестнице, Крис оказался в
просторной гостиной, где уже на диване сидели Артур и Ма-
рия, а на кресле удобно располагались Кевин с Лэтти. На-
против них стоял, убрав руки за спину, мужчина, который
их вчера спас. Артур с набитыми щеками повернулся к при-
ятелю, махнул тому рукой в знак приветствия, а после при-
нялся дальше поглощать тарелку с кашей, которая стояла
на небольшом столике. Служанка, которая проводила Кри-
стофера сюда, уже несла ему еды, поставив на столе рядом
со свободным местом, куда юноша и сел. В замешательстве
осмотрев всех, Крис все же принялся есть. Вокруг была ка-
кая-то странная тишина, поэтому парень чувствовал себя
крайне неудобно. Он старался съесть все, как можно ско-
рее, потому что ему казалось, будто все ждут именно его.
В действительности так и оказалось. Когда он доел, то муж-



 
 
 

чина, строго осмотрев всех присутствующих, устремил свой
взгляд на Кристофера и Артура.

– Я уже поговорил со своей дочерью, – зазвучал его суро-
вый голос, – и она еще получит свое наказание за те выход-
ки, что совершила, но речь сейчас не об этом.

Юноши нервно сглотнули, решив, что и им сейчас пере-
падет, ведь можно подумать, будто это они ее подговорили
сбежать.

– Я знаю, что все это время вы за ней приглядывали и да-
же бросились к пиратам на корабль, хоть это и было неверо-
ятной глупостью. Сначала я не знал, как вас отблагодарить,
но потом решил предложить вам работать на меня.

От удивления у обоих юношей открылись рты и глаза, ка-
залось, должны были вывалиться из глазниц.

– Я буду рад принять таких благородных мужей в ряды
своих охранников или, если хотите, то можете выбрать и бо-
лее спокойную должность. Лакея или дворецкого, например.
Помимо оплаты вам будет предоставлено жилье и еда. Силь-
но утруждать вас никто не собирается.

Зажить спокойной и размеренной под покровительством
сильного, но благородного человека? Заманчиво, конечно,
но Кристофер в это время не с этой целью пришел. Он ис-
кал приключений. Нет, точнее он искал то место, где бы он
действительно захотел остаться. Где бы он оказался нужным
и где он смог сделать хоть что-то полезное. Тем не менее,
Крис отлично понимал, что для Артура отличный шанс, так



 
 
 

что убеждать его пойти дальше вместе с ним будет нечестно.
Юноши посмотрел друг на друга. У них обоих был задумчи-
вый вид, но почему-то, когда они переглянулись, то словно
поняли все по лицам.

– Спасибо за предложение, но у нас еще есть дела, кото-
рые мы хотели бы выполнить, – вежливо улыбнулся Артур и
поклонился головой.

– Но знаете, думаю вам отлично подойдут эти ребята, –
мягко проговорил Крис и указал взглядом на Кевина и Лэт-
ти. – Они пока маленькие, но уверен, что из них получатся
замечательные и верные работники.

Мужчина призадумался, прислонив руку к подбородку.
Мальчик посмотрел на Кристофера с полным недопонима-
нием. Все же это стало для него большой неожиданностью.

– Я изначально не хотел оставлять их на улице, желая при-
строить их в какой-нибудь приют, – произнес отец Марии, –
но эта идея мне нравится больше.

Мужчина подошел к Кевину и присел рядом с ним так,
чтобы их лица оказались на одном уровне.

– Ну, так как, пойдете вы к нам в дом? Будете следить за
моей неугомонной дочуркой, чтобы больше никуда не сбега-
ла, – ласково произнес он и улыбнулся.

Мальчик сразу же закивал в знак согласия, потеряв дар
речи. Лэтти проследила за реакцией брата, нахмурила брови,
принимая серьезное выражение лица, и тоже начала кивать
головой.



 
 
 

Мария, которая все это время сидела с виновато опущен-
ной головой, посмотрела на детишек и нежно улыбнулась. Ее
отец сразу же повернулся с ужасающим выражением лица и
девушка, проскулив что-то, вновь опустила голову.

Как потом рассказал мужчина, Лэнс вместе с остальными
девушками благополучно добрались до берега. Особы, кото-
рые так рвались к Лэнсу, остались одни, потому что парень,
взяв возлюбленную на руки, сразу же отправился домой. Его
действительно не интересовал никто из тех дам, так что он
желал лишь всех приободрить и направить к действиям.

Несколько дней юноши провели в поместье семьи Марии.
Кристофер с радостью наблюдал за тем, как Кевин и малыш-
ка Лэтти стараются помогать служанкам, ловко обучаясь их
ремеслу. Сейчас многое им не по силу, но они все равно ста-
раются, чтобы показать свою преданность делу и новому до-
му. Мария же все это время ходила, виновато опустив голо-
ву. В такие моменты она больше походила на грустного про-
винившегося ребенка, чем на ту непоседливую бестию, ко-
ей была раньше. Сначала юноши думали, что это все из-за
страха гнева перед отцом, но вот только она вела себя так
даже во времена отсутствия объекта угроз. Как позже выяс-
нилось, девушка чувствовала себя виноватой за произошед-
шее. Не стоило ей далеко уходить от приятелей. Это она на-
кликала на всех беду, подвергая опасности своих новых дру-
зей. К тому же ей было стыдно, что она вела себя так глупо,
постоянно рыдая и ударяясь в панику.



 
 
 

– Да не волнуйся, другого мы от богачки и не ожидали, –
произнес Артур, зацепив руки в замок за своей шее.

Вид у него был доброжелательный и немного смущенный,
но вот слова прозвучали не очень по-доброму, хоть и каза-
лось, что он это не со зла. Мария в ответ на это лишь кисло
улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Все же эти слова явно
ее не приободрили, а скорее ввели еще в большее уныние.
Артур опустил руки и открыл рот, чтобы как-то исправить
ситуацию, но тут же закрыл его. Все же хоть он и достаточно
красноречивый, но испытывает проблемы, когда нужно ко-
го-либо приободрить.

– Артур хотел сказать, что многие бы на твоем месте ис-
пугались, так что тебе нечего за это переживать, – произнес
Кристофер добродушным тоном и мягко улыбнулся.

В этот раз Мария немного воспрянула духом, а Артур
же наоборот явно разочаровался в своих коммуникативных
способностях. Девушка поблагодарила их за все, а затем ста-
ла вести себя как прежде. Ну, пока отца рядом не было. Во
времена его присутствия она вновь виновато опускала голо-
ву, послушно выполняя все, что ей скажут. Только вот стои-
ло пристально посмотреть на лицо девушки, как можно бы-
ло заметить ее былой азарт.



 
 
 

 
Глава

 
V
На следующий день юноши решили отправляться дальше

в путешествие. Их снабдили продовольствием, новой хоро-
шенькой одеждой, подарили качественные деревянные мечи
и дали немного денег в дорогу. Теперь они меньше походи-
ли на обычных оборванцев, а вполне сгодились бы за при-
стойных граждан. Вместо порванных и грязных одеяний им
предоставили новенькие и чистенькие костюмы. Кристофе-
ру досталась бежевая рубашка, светло-коричневая безрукав-
ка и свободные штаны. Особо ему приглянулась новая бар-
довая накидка с капюшоном. Ему казалось, что в ней он вы-
глядит настоящим бывалым путником, что поведал множе-
ство городов и стран, а иногда юноша даже представлял се-
бя самым настоящим магом. Так же пареньку предлагали но-
венькие сапоги, но он не мог бросить свои любимые, слегка
ободранные, кеды.

Артур же предпочел одеться практически так же, как и
выглядел до того, но только ткань теперь стала более мягкой
и качественной. Не говоря уже про ее чистоту и свежесть.

Проводить же двух озорных парнишек вышли все, вклю-
чая даже служанок и хозяина поместья. Мария обняла на
прощание обоих юношей, едва сдерживая слезы. Отец де-
вушки пожелал им удачного пути и сказал, что они всегда



 
 
 

могут передумать и принять его предложение о работе, так
что теперь у юношей было место, куда они могли бы вернуть-
ся. Лэтти и Кевин крепко обняли Кристофера. Они чувство-
вали безмерную благодарность пареньку за то, что вмешался
в их жизнь, одарив более светлым будущем. Пусть тут было
не так уж много заслуг самого юноши, как тому казалось, но
он был рад, что все так сложилось. Артур скорчил недоволь-
ную мину, но развел руки, готовясь к объятьям.

– Ну, пока, – произнес Кевин с беспристрастным лицом,
глядя на медленно недоумевающего светловолосого юношу.

Артур, словно заклинивший робот, повернул голову в сто-
рону Кристофера, так и продолжая держать распростертые
руки. Вместо помощи несчастный паренек получил лишь
порцию смеха от товарища. Все же не мог Крис сдержаться
от выражения лица приятеля, когда тому обломились объ-
ятия. Это можно было бы сравнить с тем, что он выиграл
огромную сумму в лотерею, а затем узнал, что на самом деле
перепутал одну цифру в билете.

Лэтти немного нахмурилась и с полной серьезностью по-
смотрела на Кристофера, что тому даже стало не по себе.
Следом девочка все же кинулась в объятия Артура. Светло-
волосый парень сразу растаял и блаженно заулыбался. Од-
ной рукой он приобнял девочку, а второй погладил ту по го-
лове. Все же, как бы недовольно себя не вел этот авантюрист,
ему действительно было приятно такое внимание. Тем более,
что он явно этого заслужил. Ну, почти. По крайне мере он



 
 
 

возмущался не так часто, как мог бы.
Так, наконец, распрощавшись со всеми, юноши двинулись

дальше в свое путешествие. Они с грустью посмотрели изда-
лека на машущих им людей, которые стояли там, пока прия-
тели не скрылись из виду. Так же грустно было им смотреть
на город, в котором за столь короткий промежуток времени
произошло так много событий.

– А тебя Мария обнимала дольше, – с поддельно-завист-
ливым тоном объявил Крис, смотря на друга с лукавой улыб-
кой.

Артур сначала слегка покраснел, но после поднял нос вы-
ше гор.

– Еще бы. Я ведь такой привлекательный, обаятельный,
веселый и смелый, что она просто не смогла устоять.

– Нет, – коротко ответил Кристофер с беспристрастным
лицом.

Все же манера Кевина показалась юноше настолько беспо-
добной, что ее определенно стоило скопировать. Артур да-
же на миг растерялся от такой бесчувственности, но затем
быстро взял себя в руки и, активно жестикулируя, накинулся
на невежу с претензиями.

– Что значит нет?!
– Просто нет.
Если бы это можно было зафиксировать в какой-нибудь

летописи, то это обязательно звучало так: «Вот и столкну-
лись в битве яростный огонь Артура и безмятежный, но сви-



 
 
 

репый холод Кристофера. Да не рассудить это сражение ни
обычным людям, ни божественным созданиям. Столь дол-
го и неудержимо было их препирательство, что они даже
забыли о чем начали спорить, но все равно продолжали.
Эхо их слов разносилось по всему земному шару, а молва о
двух неугомонных спутниках еще шла несколько… минут».
Встречавшиеся на их пути немного негодовали от их шум-
ности, но быстро забывали о двух мальчишках, что спорят
ни о чем. И вот, наконец, юноши успокоились. Только вот
недолго была блаженная тишина между ними, ведь ее решил
нарушить Крис, вспомнивший начало разговора.

– Зато Лэтти с Кевином ты явно показался далеко не оба-
ятельным.

– Вообще-то малышка Лэтти меня тоже обняла! – проте-
стовал Артур.

– Она просто тебя пожалела… тебя пожалела пятилетняя
девочка…

И началось очередное сражение двух неугомонных бой-
цов. Их битва вновь была достаточно равной. Насмешки и
издевательства обеих сторон совершенно не уступали друг
другу, но парни не сдавались.

Поначалу путешествие вдвоем им показалось немного
непривычным. Не так много времени они провели в малень-
кой, но шумной компании, а все равно успели привязаться
к новым спутникам. Без них путешествие казалось тихим и
скучным, да и все обязанности вновь упали на плечи юно-



 
 
 

шей. Так и продолжалось, пока в пути они не заметили ма-
ленькую девочку с темными волосами, заплетенными в два
хвостика. Она просто стояла посреди проселочной дороги,
смотря в небо. Ее одежда, как и она сама, были испачканны-
ми, а на маленьких ножках виднелись небольшие царапинки.

Кристофер сразу же побежал к девочке, а Артур последо-
вал за ним.

– Ты в порядке? Потерялась? Где твои родители? – осы-
пал вопросами темноволосый юноша, присев на одно колено
рядом с ребенком.

Малышка с интересом осмотрела возникших из ниоткуда
парней, а потом вдруг засветилась от восторга.

– Принц! – вскричала она и бросилась в объятья Кристо-
фера.

– Я чего-то не знаю? – спросил Артур, приподнимая одну
бровь.

– Такой красивый! Ну точно принц, – радовалась девочка.
Сам же Крис в это время оторопел, не понимая происхо-

дящего. В то же время ему все-таки приятно слышать столь
сладкие слова хоть и от маленькой, но все же девушки. Ар-
тур, глядя на эту едва заметную ухмыляющуюся рожицу то-
варища, лишь закатил глаза.

– Не забывай, что твоей принцессе лет шесть, – произнес
юноша, которого, казалось, никто не желал замечать, и скре-
стил руки.

Тут-то, наконец, девочка отвлеклась от своего самопро-



 
 
 

возглашенного принца и взглянула на Артура. И радоваться
юноше, что он смог привлечь внимание, да взгляд у девочки
был уж слишком суров.

– Мне уже восемь! – негодовала малышка, а затем пнула
парня по колену. Еще и умудрилась попасть по больному ме-
сту так, что несчастный запрыгал на одной ноге, медленно
багровея от злости.

– Дети от тебя не в восторге, – прокомментировал Крис,
вставая на обе ноги.

– Принц! – снова воскликнула девочка и обняла юношу.
Кристофер мягко погладил ребенка по голове, а затем

взял за плечи и слегка отстранил от себя.
– Так почему ты здесь одна?
Насколько юноша знал, то до ближайшей деревни далеко-

вато, чтобы маленькой девочке вот так дойти пешком, гуляю
по округе. К тому же реакция у нее довольно странная. Она
не просто не плакала из-за того, что потерялась или из-за то-
го, что поранилась, так еще и в объятья к незнакомому пар-
ню прыгнула.

– Папа хотел уехать на цок-цок, но я забралась в ту штуку,
сзади, а потом уснула и выпала. Я кричала-кричала, а папа
меня не слышал и уехал.

«Цок-цок» – это видимо лошадь, а забралась она в тележ-
ку, но как она умудрилась выпасть та еще загадка. Крис тя-
жело вздохнул, а потом снял с пояса флягу с водой и достал и
своей сумки мазь от ссадин. По лицу Артура сразу заметно,



 
 
 

что он негодует от такого бесполезного расходования мате-
риалов, но парень все-таки сделал милость и просто промол-
чал. Девочка оказалась той еще болтушкой. Она сказала, что
зовут ее Евой, а живет она в ближайшем городе, что оказа-
лось очень кстати, ведь это было как раз по пути, а потому
юноши смогут проводить девочку без лишних наставлений
Артура. То есть он, скорее всего, все равно будет возмущать-
ся по поводу обузы, но по крайне мере это не будет связано с
лишним крюком. Только вот сам светловолосый парень в это
время думал совершенно об ином. Рассказы девочки о семье
и доме, как и ее одежда, выдавали, что она явно не из бедной
семьи, а значит их ждет неплохое вознаграждение за то, что
вернули мелкую в дом родной, так еще и раны обработали.

В это время Крис осторожными движениями промывал
царапины Евы, а затем следом покрывал их мазью. Из-за нее
ранки у девочки начинали немного жечь, но она мужествен-
но храбрилась, стараясь стерпеть боль. Кристофер все боль-
ше гадал о том, что все дети здесь такие или ему просто
повезло наткнуться на таких. Его сестра сначала бы устро-
ила истерику из-за того, что поранилась, пусть и царапины
небольшие, а потом еще больше раскричалась от того, что
потерялась. Самый пик ее недовольства, а в тоже время слез
и истерик, достиг бы в то время, когда ей начали обрабаты-
вать царапины. Ведь с ее стороны это выглядело так, словно
какой-то негодяй специально делает ей больно своей дурац-
кой мазью.



 
 
 

Когда лечение закончилось, то они решили отправиться
дальше в путь. Ева сразу же взяла своего принца за руку, а
Артуру лишь язык показывала. Не сказать, что Крис этим
довольствовался, но ему казалось действительно забавным
то, как его товарищ обижался на маленькую девочку, но при
этом сделать ничего не мог. Да и чувствовать себя принцем
хоть для кого-то явно тешило его самолюбие. Девочке не
хватало немного серьезности и чувства самосохранения, но
общаться с ней однозначно интересно. Маленький жизнера-
достный чертенок, которому вечно не сидится на месте. Та-
кое мнение о ней составили оба юноши, только один это мыс-
ленно произнес с недовольством, а второй с восхищением.

Половину дня пришлось потратить на поиски родителей
Евы. Поначалу никто из жителей не признавал девочку и го-
ворили, что видят впервые, но когда она назвала имена ро-
дителей, то один старичок радостно улыбнулся и сказал, что
уже слышал где-то про таких людей и подсказал район. Там
уже и девочку и ее родителей стали узнавать, потому юноши
смогли, наконец, найти дом Евы.

Крис, все еще держа девочку за руку, постучал в дверь
нужного дома, который выглядел действительно достаточно
роскошно. Хозяева явно непоследние люди в этом городе.
Артур уже потирал руки в ожидании награды за возвраще-
ние ребенка. Женщина, открывшая дверь, показалась юно-
шам очень красивой в прекрасном красном платье с розой
на поясе. Ее лицо, пусть и не совсем молодой девушки, а



 
 
 

скорее зрелой женщины, казалось идеальным до того самого
момента, пока оно не исказилось злобой.

– Мама, смотри, я привела принца! – радостно восклик-
нула Ева.

Женщина же со злостью забрала девочку у Кристофера,
вызвав у того замешательство, а пока тот не пришел в себя,
то еще и залепила несчастному пощечину.

– Вы что себе… – начал Артур, чьи планы на вознаграж-
дение рассыпались от ударной волны, которая шла от щеки
его товарища, но крик женщины прервал его негодование.

– Похитили мою дочь, а потом совесть проснулась и вы
решили ее вернуть, да?!

– Вообще-то она потерял… – пытался оправдаться Крис,
держа руку на месте пощечины, но и ему шанса высказаться
не дали.

– Или думали, что я поверю в ваши россказни и дам воз-
награждение за ее находку?!

– Нет, мам… – жалобно пропищала Ева, но ее голос был
слишком тих, словно она сейчас заплачет.

– Мы правда нашли ее… – не унимался Кристофер.
– Убирайтесь прочь, а не то позову стражей! – прокричала

женщина и яростно захлопнула дверь прямо перед лицами
юношей.

Артур выглядел обозленным и уже хотел начать добивать-
ся новой аудиенции, но его остановил Крис, который выгля-
дел скорее расстроенным, чем разозлившимся.



 
 
 

– Так и помогай людям, – выплюнул напоследок светло-
волосый авантюрист и послушно пошел за приятелем.

Он и сам понимал, что нет смысла ругаться с этой дамоч-
кой, тем более что можно еще и неприятностей на себя на-
влечь. Радует, что хоть отпустила с миром, а не решила бро-
сить в колодки или за решетку. У богатеньких ведь власть,
они и такое могут. Засудить невиновных, даже не выслушав.
После встречи с Марией и ее отцом, Артур слегка позабыл
о том, насколько ничтожны и мелочны такие люди, но эта
женщина напомнила ему обо всех обидах.

Расстроенные этим небольшим происшествием юноши
принялись следовать своему стандартному плану в виде по-
иска еды и крова. Только вот из-за того, что они потратили
столько времени на девочку, времени до заката у них прак-
тически не оставалось. Торговцы уже потихоньку начинали
собираться по домам, а приглядного местечка для ночлега
на глаза так и не попадалось. Совсем уж отчаялись прияте-
ли, когда их вдруг кто-то позвал и помахал рукой. Подой-
дя ближе, они узнали того дружелюбного старичка, который
подсказал им сегодня район, где искать дом Евы.

– Ну, как? Нашли родителей девочки? – приветливо спро-
сил мужчина с радостной улыбкой.

– Ага, нашли, – с досадой в голосе ответил Артур.
– Вас, наверно, щедро вознаградили? – не унимался ста-

рик, который даже не заметил подавленного настроения
юношей. – Я бы за своих детей когда-то что угодно отдал!



 
 
 

Клянусь, последние штаны бы в благодарность подарил!
Счастливое расположение духа торговца приятели никак

не могли разделить, но и не хотелось им портить тому весь
настрой. Юноши переглянулись, словно обмениваясь мыс-
лями, но это не дало особых результатов.

–  Ага, я получил восхитительную пощечину,  – слегка
усмехнувшись, произнес Крис и потер щеку, куда совсем
недавно прилетела с размаху прекрасная женская ладонь.

Казалось, старик сразу удивился и начал расспрашивать
парней о том, что там произошло. Сначала юноши начали
рассказывать с неохотой историю о том, как нашли эту де-
вочку и о том, что случилось, когда они, наконец, вернули
ее домой. Мужчина внимательно слушал, хмурясь, смеясь и
хлопая в ладоши в необходимых местах повествования, а по-
тому приятели оживились и начали рассказывать с большим
энтузиазмом. Когда они закончили, то старик выругался на
ту женщину, да и всех богатых в целом.

Начинало смеркаться, а людей на улицах города практи-
чески не наблюдалось, поэтому старику не было смысла си-
деть со своей лавкой, но он так увлекся беседой, что и не
заметил отсутствия клиентов. Разговор уже ушел далеко за
пределы того случая, но это вовсе не разочаровывало никого
из собеседников. Торговец рассказал о том, что в настоящий
момент живет один, потому что жена его давно покинула, а
их дети или тоже умерли или же завели себе другие семьи
и практически не навещали дряхлого старика. Вот и живет



 
 
 

он теперь в старом домике, где некогда находилась вся его
семья и заведует этой лавкой с различными товарами. Боль-
ше ничего у него в этой жизни и не осталось. Хоть история и
казалась грустной, но старик рассказывал ее веселым тоном,
словно его это и не особо-то волновало.

Потихоньку мужчина все же начал собирать свои вещи,
а юноши поняли, что теперь-то им совершенно некуда по-
даться. Придется им голодным ночевать на холодных улицах
этого незнакомого городка.

– А пойдемте-ка, мальчики, ко мне? Там тесновато и не
сказать, что тепло, но все лучше, чем на улице? Ах, в моло-
дости я был таким же разгильдяем, путешествовал со своей
верной кобылой и тележкой по всей стране!

Кристофер сразу же радостно согласился на приглашение
старика. Мужчина улыбнулся, подмигнул тому и начал свою
длинную повесть о том, каким он был в юности.

Артур же подтянул к себе приятеля и шепотом сообщил о
том, что нельзя вот так соглашаться на предложения незна-
комца. Они ведь знают его совсем недолго, так что он вполне
может просто завести их в ловушку. К тому же сейчас они не
одеты как бродяги и могут даже сойти за достаточно обеспе-
ченных людей.

– Да прекрати, доверять людям надо, – тихо отмахнулся
Кристофер от наставлений друга.

Это ведь просто добросердечный старик, который пред-
ложил им еду и кров. На свете живут не только злые люди,



 
 
 

жаждущие наживы. Да и вообще, если уж кому и бояться,
так это торговцу, который ведет их в свой дом, где лежит вся
его собственность.

Так они и подошли к тому самому дряхлому домику, про
который рассказывал старик. Это было небольшое строение,
состоявшее целиком из дерева, которое явно облюбовали
термиты или какие-либо другие вредители. Не смотря на
внешний вид, внутри было довольно чисто и уютно, хоть и не
доставало свободного пространства из-за наводнивших его
вещей. Старик приготовил ужин и даже отрыл где-то на за-
кромах бутылку вина и поделился им с ребятами. Сначала те
отказывались от выпивки, но в итоге мужчина все-таки смог
их уговорить. Не обделены торговцы умением убеждать лю-
дей.

В итоге юношам постелили на полу, и они быстренько
ушли в мир снов. Когда приятели проснулись, то с трудом
протерев глаза от крепкого дрема, они не обнаружили дома
старика. Артур предлагал сбежать, пока чего не случилось,
ведь он нутром чувствовал что-то не ладное, но Крис отка-
зывался. Нельзя дом оставлять незапертым, когда внутри ни-
кого, да и некрасиво таким образом отвечать на доброту хо-
рошего человека. Юноши начали спор, где никто не хотел
уступать.

Артур разозлился и собирался уйти один. Он открыл
дверь и вышел из дома, но отойти далеко не успел, так как
Кристофер схватил того за воротник, не собираясь отпус-



 
 
 

кать. Еще бы немного и они начали драку, но тут вмешался
уже знакомый им старик.

– Вы видели?! Они выходили из моего дома! Это те са-
мые воры! И вещички мои уже прихватили! – верещал он уж
очень громко.

– А? – одновременно произнесли юноши и посмотрели на
кричавшего.

Самое ужасное было не в том, что он говорил. Скорее про-
блема была в том, что рядом с ним стояли два таких огром-
ных стража, которые явно не были настроены на переговоры.

– А-А-А?! – повторили приятели в более громкой тональ-
ности, так и не изменив своей позы, где один держит другого
за шиворот.

Гримасы стражей отражали злобу, и они собирались на-
чать погоню, а старик все продолжал кричать, обвиняя юно-
шей в воровстве. Думать времени не было, и приятели ре-
шили быстренько убегать и как можно быстрее.

– Людям надо доверять! – недовольно кричал Артур.
– Заткнись и беги! – ответил Крис, и они свернули за оче-

редной переулок.
Стражи совершенно не собирались отставать. Более того,

к их числу прибавилось еще двое обычных граждан, а вскоре
несчастных и вовсе загнали в угол. Со всех сторон юношей
окружала бравая охрана правопорядка. Им оставалось лишь
медленно отступать назад, но и там их схватили стражники в
свои крепкие тиски. Как бы юноши не пытались вырваться,



 
 
 

их лишь больше сжимали. Казалось, словно остается только
смириться с таким положением дел, отдать свои вещички и
провести остаток жизни в тюрьме.

– Папа, вон принц! – послышался знакомый детский го-
лосок.

– Эй, отпустите мальчишек! – зазвучал командный муж-
ской бас.

Это явно подействовало на стражников и их тиски стали
слабее, но по-прежнему вкус свободы юноши ощутить так и
не могли.

– Но, господин, эти двое – преступники, – неуверенно на-
чал тот, кто держал Кристофера.

– Да-да, не мешайте правосудию, – произнес тот самый
старик, выходя вперед.

И хватило же ему прыти в итоге догнать эту погоню. Толь-
ко вот стоило ему заметить лицо того, кто велел отпустить
пленников, как торговец резко побледнел. Он произнес ис-
пуганное «ой», а затем несколько раз поклонился и сбежал.
Стражники переглянулись между собой и явно не знали то-
го, как им следует поступить.

– Солнышко, это точно тот самый принц? – ласково обра-
тился мужчина к дочери.

– Точно! – радостно воскликнула Ева и повела отца за ру-
ку к Кристоферу.

Одного грозного взгляда мужчины хватило, чтобы страж-
ники отпустили ребят, несколько раз извинились и ушли. Де-



 
 
 

вочка принялась обнимать своего принца, а Артур лишь за-
катил глаза.

После они все пошли к тому самому дому, где некогда
Крис словил горестную пощечину, оставившую след не толь-
ко на его лице, но и в душе. В этот раз все происходило точ-
но так же, как и в представлениях Артура до происшествия.
Отец и мать Евы принялись извиняться за случившееся и
предложили награду. Мужчина рассказал, что совершенно
не заметил того, как дочка прокралась в карету. Оказывает-
ся, девочка умудрилась залезть на небольшую полку позади,
которая даже не предполагала перевозку пассажиров. Когда
мужчина вышел у ближайшей деревни, то решил осмотреть
карету, ведь в один момент она как-то неестественно дерну-
лась. К своему ужасу он там обнаружил игрушечного зайца,
которого часто таскает с собой его любимая дочурка.

Как можно скорее он собрался и поехал обратно тем же
путем, но девочки на пути так и не встречалось. Он даже
не мог толком описать того, как испугался, молясь тому, что
Ева дома. Тогда ему оставалось только питать надежды, что
она просто положила на эту злосчастную полку свою игруш-
ку или же ей быстро надоело, и потому она сразу слезла с ка-
реты и вернулась. Когда же мужчина, наконец, настиг дом, то
услышал историю от жены о двух юношах, которые привели
Еву домой. Сначала он долго гневался на супругу за такое
поведение, а затем взял дочь за руку и принялся разыскивать
своих героев. Так он услышал о знакомом ему торговце, ко-



 
 
 

торый постоянно пытается промышлять чем-то незаконным,
а также историю о том, что его обокрали два юноши. Внеш-
ность этих ребят совпадала с той, которую описали его жена
и дочка, поэтому он помчался по их следам. Собственно, на
этом история и закончилась. Мужчина подоспел как раз во-
время, спасая мальчишек от грозных стражников, которые
уже видели себя на виселице.

Только вот мечтам Артура о хорошеньком вознагражде-
нии за спасение малютки так и не суждено было сбыться. Как
оказалось, семья Евы переживает далеко не лучшие времена
и уже находится на грани разорения. Пока общественность
не прознала, они еще могут пользоваться своим авторитетом
влиятельных людей, но денег от этого не прибавляется. Уви-
дев разочарованное выражение лица Артура, хозяйка дома
предложила ночлег на некоторое время, пока они не успе-
ли продать дом. Она все еще чувствовала себя виновато за
свое поведение, но тогда у нее не было возможность трезво
мыслить. Все же из-за денег на них навалилось достаточно
проблем, а сейчас, когда их не стало, то проблем стало еще
больше. Да еще и дочурка вдруг пропала, хотя обещала иг-
рать в саду возле дома.

Сначала юноши слегка замешкались. Гостеприимство, ко-
нечно, хорошо, но они уже успели познакомиться с одним
крайне дружелюбным стариком. И вообще складывалось
впечатление, словно эти непоседливые авантюристы не нра-
вятся городу и тот всеми силами пытается их изгнать. Стран-



 
 
 

но было сравнивать его с человеком, который ведет себя гру-
бо с тем, кто ему не нравится, но уж больно приятелям не
везло здесь. Мужчина, заприметив их беспокойство, рассе-
янно рассмеялся и замахал руками.

– Не волнуйтесь, мы хоть теперь люди и бедные, но все же
честные, стражей звать не будем.

Звучало не очень и убедительно, но юноши все же реши-
лись принять это предложение. Пожить немного в особняке
казалось довольно заманчивым предложением. Они все рав-
но решили обосноваться в городе на несколько дней, а пото-
му постоянный кров им совершенно не помешает.

Хоть хозяева действительно бедствовали, но едой они все-
таки поделились. Сразу видно, что они не привыкли отведы-
вать столь простую пищу, но все, даже Ева, ничего не остави-
ли после себя. Девочка, пока ела суп, состоявший из мини-
мального набора продуктов, кривилась, но продолжала гре-
сти ложкой.

После завтрака глава семейства отправился по делам, а
женщина занялась делами по дому. Видно было, что она и
к такому не привыкла, но все же не жаловалась. Крис снача-
ла хотел ей помочь, но Артур остановил, напоминая о том,
что им самим есть чем заняться. Ева с жалостью переводила
взгляд с мамы на ребят и обратно. Ей очень хотелось пойти
с ними, но она понимала, что нужно помочь матери.

– Не возьмете мою дочку с собой погулять? – с обворожи-
тельной улыбкой спросила женщина, увидев то, как девочка



 
 
 

разрывается между желанием и необходимостью.
Ева сразу же обрадовалась и с надеждой посмотрела на

юношей. Кристофер абсолютно не против, но знал он своего
приятеля, который как обычно начнет возмущаться. Только
вот одного взгляда на Артура, который слегка покраснел и
расплылся в блаженной улыбке, было ясно, что не в этот раз.
Все же женщина выглядела невероятно красивой, так что ее
чары охватили сердце молодого паренька, а потому от ее лю-
безной просьбы он просто не мог отказаться. Только вот от-
ветить тот уже не смог и лишь начал часто кивать.

– Хорошо, мы проследим за ней, – ответил Крис, а после
подошел к Еве и погладил ту по голове. – Только ты должна
пообещать слушаться нас и никуда не убегать.

– Обещаю, принц! – радостно воскликнула девочка и ста-
ла бегать по дому, расправив руки в разные стороны.

Они потихоньку начали выходить из дома. Кристофер все
это время старался не засмеяться от глупого выражения сво-
его приятеля. Всего одна улыбка красивой женщины и все,
он потерян. Стоило им выйти за порог, как Артур опомнил-
ся и явно был не в восторге от того, что произошло, но воз-
мущаться он не мог. Сам же первым начал активно кивать,
соглашаясь на что угодно.

Хоть Еву и отпустили с ребятами, но хозяйка еще сотню
раз попросила их быть настороже. Она призналась, что пред-
почла, чтобы дочь осталась дома, но тогда она устроит неве-
роятную истерику, либо по-тихому сбежит из дома, так что



 
 
 

уж лучше пусть с ней будет хоть кто-то надежный. В городе
у их семьи все еще осталось влияние, поэтому женщина ве-
лела юношам пользоваться их фамилией в случае чего. Так
же она показала, что на одежде девочки есть их фамильный
герб. Юноши с небольшим подозрением выслушали женщи-
ну, а затем все же отправились вместе с Евой на прогулку.

Этот город явно куда меньше Сантамалинна, да и люди
тут совершенно отличались. Казалось, словно они какие-то
запуганные. На улицу выглядывали с осторожностью, пере-
двигались группами, а торговцы выкладывали товара по ми-
нимуму. Вчера юноши не могли этого заметить, так как бы-
ли уж слишком заняты сначала поиском дома, затем ночле-
га, а после и вовсе пришлось быстро уносить ноги от злых
стражников. Одна лишь Ева среди этих людей выделялась.
Если те шли, сгорбив спину и вжав голову в плечи, то она
весело бегала, слегка пританцовывая. Ее спутники с опаской
осматривали все вокруг в то время, как девочка продолжала
бодро идти слегка впереди от них.

– Что же тут случилось? – обеспокоенно спросил Крис.
– Папа рассказывал, что главный дяденька города очень-

очень злой. Он забирает у людей монетки, а тех, кто ему не
нравится отправляет кататься на шее, – веселым тоном рас-
сказывала Ева, присущим детскому голоску.

– Кататься на шее? – переспросил Артур с недоумеваю-
щим видом.

Девочка развернулась к юношам лицом. Вид у нее был



 
 
 

глубоко задумавшийся. Бровки она сдвинула от чего ее вид
стал немного хмурый, а маленький пальчик она приложила
ко рту. В своей голове она упорно пыталась найти объясне-
ние своим словам, но никак не могла дать точного опреде-
ления. Ее папа точно много раз его произносил, особенно в
последнее время, утверждая, что ему срочно нужно запла-
тить тому дяденьке.

– Повесят, наверно, – мрачно произнес Кристофер, но все
равно мягко посмотрел на Еву.

Девочка сразу же обрадовалась, что, наконец, узнала то
слово, которое так долго не приходило к ней в голову. Она
радостно улыбнулась и побежала к юноше, который так лю-
безно ей подсказал.

– Принц та-акой умный, – сказала Ева и обняла парня.
После компания продолжила осмотр города. Зная ситу-

ацию, юношам стало сложнее вести себя спокойно, поэто-
му они периодически тревожно оглядывались. Все же здесь
было уж очень неспокойно. Только на их глазах несколько
жителей схватили стражники и увели в неизвестном направ-
лении. По улицам бродило множество попрошаек, которые
бросались в ноги. Торговцев гоняли с их мест, а товар и во-
все могли отобрать. Многие дома просто молили о ремонте,
а улицы мечтали о том, чтобы на них прибрались.

– Принц, люди такие стра-а-анные, – протянула Ева с от-
решенным лицом. – Им всем плохо, а они ничего не делают.

– А что же они могут сделать? – спокойно спросил Крис,



 
 
 

глядя на девочку, что сейчас шла с серьезным выражением
лица.

– Они ведь взрослые и должны что-то придумать!
– А чтобы ты сама сделала?

Ева задумалась из-за вопроса Кристофера. Она начала
скакать вокруг своих спутников, словно это позволяло ей со-
средоточиться. Прошло несколько минут и юноши уже ре-
шили, что она и вовсе забыла про вопрос, но девочка все же
подала голос.

– Я бы собрала людей и ушла отсюда!
Ее слова звучали так уверенно, а также уж очень серьез-

но и смело для восьмилетнего ребенка. Раньше Ева казалась
просто глупенькой и наивной девочкой, что на все смотрит
через маску детской жизнерадостности и избалованности.

– Это совсем не так просто, как ты думаешь, – ласково
улыбнулся Крис.

Артур только наблюдал за их беседой. Вмешиваться в
спор в маленькой девчонкой ему как-то не хотелось. К тому
же она даже слушать его не станет. Он ведь не принц, куда
ему, простому люду, до бесед светских. Тем не менее, юноша
взволнованно огляделся на предмет чужих ушей. Все же раз-
говор у них уж больно дерзкий. За такое без разбирательств
перепасть может всем.

– Пусть так! – звонко воскликнула Ева. – Только людям,
которые вот-вот лишатся своего домика ведь все равно де-



 
 
 

ваться некуда? Можно уйти куда-нибудь и там построить
свою деревню, а злой дядя пусть тут остается.

Артур фыркнул, а Кристофер вновь мягко улыбнулся. Он
решил, что не стоит эту тему развивать всерьез, а потому
спросил у своей маленькой собеседницы о том, какой бы она
хотела построить дом. Девочка сначала посмотрела на юно-
шу с подозрением, а затем тяжело вздохнула и принялась
рассказывать. Крис ожидал, что сейчас она будет говорить
про большущий замок с башнями, подвесным мостом и ро-
вом с крокодилами, но Ева сказала, что главное это то, чтобы
в нем поместились все-все, кто жил раньше вместе с ней и ее
семьей. Она хотела, чтобы осталась даже горничная, которая
за ней постоянно с метелкой бегала и обещала расправу, ес-
ли та еще раз принесет в дом цветы, что она вырвала из са-
да вместе с землей. Или же за то, Ева привела домой целую
стаю собак, а так же из-за попыток девочки избавить дом от
призраков с помощью соли и хлеба.

Хулиганка говорила, что хоть и побаивалась горничную,
да и наказания у той были суровыми, а правил уж очень мно-
го, но без нее в доме будет не то. Затем девочка рассказала
и про остальных, кто вместе с ней жил с самого раннего дет-
ства. Родители не запрещали прислуги ругать дочку за то,
что та постоянно шкодила, да и сами часто наказывали, но
Еве все было нипочем. Она все это рассказывала совсем без
обиды, даже скорее ей это казалось чем-то веселым. Пусть
ругали, пусть запрещали, пусть наказывали, но если все, че-



 
 
 

го она хотела было разрешено, то все это оказалось бы куда
более скучным, чем есть на самом деле.

Так и прогуляли приятели с девочкой до самого вечера.
Они решили пока остаться в городе, а потому просто осмат-
ривали на предмет того, где и что лучше потом купить, а так
же поспрашивали местных о том, как лучше добраться до их
следующего пункта. Когда они вернулись домой, то там их
ждал скромный, но все-таки вкусный ужин. Из прислуги до-
ма осталось только две горничных и один дворецкий. Их Ева
описала как тех, кто захотел остаться с ними до последнего.
Раньше в их доме проживало куда больше людей, но все они
разбежались, потому что хозяевам стало нечем платить.

День был не из легких, а потому сразу после ужина все от-
правились спать. Для Артура и Кристофера в доме нашлась
небольшая комната. Там не оказалось кроватей, но им и на
полу достаточно удобно постелили. Приятели еще немного
обсудили город, где находились, а так же то, что собираются
делать в дальнейшем, а потом оба уснули.

Среди ночи вдруг раздался громкий стук в дверь. Юноши
мгновенно подскочили.

–  Немедля открывайте!  – зазвучал громкий и суровый
мужской голос, а затем вновь послышались громкие удары.

Авантюристы быстро собрали свои вещи и тихо выскочи-
ли в коридор. Там стояла одна из горничных. Она приложи-
ла указательный палец к губам, веля тем делать все молча, а
затем помахала, указывая на сторону, куда им идти. Все это



 
 
 

время стук по двери становился все более настойчивым и,
казалось, дверь еще не долго выдержит такого напора. Когда
юноши прошли дальше, то наткнулись на хозяев дома, кото-
рые тихо пытались прокрасться. Ева сонно потирала глазки,
сидя на руках у папы, а ее мама безмолвно плакала, зажав
рот. В руках они держали несколько небольших сумок в ко-
торых, видимо, хранились вещи, что семья могла собраться
с собой.

Послышалось то, как дверь все же сломалась под напо-
ром чьих-то ног. В это же время хозяин дома открыл люк в
полу и, отдав дочку жене, пропустил тех вперед. Следом он
помахал гостям и те, стараясь не задерживаться ни на миг,
проследовали за женщиной. По дому прокатился топот ног
нескольких тяжелых людей в металлических доспехах. Серд-
це Кристофера забилось чаще. Они там явно не с добрыми
намерениями пришли, и ему очень не хотелось, чтобы хоть
кто-то пострадал.

– Простите, господин, но хозяева еще вечером уехали и
не сказали, когда вернутся, – зазвучал испуганный голос гор-
ничной.

Мужчина, что в это время еще держал люк, с жалостли-
вым выражением посмотрел в сторону, откуда доносились
голоса. После он зашел внутрь и стал закрывать крышку.
Перед тем, как та закрылась до конца, Кристофер услышал
громкий хлопок и после раздался грохот. Юноша мог лишь
догадываться о том, что горничной дали пощечину и та упа-



 
 
 

ла наземь, зацепив вместе с собой что-то стеклянное.
Затем всем беженцам пришлось быстро передвигаться по

темному коридору, пока впереди, наконец, не показался мут-
ный лунный свет. Когда они вышли на улицу, то увидели ка-
рету с запряженными лошадьми. Пока женщина укладывала
заснувшую в пути Еву в карету, мужчина извинился перед
юношами. Он быстро объяснил, что не ожидал того, что они
нагрянут так рано, хоть и все равно к этому приготовился.
О пребывании мальчиков в их доме никто, кроме прислуги
не знал, а потому им нечего бояться, хотя он все равно со-
ветовал не возвращаться в город. После мужчина вместе с
семейством спешно скрылся, оставив двух юношей посреди
темной дороги. Долго думать авантюристы не стали и быстро
задвигали в сторону выхода из города.

Им однозначно, определенно, отчетливо, несомненно,
больше не хотелось оставаться в этом городе ни на секунду.
Пусть у них нет ни еды, ни воды в дорогу, но они лучше по-
туже завяжут пояса и решат эти и другие проблемы в другом
месте. Они уже не могли узнать ни о том, кто ворвался в дом,
ни о том, что стало в итоге с прислугой и ни о том, что будет
с семьей, что приютила их, пусть и не на долго. Артуру было
проще с данной ситуацией справиться, а вот Кристофер еще
долго крутил эти вопросы у себя в голове. Все-таки он успел
проникнуться добрыми чувствами ко всем этим людям, что
так хорошо к ним отнеслись. Ужасный город с мерзким пра-
вителем. Люди разграблены и сломлены. Они гибнут от го-



 
 
 

лода, болезней или холода. Завышенные налоги заставляют
их идти на преступления и низости. Это оказалось не самым
приятным зрелищем, которое мог увидеть Крис, хоть он и
понимал, что такое далеко не редкость. Даже в его век не все
так гладко проходило, что уж говорить о прошлом, которое
так и наполнено ошибками, которые в будущем пытались ис-
править.

Из-за всех этих неприятностей, авантюристам пришлось
искать путь в ближайшую деревню. Они достигли своей цели
лишь к вечеру, но моментально поняли, что та пагубная ат-
мосфера города дошла и до этих мест. Только вот делать бы-
ло нечего, а потому они не решались на свои обычные мето-
ды действий, отдавая предпочтений законным и безопасным
способам выживания. Оба юноши были крайне недовольны
завышенным ценам на не особо качественные продукты и
далеко не самым прекрасным комнатам в таверне, но в этот
день им просто необходимо хорошо отдохнуть. Скрипя серд-
цем, приятели отдали практически половину своих сбереже-
ний, чтобы взять еды на ближайшие пару дней, а также иметь
возможность поспать под крышей в более менее безопасной
обстановке. Конечно, никто не отрицал того, что в комнату,
пусть и закрытую, может кто-то ворваться, но все лучше, чем
спать прямо на улице или там, где двух юношей мог найти
кто угодно.

– Интересно, как далеко распространяется влияние того
козла? – Артур едко задал риторический вопрос, лежа на од-



 
 
 

ной из неудобных и скрипучих кроватей.
Авантюрист улегся на свои руки, глядя в потолок. В воз-

духе летал запах пыли и сырости. Вряд ли тут кто-то вооб-
ще убирается. Да и гостей, скорее всего, нечасто увидишь в
столь гиблом месте, особенно в последнее время.

– Надеюсь, что недалеко, – отозвался Крис, который уже
начинал засыпать. –Хотелось бы уже купить нормальной еды
и не бояться каждого шороха.

Артур тихо согласился с приятелем, а после повернулся
набок и постарался уснуть. Такая обстановка напоминала
ему родной город в те последние мгновения, которые он ви-
дел. Такой же нерадивый правитель поднял высокие налоги,
люди не справлялись с этим. У них не оставалось денег даже
на еду, хотя при этом они порою работали целыми сутками.
И никто ничего не собирался делать. Все думали, что придет
король и все поменяет. Накажет негодяя, накормит народ,
подарит всем счастье и благодать. Только вот вместо их го-
рячо любимого правителя пришли болезни, а с ними и поги-
бель. Люди начали исчезать один за другим. Большинство из
них умирало, но те, кто еще был здоров, пытались убежать
из города. Когда все стало совсем плохо, то, наконец, при-
шел король. Только он не собирался избавлять бедолаг от
их несчастий и не принес благодати. Он наоборот принялся
отнимать последнюю надежду, сжигая всех, кто, по его мне-
нию, был заразен. Для правителя люди этого города стали
словно сорняк, от которого непременно нужно избавиться.



 
 
 

Он даже не разбирался в том, кого еще можно спасти, а кому
уже поздно помогать.

Артур довольно громко цыкнул, разрушив тишину в ком-
нату. Он сразу же пожалел об этом, ведь, зная своего прия-
теля, тот способен заметить изменения в его настроении, а
тогда уж тот не отстанет, пока не узнает причины. К счастью,
Кристофер уже сладко спал, не слыша ничего вокруг. Свет-
ловолосый авантюрист неприятно хмыкнул, а затем сжал зу-
бы от злости. Гнев, вызванный воспоминаниями о прошлом,
забурлил в его крови, чего юноша так долго старался из-
бегать. Точнее, после того, как на его пути встретился, а
точнее повис вниз головой, этот неуклюжий паренек, Артур
заметил, как ярость, что жила в его сердце все это время,
уступала приятным впечатлением, которое давало ему путе-
шествие. Юноша грузно выдохнул и зажмурился, стараясь
успокоиться. Не менее двух часов он пролежал, зарывшись
в собственные мысли, а после, наконец, смог почувствовать
наслаждение, которое подарил ему сон.

Как ни странно, в этой всеми забытой таверне, путеше-
ственники выспались так, как давно не получалось. Жесткие
кровати с выпирающими железками наутро показались са-
мыми мягкими матрасами, которые только можно найти. И
ничего бы не омрачило их приятного подъема, если не запах
чего-то горелого. Протерев глаза, юноши заметили в комнате
дым. Быстро хватая свои вещи, они попытались выскочить в
дверь, но стоило им ее открыть, как на них подуло горячим



 
 
 

воздухом от пламени, что поспешно захватывало весь вто-
рой этаж, где и была комната неудачливых ребят. Внизу слы-
шались отчаянные крики и плеск воды. Только такой огонь
и десятком ведер не потушишь, но видимо кого-то это все
же не останавливало.

Артур резко захлопнул дверь, а на его лице отразилась на-
стоящая паника. Он упал на колени и схватился за голову.
Кристофер отчаянно ему что-то кричал, но тот даже не слы-
шал ничего и больше ни на что не реагировал. Как бы не пы-
тался приятель тянуть его в сторону окна и как бы громко он
не звал, Артур продолжал сидеть. Можно было уже ощутить
то, как пол начал нагреваться, а вся комната была заполне-
на едким дымом. Дышать становилось тяжело и появлялось
желание просто лечь спать.

Пламя добралось и до двери, заставляя ее сдаваться в
плен красным огонькам. Крис тоже запаниковал. Стоило ему
открыть окно, как пожар получит кислород, который позво-
лит тому передвигаться с удвоенной силой. Если бы Артур
находился в здравом уме, то они могли быстро выпрыгнуть
сразу, но юноша продолжал сидеть, схватившись за голову.
Он что-то бормотал себе под нос, похожее на извинения, а
из глаз текли слезы. Кристофер не знал, что именно его спо-
двигло. Увиденный ли в фильме способ или же собственная
злоба, но парень изо всех сил зарядил кулаком по лицу при-
ятеля, разбив тому губу.

К счастью, это и помогло опомниться юноше. Он поднял



 
 
 

заплаканное и удивленное лицо на товарища. Крис упал на
колени и закашлялся. Артур, наконец, все осознал. Уже в
следующее мгновение он подхватил товарища и помог тому
выползти через окно. Сам часто кашляя, он смотрел, как его
приятель выскальзывает на улицу. Благо это был всего вто-
рой этаж с небольшим карнизом, по которому можно спу-
ститься. Следом за Кристофером вылез и Артур. К этому
времени вокруг мелькало множество людей с ведрами, кото-
рые старались потушить здание. Скорее всего, они боялись,
что огонь перейдет на соседние крыши, а потому их дви-
жения были очень скооперированы и быстры. Женщины с
детьми просто смотрели на то, как горит таверна и тихо шеп-
тались между собой. Никто даже не обратил на двух мальчи-
шек, которые с трудом выбрались через окно. Им повезло,
что они не так много наглотались дыма, быстро откашлялись
и могли дышать, хоть и в груди все болело. Казалось, что все
внутри них продолжает гореть, хоть и само пламя их даже
не касалось.

В голове у приятелей была тяжесть, да и тело казалось
неподъемным. Их обоих одолевала слабость, а потому они
даже не пытались встать. Вокруг все бегали, кричали, пла-
кали. Из чьего-то разговора Крис уловил, что таверну подо-
жгли из-за долгов, которые хозяин не смог отдать в этом ме-
сяце в качестве налогов.

Когда огонь уже начинал затухать, то к ним подбежала
женщина лет сорока в длинном серо-зеленом платье с перед-



 
 
 

ником и косынкой на голове. Она быстро поднесла неболь-
шое ведерко к губам Кристофера. Это оказалась холодная
водичка, которую юноша в полубесознательном состоянии
принял с удовольствием. Приятная холодная жидкость рас-
текалась по всему организму. Затем женщина сразу же под-
бежала к Артуру и напоила его тем же способом.

– Бедные мальчики, вы что, были в той таверне? – заще-
бетала она, но у юношей не было сил ответить. – Кошмар, да
что же творится. И никто вам даже не помог.

В ушах звенело, но Крис все еще находился в сознании.
Он повернул голову, чтобы взглянуть на приятеля, но от это-
го мир вокруг еще больше закружился. Зажмурившись, он
подождал несколько секунд, пока все придет в норму, а за-
тем открыл глаза. С Артуром было все в порядке. Он нахо-
дился примерно в том же состоянии, что и Кристофер. В это
время женщина кого-то подозвала и юношам помогли под-
няться двое крепких парней. Авантюристы не могли даже
поднять головы, чтобы рассмотреть их лица, как и не мог-
ли сопротивляться тому, что и куда-то волокут. Чем дальше
приятели отходили от места пожара, тем легче им станови-
лось дышать. Постепенно сознание возвращалось обратно, а
окончательно они очнулись, когда их привели к какому-то
дому и открыли там входную дверь. Приятелям уже хвати-
ло добродетелей в этих краях, которые лишь усложняли их
жизнь. Они оба встали, словно врезались в незримую стену
и отказались дальше идти.



 
 
 

К ним быстро подбежала та самая женщина, что напо-
ила несчастных блаженной водичкой. Она казалась крайне
взволнованной. Глядя на ее лицо, до которого только начали
касаться морщинки, появлялось ощущение, что это добрый
человек с сердобольным характером.

– Не бойтесь, – ласково произнесла она приятелям, словно
собственным детям. – Это мои сыновья. Мы не сделаем вам
ничего плохого.

Юноши посмотрели друг на друга вновь пытаясь разга-
дать о чем они оба думают. Пускай им и феноменально не
везло в этих краях, но голос женщины казался таким прият-
ным и успокаивающим, что они покорно зашли в дом. Им
сейчас необходимо было хоть немного отдохнуть где-то, но
задерживаться они тут точно не собираются. Хватит уже с
них неприятностей.

Приятелей отвели на кухню, где напоили чем-то, похожим
на чай. Только вкус был гораздо приятнее тех, что Кристо-
фер привык пить, заваривая из пакетов. Кисло-сладкая жид-
кость приятно разливалась по всему горлу, оставляя после
себя теплый след, сглаживающий боль, которую принесло им
вдыхание дыма. Крис подумал о том, что хорошо хоть в этом
времени не применяют столько химикатов на обработку жи-
лищ, а не то последствия были бы гораздо сильнее головной
боли и шума в ушах, которые еще не до конца утихли.

Юноши просидели в семье этой замечательной женщины
еще несколько часов. За это время они выпили еще ни од-



 
 
 

ну кружку вкусного чая, а также отобедали вместе со всей
семьей. В доме, помимо их спасительницы и ее мужа, были
еще двое взрослых сыновей, одному из которых было нена-
много больше двадцати, а второй на два-три года младше.
Так же с ними жила их младшая сестра, жена старшего из
мальчиков и их двое маленьких детей. Вся эта большая се-
мья умещалась в небольшом доме, но они казались не только
дружными, но и счастливыми. Вся мебель выглядела немно-
го грубоватой и сделана явно несамым опытным мастером,
но с большим усердием. Еда состояла из овощей, собранных
в огороде и мяса, которое некогда бегало в близлежащем ле-
су.

Казалось, что все семейство не из этих мест, где правил
страх и отчаяние.

– Вы разительно отличаетесь ото всех, кого мы здесь ви-
дели, – восхищенно выпалил Крис неожиданного для самого
себя.

Ему стало неудобно за свои слова, так что он слегка за-
смущался, но это лишь вызвало улыбки на лицах людей, что
заботливо отнеслись к двум незнакомым парнишкам.

– После ввода налогов жить стало, конечно, тяжелее, но
мы все еще все вместе, – счастливо произнес отец сего се-
мейства и приобнял жену и дочку, которые оказались побли-
зости. – Мы можем и сами приготовить для себя еды, найдя
продукты в лесу или своем огороде и сами же можем сделать
для себя и стул и топор. Так что мы не пропадем.



 
 
 

– Это здорово, – мягко ответил Крис с улыбкой.
Атмосфера в комнате казалась теплой. Только один Артур

сидел хмурый и старался не поднимать головы. Хоть Крис
и смог заметить это, но он не знал, что ему необходимо ска-
зать.

– Что произошло, то уже случилось и этого не изменить, а
потому тебе, парень, стоит отпустить это, – серьезно произ-
нес мужчина, подошел к мрачному юноше и похлопал того
по плечу.

Кристофер с трудом улавливал мысль, но складывалось
впечатление, словно он что-то упустил, а другой человек это
с легкостью подметил. Это ощущение усилило то, что Артур
сначала удивленно посмотрел на мужчину, а затем нахмурил
брови. Казалось, что он разозлился от раскрытия какой-то
его тайны. В комнате вдруг начало становиться душно, но
тут в нее влетело двое детей: мальчик и девочка. Они бегали
кругами, счастливо смеясь, и от наблюдения за ними на душе
стало немного легче.

Юноши, не смотря на уговоры, не стали задерживаться на-
долго. Им не хотелось еще больше обременять столь замеча-
тельных людей, да и эти места хотелось покинуть как можно
скорее. Под наставления мужской половины семейства при-
ятелям объяснили то, как и куда им лучше добраться. Длин-
ные руки местного правителя доходили достаточно далеко,
но они еще не успели коснуться всех ближайших деревень.
Одну такую им и посоветовали навестить. До нее пути не



 
 
 

больше пяти-шести часов, а если они еще и поторопятся, то
успеют как раз до того, как все начнут расходиться по домам.
Приятели уже давно прокачали свою выносливость, а пото-
му могут довольно долго идти в быстром темпе.

Когда они, наконец, смогли достичь этой деревни, то уви-
дели огромную разницу между этим местом и теми, где они
недавно бывали. Для начала главное отличие состояло в том,
что стена тут, а также и стражники здесь были ненамного ху-
же, чем у крупных городов. Сначала двух авантюристов ни-
кто даже пускать не хотел, но, выслушав историю про их цели
и последние не особо радостные деньки, охранники все же
сжалились и пустили их вовнутрь. В самой деревне дома бы-
ли укреплены и в основном состояли из камня. Люди выгля-
дели куда жизнерадостнее и дружелюбнее. Они осматривали
двух незнакомцев скорее с любопытством, чем с недоверием,
зато вот авантюристы оглядывались с беспокойством. После
всего, что случилось, им казалось, что с ними обязательно
должно что-то приключиться.

К ним вдруг подошел невысокий старичок с радушной
улыбкой.

– Здравствуйте, хлопчики, вы какими судьбами в наших
краях? – его голос звучал спокойно и дружелюбно, но что-то
все равно заставляло юношей напрячься.

– Приветствую, – начал серьезным тоном Артур, с недове-
рием рассматривая старика. – Мы держим путь до самой сто-
лицы, чтобы попасть на турнир. Из-за местного тирана-пра-



 
 
 

вителя у нас никак не получается запастись всем необходи-
мым. В Эльве, последней деревне, где мы были, нам подска-
зали направиться сюда.

Старик в задумчивости почесал собственное плечо, а за-
тем внимательно осмотрел двух юношей. Сложно было ска-
зать, что у того на уме, но он вдруг добродушно улыбнулся и
протянул руку сначала Артуру, а когда тот в растерянности
ее пожал, то и Кристоферу.

– Хорошо. Меня зовут Боримир, я староста этой деревни.
Если возникнут какие-то проблемы, то можете обращаться
ко мне.

Юноши радостно закивали, как два болванчика, но вдруг
добродушное лицо старика сменилось на грозное. Оно на-
столько страшно выглядело, что парни застыли от страха, бо-
ясь двигаться. Удивительная аура, которая исходила, как ка-
залось, от наивного старичка заставила авантюристов оцепе-
неть.

– Только времена у нас тяжелые, так что, хлопчики, про-
шу вас надолго у нас не задерживаться, – его голос звучал од-
новременно грозным, но также вежливым и дружелюбным.

С этими словами староста вновь обратился в того славно-
го старика, коим был совсем недавно. После он мягко улыб-
нулся, зацепил руки за спиной, и тихонько, вприпрыжку,
удалился в неизвестном направлении. Только после того, как
тот скрылся из виду, юноши смогли спокойно выдохнуть. Те-
перь более менее ясно, как деревня смогла остаться незави-



 
 
 

симой. С таким-то старостой.
Побродив немного по округам и посидев в тавернах, Ар-

тур даже смог разговорить нескольких местных. Не то, что-
бы ему было интересно, но все же хотелось знать. Как выяс-
нилось, старик-то королевский генерал в отставке. Несколь-
ко лет назад, оставив службу, он решил вернуться на ро-
дину, откуда его забрали в армию еще мальчишкой. Непо-
далеку как раз только начинал бесчинствовать злобный ти-
ран, поэтому генерал в отставке сразу решил не бездейство-
вать, предупреждая народ. Естественно, местный люд над
ним лишь потешался, а бывший староста был не особо-то и
умен, а потому пытался пустить все на самотек.

Так продолжалось до тех пор, пока один торговец не вер-
нулся побитым и ограбленным с рассказом про ближайший
город и пару деревень, которые настолько обеднели, что лю-
ди там совершенно не гнушаться кражами. Тогда-то народ
и зашевелился. Они сделали бывшего генерала старостой и
быстро укрепили деревню. Благо, что хватало там рослых
мужей, которые оказались весьма трудолюбивыми. К тому
же само селение пускай и было средних размеров, зато гу-
стонаселенное. Дома стояли совсем близко друг к другу, но
это никому не мешало.

Генерал же, как ему и полагается, оказался мужчиной бо-
евым. С теми людьми, что у него имелись, он смог дать от-
пор любому стражнику. Даже сам тиран пытался заявиться
и уже начал было угрожать, но староста со своей добродуш-



 
 
 

ной улыбкой попросил разрешение на столь высокие нало-
ги от самого короля. Он так же намекнул, что в случае чего
может и сам письмецо отправить, да спросить законно это,
иль нет. По большей части это был блеф, ведь расстояние
до столицы великовато, да и не факт, что правитель захочет
разбираться с каким-то мелким краем. В тоже время много-
уважаемый тиран злобьевич знал, что этот человек занимал
высокие должности когда-то, а потому, грозно топнув ногой,
ушел и обещал вернуться, но не стал этого делать, оправды-
ваясь тем, что нет ему проку от какой-то захолустной дере-
веньки.

Кристофер, конечно, был рад еще немного узнать об этом
мире, но он и не предполагал, что ради этого придется пить
нечто со странным вкусом и большим градусом. Едва не спу-
стив последние деньги, юноши все же шатающейся походкой
побрели к себе в комнату, которую заказали в местном трак-
тире. Цены здесь, по сравнению с их последним местом для
ночлега, были куда более приемлемыми. Но даже так, аван-
тюристам лишь повезло, что отец Марии вручил им доста-
точно крупную сумму денег, а не то давно им пришлось бы
голодать, да на улице спать.

Утром они проснулись в полном спокойствии и с голов-
ной болью. Когда они спустились, то хозяин радостно захло-
пал в ладоши и велел одной из помощниц принести мальчи-
кам воды. Два измученных паренька с радостью приняли сей
прекрасный дар. Как оказалось, они вчера и с ним вместе



 
 
 

выпивали, да и он же отвел к себе в трактир. Мужчина сра-
зу же принялся извиняться. Сначала юноши даже не поняли
за что, но, как выяснилось, они вчера с блеском раскрыли в
нем шпиона. Хозяин трактира был послан старостой, чтобы
выяснить происхождение двух странных авантюристов. Они,
уже изрядно выпив, выложили всю информацию о себе. Ну,
точнее почти всю. Кристофер про будущее ни в каком состо-
янии говорить однозначно не стал, да и уж слишком абсурд-
но звучал бы его рассказ. По крайне мере, юноша искренне
надеялся, что он не сказал ничего лишнего. Он искренне в
себя верил, хоть и немного сомневался.

После долгой беседы, по словам хозяина трактира, Крис
вдруг начал смотреть на него с великим подозрением, а сле-
дом вдруг изрек короткое "генерал". Тут-то у бедного муж-
чины аж сердце замерло, ведь он считал себя первоклассным
агентом. Юноша в ответ на этот рассказ утром лишь кивал и
улыбался. Только после парень вспомнил, что он просто при-
щурился, случайно посмотрев на что-то яркое, а затем хотел
спросить "генерал и правда был генералом?". Сейчас-то он
понимал, что вопрос абсолютно глупый, но тогда ему каза-
лось, словно этот вопрос очень важен и ему просто необхо-
димо выяснить данный аспект.

Немного обидно юношам за такое недоверие со стороны
местной общественности, но и их понять можно было. Все-
таки это они могли быть шпионами от того невежи тирана,
которые посланы сюда с целью раскрыть все секреты боевой



 
 
 

деревеньки. Только даже так им все равно раскрыли все тай-
ны, особо не задумавшись. И сложно было сказать, проница-
тельный ли мужичок оказался или же просто глупым.

Наконец, авантюристы могли в полном спокойствии и
без спешки собрать все необходимое для дальнейшего пути.
Они купили провизии, мазь для ран и повязки, но теперь
у них практически не осталось денег. С грустными минами
они поплелись на поиски ночлега, хоть и была лишь середина
дня. Уже завтра они собирались отправиться в долгий путь,
но сегодня им просто необходимо отдохнуть.

– Эй, хлопчики, – послышался дружелюбный голос старо-
сты, – вы что же такие невеселые?

Юноши обернулись и увидели бодрого старика на шее ко-
торого сидела маленькая девочка лет пяти с радостной улыб-
кой. Так как из растительности у мужчины были лишь длин-
нющие усы и брови, то малышке приходилось цепляться за
голову, едва не закрывая ему глаза. Авантюристы с непод-
купным интересом начали рассматривать их, удивляясь то-
му, как сухенький с виду старик так запросто катает на себе
ребенка.

– Что? – похлопал глазами староста. – Это внучка моей
сестры. Красавица, правда?

Юноши закивали, рассматривая девочку. Черные смоля-
ные волосы, завязанные в два не очень аккуратных хвостика,
такие же темные глаза. Личико смотрелось достаточно кра-
сивым. Сразу видно, что из нее когда-то получится прелест-



 
 
 

ная девушка.
Старик спустил с плеч девочку и взял ту за руку. Он вни-

мательно осмотрел парней, что стояли прямо перед ним.
– Так чего такие хмурые? – неустанно спросил он.
Авантюристам было немного неловко, но они все же об-

рисовали ситуацию вплоть до того момента, где они оста-
лись без денег. Все-таки им пришлось изрядно потратить-
ся в предыдущих местах. Старик задумчиво почесал плечо
свободной рукой, а затем воскликнул "о!" и предложил двум
достаточно крепким с виду парнишкам работу. Даже сразу
две. Одна заключалась в том, чтобы помочь одному торговцу
ящики перетаскать к нему на склад. За это он щедро запла-
тит. Вторая состояла из того, что необходимо присмотреть
за внучатой племянницей самого старосты, пока тот не вы-
полнит все свои дела. Крис сначала решил, что придется им
с Артуром спорить по поводу того, кто же станет нянькой,
ведь это куда легче, чем тяжести таскать, но светловолосый
юноша высказался первым:

– Берись сам за малявку, я уж лучше ящики буду носить.
Что же нам так и везет на дурацких детей в последнее время.

Староста и Кристофер осмотрели паренька с великим
негодованием. Даже малышка губы надула, хоть и вряд ли до
конца понимала вышесказанное.

– Ну, ладненько,  – весело проговорил старик.  – Агния,
познакомься, это…



 
 
 

А имени-то никто не называл тут. Мужчина только сейчас
это осознал, но ему на помощь пришел Крис.

– Я Кристофер, но можешь называть меня Крис, – юноша
подошел к девочке и протянул ей руку, – а этот большой бука
– Артур.

Светловолосый парень аж встрепенулся от недобрых слов
о нем, а затем стал сверлить приятеля грозным взглядом, но
тот упорно его игнорировал, глупо улыбаясь. Он буквально
чувствовал то, насколько пристально за ним следят.

Все-таки Кристофер умел находить подход к детям, так
что вскоре Агнии уже не нужен был дедушка, только дайте
ей поиграть с темноволосым юношей. Стоило гостю из буду-
щего подумать про опрометчивость такого доверия малыш-
ки какому-то незнакомцу, как вдруг лицо старика стало та-
ким же грозным, какое они могли наблюдать еще вчера. Ге-
нерал в отставке тонко намекнул Кристоферу, что из дерев-
ни его никто не выпустит, а стоит ему хоть что-то сделать его
маленькой любимице, как из парня, а заодно и его прияте-
ля нечто, состоящее из множества отдельных деталей. Крис
нервно сглотнул и поклялся, что даже не задумывал ничего
подобного. Тогда старик снова ласково улыбнулся, потрепал
девочку по волосам и, позвав за собой Артура, отправился
к тому самому торговцу.

– Жу-уткий, – одновременно тихо произнесли юноши и
только потом отмерли.

Кристофер отправился гулять вместе с девочкой, а его



 
 
 

приятель пошел следом за старостой. Агния оказалась абсо-
лютно спокойным ребенком. Она смирно сидела на шее юно-
ши и каталась на нем по всей деревне. После дедушки, Крис
казался для нее просто скоростной лошадкой, что катала ее с
ветерком. Старец хоть был силен как духом, так и телом, но
все же не мог себе такого позволить, ведь его немного беспо-
коили старые раны, а больная спина нет-нет, да давала о себе
знать. Практически каждый в деревне знал Агнию и радост-
но махал ей рукой, а некоторые даже Кристофера по имени
называли. Тот сильно удивлялся этому, но, встретив хозяина
трактира, где он некогда спал, понял в чем собственно дело.
Мужчина особо молчать не умел, так что уже практически
каждый житель деревни знал про двух парнишек, направля-
ющих в деревню.

День прошел абсолютно спокойно и вскоре приятели
встретились у дома старосты, путь куда показали юноше
местные жители. Агния пыталась объяснить, но у нее это не
очень уж понятно получалось. Там уже ждал Артур, сидя на
земле и запрокинув голову. Крис же с хитрой ухмылкой по-
дошел к приятелю, держа малышку за руку, которая уже на-
чинала потихоньку засыпать и потирала глазки. Светловоло-
сый парень устало поднял голову и посмотрел на товарища.
Тяжело вздохнув, он совсем распластался на земле.

– Ничего не говори, – измученно пробурчал тот.
Крис уже готовил в голове какую-нибудь колкость в ответ,

но сзади подошел староста. Агния устало побрела к дедуш-



 
 
 

ке, просясь к нему на руки. Тот с радостью подхватил внуч-
ку и поднял ее, словно маленькую принцессу. К себе в дом
старец приглашать не стал, но позволил спать в своем сарае.
Пахло там не особо приятно. У Кристофера почему-то была
странная ассоциация с запахом грязного мокрого животно-
го. Ну, зато бесплатно, да и все лучше, чем под открытым
небом. Здесь оказалось достаточно тепло, да и мягкое сено
так и манило полежать на нем немного. К тому же староста
принес пару покрывал юношам, да свежего молоко, мягких
булочек и две плошки с кашей. С едой в деревне немного
туговато, поэтому это все, что им смогли предложить. Но им
большего и не надо, ведь еда и без того вкусная и сытная, а
покрывала они использовали, улегшись на них. Не было ни-
какой необходимости укрываться, ведь духота так и не про-
ходила до самого утра.

Проснувшись, они увидели перед собой две тарелки с ка-
ким-то бульоном. Он был уже еле теплым. Видимо тот, кто
занес его, уже давно заходил, но так и не дождался, пока два
оболтуса проснутся. Позавтракав, они вышли из сарая и на-
правились к дому старосты, чтобы попрощаться. К счастью
он стоял как раз у порога и разговаривал со слегка полнова-
той женщиной с черными волосами. Она выглядела немного
младше старца и посмеивалась над тем, что тот говорил. За-
метив юношей, старик помахал им рукой и подозвал к себе.

– Это моя сестренка – Генриетта, – представил он женщи-
ну. – Именно она и готовила вашу еду и сегодня в такую рань



 
 
 

принесла вам завтрак, так что, хлопчики, не забудьте ее по-
благодарить!

– Спасибо, – одновременно произнесли юноши, а затем
Крис добавил: – Было очень вкусно.

Женщина смущенно отмахнулась рукой и заулыбалась, а
после она сама поблагодарила юношей за то, что они поза-
ботились о ее дочке. Генриетта сказала, что Агнии очень по-
нравилось гулять с "быстрой лошадкой". Артур тут же за-
крыл рот рукой и едко прыснул со смеху.

– Был принц, а стал лошадкой, – рассмеялся тот.
Кристофер недовольно отвел взгляд, а остальные даже не

поняли о чем речь, но все равно вежливо улыбнулись. Наста-
ло время прощаться. Они поблагодарили новых знакомых за
доброту и отправились в дальнейший путь. У них, наконец,
было достаточно и припасов и денег, которые пришлось Ар-
туру зарабатывать непосильным трудом. Заплатили-то щед-
ро, но парень потом еще долго жаловался на то, сколько все-
го и насколько тяжелое ему пришлось перетаскать. Он гово-
рил, что уж лучше бы согласился сидеть с мелкой занозой.
Крис лишь улыбался и кивал с приподнятым настроением.
Все-таки он легко отделался. Даже слишком.



 
 
 

 
Глава

 
VI
А тем временем до столицы оставалось чуть более месяца

пути. Кристофер неплохо смог освоить лук, который давался
ему куда проще, чем фехтование, но вот с владением мечом
еще необходимо работать и работать. Слабых противников
он победить сможет. Возможно, ему даже повезет дойти до
финала, но остаться в десятке победителей вот уж что вряд
ли. Тем не менее, Крис был нацелен на победу. Он заваливал
приятеля вопросами по поводу правил на турнире. Хоть ему
и не очень хотелось к такому прибегать, но, как говорится,
«что не запрещено, то разрешено». К счастью, особых пра-
вил в самом турнире не было. Да и те скорее относились к
оформлению для его участия.

Всего было три основных правил. Первое: участвуют толь-
ко мужчины, достигшие определенного возраста. Второе:
нельзя менять участников после оглашения списка. Третье:
нельзя нападать на соперников вне дуэлей. Прочие же пра-
вила, а также виды соревнований, которые будут присутство-
вать на турнире, огласят лишь в тот момент, когда все участ-
ники соберутся на стадионе. Это не только обезопасит от
жульничества, но и подогреет интерес зрителей. К тому же
сократит количество слабых участников, которые просто по-
боятся записываться, зная, что перед ними неизвестность.



 
 
 

Помимо этого, как выяснилось, для участия в турнире
необходима кругленькая сумма и подходящее снаряжение.
Кристофер округлил глаза от ужаса, ведь денег у них было
на полтора пирожка. Артур успокоил приятеля тем, что они
прибудут в столицу за полтора месяца до начала, так что еще
успеют заработать на все. Следом он загнул руку так, слов-
но пытался показать свои могучие мускулы, и, победоносно
улыбнувшись, вскинул ее к небу. Только почему-то его бо-
евой настрой не передавался Кристоферу, так что тот про-
должал смотреть на него без энтузиазма. Он и так знал, что
прибудут они раньше, только вот парень питал наивные на-
дежды на то, что у него будет время еще потренироваться.
Теперь точно ему просто необходимо придумать выход из
этой неприятной ситуации.

А тем временем начинался дождь. Холодные капли сна-
чала просто моросили, но затем превратились в крупный
нескончаемый поток. Где-то вдалеке прогремел настолько
оглушительный гром, что птицы, мирно сидевшие с той сто-
роны, предпочли перебраться оттуда как можно подальше.

Лес выглядел негустым, а потому авантюристы практиче-
ски мгновенно промокли. Они начали искать взглядом, куда
бы им спрятаться, но поблизости не было никакого подоб-
ного места. Затем Крис вспомнил, что они совсем недавно
прошли одну небольшую пещеру. Заглядывать туда не было
никакого желания, ведь она чем-то напоминала чью-то но-
ру, да и светло было в то время, чтобы там обосновываться.



 
 
 

Быстро все обсудив, они решили все-таки побежать к ней.
К счастью, она выглядела абсолютно пустой. Если тут кто-
то и жил раньше, то явно прошел ни один год. Никаких сле-
дов животных, их когтей или шерсти не наблюдалось, так что
они могли спокойно переждать тут дождь.

Пещера оказалась настолько небольшой, что в ней едва
ли можно спрятаться так, чтобы дождь не касался усталых
путников. К тому же здесь чувствовалась сырость, а в углах
медленно скатывались водяные капли. Даже несмотря на это,
выбор между этим местом и естественным душем на улице
был виден сразу. Юноши быстро развели огонь, сняли на-
кидки, что промокли насквозь и приготовили поесть, но по-
года все никак не могла утихомириться. От чего-то ни од-
на тема для разговоров не клеилась, потому приятели вско-
ре бросили свои скромные попытки и стали молча разгляды-
вать огонь. Казалось, что должно быть интересным наблю-
дать за тем, как пламя медленно танцует, а также слышать
приятный треск, который раздавали сгорающие дрова, най-
денные юношами в спешке. Только вот это было уж очень
скучно в давящей тишине, поэтому Артур, напуская на себя
зловещее впечатление, заговорил заговорческим тоном.

– А ты знаешь, что в этих краях водится жутчайшее чуди-
ще, которое только можно встретить на всем свете?

– Правда что ли? – скептически и абсолютно незаинтере-
сованно спросил Кристофер.

То, что произошло с ним, конечно, никак иначе, кроме



 
 
 

как чудом не назвать, но в такие вещи он верить не собирал-
ся. Ага, как же, чудища, драконы, монстры и тролли разгу-
ливают по средневековью. Тот мужчина, Адам, конечно, го-
ворил что-то про параллельные мира, но все равно похоже,
что Артур лишь поиздеваться пытается.

– Конечно! Говорят, что никто не выжил после встречи с
ним! Настолько он был ужасен!

– И откуда же тогда пошли байки? – все с тем же недове-
рием прокомментировал Кристофер, но парень уже настоль-
ко увлекся своим рассказом, что просто проигнорировал за-
мечание.

– Поговаривают, что у него огромное тело с густой шер-
стью, шесть пар глаз…

– Это что за паук переросток?
– А еще щупальца…
– Паук-осьминог? Паукног?
– Его когти размером с мужскую ладонь…
– Когти на щупальцах?
Кристофер говорил всегда бесстрастно, а вот Артур, ка-

жется, начинал злиться, но вида особо не подавал. Глаз толь-
ко иногда дергался, а так держался парень молодцом.

– Выбирается он только в такие дождливые вечера, как
сегодня, когда свет луны загораживают тучи.

– Паук-осьминог с когтями, еще и оборотень-наоборот к
тому же?

Воображение рисовало в голове что-то странное. Большой



 
 
 

мохнатый паук с щупальцами вместо ног, который вместо
того, чтобы передвигаться нормально с трудом ползал с ме-
ста на место с грозным видом. Такое существо скорее смех
должен вызывать, чем страх. Артур сжал зубы и быстро за-
моргал. Ненадолго в пещере повисла тишина.

–  Да ты достал! Совсем других слушать не умеешь?!  –
прокричал неудавшийся рассказчик, яростно размахивая
руками.

– Но паукног… – тихо пытался оправдаться Крис с жа-
лостливым выражением лица.

Такое Артура не проймет, и он уже встал со своего теплого
места с намерением расквитаться за такое неуважение к его
рассказу, но тут вдруг пробуянил гром и яркой вспышкой
отозвалась молния.

Оба юноши вскрикнули от неожиданности, а мститель да-
же сел обратно, обхватив голову руками. Конечно, удиви-
тельно, что их могло напугать какое-то природное явление,
но в защиту их смелости вставало то, что гром оказался
очень громким, а они к тому же были увлечены разговором.

– Кара небесная снизошла на нас, – причитал Артур, все
еще сжимаясь от страха.

– Это всего лишь гром, – ответил Крис, хотя в его голосе
еще слышалось некое дрожание.

Юноши быстро успокоились, но шутить про паукнога
больше не осмелились. Уже начинало темнеть, так что они
решили лечь спать, а утром, когда они встали, от дождя оста-



 
 
 

лись лишь капли воды, стекающие с деревьев и влажная тра-
ва, обещающая промочить их ноги.

Несчастные кроссовки Кристофера доживали свой по-
следний век. Из-за мокрой травы подошла постепенно го-
товилась к катапультированию с ботинка. Несчастный юно-
ша смотрел на них с тоской и вселенской печалью. Все-таки
это была последняя его связь с миром будущего. Семейни-
ки с нарисованными супергероями уже давно отправились в
Вальхаллу. Артур посмотрел на товарища и тяжело вздохнул
в честь его утраты. Он уже давно привык к тому, что Крис,
по его мнению, частенько чудит. Общается странно, ходит по
стране, словно впервые в этом мире, не знает ни обычаев, ни
традиций. Местные развлечения ему чужды, а на еду смот-
рит с недоверием. Постоянно грезит о ванне или каком-то
мистическом душе.

Парень, конечно, говорил, что из-за своей работы слуги
он совсем не выходил из поместья, но даже для такого чело-
века его знания были слишком низкими. Зато в других де-
лах, коим простой холоп обучен быть не должен, он оказал-
ся уж больно подкован. Запросто считал, быстро разобрав-
шись в валюте, умел писать, пускай и только цифры, да и уж
как-то по-своему. Бывали в пути случае, когда ему показы-
вали какую-либо книгу и он, не зная букв, все равно старал-
ся в ней разобраться с помощью добродушного наставника.
А тем ходам, что он смог придумать в торговом деле, поза-
видовал бы даже любой из самых богатых в знати.



 
 
 

Так и шли юноши, каждый думаю о своем, пока не набре-
ли на одну крупную деревню. Уже больше недели прошло с
тех пор, как они вышли из земель тирана. Теперь они, нако-
нец, могут видеть обычных людей, которые не боятся каж-
дой пылинки и не ждут битвы с тираном, прячась за огром-
ной стеной. Их вновь ждали скупые торговцы, жаждущие об-
мануть юных путешественников, алчные трактирщики с их
грязными комнатами и маленькие хулиганы, снующие по-
всюду. Иными словами, живая атмосфера, где каждый жи-
тель выполняет ту или иную роль, царила в этой обычной
деревне. Где-то вдалеке послышались радостные возгласы и
несколько мальчишек лет десяти, одетые в крестьянские лох-
мотья, пронеслись мимо Артура и Кристофера, едва не сне-
ся тех с ног.

– Быстрее! – прокричал тот из них, что был впереди всех.
Они даже не заметили, как столкнулись с двумя парня-

ми постарше их. Артур мгновенно разозлился и с яростны-
ми воплями понесся за мальчишками, быстро скрываясь в
толпе. Крис испугался того, что может потеряться тут, так
что практически сразу побежал за товарищем, пытаясь до-
кричаться до того. Он с трудом поспевал за золотоволосой
головой, которую едва можно было увидеть из-за скопления
людей. Наконец, Артур остановился, и Кристофер смог его
догнать.

Мальчишек поблизости не было видно, а светловолосый
юноша смотрел, не отрываясь, в одну сторону. Крис сначала



 
 
 

отдышался, опираясь на колени и смотря в землю, а затем
проследил за взглядом приятеля. Там он и понял, что попал
на площадь, где люди были закованы в колодки. Еще одно
из странных развлечений, которое столь любо здешнему на-
роду.

Пусть и не жарким светом, но солнце все же пекло их го-
ловы и сгорбившиеся спины. Лица у людей выглядели за-
мученными и изнуренными. Кто-то даже поспать пытался.
Поблизости стояло несколько констеблей, которые охраня-
ли узников. Множество людей толпилось вокруг. И ладно бы
они просто стояли и смотрели, так они закидывали несчаст-
ных пленников тухлыми яйцами и помидорами. Рядом сто-
яла лавка, где практически за бесценок продавалось то, чем
можно было бросать в узников, которые не способны даже
пошевелиться.

Не успел Кристофер оглянуться, как к нему прискакал
Артур и вручил тому один из купленных помидоров. Тут же
светловолосый юноша кинул своим томатом не первой све-
жести в худощавого старичка с седой длинной бородой, что
был закован в колодках.

– Да не будь таким неженкой! – прокричал Артур и кинул
следующим помидором в замученную женщину. – Это весе-
ло.

Паренек действительно смеялся, веселясь вместе с осталь-
ными, которые поступали так же как и он. Множество народа
со злостной ухмылкой на лице закидывали пленников, слов-



 
 
 

но это было какой-то игрой. Кристофер все никак не мог по-
нять и принять таких забав, поэтому взглянув на помидор в
своей руке, он, коварно ухмыльнувшись, кинул его в Артура,
попав прямо в лицо.

– И впрямь весело, – рассмеялся парень.
Теперь приятель не разделял его радости. Он вытер с лица

томатный сок, но при этом по-прежнему оставался каким-то
красноватым, только теперь от ярости. Быстрым движением,
купив еще три помидора, Артур начал бросать их в товари-
ща. От первого Крис с легкостью уклонился, после чего на-
чал дразнить приятеля. Светловолосый парень запрокинул
руку для второго броска, а его цель начала разворачивать-
ся, планируя побег. Не повезло обоим. Один, не заметив пе-
ред собой констебля, врезался в того, а у второго от испуга
и неожиданности дрогнула рука и он попал прямо в охран-
ника правопорядка. Мужчина был явно разозлен из-за двух
хулиганов, что одновременно посмели его атаковать.

Кристофер практически мгновенно сообразил, что пора
давать деру, но не успел он и двинуться, как его схватили за
капюшон накидки. Артур посмотрел на товарища так, слов-
но прощается с ним навсегда, а затем попытался сбежать, но
попался под руку другого констебля.

– И что будем делать с озорниками? – с улыбкой спросил
тот, что поймал помидорокидателя.

– Да посадим их в колодки, пусть учатся уму разуму, –
безобидно произнес мужчина, державший зачинщика пере-



 
 
 

бранки.
Уже через несколько минут юноши оказались закованы

в колодки, которые стояли как назло близко друг к другу.
Выбраться они и не надеялись, но недовольные поступками
друг друга, пытались как-то достать ногой, чтобы пнуть то-
варища. Люди вокруг же смеялись над ними, так что им даже
не хотелось в них ничем кидаться, чтобы не портить такую
прекрасную идиллию. Один только констебль был другого
мнения. В месть за причиненные ему неудобства, он пода-
рил по тухлому помидору в лицо каждому из юношей. Они
хоть и были крайне недовольны произошедшим с ними со-
бытиям, но нельзя сказать, что злились из-за этого. Все же
достаться им могло куда хуже, но с другой стороны, если бы
они не начали эту перебранку, то ушли вовсе сухими. Теперь
же им еще и одежду потом стирать от томатного сока.

Отпустили несчастных узников лишь ближе к вечеру. К
тому времени и весь пыл погас, да и сил на перебранки не
хватало. К тому же быстро начинало смеркаться, а теперь,
помимо их обычных поисков еды и ночлега, еще необходимо
было постирать одежду. Все-таки злой люд, следуя за кон-
стеблем, их изрядно потрепал, закидав тех не только томата-
ми, но и тухлыми яйцами.

Зато их с радостной усмешкой принял один из мест-
ных жителей, предложив им за умеренную плату свой чер-
дак. Дверь в него запиралась лишь с внешней стороны, что
немного обеспокоило юношей. Они даже подумывали от-



 
 
 

казаться, но хозяин с искренним недоумением спросил «а
зачем собственно чердак изнутри-то запирать». Поразмыс-
лив немного, приятели согласились. К тому же там было
небольшое окошко, через которое они в случае чего смогут
пролезть. Все-таки после предыдущих мест остался у них
небольшой шрам недоверия.

Мужчина принес две перины и пару небольших подушек.
Как ни странно, но это была одна из самых мягких постелей,
на которых спал Крис в этом времени. Да даже его домашняя
кровать, по которой он постоянно скучал, могла бы посорев-
новаться с этим, казалось бы, неуютным мешком с перьями.
Закрыв глаза, юноша увидел странный сон, где он сидел на
краю какого обрыва. Впереди виднелись высокие горы, а по
чистому, голубому небу рассекали птицы. Казалось, словно
он даже чувствует свежий ветерок, что дует на него. Рядом
сидела девушка. Как бы он не вглядывался, то не могу уви-
деть ее лица, но смог заметить аметистовые глаза. Крис и сам
не понимал с чего он это решил, но ему казалось, будто де-
вушка в это время выглядит крайне подавленной. Ему хоте-
лось утешить ее, но он не знал, что для этого нужно сделать.

Так он и проснулся в слегка печальном настроении. На
улице уже светало, а один из лучиков пробирался сквозь
чердачное окно и падал прямиком на подушку Кристофера.
«Как всегда» – подумал юноша, а затем посмотрел на своего
товарища. Тот полностью развалился на своей перине, све-
сив руки и ноги по сторонам. Он явно крепко спал и не соби-



 
 
 

рался просыпаться еще долго. Только вот у Кристофера весь
сон ушел, так что юноша был достаточно бодрым. Заметив
выбивающиеся из своей подушки перышко, парень зловеще
ухмыльнулся. Раз он не спит, то и этому ленивцу тоже пора
бы вставать. Да и дел у них еще много.

Тихо подкравшись, Крис начал щекотать перышком нос
приятеля. Тот практически мгновенно с размаху по нему
ударил и почесался, но не проснулся. Так продолжать для
бодрствующего паренька показалось скучным, поэтому он
стал оглядываться по сторонам, ища то, что можем ему по-
мочь. Только вокруг ничего подходящего не обнаружилось,
а потому Крис, разочаровавшись, просто вырвал перину из-
под товарища. Это было нелегко, но смотреть, как Артур
в непонимании чертыхается, оказалось тем еще зрелищем.
Светловолосый парень явно не мог трезво соображать и,
схватив свою сумку с вещами, быстро рванул к окну. По всей
видимости, тот посчитал, что здесь произошло то, от чего
необходимо срочно бежать. Крис с трудом успел остановить
шокированного приятеля за плечо, который уже успел сесть
на подоконник, готовясь к прыжку. Он сразу же потянул то-
го обратно, и они оба свалились на пол. Только теперь Ар-
тур осознал, что и не было никакой опасности, а Кристофер
начал смеяться. Ему даже не мешали тумаки приятеля, от
которых он особо и не отбивался. Не помешал даже хозяин,
прибежавший на шум.

– Да уж, озадачили вы меня. Я уж думал, что кому-то из



 
 
 

вас ну о-очень срочно понадобилось выйти, – рассмеявшись,
произнес мужчина, когда ему поведали историю о несчаст-
ном соне и о его болване-приятеле.

Артур после этого случая еще долго оставался в неблаго-
приятном расположении духа. Ну что это за детские шутки
со стороны уже взрослого человека. Да другие мужчины в
его годы уже по трое детей воспитывают! Правда, это же от-
носится и к самому Артуру. Да и куда ему. У него ведь даже
дома нет. Да и вовсе ничего у него нет, кроме того, что сейчас
при нем. Несколько монет, подаренная одежда, самодельный
лук и непрочный меч. Иногда Артур думал про Марию. Там
ему предлагали и место, которое он мог бы назвать домом,
и стабильную работу. Юноша бы находился в подчинении
отца девушки, но это вряд ли помешало тому в достижении
собственных целей.

Артур, сам того не замечая, часто начинал говорить про
Марию. Естественно это не оставалось без внимания Кри-
стофера, который то и дело подшучивал над приятелем. Уди-
вительно, когда они только успели так спеться, ведь посто-
янно лишь спорили и ругались.

– Все, решено! После турнира отправлюсь к ней! – неожи-
данно выпалил Артур, сжав руку в кулак, показывая всю се-
рьезность свое настроя.

Крис сначала дернулся от неожиданности, потом с удив-
лением посмотрел на товарища, а следом мягко посмеялся
и, похлопав того по плечу, пожелал ему удачи. В его словах



 
 
 

было ни грамма сарказма, одно лишь напутствие. Далее Кри-
стофер шел, рассматривая горизонт, а также завидуя прия-
телю, ведь это в его сказке должна быть романтическая ли-
ния с прекрасной девушкой. Артур сначала выглядел счаст-
ливым из-за собственной решимости, но в одно мгновение
его лицо стало мрачным. Он вспомнил то, что ему следова-
ло бы забыть. К счастью, Крис не заметил изменения в его
поведении, а потому они пошли дальше.

Дул свежий, прохладный ветерок. На ветках деревьев си-
дели птицы, распевая что-то на своем птичьем языке. Лес,
как и поля, уже давно сменили свой окрас на зеленый. Кален-
даря у Кристофера не было, поэтому он мог лишь предпола-
гать о том, что сейчас лето. Прошел практически год с тех
пор, как юноша, проживающий свою бренную жизнь в веках,
далеких от этих, попал в этот мир. Было множество счастли-
вых моментов, но и крупных неприятностей избежать не по-
лучилось. Наконец, он жил полной жизнью, о которой меч-
тал, но что-то ему все же не давало покоя. Часто он скучал по
маме, сестре, а также и по удобствам, что дарил людям два-
дцать первый век. Иногда он даже жалел о своем решении,
корил себя за то, что не мог просто приспособиться. Крис
думал, что вернись он обратно, то, вероятно, все же нашел
способ вписаться в быстрый темп меняющегося мира. Мо-
жет быть он и смог бы, но сейчас он точно этого не хотел.
Раз уж ему выпал такой шанс, то он хотел увидеть как можно
больше, зайти как можно дальше.



 
 
 

Ну а пока впереди его ждал широкие просторы зеленого
луга, а за ним виднелся огромный город, который пока что,
казалось, способен поместиться на ладони. Он находился да-
леко, но это если только не сравнивать расстояние с тем, что
два авантюриста уже успели пройти.

Подойдя еще ближе к городу, оба юноши остановились.
Сандамалинн был большим и прекрасным городом, но да-
же ему не сравниться с габаритами и архитектурой этого
города, названного Исмаирен. Для Кристофера он казался
действительно невероятным, схожим с какой-то фантасти-
ческой картинкой или пейзажем в игре. За высокой, длин-
ной стеной даже издалека виднелись большие круглые баш-
ни с коническими крышами, похожими на треугольники.
Примерно в середине виднелся крупный замок с множе-
ством пристроек, защищенный высоким ограждением. Глав-
ное здание города было выполнено в двух цветах. Стены
покрашены светло-коричневыми тонами, а крыша серыми.
Больше подробностей с такого расстояния Крис пока уви-
деть не мог.

Юноша и сам не заметил, как ноги вдруг понесли его впе-
ред, а медленная ходьба превратилась в бег. Посмотрев на
приятеля, который так и остался стоять, Крис помахал тому
рукой и велел догонять. Артур и правда устал от постоянных
выходок своего товарища, но все-таки отставать от него не
собирался. Так они смогли быстро достичь своей цели, пусть
и немного устали.



 
 
 

Впереди их ждало только очарование Исмаирена. Из-за
города тянулась широкая дорога, которая после прохода че-
рез ворота превращалась в каменную, и простиралась она
до самого замка. По бокам от нее группировались несколько
домов различной высоты и ширины, что формировали че-
тырехугольники. Некоторые улочки даже украшались живо-
писными фонтами. Они пусть и были далеки от тех, что Кри-
стофер видел в двадцать первом веке, но все-таки приятно
видеть нечто такое в этом месте. В основном фонтаны вы-
глядели, как три круга разного диаметра. Вверх била струя
с водой, а затем жидкости оставалось лишь переливаться из
маленькой чаши в большую.

Так же Крис заметил: чем ближе подходишь к замку, тем
роскошнее и изысканнее стоят дома. Те, что стояли совсем
рядом с главным зданием, уже сами могли сойти за насто-
ящий дворец. Правда, по сравнению с замком короля, они
все равно выглядели тускло. Еще бы, ведь у того помимо
высокой кирпичной стены с настоящими бастионами было
множество башен и донжон. На широком внутреннем дво-
ре располагался огромный сад, в котором можно было за-
блудиться. Возле крайней стены находилось жилое помеще-
ние, где собственное и должен обитать король, а за ним сто-
яло еще две самых высоких башни, которые, вероятно, счи-
тали главными. Каждое здание в замке было украшено мно-
жеством шпилей с флагами, резными изображениями, флю-
герами, эмблемами или скульптурами. Все это производило



 
 
 

впечатление настоящего величия. К тому же перед замком
был вырыт довольно обширный ров, а единственный зримый
вход внутрь преграждал подвесной мост. То есть, преграж-
дал он, когда был поднятыми, а иначе служил главным вхо-
дом.

Вокруг шумели жители. Кто-то из них продавал свои то-
вары, кто-то громко общался, кто-то просил милостыню,
кто-то работал. Непрерывным потоком тут двигалась шум-
ная жизнь, так что никому не было дела до двух мальчишек,
что после долгого пути добрались до нужного им места, а те-
перь шли, разинув рты. Крис раньше жил в небольшом горо-
де, где люди не прочь посидеть лишний денек дома, а потому
то, что происходило здесь, для него оказалось культурным
шоком. Хоть это и столица, но вряд ли тут будет больше на-
роду, чем в месте, где он родился, но все они не переставали
передвигаться. Теперь даже остальные города средневековья
ему казались небольшими деревеньками.

Слева доносился запах печеного хлеба, а справа чувство-
вался аромат, характерный для столярни, где в этом время
обрабатывали дерево. Впереди их ждал небольшой ларек с
травами, имеющие резкий запах, щекочущий нос. Недалеко
слышалось, как кузнец бьет своим молотом по железу, а чуть
дальше доносились песни из какой-то захудалой с виду та-
верны. Мимо бегали дети, снося всех вокруг, а вслед им ру-
гались взрослые. Множество стражей располагались по все-
му городу. Кто-то из них лениво позевывал, устав от работы,



 
 
 

а кто-то внимательно вглядывался в каждого прохожего, от-
ветственно неся службу.

Первоочередной задачей стояла необходимость в работе.
Спать теперь они могли и под открытым небом. Летняя по-
года, которая продолжала согревать даже ночью, позволяла
это, главное найти спокойное место, где их никто не обна-
ружит. Артур, как и Кристофер естественно, не знал никого
в городе. Коммуникативную роль выполнял светловолосый
парень, который прекрасно понимал, как ему использовать
свою безграничную харизму. Его приятель никогда не обла-
дал таким даром, а потому просто стоял в стороне, ожидая.
Ему вообще казалось, что это какой-то сверхъестественный
дар – вот так подойти к незнакомому человеку и заговорить с
ним. Если Крис начинал разговор, то это в итоге заканчива-
лось через пару нелепых фраз, и в итоге юноша стоял, неле-
по улыбаясь, пока человек, посмотрев на того, как дурачка,
не уходил.

В итоге этот месяц показался ему самым тяжелым не толь-
ко в этом времени, но и вовсе во всей его жизни. С раннего
утра юноши принимались за любую работу. Это могло быть
таскание тяжестей, строительные работы, охрана тележек,
помощь рыболовам, торговцам, обычным гражданам. Так же
они пробовали провернуть те маркетинговые ходы, которые
однажды уже использовали достаточно давно, но здесь це-
ны были более сбалансированными, так что особо подзара-
ботать им это не помогало. Ежедневный тяжелый труд вы-



 
 
 

матывал юных авантюристов, но они, с трудом находя в се-
бе силы, еще и тренировались по ночам. Все-таки их основ-
ная цель – победа на турнире. Зачастую поспать удавалось
не больше четырех-пяти часов, так что это очень давило на
организм Кристофера, который в свое время ложился спать
к пяти утра и вставал к трем дня, а иногда и позже. Конечно,
такое удавалось провернуть лишь в выходные, но все-таки
он и буднее время старался спать не менее восьми часов, как
и полагается.

К счастью их труды давали свои плоды и необходимое ко-
личество монет медленно, но верно, накапливалось. Правда
приходилось тратиться еще и на еду, но они старались делать
это по минимуму. Воровать сейчас явно не вариант, ведь ес-
ли это заметят стражи, то однозначно не допустят на турнир.
Так что в основном приходилось довольствоваться достаточ-
но черствым хлебом, молоком или же странной похлебкой,
купленной в дешевой харчевне. Крис уже чувствовал, как
желудок спрашивал его о том, за что же тот заслужил такое
жестокое наказание.

И вот за неделю до турнира юноши смогли накопить необ-
ходимую им сумму и оформиться по всем правилам для уча-
стия. После этого они, наконец, смогли снизить себе нагруз-
ку по работе. Они старались больше времени уделять трени-
ровкам, но и про заработок им все же не следовало забывать.
Тем не менее, за три дня до турнира они все-таки полностью
отказались от работы, чтобы лишь оттачивать свои навыки,



 
 
 

а так же хорошенько отдохнуть.
За день до главного события года в городе проходил

праздник. Вечером множество людей вышло на улицу. Глав-
ная площадь города была украшена различными фонарями
и цветами. Словно множество новогодних гирлянд освеща-
ло это место. Только в отличие от тех, эти были куда крупнее
и более яркими, хоть и не меняющие свои цвета в бешеном
темпе. Люди вокруг пили, пели, плясали и веселились, слов-
но ничего их в мире не тревожит. Множество торговцев ре-
шили воспользоваться таким шансом и притащили свои ла-
вочки с товарами. Преимущественно в них продавалась еда
и дешевые украшения, но и были совсем неожиданные, вро-
де торговли крупными деревянными изделиями. Были так
же и уличные артисты. Люди, жонглирующими бутылками,
пожиратели мечей, танцующие с огнем. Были и те, кто пы-
тался продать свои картины, а так те, что играли на музы-
кальных инструментах. Вокруг шумно и весело. Крис нико-
гда не был на фестивалях, но ему казалось, что они именно
так и должны выглядеть.

Чуть дальше от этого бедлама располагалась площадка,
где множество людей кружились в танце. Играла веселая и
бодрящая музыка, заставляющая ноги идти в пляс. Не все
решались принять участие в этом, а может и просто стесня-
лись, либо устали или же успели слишком много выпить. Та-
кие люди стояли вокруг и активно хлопали, наблюдая за раз-
веселившими танцорами. Только от одного зрелища внутри



 
 
 

бурлила буря эмоций, заставляющая воспрянуть духом даже
утомившихся от тяжелого месяца юношей.

Правда у Кристофера была одна крупная проблема: он ни-
когда не отличался умением танцевать, а потому его не осо-
бо и тянуло. Только вот Артура, который великолепно мог
двигаться в такт музыке, это не устраивало. Точнее, ему даже
не было то интересно. На минуту он исчез из поля зрения, а
вскоре вернулся с двумя красивыми девушками чуть постар-
ше их самих. Они были одеты в легкие платья с длинными
юбками, которые казались достаточно неброскими, но все-
таки сидели на них уж очень хорошо. Обе русые с зелеными
глазами и достаточно схожи внешне. Скорее всего, они бы-
ли сестрами. Артур пригласил на танец ту, что была немно-
го постарше, а после подмигнул Кристоферу, намекая тому,
что время действий.

Темноволосый юноша слегка засмущался, но отказывать-
ся ему было еще более неловко, ведь так он лишь испортит
атмосферу и, возможно, обидит девушку. Артур уже повел
свою спутницу на танцевальную площадку, но когда он про-
шел мимо своего приятеля, то услышал от него слова, ска-
занные с ироничной усмешкой.

– А я думал, что ты теперь только с Марией танцевать бу-
дешь, – произнес Крис так, чтобы спутницы не услышали.

Артур слегка покраснел, а потом отвернулся и немного
сконфуженно произнес «заткнись», а после начал кружиться
в танце.



 
 
 

– Я не очень хорошо танцую, но надеюсь, что Вы согласи-
тесь подарить мне один, – улыбнулся юноша, слегка накло-
нился и подал даме руку.

Он слабо знал о необходимых манерах, а потому просто
следовал интуиции. Девушка смущенно засмеялась, а затем
легким движением подала Кристоферу свою руку. От нее так
и веяло женственностью и грациозностью, которой, по мне-
нию гостя из будущего, так и не хватало современным де-
вушкам.

Юноша наблюдал за танцующими не больше двадцати ми-
нут, поэтому ему было немного сложно сконцентрироваться.

– Не волнуйся, – зазвучал мягкий голос прекрасной осо-
бы, – просто смотри на меня и повторяй мои движения.

Девушка нежно улыбнулась, а затем подставила локоть,
чтобы юноша мог скрестить его со своим. Крис осмотрел-
ся вокруг: все кружились, поспешно меняя стороны в ритме
музыки. Помнится, даже в двадцать первом веке так иногда
танцевали. Такое даже было на школьном выпускном юно-
ши. Только вот тогда он был одним из тех, кто предпочи-
тал просто отсиживаться в стороне, наблюдая за остальны-
ми. Сейчас он пожалел об этом решении, ведь тогда он мог
получить какой никакой опыт.

Артур в это время уже вовсю веселился, резво пускаясь
в пляс. Он не только ловко сменял сторону, но и грациозно
подпрыгивал ногами, словно много лет этому учился. Крис
решил от него не отставать. Сначала его движения были ско-



 
 
 

ванными и неловкими, хоть и много не требовалось, но затем
он смог совсем расслабиться и смог забыть про весь осталь-
ной антураж. Вскоре он уже ловко мог танцевать не хуже
остальных. Иногда партнеров необходимо было менять, а по-
тому он перетанцевал с несколькими девушками, но всегда
возвращался к первой. Естественно, музыка и манера плясок
периодически менялись, но все равно это оставалось доста-
точно простым. Да и хоть мелодия менялась, но она остава-
лась похожей. Такой же бодрой и задорной.

Кристофер не любил танцевать, когда жил в свое время,
потому что просто не понимал, как это делать. Не понимал
движений других людей и того, почему они решают двигать-
ся именно так. Практически каждый человек делал все по-
своему, а то, насколько разной может быть музыка, вводи-
ло в ступор. Здесь же все просто. Все двигались примерно
одинаково, так что оставалось лишь повторять за другими и
просто веселиться. Нет нужды бояться, что твои подергива-
ния покажутся кому-то странными и тебя засмеют. От это-
го чувствовалась свобода и облегчение, а потому Крис про-
танцевал еще пару часов, пока ноги совсем не перестали его
слушаться.

Прекрасная спутница, жалобно посмотрев на запыхавше-
гося юношу, потянула того подальше от толпы. Недалеко от
танцевальной площадки стоял фонтан, на который впослед-
ствии и облокотились молодые люди. Сначала они просто
молча стояли, смотря на ночное звездное небо. Здесь еще



 
 
 

был слышен гул от бодрой музыки, которая еще долго не
собиралась останавливаться. Это место было не таким уж и
людным, а потому тут практически никто не проходил. Дул
свежий ветерок, развевая русые волосы и платье девушки.

Кристофер посмотрел на небо и задумался. Он понял, что
людям в это время немного повезло. Глядя вверх, они ви-
дят что-то таинственное, величественное, божественное. В
это время Крис видит лишь оболочку, ведь он знает, что за
облаками находится космос. С одной стороны, это интерес-
но знать. Бескрайние просторы вселенной, а планета Земля
лишь один из множества шариков, что плавает по ним. Толь-
ко вот в тоже время хочется смотреть в небо и гадать, что
же там за горизонтом. Можно ли дотронуться до облаков и
какие они наощупь. Хочется не знать о том, что дождь лишь
круговорот воды в природе, а радуга просто игра света. Гром
и молния – это не более, чем столкновение различных ча-
стиц, а падающие звезды – всего-навсего маленькие камни,
летящие из космического пространства. Уже многое объяс-
нили научно, а что не объяснили, то обязательно стремятся
доказать. Если же и вовсе не могут найти разъяснение, зна-
чит этого просто не может существовать. Вот и все. Скучный
мир.

В Средневековье же люди не знают ни про ученых, ни про
законы природы, ни про физику. Они видят молнию и слы-
шат гром, считая, что это наверху кто-то гневается. Видят
радугу и мечтают о горшочке с монетами. Может люди и в



 
 
 

это время крутят в голове те же самые вопросы, но, не зная
ответов, проще о чем-то мечтать и фантазировать. Может
это и глупо, но Кристоферу всегда хотелось, чтобы все на
свете было проще.

– Знаешь, – зазвучал нежный голос молодой особы, за-
ставляя юношу опомниться от своих мыслей. – Я поссори-
лась со своим женихом, поэтому не хотела никуда идти, но
сестра все же заставила. Спасибо за веселый вечер.

Голос девушки звучал слегка меланхольно, но в конце она
приятно улыбнулась, показывая свою искренность.

– Тебе спасибо, что терпела мои жалкие попытки похо-
дить на танцора, – сухо рассмеялся Крис.

Его спутница приложила ко рту кулачек, пытаясь скрыть
свой смешок, а затем все же похвалила юношу, утверждая,
что видела и более худшие выступления. Они проговори-
ли еще немного, а затем девушка, вежливо попрощавшись,
ушла в неизвестное направление, оставив в сердце парня
ощущение непонятной радости. Нельзя сказать, что он влю-
бился или что-то такое, просто этот вечер показался ему од-
ним из самых приятных в его жизни. Она мягкой походкой
удалялась все дальше и дальше, но вдруг Крис, глядя на ее
хрупкую фигурку, почувствовал резкую головную боль. Мир
вокруг него словно слегка пошатнулся, и юноша оказался в
каком-то светлом коридоре, а вместо уходящей незнакомки
ему увиделась его собственная мама. Он хотел побежать за
ней, но от-чего-то не мог и шагу сделать, а в голосе застыл



 
 
 

крик. Это длилось всего пару секунд, а затем боль так же
резко утихла, и парень снова оказался возле фонтана, совер-
шенно не понимая происходящего. Какое-то время он еще
стоял, беспокойно оглядываясь, а сердце бешено билось.

Когда же Кристофер слегка успокоился, то к нему по-
дошел шатающейся походкой Артур. В тусклом освещении
на лице светловолосого паренька был заметен отпечаток ма-
ленькой женской ладони. Юноша постарался прикрыть это
пятно на своей репутации, но было уже поздно. Крис громко
засмеялся над товарищем, приводя того в смятение. Все и
без слов было понятно, что Артур позволил себе лишнего, за
что и получил. Так что если одному этот вечер запомнится,
как один из самых приятных, пусть и немного странных, то
второму скорее один из самых неудачливых. Сегодня у них
больше не было планов, так что они отправились спать, ведь
уже завтра их ждал турнир, где они собирались добиться хо-
роших результатов.



 
 
 

 
Глава

 
VII
Вот и настал решающий день. Артур и Кристофер стоя-

ли на стадионе, внешне схожим с Колизеем, и ждали бра-
вой речи учредителей турнира. Всего вместе с ними стояла
достаточно большая толпа. Человек сто, не меньше. Зрите-
лей на трибунах скопилось и того раз в двести больше. Все-
таки стадион был поразительно большим, раз вмещал себя
столько людей, съехавшихся со всей страны. Вокруг стоял
шумный гул от голосов. На самом высоком выступе находил-
ся балкон, где располагался трон, украшенный золотой резь-
бой. Подле того стояло три трона поменьше, а цвета подсти-
лок вместо красной у них были синие. Все эти царские си-
денья располагались на небольшом подъеме, а ступенью ни-
же находилось еще около десяти стульев, выглядевших до-
статочно изысканно. Видимо, эти места предназначались для
знати.

По бокам от апартаментов царя располагались балконы с
сиденьями, на которых лежали красные мягкие подушки. По
всей видимости, эти места так же предназначались для зна-
ти, но не такой знатной, как возле правителя. Дальше же рас-
полагались обычные открытые скамейки, состоявшие из са-
мого обычного твердого камня. Хотя назвать это скамейкой
было бы слишком утрированно. У этих сидений не было ни



 
 
 

спинки, ни ножек. Это больше напоминало каменные высту-
пы. К тому же не всегда ровные.

Рядом с королем появился небольшой человечек в крас-
ной шляпе с пером и держащий длинный свиток. С серьез-
ным видом тот его распрямил, а затем ему подали некое по-
добие рупора. Для начала мужчина решил в него прокаш-
ляться, чтобы привлечь внимание зрителей и участников, и
только после заговорил. Поначалу от имени короля он всех
поприветствовал и поблагодарил за то, что столько людей
посетили данное мероприятие. Затем он объяснил всю важ-
ность проводимости турнира. Большинство зрителей, да как
и участников, уже начали скучать, ожидая пока человечек
закончит свою монотонную и скучную речь. Глашатай, видя
невнимательность собравшегося люда, еще раз прокашлялся
как можно громче.

После этого он объявил приз за победу, о которой, кста-
ти, Кристофер услышал впервые. Он раньше даже не заду-
мывался о том, какой ему вообще толк участвовать в турни-
ре. Юноша начал корить себя за такую опрометчивость. Ид-
ти туда, не зная куда, чтобы получить то, не зная что. Прямо
сказочный глупец.

Теперь-то он выяснил, что призом станет ужин во дворце
вместе с самим королем. Самые лучшие изысканные блюда,
которые он сможет отведать в самом настоящем замке. Это
действительно очень прельщало, хоть он и ожидал скорее
какой-нибудь денежной награды. Затем объявили, что все-



 
 
 

го победителей будет десять, а точнее пять команд. На этом
моменте все участники растеряно зашептались.

– В этом году соревнования решили сделать исключитель-
но парными, – монотонно продолжал глашатай, словно этого
все и должны были ожидать.

– Что? Да как? – с разочарованным тоном шептал Артур. –
Должно же быть одно или два состязания в парах.

После юноша выпустил из себя крик отчаяния, взирая к
небу. Посмотрев на озадаченное лицо приятеля, тот, каза-
лось, опечалился еще больше. Тут-то до Кристофера и до-
шло, от чего этот здесь драму устроил.

– Эй, ты совсем в меня не веришь?!
Артур ответил на это кислым взглядом, опустил плечи и

совсем поник. Уж ему ли не знать то, насколько бестолков
будет этот парень, что сейчас стоит, насупившись.

А глашатай все продолжал свою долгую речь. Наконец он
дошел до объявления первого состязания. Хоть и было ска-
зано, что соревнования парные, но это больше походило на
индивидуальное. Точнее, оно было создано, скорее, для от-
сева части игроков.

Итак, первым состязанием в этом дне было определение
меткости участников. Все, кто не наберет шестидесяти бал-
лов – выбывают. Всего девять стрел, так что максимально
можно заработать девяносто очков. Попадание «в яблочко»
естественно означало получение десяти баллов. Чем дальше
от него будет находиться стрела, тем меньше участники за-



 
 
 

работают за выстрел. Только после этого соревнования мож-
но будет начать формировать команды, а потому глаза Ар-
тура азартно заблестели. Он, видимо, надеялся на неудачу
своего приятеля. Конечно же, он не откажется от договорен-
ности участвовать вместе с Кристофером, но если этот че-
ловек-катастрофа сам пролетит в начальном этапе турнира,
то ничего не попишешь. Бывай – прощай. Гость из будущего
почувствовал на себе неприятный взгляд товарища, догады-
ваясь, о чем тот думает.

Всего на поле располагалось десять мишеней. А, следо-
вательно, одновременно стрелять могло не более десяти че-
ловек. Очередность тут не играла роли, но глашатай все-та-
ки располагал списком, по которому все они отправлялись к
своим мишеням. Только это скорее было не с целью сохра-
нить порядок, а с целью представить по именам всех участ-
ников. Все-таки каждый из них заплатил немалую сумму,
чтобы сюда попасть.

Так, Артур оказался в третьей десятки, а Крис в седьмой.
Мишени, возле которых стояло по пять человек, записываю-
щих результаты, находились достаточно далеко, но, хорошо
прицелившись, в них можно было попасть. Каждый участ-
ник выпускал по три стрелы, после чего баллы зарисовыва-
лись на бумагу к ответственным за этим, а сами снаряды уби-
рались, чтобы не мешать следующим. Так на десять чело-
век уходило минут по семь-восемь, а затем вставала другая
десятка. Вопреки ожиданиям Кристофера, оказалось доста-



 
 
 

точно много участников, которые не набирали необходимого
количество баллов. Это немного нервировало юношу, ведь
он начинал сомневаться в собственных силах.

Настала очередь Артура и Крис внимательно с обеспоко-
енным взглядом за тем наблюдал. Светловолосый юноша со-
средоточенно целился, а после легким движением выпускал
стрелу, показывая впечатляющие результаты. За все девять
попыток тот смог набрать семьдесят шесть баллов, что было
одним из лучших результатов на тот момент. Артур победо-
носно ухмыльнулся, глядя на ошеломленного товарища, и с
трудом сдерживал себя, чтобы не показать тому язык.

Теперь ожидание своей очереди казалось еще более мучи-
тельным. Участники за участниками выбывали уже на пер-
вом соревновании. Были те, кто, разозлившись, ломали лу-
ки и стрелы, а затем, выбрасывая те на землю, гневно ухо-
дили. Кристофер окончательно разнервничался, когда подо-
шел его черед. Подойдя к отметке, откуда следовало стре-
лять, он потирал влажные от пота ладони. Все вокруг стояли
с такими серьезными лицами, наполненными уверенностью
в победе. Он себе казался несмышлёным ребенком по срав-
нению с ними. Беспокойно озираясь по сторонам, он достал
стрелу из колчана и постарался прицелиться. Казалось, что
мишень становится то ближе, то дальше. Выпустив стрелу,
она пролетела положенное расстояние и врезалась практи-
чески в самый край, что даже не позволило ему заработать
хоть один балл.



 
 
 

Так юноша еще больше разнервничался и посмотрел на
своего товарища. Тот явно был разволнован и грозно пока-
зал тому кулак, а затем сжал обе руки и потряс ими. Это бы-
ло похоже на «борись», а потому Крис немного расслабил-
ся. Остальные участники уже готовились выпускать третью
стрелу, а потому юноша начал от них отставать. Он закрыл
глаза, тяжело вздохнул, успокоился, а затем только прице-
лился. Теперь мишень подвижно стояла на месте. Так сле-
дующая стрела в этом заходе угодила в восьмерку, а послед-
няя прямо в десятку. Всего за соревнование Кристофер на-
брал шестьдесят один балл, что позволило ему с горем попо-
лам перейти дальше. Артур искренне радовался маленькой
победе приятеля и хлопал того по плечу. Удивительно, что
совсем недавно он стоял с кислой миной из-за перспективы
находиться с тем в одной команде.

Как ни странно, но это соревнование позволило отсеять
едва ли не половину соперников. Из ста трех заявленных
участников осталось всего шестьдесят два. К счастью число
оказалось четным, поэтому было разрешено делиться на ко-
манды. Собственно, на этом объявлении и закончился пер-
вый день турнира. Теперь до завтрашнего утра соревную-
щимся необходимо определиться в команды по два челове-
ка. Артур все-таки соблаговолил согласиться на предложе-
ния Кристофера участвовать вместе. Темноволосому юноше
не очень понравилось, что ему делают столь великодушное
одолжение, но спорить не стал. Пока неизвестно ни следую-



 
 
 

щие соревнование, ни те, что будут после, а потому и нельзя
знать наверняка, что может случиться.

На следующий день юноши вернулись стадион и замети-
ли, что толпа заметно поредела. Все-таки вчера выбыло до-
статочно большое количество участников и сейчас те, ско-
рее всего, сидели на зрительских местах с недовольными ми-
нами. Вскоре вышел тот низенький глашатай с монотонным
голосом. В руках у него вновь был длинный свиток, а речь
определенно чересчур растянута. Наконец, объявили второе
соревнование. Им оказалось состязание, где участники едут
верхом на конях, надвигая друг на друга копья. Крис и Ар-
тур с ужасом посмотрели друг на друга. Гость из будущего
лошадей до попадания в этот век видел вовсе только на кар-
тинках, а здесь ни разу не сидел на ней. А то, сколько на этих
животных сидел второй юноша, можно посчитать на пальцах
одной ноги. Тем не менее, как было сказано далее, если оба
участника из команды падают с лошадей, то они выбывают.
Если лишь один, то проходят дальше, а если они оба оста-
ются в седле, то получают небольшую фору на следующем
соревновании.

Так как соревнование объявили, то вслед за ним сразу на-
чались приготовления к нему. Зрители в восторге аплодиро-
вали, ожидая зрелища. И вскоре они его получили. Участ-
ники один за другим с грохотом падали из седла. Немногие
даже сразу подняться могли после удара в грудь. Доспехов
никому выдавать не стали, но, пожалев участников, они все-



 
 
 

таки нацепили на копья что-то мягкое. Тем не менее, само
падение с лошади приятнее от этого не становилось. В этот
раз первым из юношей выступал Крис, а через три пары от
него Артур.

Даже наблюдать за тем, как несчастные мужчины вылета-
ют из своих седел, было не самым приятным занятием. Юно-
ши уже чувствовали этот удар в грудь, а потом короткий по-
лет и жесткое падение на землю. Честь запятнана, соревно-
вание закончено.

Вот и настал судный час. Кристоферу дали в руки копье и
велели забираться на лошадь. Одними только жалкими поту-
гами юноша насмешил весь честной народ. Как бы парень не
пытался забраться на несчастное животные – это ему совсем
не давалось. То просто обратно падал, то через лошадь про-
скакивал и все равно встречался с землей бренной. Артур со
смущенным видом под смех зрителей кое-как помог товари-
щу сесть в седло и вручил тому копье. С тяжелым вздохом
Крис все-таки отправился на своего соперника. Оружие ока-
залось куда более тяжелым, чем ожидал юноша. Особенно,
когда пришлось пытаться удержать его во время езды. Тем не
менее, он все еще надеялся на победу. Еще несколько метров
и он столкнется с соперником. Это и принудило Кристофе-
ра напрячь все свои силы и поднять, наконец, копье на сво-
его оппонента. Оставалось совсем немного до того, как од-
но из орудий должно поразить соперника. Только этого так
и не случилось. Крис упал не из-за удара в него копьем, а



 
 
 

из-за ничтожной попытки поднять свое, повалившись набок
вместе со своим оружием. Это заставило весь стадион вновь
взорваться от хохота, а мужчина, что выступал оппонентом
юноши, даже не сразу понял произошедшего.

Еще какое-то время Крис так и пролежал на земле в него-
довании от самого себя, а затем все-таки поднялся, потер
спину и отправился на свое место. Артур осмотрел того с
недовольством, но ничего говорить не стал. Да тут и одно-
го испепеляющего взгляда было достаточно, чтобы Кристо-
фер почувствовал себя еще более неловко. Наездники быст-
ро сменяли друг друга, падая со своих лошадей. Артур уже
отправился готовиться к заезду. Крис, сидевший в это вре-
мя на первом ряду стадиона, осмотрелся по сторонам, чтобы
отвлечься от неприятных мыслей. Недалеко от него стояла
и прихорашивалась красивая девушка в роскошном платье.
С довольно напыщенным видом она поправляла свои кудря-
вые золотистые волосы в отражении небольшого карманного
зеркальца, которое она держала в руках.

Настала очередь Артура, поэтому Крис посмотрел на
него. Тот тоже достаточно неуклюже пытался забраться на
лошадь. Он долго раскачивался, прежде чем запрыгнуть в
седло. Копье ему должен был подать один из помощников,
которые стояли там. Достаточно жалкое зрелище, так что
Кристофер решил еще раз посмотреть на девушку. Тут он
заметил, ее зеркальце лежит на парапете, который ограждал
зрителей от поля. Сама же красавица грациозно уходила с



 
 
 

того места. Крис, как истинный джентльмен подбежал к зер-
кальцу, схватил его, и попытался догнать девушку, но та уже
растворилась в толпе. Небольшой круглый предмет, который
он захлопнул одним движением руки, остался у него в руках.

В это время Артур уже гнал на своего соперника, с тру-
дом держась в седле. Вот-вот они должны скрестить свои ко-
пья и тогда один из них упадет. Крис почувствовал жар, а
виной было даже не распалившееся в этот день солнце. Он
покрепче сжал зеркальце, словно это должно было ему по-
мочь. Еще секунда и два наездника столкнуться. Кристофер
непроизвольно зажмурился, ожидая не самых радужных ре-
зультатов. Но вопреки этому, Артур не упал с коня. К сожа-
лению, его оппонент так же по-прежнему оставался в седле.
Светловолосый юноша не смог занести копье для удара, но
он смог уклониться. Только хоть это и спасло его в этот мо-
мент, но теперь они развернулись в конце стадиона и вновь
неслись друг на друга. Тянуться долго это все равно не смо-
жет, поэтому в один момент Артура все-таки собьют.

Кристофер чувствовал приступ паники внутри себя и
вновь покрепче сжал зеркальце. Вдруг он посмотрел на яр-
кое солнце, что продолжало яростно палить сверху, а потом
снова глянул на битву. Артур скакал спиной к товарищу, а
его соперник, соответственно лицом к тому. Крис и сам знал,
что поступает нечестно, но уж больно ему хотелось выиг-
рать, так что он в итоге не совладал с собой. Он нацелил сол-
нечного зайчика, полученного от зеркальца, на землю, а за-



 
 
 

тем в момент, когда мужчина уж готов был сбить парнишку,
Кристофер направил его прямо в глаза несчастному. Есте-
ственно, соперник Артура зажмурился и отвернулся, уже те-
ряя равновесие. Этим и воспользовался светловолосый юно-
ша. С трудом подняв копье, он все-таки попал по противни-
ку и легкого удара оказалось достаточно, чтобы тот слетел
с лошади. Только вот и Артуру достаточно было отдачи от
его атаки, чтобы тоже отправиться целовать землю. Юноша
с трудом повис на боку лошади и продержался там не более
трех секунд. К счастью, этого было достаточно, чтобы муж-
чина успел соприкоснуться с землей, а победу засчитали Ар-
туру.

Крис облегченно выдохнул и спрятал зеркальце в карман
штанин. Он поступил нечестно, но теперь они смогут прой-
ти дальше. К тому же ведь не было никаких правил по пово-
ду вмешательства в игру. Артур потом еще долго восхвалял
свою ловкость и то, как он смог победить соперника. Бедня-
га даже не догадывался, что это лишь благодаря жульниче-
ству. Кристофер же решил не говорить тому и просто легко
улыбался на все эти восхваления в свою честь от Артура.

Еще долго продлилось соревнование, где один за другим
мужчины падали на землю. Юноши же, наконец, смогли рас-
слабиться, ведь они однозначно прошли в следующий тур.
Сейчас они просто сидели на скамейках и ожидали, когда
объявят результаты. Когда соревнование было закончено, то
глашатай вновь вышел на свое место и своим монотонным



 
 
 

голосом начал свою речь. После этого соревнования из трид-
цати одной команды осталось двадцать четыре, пять из кото-
рых получают преимущество в следующем раунде, который,
к слову, состоится уже через час. Пока не ясно, что это будет
за соревнование, но участникам дали возможность немного
отдохнуть.

Команда двух авантюристов решила быстро сбегать в го-
род и перекусить, а затем вернуться. Когда они пришли на
стадион, то до начала оставалось еще минут двадцать. Часть
зрителей отсутствовала. Видимо, они тоже решили поесть
или просто прогуляться. Все-таки предыдущее состязание
продлилось часа три-четыре, что довольно-таки утомитель-
но. Хоть людей и было меньше, но гул стоял примерно оди-
наковый. Все активно обсуждали турнир. Наконец, вышел
глашатай и, громко покашляв, заставил всех замолчать.

Следующее соревнование оказалось немного странным.
Это было больше похоже на шутку, чем на серьезное состя-
зание. Для прохода в следующий тур необходимо было пой-
мать курицу, которых на поле будет на пять меньше, чем ко-
личества команд. Другими словами, к концу соревнования,
еще пять команд покинут турнир.

Кристофер страдальчески запрокинул голову и просто-
нал.

– Ну почему именно курицы?
– А что? Боишься, что маленькая птичка заклюет тебя до

смерти? – ухмылялся в ответ Артур.



 
 
 

В ответ на это едкое замечание Крис лишь презрительно
фыркнул. Не говорить же этому грубияну, что парень и прав-
да побаивается этих безобидных с виду животных. А все по-
тому, что в детстве, когда ему было лет пять-шесть, он одна-
жды не по собственному желанию был вынужден провести
целый месяц в деревне. Так вот весь этот злосчастный пе-
риод за ним постоянно бегал один петух, пытаясь того клю-
нуть. Стоило несчастному мальчику выйти из дома, как пти-
ца, нахохлившись, уже бежала за ним. Пару раз он все-таки
догонял несчастного, беспощадно клюя того.

Фора за то, что оба игрока из команды удержались в сед-
ле, состояла в том, что победителей выпускали на минуту
раньше, чем остальных. По сути это было большим преиму-
ществом, ведь в это время кур на поле более чем достаточ-
но, а участников на поле мало. Только даже этот фактор не
препятствовал мужчинам мешать друг другу. Складывалось
впечатление, что их цель не поймать курицу, а навредить
остальным. Даже если они состояли в одной команде, то ока-
зывались единоличниками, каждый из которых хотел сам до-
быть победу. Именно поэтому за эту минуту форы лишь од-
на команда смогла добиться результатов. Теперь же на поле
бегали двадцать три команды и семнадцать куриц.

Участники постоянно толкали друг друга, били, делали
подножки, пытались вырвать куриц у тех, кто смог их пой-
мать, а также никто ни с кем не объединялся. Артур и Крис
стояли посреди этого хаоса, боясь вмешаться в перепалку.



 
 
 

Большинство участников были крупными, мускулистыми и
обозленными. Даже случайно ударь один из таких худощаво-
го юношу, как тот больше не встанет. Переглянувшись, пар-
ни с серьезным настроем кивнули друг друга. Быстро про-
бежав взглядом по площадке, они заметили курицу, за ко-
торой, как казалось, никто не охотился. Ее они и выбрали
в качестве своей жертвы. К тому времени в следующий тур
успело пройти еще три команды. Обговорив план, юноши
решили, что Кристофер будет преграждать курице дорогу в
то время, как Артур сзади ее поймает.

Сказано – сделано. Светловолосый погнал птицу на сво-
его товарища, а тот в свою очередь встал в стойку бойца,
расставив в сторону руки. Победа уже была почти у них в
руках. Курица остановилась перед преградой, которая по-
стоянно передвигалась, закрывая ей обзор. Артур уже готов
был прыгнуть и схватить птицу. Они оба были так увлечены
этим делом, что не заметили, как мужчина несся прямо на
Кристофера. Не по собственному желанию, а благодаря силе
тяготения из-за толчка еще какого-то джентльмена. За всей
причинно-следственной связью уследить было невозможно,
но ясно стало только одно. Худощавого юношу таки сбило
с ног крупное тело мужчины, повалил того наземь. И если
скала поднялась практически сразу, то Крис продолжал счи-
тать цыплят, кружащих над его головой. К этому времени
еще восемь команд прошло дальше, а значит осталось всего
двенадцать. Ровно половина от того, что было в начале.



 
 
 

Артур помог приятелю встать, подав тому руку. Теперь
они были еще более сосредоточены, ведь осталось всего семь
куриц. Вокруг продолжал господствовать хаос. Никто, кро-
ме двух авантюристов, даже не пытался объединиться в ко-
манде. Да и практически все, кто прошел, сделали это за счет
одного из игроков. Это видно было по тому, что даже сей-
час, стоя в стороне, они продолжали спорить. Крис и Артур
вновь выбрали животное, но теперь за ним охотились еще
три участника. В этот раз план был немного другой. Тем-
новолосый паренек резко выбежал перед другими участни-
ками и встал к ним спиной, так что те, оторопев от такой
наглости, ненадолго остановились. Курица, глядя на толпу
впереди нее, попыталась развернуться, но тут же угодила в
лапы Артура. Мужчин такой расклад явно не устраивал и
они, обогнув Кристофера, побежали за быстро удаляющим-
ся парнишкой. К счастью, юноша успел отдать птицу до то-
го, как его поймали, а потому участникам не оставалось ни-
чего, кроме как вернуться обратно на поле с угрюмыми ли-
цами. Юноши дали друг другу «пять» и начали попытки от-
дышаться. Вроде не так уж и много они проделали, но поче-
му-то воздуха стало резко не хватать.

К счастью теперь они уже в следующем туре, а к концу
этого, как и ожидалось, осталось всего девятнадцать команд.
На сегодня соревнования закончились, так что всем участ-
никам оставалось лишь отдыхать. Некоторые мужчины как-
то злостно поглядывали на двух авантюристов. Помимо этих



 
 
 

двух юношей, молодых парней лет до двадцати осталось еще
трое, но все они состояли в командах с партнерами постар-
ше. Крис испугался, что кто-то прознал про его трюк с зер-
кальцем, которое он до сих пор держал в кармане. Да к тому
же в следующем туре они помешали сразу нескольким муж-
чинам. К счастью, одно из немногочисленных правил состо-
яло в том, что нельзя причинять вред соперникам вне тур-
нира. Только вот Кристофер понимал, что там обязательно
должна быть невидимая приписка по типу «если вас пойма-
ют на этом».

Участникам даже не сказали о том, сколько дней будут ид-
ти соревнования. Вероятно, это зависит от того, сколько ко-
манд будет выбывать. Пока двумя авантюристам удавалось
оставаться в турнире, но они каждый раз были на грани про-
вала. Отдыхая после состязаний в дешевом трактире, у юно-
шей не осталось сил даже на разговоры. Питались они обыч-
но в харчевне, что находилась на этаже ниже. Условия дале-
ко не из лучших, зато так им не приходилось работать до-
полнительно.

Следующий день выдался особенно неприятным, ведь с
самого утра моросил мелкий дождь. В такую погоду не то,
что соревноваться не хочется, вообще предпочитается си-
деть дома. Всем участникам турнира в этот день не повез-
ло вдвойне. Маленький глашатай объявил своим монотон-
ным голосом новое соревнование, ориентированное на лов-
кость. А именно необходимо как можно дольше удержаться



 
 
 

на сложной конструкции в виде подвешенного бревна, кото-
рое постоянно качается и крутится. Это и без того было за-
дачей не из простых, а тут еще из-за дождя скользко, да и
мерзкий ветер так и целится каплями в лицо. Всего на та-
ком бревне помещалось два человека. Правила теперь стали
слегка сложнее, чем в соревновании, где необходимо было
сбросить наездника с лошади. В этот раз если оба участни-
ка из одной команды не упали, то они молодцы и проходят
дальше, а если свалились оба, то покидают турнир. А в том
случае, если один человек из команды потерпел крушение в
связи со столкновением с землей, а второй нет, то упавший
будет потом соревноваться с такими же счастливчиками.

Кристоферу от рождения достался дар неуклюжести, так
что он боялся этого соревнования еще больше. Особую под-
держку ему в этой ситуации предоставлял взгляд Артура,
полный ненависти. Сразу видно было, что друг переживает
за него. Правда, скорее, о себе он волнуется, но это все-таки
давало какую никакую мотивацию. Количество зрителей не
уменьшил даже противный дождь, так что вокруг по-преж-
нему было шумно.

Посреди стадиона располагались две массивных кон-
струкции с бревнами. Удивительно, как они успели их со-
брать и установить так быстро. Когда вызвали первых участ-
ников, то стало ясно, что стоять на этом устройстве даже
сложнее, чем можно было предположить. Из-за мокрого и
скользкого бревна ноги участников не успевали найти удоб-



 
 
 

ного положения и падали даже прежде, чем снаряд успел рас-
крутиться. Артуру пришлось соревноваться с рослым муж-
чиной с темными волосами и такой же бородой. Помимо
просто угрожающего вида, он еще и злобно ухмылялся, гля-
дя на хилого мальца. Юноша же не стал ничем отвечать на
такое поведение, а просто сосредоточился на своей цели. Как
только они встали на бревно, то Артур постарался встать как
можно устойчивее, присев при этом. На противника он даже
и не думал смотреть. Мужчина захохотал, глядя на своего
оппонента, а затем специально сделал шаг, чтобы раскрутить
снаряд. Это и вышло ему боком. Артур с большой сноров-
кой перестроился и начал осторожно двигаться так, чтобы не
упасть. Противник же продолжал бросать взгляд на юношу
и, толком не сосредоточившись, он все-таки полетел назад,
упав на спину. Юноша ловко спрыгнул с бревна и в ответ
на восторженные аплодисменты со стороны зрителей покло-
нился. Тут даже Крис не смог воздержаться от оваций. Свер-
женный противник же пытался прожечь в парнишке дырку с
помощью силы своего гневного взгляда.

Кристоферу в соперники достался один из молодых пар-
ней, которые участвовали в турнире. Голубые глаза – светлые
вьющиеся волосы. Он с самодовольным лицом сделал жест,
напоминающий то, как подкидывают шапочки выпускники.
И тут со всех трибун послышались женские визги и вздохи.
Крис на его фоне смотрелся, словно та некрасивая подру-
га, которую обычно берут с собой другие девушки, только



 
 
 

в мужском обличии. Особо внимания на юноше зрители за-
острять не стали. Более того, вся женская половина вообще
забыла о том, что на поле две конструкции с бревнами.

Когда оба паренька подошли к конструкции, то от светло-
волосого так и разило уверенностью и пафосом. Крис же ско-
рее осматривал все со скептическим видом. Все-таки задела
его та реакция зрителей, которую они проявили по отноше-
нию к нему. Вот и настал момент, когда участникам необхо-
димо встать на бревно. «Красавчик» с грациозностью павли-
на залез на снаряд, а Крис просто встал на него без лишней
театральности. Сначала оба юноши стояли, стараясь не де-
лать лишних движений, но это не особо и помогло им. Брев-
но все-таки начало качаться, так что устоять на нем стало
сложнее. Тем не менее, парни не собирались сдаваться, со-
средоточившись на каждом своем движении. Так продолжа-
лось практически две минуты, что по меркам этого сорев-
нования сейчас находилось на рекордном положении. Вдруг
Крис почувствовал, как его нога начала скользить, а значит,
что все неумолимо шло к его падению. Только не хотелось
парню проигрывать даже не смотря на шанс, что он потом
сможет отыграться. Артур успеет достать своими нравоуче-
ниями еще до начала следующего этапа, а этого несчастному
пареньку выслушивать ну никак не хотелось.

Так что Крис, чувствуя приближающееся падение, развер-
нулся всем корпусом и встал против движения бревна. Усто-
ять так было практически невозможно, и он уже чувствовал,



 
 
 

как снова начинает терять равновесие. Так бы и проиграл
парень, но его соперник, заметя краем глаза неосторожное
движение Кристофера, немного расслабился. А стоило ему
увидеть то, как юноша умудрился снова встать, то светлово-
лосый парень вовсе на секунду замешкался, что в итоге и
стоило ему победы. Стоит потерять концентрацию хоть на
мгновение, как устоять становится невозможно. Собственно,
Кристофер недалеко ушел от соперника. Он упал следом ме-
нее, чем за секунду. Тем не менее, победа в этом раунде бы-
ла за ним, так что он счастливо улыбнулся, встал и помахал
зрителям от счастья. Только вот мужчинам было все равно
на его грандиозную победу, а женщины как-то недовольно
гудели. Какое же все-таки у них предвзятое отношение! Ко-
гда Кристофер подошел к товарищу, то тот слегка стукнул
его по плечу.

– Ты всю жизнь постоянно спотыкался и падал ради этого
момента! Небеса воздали тебе две минуты ловкости! – ра-
достно выпалил Артур, чем вызвал еще большее недоволь-
ство на лице приятеля.

–  Я всегда был достаточно проворным, если хочешь
знать, – пробурчал Крис, но светловолосый юноша в ответ
лишь закивал по типу «да-да, конечно».

А это он еще и выиграл! Чтобы было, проиграй он тому
павлину. Наверняка Артур успел бы целую оду неуклюжести
сочинить.

После того, как состязание закончилось, всех отпустили



 
 
 

на часовой перерыв. После этого соревнования выбыло еще
четыре команды и теперь осталось пятнадцать. Дождь уже
закончился к тому времени, когда юноши вернулись на ста-
дион, а массивных конструкций с бревнами уже на поле не
было. Настало время следующего этапа турнира. Второе со-
ревнование этого дня служило скорее для развлечения бо-
гачей, чем для чего-то еще. Небольшая группа из зрителей
высшего сословия с двух сторон должны были закидывать
участников, чем попадется. В основном это были яйца, по-
мидоры, тыквы, а также другие фрукты и овощи преимуще-
ственно несвежие. Задачей участников же было уклоняться
от всех этих снарядов и остаться как можно более чистыми.
Для Кристофера это соревнование напоминало «игру в вы-
шибалы», в которой он часто участвовал в детстве. Только в
этом случае мячиков было много, но при этом кидали так же
с двух сторон. Небольшие ящики стояли рядом с вышедши-
ми на поле зрителями. Юноша переглянулся с товарищем,
так что они оба изобразили на лицах презрение. Не так давно
им удалось поучаствовать в подобном мероприятии. Только
они были прикованы к колодкам и не могли двигаться.

В основном кидающими оказались мужчины, причем все
как на подбор. Большинство из них выглядели достаточно
крупногабаритными, особенно в плане большого живота и
щек. На их лицах красовалась брезгливая ухмылка, словно
они смотрели на простой скот. Им явно не терпелось начать
закидывать несчастных участников, что для них выглядели



 
 
 

как плебеи. Для Кристофера, да и как для остальных, навер-
но, эти люди выглядели и того хуже.

Глашатай объявил о начале игры и «мячики» тут же поле-
тели в игроков. Вокруг все толкались и пытались подставить
противников. Прятаться за спинами других не имело смыс-
ла, ведь нападки были с обеих сторон. Покидать обозначен-
ную для игры зону так же было запрещено. Крис еще в дет-
стве наловчился избегать попаданий, так как он часто вы-
ступал тем самым мальчиком, в которого пытались попасть
с удвоенной силой. Правда тут это делать куда сложнее, но
и целей больше. Десять толстосумов против тридцати про-
столюдинов. Первые с особой яростью пытались попасть, а
вторые избежать этого, да еще и соперникам помешать. Так
Кристофера несколько раз толкали или же тянули на себя,
так чтобы закрыться им. Артур же был более ловким, он
умудрялся избежать даже чужих тычков. Тем не менее, оба
юноши пропустили по несколько ударов. Что самое непри-
ятное, так это то, что Кристоферу досталось тухлым яйцом
прямо в лоб, что, можно заметить, достаточно болезненно.
Вскоре раздался гудок, означавший конец соревнования.

Несчастные толстосумы жадно глотали воздух. Не цар-
ское это дело столько активным трудом заниматься. Участ-
ники же больше негодовали по поводу своего внешнего вида
и запаха. К великому удивлению, Артур и Крис были одни-
ми из самых чистых среди всех. Самыми испачканными же
оказались двое крупных мускулистых мужчин. Им тяжелее



 
 
 

всего спрятать своим большие тела и увернуться от попада-
ний. К тому же они явно были недовольны результатами и
начали громко ругаться, а так же угрожать организаторам,
за что их и вывели люди в доспехах и с копьями. Остальные
участники тоже оставались недовольными последним сорев-
нованием. Кристофер не знал причин других, но сам он счи-
тал, что такой турнир должен быть куда более серьезным ме-
роприятием. А сейчас все походило на то, что это сделано
лишь ради потехи над людьми, которые решились участво-
вать в этом представлении. Правда, если немного подумать,
то ведь многое в средневековье делали лишь для забавы бо-
гачей, а тут еще и простой люд собрали. Теперь сложно даже
представить то, какие их дальше ждали соревнования.

На этой ноте очередной день турнира закончился. Все
участники ушли с недовольными лицами в поисках места,
где они могут искупаться и постирать одежду. По крайне
мере, так думал Крис, но действительность оказалась куда
менее привлекательной. Большинство просто разбрелось по
городу, словно не замечая своего дивного аромата. Артур
же пытался сделать тоже самое, но его товарищ этого оста-
вить так не мог. Так что пришлось юноше захватить сменную
одежду, которую они не так давно прикупили, и спуститься
к реке, что протекала совсем недалеко от города. Вечером
они вернулись в место своего пристанища. Артур стал еще
более недовольным, чем раньше, зато Кристофер успел к то-
му времени приостыть. Завтра их ждал очередной этап со-



 
 
 

ревнования, так что распри в команде были ни к чему. Вновь
не обмолвившись и словом, они легли по своим кроватям и
отправились в объятья сна.

Начало дня было таким, словно кто-то активно исполь-
зовал кнопку повтора. Глашатай с важным видом объявил
следующее соревнование и разъяснил правила. Оно напоми-
нало одно из тех, что было раннее, но теперь вместо куриц
необходимо ловить свиней, коих на три меньше, чем команд.
Когда несчастных животных вывели на поле, то лицо Артура
скривилось от брезгливости, словно он увидел что-то воис-
тину отвратительное. Крис, приметя эту реакцию, сразу же
ухмыльнулся и решил сравнять счеты за то, что светловоло-
сый авантюрист издевался над ним по поводу его любви к
курицам.

– Что? Боишься, что маленькая свинка тебя затопчет?
– Ну они же… –произнес Артур с еще более кислым вы-

ражениям лица, чем раньше, – ме-ерзкие.
Последнее слово юноша произнес, встрепенувшись от од-

ной мысли, что до этих животных придется дотрагиваться.
– Как есть их, так они восхитительные, а теперь мерзкими

называешь, – продолжал свой натиск Крис. – Как лицемерно
с твоей стороны.

Конечно, им далеко не часто удавалось отведать свинины.
Точнее говоря, всего раз, в доме у Марии, когда им на про-
щание подали прекрасное жаркое. Конечно парень, который
пришел из времени, куда более позднего, чем это, не раз ел



 
 
 

мясо в различных его проявлениях, так что ему это было не в
такую уж и новинку. Зато Артур радовался каждому кусоч-
ку, словно белка, нашедшая самый прекрасный в мире орех.

– Если они были жареными, то я бы смотрел на них ина-
че, – пытался оправдаться юноша.

К тому времени все свиньи уже паслись на поле, остава-
лось ждать лишь того, как протрубит некий юноша в балахо-
нах. До этого дня они не пользовались таким способом опо-
вещения, но, видимо, решили в очередной раз удивить зри-
телей. Все внимание было обращено на юнца, который с важ-
ным видом встал рядом с глашатаем и приготовился к свое-
му короткому выступлению. Участники же в это время вста-
ли в удобную для быстрого бега позицию. Наконец, парень
поднес трубу к губам и сыграл на ней короткую несвязанную
мелодию, от чего несчастный глашатай пытался отвести го-
лову в сторону. Удовольствия слушать этот звон ему явно не
доставляло.

С началом соревнования все мужчины вновь начали ме-
шать друг другу, словно они так и не поняли, что играют
в командах. Хотя, здесь остались лишь те, кто победили в
предыдущих состязаниях и, видимо считали, что их тактика
все это время была правильной и по-прежнему работает. Ар-
тур и Кристофер поначалу просто наблюдали за хаотичной
толпой, готовясь в любой момент вступить в игру. Свиньи
были небольшими. Скорее даже, они лишь поросята. Даже
несмотря на это, в этот раз как с курицей не прокатит. Юно-



 
 
 

шам придется вдвоем тащить несчастное животное, иначе
оно быстренько окажется у кого-то из мужчин в их цепкой
хватке, а они сами на земле. Возможно, без сознания.

Наконец, подвернулся удобный случай. Один мужчина
с расставленными руками бежал как раз в их сторону за
несчастным поросенком, что отчаянно визжал. Юноши сра-
зу же встали в стойку и приготовились ловить животное. Ко-
гда то подбегало к ним, то авантюристы бросились на пере-
хват, но их цель сбежала, а оба авантюриста с шумом упа-
ли на землю. Они быстро встали и, посмотрев друг на дру-
га, начали беспокойно оглядываться вокруг. В этот момент
объявили, что две команды завершили соревнование. Юно-
ши выбрали цель и понеслись к ней, что есть сил. Теперь бы-
ла очередь Артура выскочить перед поросенком, преграждая
тому дорогу. Кристофер же постарался налететь на бедное
животное и поймать того, но так как опыта в таких делах ему
не доставало, то парень вновь обнял землю, чем вызвал гнев
приятеля. Больше столь сложной задачи неуклюжему маль-
чишке решено было не доверять, так что, не смотря на всю
неприязнь к свиньям, Артур взял на себя ношу ловящего.

Все-таки заядлый авантюрист был куда более ловким, чем
его неумелый товарищ. Толком поймать поросенка он не су-
мел, зато умудрился задержать того, а в это время уже и Кри-
стофер подоспел. Вдвоем они схватили повизгивающее жи-
вотное, и неуклюже потащили к финишу. Заметив это, двое
мужчин сразу же бросились вдогонку за легкой добычей.



 
 
 

Юношей уже готовы были поймать, как вдруг Крис выхватил
у своего приятеля поросенка и, держа беднягу за подмыш-
ки, быстро убежал. Все-таки одному координировать гораз-
до проще и, хоть животное активно вырывалось, но прота-
щить его в одиночку несколько метров достаточно просто.
К тому же Артур смог мгновенно среагировать и с ехидной
улыбкой он преградил мужчинам дорогу, насколько это было
возможно, раздвинув руки. В этот раз они смогли закончить
аж четвертыми. Еще одна команда прямо перед ними вы-
рвала своими цепкими лапами победу, объединившись лишь
в самом конце. Очередной беспорядок на поле закончился
тем, что количество команд после этого соревнования сни-
зилось до одиннадцати.

И вновь день превратился в любой из недавних, где сна-
чала был часовой перерыв, во время которого Крис и Ар-
тур ходили набить желудки дешевой едой, а после возвра-
щались на стадион. Неизменный глашатай объявил следую-
щее соревнование, которому Кристофер абсолютно не обра-
довался. А все из-за того, что целью этого состязания было
повалить соперника на землю. И неважно изобьют его до то-
го или тот сам по нерасторопности свалится. К тому же еще
один хилый с виду юноша вылетел, а значит, авантюристам
придется драться с крупными и сильными мужчинами, у ко-
торых один кулак как их голова. Так как участников было
много, то одновременно сражаться на поле приходилось сра-
жаться команда на команду, но так, что выходил бой один



 
 
 

на один.
Команда юных авантюристов удостоились чести высту-

пать в самой первой паре. Артуру повезло, ведь его оппонен-
том стал тот самый юноша, с которым Крис соревновался на
бревне. И вновь с появлением красавчика вся женская поло-
вина зрителей взорвалась от восторженных воплей. Внешне
оба участника достаточно схожи. Голубые глаза, светлые во-
лосы, схожее телосложение. Только вот Артур был практи-
чески на голову ниже. К тому же, как Крис и мог ожидать
от своего приятеля, тот совсем не растерялся. Хоть он и вы-
ходил вторым после угасающих оваций, но парень с само-
уверенной улыбкой поднял руки вверх, а затем галантно по-
клонился, после чего еще и стал рассылать воздушные по-
целуи. Очередной поток женских восклицаний не заставил
себя ждать. Все-таки умел юноша производить впечатление.
Только вот Кристофер стоял с недовольной миной, про се-
бя называя товарища простым клоуном. Хотя это стало и не
единственной причиной. В команде красавчика был один из
самых крупных шкафов на турнире. Половины зубов у муж-
чины отсутствовала, так что его злая гримаса на лице смот-
релась еще более ужасающей.

Когда бой начался, то соперник Артура пытался ударить
того по лицу, ловко замахиваясь, словно ему далеко не впер-
вой драться. Каждая атака наносилась с невероятной скоро-
стью, но и паренек, что был ниже его, с легкостью парировал,
пытаясь попасть по животу. Понятное дело, что если бить



 
 
 

по лицу того, кто выше тебя, то удар вряд ли получится до-
статочно сильным. К тому же он хотел заставить соперника
сначала согнуться пополам, после чего сбить с ног его бы-
ло бы совсем просто. Как Артур смог несколько раз ударить
по противнику, избежав блок, так и соперник не отставал по
количеству ударов. Лица обоих парней покрылись красными
отметинами. Хоть и один из них старался бить по животу,
но второй быстро разгадал это, прикрывая принципиальное
место удара, так что приходилось изыскивать контрмеры.

В это время на другом конце поля Кристофер противосто-
ял скале с мощными загребущими руками. Он даже предста-
вить себе не мог, как можно уронить столь массивное тело.
Да и не вызовет ли он этим землетрясение или вовсе планета
с орбиты вылетит. В мыслях юноша старался пошутить, но
это не отменяло того факта, что от страха у него ноги слег-
ка трясутся. Один удар этой гориллы и парень сможет по-
прощаться с этим прекрасным, дивным миром. В это время
мужчина уже замахнулся для атаки, которой он надеялся все
и закончить. Только Крис уклониться, нырнув сначала вбок,
потом вниз под кулак, а после чего быстро ударил шкаф в
грудь, но это для него было так, словно травинкой пощеко-
тали, зато парень запрыгал, тряся рукой от боли. При этом
мужчина вдруг сердито посмотрел на дурня, который явно
подписал себе смертный договор. Крис даже кривляния свои
прекратил и с беспокойством посмотрел на соперника.

– Извините, я не ожидал, что мой кулак вас ударит, – про-



 
 
 

изнес парень с глупой улыбкой.
Тут-то он и понял окончательно, что честным путем ему

никак не выиграть, что на самом деле читается, как выжить.
К счастью, парень готовился к этому моменту. Еще неделю
назад в городе он закупил все, что ему может понадобить-
ся в турнире. В частности, это в первую очередь относилось
к различным дуэлям, которые он мог предвидеть. В карма-
нах одежды Кристофера находились два пакетика, которые
юноша быстро достал и хлопнул ими возле лица мужчины,
предварительно уклонившись от удара. Второй кулак уже ле-
тел в сторону несчастного паренька, но его соперник вдруг
взвыл, закрыл лицо руками и пытался чихнуть. Еще бы, ведь
в тех пакетиках находился достаточно ядреный перец, кото-
рый Крис купил у одной из бабушек на рынке. Пока мужчи-
на пытался понять в чем собственно дело и тер свой нос, его
хилый оппонент обогнул здоровяка и со всей силы ударил
по обратной стороне колена. Нога шкафа предательски со-
гнулась и тот упал на одно колено, после чего попытался не
глядя отбиться рукой, но естественно промахнулся. Перец
все еще мешал ему нормально взглянуть на мир, да и вста-
вать было тяжело. Крис этим и воспользовался. Слегка раз-
бежавшись, он толкнул мужчину со всех сил, от чего тот все-
таки присел на землю, что ознаменовало победу юноши. Па-
рень, посмеиваясь, словно сумасшедший перед казнью, сел
на землю. Сейчас он мог думать лишь о том, что хоть он и
выиграл, но шкаф-убийца явно придет за его головой.



 
 
 

Толпа взревела от неожиданности и лишь еще два участ-
ника, которые по-прежнему боролись друг с другом, никак
не отреагировали, наблюдая лишь друг за другом. Бой вы-
дался затяжным. Минут через двадцать оба юноши, с трудом
вдыхая воздух, стояли и смотрели друг на друга. Крис же в
это уже стоял вместе со зрителями, удерживая в левой руке
больной несжатый кулак. Вряд ли это перелом, но пока все-
таки неприятные ощущения давали о себе знать. А ведь он
всего лишь ударил им по сопернику.

Теперь оба юноши понеслись друг на друга, выжимая из
себя последние силы. Первым атаковал высокий юноша, но
Артур уклонился и тут же контрактовал, но так же промах-
нулся. Еще несколько быстрых ударов сменяли друг друга.
Ни один из них не собирался сдаваться, тем более, раз уже
видели то, чем закончился бой их товарищей. У Артура мо-
тивацией служило то, что он не хочет выступить хуже неук-
люжего друга, а его соперник и вовсе боролся за прохожде-
ние в следующий раунд. К тому же, ни один, ни другой, уже
не смогут выдержать второй бой, если он понадобится. Вы-
сокий парень вновь попытался ударить своего противника
по лицу, а Артур, напротив, пригнулся и ударил ногой по
щиколотке, чем и заставил того потерять равновесие. В этом
момент и был выявлен победитель.

За остальными боями юноши смотрели без особого энту-
зиазма. Они слишком устали, чтобы интересоваться другими
людьми, но драки были достаточно ожесточенными. Боль-



 
 
 

шинство из участников не просто падали на землю, но теря-
ли при этом сознание. После всего соревнования, включав-
шего в себя так же и реванши, из гонки выпала еще одна ко-
манда.

Теперь юноши, наконец, могли отправиться домой, чтобы
отдохнуть после трудного дня. Сразу после выхода со стади-
она, они направились к трактиру, но их пути помешала зна-
комая парочка. Это был тот мужчина, которого Крис побе-
дил не совсем честно, а рядом с ним стоял юноша, проиграв-
ший Артуру. Этого не ожидал ни один, ни второй, но оба уже
начали ждать того, что сейчас отправятся в нокаут. Только
вопреки этому мужчина наоборот протянул Кристоферу ру-
ку для рукопожатия. Юноша несколько раз моргнул, не веря
в происходящее.

– Ты молодец, выкрутился из ситуации как мог, – улыб-
нулся месье шкаф и только в этот момент парень с ошара-
шенным видом протянул в ответ руку. – Надеюсь, что это
был не яд какой-нибудь?

Мужчина говорил все это насмешливо, так что Крис нерв-
но захихикал.

– Нет, всего лишь перец, – пробормотал тот, а затем от-
пустил руку и виновато склонил голову. – Извините, что Вы
из-за меня проиграли.

Месье шкаф рассмеялся своим громким басом, от кото-
рого, казалось, все вокруг сотрясается.

– Это ведь дуэль парень. Либо ты выиграл, либо я.



 
 
 

После этих слов мужчина развернулся, махнув один раз
рукой на прощание. В это время юноша, с которым сражал-
ся Артур, так же быстро протянул своему сопернику руку.
Светловолосый парень же отреагировал куда более активно,
чем его до сих пор удивленный товарищ. Оба юноши выгля-
дели достаточно побито. Лица слегка припухшие, с крова-
выми следами после недавней битвы. Некоторые места уже
начали синеть.

– Спасибо за бой, – с нахальной ухмылкой произнес Ар-
тур и протянул руку в ответ. – Я-то думал, что смогу такого
пижона быстро разгромить, а ты еще и лицо умудрился мне
подправить.

– Не будь таким дерзким, – рассмеялся в ответ парень,
после чего, пожелав юношам удачи в турнире, побежал за
своим товарищем.

Оба авантюриста пребывали в легком недоумении. Все-
таки они ожидали, что все пройдет куда более кровожадно,
но эти люди оказались совсем не такими, как они себе их
представляли.

Этим утром вставать было особенно тяжело. Крис, гля-
дя на свою руку, перебирал пальцами в воздухе. Вчерашняя
боль практически прошла, так что юноша спокойно мог го-
товиться к следующим подвигам. Что нельзя было сказать
про Артура. Разбитая губа, бровь, синяк под глазом. Про-
сто не парень, а мечта. С трудом, словно проспал часов два-
дцать подряд, он оторвал голову от подушки и начал лени-



 
 
 

вые попытки встать с кровати. Оглянувшись по сторонам с
безразличным ко всему видом, парень грохнулся обратно и
повернулся набок. Кристофер примерно так же каждое утро
в школу просыпался, да и в университете собственно ничего
не изменилось.

–  Вставай давай, отбивная,  – недовольно скомандовал
темноволосый парень.

После чего он подошел к кровати приятеля и слегка пнул
ту. Артур в ответ удрученно простонал и накрылся с головой
под одеялом.

– Нам собираться пора. Не поднимешься сам, то я просто
стащу тебя с кровати, – не унимался парень, словно мамочка,
ругающая свое безответственное чадо.

– Да ладно-ладно, понял, – недовольно проскулило дитят-
ко и все-таки поднялось со своего ложа.

В итоге парни все-таки встали, быстро собрались, позав-
тракали в харчевне и отправились на стадион. Все участники
к этому времени уже стояли на поле. Из ста трех человек, ко-
торые были в первый день, осталось всего двадцать. Десять
команд, где остались достаточно сильные игроки.

Глашатай, к которому все уже привыкли, начал свою
обыкновенную речь и только после объявил соревнование.
Оно вновь ориентировалось на ловкость. Только в этот раз
необходимо не по бревну бегать, а через бочки прыгать. Ко-
манда выбывала, если в общей сложности не смогла пере-
прыгнуть через восемь препятствий из шестнадцати. Для



 
 
 

спуска бочек была построена целая конструкция. На груду
ящиков положили огромную доску. На самом верху стоял
человек, который и должен спускать вниз снаряды, а рядом
стояли крупные мужчины, которые их будут передавать.

Бочки были сантиметров на пятнадцать-двадцать выше
колена, так что перепрыгнуть их вполне возможно. Только
вот они же не на месте стояли, а скатывались с горки. К то-
му же стоит пропустить хоть одну, как за другими угнать-
ся будет уже сложновато. Наблюдать со стороны за жалки-
ми потугами участников дело забавное. Некоторые, пытаясь
перепрыгнуть через первую бочку, спотыкались об нее же
и падали. После чего старались быстро подняться и в спеш-
ке практически тем же способом перекатывались через вто-
рую. Кто-то же, в последний момент, потеряв уверенность в
собственных силах, с ошалелыми глазами убегали от бочки.
Не каждый даже мог сообразить, что лучше уйти в сторону,
чем нестись назад. Как правило, к бочке третьей-четвертой
участники могли худо-бедно приноровиться и справлялись с
заданием более ловко.

Артур со сноровкой атлета перепрыгнул через шесть бо-
чек из восьми, запнувшись лишь на двух последних. А Кри-
стофер показал всю свою изысканную неуклюжесть. Его
приятель каждый раз за сердце хватался, глядя на потуги
несчастного. На первой бочке Крис ударился коленом, чем
лишь остановил ее. На второй он все еще прыгал на одно но-
ге, хватаясь за место удара. На третьей он все-таки собрался



 
 
 

и перепрыгнул и так возгордился этим, что не заметил того,
как уже подкатила четвертая, повалив его на землю. Только
сейчас парень понял, что бочки явно непустые, уж больно
тяжелые. Встать и собраться до того, как выкатили пятую, он
снова не успел и лишь в сторону отскочил. С шестой отно-
шения тоже как-то не задались, так что Крис пропустил ее
мимо себя. Через седьмую он все-таки мог перепрыгнуть, а
через восьмую скорее перекатился. Весь в ссадинах и синя-
ках он устало побрел в сторону товарища, где еще и щелба-
ном по лбу в нагрузку получил. Тем не менее, не смотря на
все усилия Кристофера, они все-таки смогли пройти дальше.
В отличие от двух команд, которые вылетели с турнира по-
сле этого соревнования.

Второго соревнование этого дня, которое так же проводи-
лось после часового перерыва, было направленно на вынос-
ливость. Хотя это скорее вновь ориентировалось на потеху
зрителям. Суть состязания состояла в том, что один из ко-
манды играет роль наездника в небольшой колеснице, а вто-
рой, соответственно, выступает за лошадь. Из одного конца
стадиона они бегут в таком виде после чего меняются роля-
ми и направляются обратно. Команда, пришедшая послед-
ней, выбывает. Крис еще раз подвигал всеми пальцами, про-
веряя руку, которой он вчера пытался разбить двухметровую
живую скалу. К счастью, эта рана его совершенно не беспо-
коила, зато коленки после бочек немного побаливали.

После скорых приготовлений все участники стояли на



 
 
 

старте, запряженные в колесницы. Решено было, что пер-
вым в роли лошадки будет Кристофер. А причиной стало
то, что надежды на него никакой нет. Если он оплошает, то
хоть Артур, возможно, сможет исправить ситуацию. Конеч-
но же, юноша сначала пытался возмущаться, но стоило на-
помнить ему предыдущее соревнование, как он решил, что в
этот раз молча отступится, одарив приятеля лишь недоволь-
ным взглядом. От подобия колесницы тянулись две деревян-
ных палки, за которые, собственно, этот транспорт и необ-
ходимо тянуть. Трубач уже готовился дать знак о начале, а
потому все участники встали в удобную для старта позицию.
Когда нечто, схожее с мелодией, прозвучало, то Крис поста-
рался быстро рвануть вперед, но ему в грудь уперлась вся та
тяжесть, исходившая от колесницы с ее наездником.

– Давай, мой раб, двигай уже! – Артур подливал масла в
огонь своими выкриками.

Первые шаги давались юноше с большим трудом. Для
остальных тоже не просто было двигаться вперед с таким
грузом, но Кристофер начал разгоняться самым последним.
Хорошо хоть, что после того, как колесница начала движе-
ние, то двигать ее становилось проще с каждым шагом. Боль-
шого труда стоило хотя бы просто не выпустить из рук эти
палки, так еще помимо этого хотелось просто упасть ку-
да-нибудь и больше не вставать. Тем не менее, юноша уперто
двигался вперед, выжимая из себя все, на что был способен,
а то и больше. Они слишком далеко зашли, чтобы проиграть



 
 
 

на одном из самых последних соревнований. Юноша уверен-
но делал шаг за шагом, хотя сейчас ему больше оставалось
не выронить палки из рук, а также координировать движе-
ние, так как катилась колесница гораздо проще, чем рань-
ше. И только под конец, Крис осознал, что не понимает то-
го, как необходимо здесь тормозить. Перспектива быть впе-
чатанным в стену его как-то не радовала. Он мельком взгля-
нул на других участников, которые уже прибыли к месту.
Как оказалось, «лошадь» должна была затормозить немно-
гим раннее финиша, а в это время наездник тормозит, сде-
лав шаг назад и наклонив колесницу назад. Кристофер даже
сам удивился, что у него все получилось как следует. Зато
вот команде, которая была чуть впереди его, так не повезло.
Они начали тормозить слишком поздно, и в итоге повозка
накренилась в бок, а затем и вовсе перевернулась. Продол-
жать они уже не могли, так как их транспорт сломался в ходе
этого столкновения. Можно было бы радоваться, что теперь
проиграют только они, но вот глашатай до того объяснился,
что в таком случае эта команда выбывает, но гонка продол-
жается. А что явно намекает на еще одного проигравшего,
который придет последним.

Артур резво спрыгнул с колесницы. Вдвоем они быстро
развернули свой транспорт, после чего Крис ловко запрыг-
нул на него и схватился за бортики, чтобы не упасть. Его при-
ятель в это время схватился палки и, сжав зубы, начал актив-
ное движение. Единственное их преимущество было в том,



 
 
 

что одна из команд замешкалась на развороте, но теперь они
задвигались одновременно. Их главными соперниками стали
два крепких мужчины, которые постоянно поглядывали в их
сторону. Взрослому человеку куда проще управляться с та-
ким транспортом, но в это же время и груз у него был более
весомый. Весь путь они бежали с примерно одинаковой ско-
ростью, не уступая друг другу. Остальные участники в это
время имели небольшой отрыв по сравнению с ними, так что
догнать их практически невозможно. Артур издал крик, схо-
жий с рычанием, а затем постарался ускориться. Соперни-
ки тоже выплескивали последнюю свою энергию, стараясь
не отставать, а при случае и вовсе обогнать наглых мальчи-
шек. Кристофер постоянно кидал взгляд в их сторону. Все-
таки его команда оказалась немного быстрее, достигнув фи-
ниша раньше менее, чем на секунду. Только вот из-за того,
что наездник постоянно отвлекался, а также плохо мог со-
владать с колесницей, то когда он сделал шаг назад, то слегка
подкинул Артура, что держал палки. Взлететь ему помеша-
ли законы физики, но этого хватило, чтобы юноша растерял
самообладание от неожиданности, отпустив свою ношу. Ко-
лесница ехала с уже достаточно медленно скоростью, поэто-
му Крис смог ощутить в словно замедленной пленке, как он
накреняется назад. Палки поднялись градус на шестьдесят
вверх, когда Артур попытался допрыгнуть до одной из них.
К счастью ему удалось на ней повиснуть, так что падение ко-
лесницы было предотвращено. Зато падение наездника ока-



 
 
 

залось предрешенным и тот, не успев ухватиться за бортик,
полетел на землю, так и не сумев совладать за накренившим-
ся под ним пространством.

Так и закончился еще один день турнира. С большим тру-
дом они вырвали себе победу из цепких лап своих соперни-
ков. Завтра их ждал последний день, где и выявятся пять ко-
манд победителей. Этот вечер был достаточно оживленным.
Многие люди, взбудораженные турниром, до самого позд-
него вечера бродили по улицам, громко обсуждая неожи-
данные результаты. Кристофер и Артур из своей комнаты в
трактире прекрасно слышали то, что главной новостью яв-
лялись они сами. Еще бы, ведь какие-то мальчишки смогли
пройти так далеко. Молва о них граничила между восхище-
нием и презрением. Кто-то радовался тому, что такие юнцы
способные отыскались, а кто-то считал, что они пользуются
какими-то нечестными методами, а то и вовсе магией. Ар-
тур, услышав столь глупое заявление, закатил глаза, а Кри-
стофер вовсе предпочел не обращать внимания. Сегодня им
просто необходимо хорошо отдохнуть. Они легли спать по-
раньше, но оба долго ворочались из-за волнения, пытаясь
уснуть. И лишь спустя пару часов им это удалось.

Утро выдалось тяжелым. Все мысли были забиты лишь
тем, что же произойдет на соревновании. Артур сказал, что
самое вероятное и в тоже время логичное будет проведение
дуэли на мечах. Кристофер поначалу немного переживал о
том, что зря тренировался, но теперь он понимал, что уж



 
 
 

лучше бы это оказалось еще одно глупое задание. Практи-
чески на всех соревнованиях, где они принимали участие,
юноши с большим трудом переходили от одного этапа к сле-
дующему. Они едва переступали необходимые пороги, ино-
гда хитрили, а когда-то им помогала одна лишь удача.

Когда ребята пришли на стадион, то слова Артура под-
твердились самим глашатаем. Правила оказались схожими с
предыдущими соревнованиями: необходимо, чтобы оба чле-
на команды вышли из своих боев победителями. Если про-
игрывает только один из них, то он отправляется на следую-
щий раунд.

Жребий был не на стороне Кристофера, и он выступал во
второй партии, а Артур в пятой. К этому этапу соревнова-
ния молодых людей, кроме этих двух авантюристов, не оста-
лось. Поэтому увидеть в соперниках кого-то, кроме очеред-
ного человека-горы, можно было даже не надеяться.

Перед началом боя Крис, уверенно смотря на соперника,
покрепче сжал свой меч. Вскоре раздался сигнал. Участники
понеслись друг на друга. Первым ударил мужчина, но юноша
уклонился, после чего начал контратаку, но ее с легкостью
отбили. После началась яростная схватка, где раз за разом
слышался стук столкновения металлических клинков. Толь-
ко вот проблема состояла в том, что Кристофер лишь отби-
вался, делая шаг за шагом назад, а мужчина продолжал на-
ступать. Как бы юноша не старался, он не мог перестать за-
щищаться и перейти в атаку. В один момент он даже не заме-



 
 
 

тил, как клинок соперника оказался возле его горла. Больше
драться он не мог, победитель выявился. Крис опустил руку
с мечом вниз, а затем, повесив голову, отправился к напар-
нику. Вид у него было настолько удрученный, что даже Ар-
тур не стал над ним издеваться. Он лишь похлопал приятеля
по плечу и обещал, что даст тому шанс отыграться в следу-
ющем раунде.

Расстроенный собственным поражением, Кристофер
смотрел за дальнейшими боями без особого энтузиазма.
Лязг металла, крики зрителей и их шумные беседы слива-
лись в один общий гул. Частенько соперники друг друга под-
начивали ехидными словами, а иногда даже переходили на
оскорбления. Это соревнование получилось самым жесто-
ким по сравнению с предыдущим. Участники не особо ща-
дили друг друга и размахивали мечами так, словно действи-
тельно хотят поубивать друг друга. Кажется, они даже забы-
ли, что это лишь поединок на турнире. Пока обходилось без
серьезных травм, но и совсем без ранений не обходилось.

Вскоре очередь дошла и до Артура. Он, не отрываясь,
смотрел на соперника каким-то чудовищным взглядом, го-
товясь к нападению. Стоило раздаться сигналу, как юноша
с бешеной скоростью бросился вперед и занес меч для уда-
ра в бок. Его соперник увернулся шагом в сторону, а затем
атаковал того кулаком в живот. Артур согнулся пополам и
прокашлялся. Мужчина же крутил в руке меч и сладостно
улыбался, не торопясь одерживать победу. Он уже мог уда-



 
 
 

рить паренька еще раз или приложить оружие к его шее, но,
по всей видимости, это было бы слишком скучно для него.
Словно кот с пойманной в его лапы мышкой.

Артур резко выпрямился и совершил стремительный ры-
вок, стараясь ранить соперника. В этот раз он не ожидал та-
кой прыткости мальца и с ошеломленным лицом блокиро-
вал удар своим мечом. Юноша быстро перестроился и по-
пытался занести новую атаку, но мужчина смог вновь пари-
ровать. Кристофер чувствовал напряжение, следя за битвой.
Если его приятель сейчас проиграет, то у них больше не бу-
дет шанса отыграться. В это время Артур быстро терял ини-
циативу и переходил в защиту. Как бы он не старался, как бы
быстро не реагировал, он не мог даже шанса поймать, кото-
рый мог ему позволить ранить соперника. Мужчина прият-
но удивился такой прыткости мальчишки, но в своей победе
он был уверен. В итоге он закрутил удар так, чтобы Артур
выронил свой меч, а после со спокойным выражением лица
приложил клинок к горлу юноши. Битва закончилась.

Крис почувствовал, как тоска обволакивает все его те-
ло. Они оба проиграли. Турнир для них закончился. Лицо
Артура выглядело куда мрачнее, чем у его приятеля. Если
Кристофера поедало уныние, то светловолосого юношу, ка-
залось, поглотила всеобъемлющая ненависть. Он с презре-
нием глянул на зрителей, которые восхваляли победителя,
а следом с тем же взглядом посмотрел на лоджию, где си-
дел король. Ненадолго задержав там свой взор, парень все



 
 
 

же отвернулся и стиснул зубы. Кристоферу нечего было ска-
зать, так что они молча продолжили смотреть на турнир. Им
обоим хотелось покинуть стадион, но никто не хотел начи-
нать разговор. Бои казались им совершенно неинтересными,
а потому создавалось такое впечатление, что они длятся це-
лую вечность.

Когда глашатай начал объявлять результаты, то юноши ка-
зались совсем поникшими. Если они могли иметь другую
форму, то превратились бы в две серых лужицы. Но вдруг
кое-что их взбудоражило, и они вновь превратились в лю-
дей. Как оказалось, не только их команда полностью прова-
лилась, но была помимо них и еще одна. Учредителями тур-
нира было решено провести бой между этими двумя компа-
ниями. У парнишек появился еще один шанс на победу, так
что они воодушевились.

Жребий брошен, и он указал на то, что первым от ко-
манды юношей выступает Артур. Против него стоял изряд-
но покалеченный соперник. На плече и лице виднелись до-
статочно глубокие порезы. Он даже вызывал некое сочув-
ствие, ведь ему и без того сложно далось предыдущее сра-
жение. Стоило раздаться сигналу и Артур, как и в прошлый
раз, быстро рванул к сопернику. Только в этот раз он с боль-
шим трудом отбил выпад, который грозился ранить его в
бок. Юноша успел перестроиться и попытался нанести еще
один удар, но мужчина успел отпрыгнуть. Тем не менее, ра-
ны мешали сражаться мужчине, и он быстро сдался. Все-та-



 
 
 

ки стоило сначала сделать хотя бы небольшой перерыв, а по-
том отправлять участников в бой. Несчастный, что только
что проиграл Артуру, только закончил предыдущий раунд,
а тут его сразу же отправили в следующий.

Кристоферу повезло меньше. Его соперник был слегка ра-
нен, но выступал еще самым первым, так что более менее
смог оправиться. Юноша с неуверенностью сжал меч. Тяжко
вздохнув, он постарался привести все мысли в порядок. У
него появился шанс победить. Так он сможет побывать в на-
стоящем замке. Его приключение продолжится. Он сможет
еще немного повеселиться в этом времени.

Раздался сигнал о начале битвы. В отличие от Артура,
Крис не торопился сразу наступать. Он, как и его соперник,
сначала выжидающе начали вырисовывать круг, двигаясь па-
раллельно напротив друг друга. Они оба не сводили глаз со
своего соперника. Долго тянуть они этого не хотели, так что
практически одновременно начали движение. Мужчина пер-
вым занес меч для удара, но юноша ловко уклонился и попы-
тался ударить в ответ. Атака была блокирована, и началось
напряженное сражение. Даже зрители, казалось, поутихли,
боясь помешать участникам. Сложно сказать, кто из них по-
беждает, а кто проигрывает. Они поочередно давили друг на
друга.

Так продолжалось до тех пор, пока после очередного ляз-
га металла один из мечей не отлетел в сторону. В связи с
этим событием Кристофер с потерянным видом смотрел то



 
 
 

на свое оружие, что теперь лежало в нескольких метрах от
него, то на соперника, который и сам не ожидал, что все так
выйдет. Мужчина уже успел прийти в себя, но юноша отре-
агировал первым. Из кармана куртки он достал кунаи с при-
вязанной к нему прочной леской. В это время это еще не бы-
ло типичным оружием ниндзя, а походило скорее на подcоб-
но-хозяйственный инструмент, по своей форме напоминаю-
щий рыбу. Его по большей части использовали для копания,
забивания или разбивания чего-либо. Кристофер же, найдя
столь интересную вещицу, не смог просто пройти мимо. Ка-
кое-то время он даже тренировался, цепляя кунаи к дереву.
У него иногда получалось ловко хватать с его помощью вет-
ки или сучки.

Мужчина даже не успел осознать, как вокруг его ноги что-
то обмоталось. В это же мгновение Кристофер потянул за
леску так, что его соперник, хоть и смог не упасть, но равно-
весие все же потерял. Парой быстрых движений юноша на-
стиг противника, вытащил из ремня небольшой охотничий
нож и приложил его к горлу энного. Ахнули от шока все,
включая даже лоджию, где располагалась королевская свита.
Глашатай растерялся. Он не знал, имеет ли право объявлять
победителя, ведь все вышло как-то неожиданно. Кристофер
и сам не был уверен, что поступает правильно, только вот
не осталось у него альтернатив. Либо проиграть, либо попы-
таться схитрить таким способом. Все же нет тут правил, а
что не запрещено, то разрешено. Король жестоком руки по-



 
 
 

дозвал глашатая к себе и что-то прошептал ему на ухо. В это
время Крис по-прежнему сидел, прислонив нож к горлу со-
перника, а тот и не двигался.

Наконец объявили, что юноша все-таки одержал победу
в этом поединке. Весь стадион взревел, громко хлопая в ла-
доши и крича. Кристофер еще никогда не чувствовал таких
эмоций. Все внимание устремлено на него одного. Он чув-
ствовал себя знаменитостью на вручении Оскара. Ученым,
которому выдают Нобелевскую премию. Выпускником луч-
шего университета, получившего красный диплом. Да и про-
сто самим собой, который зашел не в свою аудиторию и пой-
мал взгляды всех студентов.

Крис убрал нож и поднял руки к верху. Тут же быстро
подбежал Артур и прыгнул тому на спину от радости. Юно-
ша едва смог устоять на ногах, но это было не важно. Позже
объявили пять команд победителей, в числе которых были
и два авантюриста. Каждого участника торжественно награ-
дили мешочком монет, а так же пригласительным билетом в
замок следующим вечером.



 
 
 

 
Глава

 
VIII
Кристофер предложил потратить полученные деньги на

внешний вид, ведь все-таки завтра к самому королю идут на
прием. Их одежда уже успела слегка износиться, а тело тре-
бовало нормального купания, в чем могла помочь только ба-
ня. После завтрашнего вечера они снова смогут работать и
путешествовать дальше, а может их пути тут и разойдутся.
Пока думать об этом Крис не очень хотел. К тому же юношу
слегка удивляло спокойствие его приятеля. Мало того, что
Артур не начал возмущаться на пустую трату монет, как де-
лал это обычно, так еще и ходил мрачнее офисного планкто-
на утром в понедельник. Более того, ходил юноша уж боль-
но хмурым, серьезным. Словно он не победил, а проиграл.
Причем квартиру в казино. Кристофер решил не доставать
приятеля на этот счет. Ведь мало ли, может переволновался
или прием у короля его пугает.

Следующим днем приятели сначала посетили баню, а по-
сле отправились за покупками. Артур практически не разго-
варивал, активно над чем-то раздумывая. Самостоятельных
действий он тоже толком не выполнял. Делал то, что ему го-
ворили. Даже одежду в итоге пришлось выбирать Кристофе-
ру. Для себя он купил две туники, которые надевались одна
поверх другой. Первая была хвойно-зеленого цвета, а та что



 
 
 

под ней – черного. Артуру он приобрел темно-синюю котту
с поясом, а также светло-коричневые штаны. Помимо этого
были приобретены две новенькие пары ботинок и недорогие
украшения на шею. Они все еще походили на простолюди-
нов, но по крайне мере на чистых и ухоженных простолюди-
нов.

Когда наступил вечер, то Кристофер делал каждый шаг
с невероятной гордостью. Собралось множество людей, ко-
торые наблюдали за тем, как победители отправляются в за-
мок. Со всех сторон слышались восторженные возгласы и ап-
лодисменты. Артур по-прежнему оставался мрачным, но его
приятель думал, что тот сможет расслабиться, когда окажет-
ся в замке. Все-таки лишь тогда можно будет осознать, что
ничего страшного в этом нет.

На подходе к дворцу их уже ждали другие участники, а так
же королевская стража, которой было поручено сопроводить
всех победителей. Внутренний двор замка оказался поис-
тине впечатляющим. Это словно большой и ухоженный парк
в центре города. Здесь находился и свой фонтан, и целый
лабиринт из различных кустарников, и огромная цветочная
поляна. Казалось, что этот пейзаж из фантазий Кристофера
преобразовался в реальность. Он раньше часто представлял
себе то, как должен выглядеть настоящий замок, а так же его
внутренний двор. В основном это было навеяно различными
фильмами и сказками, но теперь он мог убедиться, что на
самом деле тут гораздо красивее.



 
 
 

При этом, даже не смотря на яркую фантазию Кристофе-
ра, он не мог себе представить того, насколько величествен
мог быть сам замок изнутри. У него даже не находилось слов,
чтобы описать то, что он видел. Винтажные лестницы и бал-
коны, длинные коридоры, украшенные скульптурами и кар-
тинами. Высокий потолок, толстые стены и арки в качестве
прохода. В основном все фигурировала в красном и золотом
цветах, а также декорировано различными фресками и рос-
писями. Наверху висели огромные и красивые люстры с мно-
жеством свечей. Все комнаты и коридоры казались настоль-
ко просторными, что могли вместить в себя добрую полови-
ну жителей этого города.

Стража услужливо проводила победителей до большой
столовой, где собралась по меньшей мере сотня людей.
Артур, что стоял поблизости, издал какой-то сдавленный
звук, но Кристофер был слишком поглощен изучением столь
дивного места, чтобы обратить на это внимание. Столовая
оформлено примерно в том же стиле, что и остальная часть
замка, но глаза юноши по-прежнему не могли привыкнуть
к такой роскоши. Столы были выставлены в форме буквы
«П», а во главе верхней линии сидел король вместе со сво-
ими приближенными. При виде новых гостей он поднял бо-
кал и встал. Все гости последовали его примеру.

– Уважаемые господа, – начал он величественным голо-
сом. – Я хочу поблагодарить вас за прекрасные выступления,
которые вы показали в течение всего турнира, а так же по-



 
 
 

здравить вас с победой.
Вокруг раздались аплодисменты, но победители от этого

лишь больше растерялись и стали боязливо переглядывать-
ся.

–  Присаживайтесь же на свободные места. Этот вечер
устроен в вашу честь, так что можете съесть и выпить все, что
найдете на столе, – с радушной улыбкой произнес король.

Только теперь участники смогли немного расслабиться и
приняли предложение правителя. Для них добродушно оста-
вили десять свободных мест по левую сторону от короля в
конце стола. Артур напористо двинулся так, чтобы сесть по-
ближе к правителю. Кристоферу тоже хотелось получше рас-
смотреть местную власть. Все они были одеты в роскошную
одежду с множеством украшений. На первый взгляд королю
можно дать лет сорок, не более того. Возле него сидела кра-
сивая женщина с короной, которая, по всей видимости, жена
правителя и соответственно королева этой страны. Больше
никого из того стола Крис рассматривать пристально не стал.
Вокруг множество мужчин и женщин в роскошных одеяни-
ях быстро поглощали еду и напитки со столов, активно бе-
седовали и веселились, так что юноше хотелось взять с них
пример, ведь он итак весь день не ел.

Переведя взгляд с людей на блюда, Кристоферу захоте-
лось закричать от восторга. Он такой аппетитной еды даже
на картинках не видел. Идеально поджаренное мясо из пти-
цы, свинины, рыбы и других животных, которых юноша в



 
 
 

таком виде узнать не мог. Тушенные и фаршированные ово-
щи, всякие салаты, деликатесы, сладости, прекрасное вино
и свежие соки. Все это завораживало взгляд юноши, так что
долго он терпеть не смог и принялся за еду. На вкус все ока-
зывалось еще более божественно, чем на вид. Каждый кусо-
чек Крис смаковал, упиваясь вкусом. Он повернулся к сво-
ему приятелю, чтобы обсудить эти дары роскошного мира,
но заметил нечто странное в его поведении. Артур постоян-
но ерзал на стуле и практически не сводил взволнованный
взгляд с короля. К еде он даже не притронулся и не смотрел
на нее.

Кристофер, толком не пережевав пищу, проглотил ее
цельными кусками. Он хотел обратиться к другу и спросить
о том, что его тревожит. Только не успел он этого сделать,
как Артур вдруг подпрыгнул и достал из-под стола кинжал,
который он тут же кинул в короля. Мужчина хоть и изряд-
но удивился, но успел вовремя уклонить голову так, что ему
лишь щеку поцарапало. Стражники отреагировали мгновен-
но. Не успел еще кинжал долететь до своей цели, как они со-
рвались со своих мест. Светловолосый преступник вскочил
на стол, ловко его перепрыгнув, а после рванул в сторону ко-
роля, попутно доставая еще один нож, который ранее спря-
тал под ремень. Только не успел он его кинуть, как правите-
ля накрыл собой один из стражников, что стоял ближе всех к
нему. Остальные гости тоже успели попрятаться под стол. Но
и это не останавливало Артура. Он побежал дальше, только



 
 
 

его все-таки успел догнать один из стражей, ударив обратной
стороной меча.

– Убей его! – закричал чей-то командный голос.
В это время один стражник уже скрутил юношу, а вто-

рой подходил с мечом в руке. Для Кристофера все проходи-
ло словно на быстрой перемотке. Он еще не осознал всей
ситуации, но уже вскочил на ноги, быстро перепрыгнул стол
и толкнул мужчину, который держал его приятеля. Тот от
неожиданности отлетел на пару метров, выронив меч, кото-
рый Крис впоследствии и подобрал. Вот теперь-то юноша и
осознал в какой ужасной ситуации он оказался. Вокруг было,
по меньшей мере, два десятка стражей, которые быстро их
окружали. Причем Артура это, походу, нисколько не смуща-
ло, так как встав с пола, он вновь двинул в сторону короля,
которого уже вели к выходу. Кристофер одной рукой схва-
тил приятеля за запястье, а второй по-прежнему держал меч,
направляя его на стражей.

– Отпусти меня! – истошно вопил Артур. – Его отец убил
всю мою семью, так что я просто обязан убить этого челове-
ка!

Король вдруг остановился прямо перед выходом и по-
смотрел в сторону юноши, который по-прежнему продол-
жать кричать и вырываться. Стража уговаривала правителя
отступить в безопасное место, но он отказался.

– Ты хочешь убить меня за грехи отца? Это, по-твоему,
будет справедливо? – послышался спокойный властный го-



 
 
 

лос.
Даже охранники оторопели и на время остановились, хоть

и продолжали держать Артура, но они не знали, стоит ли им
его убивать, когда с ним говорит сам король. Кристофер бро-
сил взгляд назад, чтобы осмотреть то, что происходило за
его спиной, но стоило ему слегка отвлечься, как его тут же
скрутили и отобрали меч.

– Справедливо? – процедил сквозь зубы Артур, трясясь от
гнева. – Да плевать мне на справедливость. Твой отец как-то
не следовал принципам морали, так с чего бы мне, простому
глупцу, волноваться о какой-то там справедливости?

Король с грустью посмотрел на юношу, словно искренне
жалел о том, что тот находиться в столь пагубном положе-
нии. В какой-то степени он действительно чувствовал себя
виноватым за то, что сделал его отец, хоть и не знал причин.
Только Артур был слеп своей ненавистью. Он действительно
считал, что прав, давно не задумываясь о причинах.

Преступники были повязаны, так что гости потихоньку
начали выползать из своих убежищ, ожидая действий своего
монарха. Тот в свою очередь стыдливо отвел глаза от двух
авантюристов и велел бросить их в темницу. Казнить на ме-
сте необходимость отпала, но вряд ли король сможет себе
позволить оставить их в живых, даже если захочет. Все-таки
они попытались его убить, что могло повлечь за собой дру-
гих желающих, если не принять меры. Если простить одно-
го, то найдутся еще.



 
 
 

Красивые комнаты, расписанные различными фигурами и
украшенные картинами, сменились на темные, мрачные ко-
ридоры. Юношей отвели в какой-то подвал, где воздух ка-
зался настолько сырым, что пробирал до самых костей сво-
им холодом, а из освещения было всего несколько тусклых
свечей. По обеим сторонам находились темницы с решетка-
ми, в некоторых из которых сидели пленники. Все они прак-
тически не двигались. Лишь кто-то из них поднимал глаза и
смотрел на проходивших мимо людей тусклым, безжизнен-
ным взглядом.

Вскоре они подошли к их клетке, куда обоих юношей гру-
бо затолкали. Кристофер сразу почувствовал то, насколько
холодный здесь пол. Его руки, как и руки Артура, были свя-
заны, но стражник, перед тем как уйти и закрыть за собой
дверь, все-таки разрезал веревки. Запястья ужасно сводило
от тесных пут, так что Крис пытался размять их и растереть,
разгоняя кровь. Его сокамерник же так и не двинулся с ме-
ста, не повернул в его сторону голову и даже ничего не ска-
зал. Он просто лежал на промерзлом полу и не двигался.
Кристофер лишь видел, как его плечи слегка дергаются ино-
гда. Ему и самому не хотелось говорить с тем, из-за кого
он попал в такую передрягу. У него складывалось такое чув-
ство, словно его предали. Будто Артур знал с самого начала,
что все закончится таким образом, но все равно потащил его
с собой.

Холодный пол не мог даже идти в сравнение с той гне-



 
 
 

тущей, леденящей атмосферой, которая царила в камере.
Тишину в этом жутком месте разрезал лишь лязг метал-
лических цепей, разносившихся по всей темнице эхом. Ни
один из юношей не собирался начинать разговор. Неизвест-
но сколько еще они так просидели, пока не пришел страж-
ник, который забрал Артура с собой. По всей видимости, по-
думал Крис, перед тем как назначить наказание, они решили
устроить допрос.

Парень, что остался одиноко лежать в камере, казался
сломанным солдатиком. Он не слышал тиканья часов, но ему
казалось, что если бы они были тут, то время тянулось беско-
нечно. Тем не менее, оно неустанно двигалось вперед, о чем
свидетельствовала боль в спине от долгого лежания на хо-
лодном и твердом полу. Только Кристофер старался не обра-
щать на нее внимание. Какая разница, болит что-то или нет.
Это не имеет значения, когда ему уже практически подписан
смертный приговор. Ему не хотелось верить в то, что все его
приключения смогли закончиться таким образом. Казнят их
или нет, не важно. Хотя нет, еще как важно, он не хотел уми-
рать.

– Эй, Адам, я хочу отправиться дальше, – зазвучал голос
юноши, наполняя тишину.

Ответ последовал не сразу, но Кристофер больше не заме-
чал, как течет время. В его голове возникло множество мыс-
лей. Например, почему он не замечал этого раньше. Не видел
то, как Артур смотрит на королевскую семью или на любо-



 
 
 

го богатея. Маской оказалась не та злоба и циничность, ко-
торую он первоначально показывал, а наоборот его веселая
манера поведения и помощь другим, несмотря на отсутствие
желания или выгоды. Неужели все было ложью? Они про-
вели вместе почти целый год, путешествуя по свету. Вместе
тренировались, вместе влипали в неприятности и вместе из
них выкручивались. Он задумал это с самого начала или же
решился в последний момент? Тогда зачем ему нужен был
он? Зачем он тогда позвал Кристофера, хотя мог пойти один
по своему пути убийцы? Крис прокручивал в голове эти во-
просы, но боялся задать их напрямую, ведь тогда он услы-
шит ответ.

– Прости, звал? – спросил Адам, который появился из ни-
откуда.

Мужчина как всегда мягко улыбался, а после сел в позу
Будды и спокойно выпивал кофе из картонного стаканчика.

– Забери меня отсюда, – мрачно ответил Крис.
– Не хочу, – моментально сказал мужчина так, словно ма-

ленький ребенок отказывался идти спать.
Кристофер даже ненадолго вышел из своего нынешнего

состояния и состроил гримасу негодование вкупе с удивле-
нием. Кроме как «почему?» ему даже больше ответить ни-
чего не нашлось.

– Сам выпутывайся, – лучезарно улыбнулся Адам и начал
исчезать.

Напоследок он пробубнил что-то вроде «у меня там заказ



 
 
 

стынет» и пропал, оставив юношу в состоянии полного сту-
пора. Не успел Кристофер опомниться, как в камеру закину-
ли Артура, на лице которого появились новые ссадины. Зла-
товласого авантюриста приковали обратно к цепям, а вто-
рого узника стали выводить. Напоследок Кристофер бросил
взгляд на своего товарища, но тот просто сидел, низко скло-
нив голову. Сложно было понять, что тот сейчас чувствует,
поэтому Крис особо и не пытался. Сейчас его больше волно-
вало собственное будущее, раз этот прохвост Адам просто
взял и оставил его помирать в этом времени.

Грубыми движениями Кристофера привели в тронный
зал и заставили силой склониться перед королем. Не то что-
бы Крис не стал бы делать это добровольно, но ему просто не
дали на это шанса. Теперь он находился в огромном помеще-
нии, украшенном в красно-золотые цвета. В конце комнаты
стоял большой и изысканный трон, на котором располагался
сам король. Картины, люстры, даже пол и потолок казались
не просто изысканными, но и драгоценными. По всему залу
располагалось несчетное количество стражников.

– Рассказывай причину твоего нападения, – зазвучал над-
менный голос короля.

– Я не мог дать ему погибнуть, – едва слышно пробубнил
Кристофер.

Никто из присутствующих даже не услышал слов юноши.
Один из стражей гневно ударил Кристофера, а затем заста-
вил того подняться. Парня потянули за волосы, чтобы он



 
 
 

смотрел на короля, не скрывая свои позорные глаза.
– Я… – вновь начал юноша нерешительно, но после пере-

силил свою неуверенность и начал говорить твердым голо-
сом. – Артур хороший парень. Он просто запутался, ведь его
семью убили из-за приказа предыдущего короля.

За эти слова Кристофер вновь получил удар по голове, но
правитель приказал продолжать. Парень и сам не мог понять,
почему вдруг кинулся его защищать, но это единственное
объяснение его действий в тот момент. К тому же он не желал
смерти ни своему нерадивому приятелю, ни себе.

– Я знаю, что его преступление непростительно, но он за-
служивает еще одного шанса, – срывался на крик юноша. –
За то время, что мы вместе путешествовали, он помогал не
только мне, но и многим нуждающимся. Прошу вас смило-
ваться над его глупым поступком.

Вместе с последними словами юноша добровольно присел
на одно колено и склонил голову. Он не ждал прощения, но
не терял надежды. Слова, которые он сказал королю, были
искренними. Может Артур и задумал все это с самого нача-
ла, но это не убирает того факта, как этот наглый мальчиш-
ка постоянно спасал Кристофера, а так же того, что он забо-
тился и о других.

Монарх сразу же нахмурил брови и стал постукивать
пальцами по трону. Некоторое время в зале царила тишина,
которую никто не решался нарушить.

– Еще одного шанса говоришь, – ответил после недолгих



 
 
 

раздумий король. – Есть у меня одна идея.
И рассказал король о чудище, что терроризирует всю стра-

ну. Жестокий и беспощадный дракон, что живет в пещере,
недалеко от столицы. Много бравых воинов и храбрых доб-
ровольцев отправлялись, чтобы сразить его, но никто так и
не вернулся.

«Дракон? Серьезно что ли? Дракон?!» – мысленно изум-
лялся Кристофер, пока король продолжал рассказ.

В случае победы над чудищем монарх обещал Артуру не
только полную свободу, но и вернуть дом, который его отец
однажды сжег. Семью вернуть невозможно, да и само здание
уже не восстановить, но под этими словами король подразу-
мевал то, что отдаст пареньку одно из свободных имений.

– Мне понравилась твоя самоотверженность, – прогово-
рил король. – И раз ты не пытался напасть на меня, а лишь
защищал друга, то в случае победы я отдам тебе в жены свою
дочь и позволю жить в замке.

– Принцессу? Мне? Замок? – Крис повторил за королем
обрывочные слова, заикаясь при этом.

Это предложение было действительно заманчивым, учи-
тывая, что при отказе их обоих ждала неминуемая казнь, по-
этому Кристофер согласился. Король загадочно улыбнулся
и велел бросить юношу обратно в темницу. Хотя поворот
для парня казался настолько нереальным, что он ждал како-
го-нибудь подвоха. Но тут он снова вспоминал тот факт, что
отказаться он не в силах.



 
 
 

Юноша почувствовал, как его дух подняли с земли, отрях-
нули и напутственно постучали по спине. А вот Артур уж
больно слабо обрадовался новостям.

– У нас нет даже шанса, чтобы выжить, – пессимистично
ответил тот.

– Не было бы, откажись я от предложения, – гневно сказал
Кристофер.

Уже на следующей день после прекрасной ночи в темнице
юношей одели в легкую броню, дали в руки по мечу и щи-
ту и под угрозой копий отправили к пещере. Весь путь до
логова дракона за ними попятам следовали королевские ры-
цари, то и дело ухмыляясь. Артур упрямился и отказывался
идти, потому один из мужчин ткнул того копьем. Юноша хо-
тел было вспылить, но поймал на себе суровый взгляд своего
напарника. В глазах Кристофера Артур увидел враждебное
отношение к нему. Мягкие черты добродушного парня сей-
час были наполнены хладнокровием, присущим по отноше-
нию к людям, которые человеку не очень-то приятны.

Так что ничего не оставалось Артуру, кроме как тяжко
вздохнул и смириться с судьбой. Остальную часть пути они
прошли в полном молчании и без сопротивлений. Даже ры-
цари поутихли. Пусть они и знали то, какое преступление со-
вершили эти парни, но им неприятно было отправлять двух
совсем юных мальчишек на верную смерть.

Идти пришлось примерно полдня. Когда отряд достиг



 
 
 

нужной точки, рыцаря пнули юношей в сторону пещеры, а
сами отошли на несколько шагов назад. Участвовать в сра-
жении они не собирались, но им был отдан приказ следить
за тем, чтобы пленники не сбежали.

Артур нахмурил брови и посмотрел в сторону мужчин, но
вновь почувствовал на себе неодобрительный взгляд напар-
ника.

– Пошли, – бесстрастно сказал Кристофер и отправился
в сторону пещеры.

Артуру вновь пришлось молча согласиться, склонить го-
лову и следовать за приятелем.

Пещера оказалась в расщелине двух гор и по габаритам
оказалась даже больше, чем представлял ее Кристофер. Ря-
дом, как и полагается, лежали несколько щитов, мечей, до-
спехов, ну и костей в придачу. Все нутро юноши трепетало
от страха. Больших усилий ему давался каждый шаг в сторо-
ну логова дракона.

Прямо перед самым входом Артур заговорил:
– Прежде, чем мы туда зайдем и погибнем, я бы хотел из-

виниться, – виновато произнес тот.
Его голос дрожал, а общий вид создавал впечатление того,

что он скоро расплачется. Кристофер осмотрел его с хлад-
нокровием, а затем отвел взгляд.

– Я не собираюсь тут помирать, – уверенно заявил юно-
ша. – В пещере мы найдем какой-нибудь проем, там и отси-
димся. Вряд ли эти горе-рыцари решатся пойти за нами.



 
 
 

Артур кинул нервный взгляд сначала на рыцарей, а за-
тем на Кристофера. Его уверенный вид давал юноше надеж-
ду. Пещера, судя по внешнему виду, огромная, так что шанс
есть, если дракон не сможет их заметить.

Осторожными шагами на трясущихся ногах авантюристы
побрели вовнутрь. Оказавшись в логове, они старались дей-
ствовать как можно тише. Пройдя несколько шагов вперед,
приятели оказались в кромешной тьме, что навевало еще
больший страх. Тем не менее, они продолжили двигаться
дальше, опираясь на стену. Далеко вглубь они заходить не
хотели, но им сначала все же необходимо узнать местораспо-
ложение дракона, а так же его габариты. Узнав это, им про-
ще будет найти более подходящее место для укрытия, при-
думать тактику, если что-то вдруг пойдет не так.

Кристофер двигался с предельной осторожностью, но
вдруг наступил на что-то подозрительно мягкое. Юноша
медленно убрал свою ногу и начал приглядываться. Его гла-
за уже немного привыкли к темноте, поэтому он мог видеть
хотя бы силуэты. Когда Крис понял на что он наступил, то
сделал резкий шаг назад, издал негромкий звук и тут же за-
жал рот. Парень с трудом сдавливал крик, а глаза начали сле-
зиться от отвращения. Артур подбежал и, заметив причину
такую реакцию, так же закрыл себе рот и отвернулся. Пря-
мо перед ними лежал труп. Он еще не успел до конца раз-
ложиться, потому вокруг летали насекомые. Запах был со-
ответствующий, но раньше юноши его не замечали, ведь по-



 
 
 

всюду чувствовали лишь признаки присутствия дракона.
С трудом подавив свою реакцию и желание оставить здесь

еду, которую пару часов назад дали им рыцари, юноши дви-
нулись вперед. Через несколько метров их ждал проход, ко-
торый излучал слабый свет. В сердцах авантюристов появи-
лась слабая надежда, что это выход. Что дракона здесь дав-
но нет или что они где-то удачно свернули. Тем не менее,
бдительности они терять не стали и еще более осторожными
шагами двинулись в сторону света.

Это был явно не их день. Вместо выхода они увидели
огромного дракона, а свет исходил от проема наверху пеще-
ры. Толстый луч света освещал огромное туловище зверя.
Дракон был таким, как его Крис и представлял. Огромная
голова, блекло-красное чешуйчатое тело, множество отрост-
ков в виде шипов, длинный мощный хвост. Лапы с когтями,
размеры которых можно было сопоставить с взрослой муж-
ской ладонью. Из гигантской пасти виднелись большие и ост-
рые клыки.

Его ноздри сужались и расширялись, а глаза плотно за-
крыты. Это свидетельствовало о том, что он спит, а будить
его желания у юношей совсем не возникло. Они начали де-
лать медленные шаги назад, борясь с желанием побежать как
можно быстрее. Если они решат спасаться бегом, то есть
большой шанс, что дракон проснется. Да и наружу им сейчас
в любом случае нельзя, ведь в ином случае их просто убьют
рыцари.



 
 
 

Осторожными бесшумными, но быстрыми шагами юноши
дошли примерно до середины пещеры. Никаких углублений
в стенах юноши так и не отыскали, поэтому просто отошли
к краю и уселись там. Крис слышал лишь бешеное биение
своего сердца. Света в этой ситуации было ровно столько же,
сколько и в том месте, где они сидели. Полнейшая тьма вновь
окутала всю окружающую обстановку и рассмотреть можно
было лишь силуэты.

Мрачная обстановка, абсолютная тишина, давящая атмо-
сфера сводили с ума, но юноши не решались заговорить. Так
авантюристы просидели около трех часов, но продолжать это
дальше выдержки не хватало.

– Интересно, рыцари еще там? – едва слышно спросил Ар-
тур.

– Не знаю, надо проверить, – так же шепотом ответил Кри-
стофер.

Несколько секунд юноши не двигались, но потом встали и
тихо пошли к выходу. Сначала они шли в тишине, но вопрос,
что крутился в голове Кристофера, вырвался у него наружу:

– Скажи, – негромко начал он, – твоим изначальным пла-
ном было напасть на короля?

– Да, – тихо ответил Артур после недолгой паузы.
– И ты вовлекал меня во все это, зная к чему это может

привести?
– Да, – еще более тихо и горечью в голосе ответил юноша.
– Понятно… – смог лишь выдавить из себя Кристофер.



 
 
 

Еще какое-то время юноши шли в абсолютной тишине, но
затем Артур вновь заговорил:

– Прости, правда. Тогда я мог думать лишь о мести, а ты
лишь стал помощью в ее достижении. Пока мы шли к турни-
ру, я уже думал отказаться от этой затеи, ведь ты показал, что
мир может быть добрее, если ты к нему лучше относишься.
Только стоило мне об этом подумать, как я вспоминал тот го-
рящий дом. Лица мамы, папы, братьев, сестренки. Их крики
оживали в моей голове, а смех поджигателя заставлял кровь
вскипать от злости. Я не мог это все просто так оставить.

В голосе Артура слышались нотки неприкрытой ненави-
сти. Верно, ему сильно в детстве досталось. Стоило Кристо-
феру об этом подумать, как его собственный гнев сменился
на тоску.

– Прости, прости, прости. Я не должен был впутывать те-
бя. Правда, прости, –повторял Артур дрожащим голосом.

Кристофер оторвал взгляд от пола и посмотрел на това-
рища, что слегка отстал и стоял на месте. Они уже подхо-
дили к выходу из пещеры, поэтому Крис отчетливо мог ви-
деть, как из глаз семнадцатилетнего мальчишки текут сле-
зы. Для столь юного возраста парень пережил слишком мно-
гое. Жизнь Кристофера по сравнению с этим была абсолют-
но беззаботной. Он совершенно не ожидал, что парень, ко-
торый постоянно улыбался и шутил над всем подряд, вдруг
престанет перед ним в таком свете. Но все правильно. В два-
дцать первом веке он бы вовсе только школу заканчивал, так



 
 
 

что неудивительно, что он сломался в итоге.
– Давай просто выберемся отсюда, – со слабой улыбкой

произнес Крис и протянул Артуру руку.
Его голос так же слегка дрожал, но взгляд все равно ка-

зался уверенным. Его лицо вновь приобрело мягкие черты,
выдающие в нем добрую душу. Он давно простил Артура.
Ему лишь нужно было услышать правду.

Авантюристы дошли до выхода из логова. Присев, они
стали осторожно пробираться наружу. Маленькими медлен-
ными шагами они добрались до конца расщелины и разоча-
рованно вздохнули. Рыцари были все еще на месте. В дан-
ный момент они устроили привал и разговаривали о чем-то
между собой. Юношам еще повезло, что их не заметили, но
это значило лишь то, что теперь им придется идти обратно.
Сбежать сейчас явно не удастся, да и рыцари могут заглянуть
в расщелину в любой момент.

Ничего не оставалось двум недобровольным героям, кро-
ме как с грустью на сердце пойти обратно в логово жутко-
го чудища. Недалеко вглубь смогли пройти два несчастлив-
ца, как впереди показались два ранее невиданных огонька.
Присмотревшись, юноши с ужасом осознали, что этот свет
изливается из пасти того самого чудища. Авантюристы раз-
вернулись и собирались было с криками убежать, но дракон
быстрым движением пробежал слева от них и преградил им
дорогу.

Кристофером овладела паника. Два огромных желтых



 
 
 

глаза беспрерывно следили за ним, даже несмотря на то, что
юноша не мог двинуться. Страшно. Страшно. Страшно. Вот
и все, о чем мог думать парень. Вдруг большая морда за-
шевелилась и открыла пасть. Свет во рту чудища начал ста-
новиться ярче. Крис прекрасно понимал, что сейчас его со-
жгут, если он ничего не предпримет, но все равно продол-
жал стоять. Тело совсем не двигалось. Дракон открыл пасть
еще шире, готовясь атаковать, но юноша лишь закрыл глаза,
будто смирившись с судьбой. Звуки постепенно исчезали из
этого мира.

– Так просто сдашься? – послышался приятный женский
голос.

Перед Кристофером предстала девушка из его снов. В
непроглядной темноте светил ее слабый силуэт с прекрасны-
ми фиолетовыми глазами.

Крис резко открыл глаза, но у него уже не было времени
убежать от огня. Он постарался поднять перед собой щит,
но не успел этого сделать. Артур изо всех сил толкнул свое-
го приятеля и тот отлетел в сторону. Кристофер быстро под-
нялся и увидел, как его друга со всех сторон обхватил огонь.
По спине юноши пробежался холодный пот, а его сердце на-
чало биться с бешеной скоростью, осознавая ужас происхо-
дящего.

Огонь из пасти дракона прекратился, и Крис смог увидеть
Артура, что с трудом стоял на одном колене и крепко дер-
жал обеими руками щит, что защитил несчастного от огня.



 
 
 

Пламя лишь слегка потрепало юношу и тому пришлось ру-
ками тушить те участки ткани, до которой огонь все же смог
добраться.

– Не спи больше! – гневно прокричал светловолосый па-
рень.

В это время дракон готовился ко второму удару, но на этот
раз он собирался наброситься на Артура с когтями. От пер-
вого удара юноша с ловкостью смог отбежать, но чудища это
явно не устраивало. Он продолжил преследовать свою жерт-
ву, пока не загнал ту в угол. А пока он это делал – проход к
выходу открылся. Кристофер посмотрел в сторону, предла-
гающую ему свободу, но тут же отказался от этой мысли.

Он покрепче сжал меч и побежал на дракона, что замах-
нулся своей огромной лапой на Артура. Кристофер закричал
настолько громко, насколько мог, желая привлечь внимание
чудища, но еще и выплеснуть бурлящие в нем эмоции. Толь-
ко это не помогло, и дракон нанес по Артуру тяжелый удар,
отбросив в сторону щит и ранив левую руку. Через несколь-
ко секунд монстр почувствовал колкий удар на своей задней
ноге. Это лишь разозлило его, и дракон со всей мощи замах-
нулся по обидчику хвостом. Крис с трудом успел выставить
перед собой щит, но сила удара была настолько велика, что
юноша отлетел на несколько метров, выронив из рук щит.

И вот два авантюриста стояли по разные стороны пещеры,
а между ними разместился огромный дракон. У них обоих
не осталось щитов, посему любой следующий удар монстра



 
 
 

может оказаться фатальным. А чудище будто насмехалось.
Оно стало ходить кругами, будто выбирая того, кто станет
его первой жертвой. Игра в кошки-мышки там, где сила со-
перника превосходит их в несколько десятков раз, но юноши
не собирались сдаваться. Они оба не хотели здесь погибать.

Когда дракон делал третий круг вокруг своей оси, то Крис
поднял меч вверх, что означало сигнал о начале атаке. С кри-
ком авантюристы бросились в бой, сбегаясь с двух сторон.
Дракона это явно не пугало, и он на огромной скорости раз-
вернулся и лапой ударил по Артуру. Тот попытался отпрыг-
нуть назад, но ему не хватало скорости. Юноша получил удар
в грудь, пролетел около метра и упал на спину, схватившись
за место ранения.

Кристофер хоть и видел все своими глазами, но это ни се-
кунду не заставило его остановиться. Сейчас был единствен-
ный шанс хоть как-то ранить противника. Парень надеялся
попасть чудищу в живот и в идеале распороть тому брюхо
хоть немного. Только дракон не был настолько глуп, чтобы
открыть себя. Не успев закончить свою атаку против Артура,
чудище уже замахнулось хвостом по Кристоферу. В этот раз
замах должен был превысить силу в несколько раз. Юноша
резко остановился и выставил меч прямо перед собой. Се-
кунду спустя он почувствовал тупой удар в живот, а затем
парня резко потянуло вверх, после чего повертевшись слегка
в воздухе, его вернуло на землю.

Когда Крис выставил перед собой меч, то острие впилось



 
 
 

монстру в хвост. Из-за силы удара рукоятка оружия нанес-
ла урон своему же хозяину, не смотря на все усилия удер-
жать меч прямо. Плоть чудища, как ни странно, не казалась
особо твердой, но это несильно спасало ситуацию. Дракон,
почувствовав резкую боль, поднял хвост вверх, но настыр-
ный мальчишка не собирался отпускать свое орудие. Тогда
монстр принялся болтать хвостом в разные стороны, но па-
рень продолжал держаться за меч, пока не упал вместе с ним
на землю.

Дракон взревел от злости и приготовился к выпуску пла-
мени. Первые три залпа были быстрыми, а потому неболь-
шими, так что Крис, несмотря на утомление, смог избежать
столкновения с ними. Только следующая атака будет явно
сильнее всех предыдущих. Бежать юноше некуда. От малень-
ких залпов он бы еще избавился, но если дракон начнет вы-
жигать всю землю под ним, то спасения ему не сыскать.

По другую сторону от Кристофера вдруг показалось ка-
кое-то шевеление. Артур, пошатываясь, встал, а затем со-
брал всю волю в кулак, сжал покрепче меч и побежал на мон-
стра. Весь израненный, в крови, он несся из последних сил.
Следующая атака, даже самая слабая, явно станет для него
последней. Крис вытянул вперед руку и неестественным го-
лосом прокричал «нет».

Артура это ни на секунду не остановило, зато дракон
обернулся на движущуюся мишень. Контрактовать он не
успел, зато вместо того, чтобы получить удар по задней ноге,



 
 
 

чудище смогло почувствовать очередной острый укол в бок.
Артур, вложив последние силы, вогнал меч практически по
самую рукоять, а затем рухнул на колени, приготовившись
к своей судьбе. На его глаза были слезы, а на губах сверка-
ла самоуничтожительная улыбка. Дракон взревел от боли, а
Артур закричал, ожидая смерти. Кристофер же в это время
бежал со всех ног, надеясь вонзить в монстра свой меч. На-
деясь отвлечь монстра и спасти товарища. Он не мог дать
умереть своему другу. Просто не мог.

Двигавшись с нечеловеческой скоростью, Крис вонзил
свой меч во второй бок чудища, затем резко вынул его и на-
нес еще один режущий удар. Монстр переключил свое вни-
мание на Кристофера. Юноша побежал к выходу, надеясь
увести чудище от товарища, но дракон будто издевался. За-
махнувшись напоследок раненным хвостом, монстр отпра-
вил полуживого парня в полет. Парню показалось, что в этот
момент он даже рассмеялся.

Крис не успел увидеть даже приземления друга. Ему при-
шлось бежать на пределах своих возможностей, ведь теперь
дракон следовал за ним. Юноша с трудом избегал огненных
залпов. Маленькими атаками чудище могло стрелять в про-
тивника даже на бегу. Кристоферу несказанно везло в том,
что потолок и стены пещеры не позволяли дракону пере-
прыгнуть его и загородить тому проход. С большим трудом
избегая попаданий, Крис выбежал наружу. Заметившие его
рыцари, сначала с ужасом посмотрели на сию картину, затем,



 
 
 

что-то громко прокричав, ринулись в разные стороны.
В расщелине дракон попытался перепрыгнуть юношу, но

тот, вовремя сообразив, пробежал в небольшое ответвление
от основной дороги. Чудище стало оглядываться, а в это вре-
мя Крис оказался на несколько шагов впереди от своего про-
тивника.

Дракон еще больше рассвирепел и выпустил большой
столп пламени своей жертве вдогонку. Кристофер почув-
ствовал жар за своей спиной, но продолжил свой бег, а чу-
дище вновь пустилось в погоню. Монстр быстро настиг пар-
нишку и вновь обогнал, готовясь выпустить еще один мощ-
ный столп пламени, но Крис снова вовремя успел свернуть.
Теперь парень побежал в сторону леса, а дракон, скорость
которого в разы превосходила, продолжил преследование.
Еще немного и юноша потонет в очередном залпе пламени,
но Крис успел спрятаться за одним из деревьев, почувство-
вав лишь жар от огня. Он не знал, что ему делать и как спа-
саться. Пока все его действия были направлены на то, чтобы
спасти себя в данную минуту. Парень тяжело дышал и креп-
ко держался за дерево, что принимало на себя весь удар.

После Кристофер вновь пустился в бег, а дракон сжигал
все на своем пути. Чудищу было сложнее двигаться в ле-
су, чем небольшому человечку, так что у второго появилось
некое преимущество. В один момент дракон потерял Кри-
стофера. Именно тогда юноша заполз на одно из деревьев и
наблюдал за зверем сверху. Теперь настала его очередь стать



 
 
 

кошкой. Он ждал, пока жуткий монстр подойдет настолько
близко, чтобы следующая атака парня стала значительной.
Пусть плоть монстра и мягче, чем он себе представлял, но
если соотнести размеры меча и дракона, то у второго явно
огромные преимущества.

Крис тяжело дышал, но не издавал и звука, пока драко-
на бродил в округе, сжигая деревья перед собой. Если юно-
ше не повезет, то дерево, на котором он стоял, подвергнется
пламени. Собственно, это и произошло. Не так много дра-
кону оставалось дойти до убежища Кристофера, как он на-
чал очередной залп пламенем. Причем принялся он как раз
со стороны юноши, а затем, медленно поворачивая голову,
продолжал поджигать все деревья, до которых мог достать.

Дерево Кристофера было подожжено возле самого осно-
вания, потому быстро начало с хрустом ломаться, а после па-
дать. Крис ухватился за ветку над ним и старался удержаться.
План в его голове казался просто невероятным, невозмож-
ным, не осуществимым. Это больше походило на сумасше-
ствие или бред уставшего писателя, но у него была лишь одна
попытка. В один момент юноша оттолкнулся изо всех сил от
дерева и полетел вперед. Прямо перед ним была раскрытая
шея дракона, куда авантюрист и вонзил меч. Издав вопль,
что мог сравниться с ревом взлетающего самолета, зверь на-
чал валиться вниз, а Кристофер последовал за ним, незави-
симо от своего желания. Меч он отпустил. Это все, что он
мог сделать. Сильная боль в ногах и вот юноша лежит на зем-



 
 
 

ле. Чудище корчится от боли, мотая головой, стараясь изба-
виться от мешающего ему меча в шее.

Парень уже начинал терять сознание, когда заметил рыца-
рей, что начали наступать на дракона. Они окружили его со
всех сторон и с осторожностью втыкали в него мечи и копья.
Больше Кристофер уже ничего не видел. Сознание покинуло
его разум, и мир погрузился во тьму. Юноша уже не знал,
что его будет ждать, когда он проснется. Да и проснется ли.

Темнота. Мрак. Ничего нет. Абсолютная пустота. Толь-
ко вдруг послышались какие-то звуки. Сложно разобрать.
Это крики? Действительно кто-то кричит. Пронзительный
страшный женский вопль. Его куда-то везут? Кристофер
чувствует движение, но не может открыть глаза, чтобы по-
смотреть. Невысокий подъем. Что это так противно пищит?
Похоже на тот прибор из фильмов, который отмеряет ритм
сердца. Но что все это делает в средневековье? Почему-то
страшно. Хочется открыть глаза, но не получается. Тело не
слушается. Прибор начинает продолжительно пищать, будто
сердце остановилось.

Крис в панике открывается глаза и садится. Он огляды-
вается по сторонам и видит небольшую лечебницу. Это ме-
сто немного смахивало на полевой лагерь. Крыша и стены
зеленого цвета сделаны из тонкого материала, смахивающе-
го скорее на ткань, чем на что-то твердое.

Оглядевшись, Кристофер увидел, что он тут не один.
Несколько кроватей было так же занято раненными, а вокруг



 
 
 

них крутилась молодая девушка в костюме, схожим на одеж-
ду медсестры. Голова закружилась, и юноша прилег, прило-
жив ладонь к своему виску. Он пытался осознать, что про-
изошло, а так же где он мог слышать звуки сирен приборов
из двадцать первого века. Мысли путались, а головная боль
лишь усиливалась, но вдруг юноша кое-что осознал. Он рез-
ко вскочил на ноги и начал оглядываться по сторонам, осмат-
ривая каждую из присутствующих кроватей. Юная особа,
служившая тут местным помощником лекаря, заметила эти
движения и быстро подбежала к пареньку, уговаривая того
прилечь. Крис лишь отрицательно мотал головой, игнорируя
любую боль, что возникала в его теле. Его голова, живот,
правая рука и левая нога были обмотаны бинтами. По все-
му телу шло неприятное ощущение, но сейчас его волновало
другое.

– Где Артур? – дрожащим голосом спросил Крис. – Он
ведь жив?

Лицо помощника лекаря приобрело грустный оттенок,
что заставило Кристофера побледнеть и сесть обратно на
кровать, готовясь к худшему.

Девушка присела рядом, поправив подол своего платья.
– Мне очень жаль, – тихо начала она, и юноша чувствовал,

как сердце замедляет свой размеренный темп, а мир вокруг
начинает терять все краски и звуки. – Когда солдаты подо-
спели, то он уже был мертв.

Эти слова стали самым болезненным ударом по юноше,



 
 
 

словно ему в грудь только что воткнули тысячи мечей. Де-
вушка продолжала что-то говорить, извиняться, успокаи-
вать, но парень уже не слышал ее слов. В глазах потемнело, а
уши заложило. Бледный, словно неживой, он встал с крова-
ти. Все его тело ныло от полученных им ран, но он едва мог
понять, что они действительно его. Все его мысли и все его
тело было сосредоточенно лишь на одном. Он должен убе-
диться сам. Артур не мог так погибнуть. Он должен посмот-
реть. Пусть он и не знает, где сам находится и куда ему идти,
но он просто пойдет.

– Подождите, Вам нельзя еще вставать, – жалобно про-
пищала девушка, осторожно дотрагиваясь до груди юноши,
чтобы приостановить того.

Только Кристофер ее не замечал. С пустым взглядом он
все же сделал первый шаг, затем еще один, но глаза заво-
локла черная пелена, а ноги подкосились. Теперь он почув-
ствовал всю боль, о которой ему безнадежно сигнализировал
мозг. В глазах стояли слезы, но он не давал им воли.

– Он не мог… не мог, – бормотал Крис и пытался снова
встать, но тело совершенно не желало слушаться.

Юноша вновь чувствовал, как теряет сознание, но продол-
жал свои бессмысленные попытки продвинуться дальше. В
итоге ему удалось подняться на одну ногу, но силы покину-
ли его, и он упал на колени. Все же он не мог сдаться, по-
ка сам не увидит его тело. Кристофер вновь встал и снова
упал от бессилия. Медсестра выбежала за дверь и стала звать



 
 
 

кого-нибудь на помощь. Крис же вновь вставал, делал пару
шагов и падал, не отрывая взгляд от пола. Когда он сделал
очередные пару шагов и готов был очередной раз свалиться,
то чьи-то крепкие руки с двух сторон его подхватили.

– Я должен посмотреть… – прохрипел юноша и поднял
голову.

Его держали два стражника, а поблизости стояла взволно-
ванная медсестра, из глаз которой текли слезы.

– Я должен…
Мужчины переглянулись и согласились. Как можно осто-

рожнее, они поволокли юношу. Когда они вывели того на
улицу, то Крис смутно понимал, что это место совсем не
далеко от того, где раньше жил дракон. Посмотрев вперед,
юноша увидел нечто, накрытое покрывалом. Он и сам уже
все понимал, но все равно вырвался из рук стражников и
неуклюже побежал. В этот раз ноги практически слушались
его, и он добежал до самой цели и лишь возле нее рухнул
на колени. Дрожащей рукой он приоткрыл покрывало и уви-
дел то, чего так боялся. Под ним лежало бездвижное тело
его приятеля. Лицо Артура казалось спокойным, словно он
спал, а на губах даже застыла легкая улыбка. Только вот все
его тело было в жутких ранах и застывшей крови. Руки Кри-
стофера задрожали еще больше. Он дотронулся до лица при-
ятеля. Холодное. Сомнений больше не было. Он погиб.

Из глаз Кристофера начали течь горячие слезы, а боль
в груди давила все больше. Ему хотелось кричать. Не так



 
 
 

должны были закончиться его приключения. Совершенно не
так. Все должно было быть хорошо. Они должны были с Ар-
туром оба вернуться живыми. Посмеяться над произошед-
шим, пусть это и было самым опасным из всего, что им дове-
лось пережить. Все неправильно. Не так. Слезы продолжали
течь одна за другой бесконечным потоком. Он не мог. Про-
сто не мог. Кристофер продолжал плакать над телом друга.
Стражники, что привели его сюда стояли с опущенными го-
ловами, не смея смотреть на паренька, а медсестра наблюда-
ла, закрывая рот. Из ее глаз тоже текли слезы. Даже ее серд-
це разрывалось от боли и жалости.

Артур. Его первый друг в этом мире. Они пережили столь-
ко приключений. Столько хороших и плохих моментов. Что-
бы там не случилось, но им было весело вместе. В голове
Кристофера начали всплывать воспоминания.

– Король Артур?
– Да, я король, кланяйся мне, простой смертный.
Их первая встреча. Тогда он подумал, что это просто ка-

кой-то местный хулиган, который задирает всех подряд. В
чем-то он и оказался прав, но все же Артур оказался не та-
ким уж и плохим. Крис впервые терял кого-то близкого. Он
даже и не представлял, что это так больно.

– Куда ты собираешься направляться?
– Если честно, то пока не знаю.
– Как насчет того, чтобы отправиться со мной в столицу?
Воспоминания сейчас казались такими туманными, а го-



 
 
 

лоса приглушенными. Больше Кристофер не мог сопротив-
ляться своему телу, которое умоляло того сдаться, так что
юноша отключился.

Когда Крис проснулся в следующий раз, то тот зеленый
лагерь сменился на совершенно иной вид, а сам юноша ле-
жал на довольно изысканной большой кровати. Стены, со-
стоявшие из серого кирпича, не смотря на свою простоту,
выглядели довольно аккуратно. На потолке висела большая
и красивая люстра со свечами, которые сейчас потушены.
Неподалеку стоял комод и зеркало, рама которого искусно
расписана. Возле кровати с обеих сторон были расположе-
ны округлые тумбочки, на которых находился небольшой
подсвечник и маленькая статуэтка. В комнате так же висе-
ли несколько красивых картин с пейзажами, животными и
портретами, а на полу лежал ковер. Скорее всего, это был
какой-то изысканный дом, а может даже и замок.

В душе у юноши простиралась абсолютная пустота и, ста-
раясь просто ни о чем не думать, он продолжал лежать, гля-
дя в потолок. В голове словно что-то гудело, но Крис игно-
рировал это.

– Ах, вы уже проснулись.
В комнату вошла пожилая женщина в костюме служан-

ки. Юноша перевел пустой взгляд на нее, а на лице не про-
мелькнуло ни одной эмоции. Вдруг в голову к Кристоферу
закралась одна мысль. Сухими губами он попытал произне-
сти лишь одно слово.



 
 
 

– Артур? – спросил он, а в глазах теплилась слабая надеж-
да.

Служанка резко погрустнела и отрицательно замотала го-
ловой. Крис откинул голову обратно на подушку. Из глаз
вновь потекли слезы. Как все глупо, нелепо.

– Я сейчас же принесу вам поесть, – учтиво произнесла
женщина и поклонилась, собираясь выйти из комнаты.

– Не надо, – безжизненным голосом произнес юноша.
– Но юный господин, Вы проспали больше недели… – за-

протестовала обеспокоенная женщина.
В ответ на это Кристофер лишь отвернулся. Больше он не

хотел разговаривать. В голове вновь собрались воспомина-
ния о приятеле. Там у Артура были синие глаза с озорным
блеском и золотистые волосы. На лице постоянно красова-
лась ухмылка, а юноша то и дело пытался поиздеваться над
нелепыми движениями или словами Кристофера.

– Как можно было так испортить вкус пищи?
– А по мне так очень вкусно.
– Ты как-то позеленел.
– Это от полноты вкуса.
Крис закрыл глаза ладонью, словно это могло что-то из-

менить. Он даже не мог сдержать слез.
– Крис, твою роль хозяюшки забирают. Борись за нее!
Почему именно Артур? Как все так вышло?
– Вперед, мой друг, нас ждут великие дела!
В этих воспоминаниях светловолосый юноша постоянно



 
 
 

улыбался, но вдруг в голове Кристофера возник образ, кото-
рый он не хотел больше вспоминать. Он увидел, как Артур,
пошатываясь, встал, сжал покрепче меч и побежал на мон-
стра. Весь израненный, в крови, он несся из последних сил.
А следом дракон легким движением ударил юношу хвостом
и тот, выронив меч, полетел к стене.

– Зачем, – тихо прошептал Кристофер.
Следующие пару недель юноша казался ни живым, ни

мертвым. У него всегда было одно и тоже выражение лица.
Оно абсолютно ничего не выражало. В глазах не было ни
блеска, ни света. Сам юноша практически не двигался. Он
сидел так, как его и посадят. Он не просил есть, а когда при-
носили, то делал это словно на автопилоте. К нему даже при-
ходил сам король, но Кристофер не слышал его слов. Не слы-
шал он и слов служанки и стражников. Не слышал слов го-
стей, которые заходили с различными дарами за спасение их
королевства от дракона.

Он не приходил в себя, оставаясь в таком состоянии, до
того самого момента, пока в его комнату не заглянул уже зна-
комый ему силуэт.

– Йоу, – поздоровался мужчина и резким движением под-
нял одну руку.

Кристофер сразу же поднялся с кровати, ведь перед ним
стоял сам Адам. Тот, кто может путешествовать во време-
ни. Тот, кто может все исправить. Юноша сразу же бросился
в сторону своего луча надежды, но мужчина лишь небреж-



 
 
 

но отошел в сторону. Его лицо выглядело абсолютно серьез-
ным, что не так часто можно было увидеть. Крис начал мо-
лить о помощи, описывать ситуацию, иногда громко рыдая,
но Адам, выслушав всю историю до самого конца, катего-
рично отказал. Это не устраивало паренька. Его затрясло от
злости от такого безразличием. И хоть ему сейчас на ногах
держаться тяжело, он все равно, пошатываясь, побрел в сто-
рону собеседника и попытался замахнуться тому по лицу.
Адам уклонился, словно ему это ничего и не стоило. Тогда
юноша попытался еще раз ударить, но в этот раз его кулак
был пойман в твердую хватку.

– Но Артур… – голос Кристоферу дрожал, и он потихонь-
ку опускался на пол. – Ты

ведь можешь его спасти! Что тебе это стоит?!
– Мертвых не спасти! – громко закричал Адам, но затем

его взгляд стал отрешенным, а голос безжизненным. – Иначе
бы… Иначе бы я… Иначе…

Он вдруг затих и опустил голову. Крис посмотрел на него
взглядом, полным печали.

– Если бы я мог их спасти, то стал бы возиться с безна-
дежно больными?

Уставшее лицо Кристофера исказилось в легком изумле-
нии, и он завороженно повторил последние слова мужчины.
Адам посмотрел на паренька, но казалось, что его взгляд
проходит сквозь него. Он стоял, словно слепой, наблюдаю-
щий за солнцем.



 
 
 

– Договаривай, – сухо выдавил из себя Крис.
Мужчина слегка дернулся и быстро моргнул несколько

раз, но в чувства так и не пришел.
– Знаешь… – тихо начал он и сел на край кровати, а юно-

ша проследовал за ним, усевшись рядом.
И мужчина начал рассказ, которого Крис услышать никак

не ожидал. Сначала Адам рассказал про свою семью. Краса-
вицу жену и двух дочек. Хоть он и мечтал всегда о сыне, но
девочек любил больше всего на свете. И вот в одну ночь, ко-
гда ему пришлось остаться на работе, в его доме что-то за-
клинило и начался пожар. Обычно он устранялся с помощью
специального компьютера, который давал поток воды. Такой
был и в двадцать первом веке, но этот куда более усовершен-
ствованный и гасил все за несколько секунд. Только машина
на то и машина. Механизм заклинило и это лишь ускорило
процесс горения. Подробности Адам разъяснять не захотел.
Сказал только, что когда он подъехал к дому, то из него уже
выносили три тела, накрытых черной клеенкой. Красавицу
жену и двух маленьких дочек.

Сердце Кристофера словно защемило. Вид у мужчины
казался таким жалким, болезненным. Юноше не хотелось
дальше слушать, но он молчал об этом. После Адам расска-
зал о машине времени, которую не так давно изобрели. Хоть
они и были заперты в лабораториях крупных организаций,
но технологии смогли проникнуть на черный рынок. Безот-
ветственный с виду Адам оказался одним из проектировщи-



 
 
 

ков машины времени. Только вот выслушивать его просьбу
отправиться в прошлое, чтобы спасти семью, никто не хо-
тел. Тогда он нашел человека, который продал ему за басно-
словную сумму один из своих прототипов, который оказал-
ся недоработанным. Скорее даже сломанным. Любой другой
человек бы лишь разозлился на продавца и обвинил того лгу-
ном. Только не Адам. Модель не рабочая, но он может сде-
лать ее таковой.

Мужчина потратил много времени и средств, но все-таки
завершил свой проект. Ни теряя и секунды, он отправился
в тот роковой день. Сначала он нанял работников, которые
нашли поломку и устранили неисправность, но дом обвалил-
ся. Погибла жена и дочери. После этого он заставил семью
покинуть дом, но они погибли в аварии, где выжил только
Адам. Попытался уйти пешком, но их сбил грузовик. Попы-
тался вместе с ними переместиться в прошлое, но и там про-
изошел несчастный случай. Сколько бы он не прыгал, но ис-
ход всегда был один. Мертвых – не спасти. А потому Адам
сдался и стал путешественником во времени.

– А знаешь, что самое жестокое в этой ситуации? – С ка-
кой-то ненавистью в голосе проговорил Адам. – Нельзя спа-
сти тех, кто умер от болезни, несчастного случая или дру-
гой руки, но можно помочь самоубийцам. Они сами прерва-
ли свою судьбу, а не Вселенная постаралась. Или Бог. Уж не
знаю, кто всем этим хаосом заправляет.

Мужчина сухо рассмеялся, но казалось, что он готов за-



 
 
 

плакать. После этого он резко встал и, не поворачиваясь ли-
цом к юноше, проговорил мертвым голосом:

– Я потом за тобой вернусь, жди.
– С-стой, – неуверенно позвал его Кристофер, встал с кро-

вати и потянул руку в его сторону. – Почему ты мне это рас-
сказал? И зачем ты решил забрать меня из моего времени?
И что значит с «безнадежно больными»?

Вопросы так и крутились в его голове. Юноша жаждал
ответов, но Адам лишь снисходительно улыбнулся и исчез,
оставив его одного в комнате. Кристофер улегся на кровать,
положив руку себе на лоб. Хоть и этот разговор немного его
растормошил, но пареньку не хотелось думать об этом. Рас-
сказ Адама действительно ужасен. Он отнимает последнюю
надежду. Он показывает то, насколько все жестоко. А поэто-
му думать о нем совсем не хотелось. Тем не менее, сам не
зная почему, но Крис начал потихоньку приходить в себя.

Постепенно он начал немного выходить погулять по зам-
ку, а после и на улицу в сад. Как оказалось, сейчас он дей-
ствительно гостил в замке. После начал разговаривать со
служанкой, которая постоянно за ним ухаживала и прино-
сила ему еду. На это ушел ни один день, но юноша смирил-
ся со смертью своего лучшего друга. Ему по-прежнему было
невыносимо больно. Хотелось лишь рыдать, лежа на одном
месте, но он находил в себе силы встать с кровати.

Однажды ночью ему приснился сон, который окончатель-
но дал понять, что можно двигаться дальше.



 
 
 

Там он вместе с Артуром стоял на развилке дороги, и они
оба знали, что тут их пути разойдутся:

– Чем планируешь дальше заниматься? – спросил Кристо-
фер и грустно улыбнулся.

–  Сначала найду Марию. Король отдал мне небольшой
особняк недалеко от того портового города, где мы были, и
я бы хотел жить там вместе с ней.

Кристофер искренне обрадовался и похвалил своего дру-
га. Увидев на его лице немой вопрос, Крис сказал, что пока
собирается путешествовать дальше.

–  Надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся,  – ра-
достно проговорил Артур, помахал приятелю и отправился
своей дорогой. Отойдя на несколько метров, он обернулся и
прокричал:

– И будь осторожнее, ведь ты теперь явно не в списке лю-
бимчиков у королевской семьи.

– Лучше смотри, чтобы твой дворец не отобрали, – про-
кричал в ответ Кристофер и рассмеялся.

– Ага, удачи, – улыбнулся в ответ Артур и вскоре скрылся
из виду.

Крис еще немного постоял, глядя приятелю вслед.
– Адам, теперь-то ты можешь увезти меня отсюда? – про-

говорил юноша в пустоту, но в тоже мгновение появился зна-
комый старенький автомобиль. Пассажирская дверь откры-
лась и послышался добродушный голос мужчины:

– Куда на этот раз?



 
 
 

– В будущее, лет на двести после моего рождения, – про-
изнес юноша, садясь в автомобиль.

Кристофер сидел в ожидании, когда они отправятся в бу-
дущее, но Адам предложил сначала сделать одну небольшую
остановку. Когда они вышли из машины, то пейзаж вокруг
казался довольно знакомым, и юноша признал в нем тот пор-
товый город, куда они заходили вместе с Артуром.

Два человека стояло напротив довольно симпатичного до-
мика и смотрели на него. Крис слабо понимал происходя-
щее, но вдруг увидел, как из дома выходит молодая пара. Это
была красивая женщина со светлыми волосами и голубыми
глазами, а рядом с ней стоял довольно знакомый синеглазый
мужчина с растрепанными золотистыми волосами. Вдруг со
стороны заднего двора побежал мальчик лет пяти с такими
же золотыми волосами, как у мужчины. Он радостно улы-
бался, с трудом справляясь с поворотами. За малышом бе-
жал юноша с темными волосами и пытался поймать неснос-
ного сорванца.

– Кристофер, прекрати бегать, – строго проговорила жен-
щина, и мальчик попытался остановиться, но споткнулся и
упал.

– Кристофер – это просто синоним слова «неуклюжий»
и  зачем ты только настояла на этом имени? – проговорил
Артур, поднимая малыша на руки.

– Ты ведь и сам хотел его так назвать, – мягко ответила
Мария.



 
 
 

– Простите, за ним так сложно присматривать, он слиш-
ком активный, – оправдывался Кевин, виновато смотря на
землю.

– Ничего, – ласково проговорил Артур. – Ты ведь скоро
в отряд рыцарей вступать собираешься, нечего тебе вообще
с детьми возиться, пусть Лэтти этим занимается. Кстати, а
где она?

– Ты, верно, забыл, что у нас еще и дочь есть, с которой
она сидит? – сурово проговорила женщина и мягко постуча-
ла мужу по голове.

Кристофер и Адам смотрели за этим издалека, так что
их было не заметить. Юноша счастливо улыбнулся, глядя на
прекрасную сцену перед ним, а затем вдруг открыл глаза и
перед ним предстал уже знакомый ему потолок. Из глаза пар-
ня катились слезы, но он чувствовал, как теплота и радость
распространились по его телу. Пускай это и невозможное бу-
дущее, но он смог посмотреть на него хотя бы во сне.

Этим же утром горничная сообщила о том, что король же-
лает его видеть. Крис и без того нахально гостил в замке ме-
сяц или около того, так что он быстро собрался и отправился
за женщиной, которая и должна была его проводить в трон-
ный зал. Он присутствует тут уже во второй раз и здесь все
по-прежнему. Только вот каким бы красивым не было это
место, но наслаждаться этим так и не представилось шанса.
Все-таки не о картинах ему сейчас думать хотелось. Король
сидел на троне с величественным видом. Вокруг стояла стра-



 
 
 

жа, хоть и ее было меньше, чем прошлый раз, но это все рав-
но немного напрягало. Крис сел на одно колено и прислонил
руку к груди, как это и было положено, после чего встал.

– Тебя видеть Кристофер зовут? – начал правитель мяг-
ким голосом, но после короткого кивка юноши продолжил
более торжественным тоном. – Я бы хотел поблагодарить те-
бя ото всего королевства за твою доблесть и отвагу. Ты ока-
зал нам неоценимую помощь. Как и обещал, я отдам тебе
свою дочь в жены, и отныне ты сможешь проживать в зам-
ке, сколько тебе заблагорассудится. К тому же счастлив объ-
явить, что завтра в твою честь состоится торжество.

Крис молча склонил голову в знак своего почтения, но вид
у него по-прежнему был несчастным. Король даже слова ни
сказал про Артура, а ведь он отдал жизнь в этом сражении.
Неужели дело в том нападении, подумал юноша. Мужчина,
заметивший такую реакцию паренька, с печалью посмотрел
на него.

– Я сожалею о твоей утрате, – тихо заговорил он, но его
голос звучал более естественно. – Здесь я не в силах помочь.
Найти родственников юноше мне не удалось. Существует
лишь запись о деревне, которую сжег мой отец вместе с его
семьей.

В голосе правителя слышалась некая неприязнь, которую
он пытался скрыть. Скорее всего, она направлена в сторону
его отца. Политика у нынешнего короля совершенно отлича-
лась от того, что был раннее. Он, в отличие от своего пред-



 
 
 

шественника, действительно хотел процветания государства
без жертв и кровопролитий.

Только вот чтобы он не сказал и чтобы не сделал, Артура
это уже не вернет.

– Благодарю, – поклонился Кристофер, но уже более бод-
ро. – Простите, могу ли я идти?

Юноша не знал манер, но старался вести себя как можно
вежливее. Король понимающе улыбнулся и отпустил его.

В этот день парень еще мог отдохнуть и переварить полу-
ченную информацию, а вот в следующий ему совсем покоя
не давали. Все бегали вокруг него, примеряли одежду, сни-
мали мерки, занимались его стрижкой, даже помыли. Кри-
стофера все это немного смущало, но он героически терпел.
Уже вечером его познакомят с девушкой, которая и в самом
деле может стать ему женой. В его глазах принцесса просто
обязана ему понравиться. Даже если она будет немного ка-
призной, то ничего, он сможет это пережить. В голове возни-
кал образ стройной блондинки с завораживающими голубы-
ми глазами и милой улыбкой, что способна захватить сердце
любого.

И вот этим же вечером Кристофер стоял с зачесанными
назад волосами в черном фраке и белой рубашке. Слегка за-
уженные брюки идеально подходили ему по размеру, а кожа-
ные ботинки так и отливали изыском. Юноша словно сошел
с модного журнала, если бы он существовал в этом веке.

Король произнес в его честь речь, а все присутствующие



 
 
 

аплодировали и благодарили героя. Торжество казалось дей-
ствительно впечатляющим. Они организовали целый бал с
сотней гостей, разодетых в различных изысканные, а неко-
торые и в экстравагантные, костюмы.

Кристофер выискивал взглядом свою прекрасную блон-
динку, когда подошел король. Он ласково улыбнулся и повел
юношу за собой, чтобы познакомить со своей любимой доче-
рью. Только вот почему-то они подошли к какой-то высоко
габаритной леди с, честно говоря, далеко не самым прекрас-
ным в мире лицом. У нее были большие каштановые брови
и такого же цвета неухоженные волосы, из которых попыта-
лись сделать какую-то непонятную прическу. Большой нос и
четкие веснушки так же не красили девушку. То есть Крис
обычно любил веснушки на лице у девушки, но эти смотре-
лись какими-то кривыми и неправильными. К тому же гля-
дела она на парня как-то странно, с пренебрежением. Может,
конечно, ему и показалось, а может она и вовсе всегда такая,
но все-таки что-то внутри неприятно съежилось.

«Да она же страшнее всего, что со мной происходило» –
подумал Кристофер, глядя на свою будущую жену, но веж-
ливо промолчал и улыбнулся.

«Я не буду судить по внешности, ведь она может оказаться
очень доброй и милой» – мысленно успокаивал себя юноша.

Принцесса пристально разглядывала жениха, а затем, еще
более презрительно посмотрев, начала жаловаться:

– И это герой, что сразил дракона? Я ожидала кого-то бо-



 
 
 

лее мужественного и красивого, – зазвучал ее писклявый го-
лосок, а затем она стала осматриваться по сторонам, словно
ища кого-то. – Найдите того, кто будет красив хотя бы так
же, как я.

Все ее поведение говорило о надменности и избалован-
ности, поэтому Кристофер, неожиданно даже для себя, про-
бормотал нечто опрометчивое:

– Совместный ребенок крокодила и обезьяны отлично бы
для этой роли подошел.

На секунду в зале воцарилась тишина, а затем где-то вда-
леке раздался чей-то одинокий смех, который тут же за-
кашлялся и замолчал, но после этого принцесса отдала при-
каз страже схватить Кристофера и бросить его в темницу.
Юноша понял, что настало время эвакуироваться и пока все
присутствующее пытались до конца понять произошедшее,
Крис успел выбежать из тронного зала и скрылся из дворца.

Вот и настало грустное окончание торжественного вечера
в его честь, когда он шел одинокой тропой. Теперь юноша
окончательно не знал, что ему делать. Потерял все приви-
легии из-за неосторожно вырвавшейся фразы. Да и все про-
изошло как-то уж больно быстро. Он сам не до конца успел
понять произошедшее.

– Ну не дурак ли? – задал он сам себе вопрос.
– Неужели тебе так принцесса не понравилась? – вдруг

послышался голос Адама поблизости.
Он вновь неожиданно появился и в данный момент про-



 
 
 

сто шел рядом.
–  Да она разрушила все мои стереотипы о прекрасных

принцессах, – хмуро ответил Крис.
Мужчина звонко рассмеялся, так что даже на душе у юно-

ши полегчало, и он слегка ухмыльнулся. Они направлялись
в сторону выхода из города. На пустой и безлюдной улице
уже достаточно темно, так что путь им освещал лишь свет
от луны и звезд.

–  Отправишься дальше или все же вернешься к сужен-
ной? – с издевательской усмешкой спросил Адам.

– Нет уж, хватит с меня всего этого, – с легкой усталостью
в голосе проговорил юноша.

Когда они вышли из города, то совсем недалеко их жда-
ло уже знакомое такси, служившее машиной времени. Они
молча уселись в него. Никто увидеть их не мог, так что и
скрываться смысла не было. У Кристофера по-прежнему в
голове крутилось множество вопросов, но он боялся их за-
давать. И не понятно, что его пугало больше: перспектива
опять остаться одному здесь или услышать ответы.

– Ну что? Куда дальше едем? – спросил Адам.
Юноша бросил взгляд на стены, за которыми таился круп-

ный город, где он пережил множество приключений и где по-
терял своего близкого друга. Сейчас Крис выглядел немного
одиноким и потерянным, но он мягко улыбнулся и с легкой
иронией ответил:

– Давай лет на двести после моего рождения.



 
 
 

– Как изволите, молодой господин, – в голосе мужчины
слышалась добродушная насмешка.



 
 
 

 
Время будущего

 
 

Глава
 

IX
Крис слегка улыбнулся такому ответу, и теперь он готов

ехать дальше. Через миг все вновь закружилось и вот они
уже оказались вместо средневековья в месте, где господство-
вала цивилизация. Кристофер открыл дверцу удивительной
машины и собирался, было, закрыть ее и уходить, как Адам
его приостановил:

– Погоди, ситуация на этот раз нестандартная, – начал по-
яснять тот, – в этот раз ты попадешь в семью, которая будет
думать, что ты всю жизнь с ними жил.

– То есть, я займу чье-то место? – поинтересовался юно-
ша.

– Вроде того, – загадочно ответил тот, закрыл за парнем
дверь и бесследно исчез.

У Кристофера начало появляться смутное сомнение, что
этот мужчина все изначально грамотно планирует. С подо-
зрением посмотрев в сторону, где только что стояло такси,
он тяжело выдохнул и опустил плечи. Даже если и так, то
сейчас у него не оставалось выбора. Снова он пускал все на
самотек и плыл по течению, но какая разница, если ему про-



 
 
 

сто интересен сам путь, даже если и спланированный кем-
то другим.

Кристофер стоял перед дверью небольшого домика. Огля-
нувшись по сторонам, он заметил, что таких домиков, как
тот, стояло дикое множество. Они все выглядели абсолютно
одинаково, а расстояние между ними составляло не больше
десяти метров. Неподалеку пронеслась машина. Крис повер-
нул голову в сторону дороги и про себя подумал: «Ух ты,
много лет уже должно было пройти, а машины летать так и
не научились». Он все еще наивно предполагал, что это бу-
дущее не ранее двадцать третьего века. Кристофер поднял
голову наверх и продолжил свою мысль «хотя дорога на до-
рогой, которая находится над дорогой – это что-то новое».

Тут дверь, возле которой он стоял, открылась, и в ее про-
ходе стоял мужчина средних лет. Одет он в строгий деловой
костюм, но больше всего Кристофера поразил цвет его кожи.
Он был синим. Мужчина в желтом костюме с синим цветом
кожи. Это время уже начинало пугать юношу.

– Ну, что, сынок, готов к своей первой покупке? – произ-
нес этот человек и похлопал парня по плечу. – И почему ты
так странно одет? Не понять мне вашей современной моды.

Кристофер лишь неуклюже улыбнулся и утвердительно
кивнул. Он не понимал, о какой покупке идет речь, а к во-
просу об одежде уже привык.

– Эх, помню, как мне отец на мое восемнадцатилетие при-
обрел её впервые, были же времена, – произнес мужчина,



 
 
 

когда они шли к дороге.
«Второе восемнадцатилетие, надо же. Мне ведь сейчас

двадцатый год идти должен», – усмехнулся про себя Кристо-
фер.

Тут мужчина достал из кармана какой-то маленький объ-
ект, кинул его на дорогу и нажал кнопку на чем-то вроде
сигнализации. Этот маленький объект начал стремительно
расти в размерах и превращаться в автомобиль обыкновен-
ных размеров. Они сели в машину, и «новый» отец сразу
включил что-то похожее на радио. Там заиграло нечто стран-
ное: складывалось ощущение, будто кто-то просто бьет од-
ним железным предметом о другой. Этого, видимо, было
недостаточно, поэтому они решили, что тут должен подпе-
вать человек с ангиной, которого во время записи песни еще
и пытали.

Кристофер сначала хотел попросить выключить этот кош-
мар, но заметив, как мужчина мотает головой под эту пес-
ню и даже пытается что-то подпеть, решил, что лучше стоит
промолчать.

– Вот мы и приехали, – через какое-то время улыбнулся
водитель.

Отец с сыном вылезли из автомобиля и встали напротив
небольшого торгового центра. Кристофер все гадал, что же
в этом веке за вещь могут подарить на восемнадцать лет.

Они медленно вошли вовнутрь. Торговый центр оказался
гораздо больше, чем выглядел снаружи. Тут был огромней-



 
 
 

ший коридор из различных магазинчиков, еще и не меньше
девяти этажей. Крис раскрыл рот от удивления, мужчина это
приметил, улыбнулся и велел идти за ним.

Юноша огляделся и заметил, что вокруг ходили одни
мужчины, причем у многих цвет кожи выглядел немного…
экстравагантным. Были даже те оттенки, которых он раньше
даже на палитре красок не видел.

– Почему кожа у мужчин таких цветов? – неожиданно для
себя спросил Кристофер.

– Что за глупый вопрос, сын? Сейчас так модно.
– А выглядит это нелепо, – шепотом проговорил юноша и

начал рассматривать свои руки естественного цвета.
Он, по всей видимости, остался все таким же немодным,

как и в других веках.
Мужчина сообщил о том, что они уже почти на месте. За-

ходя вовнутрь какого-то отдела, Кристофер сгорал от любо-
пытства, но, увидев содержимое магазинчика, встал как вко-
панный и просто стоял и смотрел, не веря своим глазам.

Он часто ходил по различным магазинам: с одеждой, тех-
никой, продуктами. Товары располагались всегда в несколь-
ко рядов, чтобы было удобно ходить и разглядывать. На то-
варе аккуратно висел ценник, где-то неподалеку бегал слег-
ка навязчивый консультант. В каком-то определенном месте
зала располагалась касса, где стояли люди с набранными там
вещами.

Сейчас же он увидел, как вместо обычных товаров, в этих



 
 
 

рядах стояли женщины различных возрастов и внешности. У
всех был естественный оттенок кожи и одинаковая одежда,
которая походила на грязно-белую занавеску.

Мужчина подтолкнул юношу, призывая идти выбирать се-
бе что-нибудь.

– Что-нибудь, – шепотом повторил Кристофер.
К ним тут же подбежал консультант с предложением по-

мощи. Отец пояснил, что выбирает для сына его первую по-
купку и что готов не пожалеть денег на это. Консультант
улыбнулся и повел их куда-то. Дружном шагом они подошли
к девушкам лет двадцати пяти-тридцати. Мужчина и кон-
сультант начали что-то бурно объяснять, рассказывая, как
повезло Кристоферу, что это его первая покупка и, поясняя,
что лучше брать женщин этого возраста.

– Они достаточно молодые, но менее буйные, – с улыбкой
проговорил консультант.

Кристоферу стало отвратительно это слушать, и он решил
направиться к выходу. Когда он шел к двери, то вдруг услы-
шал тихое всхлипывание. Обернувшись, он заметил девушек
примерно его возраста.

Крис подошел к той, что издавала эти звуки, и стал рас-
сматривать ее. Длинные русые волосы примерно по пояс, а
сама девушка казалось совсем худой и бледной. Ее рост не
высокий, примерно на полторы головы ниже, чем у Кристо-
фера. Нежные черты лица казались просто идеальными, а
красивая и чистая кожа не могла ни радовать. Тонкие руч-



 
 
 

ки охватывали свою талию, ноги полусогнуты, голова опу-
щена вниз. Казалось, что девушка старалась занять как мож-
но меньше места в пространстве.

Заметив перед собой чью-то тень, это создание подняло
голову, и посмотрело на юношу перед ней. Крис заглянул к
ней в глаза: они были просто необыкновенного цвета. Бук-
вально необыкновенного: фиолетовые, похожие на камушки
аметиста, и это казалось невероятно красивым. К тому же у
юноши складывалось смутное ощущение, что он их уже где-
то видел, только не понимал где именно.

Кристофер заворожено смотрел на лицо девушки, а та
лишь больше съежилась и отвела взгляд обратно на пол.

Тут парню на плечо упала чья-то тяжелая рука:
– Идем сынок, мы подобрали для тебя идеальный вари-

ант, – потянул за собой мужчина.
Но юноша не хотел двигаться и не придумал ничего луч-

ше, как сказать, что хочет именно эту девушку.
Консультант с отцом открыли от удивления рот и ста-

ли оживленно доказывать, что в этом возрасте они глупые,
буйные, бесполезные, ничего не умеют и справиться с ними
сложно. Крис лишь отрицательно мотал головой, показывая
всем видом, что не откажется от своего выбора. Тогда кон-
сультант, тяжело вздохнув, добавил, что у этой девушки не
так давно убили мать и от нее точно ничего хорошего ждать
не стоит. Крис совсем обомлел от всех этих слов.

Затем он осторожным движением взял девушку за руку



 
 
 

и решительно посмотрел на отца. Мужчина развел руками,
достал из пиджака кошелек и вместе с консультантом пошел
на кассу. Крис решил вывести девушку на улицу, а та лишь
больше расплакалась. Выйдя из помещения, юноша повер-
нул девчушку лицом к себе и спокойным ровным голосом
произнес:

– Я не причиню тебе вреда, не бойся, – он вытер слезы с
ее лица и продолжил свою речь: – я Кристофер, а тебя как
зовут?

– Эр… Эри… Эрика, – всхлипывая, проговорила девуш-
ка.

–  Я слышал, что случилось, с твоей мамой. Мне очень
жаль.

– Она не умерла, – едва слышно произнесла девушка, да
так, что юноше пришлось переспросить, чтобы понять, что
именно та сказала.

– Она не умерла, – уже громче и более уверенно ответила
та. – Я верю, что она смогла сбежать и теперь ищет способ
помочь мне.

Юноша лишь слабо улыбнулся, ведь он не знал, что го-
ворить в таких случаях. Девушка сейчас выглядела как ма-
ленький потерявший ребенок, но что-то в ее глазах излучало
истинную решительность, присущую бойцам.

– Таким как ты ее точно не убить, – с ненавистью добавила
Эрика, закрыла лицо руками и продолжала дрожать.

– Таким как я уж точно, – шепотом ответил юноша, но



 
 
 

девушка даже не смогла расслышать его слов.
Кристоферу безумно хотел как-то помочь девушке. А мо-

жет это и ему самому было необходимо. Он не сдержался и
обнял ее, на что та внешне никак не отреагировала, но юно-
ша почувствовал, как быстро забилось ее сердце. Решив не
пугать еще больше несчастную, тот отстранился. И почув-
ствовал себя уж больно неловко, так что даже появилось же-
лание уйти отсюда медленной походкой как можно скорее.

В этот момент вышел отец с какими-то прибором в руках.
– Ты что так быстро ушел? – строго произнес мужчина.
Тем прибором оказалась коробочка с единственной кноп-

кой на ней. По непонимающему взгляду парня, мужчина по-
нял, что его сын не совсем понимает для чего сей пред-
мет необходим, и со злобной ухмылкой нажал на кнопку. В
эту же секунду девушка закричала от боли и упала на ко-
лени. Как оказалось, у нее на шее находился самый настоя-
щий ошейник, которые при нажатии на заветную кнопку бил
разрядом тока. Крис быстро отобрал коробочку и с ужасом
смотрел для нее.

Юноша бросился помогать встать Эрике, что вызвало
удивление у всех присутствующих. Отец настороженно по-
смотрел на движения парня и велел всем садиться в машину.
В пути девушка старалась не всхлипывать, потому что это
нервировало мужчину, и тот даже предлагал пару раз уда-
рить ее током, но Крис лишь отрицательно вертел головой.
У парня разрывалось сердце, видя, как тонкие струйки слез



 
 
 

катились по щекам хрупкого создания. Кристофер никогда
не любил, когда девушки плачут, и всегда старался это ис-
править, правда, редко были те, кто его к себе подпускал.
Что еще взять от доморощенного джентльмена.

Когда они подъехали к дому и вышли из машины, то муж-
чина вновь нажал на «сигнализацию» от автомобиля и та
съежилась до крохотных размеров. Положив в карман дан-
ное средство передвижения, они вошли в дом. Тот, как и в
случае с торговым центром, оказался гораздо больше, чем
выглядел снаружи. Отец, лучезарно улыбнувшись и подмиг-
нув, предложил Кристоферу подняться к себе и поиграть с
его новой покупкой, пока готовится ужин.

Крис лишь натянуто улыбнулся, взял за руку Эрику и по-
шел к лестнице, которая сделана из чего-то вроде дерева,
только бардового цвета. В принципе, дом весь оказался разу-
крашен в различные цвета. Комнаты разделялись не дверь-
ми, а цветами. Например: там, где находился большой длин-
ный стол красного цвета и с синими стульями – стены были
зелеными, полы желтыми, а потолок оранжевым. А там, где
стоял бирюзовый диван с двумя светло-розовыми креслами
и различными другими разноцветными предметами, были
фиолетовые стены, коричневый пол и бежевый потолок.

Кристофер не знал, куда ему идти, но расслышав слово
«подняться» в  речи отца, он понял, что лестница ему яв-
но пригодится. К счастью, дом оказался всего двухэтажным.
Поднявшись, появилась возможность увидеть длинный од-



 
 
 

нотонный светло-коричневый коридор. По его бокам распо-
лагались несколько дверей, на которых написали имена: на
первой красовалось имя Стива, а на второй Джорджа, а та,
что практически в самом конце коридора была с именем
Кристофера. Юноша ухмыльнулся, открыл последнюю дверь
и пригласил войти туда спутницу, что находилась с ним все
это время и продолжала постоянно всхлипывать. Войдя в
комнату, Кристофер заметил, что она выглядит почти так
же, как и его комната в двадцать первом веке, разве что про-
сторнее и вместо синих обоев с узорами были просто стены,
окрашенные в синий цвет. Зато потолок выглядел привычно
белым, а полы сделаны «под дерево», только гораздо мягче
и теплее на ощупь.

Посреди комнаты располагалась большая кровать с одно-
тонным белым постельным бельем, по ее бокам находились
две небольших тумбочки со стоявшими на ней различны-
ми предметами, вроде электронного будильника, лампы и
нескольких неизвестных парню фигурок. По левую сторону
от кровати располагался большой и высокий шкаф, а по пра-
вую стоял стол с парочкой электронных приборов. Крис ре-
шил подойти и рассмотреть их поближе. Сбоку на столе на-
ходилась кнопка, которую юноша нажал сразу же и тогда,
на самом столе загорелась компьютерная клавиатура, а из
небольшой коробочки, стоявшей на столе, появилось изоб-
ражение. В комнате послышался мужской компьютерный го-
лос, который приветствовал Кристофера и пожелал ему доб-



 
 
 

рого дня. Юноша продолжал оглядывать комнату, а девушка
вырвала руку и забилась в угол комнаты.

Кристофер осторожными шагами подошел к девушке, а
Эрика начала отмахиваться руками и ногами от него.

– Ну, чего ты, я тебя не обижу, помнишь? – ласково про-
говорил парень и протянул девушке руку так, словно пытал-
ся достать котенка, забившегося под диваном.

Он все больше видел в ней потерянного ребенка. Та, в
свою очередь, лишь вновь попыталась ударить по руке но-
гой, но юноша вовремя успел убрать. Тогда парень достал из
кармана ту штуковину от ошейника и покрутил ею у лица
девушки.

– Эй, а ну не хулигань!
Эрика перестала отбиваться ногами, но только громче за-

рыдала. Юноша, растерявшись, быстро убрал злополучный
предмет и стал успокаивать девушку и оправдываться, что
он всего лишь старался пошутить.

Вдруг снизу послышался громкий призыв на ужин. Кри-
стофер тяжело вздохнул, попросил Эрику подождать его па-
ру минут и убежал к источнику криков. Когда он проходил
мимо двери с табличкой «Джордж», та приоткрылась, и из
нее вышел парень на вид чуть постарше Криса.

– О, братишка, с Днем Рождения тебя, ну, как тебе твоя
покупка? – засиял старший из парней и пару раз подмигнул.

У юноши уже начиналось складываться впечатление, что
у этой семьи просто нервный тик.



 
 
 

– Да-а ничего так, – многозначительно ответил Кристофер
и поспешил вниз.

На столе его ждала запеченная картошка с рыбой, а рядом
стояла миска с чем-то слабо напоминающим на кашу. На во-
прос что это за миска, его отец ответил, что это потом нужно
будет отнести «покупке», они ведь тоже питаются. Мужчи-
на рассмеялся от своих слов, а Кристоферу стало совсем не
по себе от того, что с существами, равными им, обращают-
ся хуже, чем с животными. Крис взял две тарелки, быстро
пробормотал, что хочет поесть у себя в комнате и убежал, не
дождавшись ответа.

Когда парень поднимался наверх, то заметил, как Эрика
осторожно крадется по коридору. Заметив юношу, девуш-
ка что-то про себя пробормотала и ушла обратно в комна-
ту, громко хлопнув дверью. У Криса это почему-то вызвало
усмешку, и он бодро зашагал дальше. Девушка снова сидела
в своем углу, только сейчас она не плакала, а выглядела злой,
так что парень не смог удержаться от едкого комментария:

– Да мы повеселели.
Эрика закатила красные от слез глаз и еще больше нахму-

рилась. Крис поставил миску с кашей на стол, а тарелку с
картошкой предложил девушке. Та посмотрела на него, как
на приведение, а юноша лишь снова криво улыбнулся. Эри-
ка все же согласилась взять тарелку и начала медленно есть.
В это время Крис с отвращением рассматривал содержимое
миски с кашей, ведь ему тоже хотелось наполнить чем-ни-



 
 
 

будь желудок. Он даже попробовал одну ложку, но по его те-
лу прошлась дрожь от ужасного вкуса, так что он решил это
прекрасное блюдо вытряхнуть в окно. Иначе он бы не смог
сидеть с этой штукой в одной комнате без тошнотворных по-
зывов.

Когда половина была съедена, девушка совсем иначе
взглянула на парня и предложила ему оставшуюся часть. Па-
рень пытался убедить, что есть он не хочет, но желудок за-
протестовал против его слов и начал издавать громкие зву-
ки. Юноша запустил левую руку в свои волосы и негромко
рассмеялся, после чего сел рядом с девушкой, взял у нее из
рук вилку и начал поочередно класть еду сначала себе в рот,
а следом старался заставить девушку поесть. Та сначала не
понимала его телодвижений и пыталась отстраниться, затем
пожала плечами и стала принимать еду таким вот образом.

Когда все было съедено – Кристофер встал, поставил та-
релку на стол рядом с миской и присел на корточки перед де-
вушкой. Он заглянул в ее глаза, и на этот она не стала отво-
дить взгляд. Что-то заставило ее просто сидеть и заворожено
смотреть, ведь это странно видеть такое обращение особей
мужского пола к женскому. Только по прошествии несколь-
ких минут таких «гляделок» юноша решил нарушать молча-
ние, не отводя взгляд. Его вопрос звучал странно и загадоч-
но:

– Что же произошло, что женщины стали простым това-
ром?



 
 
 

На лице Эрики показалось удивление, но она, почти ше-
потом, все же ответила:

– Говорят, что это началось очень давно. Сначала девуш-
ки продавали свое тело за деньги, затем женщины стали
пресмыкаться перед мужчинами и сидели постоянно дома с
детьми, следя за хозяйством, причем, вроде как, часто деву-
шек даже принуждали за кого-то… – Эрика запнулась, вспо-
миная слово, и начала нервно кусать нижнюю губу.

– Выйти замуж? – предположил Кристофер.
– Точно, потом начался так называемый «взрыв феминиз-

ма», когда девушки начали отстаивать свои права, но это бы-
ло не долго, потому что они стали по собственному желанию
продаваться за какие-то вещи, а затем и сами стали веща-
ми, – девушка отвела на секунду взгляд и снова обратилась
к юноше с небольшой ухмылкой.

– Разве вам эту «сказку» на ночь не рассказывают?
–  Нет,  – печально улыбнулся юноша.  – Я предпочитаю

добрые сказки.
Комнату вновь настигла неловкая пауза, и тогда юноша

раскрыл рот, подбирая нужные слова. Затем он медленно и
шепотом проговорил:

– Эрика… а что случилось с твоей мамой?
Девушка отвернулась от парня и со злобным тоном отве-

тила:
– Месяц назад ее купили, а через две недели после этого

стало понятно, что ее не вернут, – девушка почти сорвалась



 
 
 

на крик. – Так постоянно! Вам все равно, вы забираете и из-
деваетесь над нами. И иногда «так получается», что не всех
вы возвращаете живыми.

Девушка совсем разрыдалась, но сквозь всхлипы все рав-
но продолжала, только уже едва слышно:

– Для вас это всего лишь заплатить немного денег, а для
нас потеря близкого.

Кристофер, ничего не говоря, просто обнял девушку,
уткнувшись подбородком в ее макушку. Девушка сначала
старалась сопротивляться, но юноша не отпускал крепких
объятий. Тогда Эрика смирилась, уткнулась парню в плечо и
начала, как можно тише, рыдать. Почему-то именно сейчас
собственная боль парня понемногу отступала, сменяясь же-
ланием помочь этому потерявшемуся ребенку.

– Ты сама сказала, что она жива, так что уверен, что вы
еще встретитесь, – Крис шепотом успокаивал девушку.

В дверь постучался вновь испеченный отец Кристофера
и спросил как у них дела. Юноша ответил, что все хорошо,
отдал ему тарелки со стола и поблагодарил за ужин. Когда
мужчина ушел, Крис решил как-то отвлечь девушку от ужас-
ных мыслей:

– Знаешь, я всегда мечтал станцевать вальс с девушкой, –
он специально закашлялся и с тоской в голосе добавил: – в
школе мне это как-то не удалось.

Эрика уже перестала плакать и стала с интересом наблю-
дать за юношей, который пытался разобраться, как рабо-



 
 
 

тает это чудо техники, напоминающее компьютер. Кнопку
включения найти было несложно, а вот разобраться в самом
устройстве оказалось совсем не так просто. Отчаянные по-
пытки и негромкие ругательства со стороны парня вызвали
на лице девушки небольшую улыбку, ей стало немного инте-
ресно наблюдать за столь неуклюжими движениями. Страх
перед мужским полом и ненависть к нему не исчезла, так как
Эрика с трудом могла видеть в Кристофере хоть какую-то
угрозу. В девушке таилось лишь собственное недоверие, но
действия юноши показывали абсолютно не то, что она при-
выкла видеть или ожидать от мужчин.

Найти оригинальный вальс, без обработок, полюбивших-
ся еще в двадцать первом веке, было задачей, как казалось,
невыполнимой. Но Кристофер все же пересилил данную си-
стему и справился в итоге. Всего спустя час он нашел все,
что ему необходимо. Девушка продолжала с любопытством
наблюдать за движениями юноши и тихо посмеивалась, ко-
гда парень, танцуя вокруг компьютера, иногда что-то громко
вскрикивал и поднимал руки к потолку. После он включил
композицию, подошел к сидящей в углу девушке, и протя-
нул ей руку:

– Сеньорита, могу ли я пригласить Вас на танец? – вели-
чественно произнес Крис и тут же покраснел.

– Как прикажете, – довольно холодно ответила девушка.
Когда Кристофер помогал ей встать, то она слегка смутилась
и добавила:



 
 
 

– Только танцевать я не умею.
– Ничего страшного, я тоже не умею, – он начал кружить в

вальсе девушку и, рассмеявшись, добавил: – Берегите ноги,
миледи.

Юноша держал девушку по всем правилам: одной рукой
за талию, другой же держал её руку. Свободную руку Эрики
он положил на свое плечо и медленным шагами они начали
кружиться в такт вальсу Шопена. Их лица находились близко
друг к другу, и хоть это немного смущало, но казалось, что
все то, что происходило до этого момента – просто не суще-
ствовало. Кристофер не пришел из другого века, а Эрика не
наблюдала за тем, как мужчины из года в год издевались над
женщинами. Юноша плохо знал, как танцевать, поэтому на
одно колено он присел, когда счел нужным. Не давая расте-
ряться миледи, он потянул ее за руку, показывая, что нужно
делать. Ах, как же ему хотелось, чтобы она оказалась на ме-
сте той принцессы-крокодила. Какой же тогда был прекрас-
ный конец его сказки с пометкой «жили долго и счастливо».

Вскоре, когда музыка закончилась, юноша и девушка
остановились и стали смотреть друг другу в глаза. Первой ти-
шину нарушила девушка, она едва слышно произнесла «спа-
сибо».

– За что? – так же шепотом спросил юноша.
– За веру, что вы не все такие, что все еще может поме-

няться, – произнесла девушка и тут же погрустнела.
Сначала парень опустил голову и тоже загрустил, но по-



 
 
 

том резко выпрямился, и лицо его сияло, освещая комнату
своей идеей. Он подбежал к шкафу и начал искать в нем что-
то, периодически разглядывая ту или иную вещь и кидая ее
на кровать. Эрика сначала просто наблюдала, но потом ре-
шила подойти поближе. Парень, приметив это, стал прикла-
дывать вещи из шкафа к девушке. Наконец он нашел тол-
стовку, выкрашенную в поочередные полосы: черная, тем-
но-синяя, темно-серая и последняя просто серая полоса. Ка-
пюшон был цветом последней полосы. Кристофер отдал тол-
стовку девушке и велел надевать. Девушка приняла вещь, но
не спешила обволакиваться в нее.

– Зачем? Что ты делаешь?
– Как насчет того, чтобы прогуляться? – остановился на

секунду юноша, его лицо освещала улыбка сумасшедшего.
– Прогуляться? Да мы не пройдем и двух шагов, как нас

арестуют, – непонимающе ответила девушка, отходя на пару
шагов от сумасбродного паренька.

– Поэтому и нужна толстовка, надевай уже.
Девушка развела руки в стороны и начала облачаться в по-

данную одежду. Вскоре парень нашел штаны бордового цве-
та и синие кроссовки для девушки. Видимо, в этом веке, все
падки на цветные вещи. Для себя же он нашел похожее обли-
чие: бело-красно-черная толстовка, темно-зеленые штаны и
красные кеды. Кристофер попробовал натянуть девушке ка-
пюшон по самые брови и заставил ее сутулиться. Так же па-
рень научил говорить девушку басом, напоминающим муж-



 
 
 

ской и ходить более расслабленно, не оглядываясь постоян-
но по сторонам.

Уже наступила полночь, когда они решились, наконец,
выйти из дома.

Юноша первым вышел из комнаты и осмотрел коридор на
присутствие препятствий, но тех не оказалось, они уже спа-
ли. Из дверей с табличками «Стив» и «Джордж» доносился
храп. Кристофер и Эмили, шагая на носочках, выбрались из
душного дома.

На улице дул свежий ветерок и не находилось ни одного
человека. Крис спрятал непослушные локоны Эмили за ши-
ворот толстовки.

– Я надеюсь, что ты не будешь пытаться сбежать, – шепо-
том и с чуть заметной улыбкой произнес юноша.

– Ночью я и двух часов одна не проживу, – сказала девуш-
ка и опустила голову, разглядывая свои синие кроссовки.

– Тогда я спокоен, – довольно нервно произнес Крис.
По пустым и темным улочкам шли неприметные с виду

два человека, разговаривая о том, до чего же все же опустил-
ся мир. Кристофер старался не отходить далеко от дома, бо-
ясь перепутать его с одним из сотен похожих на него. Они
кружили пару часов, пока не наткнулись на человека «в фор-
ме»:

– Здравствуйте, мальчики, время позднее, Ваши родители
знают, что вы здесь? – как можно услужливее проговорил
офицер.



 
 
 

Парень с девушкой просто оцепенели от страха, боясь, что
он легко распознает, что не все в этой компании являются
«мальчиками». Крис понял, что инициативу в любом случае
придется брать на себя и, как можно вежливее, ответил:

– Да, конечно, просто моему брату нездоровится, поэтому
я вывел его подышать свежим воздухом на улицу.

Эрика, совсем растерявшись, только утвердительно заки-
вала, подтверждая слова.

–  Хорошо, только не задерживайтесь тут,  – улыбнулся
мужчина и, насвистывая какую-то мелодию, удалился прочь
от них.

И как только он отошел на достаточное расстояние, Эрика
громко выдохнула и быстро и нервно заговорила:

– Как же я испугалась! Надо же, а если бы он понял кто я?
Меня бы заперли в решетню как минимум на месяц, а тебя
бы, верно, вовсе отправили в лес!

– В лес? А что в этом лесу такого плохого? Соловьи-лю-
доеды?

Девушка ухмыльнулась.
– Ты будто только вчера в нашем мире появился… – на-

чала говорить Эрика.
– Ну, вообще-то сегодня, – едва слышно произнес парень,

но спутница его не расслышала. Переспрашивать она тоже
не стала, поэтому просто продолжила:

– Лес – это опасное место, где, как рассказывают, никто
не живет больше недели, очень гуманно, не правда ли? А



 
 
 

отправляют туда наиболее опасных преступников, а так же
тех, кто нарушает порядки вроде тех, когда к женскому полу
относятся слишком хорошо.

Пара решила больше не рисковать, и они медленно побре-
ли к дому. Кристофер не понимал, как можно настолько от-
личаться внешне друг от друга, используя самые разные и
яркие цвета, но при этом иметь абсолютно одинаковые до-
ма. Внутри они, вероятно, так же все пестрили различными
красками, но это не помогало в поиске своего жилища. Крис
запомнил номер дома, но все равно подходил к двери с нере-
шительностью. Девушка не могла этого не заметить и с со-
мнением наблюдала за юношей. Ему повезло и ключ подо-
шел к входной двери, поэтому появилась возможность про-
никнуть вовнутрь.

Они оба довольно устали и хотели спать. Юноша нашел
теперь уже свою домашнюю одежду, а девушки предложил
одну из его футболок и спортивные штаны. У Кристофера
складывалось странное чувство, ведь шкаф был одновремен-
но его и не его, но после того, как он в средневековье во-
ровал еду, то сейчас это не казалось таким уж противоправ-
ным. Кристофер, как истинный джентльмен, отворачивался
и смотрел в пол, пока Эрика переодевалась.

Парень постелил себе на полу, а девушке предложил спать
на кровати. Эрика вновь смотрела на юношу с полным недо-
умением, будто она видит приведение. С самого детства она
боялась мужчин, потому что видела, как те издеваются над



 
 
 

женщинами, ведь те для них не больше, чем простой товар.
Их с детства готовили к этой жестокости, избивая за непо-
слушание, угрожая расправой. Не редким явлением было то,
что женщины не возвращались совсем или же приходили с
сильными побоями. Многие даже теряли рассудок. Крис вел
себя абсолютно иначе, и те рассказы казались просто страш-
ными историями. Эрика могла бы подумать, что это какая-то
уловка, но в этом не было необходимости. Силой и прибо-
рами он смог бы заставить ее делать все, что тот пожелает,
но юноша выглядел слишком добрым и заботливым. Он не
требовал от нее ничего, зато сам давал многое в ответ.

Кровать выглядела достаточно большой, чтобы они оба
там поместились, не соприкасаясь друг с другом, но Крис не
мог себе такого позволить, а Эрика вовсе не хотела. Первой
уснула девушка. Кристоферу мешали рассуждения об этом
мире. Он никогда не мог даже представить такого будущего,
где настолько будет править неравноправие. Как бы юноша
не думал об этом, глаза давали о себе знать, медленно закры-
ваясь.

Немного времени прошло, когда Крис услышал громкий
крик девушки. Он сразу вскочил и включил свет. Правда,
перед тем юноша случайно ударился ногой об стол, попятил-
ся назад, поскользнулся на собственном ложе, упал и стук-
нулся головой о тумбочку. Крис ухватился за провод от лам-
пы и потащил ее вниз. Еще бы немного и светильник ударил
его, но девушка вовремя успела поймать. Вот только после



 
 
 

этого юноша взял лампу, поставил ее на место и включил,
пожалев, что изначально пытался зажечь основной свет. Те-
перь было непонятно, кто больше испугался – парень или де-
вушка. Не успели они оправиться от пережитого шока, как в
дверь стал громко стучаться отец и брат юноши, спрашивая
все ли в порядке.

– Да, я просто споткнулся, простите, – вежливо ответил
Кристофер. Родственники парня немного потоптались перед
дверью, но все-таки разошлись по своим комнатам.

Опомнившись от этих событий, он вспомнил для чего он
вставал. Юноша присел на край кровати и посмотрел на де-
вушку.

– Почему ты кричала? – ласково спросил Кристофер, ста-
раясь соблюдать спокойный тон голоса. Девушка, вспоми-
ная недавнее падение юноши, улыбнулась и едва сдерживала
смех.

– Кошмар приснился, – мягко ответила Эрика. Изначаль-
но она хотела обходиться с парнем как можно холоднее, но
после произошедшего просто не смогла вернуть свое само-
обладание. Мирное выражение исчезло с лица девушки, ко-
гда она вспомнила свой сон, в котором видела то, как убива-
ют ее маму.

Из глаз Эрики потекли неконтролируемые слезы, и де-
вушка закрыла лицо руками. Все картинки из сна начали
всплывать в голове, и тонкая фигурка начала дрожать. Кри-
стофер убрал руки с лица девушки и вытер ей слезы. Он неж-



 
 
 

но улыбнулся и пообещал, что все будет хорошо.
– Почему ты ведешь себя так странно? – выпалила свой

вопрос Эрика.
– Знаешь, раньше все было иначе… – начал свой рассказ

Крис.
Он уговорил девушку прилечь и сам расположился на

кровати, но как можно дальше, чтобы не тревожить это со-
здание еще больше. Кристофер стал рассказывать о про-
шлом, где принцы спасали принцесс и где мужчины стреми-
лись защитить женщин. О мире, где девушки ценились очень
высоко и о том, где их любили. Эрика старалась слушать вни-
мательно, но спокойный и добрый голос юноши заставлял ее
медленно засыпать. Да и сам Кристофер с трудом боролся
с желанием уснуть, но ему так хотелось рассказать о време-
нах, где с девушками не обходились так жестоко. Юноша за-
молчал ненадолго и стал вглядываться в место, где лежала
девушка и, по всей видимости, уже давно уснула. Через окно
просачивались лунные блики, освещая милые черты юной
особы. Белая, чистая кожа, словно фарфор и русые волосы,
что закрывали красивое лицо, под светом луны смотрелись
даже очаровательнее, чем днем. Крис улыбнулся своим мыс-
лям и лег спать.

Утром юношу заставил проснуться какой-то шорох. Ко-
гда Кристофер открыл глаза, то увидел, как девушка пытает-
ся выбраться через окно. Она уже успела связать веревку из
вещей, которые еще ночью висели в шкафу. Сначала Эрика



 
 
 

удивилась и испугалась того, что разбудила своего покупате-
ля, но после бросила на него суровый взгляд и выпрыгнула
из окна, хватаясь за импровизированную веревку. Крис сра-
зу же бросился к месту побега, чтобы попробовать поймать
беженку, но было поздно, ведь она оказалась уже практиче-
ски в самом низу. Только вот на несчастье девушки откры-
лась входная дверь дома, а следом вышел один из хозяев, ко-
торый совсем недавно стал братом Кристофера.

Как сказать недавно, ведь у самого Джорджа младший
брат был уже вот восемнадцать лет. Парень сразу же заметил
беглянку и отправился за ней. Его преимущество в силе и
скорости сложно не заметить, но девушка не сдавалась.

Крис сразу же понял, что ничем хорошим это закончиться
не может и, как можно быстрее, старался выбежать на улицу.
Громким хлопком он открыл дверь, едва не снеся ее, после
чего парой шагов преодолел коридор и практически пере-
прыгнул все ступеньки у лестницы. Этого не мог не заметить
отец юноши, который решил последовать за ним. Когда Кри-
стофер все-таки выбрался на улицу, то увидел, что Джордж
успел поймать девушку. Юноша тянул Эрику за волосы, а ее
лицо стало грязным и в ссадинах, скорее всего, из-за паде-
ния. Несмотря на это, глаза девушки наполнены ненавистью
и решимостью. Почему-то она не была похожа на того, кто
находился в отчаянном положении, а скорее наоборот, каза-
лось, что она готова наброситься в любой момент. Только
каждый присутствующий тут знал, что сделай девушка хоть



 
 
 

что-нибудь, то ей явно не поздоровится.
Кристофер бежал на помощь, но его брат, насторожив-

шейся под таким взглядом, готовился к удару. Девушка да-
же не пыталась зажмуриться, но Крис успел вовремя встать
между этой парой, только вот тем самым сам подставился
под удар. Джордж даже не успел среагировать и ударил брата
по лицу, разбив ему тем самым губу. Удивились все, даже
сам виновник инцидента. Эрика первая вышла из оцепене-
ния и совершила еще одну попытку сбежать, но не предуга-
дала то, что Джордж, не смотря на шок, не выпустит ее во-
лосы из рук.

Девушка слегка вскрикнула от боли, а Крис заставил брата
отпустить пленницу. Сам же он взял Эрику за запястье, но
сделал это как можно грубее, чтобы показать родным хоть
какое-то уважение.

– Спасибо, что поймал ее, Джордж, но я сам с ней разбе-
русь.

Старший брат пытался что-либо ответить, но не мог подо-
брать слов, чем и воспользовался Кристофер, уводя девуш-
ку в дом.

– Ты не должен так поступать, – строго сказал отец, сто-
явший в это время в пороге. – Если еще раз увижу, что по-
могаешь ей, то сдам ее обратно, а ты сядешь под домашний
арест.

– Такого не повторится, – серьезно ответил юноша и вы-
тер струйку крови, которая медленно стекала с его разбитой



 
 
 

губы.
– Аптечка в верхнем ящике шкафа, который стоит в го-

стиной, – проговорил отец вслед Кристоферу, который уже
заходил в дом.

Джордж отправился по своим делам, куда он направлялся
ранее, Стив недолго оглядел окружающую обстановку на на-
личие любопытных соседей, а после вернулся в дом. Юноша,
который продолжал держать девушку за руку достал аптечку
и отправился к себе в комнату. Он закрыл за собой дверь на
замок, а после прикрыл окно на щеколду. Как оказалось, то
все тут можно было запереть на электронные ключи и с воз-
можностью открытия только одному владельцу. Крис это ви-
дел еще вчера, когда нашел небольшой приборчик, но тогда
он разобрался только, как использовать на двери, но сейчас
смог практически сразу понять все его функции.

Несмотря на то, что кровь уже практически перестала
течь, губа немного опухла и стала красной. Кристофер от-
крыл аптечку, но понял, что не знает там ни одного лекар-
ства и это затрудняло его первую помощь. Он долго смот-
рел вовнутрь заветного ящика, но так и не нашел ничего
знакомого. Юноша уже собирался злостно закрыть ларец,
как вдруг подошла девушка и достала оттуда две маленьких
коробочки. Одну она открыла, достав нечто напоминающее
бинт, во второй же лежала баночка с жидкостью, которая,
скорее всего, предназначена для обеззараживания.

Крис никак не мог понять, о чем она сейчас думает, ведь



 
 
 

ее лицо в этот момент не выражало ни одной эмоции. Осто-
рожными движениями она обрабатывала рану юноши. Рас-
твор жег не хуже перекиси водорода, но парень мужественно
терпел боль. Когда Эрика закончила свою медицинскую по-
мощь, то настала очередь Кристофера. Сначала он сходил за
мокрым полотенцем, вытерев всю грязь с лица несчастной, а
затем принялся так же аккуратно обрабатывать раны девуш-
ки.

– Кто же ты? – тихо спросила Эрика, глядя на паренька с
горестью. – Откуда?

Парень ненадолго прекратил свои действия, немного от-
странился и посмотрел собеседнице в глаза. Ее серьезность
заставила юношу мимолетно улыбнуться.

– Ты не поверишь, – ответил он, а затем рассказал девуш-
ке обо всех своих приключениях.

Как ни странно, но Эрика, после всего увиденного, пове-
рила каждому его слову. Она вспоминала его рассказы «о
прошлых годах» и невольно удивлялась. Ей были интересны
места, где юноша успел побывать, а так же его жизнь в два-
дцать первом веке. Когда парень закончил свой рассказ, то
отец строгим голосом позвал того завтракать. Крис решил,
что сегодня ему точно не стоит выкидывать своих фокусов,
так что, смущенно улыбнувшись, вышел из комнаты. В этот
раз он все-таки закрыл дверь на замок, а окно и без того бы-
ло заперто.

На завтрак поданы тосты с джемом и какой-то фрукто-



 
 
 

вый чай. За столом находилось всего двое, так как Джордж
по-прежнему не успел вернуться. В комнате царило молча-
ние, но юноша чувствовал внутреннее напряжение. К тому
же Стив как-то недовольно на него поглядывал время от вре-
мени. На завтрак девушке не досталось даже той жуткой ка-
ши. Аргументом стало то, что она наказана и вообще ничего
страшного не произойдет, если не поест разок.

Когда парень вернулся с пустыми руками, то виновато
улыбнулся, глядя на Эрику. Ее лицо в ответ стало ласко-
вым, показывающее ее безразличие по отношению отсут-
ствия завтрака.

С этого момента девушка относилась к Кристоферу более
мягко и больше не пыталась сбежать. При этом брат и отец
юноши стали поглядывать за странной парочкой с большим
подозрением. Теперь они всегда заставляли паренька трапез-
ничать вместе с семьей, поэтому теперь Крис не мог прине-
сти Эрике нормальной еды, за исключением тех случаев, ко-
гда он прокрадывался к холодильнику. В обычных ситуаци-
ях же девушке приходилось довольствоваться теми ужасны-
ми кашами или супами непонятного происхождения. Только
вот юная особа совсем не жаловалась и с легкостью ела то,
что приносили. Крис лишь морщился от этого. В средневе-
ковье он и сам только чего не пробовал, но этот вкус казался
самым ужасным. Даже хуже того, что он сам готовил.

К тому же на ужин того рокового дня Стива не было до-
ма, так что юноша сидел за одним столом с братом. Джордж



 
 
 

бодро поглощал еду, довольствуясь каждым кусочком. Ко-
жа парня походила на естественный цвет, только немного
темнее, чем у Кристофера, а его глаза выглядели пронзи-
тельно-голубыми. Волосы были такого же каштанового цве-
та, как у юноши. Прическа более короткой и взъерошенной,
а на лице красовалась легкая щетина. На правом ухе висели
три серьги в виде колец, а обе руки в татуировках, изрисо-
ванных как часовой механизм. Даже Кристоферу пришлось
признать, что этот парень действительно красив. Сам того не
замечая, он разглядывала брата, пока тот не поднял головы
и с набитым ртом не спросил «чего».

Юноша опомнился и замотал головой, тогда Джордж, по-
жав плечами, продолжил дальше есть. Крис, поразмыслив
еще немного, решил задать один вопрос.

– Так почему с женщинами вдруг стали так обращаться?
Раньше ведь иначе все было.

Он уже задавал подобный вопрос Эрике, но почему-то
ему захотелось выслушать и вторую сторону. Джордж в ответ
на это отложил столовый прибор и сухо рассмеялся.

– Да-а, знал я, конечно, что ты тот еще бездельник, но как
можно было даже это в школе прослушать?

Крис рассеянно улыбнулся, наклонил голову в бок и отвел
взгляд. Не мог же он сказать, что в его учебниках по истории
этого написано не было. Да и не могло быть.

– Эх, ну что с тобой поделаешь, глупый братец, – снисхо-
дительно ухмыльнулся Джордж и хлопнул ладоши, а затем



 
 
 

торжественно произнес. – Только слушай меня внимательно!
Рассказ, начавшись с фразы «так они ведь даже не люди»

уже заставил Кристофера удивиться. Сначала он посчитал,
что мужчины уже совсем обнаглели, но, как оказалось, дело
было в другом. Если верить Джорджу, то около ста лет назад
случилась какая-то эпидемия, но коснулась она только жен-
щин, так как болезнь переносилась лишь в их хромосомах. В
течение всего трех лет все представительницы прекрасного
пола вымерли. Естественно, это повлекло за собой большую
проблему, ведь человеческая раса оказалась на грани уни-
чтожения. Началась активная разработка, направленная на
две сферы. Первая – создать искусственную женщину, спо-
собную родить ребенка. Вторая же – найти способ выведе-
ния детей в чем-то, напоминающем инкубатор. Когда смогли
воссоздать первую «женскую» модель, то она не смогла вы-
полнять главной функции, поэтому над ней пришлось еще
долго работать. К тому времени уже были созданы инкуба-
торы, способные почему-то растить лишь мальчиков. После
этого и женский организм смогли, наконец, усовершенство-
вать. Только вот к тому времени не могли уже мужчины счи-
тать существа, которые они сами вывели, за людей, а потому
превратили их в товар.

Крис внимательно слушал, а когда Джордж закончил, то
слегка нахмурился, задумавшись. Уж больно разные сказоч-
ки получаются у обеих сторон, но обе уж больно какие-то…
натянутые что ли.



 
 
 

– Но ведь дети получаются тоже искусственно выведены,
разве нет? – произнес он с непонятливым видом.

Эта фраза сильно удивило его собеседника.
– Так это же дети, куда мы без них, – ответил он, смотря на

брата, как на дурачка, что не понимает элементарных вещей.
– Но ведь когда девочки рождаются из женщины, то они

тоже дети? Причем не искусственно выведенные, – не уни-
мал свой напор Крис.

– Э-м, – лишь произнес Джордж.
Парень приобрел немного растерянный вид. Он явно не

знал, что на это ответить. Да и, по всей видимости, никогда
не смотрел на ситуацию с этой стороны. Поэтому он лишь
наигранно рассмеялся, сказал брату, что тот слишком мно-
го думает, а после забрал пустые тарелки и ушел на кухню,
чтобы помыть их. Больше Крис ни о чем подобном у него
не спрашивал. Он положил себе в тарелку еще немного еды,
которая лежала на столе, а после отправился в комнату, где
его ждала Эрика.

На следующий день отец предложил Кристоферу прогу-
ляться, разрешив взять с собой свою нелепую покупку. Юно-
ша одновременно насторожился и обрадовался, ведь впер-
вые за время, что он тут находится, ему удастся нормально
осмотреть город. Оставлять Эрику в доме с Джорджем было
страшно, поэтому гулять вместе с ней казалось хорошей пер-
спективой, если не считать того, что под присмотром отца и
других горожан придется вести себя с ней как можно грубее.



 
 
 

Кристофер ожидал, что девушка окажется против такого со-
бытия, но он все-таки смог ее убедить пойти. Да и выбора у
них не было, ведь юноша уже согласился на предложение от-
ца, а если он передумает идти вовсе или брать с собой «по-
купку», то вызовет еще больше подозрений.

Морально Кристофер приготовился ко многому, но при-
стегивать к ошейнику девушки поводок оказалось не самым
приятным событием в его жизни. Когда все приготовления
закончились, то отец отвез всех в центр города, ведь ему
необходимо совершить там покупки.

Здания города казались даже меньше, чем были в два-
дцать первом веке, но зайдя вовнутрь можно обнаружить тот
загадочный эффект расширения, когда помещение внутри
казалось намного огромнее, чем можно было увидеть снару-
жи. Не смотря на то, что весь город пестрил различием кра-
сок и цветов, жизнь в нем казалась серой и унылой. Муж-
чины с полным безразличием расхаживали поодиночке или
сбивались в группы, но их лица, казалось, наполнены цинич-
ностью и пресностью. Женщины, которых так же водили на
поводке, пропитаны болью и ненавистью, а их хозяев часто
искажала злоба и высокомерие.

Эрика с тоской посмотрела на своего спутника и увиде-
ла на его лице истинное отвращение к происходящему. Она
хотела повернуть его голову в свою сторону, избавив таким
образом душу юноши от лицезрения окружающего их хаоса,
но не могла сделать этого на людях. Дотронься девушка до



 
 
 

него или позови его без приказа, то навлекла бы на них обо-
их слишком много негативного внимания.

Многие дома были исписаны, деревья исчезли из города, а
многоуровневые дороги заполнены автомобилями. Топливо
явно поменялось на более экологическое, так как не было за-
газованности, но сейчас это казалось единственным плюсом
в этом свихнувшемся мире. Разноцветные здания так похо-
жие друг на друга, мужчины неестественных оттенков кожи,
а также нескончаемый шум машин, различной музыки, что
звучала из каждого отдельного магазина.

–  Неужели эта антиутопия их устраивает?  – шепотом
спросил Кристофер, обращаясь скорее к самому себе, чем к
кому-то.

– Никто не знает другой жизни, – тихо ответила Эрика.
Крис предложил пройтись дальше, и девушка согласи-

лась. Хоть она и была привязана к поводку, но юноша, в от-
личие от остальных мужчин, держал его лишь для виду. Для
него казалось дикостью вести себя так, как это делают дру-
гие, но ненормальным тут был он сам. В какой бы магазин
они не заходили, то обстановка не столь разительно отли-
чалась от прошлого столетия. Не было роботов-официантов
или роботов-продавцов, как представлял себе раньше Кри-
стофер. Да и товары не так уж отличались, если не считать,
что в некоторых магазинах добавили новую категорию.

Один мужчина в возрасте подошел к Кристоферу, потре-
пал Эрику за щеку и предложил перекупить у него столь



 
 
 

необычный товар. Не успела девушка испугаться, как Крис
притянул ее за одежду поближе к себе и отказался от пред-
ложения. Это оказался неединичный случай, когда кто-либо
подходил к ним с подобным предложением.

– Это все из-за цвета глаз, – тоскливо проговорила девуш-
ка, глядя на недоумевающего юношу.

Крис и раньше замечал, что ее глаза действительно
необычные, но думал, что они феноменальны лишь по его
мнению, ведь здесь так много неестественных оттенков для
людей. Он так и высказал это Эрике, на что та слабо улыб-
нулась и ответила:

–  Мужчины могут менять цвет чего угодно с помощью
операций, но женщины же должны оставаться такими, как
родились.

Кристофер немного засмущался, ведь его уже давно вол-
новал один вопрос, но он казался немного грубым. Девушка
с любопытством смотрела за юношей, что открывал и закры-
вал рот, намереваясь что-нибудь сказать. Когда Эрика уже
начала легонько улыбаться, то Крис сдался с надеждой при-
думать более мягкую формулировку и высказал как есть:

– Послушай, а я первый кто тебя… – начал парень и все-
таки запнулся, ведь слово «купил» звучало ужасно, а ника-
кое другое сюда не подходило.

Эрика печально улыбнулась и ответила, что он удачно
явился в самый первый день продажи. Юноша облегченно
вздохнул. Не то, чтобы это что-либо изменило, но на душе



 
 
 

стало как-то проще от того, что девушка перед ним не успела
настрадаться от кого-то.

Время летело быстро, так что скоро уже необходимо бу-
дет встретиться со Стивом и ехать домой, а Кристофер так
и не нашел ничего интересного в этой эпохе. Возможно, он
перечитал книг с фантастикой, но увиденное явно не соот-
ветствовало его требованиям. Вместо высоких небоскребов
различных дизайнов с большим количеством стекол стояли
низкие одинаковые дома, что различались в основном лишь
по цвету. Реклама заполоняла любое свободное простран-
ство, даже небо. Щиты, голограммы, различные надписи бы-
ли повсюду. Огромный поток людей двигался, словно еди-
ный организм, и сложно увидеть хоть одно счастливое лицо.

Когда Крис и Эрика смогли вернуться домой, то юноша
выглядел опустошенным. Складывалось ощущение, что все
его жизненные силы забрал этот город, что поглощал разу-
мы людей и заставлял принимать все, как должное. Это нор-
мально, так и должно быть. Все идет своим чередом. Неуже-
ли так же было и в двадцать первом веке? Нет, там все было
нормально. Нормально?

– А в твоем времени было много хороших людей? – шепо-
том спросила Эрика и как-то необычно посмотрела в глаза,
пытаясь таким образом вызволить юношу из транса.

Крис мотнул головой, выкидывая лишние мысли. Он при-
стально посмотрел на девушку, пытаясь осознать сказанное
ею, ведь он даже практически не услышал ее слов.



 
 
 

– Думаю, что да, – протяжно ответил Кристофер и приза-
думался. – Правда, я их только видел, но лично не встречал.

Девушка слабо поняла сказанное юноши, но увидев нот-
ки грусти в его глазах, не стала дальше расспрашивать. Крис
лишь читал о добрых поступках или слышал от кого-то. Ино-
гда он даже сам представлял, как поступит в той или иной си-
туации. С одной стороны, он всегда хотел помочь нуждающе-
муся, но тогда было слишком трудно понять, кому действи-
тельно нужна помощь, а кто простой мошенник. Страх про-
тянуть руку и получить в ответ оскорбление сковывал прак-
тически каждого, заставляя людей черстветь. Так же страш-
но было почувствовать себя неловко, когда твое беспокой-
ство за других покажется людям глупостью или на тебя по-
смотрят укоризненно. Они могут неправильно понять твою
заботу, решить, что тебе нужно что-то взамен. Вот почему
практически каждому проще пройти мимо, но были и те, кто
останавливался, предлагая свою помощь даже незнакомцу.
Вряд ли таких людей было действительно много и, возмож-
но, на самом деле, они не такие уж и хорошие, но взгляд на
них заставлял верить в то, что тот мир не совсем испорчен.

Так и наступил конец очередного дня, и яркое солныш-
ко сменилось блистательной луной в компании звезд. Город
светился тысячами огней, поэтому той прекрасной картины,
что юноша увидел в свой самый первый день путешествия,
сейчас никак нельзя рассмотреть. Звезды светили так же яр-
ко и в средневековье, но те обладали какой-то магией, застав-



 
 
 

ляя воображать их каждый раз, как закроешь глаза. Только в
эту ночь юноша потерял данную способность и вместо небес-
ных светил он видел те кошмарные сцены, где мужчины, не
жалея сил, бьют женщин. Он видел множество несчастных
лиц, заполнивших этот город, потому и не мог уснуть.

Пока Эрика спала, Кристофер решил исследовать интер-
нет в поисках ответов на свои вопросы. Юноша понимал
предпосылки того, почему женщин заключили в рабство, но
он не до конца осознавал, от чего здешнее общество так сла-
бо сдвинулось в развитии по сравнению с двадцать первым
веком. Было множество технологий, которые он видел впер-
вые, но этот прогресс сложно было считать существенным,
ведь в его время новые изобретения едва ли не ежедневно
сменяли друг друга. Они усовершенствовались, либо дела-
лись абсолютно новые, неизведанные раннее и одно откры-
тие сменяло другое.

Проведя не один час за поиском, юноша с грустным вы-
ражением лица, наконец, выключил компьютер. В общем, он
подозревал уже это, поэтому несильно удивился, но все-та-
ки расстроился. Интернет вещал примерно тоже, что и рас-
сказывал Джордж. Только вот он умолчал, что ни одна вой-
на прошла, направленная на искоренение дискриминации.
Раньше даже множество мужей были против этого, но подав-
ляющее число все-таки стояли на другой стороне. Огромные
средства затрачивались на борьбу и перестроение законода-
тельства. Помимо этого тратились деньги на то, чтобы мини-



 
 
 

мизировать необходимость женщин в жизни мужчин. Жен-
щин стали использовать для различной грязной работы или
же заводили как домашних питомцев. Все это способствова-
ло слабому развитию общества и тому, что этот век сейчас
имеет.

С большим беспокойством на сердце юноша лег спать. Се-
годня ему приснилась очередная сцена из его прошлого. Ко-
гда ему было всего пятнадцать, то он вышел вечером в мага-
зин и увидел, как в одном из темных переулков его города на
девушку напал какой-то мужчина с ножом в руке. Он угро-
жал ей, требуя денег и телефон, а вокруг практически не на-
блюдалось людей. Девушка плакала и пыталась достать все
свои ценности, но боялась, что ему не только они понадо-
бятся. Кристофер, заметив данную сцену, сначала спрятался
за стеной и вызвал полицию, а только потом занялся само-
помощью.

– Уважаемый, – произнес Крис как можно спокойнее.
Мужчина обернулся, продолжая держать девушку за

шкирку. Даже в темноте можно было рассмотреть его пере-
кошенное от злости лицо и горящую жажду убийства. Крис
нервно сглотнул и наигранно-веселым голосом ответил на
немой вопрос вора.

– Вы достаточно быстро бегаете? А то я тут вызвал поли-
цию, и они обещали приехать через шесть… – проговорил
юноша и посмотрел в свой телефон с целью уточнить вре-
мя. – А нет, уже пять минут.



 
 
 

Мужчина промычал в ответ что-то невнятное. Страх на-
чинал парализовать молодого паренька, но он решил, что в
обморок упадет после выполненной им миссии.

– Если Вы отдадите награбленное, то я не скажу полиции
в какую сторону Вы побежите, – вежливо сказал юноша.

Мужчину еще больше перекосило от злости, но казалось,
что до него начинает доходить вся тщетность его бытия.
Скрежета зубами, вор отдал девушке ее вещи и спрятал нож
в карман. Молодая особа медленно сползла по стене и гром-
ко всхлипывала. Кристофер с трудом сдерживал победонос-
ную улыбку, когда мужчина, накинув на себя капюшон, про-
ходил мимо юного героя. Юноша мысленно хвалил себя за
храбрый поступок, когда вдруг почувствовал у себя в живо-
те холодный металл, а затем то, как из раны вытекает теп-
лая кровь, а его тело медленно теряет все силы. Мужчина ух-
мыльнулся напоследок, вытащил из ослабленной руки теле-
фон, а затем скрылся в неизвестном направлении. Девушка,
увидев то, как ее героя ранили, громко вскрикнула и так же
убежала. Она даже не вызвала скорую помощь. Так и остал-
ся лежать молодой парень, чувствуя сильную боль в животе
и истекая кровью. Не так он себе представлял спасение ко-
го-либо. Не то он видел в фильмах и не то читал в книгах.
Юноша ожидал, что может быть ранен в этой передряге, но
того, что девушка сбежит даже, не вызвав скорой помощи,
в его юном уме не укладывалось. Помощь пришла лишь от
наряда полиции, который он вызвал ранее и вскоре парень



 
 
 

смог оказаться в больнице, где его жизни перестало что-либо
угрожать. Только там он и осознал, что ему вообще не стои-
ло вмешиваться в эту ситуацию.

Кристофер провел около двух недель в больнице, но кро-
ме полицейских его посещали разве что мама с сестренкой.
Та девушка же, по всей видимости, не искала своего спаси-
теля и даже не подавала заявления на того мужчину. Юноша
еще долго гадал, почему она так поступила. Напугалась ли
она настолько, что не подумала о спасителе, а потом не имела
возможности его отыскать? Возможно. А может ее не волно-
вало ничего, кроме собственного спасения. Сколько бы Крис
не думал об этом – ответа не приходило. Он наивно предпо-
лагал, что этот случай его не изменил. Только вот когда спу-
стя год парень увидел, как толпа хулиганов пристает к хило-
му с виду пареньку, то остановился на секунду, посмотрев в
их сторону, а затем прошел мимо, будто не заметив. Он еще
долго сожалел об этом поступке в дальнейшем, но не был
уверен, что если бы он вернулся в тот момент, то поступил
иначе.

Проснулся юноша с ужасным настроением, ведь его за-
полнили мысли, что когда-то уже мучили его, наводнив все
пространство в голове. Крис медленно встал и осмотрелся.
Девушка все еще спала в кровати юноши, пока сам владе-
лец ложа удобно располагался на полу. Свет едва начинал
проникать в комнату в узкую щелку между плотными зана-
весками. Из этого можно было судить, что сейчас не больше



 
 
 

шести-семи утра. Юноша вспоминал вчерашний разговор с
отцом по пути домой, в котором сообщалось, что его самого,
как и Джорджа не будет весь день. Так же Крис выяснил, что
ему нужно готовиться для поступления в колледж. Парень
даже не мог понять какое сейчас время года, ведь вокруг ни
одного деревца и ни одной травинки. Можно было лишь су-
дить по тому, что воздух казался достаточно прохладным,
но такое могло быть как летом, так и осенью, либо весной.
Юноша пытался выяснить дату в компьютере, но не смог до
конца разобраться, ведь название месяцев изменились. Крис
догадывался о том, что причина состояла в том, что некото-
рые из них были названы в честь женщин. Например, апрель
был в честь Афродиты – богини любви, а май в честь боги-
ни плодородия Майи. Единственное по чему мог бы судить
юноша, так это по числам, но и они его подводили, ведь од-
но из чисел был восемь, а другое девять. Таким образом, тот
день был восьмым сентября, либо девятым августа. Многое
сменилось с двадцать первого века, но даже тогда в разных
странах был различный порядок написания месяца и дня.

Это несильно беспокоило Кристофера, ведь этим вопро-
сом интересовались лишь глубины его любопытства, но жить
не мешало, а значит все в порядке. Конечно, можно было бы
спросить у Эрики, но в этом случае или время оказывалось
не подходящим или из головы вылетал вопрос.

Пока девушка не проснулась, юноша решил немного осве-
житься и вышел из комнаты. Он тихо переоделся и выскольз-



 
 
 

нул через дверь. На первом этаже Крис увидел, что хозяева
дома сейчас находятся на кухне. Они завтракали и явно со-
бирались в скором времени уходить по делам, поэтому юно-
ша поторопился и незаметно вышел на улицу. Голова запол-
нилась различными ненужными мыслями, поэтому Крис на-
дел наушники, которые он не так давно нашел в своей новой
комнате. Большая часть музыки была странной, но главное,
что она заполняла его мысли.

Вернулся домой парень примерно через час после начала
прогулки. Отца и брата уже не наблюдалось, поэтому Крис
смог спокойно подняться к себе в комнату. Открыв дверь,
он увидел, как девушка сидит на кровати и выглядит доволь-
но обеспокоенной. Заметив юношу в пороге, на лице у Эри-
ки сначала возникло облегчение, а затем оно сменилось на
гнев. Она недовольно фыркнула и кинула подушкой в невос-
питанный субъект, что заставил ее волноваться.

–  Что? Мне уже погулять одному нельзя?  – произнес
Крис, поймав подушку, и слегка улыбнулся.

– Мог хотя бы предупредить, – недовольно пробубнила
Эрика.

– Ты ведь спала, – мягко ответил юноша.
Девушка отвернулась и скрестила руки. Можно было ска-

зать, что она строила из себя обиженную, но ее гневное выра-
жение лица все равно сменилось на более мягкое. Крис пред-
ложил девушке пойти позавтракать и вскоре они оба уже на-
ходились на кухне. Юноша уже начал искать то, что казалось



 
 
 

съедобным, но в его глазах не одна из этих баночек, мешоч-
ков и контейнеров с незнакомыми надписями не годились
для еды. Тогда Эрика мягко улыбнулась, велела непутевому
парню сесть и не мешать, а сама принялась за готовку.

– Неужели ты и готовить умеешь? – с недоверием спросил
Крис.

– Конечно, – весело произнесла девушка, но затем слегка
погрустнела. – Нас обучают чему-то вроде готовки или ши-
тья, ведь хозяева могут этого потребовать.

Кристоферу было одновременно и хорошо и грустно от
этой мысли. Хорошо из-за того, что сможет попробовать еду,
приготовленную этой девушкой с глазами цвета аметиста, а
грустно от целей обучения. Юноша молча наблюдал за гра-
циозными движениями маленькой фигурки, которая стара-
тельно создавала шедевр из местных продуктов. Похоже, что
эту девушку еще не успел сломать окружающий мир, ведь
она умела вот так нежно улыбаться, а все ее существование,
казалось, излучало теплоту. Может, это было только в глазах
Кристофера, но его утреннее настроение, наконец, отступи-
ло, давая возможность насладиться чем-то более приятным.

Завтрак вскоре был готов и оказался очень вкусным. Весь
день юноша с девушкой провели так, будто проблем вокруг
не существовало. Они веселились, играли, смотрели филь-
мы, смеясь над ужасно продуманным сюжетом. Поздно ве-
чером начали возвращаться домашние, но Эрика и Кристо-
фер уже сидели в комнате. Радостное настроение перепол-



 
 
 

няло юношу, пока он вдруг не заметил, что улыбка девушки
становилась все печальнее.

– Тебя что-то беспокоит? – серьезным тоном произнес он.
Эрика отвела взгляд, и некоторое время молчала, а затем

обняла юношу. Обычно сама она никогда не предпринима-
ла ничего в этом роде, поэтому это заставило парня беспо-
коиться еще сильнее. Крис уже хотел было повторить свой
вопрос, когда вдруг послышался дрожащий голос девушки,
что продолжала держать юношу в объятиях.

– Это было замечательно время. Мне так жаль, что завтра
все закончится.

Кристофер сразу же отстранил девушку от себя и посмот-
рел ей в глаза. Они начинали краснеть, хоть и слез пока не
видно было. Юноша с ужасом смотрел на вздрагивающую
фигурку.

– Почему? – выдавил он с трудом из себя.
Эрика горько улыбнулась, а затем объяснила правила по-

купки. У каждого «товара» есть срок, после которого его на-
до вернуть, и он составляет не более десяти дней. Крис с тру-
дом посчитал и выяснил, что сейчас девятый день, а значит,
завтра необходимо будет отдать Эрику обратно, где ее непре-
менно заберет кто-то другой. Юноша сжал кулаки от злости,
но тут же разжал их от собственного бессилия, ведь в голове
нет никакого плана действия. Девушка прекрасно понимала,
что Крис вряд ли знает о таких тонкостях, но не хотела его
этим беспокоить, ведь ничего все равно не сделать. Больше



 
 
 

Эрика не старалась сдержать слезы, и они потекли бесконеч-
ным потоком навстречу ее безрадостному будущему.

Кристофер даже не сомкнул глаз всю ночь, думая о том,
как выйти из сложившейся ситуации. В этот раз он лежал на
одной кровати с Эрикой и грустно наблюдал за тем, как слад-
ко она спит. Непослушная прядь ее волос скатилась на глаза
девушке и милое личико слегка нахмурилось. Легким дви-
жением руки Крис убрал непокладистую прядь за ухо и мяг-
ко улыбнулся. Юноша все больше понимал, что он не сможет
позволить забрать ее.



 
 
 

 
Глава

 
X
У него не было какого-либо адекватного плана, поэтому

он решил, что лучшим выходом будет импровизация. Един-
ственное, что он знал наверняка, так это то, что ему пона-
добятся некоторые вещи, поэтому парень, передвигаясь пре-
дельно беззвучно, начал собирать рюкзак.

Утром Эрика старалась вести себя как можно естествен-
нее и радостнее, хотя на ее лице читалось явное беспокой-
ство. Крис так же вел себя довольно беспечно, но его голо-
ва по-прежнему занята мыслями о спасении девушки. Им
обоим стало сложно заметить настоящие чувства друг друга,
ведь они были слишком заняты собственными масками.

Днем Кристофер, Эрика, Стив а так же Джордж отпра-
вились в тот самый магазин, где десять дней назад молодой
парень получил свой необычный подарок на восемнадцати-
летие. Юноша и девушка находились на заднем сидении и
смотрели в разные окна. Они слишком боялись увидеть ли-
ца друг друга. Стив посмотрел в зеркало, чтобы оценить си-
туацию в салоне. Его сын всегда казался немного странным,
но сейчас его будто вовсе подменили. Хотя особенно его по-
ведение изменилось после перемены внешности. В этом ве-
ке свое обличие можно было сделать, как тебе будет угодно,
так что Стив совсем не противился этому. По крайне мере,



 
 
 

мужчина был рад, что ситуация с этой женщиной наконец
закончится и поводов для волнений поубавится.

Вскоре они подъехали к магазину. Троица вышла и мед-
ленно вошла вовнутрь. Добравшись до того самого отдела,
внутри их уже ждал продавец. Крис начал паниковать, но не
подавал виду. Мужчина с бейджиком на рубашке подошел с
радостной улыбкой. Немного грубыми движениями он снял
ошейник с шеи девушки и схватил ту за тоненькое запястье,
намереваясь прикрепить к рукам наручники. В этот самый
момент Крис внезапно выскочил, ударил продавца по лицу,
схватил Эрику за руку и потянул ее к выходу. Стив и Джордж
потеряли дар речи и с ужасом смотрели на члена своей се-
мьи. Продавец, оправившись от удара, стал вызывать охра-
ну. Мужчины в черных костюмах явились моментально, за-
градив проход. Крис ударил одного из них, но второй тут же
нанес юноше удар по животу. Скорчившись от боли, Кри-
стофер продолжал загораживать собой небольшую фигурку,
которая тряслась от страха и удивления.

Казалось, что все это было бессмысленно, но женщины,
что служили здесь простым товаром, вступились за эту па-
ру. С яростью они набросились на охранников. Весь персо-
нал отдела в панике начал предпринимать действия, но разъ-
яренную толпу уже не остановить. Даже когда их били током,
были те, кто вставал через сильную боль, направляясь к про-
давцу. Мужчина сначала испугался, но затем просто ударил
мятежниц и с легкостью сбил их с ног. Путь для Кристофера



 
 
 

и Эрики полностью открылся и юноша уже хотел сбежать,
но девушка вдруг вырвалась и побежала в сторону одного из
продавцов. Все происходило настолько быстро, что это стало
сложно принимать за реальность, но Крис побежал за той,
кого хотел спасти. Одна из женщин все-таки успела запрыг-
нуть продавцу на спину, а Эрика в это время стала шарить
по карманам мужчины. В это время Кристофера остановил
его отец. Он беспощадно начал наносить юноше удары.

Найдя связку ключей, девушка кинула ее одной из мятеж-
ниц, а затем решила поспешить на помощь своему спасите-
лю. Она была напугана, из глаз текли слезы, ноги дрожали.
Пусть ее помощь будет незначительной, пусть она сама по-
страдает, но она хотя бы попытается. Вот что было в голове
Эрики, и с этими мыслями она неслась к Стиву, намереваясь
заставить его остановиться. Только не успела она добежать
к мужчине, как в драку вмешался Джордж. Крис уже лежал
на полу, когда собирался получить очередной удар, но руку
мужчины остановил его старший сын.

– Не знаю, чего ты добиваешься, но теперь тебе поздно
останавливаться,  – снисходительно сказал Джордж своему
младшему брату.

Кристофер виновато посмотрел на свою семью из этой
эпохи, а затем резко встал и они вместе с Эрикой последо-
вали к выходу. В это время все остальные женщины пробра-
лись в комнату управления и смогли найти там способ изба-
виться от оков, не позволяющих им выйти из комнаты, кото-



 
 
 

рыми служили их ошейники. Это было основной причиной,
почему Крис решил бежать именно в этот момент, предпо-
лагая, что этот приборчик на шее может служить не только
для подачи электричества, но также и как навигатор. Юноша
видел в тот раз, как женщине его снимают, когда приводят,
поэтому он решил рискнуть. Единственное о чем не подо-
зревал парень, так это о том, что ошейник этот так же не да-
ет возможности выйти за определенный запрограммирован-
ный радиус, который, в данном случае, ограничивался ком-
натой. В тот раз Крис поспешил с тем, чтобы вывести Эрику
из магазина и даже не обратил внимание на то, как быстро
пришлось среагировать продавцу, чтобы отключить датчик.

Подняв целый бунт, Кристофер вместе с Эрикой смог вы-
бежать из магазина. Они стали первыми, кто выбрался на
улицу, поэтому пришлось выбирать сторону наугад. Когда
магазин скрылся из виду, а погони позади не наблюдалось,
то Крис растерялся в том, куда дальше держать путь. Он хо-
тел выбраться из города, если это возможно, но для начала
необходимо переодеть девушку, чтобы скрыть ее пол. Для
этого у него в рюкзаке уже заранее была подготовлена тол-
стовка. Кристофер беспокойно оглядывал незнакомые ули-
цы, но инициативу на себя взяла Эрика, потянув юношу в
правую сторону.

Не прошло и часа, как весь город зашевелился в новом
темпе, ведь появилась необходимость поймать всех, кто сбе-
жал из того магазина. Лицо Кристофера стало светиться на



 
 
 

некоторых баннерах, что еще недавно рекламировали зуб-
ную пасту или новую эргономичную пачку чипсов. Где-то
был показан фоторобот юноши, где-то фотография с камер в
магазине, а где-то даже целое видео побега проигрывали, но
так или иначе везде висела табличка «разыскивается в сроч-
ном порядке».

Множество полицейских и простых граждан безустанно
следили за Кристофером и его спутницей. Юноша, как и де-
вушка, были напуганы и понятия не имели куда им теперь
бежать. Они поочередно дергали друг друга за руку, лишь бы
не стоять на месте или не угодить в чью-либо ловушку. Когда
полицейским надоела эта игра в догонялки, то они приня-
лись стрелять электрическими пулями. Убегать стало слож-
нее, поэтому Крис решил предпринять отчаянную попытку.
Впереди находилась дорога, где в бесконечном потоке ма-
шин юноша увидел небольшую брешь.

– Эрика, поверь мне и не останавливайся! – прокричал
Кристофер.

Его голос звучал прерывистым от долгого бега, но он ста-
рался говорить как можно внятнее. Эрика с ужасом посмот-
рела на парня, но коротко кивнула.

Тогда Крис постарался ускориться и девушка, которую
он по-прежнему держал за руку, соответственно тоже, но и
полицейские не отставали. Дорога становилась все ближе, а
сердце билось все сильнее. Когда Эрика поняла план юно-
ши, то крепче сжала его руку, но ходу не замедлила. Кри-



 
 
 

стофер старался точно рассчитать то место, где разрыв меж-
ду машинами будет достаточным, чтобы они успели пробе-
жать, а также необходимую для этого скорость и время. К
счастью дорога была односторонней, но скорость машин ка-
залась просто феноменальной, и не покидало чувство, что
это слишком рискованно, но выхода не оставалось.

Кристофер, наконец, выбрал момент и, молясь всем из-
вестным богам, ринулся по пути, что мог привести как к са-
моубийству, так и к убийству одновременно. Страх сковы-
вал сердце, умоляя отказаться от этой мысли, а в это вре-
мя мозг вырабатывал адреналин, который позволял продол-
жать бег. Ход времени замедлился в ту самую секунду, когда
Крис вместе со своей спутницей подбегал к тому промежут-
ку между машинами. Крепко держась за руки, они с трудом
успели минуть дорогу, избежав опасности. Одним лишь чу-
дом они смогли избежать соприкосновения с проезжающи-
ми мимо машинами, что истошно сигналили в тот момент,
когда пара перескакивала проезжую часть. Как и думал Кри-
стофер, полицейские даже не пытались повторить этот трюк
и просто смотрели с той стороны дороги. Они беспокойно
оглядывались и, не найдя ни одного перехода поблизости,
стали звонить в патрульные службы поблизости.

Недолго длилась передышка пары и вскоре они пустились
в бег. Теперь, когда их никто не преследовал, Крис со спут-
ницей запросто смогли скрыться в одном из переулков. До-
ставая из рюкзака две толстовки, которые еще ночью он ак-



 
 
 

куратно свернул и положил туда, юноша заметил кое-что
интересное: все дома здесь были серого цвета. Вспоминая
недавние события, юноша понял, что здания в каждом из
районов имели свой определенный цвет. Так, например, в
месте, где жила его семья все дома покрашены синий, а в
центре города в желтый. Пробегая в этот день, он также ви-
дел и район с исключительно зелеными домами.

– Цвета зданий как-то влияют на престижность места? –
с любопытством спросил Крис, отдавая Эрике одну из тол-
стовок.

– В принципе нет, – сказала девушка после недолго раз-
думья. – Если не считать того, что желтый район – это место
для магазинов и элитных домов, а в сером живут, как прави-
ло, бедные, малообразованные или безработные. Остальные
же цвета ни на что не влияют.

Когда юноша и девушка переоделись, то, надев капюшо-
ны на головы, они решили перебраться в место, что будет
подальше от той дороги, где пара недавно пережила ни один
мини-сердечный приступ. Надев на себя унылые маски, они
опустили головы и шли по улицам, смотря себе под ноги.
В таком положении ходило множество людей, поэтому на
странную парочку никто не обращал внимания. Толстовка,
которая была великовата Эрике, запросто скрывала то, что
она девушка.

Недолго ждать пришлось до того, как наступил вечер, и
на город опустилась завеса тьмы. Этот район оказался слабо



 
 
 

освещенным, поэтому передвигаться по нему было просто.
Эрика сказала, что здесь есть место, где им смогут помочь.
Девушка хоть и не выбиралась никогда за пределы торгового
района, но она прекрасно знала, как добраться туда, где на-
ходятся те женщины, которым когда-либо удалось сбежать.

До бункера пара смогла дойти, когда на улице стало со-
всем темно. Только вот там даже никаких следов от убежища
не было. Девушка обеспокоенно оглядывала необходимое ей
место в поиске тайника, но все безуспешно. Крис в это время
стоял на страже, наблюдая за Эрикой издалека.

– Может ты просто дом перепутала? – с осторожностью
спросил Кристофер.

– Нет, точно тут. – Мрачно ответила девушка и показала
юноше небольшую деревяшку со странным символом, кото-
рый был похож на то, что внутри квадрата поместили изоб-
ражение солнца, но один из его лучиков вышел за край клет-
ки. – Я нашла ее тут.

Эрика слегка поникла, ведь ничего более полезного тут
она не нашла. Тогда парень предложил пока заночевать в
этом месте, а с утра попробовать возобновить поиски. Они
нашли отличное место, где их было сложно обнаружить и
там заночевали.

Проснувшись рано утром, пара позавтракала тем, что
юноша вчера положил в рюкзак. Это стало последней их
едой, поэтому возникла необходимость добычи пищи. На-
личных денег уже не было, а если использовать кредитную



 
 
 

карту, то Кристофера запросто могут вычислить, поэтому
юноша не знал другого выхода, кроме как воровать или ра-
ботать за еду, что довольно опасно.

Первым делом Крис решил разведать обстановку. Он
осторожно выглянул за угол дома. Увиденное его настоль-
ко поразило, что он тут же шепотом попросил Эрику по-
дойти. Девушка осторожно подошла к месту разведки и так
же открыла рот от удивления. На противоположной стороне
небольшой дороги в их сторону вприпрыжку шла низкорос-
лая девушка, а в руке у нее находилось мороженое, которое
та с радостью поедала.

– Это вообще нормально? – ошеломленно спросил Крис.
Эрика отрицательно помотала головой, не отрываясь от

странной девочки, что продолжала свой путь. Вдруг напро-
тив нее из-за угла вышел мужчина, который явно не ожидал
увидеть тут такого гостя. Он стоял всего в нескольких ша-
гах от девушки, но та вовремя успела среагировать и, хит-
ро сверкнув глазами, побежала через дорогу прямо в сторо-
ну Кристофера и его спутницы. Когда она пробегала мимо
угла, где пряталась пара, то, казалось, даже не заметила их.
Девушка так бы и пробежала мимо, если не услышала гро-
хот позади себя. Как оказалось, преследовавший ее мужчина
упал, а виной тому оказалась подножка Кристофера.

Низкорослая девушка закинула в рот последний кусочек
мороженого и медленно подошла к мужчине, который свер-
лил ее грозным взглядом. По всей видимости, он ушиб руку,



 
 
 

так как держался за нее и корчился от боли. Он уже успел
осмотреть Кристофера и Эрику, крикнув им несколько гру-
бых слов.

Незнакомка коварно улыбнулась, глядя на несчастного,
что распластался по земле. Вдруг мужчина резким движени-
ем потянулся здоровой рукой в карман, достал оттуда нож и
собирался ударить по девочке им. Только вот Эрика успела
среагировать быстрее и оттянула девушку подальше, чем и
спасла ее от удара, а Крис в это время ногой выбил из рук
нож.

– Да вы что творите? Разве непонятно, что бить надо жен-
щину?! – истошно кричал мужчина, ругаясь в сторону Эри-
ки и Кристофера.

Спутники сейчас находились в капюшонах, поэтому их
личность сложно распознать. В этот же момент поблизости
показались трое молодых парней, что сразу же с криками
бросились на странную незнакомку и ее защитников. Они
видели ту сцену, где Крис выбил из рук лежачего мужчины
нож, поэтому сразу же посчитали его врагом.

Троица попыталась сбежать, но один из ребят успел схва-
тить Эрику за основание капюшона, чем и снял его. Нару-
жу показались длинные шелковистые волосы девушки, и все,
лицезревшие это зрелище, на секунду впали в замешатель-
ство. Первым опомнился Крис и ударил по лицу нападавше-
го, что продолжал держать Эрику за капюшон. Это не про-
шло для паренька безнаказанно, и он сразу получил удар по



 
 
 

животу. Девушка постаралась оттолкнуть того, кто ударил ее
спутника, но это не дало большого результата.

В этот момент вмешалась странная незнакомка, которая
сначала наступила на встававшего с земли мужчина, при-
гвоздив его обратно в лежачее положение. После чего она
ловко ударила одного из парней кулаком в лицо, а затем сра-
зу же локтем по животу. Один из его друзей хотел тут же ото-
мстить, но девушка с легкостью увернулась от атаки и уда-
рила ногой третьего из их компании. Следом она атаковала
последнего из них. Все парни, кроме Кристофера, хватались
за места ударов и медленно начинали вставать, а их лица ис-
кажала ярость.

Крис решил, что самое время пользоваться тактическим
отступлением, схватил Эрику и незнакомку за руки и быстро
увел их с места преступления. Не успели мужчины толком
опомниться, как эта странная компания уже скрылась из ви-
ду.

Когда троице ничего не угрожала, а вокруг никого не бы-
ло, то они впервые смогли заговорить:

– Не похоже, что ты боялась того мужчину, тогда зачем
бежала-то? – произнес Крис, глядя на новую знакомую.

– Я думала, что вы тоже враги, поэтому хотела собрать
всех вместе, чтобы не ждать потом атаки откуда-нибудь со
спины, – весело произнесла девушка. – Я очень удивилась,
когда увидела среди вас девушку, а еще больше удивилась,
когда поняла, что ты ей помогаешь.



 
 
 

Крис и Эрика смущенно улыбнулись. У них не было объ-
яснений для этой ситуации, да и незнакомка не требовала их.
Она светилась от любопытства, но особо ничего расспраши-
вать не стала по поводу того, что же с ними произошло. Де-
вушка пристально вглядывалась в их лица, будто они каза-
лись ей знакомыми, но она никак не могла вспомнить откуда.

– Меня Кайли зовут, – так же весело представилась незна-
комка.

Эрика и Кристофер в ответ назвали ей свои имена.
– А, это же вы! Это же вы! – закричала Кайли.
Крис начал обеспокоенно осматриваться по сторонам,

ведь это могло привлечь внимание. Затем их новая знакомая
рассказала о том, что знает о том, что эти двое учудили. Не
смотря на то, какое страшное преступление они, по мнению
мужчин, совершили, но это помогло сбежать многим жен-
щинам. Кайли так же рассказала о том, что около месяца на-
зад они сменили место своего убежища. Ее же послали сюда,
чтобы она осмотрела тот бункер, ведь после побега многие
могли прийти туда. Девушку не сильно пугала перспектива
быть пойманной, поэтому она особо не пыталась скрыться в
том месте и даже успела украсть где-то мороженое. Уж боль-
но она уверена в своих силах, что немного беспокоило Кри-
стофера и его спутницу.

– Мороженое выглядело так вкусно, что я не могла удер-
жаться! – радостно воскликнула Кайли.

– Так себе оправдание, – с недовольством прокомменти-



 
 
 

ровал юноша.
Теперь девушка казалась еще более странной, но она обе-

щала отвести пару в новый бункер даже несмотря на то,
что среди них был парень. Немного пройдя, Кайли все-таки
спрятала свою внешность за длинным красным плащом с ка-
пюшоном и стала немного серьезнее.

Уже в середине дня Эрика и Крис вместе с одной очень
эксцентричной особой смогли попасть в бункер, где прячут-
ся сбежавшие женщины.

Как только они зашли вовнутрь, то Кайли – светловолосая
девчонка с неровной стрижкой под каре вдруг начала при-
стально осматривать Кристофера. Ее взгляд немного насто-
раживал, но еще и смущал. Он совершенно не понимал, чего
она хочет, а она продолжала пристально вглядываться в юно-
шу. Ему даже пришлось отвести взгляд куда-нибудь в сторо-
ну, но она все равно не унималась.

– О, а покажи зубы, – весело произнесла девчушка и при-
подняла верхнюю губу Кристофера еще до того, как он успел
опомниться.

Юноша пытался как-то возмутиться, но Кайли быстро за-
говорила:

– Ух ты, а я думала, что у вас клыки, странно-странно.
Ее голос звучал очень бодро, а движения были молние-

носными. На этом осмотр не закончился, и девчушка стала
кружиться вокруг парня, осматривая его как можно внима-
тельнее.



 
 
 

– А волосы у вас куда мягче, чем кажутся, – произнесла
Кайли, проведя рукой по голове и захихикала.

Кристофер успевал лишь растерянно поглядывать за дей-
ствиями девушки, а Эрика скрестила руки и нахмурилась.
Она сама не понимала, почему это так ее раздражает, но про-
должала злобно смотреть и ждать, когда чересчур активная
девушка перестанет свой нелепый осмотр.

– Слушай, а можешь раздеться? – вдруг произнесла Кайли
и потянула юношу за низ толстовки. – Так интересно, так
интересно.

Юноша с трудом успел положить руку себе на живот, ме-
шая шустрой особе совершить задуманное. Девчушка наду-
ла губки и упрашивала его сделать то, что она просит, застав-
ляя Кристофера краснеть от смущения. При этом она не пе-
реставала настойчиво тянуть толстовку верх. Парню, конеч-
но, нечего было особо стесняться, ведь за последний год его
тело стало практически как у спортсмена, но все-таки и раз-
деваться ему совсем не хотелось. Тем не менее, он настолько
глубоко опешил от ситуации, что понятия не имел, как точ-
но ему стоит возмутиться.

Терпение Эрики подходило к концу, и она быстро стуча-
ла пальцами по своей руке. В итоге видя то, что Кайли со-
всем не собирается сдаваться, девушка с фиолетовыми гла-
зами резко потянула юношу за руку, вырывая из цепких лап
крайне любопытной особы.

– Какая же ты вредина, – произнесла неугомонная дев-



 
 
 

чушка и задрала нос кверху, изображая высшую степень оби-
ды.

Кристофер слегка ухмыльнулся, а Эрика растерялась от
собственных же действий, хотя и хотела опровергнуть ска-
занное в ее адрес, но не успела, потому что зазвучал более
грубый женский голос:

– Кайли, даже не подходи к этому мужчине.
Сразу за этой фразой перед компанией появилась краси-

вая девушка лет двадцати пяти с темными волосами и суро-
вым взглядом.

– Что он тут вообще делает? – в ее леденящем голосе зву-
чало сплошное недовольство.

– А, Мелисса, это ты! – радостно пробормотала Кайли и
кинулась в объятия прибывшей. – Это долгая история, сей-
час расскажу!

И поведала Кайли историю о том, как она встретила этих
двоих и о том, что парень оказался не простым, а самым на-
стоящим защитником, что спасает девичьи души. А также о
том, что парень этот совсем не такой, как все другие и даже о
том, что он находится в розыске из-за того, что сбежал, при-
хватив с собой занятную особу, что стоит сейчас подле него
и до сих пор держит за руку.

На последних словах Эрика резко отдернула руку, а тем-
новолосая женщина, что казалась такой суровой и такой
красивой одновременно, стала сосредоточенно разглядывать
юношу.



 
 
 

– Это, конечно, интересно, – заключила Мелисса задум-
чивым голосом, – но все равно ему нельзя полностью дове-
рять.

Кайли тяжело выдохнула, показывая этим, что считает
иначе, но вслух ничего не сказала. А ей хотелось напомнить,
что именно из-за него тот магазин вчера немного опустел.

– Я могу это понять, но можете поверить, что у меня и
в мыслях не было вредить кому-либо, – вежливо произнес
Крис и горестно улыбнулся.

Темноволосая женщина презренно осмотрела юношу, а
затем скомандовала одеть на него наручники, которые силь-
но разились от тех, что делали в двадцать первом веке.
Они были не на цепи, а связаны скорее призрачной нитью,
практически не ощутимой. Ключом служила некая карточка,
проведя которой по самим браслетам на руке, замок откры-
вался или же наоборот закрывался. Две взрослых женщины
сразу же при помощи силы скрутили парня, поставили его
на колени и грубо застегнули на его руках наручники, хотя
Крис даже не собирался сопротивляться.

–  Подождите,  – в панике заговорила Эрика,  – этот па-
рень… он…

Девушка пыталась подобрать слова, но Мелисса не дала
сделать ей это. Она резко оборвала ее, а затем голосом, пол-
ным злобы и ненависти, произнесла:

– А ты не думала, что этот паразит тебя просто обманул?
Возможно, его планом изначально было проникновение сю-



 
 
 

да?
Эрика замерла в недоумении. Ее сердце не верило в сло-

ва женщины… или не хотело верить, в то время как голова
допускала такой вариант. Она посмотрела на юношу в поис-
ках ответа, и Крис слабо улыбнулся, понимая чувства сво-
ей спутницы. Его глаза выглядели предельно честными. Она
чувствовала себя глупой и наивной из-за того, что верила
кому-то из-за нескольких добрых поступков и слов, кото-
рые могли оказаться корыстными. Только как бы мозг не со-
противлялся, Эрика в конце концов сдалась и приняла свою
правду.

– Это не так, – обреченно произнесла девушка.
– Как-то неуверенно, – сказала Мелисса и презрительно

ухмыльнулась.
Ее раздражало такое поведение глупой девчонки. Она по-

казалась ей крайне безрассудной и нелепой. Стоит на сторо-
не их общего врага и вмешивается не в свои дела. Ей и самой
хотелось верить в то, что есть и хорошие мужчины, но опыт
показывал, что все не так. Хотя взгляд Эрики становился на-
столько уверенным, что женщина сама начинала сомневать-
ся в своих действиях.

– Да ладно тебе, сестренка, не похож он на обманщика, –
ребячливо промолвила Кайли, которая в это время сидела
на столе и мотала ногами.

Мелисса строго посмотрела на девочку, которая казалась
до ужаса беспечной, затем тяжело вздохнула и слегка смяг-



 
 
 

чила свой голос:
– Сейчас ему же безопаснее будет находиться в наручни-

ках, иначе остальные могут счесть его за слишком большую
угрозу.

Эрика облегченно выдохнула, а Крис с тоской посмотрел
на свою спутницу. Он начал осознавать насколько безрассуд-
ны были его поступки и то, что сейчас он даже сам себе бы
не поверил. Тем не менее Эрика искренне за него пережива-
ла, поэтому юноша начал беспокоиться, что ситуация может
не только измениться не в его сторону, но и навредить его
верной спутнице.

Мелисса грубо заставила парня подняться, после чего
под множеством раздраженных взглядов отвела его в общую
комнату и приковала в одном из углов, где даже не было ка-
кого-либо коврика, а лишь холодный пол. Юноша поднял го-
лову и осмотрел всех присутствующих, и они все тут же от-
вернулись от него и нервно зашептались. Эрика жалостливо
поглядывала в его сторону, а Кайли вовсе словно не замеча-
ла ничего вокруг, бегая по комнате с распростертыми в сто-
роны руками.

Большая комната с красным полом и черными стенами,
без единого окна и с минимальным набором мебели – вот
и все, чем могло похвастаться это место. Тусклый свет осве-
щал лишь низенький деревянный стол, несколько потрепан-
ных диванов и небольшой телевизор, который постоянно ря-
бил. Казалось, будто время оставило это зловещее место.



 
 
 

Крис мало успел осмотреть остальные комнаты, но, по всей
видимости, тут так же должна быть кухня и спальня с мно-
жеством кроватей. Снаружи этот дом ничем не отличался
от других, но вход в этот бункер расположился, можно ска-
зать, под ним. Чтобы спуститься туда, не нужно даже вхо-
дить вовнутрь здания, а необходимо лишь ввести код на спе-
циальном устройстве, что надежно спрятано за загромоздив-
шими предметами.

Кристоферу пришлось долго сидеть под грудой взглядов,
хозяйки которых больше даже не старались шептаться, раз-
говаривая о том, что паренька стоит убить. Так считали не
все, множество лишь смотрели на юношу с порицанием.
Это стало лишь вопросом доверия. Ранее они видели только
негативное отношение мужчин к женщинам, но судя по рас-
сказам об этом парне – этот действительно может оказаться
другим. Хотя по-прежнему большая вероятность была в том,
что он лишь шпион. Никаких жучков при нем не найдено, но
все боялись о возможной слежке. Все они чувствовали опас-
ность, исходящую как от худощавого паренька, прикованно-
го к трубе, так и теперь ото всего, что окружало дом. Это
ощущение не прошло даже тогда, когда разведка ничего не
показала, а ни одна камера из развешанных по ближайшей
округе не нашла подозрительных личностей.

Весь день продлились дебаты, во время которых Кристо-
фера навещала разве что любознательная Кайли, которую
периодически кто-то оттаскивал от юноши. Девочка забав-



 
 
 

но дулась, когда очередная ее попытка узнать малознакомое
существо заканчивалась тем, что ее за шиворот тащили по-
дальше от потенциально-опасного субъекта.

Эрику же Крис смог увидеть только вечером, когда та при-
несла ему еды. Так как обе руки были по-прежнему надеж-
но прикованы к трубе, то девушке пришлось самой кормить
юношу. Она с осторожностью и заботой подносила каждую
ложку супа ко рту юноши. Вкус у этой еды оказался гораз-
до приятнее, чем то, что доставалось Эрике в доме, где они
жили некое время назад. Все-таки они достаточно гуманно с
ним обходятся, не смотря на недоверие.

Когда парень доел, то девушка не торопилась уходить.
Она смотрела на своего спасителя, а в ее глазах явно отра-
жались боль и отчаяние, ведь она продолжала верить в то,
что человек перед ней не являлся обманщиком.

– Вот мы и поменялись местами, – как можно более бод-
рым голосом произнес Крис.

– Только вот у меня нет для тебя кровати и добрых рас-
сказов, – ответила Эрика и горько улыбнулась.

Юноша посмотрел в ее грустные глаза, чем смутил девуш-
ку и она, попрощавшись, быстро ушла.

Наступила ночь, и все женщины разошлись по другим
комнатам, чтобы лечь там на мягкие и удобные кровати. Мо-
жет их койки, в самом деле, и не были такими уютными,
но все лучше, чем холодный, жесткий пол, предоставленный
Кристоферу.



 
 
 

Все, что смог получить юноша – это небольшая твердая
подушка, которая не особо помогала сгладить положение. К
тому же холод пронизывал каждый участок кожи Кристофе-
ра, не позволяя ему из-за этого найти никакого удобного по-
ложения, чтобы заснуть. И как бы он не ворочался, как бы
он не крутился, сон к нему не приходил, да и теплее стать,
в принципе, не могло.

Крис уже хотел смириться со своим отчаянным положе-
нием и просто ждать, пока сознание не отключится от силь-
ной усталости, как вдруг услышал негромкие шаги в его сто-
рону. Скрутившись в калачик, изображая из себя котенка,
парень притворился, что спит, дабы не тревожить ночного
гостя. Только вот хозяйка шагов встала перед ним, а затем
опустилась на колени. В голове у Кристофера всплыла сцена,
где какая-нибудь ярая ненавистница мужчин пытается заре-
зать легкую добычу, поэтому юноша резко дернулся и выста-
вил ноги вперед, пытаясь пнуть того, кто подойдет. К сча-
стью он промахнулся, ведь ночным гостем оказалась Эрика,
которая находилась сейчас в полнейшем шоке от поступка
своего героя. Она часто моргала глазами, но сказать ничего
не решалась. Крис так же не знал, как он мог оправдать свое
поведение, поэтому, приметив рядом с девушкой одеяло, он
сел, поджав ноги под себя, а затем спросил:

– Это для меня?
– Ага, – ответила Эрика и растеряно улыбнулась. – Я ре-

шила, что тебе здесь будет холодно. Только мне без него тоже



 
 
 

холодно будет, поэтому надеюсь, что ты не будешь против.
Последние слова девушка практически проглотила из-за

смущения, но при этом она легка на плечо юноше и укры-
ла их обоих одеялом. Кристофер сразу же почувствовал, как
тепло наполняет его тело, что, скорее всего, происходило
не из-за внешних факторов, а что-то внутри заставляло его
кровь циркулировать быстрее. Он посмотрел на девушку, ко-
торая спрятала от него свое лицо, и слегка улыбнулся. Крис
не выдержал и слегка приобнял Эрику, а та в ответ издала
негромкий звук от неожиданности, но отстраняться не стала.

–  Наверно глупо с моей стороны доверять тебе,  – тихо
произнесла девушка, ругая саму себя.

– Не отрицаю, – честно ответил Крис, – но это не значит,
что ты ошибаешься, ведь у меня нет никаких скрытых наме-
рений.

Слова юноши заставили Эрику слегка съежиться, но при
этом она еще сильнее прижалась к Кристоферу. Девушка бо-
ялась. Она боялась быть обманутой, но еще больше боялась
отвернуться от человека, который столько времени о ней за-
ботился. Если она бросит Кристофера, то избежит участи
быть преданной им в случае, если он действительно окажет-
ся обманщиком. Только вот если он окажется честным, то
она рискует сделать небезразличному ей человеку больно, а,
возможно, и вовсе заставить его уйти от нее. Именно поэто-
му Эрика решила, что лучше будет пережить предательство,
поэтому продолжала тянуться к дорогому ее сердцу юноше.



 
 
 

Ее маленькие шажки к оплате долга перед этим человеком
начались с того, что она решила заботиться о нем. Кристо-
фер же и этому был рад. Ему приятна эта милая поддержка,
пусть и такая нерешительная, зато теперь холод его совсем
не мучил.

Крис проснулся рано утром, но не посмел шевелиться,
ведь на его плече по-прежнему спала одна хрупкая особа.
Все тело ныло от боли из-за долго лежания на полу, а руку,
на которой лежала девушка, вовсе свело, но парень отважно
терпел все эти лишения.

– Что это тут у нас? – послышался голос Кайли и неболь-
шая тень нависла над парочкой. – Ах, как тебе не стыдно?
Заставил бедную девушку лежать на холодном и твердом по-
лу.

Девушка укоризненно помотала головой, чем заставила
Кристофера нервно сглотнуть. Юноша и сам понимал, что
поступал неправильно, но он просто не мог отказаться от
столь прекрасной перспективы в виде теплого одеяла и ми-
лой девушки под боком. Да к тому же его изначально немно-
го беспокоило то, что девушка теперь будет спать в неудоб-
ном положении и на холодном полу, так что он сразу попы-
тался отправить ее обратно в кровать, но та лишь замотала
головой в знак протеста.

Крис слегка дернул плечом, призывая девушку проснуть-
ся. Эрика медленно открыла глаза, лениво потянулась, а за-
тем осмотрела окружающую обстановку. Наличие Кайли ря-



 
 
 

дом с ней ее сильно удивило и заставило широко раскрыть
глаза. Низкорослая любительница мороженого громко рас-
смеялась. Как только Эрика встала и отошла на несколько
шагов от Кристофера, то Кайли упала в объятья юноши.

– А ты мягкий! – радостно воскликнула она.
– А ты тяжелая! – возгласил с негодованием Крис и попы-

тался скинуть девушку с себя.
Безуспешные попытки как-либо убрать эту бестию с себя

или встать вызывали разве что смех у Кайли. Вдруг что-то
резко потянуло разбушевавшуюся девушку.

– Ты чем тут занимаешься? – послышался строгий голос
Мелиссы.

Кайли начала быстро оправдываться набором слабосвя-
занных между собой слов, поэтому женщина прервала ее и
отправила идти помогать на кухне. Когда девушка ушла, то
Крис спросил изможденным голосом:

– Да что это за ходячее бедствие?
Мелисса холодно посмотрела на юношу, который прила-

гал великие усилия, чтобы удобно сесть на полу. Он, конеч-
но, мог бы и встать, но это было слишком бессмысленно,
ведь длинна его невидимой цепи не позволит сделать и шагу,
да и даже руки поднять.

– Она всегда была трудным ребенком, – бесстрастно отве-
тила женщина, но затем ее голос смягчился, будто она гово-
рила о собственной дочери. – Она еще в раннем детстве ре-
шила, что хочет научиться драться. Не знаю каким образом,



 
 
 

но ей удалось сделать это, к тому же так, что никто и не за-
метил. Ей легко удалось сбежать от первого же покупателя,
так что, возможно, поэтому она такая беспечная.

Женщина опустила взгляд и грустно улыбнулась, а затем
строго посмотрела на Кристофера:

– Не думай, что я позволю тебе ее обидеть.
– Н-не думал, – испуганно ответил юноша.
Мелисса увела Эрику вместе с собой, и Крис остался один

в комнате, наполненной полумраком. Он смог спокойно вы-
дохнуть после произошедших утром событий. Маленькая
девчонка, отлично владеющая рукопашным боем и строгая
взрослая женщина, которая за ней присматривает. Интерес-
ное сочетание. С другими особами Кристофер пока лично
не познакомился и имел возможность лишь издалека за ни-
ми наблюдать. Юноша слабо представлял, сколько ему еще
придется сидеть на привязи, имея возможность лишь изред-
ка ненадолго отходить от своего места. Еду ему обычно при-
носила Эрика, а так же периодически к нему наведывалась
Кайли, но ее тут же кто-нибудь уводил. Так и прошел еще
один день. Этой ночью Кристоферу выделили личное одея-
ло, поэтому он уже и не надеялся на то, что девушка с аме-
тистовыми глазами посетит его и сегодня.

К его несказанной радости Эрика пришла и в ту ночь,
только в этот раз исключительно с целью поговорить.

– Я спросила у Мелиссы знает ли она что-нибудь о моей
матери, – тихо проговорила девушка, сев рядом с юношей.



 
 
 

– И как? – с волнением в голосе произнес Крис.
–  Она сказала, что нет,  – Эрика отвела свой грустный

взгляд в сторону, чтобы его не было видно, – но она обещала
разузнать как можно больше.

– Мы обязательно ее найдем, – ласково проговорил юно-
ша.

На лице девушки стало проявляться изумление, но потом
она засветилась от радости и коротко кивнула. Крис пока не
знал, что может сделать парень, привязанный к трубе в жен-
ском бункере, но он действительно желал помочь этой особе.
Он и сам немного скучал по своей матери, поэтому отчасти
понимал чувства Эрики. Только если Кристофер сознатель-
но оставил свою семью, то у этой девушки бесцеремонно от-
няли единственного близкого ей человека.

Прошло несколько дней, в ходе которых с Кристофером
проводились частые беседы, целью которых служил поиск
мотивов действий юноши. Что и сколько бы женщины не
расспрашивали паренька, они никак не могли найти в нем
что-либо подозрительное. Итогом стало то, что в один из
дней ему позволили свободно перемещаться по бункеру,
хоть и обязательно под надсмотром. Поиск информации о
маме Эрики продвигался в своем медленном темпе. При-
шлось взломать базу магазина, где ее купили, а также отыс-
кать данные двухмесячной давности.

В это время Крис смог узнать о том, как женщины добыва-
ли вещи и еду в свой бункер. Как оказалось, дом поверх убе-



 
 
 

жища служил прикрытием, куда они заказывали все необ-
ходимое с помощью доставки. В это время курьером слу-
жили не люди, а специализированные трубы, расставленные
по всему городу. С помощью системы сжатия объекта лю-
бой предмет запросто мог перемещаться по узким трубопро-
водам. Женщины смогли создать себе поддельную мужскую
личность, на чье имя они и присылали себе посылки. День-
ги они добывали при помощи перепродажи вещей, которые
они улучшали или украшали. Например, они могли купить
неприглядную с первого взгляда одежду и сделать из нее что-
то более стоящее. Так же они и делали что-то совсем с нуля,
а затем отправляли на продажу. Мужчины сами не шьют, не
реставрируют старые вещи, ничего не украшают. За них это
делают станки и оборудование, как они считают. Только вот
наиболее красивые и интересные вещи были по-прежнему
результатом ручного труда, чем и пользовалось женское на-
селение. Это же им и позволяло почти не выходить из дома.

Так же Кристофер узнал, что практически всех, кто в тот
день сбежал вместе с ним, поймали, но несколько женщин
все же смогли попасть в этот бункер. Они бесконечно бла-
годарили юношу за храбрый поступок. Крис лишь смущен-
но улыбался и говорил, что он практически ничего не сде-
лал. В действительности женщины из магазина сделали го-
раздо больше, чем он. Ему удалось лишь подтолкнуть их
к действию своим поступком. Зато теперь, когда ситуация
со странным пареньком все больше прояснялась, бывалые



 
 
 

обитательницы бункера относились к нему более мягко, чем
раньше.

Время шло, и в один прекрасный день Мелисса рассказала
Эрике все, что удалось найти про ее маму. Она была куплена
одним мужчиной около двух месяцев назад. К этому прила-
гался адрес и фотография, но дальнейшая судьба женщины
была неизвестна. Возможно, ей удалось сбежать и скрыться
где-то, а может ее участь оказалась не такой прекрасной. В
любом случае Эрика настроилась отыскать того мужчину и
расспросить его. О помощи в этом непростом деле девушка
сразу же попросила Кристофера и тот с радостью согласил-
ся. Так как юноше еще до конца не доверяли, то с ними от-
правили еще и Кайли.

Вскоре вся троица была на месте. Дом этого мужчины ока-
зался в «желтом» районе. Как уже успел выяснить Крис, то
здесь находилось самое дорогое и элитное жилье. Стучаться
и заходить в дом они не стали, ведь их внешность слишком
примечательна. Все-таки две девушки и парень, что засве-
тил свое лицо по всем телеканалам из-за своего недавнего
поступка.

Они прождали весь день, поочередно сменяя друг друга
на посту, но результата это не произвело, так как заветная
дверь так ни разу и не открылась. На следующий день троица
вновь пришла, но и тогда никто из дома не вышел. На третий
день так же ничего не произошло, поэтому троица разоча-
рованно пошагала обратно в убежище. Уже смеркалось, так



 
 
 

что не было нужды ходить обходными путями. К тому же
они шли в огромной толпе, где индивидуальность переста-
вала существовать, скрываясь за завесами общества. Вдруг
Эрика неожиданно сорвалась с места и с тихим возгласом
«это же он» побежала вперед. Кристофер и Кайли испуганно
переглянулись, а затем побежали за девушкой.

Эрика потянула мужчину за плечо и заставила его обер-
нуться. Тот презрительно осмотрел девушку, а затем сквер-
но улыбнулся, будто предвещал что-то интересное для него.
Это был высокий и худощавый человек, одетый в деловой
костюм явно из высшего качества, а на лице у него находи-
лось несколько морщин, что свидетельствовало о немолодом
возрасте.

– Два месяца назад Вы купили Аманду Кейн. Где она? –
жалобно спросила девушка, не обращая внимания на опас-
ность ситуации.

Кайли и Кристофер к этому времени успели встать позади
Эрики. Мужчина обомлел от такой наглости мелкой девчон-
ки перед ним, ведь в этом веке девушкам не принято было
так поступать. Им необходимо сидеть взаперти и бояться, а
не гулять на свободе и допрашивать тех, кто превышал их по
силе и возможностям.

– А, помню-помню, – послышался надменный голос и гла-
за мужчины недобро засверкали. – Она пыталась сбежать и
погибла при трагичных обстоятельствах.

Эта новость повергла троицу в трепет. Глаза Эрики рас-



 
 
 

ширились от страха, она обхватила себя руками и тряслась
ужаса, охватившего ее сознание. Мужчина, заметя такую
реакцию, мерзко рассмеялся. Казалось, что ему доставля-
ет неимоверное удовольствие смотреть на то, как маленькая
фигурка перед ним нервно глотает воздух от паники.

–  Ты врешь! Врешь, врешь, врешь!  – истошно кричала
Эрика, чем неосознанно привлекала внимание прохожих.

Крис и Кайли стали беспокойно оглядываться, потому что
многие мужчины начинали не просто смотреть в их сторону,
но и медленно подходить.

Мужчина с наглой ухмылкой нагнулся над ухом Эрики и
прошептал:

– Тогда где она? Почему не возвращается?
– Замолчи! Замолчи! – продолжала истерично кричать де-

вушка.
Она присела, схватившись за голову, и начала трястись.

Как ни странно, но она не начала атаковать мужчину, а толь-
ко закрылась в себе. Крис инстинктивно протянул к ней ру-
ку, но не смог даже дотронуться. Он совершенно не знал, что
делать. Кайли растерянно стояла, оглядываясь по сторонам,
потому что вокруг них уже собралась целая толпа. Они пока
что не собирались нападать, ведь куда интереснее наблюдать
за происходящим.

Улыбка на лице мужчины становилась все шире, он при-
сел перед Эрикой и прошептал, так, что услышать могла
только она.



 
 
 

– Я лично ее убил, а затем сжег тело, но разве ее хоть кто-
то стал искать?

Девушка на секунду замолкла и с яростью посмотрела на
мужчину, который тут же резко встал и начал уходить, насви-
стывая какую-то веселую мелодию. Эрика кинулась за ним с
явной жаждой убийства, но ее схватил Кристофер. Он с тру-
дом мог удержать девушку, которая отчаянно пыталась вы-
рваться из его объятий.

– Беги! – крикнул он Кайли, которая стояла и растерянно
наблюдала за происходящим.

Небольшого роста девушка осмотрелась и поняла, что
сейчас ее единственный шанс сбежать из этого замкнутого
круга мужчин различных возрастов. Они уже расставили ру-
ки, чтобы ее поймать, но Кайли сначала бросила испуганный
взгляд на Кристофера.

– Сейчас же! Беги! – еще громче прокричал юноша, после
чего девушка исполнила его приказ.

Один из мужчин лениво попытался ее схватить, но она
ударила его в живот и легкостью выбралась из цепких лап.
В погоню за ней бросаться никто не стал. Им всем интерес-
нее была сцена перед ними, где худощавый юноша держит
девушку, что отчаянно изливается слезами и пронзительно
кричит.

Это точно был тот мужчина, купивший ее маму. Ее един-
ственного родного человека, который заботился о девушке.
Эрика вспоминала ее теплую улыбку, добрые слова. В голове



 
 
 

крутились моменты, где мама рассказывает различные инте-
ресные истории, когда она еще совсем малышкой не могла
заснуть, потому что боялась чего-либо. Только сейчас Эри-
ку пугало лишь одно и некому было ее успокоить. Она не
хотела верить, что мужчина сказал правду, но девушка сама
давно это понимала. Просто не хотела принимать, предпо-
читая верить в добрый конец этой злой сказки. Только вот
женщину не вернули в магазин, и идти ей, кроме как в убе-
жище некуда. Уйти за пределы города просто невозможно. К
тому же лицо Эрики показали по всем телеканалам, благо-
даря недавнему случаю, а значит будь Аманда жива, то обя-
зательно должна была подать хоть какую-то весточку. Но не
пришло какой-либо весточки и нет больше ее мамы. Вот ка-
кую правду пришлось принять Эрике.

Крис продолжал крепко держать девушку, пока она обес-
силено не упала на колени. Он понимал, что у них не оста-
лось даже шанса сбежать. Здесь находилось слишком много
людей, но не это служило главной проблемой. Эрика не ста-
ла бы бежать. Она не боялась, что ее поймают. Ее разум за-
нимала одна единственная мысль, заставляя лишь жаждать
убийства того человека, который надменно насмехался над
ней даже не смотря на то, что был виноват в ее горе. Юноша
осмотрел всех мужчин, которые их окружили. Большинство
из них злобно ухмылялись. Они стояли, словно надели на се-
бя веселую театральную маску. Кристофер не мог поверить,
что они могли стать настолько черствыми.



 
 
 

Послышался громкий свист и люди стали расходиться,
пропуская кого-то. Затем Крис увидел человека в форме и
через несколько секунд почувствовал удар тупым предме-
том по голове. Юноша сразу же упал наземь. Начиная терять
сознание, он обхватил руку Эрики, стараясь держать ее как
можно крепче. Он боялся, что когда очнется, то больше не
сможет увидеть девушку и не поможет пережить ей это со-
бытие.

Очнулся парень только в тот момент, когда двое охранни-
ков куда-то тащили его бессознательное тело. Он не знал, ни
только сколько времени прошло с тех пор, еще и того, где он
находится. С трудом подняв голову, юноша понял, что все
плывет в его глазах, а звуки кажутся замедленными. Он да-
же не мог сфокусироваться на одной точке, а так же понять,
что вокруг происходит. Через несколько минут он оказался в
большой комнате с множеством людей. Его усадили на сиде-
ние, что находилось напротив большинства мужчин, сидев-
ших в деловых костюмах. Послышались неразборчивые го-
лоса, и Крис инстинктивно стал поворачивать голову на звук
шума, но не мог разобрать и слова. Они о чем-то бурно спо-
рили и даже обращались к Кристоферу, пристально наблю-
дая за ним. За все время их разговоров юноша смог разо-
брать только слова «виноват» и «отправить в лес». Немного
приглядевшись Крис смог разглядеть место, где он находил-
ся.

Это было похоже на зал суда. Напротив сидели присяж-



 
 
 

ные, а справа от него, по всей видимости, был судья. Сво-
им мутным сознанием Кристофер начал осознавать, что сей-
час эти люди решают его судьбу. Юноша попытался открыть
рот, чтобы все им объяснить. Раскрыть глаза на то, как низ-
ко и ужасно они поступают, и на то, насколько они все ста-
ли черствыми и жестокими. Он хотел объяснить, что посту-
пать так с женщинами неправильно, ведь они имеют такое
же право на свободу, как и мужчины. Он хотел рассказать
о том, жизнь в согласии была намного прекраснее. Женщи-
ны делали жизнь ярче и прекраснее. Матери, сестры, жены
и просто девушки дарили любовь и заботу. Кристофер хотел
все это сказать, но не мог. Он не мог даже открыть рот и
произнести хоть слово. Все продолжало плыть перед глазами
и мысли терялись где-то в потемках разума, поэтому юноша
просто обессилено опустил голову.

В какое-то мгновение весь зал громко зааплодировал, а
после чего почти все люди вышли из комнаты. Подняв голо-
ву, Крис понял, что головокружение слегка ослабло, так что
он смог немного оглядеться. В большой просторной комнате
остался лишь судья и два человека в форме.

– Это вообще честно было накачать его лекарствами до та-
кого состояния? – спросил один из охранников, указав кив-
ком в сторону Кристофера.

Судья не ответил, лишь гневно посмотрел на мужчину.
– А с девчонкой что делать будем? Обратно в магазин? –

решил перевести тему второй из полицейских.



 
 
 

Крис резко поднял голову и расширил глаза от страха. Его
сознание все еще находилось в состоянии замутнения, но он
отчетливо понимал, что сейчас они говорят об Эрике.

– Нет. Если она расскажет что-то про этого парня осталь-
ным, то это может стать для нас проблемой. Отправляйте в
лес вместе с ним. Они все равно там быстро погибнут.

Кристофер попытался подняться, дабы выразить все свое
недовольство, но это оказалось безуспешным. Он сразу же
упал и потерял сознание, лишившись той тонкой связи с ре-
альностью.

Когда Крис смог открыть глаза в следующий раз, то его
голова просто раскалывалась на две неравных доли от той
боли, которую испытывал юноша. Складывалось ощущение,
что в данный момент кто-то постоянно бьет его тупым пред-
метом. Осторожно осмотревшись по сторонам, парень осо-
знал, что это стало неединственной его проблемой. В дан-
ный момент он находился посреди густого и темного леса,
заполненного туманом. Кристофер попытался встать и даже
смог сделать несколько шагов в сторону, но его ноги оказа-
лись явно к этому не готовы и сразу же подкосились, застав-
ляя юношу предаться короткому свободному падению вниз.
Когда парень присел, то нащупал в этой непроглядной пеле-
не что-то небольшое и теплое. Ухватившись покрепче, Крис
понял, что он взял кого-то за руку. Ему еще сложно было со-
ображать, а туман, заполнивший ближайшую местность, не
позволял видеть дальше, чем на пять метров.



 
 
 

Повернув голову в сторону, где по предположению Кри-
стофера должен лежать хозяин небольшой ручки, юноша
увидел очертания девушки. Приблизившись еще больше, па-
рень понял, что хрупкое тело принадлежит Эрике. Той са-
мой юной особой, ради которой он добровольно пошел на
то, что считается преступлением в этом веке. К тому же од-
ним из самых ужасных, раз его отправили в этот смертель-
ный лес. Место, которое даже сложно назвать тюрьмой, ско-
рее это было гильотиной замедленного действия. Помимо
того, что можно погибнуть от голода или жажды, так здесь
еще водилось множество диких зверей, готовых убить любо-
го встреченного на пути человека. Нет, мужчины были не так
жестоки к своим гражданам, ведь они дали юноше неболь-
шой рюкзак с первым необходимым, а также вложив в него
несколько предметов из сумки парня, которые показались
им малополезными.

Разум Кристофера медленно начал проясняться, но пока
он не решался встать. Осторожными движениями он развер-
нул девушку на спину, а после приложил к ее щеке свою
ладонь. Он, наконец, мог разглядеть лицо девушки. На нем
было несколько следов от ударов, но, казалось, что девушка
просто спала. Кристофер прилег рядом с Эрикой, ведь пока
он сам не в состоянии идти дальше, что уж говорить о той,
которая если и очнется, то будет находиться, скорее всего, в
состоянии прострации. Крис мало знал об этой девушке, но
гибель близкого человека ей будет пережить трудно. К тому



 
 
 

же, она вряд ли когда-либо находилась в лесу, а значит, что
эта ловушка оставит глубокий след в ее и без того пошатнув-
шемся сознании.

Юноша не хотел засыпать, но его глаза закрывались сами
собой, и он поддался этому заманчивому желанию, провали-
ваясь в сон. Крис не знал, сколько именно он проспал, но ко-
гда он проснулся, то лес перестал быть таким темным, хоть
и по-прежнему находился в тумане. Первым же, что сделал
парень, оказался осмотр хрупкой фигуры рядом с ним. Точ-
нее сказать, он посмотрел на то место, где раньше находилась
девушка. Сейчас ее тут не было, что заставило Кристофера
поддаться легкой панике. Он резко вскочил на ноги, забыв
о своей слабости, и начал оглядываться. Девушки не было в
зоне видимости.

– Эрика! Эрика! – начал кричать парень, но никто не от-
зывался.

Крис обеспокоенно крутился, осматривая пространство
вокруг него, и продолжал звать девушку. Юноша корил себя
за то, что посмел уснуть в такой ситуации. Он должен был
смотреть за девушкой, охранять ее и узнать о том, в каком
она сейчас состоянии.

Кристофер обхватил свою голову руками. Идти куда-ли-
бо – это возможность лишь отдалиться от местонахождения
девушки, но и находиться на месте довольно бессмыслен-
но. Эта дилемма заставляла его лишь больше паниковать, не
позволяя двигаться дальше.



 
 
 

Вдруг в тумане стала вырисовываться небольшая женская
фигурка. Девушка шла с опущенной головой. Кристофер,
наконец, смог успокоиться и сразу же побежал к Эрике. Он
взял ее за плечи и заставил посмотреть ему в глаза. Ее ли-
цо не выражало ни одной эмоции, но в глазах явно читалась
та боль, что царила внутри ее души. Осознав свою нелепую
ошибку, в ходе которой она заставила Кристофера волно-
ваться, девушка виновато отвела взгляд.

Крис облегченно выдохнул. Он взял девушку за руку как
можно крепче, и решил пойти глубже в лес. Пришлось прой-
ти вперед около часа, чтобы выйти из зоны тумана. К это-
му времени юноша смог полностью прийти в сознание и мог
ясно мыслить. Пока он слабо представлял, куда им отправ-
ляться и что необходимо делать ради того, чтобы выжить, но
не собирался просто сидеть на месте и ждать смерти. Если
они не будут двигаться, то точно погибнут. В первую очередь
им необходима вода и пропитание. Кристофер уже обучен
навыкам выживания, поэтому у них есть шанс справляться
тут какое-то время, а затем, возможно, появится вероятность
как-то выбраться из этого жуткого места.

Видя впереди бескрайний лес, юноша негромко с раздра-
жением пробубнил:

– Ну почему все постоянно сводится к тому, что я оказы-
ваюсь в лесу?

Крис и сам не понимал, чего хотел добиться этой фразой,
но она просто возникла в его голове. Первым место, куда он



 
 
 

попал в своем путешествии, были громадные джунгли дои-
сторического времени. Затем средневековье, в лесах которо-
го он сразу же попался в ловушку. Теперь и тут, в мире, где
практически не осталось зеленых растений, вдруг огромный
лес оказывается целой тюрьмой.

Эрика посмотрела на юношу пустым взглядом, не пони-
мая сказанного, но парень лишь отмахнулся, призывая не об-
ращать внимания. Девушка знала о путешествиях, но в ос-
новном она слышала о приключениях, в то время как лес
большую часть времени служил просто тропой от одного ме-
ста к другому, да и не это ее сейчас волновало.

Крис потянул ее за руку, ведь им предстоял длинный путь
к выживанию. Юноша еще мало знал про лес-тюрьму, но он
итак понимал, что в этом месте бродили не только дикие зве-
ри, но и настоящие преступники. Скорее всего, тут так же
было немало ловушек, которые могли бы сильно навредить.

Первым делом юноша решил, что необходимо найти ис-
точник воды, а от него отталкиваться с местом убежища.
Крис предполагал, что укрытия им придется менять часто,
но ему сложно было справляться со всем одному, поэтому
пока Эрика не придет в чувства, он выбрал расположение в
близкой доступности к воде. С тяжестью на сердце он остав-
лял девушку одну, чтобы в это время добыть пропитание,
воду или сухих дров. В том рюкзаке, что ему дали содер-
жался минимальный запас всего, как казалось организато-
ром такой «тюрьмы», необходимого, а именно: фляга для во-



 
 
 

ды, небольшая железная кастрюлька, ложка, одеяло, верев-
ка и нож. Всего этого было по одному, ведь предназначалось
только для мужчин, а женщин будто и за живых существ не
считали.

Эрика уже несколько дней не выходила из ступора. Кри-
стофер очень волновалась о ней, ведь сейчас она больше по-
ходила на куклу. Девушка практически не ела и шла только
тогда, когда ее потянут за руку. Он вспоминал того человека
с надменным лицом, который с такой простотой сообщил то,
что убил маму Эрики. Даже сейчас от одного только образа
Крис стиснул зубы от злости.

Парень абсолютно не знал, как помочь девушке и посто-
янно корил себя за собственное бессилие. У него даже под-
ходящих слов не находилось, которые могли бы успокоить
ее. Все, что ему оставалось – это дать ей время и не беспо-
коить. Он взвалил всю работу на себя, как бы это не было
тяжело.

Шел третий день с их появления в смертельном лесу. Эри-
ка, казалось, стала отходить от произошедшего. Причем на-
столько резко, странно и неестественно, что это волнова-
ло даже больше, чем ее прежнее состояние. Она постоян-
но улыбалась, делала что-то, без конца напрашиваясь по-
мочь. Только Кристофер видел, сколько фальши в ее улыб-
ке и сколько боли в ее глазах, а также то, как дрожат ее ру-
ки, когда она берется за дело. Иногда он предлагал погово-
рить о произошедших событиях, надеясь на то, что если она



 
 
 

расскажет о своих чувствах, то на душе станет хоть чуточку
легче. В ответ на это предложение Эрика еще больше и еще
фальшивее улыбалась, утверждая, что все в порядке и она не
хочет обременять его своими проблемами.

Вот и сейчас он бродил по округе в поисках добычи, по-
ка девушка сидела у костра, облокотившись на дерево. Она
словно заперта в собственном теле своей же болью, а улыб-
ка служила мечом и щитом от окружающего мира для кро-
хотного ребенка, что плачет внутри. Только парень снова не
знал, что с этим делать. К тому же, как бы не хотелось ему
так думать, но теперь от нее появилась хоть какая-то польза.

Артур научил Кристофера делать неплохой лук и хоро-
шо стрелять из него, поэтому сейчас юноша запросто мог
охотиться. Тихими, медленными шагами, словно настоящий
хищник, он подбирался к своей добыче. Несчастный заяц,
что сейчас был на прицеле, все-таки смог заметить охотника
и попытался скрыться в кустах. Юноша выстрелил, но про-
махнулся. Недовольно фыркнув, он побрел за стрелой, про-
бираясь сквозь колючий кустарник.

Когда Кристофер смог пробраться, то оказался на поля-
не перед обрывом. Дальше виднелись горы, и большое про-
странство без единой души. В голову юноше забрела отлич-
ная идея, но сейчас реализовывать ее довольно опасно, по-
этому стоило дождаться утра. Поймав добычу, он вернулся к
девушке, которая сидела с пустым выражением лица. Увидев
Кристофера, Эрика вновь улыбнулась и принялась помогать



 
 
 

ему с костром.
Рано утром было решено сменить место убежища, поэто-

му пара уже собралась и приготовилась к пути. Перед от-
правлением Крис попросил зайти в одно место, которым ока-
залась та самая вчерашняя поляна. Увидев обрыв, девушка
смотрела с полным недопониманием.

– Ты хочешь меня отсюда сбросить? – она решила отшу-
титься, так же нервно улыбнувшись.

Несмотря на это, лицо юноши выглядело абсолютно се-
рьезным, хоть и на душе сильнейшее смятение.

– Это место абсолютно безлюдное. Раз ты не можешь ска-
зать мне о том, что чувствуешь, то просто прокричи тут изо
всех сил. Если продолжишь держать всю эту боль, то это те-
бя сломает.

Эрика опустила глаза и слабо улыбнулась. Не сказать бы,
что она понимала смысл этих действий, но от чего-то ей
действительно хотелось так поступить. Отчаянный крик уже
давно застыл у нее где-то в горле, но она не собиралась его
оттуда выпускать. Ей казалось наилучшим вариантом просто
глушить его и продолжать терпеть. Но сейчас ей хотелось все
же попробовать избавиться от него.

– Тут по-прежнему есть ты, – зазвучал болезненный голос
девушки, – так что оно не совсем безлюдно.

Юноша достал из сумки плеер с наушниками, которые по-
ложил еще до того, как ему пришлось сбегать из дома. Они
лежали в том рюкзаке едва ли не с самого первого дня, как он



 
 
 

появился в этом веке. Это была одна из тех вещей, которые
невозможно найти ни в средневековье, не в доисторическом
времени, и из тех, по которой он так скучал. И удивительно,
что именно эту вещь переложили в сумку вместе с осталь-
ными вещами, которые великодушно им выдали в лес. Крис
демонстративно включил музыку настолько громко, что ее
можно было слышать, не надевая наушники.

– Значит, обещаешь не подслушивать? – негромко спро-
сила Эрика.

Кристофер кивнул, надел наушники и сел за ближайшим
деревом, прислонившись к тому спиной. Хоть он и старал-
ся выполнить свое обещание, но никакая музыка не могла
заглушить отчаянного крика девушки, которая больше была
не в состоянии сдерживаться и последовала совету юноши.
Он послышался не сразу. Девушка долго готовилась, жадно
вдыхая и выдыхая воздух, но потом все-таки запрокинула
голову и постаралась выпустить свою душевную боль через
этот крик.

Юноша лишь мысленно извинялся за то, что услышал то,
чего слышать не должен был. Он устало поднял взгляд на
небо. Такое голубое и чистое. Оно словно издевались над
ним, указывая на то, что мир продолжает быть ярким и нет
ему дела до проблем и терзаний какого-то паренька. Он и
сам это понимал, но это все-таки немного раздражало.

Когда девушка вернулась, то выглядела более свежей,
словно к ней вернулась часть жизненных сил, которую она



 
 
 

недавно потеряла. Эрика подошла к парню и слегка улыбну-
лась. Ее улыбка смотрелась гораздо слабее тех, что она по-
казывала несколько часов назад, но зато в этот раз она каза-
лась искренней.

– Ты в порядке? – серьезным тоном спросил Крис, вставая
со своего места под деревцем.

– Да, спасибо, – мягко ответила девушка. – Прости, что
доставила проблем.

Юноша отрицательно помотал головой. Он не считал ее
источником своих проблем. Скорее наоборот, ведь именно
он стал инициатором всего, что с ними произошло, за что
он себя и корил. И если раньше в своих путешествиях Крис
куда-то шел, двигался, достигал определенной цели, то сей-
час он абсолютно не имел понятия, что ему нужно делать.
Он мог лишь сосредоточиться на ближайших планах.

Следующей миссией спутников стало найти новое убежи-
ще. Они не знали, в какую сторону необходимо идти, что-
бы отыскать конец этого злополучного леса, поэтому просто
шли всегда в одном направлении. Несколько дней они ходи-
ли с перерывами на отдых, но найти подходящего места на
более долгое убежище не удавалось. В один из таких дней
во время пути Крис предложил отдохнуть, но для начала он
хотел осмотреться свысока. Его и раньше посещала эта идея,
только до того он слишком беспокоился за Эрику, но теперь
он видел, что она смогла немного освоиться и воспрянуть
духом. Девушка осталась внизу, а Кристофер решил занять-



 
 
 

ся экстремальным спортом в виде поднятия на высокое де-
рево. Больших усилий стоило того, чтобы перебираться по
толстым веткам, невзирая на усталость и опасность спустить-
ся всего за несколько секунд. Только вот такой спуск будет
стоить как минимум парочку переломов.

Когда Крис, наконец, смог подняться на самую верши-
ну, то его взору открылся вполне ожидаемый вид. Бескрай-
ние зеленые просторы даже не думали где-то заканчивать-
ся. С большим трудом вдалеке можно разглядеть неболь-
шой обрыв, где несколько дней назад находилась пара, но
и он был усеян зелеными потоками деревьев. Озеро, отку-
да юноша брал воду – уже пропало из вида, хотя впереди
можно разглядеть другое, но совсем небольшое. Плохие но-
вости на этом не заканчивались, ведь небо позади путни-
ков окрасилось в темно-серые тона, предзнаменуя сильный
дождь. Грустно вздохнув, Кристофер принялся осторожно
спускаться, что оказалось даже сложнее, чем подниматься.
Приходилось каждый раз следить за тем, куда необходимо
ставить ногу и при этом успевать одной рукой крепко дер-
жаться за ветку, а другую передвигать к следующей.

Кристофер спустился практически без приключений.
Единственное, из-за того, что ветки от земли находились до-
вольно высоко, то юноше пришлось спрыгивать, и он с тру-
дом смог удержаться при этом на ногах. С досадой Крис рас-
сказал девушке об увиденном, а еще сообщил о надвигаю-
щейся угрозе в виде дождя. Спутники решили поторопиться



 
 
 

и следующие несколько часов они шли быстро и без отды-
ха. Расположиться тут им мешало то, что многие места здесь
довольно открыты, что не позволило бы путникам скрыться
от внезапной угрозы. Этот участок леса выглядел менее гу-
стым, чему Крис впервые расстроился.

Под вечер, как и ожидалось, начался ужасный ливень, по-
крывающие весь лес обилием влаги. Крупные капли дождя
скатывались по еще зеленым и уже пожелтевшим листьям и
с глухим стуком падали на землю. Спутники так и не нашли
себе пристанища, поэтому пока что бежали, используя круп-
ные листья в виде зонтов.

– Там, вроде, какая-то пещера, – прокричала Эрика, ука-
зывая в направлении, где заметила небольшое углубление.

– Тогда поторопимся, – ответил юноша, и спутники по-
шли в сторону той скалы, где виднелась расселина.

Перед тем, как зайти внутрь небольшой пещеры, Крис со-
брал насколько это возможно сухих веток. Костер развести
оказалось не так уж легко, но юноша все-таки смог справить-
ся с этой не простой задачей и вскоре их временное убежище
озарило тепло огня. Эрика, которая недавно с грустью погля-
дывала за спутником, приобрела отстраненный вид. Кристо-
фер обеспокоенно посмотрел на девушку, но говорить ниче-
го не стал. Они просидели около получаса, греясь от слабого
костра, когда Эрика решила нарушить молчание:

– Ты ведь запросто можешь уйти отсюда, – с болью в серд-
це сказала она, – Так почему ты это не делаешь?



 
 
 

Ее вопрос прозвучал настолько резко и неожиданно, что
парень слегка дернулся и с бестолковым видом посмотрел на
собеседницу, обдумывая ее вопрос. Кристофер сам расска-
зывал о том, как загадочный человек по имени Адам заби-
рал его из предыдущих мест. Только в этот раз он даже не
думал о том, чтобы отправиться дальше. Юноша растерянно
улыбнулся и стал потирать затылочную часть шеи рукой.

– У Адама есть кредо – не забирать меня, когда я попал
в неприятность.

Кристофер отвел взгляд, чтобы не видеть реакции его
спутницы. Отчасти он говорил правду, но у юноши была воз-
можность, что Адам все-таки сжалится и решит его забрать
отсюда. Только вот парень даже не хотел и пытаться звать
странного путешественника, как и не хотел отправляться ку-
да-либо еще. Юноша успел устать ото всего, что происхо-
дило с ним в этом веке. Средневековье казалось так же до-
вольно тяжелым временем. Древние века были похожи ско-
рее на чью-то шутку, но прожить там еще хоть неделю каза-
лось слишком сложным испытанием. Жизнь в двадцать пер-
вом веке так же сложно было назвать радостной. Таким об-
разом, Кристофер понял, что нет разницы того, в каком ве-
ке ты живешь. Если хочешь быть счастливым, то сделай для
этого что-нибудь. Меняй себя, других, ломай чужие стерео-
типы, мнения, но иди к своей цели. Если нашел близкого че-
ловека, то не нужно отказываться от него только потому, что
быть с ним слишком сложно или больно. Порой Крис хотел



 
 
 

сдаться и просто вернуться в свою уютную комнату в два-
дцать первом веке. Всю ночь играть в компьютере, а утром
сонным ползти в университет. Вновь посещать скучные па-
ры, терпеть оскорбления отчима или же наблюдать за окру-
жающими людьми. Слушать любимую музыку, смотреть ин-
тересные фильмы, играть с сестренкой, разговаривать с ма-
мой.

В той его жизни было много положительных моментов,
которые он раньше не замечал, но сейчас что-то не позво-
ляло ему вернуться обратно. Этим чем-то являлось желание
продолжать свои отчаянные попытки что-либо изменить. В
той толпе, когда их окружили перед арестом, Крис видел не
только тех, кто кривился от отвращения или мерзко ухмы-
лялся. Юноша так же видел и тех, кто смотрел на него с жа-
лостью или сочувствием. В них он и видел надежду на то,
что этих людей еще можно изменить.

Помимо этого, Кристофера волновала судьба девушки,
что сидела сейчас вместе с ним в одной пещере. Он знал ее
не так давно, но оставлять тут эту хрупкую особу казалось
для него ужасным поступком. Эрика боялась его, ненавиде-
ла, пыталась несколько раз сбежать, отвергала его помощь,
но в итоге все равно сблизилась с ним. Не смотря на жесто-
кость этого мира, она оставалась доброй и нежной. Стара-
лась заботиться о юноше и улыбалась, когда хотелось пла-
кать, чтобы не беспокоить его. Она боялась бежать через до-
рогу так же, как и боится сейчас находиться в этом лесу, но



 
 
 

продолжает следовать за странным пареньком. Она считала
глупостью то, что верила словам юноши, но все равно про-
должала доверять ему, пусть и предполагала предательство
с его стороны. Кристофер просто не мог оставить девушку
одну, как и не мог доверить ее судьбу кому-то другому. Он
хотел лично убедиться, что с ней все будет хорошо. Хотел
увидеть ее искреннюю счастливую улыбку, как и хотел пока-
зать ей мир не таким жестоким и черствым.

Эрика не стала что-либо говорить. Без юноши она бы уже
давно сдалась и приняла свою гибель, но он стал ее лучи-
ком света, за которым она собиралась тянуться и дальше.
Несмотря на боль, страх и беды, она готова двигаться вперед,
пока этот чудной юноша будет идти рядом с ней. Только де-
вушке казалось, что это всего лишь ее эгоистичные желания.
Кристофер мог уйти, мог спастись, попасть в более приятное
место. Она камень, что не позволяет ему взлететь или бал-
ласт, что ведет его ко дну. Не то чтобы девушка поверила в
то, что он действительно не сможет уйти отсюда, но от его
слов ей стало немного легче. Он не уйдет. Эта мысль неволь-
но грела ее душу и заставляла сердце слегка успокоиться.

Крис сидел и молча наблюдал за костром. Одной из тех ве-
щей на которую, как говорят, можно смотреть вечность. Дей-
ствительно, огонь выглядел чарующе для глаз юноши. Яркие
красные угольки поднимались к темному, беспристрастному
небу даже несмотря на то, что сейчас им мешала преграды в
виде крыши пещеры, а сами небеса захватили тучи. Угольки



 
 
 

продолжали стремиться к верху, мечтая достигнуть самых
вершин, дотронуться до звезд и продолжать светить рядом
с ними. Только стоило им подняться хоть немного, выйти
из своей теплой зоны огня, как все они безнадежно потуха-
ли и бесцветным пеплом падали наземь. Лишь немногие се-
рые потухшие угольки подхватывались ветром и отправля-
лись в дальнейшее путешествие. В это время пламя, пестря
всеми оттенками красного, продолжало гореть, будто ничего
вокруг не происходило. Горячий, обжигающий все вокруг,
огонь не переставал гореть, а Кристофер продолжал на него
смотреть.

Неизвестно сколько прошло времени, когда заворожен-
ный картиной юноша все же поднял свой взгляд. Напротив
него он увидел прекрасную девушку с длинными шелкови-
стыми волосами и большими, красивыми глазами. Эрика си-
дела так же тихо, не издавая ни звука, и наблюдала за танцем
пламени. Ее чистый, мягкий взгляд направлен исключитель-
но на костер. Крис мог разглядеть как огонь, который и без
того казался юноше прекрасным, преобразился еще больше,
отражаясь от глаз девушки. Теперь Кристофер не мог отве-
сти взгляд от юной нимфы, которая даже не замечала его за-
вороженного взора, задумавшись о чем-то своем.

Дождь продлился всю ночь, но утром сквозь густые листья
деревьев забрезжили теплые лучики солнца. Слабым светом
они согревали промерзлый и мокрый лес. Отовсюду раздава-
лось громкое пение птиц, которые были рады тому, что они



 
 
 

смогут беспрепятственно выползти из своих гнезд. Осталь-
ные животные с осторожностью выглядывали из своих нор, а
затем выходили посмотреть на прекрасный лес, орошенный
ночным дождиком.

Когда Кристофер проснулся, то увидел, как Эрика с при-
сущей ей аккуратностью возится возле костра. Ей, вероятно,
стоило больших усилий развести костер на улице, но она все-
таки справилась. Так же девушка взяла из рюкзака кастрюль-
ку и мясо, которое оставалось после прошлой охоты юноши.
Помимо этого, в сумке хранилось несколько трав, которые
собирал Кристофер. Немного осталось растений, которые он
знал, но парень все-таки смог отыскать то, что годится для
еды.

Юноша медленно подошел к костру и присел рядом.
– Завтрак почти готов, – ласково проговорила девушка и

улыбнулась.
Кристофер начал раскачиваться взад-вперед в положения

сидя.
– А ты сегодня хорошем настроении, – весело произнес

он.
– Мы все равно погибнем максимум через неделю, так что

уже нет смысла из-за чего-то расстраиваться, – с сарказмом
ответила девушка и лучезарно улыбнулась.

– И пессимистична как никогда, – хмуро сказал Крис и
перестал раскачиваться.

Девушка издала сдавленный смешок и подала юноше им-



 
 
 

провизированную тарелку из коры деревьев с приготовлен-
ной едой. Крис сделал себе самодельную ложку при помо-
щи ножа, тонкой ветки и бересты, а свою, предоставленную
ему государством, отдал Эрике. Кухонный прибор не казал-
ся прочным, ведь небольшой лоскуток бересты просунули в
расщелину в палке, но есть при помощи него было возмож-
но.

Не успели путники доесть свой завтрак, как где-то недале-
ко послышался пронзительный вой. Девушка и юноша сразу
же встали, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. Кристо-
фер отчетливо понимал, что этот лес не просто так называ-
ется «смертельным» и тут обязательно будет множество ди-
ких зверей, но все это время удача была на их стороне и ни-
кого опаснее зайцев они не встречали. У юноши уже имел-
ся некий опыт ориентирования в лесах и бега от опасных
животных. Вой зверей казался довольно знакомым, но все-
таки отличался ото всего, что парень слышал раньше. Из-
за эха, которое разносилось по всему лесу, сложно опреде-
лить с какой стороны ждать нападения. Через несколько се-
кунд напряженной обстановки вой послышался уже на более
близком расстоянии, а вместе с ним и злобное клацанье зуба-
ми. Вскоре двое и без того испуганных узника этой большой
тюрьмы смогли увидеть тех, кто издавал эти жуткие звуки.

Крис смог среагировать мгновенно, схватил Эрику за ру-
ку и принялся убегать прочь. Им пришлось оставить прак-
тически все свои вещи, ведь те бы их замедлили.



 
 
 

– Кто это? – отчаянно прокричала девушка, кинув быст-
рый взгляд на зверей.

– Похожи на волков, но уж больно огромные, – ответил
юноша.

Им не следовало смотреть назад, но будто просто от этого
удержаться. С одной стороны, если посмотреть назад, то ты
узнаешь расстояние от себя до врага, а так же их сущность,
но ведь так легко споткнуться и упасть. Если Кристофер уже
успел адаптироваться к различному роду погонь, то девушка
умудрилась зацепиться ногой за корень одного из деревьев.
Не сложно понять, что это заставило ее упасть. Крис смог
быстро помочь ей встать, но это все равно сократило рассто-
яние между ними и злыми хищниками.

Юноша не мог ничего придумать лучше, чем отпустить
руку девушки и убежать вперед. Это смотрелось довольно
подло с его стороны, если бы до того он не попросил бежать
ее как можно быстрее. Да и сделал он это не ради своего спа-
сения. Не только ради своего спасения, если быть точнее.
Крис решил забраться на одно из деревьев, а продолжай он
держать Эрику за руку, то не смог бы сделать это в должной
мере. Отбежав от девушки на достаточное расстояние, юно-
ша выбрал подходящее дерево и с проворностью забрался на
него. Огромные волки в это время уже практически доста-
вали ног Эрики. Она успела ужасно напугаться, а так же по-
чувствовать предательство, ведь считала, что парень ее про-
сто бросил.



 
 
 

– Хватайся! – закричал Кристофер и вытянул руку.
У девушки не было много времени, чтобы над чем-то раз-

мышлять, поэтому она послушно исполнила приказ. Эрика
казалась совсем слабой, даже по сравнению с Кристофером.
Она медленно бегала и вряд ли бы смогла самостоятельно
взобраться на огромное дерево. Не без труда юноша смог по-
мочь девушки подняться, вырывая из зубастых пастей зве-
рей. Он так же помог ей подняться как можно выше, в то вре-
мя как несколько волков окружили несчастное дерево, гром-
ко скалились и царапали кору в попытках залезть за своими
жертвами.

Дерево оказалось достаточно большим, чтобы приемлемо
там расположиться, но и сидеть там пришлось ни один час,
ведь звери совсем не торопились уходить. Как только девуш-
ка немного успокоилась, то смогла вернуть себе дар речи:

– Я думала, ты меня на съедение бросить решил, – произ-
несла она и укоризненно посмотрела на своего спасителя.

– Какого низкого ты обо мне мнения, – ответил юноша
обиженным голосом.

Девушка слегка улыбнулась, но громкий рык волков за-
ставил ее тихо вскрикнуть от неожиданности. Злобные хищ-
ники сильно расцарапали кору, и в какой-то момент даже ка-
залось, что звери смогут забраться по дереву, но если они и
поднимались хоть немного, то Крис стрелял из своего лука,
который он успел захватить с собой. К сожалению, у юноши
оставалось всего три стрелы. Первым выстрелом он смог по-



 
 
 

пасть волку в голову, тем самым убив того, но двумя други-
ми юноша лишь слегка ранил животных. Вскоре звери смог-
ли немного успокоиться, хоть по-прежнему и охраняли де-
рево. Нервно сглотнув, Эрика посмотрела на своего спутни-
ка. Сейчас она понимала его даже меньше, чем обычно. По
его лицу не видно было, что он боится, как и неясно злится
он или обеспокоен таким положением дел. Слегка нахмурен-
ные брови и мрачный взгляд в сторону. Внизу стая озлоблен-
ных волков, готовых растерзать их в клочья, если смогут до-
браться, но Крис выглядел слишком спокойным для этой си-
туации. Казалось, что он о чем-то жалел в этот момент. Точ-
но. Вот на что это похоже. Эрика и раньше осознавала, что
они в этой ситуации из-за нее, поэтому виновато посмотрела
на Кристофера, затем опустила взгляд на ветку, служившую
сейчас изысканным сиденьем, и тихо произнесла извинение.
Юноша даже не сразу понял смысла слов девушки и посмот-
рел на нее пустым взглядом. Глядя на эту хрупкую фигур-
ку, которая выглядела ужасно напуганной и обеспокоенной,
глаза Кристофера стали приобретать ясность.

– Тебе не за что извиняться, – мягко ответил он и нежно
прикоснулся рукой к щеке девушки. – Если кто и виноват,
то только я.

Он выглядел таким грустным. Казалось, что на его пле-
чи в последнее время слишком многое свалилось, и юноша
уже не способен с этим справиться. Девушка хотела как-ли-
бо поддержать спутника. Он постоянно стоял на ее стороне:



 
 
 

помогал ей, заботился, так легко подбирал нужные слова и
был рядом. Отказался ото всего ради ее спасения. Эрика хо-
тела поблагодарить его за все это и помочь как-то в ответ.

– Нет, ты… – начала девушка, пытаясь опровергнуть то,
что Крис раньше сказал, но договорить ей помешал выстрел,
ранивший одного из волков. Зверь болезненно завыл и все в
его стае начали опасливо озираться по сторонам.

Кристофер сразу же насторожился и стал оглядывать лес
в поисках источника стрельбы. Послышался еще один залп.
В этот раз никто не был ранен, но волки предпочли скрыться
из виду, и убежали вглубь леса. Ушел даже раненый, хоть и
держался позади всех.

Следом за ними из противоположной стороны леса выбе-
жали несколько мужчин. Каждый из них держал по ружью,
нацеленное на то место, где еще недавно были звери. Лю-
ди передвигались довольно быстро, хоть и с осторожностью.
Кристофер и Эрика не знали считать их союзниками или
врагами, но юноша заставил девушку накинуть капюшон.

– Эй, бурундуки, вы там долго сидеть собираетесь? – по-
слышался мужской голос.

Трое представителей сильного пола человечества успели
подойти к тому дереву, где сидел Крис вместе со своей спут-
ницей. Было не похоже, что мужчины настроены негативно,
но увидев присутствие девушки нельзя точно сказать, что
они не переменят своего мнения.

– Да ушли уже волки, спускайтесь, – послышался второй



 
 
 

голос.
Выбора не оставалось и молодым преступникам при-

шлось спускаться добровольно, ведь иначе они могут вы-
звать подозрение. Кристофер где-то слышал, что вызывать
подозрение у вооруженных рослых мужчин с оружием пло-
хая примета. Юноша спустился первым, а затем помог спу-
ститься и девушке. Эрика сутулилась как можно сильнее,
чтобы затруднить распознавание ее пола. Лица практически
не видно, а свободные вещи в сумме с накидкой позволяли
скрывать женские формы.

– Молодые какие, – с жалостью произнес один из мужчин,
рассматривая спасенных ими ребят.

– Мы неподалеку обосновали лагерь, так что можете пой-
ти с нами, – предложил второй из охотников.

На секунду в глазах Кристофера заискрилась надежда, но
он понял, что это невозможно. Отличный шанс попасть в
группу, где у них был большой шанс выжить сменялся тем,
что никто из мужчин этого века не примет к себе девушку.
А распознать ее там не составит проблем.

– Нет, спасибо, – тихо ответил Крис.
– Не знаю, как у вас получалось спастись раньше, но так

вы скоро погибнете, – вмешался третий мужчина, который
выпалил это с искренним беспокойством.

Кристофер извинился, взял Эрику за запястье и повел ее
подальше от этого места. Сделав пару шагов, девушка вырва-
ла руку и повернулась к мужчинам. Она сняла капюшон и по-



 
 
 

правила волосы, заставив всех прийти всех в состояние шо-
ка. Маленькая худощавая фигурка, что несла столь сложное
бремя для ее лет, стояла посреди смертельного леса напро-
тив трех потенциальных убийц. Красивые шелковистые пря-
ди покрыли плечи девушки, а глаза столь необычного фио-
летового цвета были наполнены решимостью. Несмотря на
напряженную ситуацию, Кристофер не мог не сравнить ее
образ с образом сказочной лесной феи.

– Ты и без того многим пожертвовал, но теперь у тебя есть
шанс спастись, – произнесла девушка. Она грустно посмот-
рела на юношу и попыталась улыбнуться. Ее улыбка выдава-
ла ее страх, но девушка была уверена в своих словах.

– Даже не подумаю. Я без тебя никуда не пойду, – серьезно
ответил Крис и сердито посмотрел на спутницу.

– Это что? Женщина? – опомнился один из мужчин. Он
произнес это заикаясь и взволнованно тыкая в Эрику паль-
цем.

Между охотниками воцарилась оживленная беседа. Они
никак не ожидали увидеть девушку в таком месте. Пусть эти
господа и попали сюда не за добропорядочную жизнь, но
к женскому полу относились так же, как и все остальные.
Правда, можно сказать, что это было в прошлой жизни.

–  Парень-то лучник,  – прошептал товарищам один из
мужчин. – Патроны не вечные, он нам нужен.

Вся компания посмотрела на Эрику, и второй мужчина
проговорил:



 
 
 

– Да, но что делать с этим балластом?
– Пусть будет только его проблемой, мы к этому никакого

отношения не имеем.
– Как белка Томаса что ли, – произнес один из них и вся

компания рассмеялась. Пошептавшись еще немного, они по-
дошли к юным путникам, которые все это время наблюда-
ли за ними. Они не спешили уходить, ведь эти люди были
возможным ключом к выживанию. К тому же существовал
большой шанс, что они обладают не только необходимым ма-
териалами, но и информацией. Кристофер все еще надеялся,
что из этого леса должен быть какой-то выход.

– Хорошо, юнец, мы поможем тебе, а ты поможешь нам, –
наконец сказала мужчина, обращаясь к Кристоферу.

– Но для этой…– продолжил второй индивидуум и кив-
ком указал на Эрику,  – мы делать ничего не собираемся.
Официально наши ряды пополняться только одним челове-
ком.

Мужчина сделал большой упор на слове «человеком»
и это заставило Кристофера нахмуриться. Он даже подумы-
вал отказаться от такого предложения, ведь это могло сулить
одни только проблемы, но Эрика стала уговаривать его со-
гласиться. Они уже долгое время бродили в этом лесу и вы-
живание становилось все более затруднительным, не говоря
уже о том, чтобы искать выход. К тому же эти люди смог-
ли найти где-то ружья, значит, они явно обладали тем, чего
у молодых преступников не было. В итоге Кристоферу при-



 
 
 

шлось сдаться и согласиться на предложение.
Лагерь мужчин оказался не так далеко от того места, где

находились Крис и Эрика. Всего в их компании было пять
человек. Трое пришли с ними, один лежал под деревом, дер-
жа перед собой на руке белочку, а последний возился с ко-
стром.

– Эй, бездельники, познакомьтесь с новым членом нашей
компании, – громко проговорил один из пришедших с Кри-
стофером.

– Раз, – проговорил парень с белочкой на руке и указал в
сторону Кристофера, после чего показал пальцем на Эрику
и продолжил так же отчетливо: – Два.

Парень задумчиво почесал голову и сделал вид, будто за-
думался. Тогда второй мужчина, находившийся в лагере, за-
катил глаза и продолжил его мысль:

– Почему ты сказал с «новым», если их тут двое?
– А тебя длинные волосы и женские черты не смущают?
Парень с белочкой ухмыльнулся, зато второй стал нервно

доставать очки из футляра. Когда он надел их, то сильно уди-
вился и начал безмолвно тыкать в сторону девушки. Крис с
трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, ибо уж больно
нелепо смотрелся этот человек.

– Ладно, думаю время познакомиться. Мое имя Винс, –
проговорил наиболее крупный мужчина.

Он казался очень сильным из-за своих габаритов, на лице
красовалась небольшая каштановая борода. Волосы смотре-



 
 
 

лись неряшливыми и довольно-таки длинными. Одет он был
в легкую куртку болотного цвета и просторные штаны схо-
жего оттенка. На вид ему не больше сорока лет, что было
порядком старше остальных присутствующих тут. Крис ре-
шил, что он является лидером этой компании.

– Этого парня зовут Джек, – показал широкоплечий муж-
чина на человека справа от него.

Он казался высоким и довольно крепко сложенным, но
не настолько, как Винс. Его волосы средней длины аккурат-
но связаны в небольшой хвостик. На нем была одета крас-
ная кофта с черным жакетом, коричневые штаны и крупно-
го размера кроссовки. Возраст сложно было определить, но
казалось, что ему не больше двадцати пяти лет.

– Мое имя Виктор, – произнес мужчина слева от Винса.
Этот человек был ниже тех, кто стоял рядом с ним, но

также отличался хорошей физической формой. На вид ему
около тридцати пяти, но он казался наиболее расстроенным
и измученным из всех присутствующий. Его свитер, как и
синие джинсы, казались очень потрепанными и в некото-
рых местах уже были пришиты заплатки. Кудрявые волосы
неопрятно свисали с головы, а лицо покрывала легкая щети-
на.

– А я Томас – весело проговорил парень с белочкой, по-
садил грызуна на свое плечо и встал со своего места, дабы
подойти к новичкам поближе.

На вид парню было лет шестнадцать, и вел он себя на-



 
 
 

столько беспечно, что сложно представить то, что на самом
деле он может быть старше. Крис только со временем узнал,
что юноше оказался двадцать один год. Томас слегка ниже
по росту, чем их новобранец, но телосложение его казалось
даже более худощавым. Одет он был в свободную светло-зе-
леную рубашку с оранжевым шарфом. На его светлых воло-
сах красовалась зеленая повязка с белой крапинкой.

– А меня зовут Дэвид, – представился мужчина в очках.
На вид ему было так же не больше тридцати. Он казался

самым опрятным из всех присутствующих. Его волосы сред-
ней длины аккуратно зачесаны назад, а лицо гладко выбри-
то. Из одежды на нем надет бежевый пиджак поверх корич-
невой водолазки и темно-синие штаны. Если судить по его
формам, то физической силой он особо не отличался, да и
рост ближе к среднему.

– Мое имя Кристофер, – уверенно начал юноша, но слег-
ка замялся, прежде чем представить свою спутницу. – А это
Эрика.

– Ой, а что это тут у нас? – весело пропел Томас, подско-
чил вплотную к девушке, и начал пристально рассматривать
ее лицо.

– Ей тут не место! – сразу же закричал Дэвид.
– Я тоже так считаю! – поддержал Виктор.
Кристофер закрыл собой девушку, так как вся компания

начала собираться вокруг них. Эрика слегка съежилась от
страха и старалась особо не выглядывать из-за спины пар-



 
 
 

ня. Обстановка становилась все напряженнее, будто вот-вот
разразится буря, что разрушит спокойствие всего леса. Муж-
чины стали галдеть между собой. Виктор, Дэвид выступа-
ли против девушки. Джек скорее хотел просто поддержать
решение друзей, чем думал так сам. Томас лишь смеялся,
глядя на товарищей, и подливал масла в огонь замечаниями
вроде «трое больших дядей боятся присутствия маленькой
девочки». Кристофер вел агрессивную политику и говорил,
что он без нее находиться тут не собирается, а Эрика в заме-
шательстве наблюдала за всеми.

Винс в это время молча всех слушал и нервно пощипы-
вал переносицу. Его раздражал хаос, что окутал сейчас их
лагерь, но он все же ждал, пока тот немного поутихнет. И
ждал он, скрипя зубами от гнева, до того самого момента,
пока Крис, окончательно разозлившись, развернулся и соби-
рался уходить, прихватив с собой субъект общих споров.

– Все, хватит! – проревел Винс. – Мы все находимся в
тюрьме, если вы не забыли. Наша задача выжить, поэтому
какое вам дело будет с нами женщина или нет?

Все спорщики виновато склонили головы, задумавшись.
По всей видимости, мужчина действительно являлся для них
авторитетным лицом. Виктор сначала хотел возразить, но его
смирил гневный взгляд Винса.

– Но все заботы о ней ты берешь на себя, – негромко ска-
зал Кристоферу лидер компании.

– Понял, – уверенно ответил юноша.



 
 
 

Он все еще злился на окружающих, но они нужны ему,
чтобы выжить в этом непростом месте, и, по всей видимости,
он тоже нужен им. Пока Крис лишь слабо понимал причи-
ну своей необходимости, но, скорее всего, она заключалась
только в его умении стрелять из лука. Это искусство практи-
чески исчезло в двадцать первом веке, так что уж говорить
про это время, но, как и сказал один из мужчин, патроны
когда-нибудь закончатся. Стрелы же можно сделать новые.

При этом раскладе Крис так же не мог забыть, что
здесь находятся крайне опасные преступники, сосланные на
смертную казнь, поэтому необходимо всегда быть насторо-
же. Если Кристофера сюда сослали из-за угрозы нарушения
общественного строя, то эти люди, скорее всего, совершили
более тяжкие преступления. В том числе могут быть убий-
ства или теракты.

Первым делом решено сходить за вещами новичков, ко-
торые они оставили в связи с экстренным побегом. Вместе
с ними отправились так же Винс, Томас и Джек, остальные
остались для охраны их текущего лагеря. По пути Кристо-
фера решили ввести в курс текущих дел. Для начала решено
было рассказать, как собиралась эта компания. Самым пер-
вым в лесу появился Томас и тем самым прожил он тут уже
около месяца. Примерно на второй неделе его выживания с
ним встретились Винс и Виктор, а через неделю с разницей
в несколько дней пленники нашли Джека и Дэвида.

Как выяснилось, Джек попал в эту тюрьму за взлом ком-



 
 
 

пьютеров по миру. Он ограбил добрую половину граждан,
а также смог узнать много закрытой информации, которую
знать не стоило. Изначально он не планировал таких масшта-
бов, но потерял контроль над своей сетью мошенничеств.
Джек все спланировал и нашел необходимых людей. Они со-
здали свой сайт в интернете, после чего рассылали код на
вход. Все, кто заходил, попадал под атаку вируса, что заби-
рал информацию с их компьютера и, с помощью програм-
мы-сортировщика, копировал необходимые данные на ком-
пьютер Джека. Прежде, чем парня посадили, он успел рас-
смотреть карту тюрьмы со зловещим названием «смертель-
ный лес».

Он выяснил, что раньше здесь находилась военная база.
Встретившись с остальными мужчинами из компании, они
обыскали те места. Там действительно оказалась старый во-
енный лагерь, где они и смогли найти несколько полезных
вещиц. Пройдя по скрытому подземному проходу, мужчины
попали в просторную казарму, в которой находилось множе-
ство кроватей и тумбочек. Путники прошли дальше, и на-
шли еще несколько помещений. В одном из них был склад
с оружием, а во втором кухня, где мужчины взяли столовые
приборы и большую кастрюлю. Там еще находились продо-
вольственные запасы, но большинство из них уже не годи-
лось в пищу. Обыскав лагерь более тщательно, путники на-
шли спальники под кроватями, которые так же прихватили
с собой.



 
 
 

– А что на счет карты? Отсюда есть выход? – первым же
делом поинтересовался Кристофер.

– Нет, – серьезно ответил Джек. – Лес кончается двадца-
тиметровой стеной со всех сторон. Даже если по ней как-то
забраться, то метров пять покрыто крышей.

– Понятно, – грустно сказал Крис и призадумался.
– А какие-нибудь бреши в стенах есть? – скромно поин-

тересовалась Эрика.
Все мужчины резко посмотрели в ее сторону и стали раз-

глядывать. От этих пристальных и гневных взглядов девуш-
ка слегка съежилась. Ей было не очень комфортно под их
взором.

– Если бы она была, то думаешь, мы здесь сейчас сиде-
ли? – грубо ответил Дэвид, и все отвернулись.

– Может она просто слишком маленькая или к ней опасно
идти, – пробормотала Эрика настолько тихо, что ее услышал
только Крис.

Ей и без того страшно было озвучивать свои мысли, а тут
еще и такое строгое отношение. Кристофер слегка усмехнул-
ся, за что получил слабый удар от девушки локтем в бок. Не
то, чтобы юношу действительно что-то рассмешило в этот
момент, просто ему показалось очень смелым то, что Эрика
смогла высказаться, а так же милым то, как она пробурчала
после всех этих злых взглядов в ее сторону.

К этому времени путники дошли до того самого места, где
некогда находился лагерь новичков. Сейчас же на этом месте



 
 
 

находился склад разорванных вещей. Практически все доб-
ро, все богатства, что остались у Кристофера и Эрики в этом
жутком месте, были изорваны с волчьей помощью. Юноша
с осторожностью ходил, осматривая остатки вещей. Сначала
он поднял то, что осталось от его рюкзака: небольшая тря-
почка с множеством дырок, висящая на нескольких нитках.
После осмотрел одеяло, что лежало на земле – оно было по-
добием несчастной сумки. Единственное, что осталось це-
лым из вещей, так это железная кастрюля. Крис закончил
свой осмотр и с разочарованием посмотрел на своих спутни-
ков. На лицах мужчин висела гримаса сочувствия, но в тоже
время почти все из них ухмылялись. Томас с веселой инто-
нации озвучил мысли всех присутствующих:

– Кажется, теперь мы нужны тебе даже больше, чем ты
нам.

Крис угрожающе посмотрел на него, а тот в ответ лишь
поднял обе руки и скорчил гримасу, показывая своим видом,
что он сдается.

–  Как бы там не было, идемте в лагерь,  – скомандовал
Винс.

Все послушно выполнили приказ и побрели обратно. Сна-
чала Крис и Эрика шли позади ото всех, но потом Томас
слегка притормозил, отстав от своих товарищей, и присоеди-
нился к новичкам.

– Эй, мальчик с девочкой, тебе наверняка интересно то,
как мы все тут очутились? – произнес юноша с зеленой по-



 
 
 

вязкой на голове.
Крис с подозрением посмотрел на собеседника, но пока не

собирался что-либо говорить. Ему действительно было это
интересно, но все равно довольно неожиданно услышать та-
кое предложение. Скорее даже подозрительно, ведь он мо-
жет попросить что-то в ответ.

– Да ладно, мне просто скучно. Поговорить с кем-нибудь
хочется. Эти зануды почти всегда меня игнорируют, – пожа-
ловался парень, насупившись, и кивнул в сторону приятелей.

Джек и Винс оглянулись и с неодобрением посмотрели на
паренька, но тот в ответ лишь пожал плечами.

В обмен на свою информацию Томас попросил Кристофе-
ра сначала рассказать свою историю. Парень уже довольно
давно в этом лесу, поэтому он не мог видеть по новостям за-
бавное бегство юноши, что прихватил вместе с собой девуш-
ку и устроил бунт в торговом центре. Хотя, глядя на Эрику,
он все-таки догадывался о причине пребывания Кристофера
в этой необычной тюрьме.

Делать было нечего, поэтому Крис рассказал все, что про-
изошло с ним в этом злосчастном веке. Естественно, он упу-
стил подробности о том, что до того он жил в гораздо более
раннем столетии, ведь ему бы все равно вряд ли поверили.
Когда юноша рассказал свою историю, то Томас весело рас-
смеялся, а Джек с Винсом тяжело вздохнули и с жалостью
посмотрели на Кристофера. Как и думал новобранец – они
сочли его за сумасшедшего. Только он уже давно понял, что



 
 
 

его не особо волнует чужое мнение. Особенно учитывая их
разные понимания нормальности и правильного поведения.

Рассказ Томаса вышел настолько длинным, что часть его
пришлось излагать непосредственно на месте их нового ла-
геря. Зато Крис смог хотя бы отдаленно изучить людей, что
его окружали.

Итак, сам Томас был этаким сумасшедшим ученым, что
проводил у себя дома на съемной квартире различные экс-
перименты. Один из таких закончился крупным пожаром, в
ходе которого сгорело целое здание и погибло несколько лю-
дей. Юношу могли оправдать и списать все на несчастный
случай, если бы он с улыбкой на лице не рассказал присяж-
ным одну страшную тайну. Ему вовсе не было жаль тех, кто
погиб по его вине. Они заслуживали смерти, как и большин-
ство людей в этом жалком прогнившем мире.

– Не понимаю, что их так взбудоражило? Кричали, будто
я их сейчас поджигать собрался, – весело прокомментировал
Томас.

В это время они сидели под деревом, а рассказчик с
усмешкой на лице играл со своей белочкой, которая бегала у
него по руке. Кристофера, как и Эрику, которая сидела ря-
дом, шокировало такое безразличное отношение к людям,
но они продолжали молча слушать. Остальные мужчины, за-
нимавшиеся в данный момент лагерем, с неодобрением по-
смотрели в их сторону, но и не стали в чем-либо упрекать.
Они лишь покачали головами и продолжили заниматься сво-



 
 
 

ими делами.
Следующей на очереди стала история Виктора. «Это тот,

что вечно ходит с угрюмой рожицей» – напомнил рассказ-
чик. Как выяснилось, у мужчины было трое сыновей. В один
трагичный день с младшим случился несчастный случай и
мальчик погиб. Для Виктора это стало большим ударом, и
мужчина не выдержал. Он стал выпивать. Очень много вы-
пивать. Как это случалось и раньше, пришла специальная
служба по опеке и забрала двух других сыновей. Мужчина
осознал, что совершил. Со слезами он просил отдать ему де-
тей. Обещал исправиться, больше не пить, но это не действо-
вало на злых людей. Когда Виктор должен уже был смирить-
ся с тем, что сыновей ему не вернуть, то к нему в голову при-
шла одна безрассудная идея. Окончательно отчаявшись, он
раздобыл взрывчатку, встал перед центром, где держали его
детей, и обещал взорвать все здание, если ему не вернут сы-
новей. Как итог, мужчина успел подорвать несколько машин,
припаркованных у центра, но после его скрутили, отобрали
взрывчатку и, как особо опасного, решили сослать в этот лес.

Кристофер с тоской посмотрел на Виктора, что с груст-
ным взглядом сидел возле костра. В это время белочка То-
маса пробежалась по руке своего хозяина и залезла Эрике на
макушку. Девушка слегка растерялась, потянула руки к го-
лове, но, побоявшись испугать зверька, оттянула их обратно.

– А ты ей нравишься, – произнес Томас, ухмыльнувшись,
после чего протянул белке орешек из пакетика, который па-



 
 
 

рень держал в руках все это время. – Ее Грета звать.
– Красивое имя, – ответила Эрика и мягко улыбнулась.
Томас с удивлением посмотрел на девушку, после чего

протянул ей пакет с орешками. Она, поблагодарив юношу,
взяла несколько штук и стала кормить зверька, который про-
должал сидеть у нее на голове.

– Я нашел ее на третий день пребывания здесь. Удиви-
тельно, что она совсем меня не боялась, – пояснил Томас,
глядя на происходящее.

Лицо Кристофера так же смягчилось от увиденного зре-
лища, и рассказчик решил продолжить свою историю.

Следующий на очереди был Дэвид. «Который в очках» –
вновь пояснил Томас. Его история оказалась довольно обык-
новенной. Жил себе парень, никому не мешал. Не было у
него ни детей, ни жены. Хотя второй быть в принципе не мог-
ло, но не суть. Работал он в большой фирме, но на малень-
кой, малозначительной должности. И вот однажды появил-
ся у паренька шанс подняться по карьерной лестнице, да все
не так просто оказалось. Выполнив, как казалось, несколь-
ко несвязанных между собой поручений, да поставив подпи-
си там, где их ставить не стоило, Дэвид оказался под подо-
зрением во множестве преступлением, в ходе которых ока-
зались даже убийства, не говоря уже о мошенничествах. На
суде его и слушать не стали, ведь было множество доказа-
тельств, свидетельствовавших против него, поэтому оказал-
ся простой парень в очках тем самым опасным преступни-



 
 
 

ком, которого отправили в этот лес.
– Ну, а теперь я расскажу захватывающую историю про

нашего могучего лидера, – начал Томас рассказ о последнем
из своих товарищей.

Винс оглянулся и с некой угрозой во взгляде посмотрел
на парня, но тот даже обращать внимания не стал и про-
должил историю. Как выяснилось, лидер оказался человеком
вспыльчивым. Однажды, мужчину чуть не сбила машина.
Водитель, что успел затормозить лишь в последний момент,
вышел из автомобиля и начал ругаться. Слово за словом и
дело дошло до рукоприкладства. Начал битву водитель, уда-
рив едва не сбитого им пешехода по лицу. В этот момент в
голове у Винса что-то переклинило, и он начал бить парень-
ка. Он бил и бил, не владея собственным телом и мыслями,
а когда опомнился, то уже успел стать убийцей. Ему бы по-
счастливилось попасть в обычную тюрьму, если тот парень,
которого он забил голыми руками, не оказался известным
политиком.

– Я сразу понял, что лучше с ним не спорить, – шепотом
выпалил Крис, с опаской глядя на Винса.

Томас рассмеялся и похлопал юношу по плечу. Эрика к
этому моменту уже заснула, удобно расположившись у Кри-
стофера на коленях. Белочка по имени Грета так же мирно
спала у девушки в капюшоне.

– Какая умиротворенная сцена, – прокомментировал То-
мас.



 
 
 

– Точно, – ответил Крис и усмехнулся. – Ты неплохо от-
носишься к Эрике. Необычно это видеть.

– Я ведь уже говорил, что не питаю симпатии к людям, –
глаза паренька как-то загадочно блеснули, – а любая женщи-
на уже давно не признана человеком.

Затем Томас решил сразу же переключить тему. Он рас-
сказ о том, что Грета однажды просто прыгнула ему на голо-
ву, но поняв, что этот объект живой, сразу же слезла на зем-
лю. Почему-то вместо того, чтобы совсем убежать, она по-
смотрела на него. Тогда Томас вспомнил про орехи, которые
держал в рюкзаке. С осторожностью он вытащил мешочек и
кинул один белке. Та с недоверием взяла, покрутила в руках,
а потом унесла куда-то. Прошло около минуты, и она верну-
лась обратно, подойдя на этот раз ближе. В этот раз Томас
осторожно протянул из руки орех. Белка взяла его, но убе-
гать не стала. Собственно, так они и подружились. Парень и
сам не знал, почему назвал зверька именно таким именем,
но, как он сказал, оно просто пришло ему в голову.

По всей видимости, уже наступила осень, ведь в лесу ста-
ло достаточно прохладно. С севера дул холодный, сухой ве-
тер, а земля совсем промерзла. Крис и Эрика до сих пор бы-
ли одеты в те же вещи, в которых они последний раз вышли
из убежища. Две толстовки, тонкие футболки, штаны и крос-
совки – вот и все что имелось у них в запасе на две персоны.
Теплых вещей здесь не водилось, а костер все меньше спа-
сал от насущного мороза. Хотелось уйти домой, спрятаться



 
 
 

под пледом и пить горячий шоколад, но тут даже спрятать-
ся некуда было. Частые дожди еще больше заставляли усо-
мниться, что узников ждут теплые деньки.

Когда еда старательно была приготовлена Дэвидом, то она
оказалась разделена на шесть порций. Крис усмехнулся, сде-
лал для себя импровизированную ложку и поделился своей
тарелкой с Эрикой. Его сразу предупредили, что все заботы
о ней упадут на него, поэтому он изначально ожидал чего-то
подобного. Ночью девушке так же не достался спальник и
одеяло. Только тут уже была причина не в принципиально-
сти, а в том, что спальников всего пять, но при этом всегда
один человек должен быть на страже.

Вот и настало времени сна. Дежурным в эту ночь был
Джек. Горел слабый огонь, возле которого расположились
все усталые путники.

– Что? Отдашь ей спальник, а сам будешь мерзнуть под
одеялом? – злобно ухмыльнувшись, спросил Виктор.

Кристофер молча пропустил его слова. Спать лишь под
одним одеялом в такую погоду – удел самоубийц. Юноша
разложил свой спальник и принялся в него укладываться.
Эрика с тоской посмотрела на парня, а другие мужчины
усмехнулись и принялись ложиться по своим местам.

– Заползай уже, холодно ведь, – едва ли не приказным то-
ном сказал Крис, глядя на девушку.

Эрика сначала растерялась и замотала головой, отказы-
ваясь от предложения. Юноша продолжал настойчиво смот-



 
 
 

реть на нее, так что она все-таки выполнила указание. Спаль-
ник был довольно широким, но все же рассчитан на одного.
Тем не менее, Крис и Эрика вместе по телосложению при-
мерно как один Винс, поэтому в итоге смогли удобно распо-
ложиться. Девушка сладко улыбнулась, когда улеглась юно-
ше на плечо, и слегка обняла его. Кристофер сделал медлен-
ный глубокий вдох, пытаясь успокоить бушующие эмоции,
которые вспыхнули у него в этот момент. Ему даже подума-
лось, что легче ему будет выползти на мерзлую землю и спать
там, чем контролировать себя, когда его вот так нежно обни-
мает красивая девушка. Только теперь отступать было нель-
зя. Если он выберется из спальника, то и Эрика не сможет
правильно его понять, и все остальные лишь посмеются.

Мужчины с интересом наблюдали за действиями нович-
ков, поэтому Крис просто не мог удержаться, чтобы не про-
комментировать:

– Тесновато, зато я точно не замерзну.
На лицах его новых товарищей отобразилось полное недо-

умение, после которого Томас громко рассмеялся, а Джек
добродушно улыбнулся. Лицо Винса всегда выглядело все-
гда одинаково серьезным, зато вот Дэвид и Виктор немного
расслабили свои злобные гримасы.

На следующий день Кристофера принудили обучать всех
стрельбе на луке. Для начала ему пришлось потратить почти
весь день, чтобы сделать на каждого лук. Со стрелами же де-
ла были проще – Крис показал на нескольких примерах как



 
 
 

сооружать их, и к нему сразу же присоединилась группа по-
мощников. Эрика так же попросила обучить ее стрельбе и
стояла на своем даже при косых взглядах, идущих от муж-
чин.

Крис соорудил довольно крепкие луки, но его ученики с
легкостью их ломали. У них совершенно не было терпения и
концентрации, так что Эрика на их фоне выглядела гораздо
успешнее. Ей тяжело натягивать тетиву, но она не ослабляла
хватки и лишь с большим упорством старалась. Все учени-
ки стояли в один ряд и стреляли по назначенным для них
деревьям. Крис же ходил возле стрелков, смотрел за ними,
а после давал советы.

День особых плодов не принес, но то, что он, наконец,
закончился, радовало юношу. Правда вот, как только он
проснется, то все начнется вновь. Необходимость обучать
шесть человек, делать на них стрелы, а так же заменять им
луки.

В конце следующего дня Кристофера обрадовали еще од-
ной замечательной новостью. Коллегиально было решено,
что дежурным сегодня в первую половину ночи будет имен-
но он. Деваться некуда и, когда стемнело, Крис расположил-
ся под одним из деревьев и принялся блюсти свой пост. Все,
что полагалось дежурному, так это одно одеяло, что совсем
не спасало от холода в совокупности с ружьем. Так как у
Эрики не было своего спальника, то это предсказуемо, что
она отправится к Кристоферу. Только девушка совсем не со-



 
 
 

биралась спать. Она с упорством, которому каждый мог бы
позавидовать, принялась продолжать обучение стрельбе из
лука. Далеко от юноши отходить она не стала, поэтому Крис,
при лунном свете, мог различать ее тонкую фигуру, что рас-
положилась посреди темного леса. Она стояла с идеальной
осанкой, держа в руках лук и натягивая тетиву. Ветер слег-
ка колыхал ее волосы, но девушка сосредоточилась лишь на
своей задаче. Рядом с этой фигуркой, словно картина сошла
со страниц картинок из фантастических историй, мелькали
бледные огоньки. Это были светлячки, которые настолько
привыкли к практически не двигающейся девушке, что не
торопились улетать.

– Тут ведь практически ничего не видно, – заговорил Кри-
стофер, обращаясь к хрупкой лучнице. – Как ты тут стре-
лять-то собралась?

– Пока что моя проблема не столько в меткости, сколько
в том, чтобы правильно держать лук и натягивать тетиву, –
мягко ответила Эрика и продолжила свои беспощадные уро-
ки.

Промерзлый ветер задул чуть сильнее, и Крис слегка по-
ежился от холода. Сейчас ему не особо хотелось вставать со
своего прогретого места, но, приложив большие усилия, он
все же сделал столь отважный подвиг. Юноша решил в оче-
редной раз показать девушке то, как правильно нужно стре-
лять. В этот момент все светлячки разлетелись в разные сто-
роны, словно жалуясь на то, что этот обалдуй испортил всю



 
 
 

композицию.
Крис потратил на разъяснения около получаса, а потом

обратно занял свое место. Руки девушки покрылись ссади-
нами и синяками, но она совсем не собиралась сдаваться. Раз
за разом она вставала в стойку, ровно держа лук перед со-
бой, после чего устанавливала стрелу, делала глубокий вдох
и отпускала тетиву. Слабый свет мешал увидеть траекторию
стрелы, но для Эрики было важно лишь отработать механи-
ку рук.

Глядя на девушку, Крис вспоминал себя. Он видел яв-
ственную картину того, как он, посреди ночи, неуклюже ма-
шет своим деревянным мечом. Каждую ночь отрабатывает
новые стойки, атаки или блоки. Он не совсем понимал, есть
ли у него прогресс, но тогда даже и не задумывался. Все, что
было важным, так это двигаться дальше, учиться, развивать-
ся и тренироваться.

Вдруг послышался треск сухих палок, и Кристофер резко
вскочил, направив в сторону источника шума выданное ру-
жье. Сначала юноша хотел оставить при себе лук и стрелы,
но его убедили в том, что с огнестрельным оружием будет
гораздо проще. Его так же обучили стрельбе из ружья, что
оказалось более простым, нежели из лука.

– Эй, парень, аккуратнее давай, – послышался голос Дже-
ка и на свет вышел мужчина с поднятыми руками.

Крис облегченно выдохнул и опустил ружье. Парень по-
дошел к дежурному и дружески похлопал по плечу.



 
 
 

– Неплохая реакция, – похвалил он паренька.
– Спасибо, – с неким недоверием ответил Крис.
Он неслабо испугался, ведь в таком лесу это мог быть кто

угодно, а на нем все же лежит большая ответственность за
несколько жизней. Джек присел рядом и посмотрел в сторо-
ну Эрики, которая даже не заметила происходящего за ее
спиной.

– Она настойчивее всех нас оказалась, – произнес мужчи-
на с мягкой улыбкой.

– Ей просто хочется быть полезной, – добродушно отве-
тил Крис.

Парни проговорили еще около часа, обсуждая различные
аспекты их жизни в лесу, а также за его пределами, а затем
Джек решил отправиться спать. Перед уходом он поблагода-
рил Кристофера за беседу, а после бросил на Эрику призна-
тельный взгляд. Девушка вернулась к своему спутнику лишь
тогда, когда ее руки больше не были способны подняться.
Она положила лук на землю, облокотилась Кристоферу на
плечо и грустно улыбнулась. Юноша заботливо поделился
своим одеялом, а затем принялся ругать девушку, хоть и го-
лос его звучал мягко:

– Дурочка, зачем себя так изводить? Завтра ведь все тело
болеть будет – совсем подняться не сможешь.

– Смогу, – уверенно ответила Эрика и закрыла глаза, тот-
час же провалившись в сон.

Когда закончилась смена Кристофера, то ему пришлось



 
 
 

переносить девушку на руках в другое место. К слову, она
даже и не думала проснуться: продолжала себе тихо-смирно
сопеть. Юноше даже не удалось ее поднять, чтобы уговорить
лечь в спальник, поэтому пришлось им обоим расположить-
ся поверх его. К счастью, уже начинало светлеть, а значит,
вскоре холод начнет потихоньку отступать.

Наутро, как и предсказывал Крис, Эрика с трудом могла
пошевелиться. Он видел то, с каким трудом ей дается любое
движение, но не мог сдержать улыбки. Девушка вставала, не
сгибая ни рук, ни ног, которые успели показаться ей дере-
вянными, и нахмурилась, глядя на юношу. Крис тут же по-
пытался подавить свою ухмылку и изобразил жест «сдаюсь».

– Я ведь говорил, что не стоит себя так изводить, – мягко
произнес юноша.

– А я ведь говорила, что смогу подняться, – уверенно от-
ветила девушка.

Когда была назначена новая тренировка стрельбы из лу-
ка, то Эрика, терпя боль в каждой своей мышце, присоеди-
нилась к Кристоферу, Дэвиду и Джеку. Виктор в это время
отправился на охоту, а Винс и Томас исследовали лес. Так
прошел очередной их день.

Обстановка в лагере была пока что спокойной. Некоторые
из мужчин до сих пор не сильно жаловали присутствие Эри-
ки, но, как казалось Кристоферу, их лица при виде девушки
смягчились. Они больше не сыпали оскорблениями в ее сто-
рону и даже стали накладывать юноше больше еды, которой



 
 
 

он в итоге делился со своим балластом. В отличие от Кри-
стофера, у этих людей не было желания менять пристанище
без резкой на то необходимости. Они легко могли отбиться
от диких зверей, добыть еды и воды с этого места. Других
преступников пока не появлялось. Так же они старались об-
следовать лес и составляли карту местности. Исследования
продолжались не больше двух-трех дней, а после путники
возвращались на базу. Смотря на составленную карту, Крис
понял то, насколько же огромен этот смертельный лес. В на-
стоящее время даже не была найдена двадцатиметровая сте-
на, что преграждала преступникам путь на свободу.

На следующий день Кристофера назначили ответствен-
ным за еду. Вспоминая свои прошлые попытки, юноша с жа-
лостью посмотрел на своих соратников. Все-таки в готовке
ему не дано было преуспеть. Артур все время утверждал, что
Крис явно колдун, раз умудряется настолько испортить вкус
пищи. Просто жарить что-либо на костре у Кристофера еще
могло получиться, пусть и не каждый раз, но когда это что-
то нужно сварить и приправить определенными травами, то
тут и начиналась его магия.

– Вы не будете против, если вместо меня готовить будет
Эрика? – с надеждой в глазах спросил Крис.

Сама девушка посмотрела на него с испугом, а мужчи-
ны слегка разозлились. Они явно не ожидали такого резкого
предложения.

– Что это значит? – спросил Винс.



 
 
 

– А почему не ты? – поддержал Джек.
– Чтобы она нас отравила, да? – закричал Дэвид.
– Это я вас отравлю, если начну готовить, – негромко и с

нервной усмешкой произнес Кристофер. – Она лучше с этим
справится, и я первый съем приготовленное ею.

Все посмотрели на юношу с лицами, наполненными скеп-
тицизмом, недоверием и враждебностью. Причем даже Эри-
ка, которую явно настораживал поступок Кристофера. Ее
тут даже за человека не считали. Всего лишь балласт на шее
странного паренька с глазами цвета хвои. Разве кто-то может
доверять ей их еду? Или хотя бы продукты? Они ведь тут
даже не покупаются в магазине, а с большим трудом добы-
ваются в лесу, что часто граничило с опасностью. Крис по-
нял, что вызвал лишь всеобщее негодование, поэтому хлоп-
нул себя ладонями по лицу и честно признался:

– Я просто ужасно готовлю. Да приятнее будет есть землю,
чем приготовленную мною еду.

Всеобщее негодование сменилось смятением. Мужчины
начали перешептываться, выясняя наиболее благоприятное
решение данной проблемы. Спустя несколько минут приго-
вор вынес лидер лагеря:

– Пусть она готовит, но первую порцию отведаете вы вдво-
ем, – серьезно сказал Винс, а затем с угрозой добавил: – И
чтобы никаких фокусов.

– Отравить вас нам даже невыгодно, – с надменной ух-
мылкой ответил Крис.



 
 
 

Его поражало такое недоверие, но в то же время он и мог
их понять. Мужчины столько времени унижали женщин, так
что не странно ждать предательства или расправы со сто-
роны Эрики. Только никто из старых обитателей лагеря не
знал, что эту девушку уже заставили измениться. Ей показа-
ли, что есть, как минимум, один парень, который о ней за-
ботится. Пусть он и из другого века, но он давал надежду на
то, что есть и другие мужчины, которым не нравится суще-
ствующий строй в этом веке. Они просто не хотят выделять-
ся, ведь их могут наказать. Возможно, именно эту надежду в
сердце девушки посчитали опасностью, что послужило при-
чиной ее изгнания в смертельный лес.

Когда Эрика, наконец, закончила с готовкой, то Крис, как
и обещал, первым отведал ее кулинарное творенье. Прият-
ный вкус растекался по его языку, и юноша с большой охотой
быстро клал в рот одну ложку за другой. Здешние мужчи-
ны тоже неплохо готовили, но это резко отличалось от блюда
Эрики. Несмотря на то, что здесь были неизвестные ей тра-
вы и мясо, она с легкостью смогла их гармонировать. Смот-
ря за довольным юношей, остальные мужчины тоже решили
испробовать приготовленный их недругом суп. Первую лож-
ку они ели с большой опаской, поглядывая друг на друга,
зато потом быстро ускорились. Никто даже не заметил, как
закончилась еда в котелке, которой обычно хватало, как ми-
нимум, на два приема пищи.

С этого момента Эрику перестали считать балластом.



 
 
 

Лишнего спальника на нее так и не нашлось, но зато ей вы-
делили отдельную тарелку и ложку в обмен на то, что теперь
она всегда будет готовить. Девушка согласилась, ведь ей все-
гда хотелось быть полезной, а охотиться или исследовать лес
для нее стало бы непосильной задачей, даже не смотря на
ее обучение стрельбе из лука. Да и освоить столь непростое
оружие она хотела скорее не для охоты, а для того, чтобы в
случае чего у нее была возможность защитить себя или Кри-
стофера. Будь то человек или дикий зверь, девушка хотела
знать, что в случае чего она сможет выстрелить и попасть в
него.

На следующее утро теплые лучи касались земли, застав-
ляя воздух быстро нагреваться. Столь солнечная погода осо-
бо радовала после всех этих пасмурных деньков, наполнен-
ных холодом и отчаянием. Именно этим утром случилось
нечто неожиданное, в ходе которого все мужчины начали от-
носиться к Эрике не просто как к равной, но и, можно ска-
зать, даже с симпатией.

– Эй, милая, как насчет того, чтобы следующей ночью по-
спать со мной? – подмигнул Томас, показывая на свой спаль-
ник.

– Еще чего, этой ночью она будет в моих объятьях, – Джек
слегка толкнул предыдущего оратора и хитро улыбнулся.

У Кристофера и Эрики на лицах отразилась смесь удивле-
ния, желания сразу же отклонить их предложения в совокуп-
ности со страхом все испортить, а также немного радости,



 
 
 

что мужчины приняли девушку в свою компанию. На этом
цирк не закончился, и к спектаклю присоединялись осталь-
ные актеры, которые просили личный завтрак от Эрики или
поцеловать ее руку. Один даже цветы подарил, а другой пы-
тался вручить девушке труп птицы, пойманной лично для
нее. Неизвестно где они этого вообще понабрались, но вы-
глядело это немного неуклюже.

Эрика с тем же смятением на лице привставала на носоч-
ки, чтобы прошептать Кристоферу:

– И как мне на это реагировать?
Юноша опомнился, встал за девушкой, схватил ее руки

и начал ими управлять. Сначала он выписал в воздухе бла-
годарственный жест всем мужчинам, где не хватало только
низкого поклона. Затем он стал махать руками девушки в
разные стороны, приговаривая более тонким голосом:

–  Мне очень приятен ваш настрой, но я люблю только
Кристофера!

С этими громкими словами он повернул Эрику в свою
сторону и сцепил руки девушки на своей талии, счастливо
улыбаясь при этом.

– Но я тебя не люблю, – пробормотала смущенная особа и
попыталась вырваться из объятий. – И ты, правда, считаешь,
что мой голос звучит таким образом?

– Как жестоко, – ответил с тяжелым вздохом юноша и от-
пустил девушку. – Я все-таки парень, так что это не так про-
сто спародировать твой голос.



 
 
 

Девушка хмыкнула и демонстративно обиделась. Она вы-
глядела как ребенок, которому не дали съесть кусок пиро-
га перед обедом. Кристофер мягко улыбнулся, а остальные
мужчины решили, что у них непременно получится повто-
рить голос девушки довольно правдоподобно. Юноша хотел
непременно рассмеяться, ведь такая ситуация была насто-
ящей разрядкой после всего случившегося. Несколько су-
ровых мужчин посреди смертельного леса сейчас пытались
изобразить девичий голосок, а сама девушка изображала из
себя обиженную. Она даже не давала Кристоферу посмот-
реть ей в глаза и постоянно отворачивалась.

С тех пор жизнь в лагере протекала довольно мирно. Еже-
дневные тренировочные стрельбы, где Крис выступал в ро-
ли наставника. Вкусная еда, приготовленная Эрикой. Иссле-
дование леса так же продолжало двигаться и каждый день
на карте появлялись новые отметины, свидетельствующие о
местности.



 
 
 

 
Глава

 
XI
И в один день произошли изменения. Томас, который вер-

нулся через три дня после изучения леса, предоставил своим
соратникам новые любопытные сведения. Нет, он не нашел
выхода и даже не наткнулся на одну из тех огромных стен. На
его карте появилось изображение большого здания, на кото-
ром, со слов Томаса, находилась всего одна огромная дверь
и лишь небольшие окна, расположенные высоко от земли.
Крис сразу подумал, что это похоже на описание крепости.
Одной из тех, что он видел во времена средневековья. Тогда
было модно строить огромные замки без окон и дверей, в
которые сложно попасть и сложно захватить. Правда, Кри-
стофер не много таких видел. В основном в столице, но и во
времена, когда он путешествовал по дорогам, то где-то вда-
леке всегда можно было увидеть такого рода крепость. Их
строили богачи вдалеке от всеобщих любопытных взоров.

После того, как Томас рассказал все, что знал об этой кре-
пости, то началось обсуждения на тему того, что им теперь
делать с этой занимательной информацией.

– Думаю, нам нужно исследовать это здание, – зазвучал
громкий голос Винса.

– Это может быть слишком опасно, – сразу же высказался
Дэвид с испуганным выражением лица.



 
 
 

– Но это может дать нам новой информации об этом чер-
товом лесе, – со злостью в голосе произнес Джек.

Дебаты продлились около двух часов. Дэвид и Томас не
горели желаниям исследовать эту крепость, ведь понятно,
что она вряд ли окажется такой же пустой, как и военный
лагерь, что заброшен не менее сорока лет. Кристофер яро
стоял на том, что крепость необходимо изучить. Она может
стать ключом к выходу из этого леса. Эрика сомневалась в
решении юноши, но ничего не высказала. Чтобы мужчины
не решили, девушка все равно пойдет за своим спасителем.
Она слишком многое успела потерять, чтобы еще к тому же
отказываться от единственного близкого для нее человека
из-за собственной трусости.

В итоге все же было решено изучить крепость, а вместе с
тем появилась необходимость перенести свой лагерь ближе
к месту исследований. Остаток дня они провели за сборами
и добычей еды в недолгое путешествие. На следующее утро,
еще до восхода солнца, путники встали, чтобы отправиться
в путь. Томас затратил три дня, чтобы добраться туда и об-
ратно и быстро изучить крепость, но делал он это все налег-
ке и большую часть дороги бежал. Это означало, что бравой
компании понадобится не менее двух суток пути.

Кристофер уже настолько устал от этой однообразной кар-
тины, что ему хотелось просто закрыть глаза и бежать в лю-
бую сторону, лишь бы избавиться от ужасного чувства, ско-
вывающего его. Каждый день смотреть на деревья, что почти



 
 
 

не отличались друг от друга в месте, где даже неба почти не
видно. Листья уже опали, поэтому картина казалась еще бо-
лее унылой и серой. Чувство ужасной безысходности от то-
го, что это место казалось бесконечным. После той свободы,
которую он ощущал, путешествуя по мирам и времени этот
лес казался маленькой железной коробкой, где его надежно
закрыли. Куда ни глянь – один и тот же вид. Единственное,
что изменилось, так это лишь то, что с деревьев опали по-
следние желтые и красные листья, но юноша уже давно пе-
рестал это замечать.

Крис вспоминал то, как он восхищался тем прекрасным
звездным небом или же то, как он замер перед входом в лес,
который надел свой осенний покров. От окружающей его
тогда красоты просто захватывало дыхание, но сейчас его
это больше не волновало. Он хотел выбраться отсюда. Хотел
жить спокойно и мирно. Ходить по улицам города, не боясь,
что его поймают или станут смотреть как на преступника.

Крис тяжело вздохнул, делая очередные шаги, следуя по
своему мрачному пути отчаяния. Этот краткий вздох успе-
ла приметить Эрика, которая решила обратиться к юноше,
ласково улыбнувшись:

– Уже скоро мы сможем посмотреть на что-то, помимо
деревьев.

–  Главное, чтобы это не было последним, что мы уви-
дим, – ответил Крис, мягко рассмеявшись.

Юноша вернулся к своему обычному состоянию, что поз-



 
 
 

волило девушке улыбнуться еще более широко. В ее амети-
стовых глазах появились радостные нотки, от чего на душе
у Кристофера стало немного легче.

–  Не ожидал таких пессимистичных слов от того, кто
громче всех кричал, что нам просто необходимо посмотреть
на этот замок, – произнес Джек, который одной рукой при-
обнял Кристофера и потрепал его по волосам.

– Да он просто рад, что вас, бездарей, больше учить не
придется, – послышался за спиной голос смеющегося Тома-
са, который явно провоцировал своих товарищей.

– Это ведь ты даже в скалу попасть не сможешь, – с дру-
жественным упреком ответил Виктор, с ухмылкой глядя на
паренька с повязкой на голове.

Разговор еще долго продолжался в таком роде. Мужчины
и Эрика подшучивали друг над другом, и серый мир дере-
вьев отступил на второй план. Теперь, даже тут Кристофер
чувствовал, что все не так плохо и не такое большое значе-
ние имеет однообразие окружающего его мира.

Вскоре усталые путники достигли намеченной цели, коей
оказалась крепость посреди леса, полного опасностей и пре-
ступников. Как и рассказывал Томас, у этого здания не об-
наружилось больших и прекрасных окон, а входом служила
лишь одна огромная деревянная дверь. Вся компания с ужа-
сом и интересом взглянула на сие творение местных архи-
текторов и общим решением решила, что им следует разбить
неподалеку лагерь и тщательно обыскать чудесную крепость.



 
 
 

На уровне интуиции Крис чувствовал, что им лучше сбежать
как можно быстрее и как можно дальше отсюда, но он решил
блокировать это чувство. Тем более разве будет его кто-то
слушать, раз они уже пришли? Да и именно он был самым
активным выступающим, желающим изведать новые места.

Сама крепость была квадратной формы с плоской кры-
шей, выложенная из серого кирпича и высотой не менее ше-
сти-семи метров. По обе стороны от двери располагались
массивные округлые башни. Так же на крепости находи-
лось несколько шпилей. Четыре одинаковых стояли на углах
квадратного здания, а последний, самый длинный, распола-
гался в его середине. На концах каждого из шпилей горел
красный огонек, что позволяло сравнивать их с радиовыш-
ками.

Сначала путники решили отдохнуть и лишь потом занять-
ся освоением крепости. Захватывать они ее, естественно, не
собирались, но хотели собрать как можно больше информа-
ции о хозяевах здания, а также о том, какую функцию оно
выполняет. Только сколько бы преступники вокруг не ходи-
ли, но ничего нового узнать не удавалось. Не было никако-
го запасного выхода, как и окон ниже, чем на метре пятом.
Никакой возможности залезть по стенам или увидеть то, что
за пределами этих самых стен. Да и разве есть в этом смысл,
когда все равно упрешься в крышу?

Два дня вся компания преступников кружилась вокруг
злосчастного здания, но это так и не дало результатов. В кре-



 
 
 

пость за это время никто не заходил, как никто и не выходил.
Не было никаких признаков того, что внутри кто-то обита-
ет. К концу второго дня все решили, что эту ночь они оста-
нутся здесь и отдохнут, а ранним утром обоснуют новый ла-
герь неподалеку. Место, в котором они находились сейчас,
было для них слишком неудобным из-за отсутствия воды по-
близости. Да и живность здесь водилась уж больно редко, не
говоря уже о том, что хоть и признаков жизни в крепости
не обнаружено, но, тем не менее, всем как-то неуютно на-
ходиться к ней в такой близости. Не смотря на это, далеко
они уходить от здания не собирались, чтобы иметь возмож-
ность наблюдать за ним. Крепость, на данный момент, стала
их единственной возможной подсказкой к способу выбрать-
ся из этого жуткого леса.

В последнюю ночь на этом месте дежурным остался Кри-
стофер. Он верно нес свою службу, облокотившись на одно
из деревьев. Эрика мирно спала на его плече, ведь спальника
на нее так и не нашлось. И не смотря на приглашения других
членов их верной команды, она предпочитала находиться ря-
дом с тем, кого знала лучше остальных. Сначала она хотела
проговорить, пока юношу не сменит кто-либо другой, но в
итоге быстро уснула. Девушке очень нравились рассказы о
прошлом. Ей нравилось слушать о том, что раньше мужчины
и женщины влюблялись, заводили семьи и были счастливы.
Люди спокойно перемещались по другим городам, странам.
Они мирно гуляли, ходили в парки, кинотеатры или кафе.



 
 
 

Для Эрики все это казалось какой-то сказкой. Утопией, ко-
торая уже не наступит.

Посмотрев на спящую девушку, Кристофер протяжно
зевнул. Осталось меньше часа до того, как его сменит другой
постовой, и юноша со спокойной душой сможет пойти спать.
Вдруг послышался треск сухих веток. Сон быстро отступил,
и Крис резко вскочил, оглядываясь по сторонам. Эрика, ко-
торую так же резко вырвали из объятий сна, рассеянно по-
смотрела на юношу, но тот приложил палец к своим губам,
призывая девушку вести себя тихо. Недалеко от их приста-
нища вновь послышался треск, а следом тихий шепот.

Крис и Эрика начали бесшумно двигаться в сторону своих
путников, но их тут же схватили сзади.

– Бегите! – истошно закричал юноша перед тем как поте-
рял сознания от удара чем-то тяжелым по голове.

Очнулся он уже в совершенно незнакомом для него зда-
нии. Обстановка внутри выглядела довольно унылой и без-
вкусной. Лишь огромная лестница наверх с деревянными пе-
рилами выделялась на фоне бледных серых стен, украшен-
ных красными флагами. Крис был уверен, что сейчас они в
той самой крепости, которую осматривали последние дни.

Юноша постарался слегка приподняться и стал осматри-
ваться. Рядом лежали его путники, которые корчились от бо-
ли. По всей видимости, каждый из них получил оглушающий
удар. Крис с тяжестью осознавал, что никому скрыться не
удалось, хотя некоторые из его товарищей выглядели более



 
 
 

побитыми. Это, скорее всего, свидетельствовало о том, что
они вступали в схватку с похитителями.

После того, как Кристофер внимательно осмотрел всех
спутников, он перевел взгляд на группу людей, которые при-
стально наблюдали за происходящим. На фоне множества
охранников в униформе выделялся молодой парень лет два-
дцати, который одет в черный кожаный плащ с воротни-
ком. Короткая стрижка была с выбритыми висками, в то вре-
мя как в теменной зоне и челка довольно длинными.  Эта
прическа пользовалась популярностью в те года, из которых
пришел Крис, поэтому видеть ее сейчас было необычным яв-
лением.

– Приветствую вас, отребья мира сего. Имя мне Грегори
и я тут как бы главный, –надменно проговорил молодой па-
рень.

Каждый из заключенных был схвачен и скручен. На
некоторых даже успели одеть наручники. Грегори, нахально
усмехнувшись, подошел поближе к заключенным и стал их
разглядывать. Винс грозно посмотрел на парня и попытался
приподняться, но тот наступил мужчине на плечо, заставляя
того лечь обратно. В это время почти все охранники сдела-
ли по шагу вперед и приготовили оружие. Эта реакция явно
позабавила Грегори, и тот продолжил осматривать пойман-
ную добычу. Особо его никто не волновал, поэтому он про-
сто проходил мимо под грузом взглядов, полных ненависти.
Любое движение могло стоить преступникам жизни, поэто-



 
 
 

му они не решались предпринимать хоть какие-то действия.
– А это у нас что? – проговорил Грегори и нагнулся, чтобы

рассмотреть одного из пойманных поближе.
Парень потянул Эрику за руку, заставляя ее тем самым

подняться. Девушка кинула испуганный взгляд на Кристо-
фера, а юноша лишь со злостью сжал кулаки. Сейчас он, как
и все, мог лишь наблюдать.

– Неужели женская особь? – произнес Грег, и на его губах
засветилась беспощадная улыбка.

Разглядев поближе лицо Эрики, парень громко рассмеял-
ся. У одного из охранников он взял наручники и приковал с
их помощью девушку к своей руке, а потом потянул за воло-
сы, чтобы пленница посмотрела ему в глаза. Кристоферу это
не понравилось, и он инстинктивно попытался встать, чтобы
вмешаться, но ему сразу же помешали стражи, которые рез-
ким рывком усадили смутьяна обратно.

– Не трогай ее, – грозно прокричал Крис, но парень его
абсолютно проигнорировал.

– Никогда мне не удавалось посмотреть на женщин с та-
кого близкого расстояния, – продолжал свой монолог Грег.

Он при помощи грубой силы отвел девушку подальше от
остальных заключенных и продолжал внимательно разгля-
дывать. Эрика хмурилась и решительным взглядом смотре-
ла на обидчика, но принимать какие-то либо действия по-
ка не собиралась, ведь это может привести к необратимым
последствиям. Она смиренно терпела даже то, что Грегори



 
 
 

сильно сдавил ей щеки и начал приближать свое лицо к её.
Эрика исказилась от отвращения, но по-прежнему не реша-
лась на действия.

Только вот Кристофер больше не мог вытерпеть этого
и вырвался из лап охранников, намереваясь помешать дей-
ствиям наглого паренька. Крис в одно мгновение преодолел
необходимое расстояние, оттолкнул Грегори и поцеловал де-
вушку. Эрика даже опомниться не успела, как ее губы со-
прикоснулись с теплыми губами юноши, а его руки нежно
обвили талию и сомкнулись у нее за спиной. Находясь все
еще на близком расстоянии, Крис положил свою голову на
плечи Эрики и прошептал ей на ухо «попробуй спастись, за-
будь обо мне». Так же быстро Кристофера оторвали от нее и
бросили на землю, но парень все равно улыбался.

– И для чего? – холодно проговорил Грег, которому явно
не понравилось это представление.

– По крайне мере первый поцелуй я забрал себе, – радост-
но улыбнулся Крис, вызывая всеобщее удивление и негодо-
вание.

Эрика в это время нащупала в своем кармане новый объ-
ект, которым оказался ключом от наручников. Уроки Арту-
ра явно не прошли даром и всего одним соприкосновени-
ем с жертвой Кристофер смог забрать у нее заветный пред-
мет. Юноша уже слабо верил в собственное спасение, но ре-
шил попробовать подарить шанс девушке, что стала для него
столь близка. Он внимательно проследил за действиями Гре-



 
 
 

гори и увидел то, куда тот положил этот ключ. Оставалось
сделать это так, чтобы этот парень не понял причину дей-
ствий Кристофера. К счастью, невидимая нить наручников
растягивалась на приличное расстояние. Теперь отчаянному
юноше оставалось лишь надеяться на то, что девушка смо-
жет найти выход из этого замка.

Крис отчетливо понимал, что этот провозглашенный царь
всех стражей в округе вряд ли оставит в живых паренька,
что совершил столь дерзкий поступок. Так оно и было, пото-
му что Грегори сразу же приказал избить юношу. Несколько
мужчин начали наносить удары по хилому телу, распластав-
шемуся на полу. Сам же лидер вновь пристал к девушке и
начал ее еще более пристально разглядывать, иногда грубо
дотрагиваясь то до рук, то до волос.

Кристофер старался почти не издавать звуков, но боль
казалась невыносимой. Люди из его команды не могли да-
же смотреть на происходящее и просто отвернулись. Эрика
несколько секунд смотрела растерянно, не обращая внима-
ния на пристающего к ней парня, но затем внезапно вырва-
лась, потянув за собой своего надзирателя, и набросилась на
одного из охранников. Она получила сильный удар по ли-
цу и упала наземь, но это заставило Грегори приказать пе-
рестать бить паренька. Ему все любопытнее было происхо-
дящее. Сам он вырос в полной изоляции от нормального об-
щества и никогда не выбирался за пределы замка. Так что
происходящее ему было в новинку.



 
 
 

Грег сначала посмотрел на девушку, а потом на полужи-
вого паренька, что с трудом держался в сознании. Юноша в
черном плаще злобно улыбнулся, а затем отдал приказ одно-
му из мужчин ударить еще раз несчастного. Подчиненный с
радостью стал выполнять поручение.

– Нет! – отчаянно закричала Эрика и попыталась засло-
нить собой Кристофера, но на этот раз длинна невидимой
нити не позволяла этого сделать.

Девушка продолжала тянуться к единственному близко-
му для себя человеку, но все безнадежно. Из ее глаз беско-
нечным потоком текли слезы горести и боли, а помещение
раздирали ее душераздирающие крики. Грегори жестом ру-
ки приказал охраннику остановиться. Кристофер повернул
голову в сторону Эрики. Все его лицо было в сильных побо-
ях и синяках, но он легонько улыбнулся, словно говоря, что
с ним все в порядке. Девушку пронзала боль от его состоя-
ния, а слезы даже не думали останавливаться. Она тянулась к
юноше настолько, насколько позволяли наручники. Грегори
резко дернул свою руку, и девушка полетела в его сторону.

Эрика посмотрела на человека, что бесцеремонно разда-
вал приказы, и ее глаза приобрели прежнюю решимость, хо-
тя все еще виднелись следы недавних слез. Девушка села пе-
ред ним на колени и продолжала смотреть на парня, что са-
модовольно улыбался.

– Сохрани ему жизнь, и я беспрекословно сделаю все, что
пожелаешь, – сказала Эрика и отвела взгляд.



 
 
 

Ей самой было отвратительно произносить эти слова, но
если иного выхода нет, то она пойдет на все.

– Неужели у тебя совсем нет гордости? – надменно спро-
сил парень, глядя на девушку.

Эрика склонила голову и тихо пробормотала:
– Есть, но жизнь этого человека для меня дороже.
Грег рассмеялся и присел на корточки.
– И на что же ты готова, чтобы сохранить ему жизнь?
– Я готова отдать свою, – уверенно произнесла девушка и

гордо посмотрела в глаза юноше.
Грегори громко рассмеялся, а затем резко принял серьез-

ное выражение лица.
– Так тому и быть, – сказал он, но Кристофер уже не слы-

шал его слов и потерял сознание.
Открыл глаза юноша уже в клетке. Из соседних камер до-

носились болезненные вздохи. Вокруг вновь царила темно-
та, а пол казался невероятно холодным и мокрым. На стенах
виднелись рубцы, оставленные чем-то острым. Прутья клет-
ки казались очень крепкими. Вряд ли их вообще возможно
сломать. Юноша постарался сесть, но поняв, что в этом нет
смысла, обреченно упал на спину. Сейчас у него нет сил да-
же думать о побеге. Крис небрежно положил руку на лицо,
закрыв тем самым глаза.

– Я так устал, – проговорил Кристофер полушепотом. –
Хотел защитить ее, думал, что смогу что-то изменить. Так и
остался наивным мальчишкой, что лежит сейчас весь поби-



 
 
 

тый, едва сдерживая слезы. Я сделал только хуже, сражаясь
за то, что имеет значение только для меня.

Эти слова ни для кого не предназначались, но он просто
хотел высказать это вслух, будто это поможет ему.

– Кажется, ты хочешь отправиться дальше? – послышался
жизнерадостный голос Адама.

Крис без особого энтузиазма посмотрел в сторону, отку-
да доносился звук. Адам действительно сидел неподалеку и
дружелюбно улыбался.

– А как же твое кредо не вытаскивать меня, когда я в бе-
де? – ответил юноша и вновь закрыл глаза рукой.

– Сделаю исключение в этот раз.
Мужчина казался скорее отголоском прошлого, ведь он

тепло улыбался, несмотря на то, что находился рядом с от-
чаявшимся парней, который к тому же весь в крови, да еще
и посреди темницы.

– Это не твое сражение, сдавайся, – голос Адама вдруг
зазвучал довольно серьезно.

Кристофер не мог сразу на это ответить, и некоторое вре-
мя просто лежал, не двигаясь. Мужчина даже палочкой, ко-
торую он походу специально для этой цели притащил, в то-
го потыкал, проверяя не умер ли он часом. Крис привстал и
решительно посмотрел в глаза Адаму. Его голос слегка дро-
жал, но говорил он все равно уверенно:

– Этот мир отвратителен, жесток и даже, наверно, ужас-
нее, чем был мой, но, возможно, я единственный кто знает,



 
 
 

что его можно исправить. Вот почему я хочу остаться тут.
Возможно, он даже не выберется из этой клетки, но пока

он жив – он может бороться.
Мужчина слегка улыбнулся и стал растворяться, покидая

это зловещее место.
«Удивительно. Когда я жил в своем времени, то даже не

представлял насколько сильны бывают отчаяние и боль, а
также то, как бывает порою страшно. Жизнь там была такой
беззаботной… и пустой, поэтому только сейчас я чувствую,
что живой» – подумал Кристофер, когда Адам уже скрылся
из виду.

Крис сел, облокотившись на стену, и стал чего-то выжи-
дать. Пока что он был слишком слаб для действий, потому
лишь наблюдал за обстановкой.

– Ты там живой, парень? – послышался голос Томаса за
стеной.

– Похоже на то, – тяжело ответил Крис. – Что с остальны-
ми?

– Я и Дэвид в одной камере. Мы в порядке. Джек в камере
напротив. Он сильно ранен, но жив. Виктор с ним, побит, но,
в общем, в порядке.

Томас вдруг резко замолчал, будто утаивая информацию.
– А Винс где? – взволнованно спросил Кристофер.
– Его увели несколько часов и с тех пор мы его не виде-

ли, – мрачно ответил Дэвид.
– Надеюсь, с ним все в порядке, – тихо ответил Крис.



 
 
 

Ненадолго повисла тишина, но ее вновь разбавил недо-
вольный голос Дэвида:

– «Давайте исследуем здание», – говорили они. «Это мо-
жет быть ключ к спасению», – говорили они.

Мужчина начал ругаться и браниться на зачинщиков, но
его тут же оборвал голос Виктора:

– Замолчи лучше и думай, как нам отсюда выбраться.
– Мы бы сюда не попали, если не… – срываясь на крик,

начал свою тираду Дэвид.
– Но мы уже тут! – проревел Виктор.
– Дайте хоть умереть, не слыша ваши противные голоса, –

послышался тихий и слабый голос Джека.
– Обойдешься, – твердо ответил Виктор. – Мы еще вый-

дем отсюда.
Томас громко рассмеялся.
–  Какой оптимистичный громила,  – весело сказал он,

вновь вызывая ругань со всех сторон.
Кристофер в перебранке предпочел не участвовать. Он

думал лишь о хрупкой девушке, что встала на его защиту из-
за его же абсурдных поступков. Ну, дал он ей ключ и что
дальше? Как она выберется-то? Может ей повезет, и она смо-
жет выкрасть ключ и от входной двери, но что если Грего-
ри успеет приметить пропажу первым? Тогда он не успел об
этом даже подумать, быстро вырываясь вперед. Крис тяжело
выдохнул и опустил голову.

Через несколько часов принесли ужин. То, что находи-



 
 
 

лось в железной тарелке сложно назвать едой, но сейчас даже
это казалось благословением небес. Отвратительная на вкус
пища и твердый хлеб приятно грели желудок, хоть и было
огромное желание выплюнуть все обратно.

Вскоре наступила ночь, и Кристофер задремал. В сосед-
них камерах так же царствовала тишина.

Спал юноша крайне беспокойно, потому с легкостью
услышал какой-то шорох за пределами камеры. Резко от-
крыв глаза, он услышал негромкие шаги, что направлялись
в его сторону, а через мгновение перед его темницей пока-
залась небольшая тень. Щелкнул замок и дверь открылась.
Это слегка обеспокоило юношу, и он встал, после чего начал
еще более пристально вглядываться в темноту, пытаясь рас-
познать силуэт.

– Эрика? – тихо произнес Кристофер, глядя на фигурку
около решетки.

– Знаешь, я поняла, что не хочу быть принцессой из твоих
рассказов, которая вечно нуждается в спасении, – произнес-
ла девушка и жестом позвала его выходить.

– Если ты так и будешь меня спасать, то я сам себя прин-
цессой почувствую, – недовольно пробормотал юноша.

Эрика и Крис принялись тихо будить остальных заклю-
ченных и выпускать тех из их темниц. Это заняло какое-то
время и вскоре все, кроме Винсента, вновь собрались. Муж-
чину до сих пор не вернули. Кристофер и Джек были ране-
ны, потому идти им помогали остальные члены команды.



 
 
 

Из них один только Джек смог запомнить примерный ин-
терьер крепости. Он и направлял всех к выходу. Как ни
странно, по пути им не встретилось ни одного охранника.
Обстановка и днем здесь казалась жуткой, а ночью так во-
все превратилась в пугающую. Серые голые стены, огромная
грубая мебель, сделанная из дерева, либо камня. Пол выло-
жен из неровных кирпичей, а потолок находился так высоко,
что в это время суток его вовсе не рассмотреть. Все казалось
подозрительно просто, но никто не решался высказать это
вслух. Не возвращаться же им в клетки из-за этого.

Пока они шли, Эрика рассказала то, как смогла выбрать-
ся. Как выяснилось, Грегори был о себе настолько высоко-
го мнения, что завел себе собственный трон. Парень разда-
вал весь день распоряжения, сидя на нем, а вечером там же
и уснул. Девушка все это время сидела рядом на полу, при-
стегнутая наручниками к самопровозглашенному повелите-
лю. Когда Эрика поняла, что парень крепко спит, то решила
воспользоваться ключом, что дал ей Крис и тут же сбежала.
Первым делом девушка направилась разыскивать темницу.
По пути она сняла с декоративных доспехов небольшую бу-
лаву. Оружие, хоть и не предназначалось для атаки, оказа-
лось все равно довольно тяжелым.

Темницу охраняли всего два человека. Один из них ушел
довольно скоро, а вот второй сидел, не двигаясь. К счастью,
Эрика нашла, где можно было спрятаться и остаться неза-
метной при наблюдении. Спустя полчаса ожиданий девуш-



 
 
 

ка решила подкрасться к охраннику. Во всем коридоре горе-
ла лишь одна лампа, и она не спасала пространство от тем-
ноты. Охранник заметил Эрику лишь в тот момент, когда
та собиралась ударить. Мужчина с глухим стуком упал. Де-
вушка сначала испугалась от содеянного, после чего прове-
рила пульс и, убедившись, что человек жив, она принялась
его обыскивать. Нашла ключи и, как можно быстрее, побе-
жала к заключенным.

Из рассказа девушки, так же удалось выяснить, что Гре-
гори приказал убить Винсента. Это известие всех обескура-
жило. Этот мужчина был их лидером, что прекрасно справ-
лялся с этим бременем. Он мог помочь советом или делом,
способен разрешить спор и устранить конфликт. Его физи-
ческая сила и ловкость не переставляли удивлять. Компания
даже не могла сразу поверить в правдивость информации, но
все факты говорили об этом. Винс либо сбежал, либо погиб,
раз его столько времени не возвращали в темницу. Второе
было гораздо вероятнее.

Только сейчас Кристофера волновало немного другое.
Эрика сказала, что оглушила одного из охранников, но ко-
гда они шли по коридору, то никого там не было. При этом
тревогу никто не поднимал.

– Это похоже на ловушку, – неуверенно произнес Крис, но
прямо перед ними уже находилась дверь, ведущая к выходу,
поэтому его никто не услышал.

Юноша попытался остановиться, но из-за того, что пере-



 
 
 

двигаться ему помогали Виктор и Эрика, его просто понесли
к двери.

– Стойте, – прокричал Крис, заметив лишнюю фигуру по-
близости.

– Да не кричи ты так, – послышался надменный голос Гре-
гори. – Я к вам с предложением.

Компания резко остановилась и нахмурилась. Парень,
стоящий у двери, и раньше походил на одного из демонов
со своими черными прямыми волосами, где челка едва не
падала на глаза, и такими же темными глазами. Складыва-
лось неприятное ощущение, что они способны заглянуть в
самую душу и увидеть в ней все людские пороки. Теперь Грег
стоял с дьявольской улыбкой, закрыв собой проход. Черный
длинный плащ, одетый поверх коричневой водолазки, тем-
ные штаны и ботинки, а за плечами рюкзак. Можно было
предположить, что он собирается куда-то.

– Что тебе надо? – грубо отозвался Кристофер.
– Думаю, вы заметили, что ваш побег был невероятно про-

стым? Хотя не спорю, я не ожидал того, что девчонка сможет
оставить меня одного в столь грустный час.

Грег издал смешок, но выражения лиц его собеседников
не изменились, потому парень покашлял и продолжил:

– Мои верные рыцари не стали вам мешать, так как на-
ходились в другой части замка по моему приказу. А теперь
главное: я хочу пойти с вами. Мне наскучило тут сидеть, и я
хочу, чтобы именно вы провели меня по лесу.



 
 
 

– Может просто ударим его и пойдем? – Виктор предло-
жил конструктивное решение проблемы.

Крис стал внимательно наблюдать за реакцией местно-
го тюремщика. Тот широко улыбнулся и достал из кармана
некий загадочный предмет.

– Стоит мне нажать кнопку и сюда прибежит, как мини-
мум, половина моих приспешников. К тому же скоро приез-
жает мой горячо любимый папочка и тогда он без сомнений
всех вас убьет.

– Ты убил Винсента! – в истерике проговорил Дэвид.
– Это было в прошлом, – ответил Грег и отвел взгляд. –

Надо жить настоящим.
Где-то вдали послышался приближающийся топот. В этот

раз Грегори из кармана вытащил ключи и указал на дверь,
ведущую наружу. Компания молча стала переглядываться, а
в это время шаги приближались. Тогда Крис, хромая, выхва-
тил ключи и принялся открывать дверь.

– Да мы сработаемся, – с гордостью заявил Грег и похло-
пал юношу по плечу.

Когда все выбрались наружу, то их новый спутник взял
ключи и закрыл дверь.

– Мы сможем уйти от погони? – тихо спросил Дэвид.
– Одни ключи от двери у меня, вторые у отца, который

приедет только утром, – ответил парень с улыбкой, а за его
спиной послышались удары по двери.

– Господин, что происходит? – зазвучал громкий мужской



 
 
 

голос. Ему никто не ответил, и вся компания поспешила от
двери.

Так как утро собиралось наступить всего через несколько
часов, то идти приходилось быстро. Они шли вглубь леса до
самого вечера и только тогда смогли устроить привал. Слож-
нее всего было Кристоферу и Джеку. Все их тела покрыты
ранами и следами от побоев. У Джека, к тому же, по всей
видимости, сломана рука. Крис наказал найти ветку, которая
послужила шиной. Так же пришлось пожертвовать одеждой,
чтобы руку закрепить. Сам юноша не вставал и лишь мог ру-
ководить. У себя Крис переломов не обнаружил, зато синя-
ков и ушибов хватило бы на всех.

Грег ухмылялся, чем вызвал еще большую злобу у всех.
– А теперь-то его можно убить? – произнес Виктор, глядя

почему-то на Кристофера.
– Он это предусмотрел, не так ли? – строго произнес юно-

ша, глядя на новоиспеченного члена команды.
– Еще бы, – гордо заявил парень. – Я один знаю, как от-

сюда можно выбраться. В той стене есть дверь, а у меня есть
ключ от нее. Выкрал однажды у отца и сделал дубликат. Да-
же если вы отнимете ключ, то выход все равно не найдете.

Хоть это и должно было вызвать надежду в глазах, но все
почувствовали лишь чувство безысходности. Им придется
находиться вместе с этим жутким типом еще ни один день,
но, немного посовещавшись, они все же приняли решение
согласиться на его предложение.



 
 
 

На ночь они разбили небольшой лагерь на месте их при-
вала. Виктор и Дэвид отправились на охоту, Томас ушел в
поисках воды, Грегори отправили на поиски дров для кост-
ра, а Эрика осталась ухаживать за ранеными. Путники оста-
лись без своих вещей, но Грег оказался предусмотрителен.
Он взял с собой рюкзак, в котором находились необходимые
предметы, включая некоторые медикаменты.

Эрика аккуратно обрабатывала раны Кристофера и Дже-
ка. Первым на очереди стоял заядлый авантюрист с поломан-
ной рукой, так как его раны казались более серьезными.

–  Сначала разбила мне сердце, а теперь доставляешь
столько боли, как не хорошо, – пытался пошутить Джек, ко-
гда обрабатывали его очередную рану.

Девушка лишь нахмурилась и покачала головой. Ей сей-
час совсем не до шуток, глядя на состояние парня. Когда
Эрика закончила, то Джек уже начинал терять сознание, а
вскоре уснул.

Следующим на очереди стоял Кристофер. Раны юноши на
деле были менее серьезными, чем у Джека, но выглядел он и
того хуже. Опухшая щека, синяк под глазом, разбитая губа,
поцарапанный нос. Помимо этого синяки и ссадины по все-
му телу, а так же опухоли в некоторых частях. Девушка каза-
лась крайне обеспокоенной. Нежными движениями она тре-
петно и осторожно обрабатывала каждую царапину и синяк
юноши. Мазь приятно охлаждала кожу, а вот дезинфициру-
ющие средства сильно жгли. Эрика сильно пугалась, когда



 
 
 

Крис жмурился от боли, хоть и не произносил ни звука.
Грегори, который успел вернуться к этому времени, молча

наблюдал за этой картиной. Его лицо выглядело абсолютно
серьезным. Сложно было сказать, о чем тот думает.

Ранним утром следующего дня путники вновь двинулись
в путь. Крис и Джек чувствовали себя немного лучше, но все
еще опирались на товарищей.

– Сюда, котята, – окрикивал их Грег.
Как не хотелось это признавать, но он один знал куда ид-

ти, потому все старались терпеть его выходки. Группа вновь
продвигалась до самой ночи, устроив лишь один привал. Ко-
гда место для ночлега было готово, то Грегори вдруг встал
посреди и заговорил:

–  Вам не кажется, что самое время выбрать лидера на-
шей прекрасной группировки? Предлагаю свою кандидату-
ру. Многолетний опыт, ни единой жалобы. Харизматичен и
прекрасен.

Все с неприкрытой ненавистью посмотрели на него и каж-
дый в голове крутил свой ответ, но первым в конфликт
вторгся Джек. С трудом поднявшись на ноги, он побрел к
Грегори. Тот спокойно стоял, выжидая дальнейших собы-
тий. Даже когда Джек медленно замахнулся и занес несиль-
ный удар по лицу паренька, тот не шелохнулся. Наоборот, он
вновь надменно ухмыльнулся, а в его глазах заблестел недоб-
рый огонек.

– Ты ведь… ты, – начал говорить Джек, опустив голову



 
 
 

так, что эмоции на его лице невозможно было распознать. –
Ты специально убил Винса, чтобы встать на его место.

Все путники с ужасом начали смотреть сначала на Грега,
потом на Джека и затем вновь на Грега. Они старались не
заводить разговора о Винсенте, так как боялись, что это нач-
нет их тормозить.

– Не совсем так, – ответил парень и склонил голову набок.
Джек сжимал кулак на здоровой руке, а затем резко по-

вернулся к товарищам и поднял голову. Этот человек совсем
не похож на того неунывающего и пронырливого авантюри-
ста Джека. Сейчас парень больше походил на загнанного в
угол зверька. Бледная кожа, красные глаза, черные синяки
под глазами от усталости делали его каким-то внеземным.
Больше похожим на призрака.

– Простите меня, – тихо заговорил он. – Он пытал меня.
Сначала я не хотел ничего говорить, но пытки были невыно-
симы. Он просил рассказать меня обо всех нас, но больше
всего его интересовал лидер. Когда этот подонок узнал, что
лидер Винс, то меня сразу отпустили, а Винсента забрали.

Все молча слушали рассказ Джека, глядя на трясущегося
парня. Лишь Грег стоял с абсолютно спокойным выражени-
ем лица, будто это его вовсе не касается.

– Ты сначала думал, что лидер Джек? – безжизненным го-
лосом спросил Крис.

– Да, – мгновенно ответил Грег с серьезным выражением
лица.



 
 
 

– Только ради того, чтобы встать на его место? – продол-
жал допрос юноша.

– Нет, – так же быстро ответил парень и улыбнулся. – Я
хочу посмотреть на то, каким лидером будешь ты. Даже я
понимаю, что тут мне в действительности ничего не светит.

Больше Виктор не мог сдерживать свои порывы и ударил
со всей силы по лицу Грегори. Этот удар, в отличие от Джека,
оказал куда большее влияние, вырубив паренька. Мужчина
хотел было продолжить избиение, но Крис велел остановить
его. Дэвид и Томас с большим трудом удерживали Виктора,
ведь мужчина как никак стал самым крупным из присутство-
вавших. Из-за чего Кристоферу пришлось напомнить, что
Грег по-прежнему единственный, кто знает, как отсюда вы-
браться.

Этот вечер выдался самым тихим, если сравнивать его с
прошлыми оживленными днями, которые преступники про-
водили вместе. С самого первого дня они спорили о чем-то,
решали насущные проблемы, думали о побеге, но сейчас все
молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Лишь одно
их объединяло: думать о чем-то хорошем не получалось ни
у кого. Разве что у Томаса. Он думал о том, почему бы ему
просто не поубивать здесь всех сейчас и не пойти в одиноч-
ку. Хотя и эти мысли сложно назвать действительно радуж-
ными.

Эрика села рядом с Кристофером и положила голову ему
на плечо. Юноша сначала вздрогнул от неожиданности, а



 
 
 

затем, грустным взглядом посмотрев на макушку девушки,
расслабился. Тепло ее тела передавалось даже через одежду
и достигало самой глубины души, заставляя темноту в серд-
це хоть немного отступить. Эрика, как и все, понимала тра-
гичность ситуации. Душу раздирали страх, боль и отчаяние.
Их жизни зависели от того, кто хладнокровно убил их това-
рища. Грег пролежал без сознания пару часов, а когда очнул-
ся, то не стал вмешиваться во всеобщее молчание. Даже он
понимал, что это может быть чревато последствиями. Луч-
ше сейчас никого не провоцировать. Парень аккуратно до-
тронулся до места удара и резко отдернул руку. Больно. С
негодованием посмотрев на обидчика, Грегори направился
за едой, которую ему удосужились оставить добросовестные
спутники.

В такой обстановке и прошла вторая их ночь после кре-
пости. Наутро они вновь отправились в путь. Пусть офици-
ально лидера так и не выбрали, но все отчетливо понимали,
что Крис лучше всех годится на эту роль. Он единственный,
кто способен мыслить здраво даже в самой стрессовой ситу-
ации. Так же юноша последние два дня отлично координи-
ровал общие действия и лишь у него получалось хоть как-то
взаимодействовать с Грегори. Парень особо контактировать
ни с кем не хотел, да и другие не стремились к нему в дру-
зья напрашиваться. Будь их воля, то давно бы убили грубого
мальчишку.

Через несколько часов пути, путники наткнулись на двоих



 
 
 

охранников, что бродили по округе в поиске беженцев. Вся
компания затаилась, стараясь не издавать и звука. Только
Грег быстро вышел из оцепенения и, достав из кармана пи-
столет, начал прицеливаться в своего подчиненного. Когда
парень уже собирался выстрелить, на него накинулся Кри-
стофер и повалил того на землю.

– Ты что творишь? – со злостью сквозь зубы проговорил
юноша.

В это время охранники, услышав шорох, начали двигать-
ся в сторону затаившихся преступников. Виктор и Дэвид
переглянулись, а затем, когда сторожа подошли достаточно
близко, набросились на тех. Разбойники закрыли рот и нос
тем двоим, чтобы они отключились от недостатка кислоро-
да. Виктор с помощью своей физической силы с легкостью
справлялся со своей жертвой, а на помощь Дэвиду пришел
Томас. Когда охранники отключились, то преступники от-
ступили назад поспешным шагом. Эта дорога казалась те-
перь небезопасной, так что придется искать им обходные пу-
ти.

До стены оставалось не менее пяти дней пути, а охранни-
ки находились даже на таком расстоянии. Решено было свер-
нуть влево от того места и пойти в обход. Разговор проходил
по большей части на жестах, так как все боялись, что поми-
мо тех двоих мог быть кто-то еще, кто мог их услышать.

Когда странники отошли на безопасное расстояние, не об-
наружив никого вокруг, то первой заговорила Эрика, обра-



 
 
 

тившись к Грегори:
– Это ведь были одни из твоих подчиненных. Как ты мог

целиться в них?!
– Как дерзко слышаться это от девчонки, – ухмыльнул-

ся парень. – Они угрожали моей безопасности. Я поступил
бы более гуманно, просто прострелив им головы, нежели за-
ставлять умирать их в удушье.

Девушка хотела что-то добавить, но первым в разговор
влез Кристофер:

– Они еще живы, – твердо сказал он. – Мы могли бы вовсе
не нападать на них, если не ты.

Грегори сначала посмотрел на юношу с серьезным видом,
а потом заливисто засмеялся. Крис сжал губы и нахмурил
брови, а его глаза просто светились от ярости. Весь его взор
заполоняла ненависть. К этому беспринципному парню, к
лесу, от которого юношу уже воротит, от несправедливого
мира, от беспокойных будней.

– А ведь мы с тобой похожи, – с гадкой ухмылкой про-
изнес Грег. – Ты такой же высокомерный. Только прикрыва-
ешь это своей наигранной благородностью, хотя действуешь
лишь в своих эгоистичных целях. Предал семью, решил ис-
править устоявшийся в мире строй, только потому, что тебе
так кажется неправильным. Ты ведь, наверно, даже не заду-
мывался о том, что для других это нормально? Что им не
хочется перемен? Они их боятся. Слишком много менять,
слишком много ломать нужно и для чего?



 
 
 

Скрипя зубами, Крис близко подошел к Грегори и схва-
тил того за куртку. Слова этого парня разозлили юношу на-
столько, что он с трудом себя контролировал. К тому же,
по всей видимости, ему действительно известное многое. Он
знал даже то, в чем парень сам был не уверен.

– Это нормально? Ты ведь не был в городе. Не видел эти
угрюмые мужские лица, перекошенные от злобы и женщин,
измученных настолько, что головы вовсе не поднимают. А
если и поднимают, то в их глазах видна лишь боль и жажда
мести. Они ненавидят друг друга, но на самом деле просто
нуждаются во взаимопонимании.

– Думаешь, мир может быть без насилия? Ничего подоб-
ного. Я читал эти сказки из запрещенных книг, где еще упо-
миналось слово «любовь». Войны, грабежи и убийства во
имя этой самой любви. Ситуации схожи, так зачем что-то
менять?

Крис слегка ослабил хватку, призадумавшись, после чего
вовсе отпустил парня.

– Да, тогда было много бед, но и счастливых людей было
больше, – с горестью сказал юноша и ушел, оставив Грегори
позади.

Кристофер ушел вперед всех. Слова этого парня застави-
ли юношу задуматься. Нет, он думал об этом и раньше. Он
всем сердцем желал изменить строй этого мира, считая это
правильным делом, но действительно ли это кому-то надо?

Эрика догнала юношу и с волнением посмотрела на того.



 
 
 

Сначала она подумывала что-то сказать, но так и не найдя
слов, девушка потянула свою маленькую белую ручку к ру-
ке Кристофера, только вот остановилась в нескольких сан-
тиметрах. Юноша даже не замечал ее. Девушка останови-
лась и с тоской посмотрела на удаляющийся вперед хилый
силуэт. Эрике показалось, будто этот силуэт начинает погло-
щать ослепительный свет, заставляющий щуриться. Девуш-
ка смотрела на то, как он продолжает удаляться от нее, да-
же не оглядываясь назад. И вдруг она испугалась. Ей стало
страшно, что он оставит ее одну или что примет правила это-
го мира. Ведь это было так просто. Гораздо проще, чем сто-
ять на своем, идти к цели.

Эрика помотала головой, выбрасывая оттуда негативные
мысли. Даже если он и решит отступить, то она его так
просто не отпустит. Мягкая улыбка коснулась губ девушки.
Больше нет смысла бояться своих мыслей. Девушка побежа-
ла вперед. Она быстро догнала Кристофера и пошла рядом с
ним. В этот раз юноша сразу заметил хрупкую фигурку ря-
дом с собой. Пустым взглядом он посмотрел на нее и увидел
слабую, но нежную улыбку на лице девушки.

– Чувствую себя глупцом, – нервно рассмеялся юноша и
прислонил руку к своему лбу.

– Просто это так и есть, – ответила Эрика с добродушной
улыбкой.

– А ты, как и всегда, слишком груба со мной.
Пара тихо рассмеялась. Нечасто у них получается так спо-



 
 
 

койно поговорить.
Джек, будто почувствовав хорошую ауру от этих ребят,

хромыми шагами подошел к ним сзади и приобнял обоих.
– О чем это вы тут шепчетесь? – строго, но с улыбкой,

спросил тот.
Жертвы его хватки попытались было вырваться, но для

раненного парня, у Джека оказалось не мало сил.
– Да хватит уже тебе, – послышался голос Томаса где-то

неподалеку. – Сердце Кристофера уже принадлежит Эрике.
– Какая жалость, – театральным тоном произнес авантю-

рист, рассмеялся и отпустил личностей, что так крепко дер-
жал в своих объятиях.

Девушка слегка нахмурилась, но можно было заметить
ее смущение. Кристофер хотел сначала разозлиться на Дже-
ка, но взглянув на Эрику и остальных, широко улыбнулся.
Прочие же участники беседы искренне рассмеялись. Дэвид и
Виктор не разделяли общего веселья. Они не понимали, что
это нужно ребятам, чтобы не сломаться под гнетом неприят-
ных обстоятельств.

Грегори отвел взгляд в сторону и задумался. Вокруг цари-
ла непривычная ему атмосфера. Парень родился в той кре-
пости и воспитывался затворником. Он не знал людей, что
ему не подчинялись, а отца практически не видел. Да и пред-
почитал встречаться с ним как можно реже, ведь мужчина
был слишком жестоким и суровым. Еще мальчишкой Грего-
ри наказывали за любую оплошность. В присутствии отца,



 
 
 

он мог разве что дышать спокойно и то так тихо, чтобы не
мешать мужчине работать.

Парень же всегда рос любопытным. Ему было интересно,
что там за той дверью, ведущей на выход. Единственная его
попытка выбраться наружу закончилась месячным заключе-
нием одиннадцатилетнего мальчишки собственным отцом.
Грегори тогда понял не только то, насколько суровы условия
жизни в клетке, но и то, как жесток его отец. Любви к маль-
чику явно никто не питал. Его принесли сюда, чтобы воспи-
тать как будущего главу этой тюрьмы. Это парень осознал эту
простую истину, сидя в своей камере. Отвратительная пи-
ща, грязная вода и холодные стены разбивали детское непо-
рочное сознание вдребезги, сменяясь жестокостью и нена-
вистью ко всему. Мальчик принял темноту своей души. Он
стал злым и жестоким. Издевался над людьми. Его больше
не тяготила чужая боль и страдания. Важно было лишь не
мучиться самому.

Тем не менее, любопытство не покидало сердце Грегори.
Только теперь оно извратилось и превратилось в навязчивую
попытку докопаться до сути. Больше всего его интересова-
ли люди. Стражники были похожи между собой. По край-
не мере, с парнишкой они вели себя довольно однообраз-
но. Зато вот преступники так и пестрили различными крас-
ками. Некоторые из них проклинали все. Кто-то постоянно
плакал и молил о прощении. Были и те, кто смиренно си-
дели и ждали своей участи. Грегори имел возможность сле-



 
 
 

дить за узниками по всему лесу, но интереснее всего было
находиться непосредственно рядом. Понемногу парень рас-
спрашивал их о внешнем мире. Об его устройстве и жителях.
Спрашивал про культуру, города, развлечения. Один из пре-
ступников даже смог притащить пару устаревших книг. Гре-
гори бесчисленное количество раз перечитывал их, и просил
стражей принести ему еще.

Внешний мир начал сводить парня с ума. Он хотел туда
попасть с каждым днем все больше и больше. Такой инте-
ресный, желанный. Эта мысль одновременно делала Грего-
ри одержимым, но в то же время грела его. Лишь желание
свободы не позволяло парню окончательно превратиться в
жестокого тирана, не знающего пощады. Ни один год ушел
у парня на размышления о том, как ему выбраться из этой
клетки. С помощью хитростей и уловок он узнал все о выхо-
де и даже раздобыл ключ. Только выдвигаться было все рав-
но бесполезно, ведь паренька, что ни разу в лес не выходил
легко найдут или того хуже он сам помрет. Пришлось думать
о дальнейших действиях, но на ум так ничего и не приходи-
ло. Вера в успех начинала колебаться, сменяясь сомнениями.

Когда Эрика смогла освободиться от наручников и вы-
браться из-под надзора Грегори, то парень понял, что это и
есть то, чего он ждал. Его ниточка, что выведет того наружу
и подарит долгожданную свободу. Нужно было лишь слегка
ей помочь, не давая той порваться. Поэтому он отослал всех
стражников по ложному следу, а сам проследовал в темницу.



 
 
 

Грег взглянул на свою «нить свободы». Девушка радостно
улыбалась, глядя на Кристофера. Эти двое совершенно не
похожи на тех, кого Грег видел раньше. Он так же наблюдал
и за остальными спутниками, окружавших их. Все они по-
немногу менялись под влиянием странной парочки. Мужчи-
ны, глядя на них, будто осознавали то, что не могли понять
раньше. Такую простую, незримую истину. Они постепенно
раскрывали глаза, смотря на что-то светлое, чего раньше за-
метить не могли. В их сознании появилось новое, невидан-
ное ранее, желание и стремление. Это же начинал чувство-
вать и Грегори. Теперь выбраться из этой западни ему хоте-
лось даже больше, чем раньше.

Когда солнце только начинало подниматься к небесам,
странники уже приготовились к пути. У них даже не было
времени и желания полюбоваться на небо, что плавно меня-
ло свой окрас с течением времени. На смену темно-синему
полотну с блеклыми звездами приходили персиковые тона, а
постепенно небо стало светло-голубого оттенка с небольши-
ми белыми и объемными облаками.

Погода никак не совпадала с настроением путников. Оно
было мрачнее самого дождливого осеннего дня. Все шли
молча, ни роняя и лишнего звука. Раны Кристофера и Дже-
ка все еще давали о себе знать, но лекарства оказались явно
эффективнее тех, что применяли век назад. Синяки и ссади-
ны практически зажили, и даже сломанная рука авантюриста
уже перестала болеть так, как прежде. Еще пять-шесть дней



 
 
 

и такими темпами вовсе пройдет.
В час дня решено сделать привал. Необходимости подыс-

кивать место получше не было, поэтому странники располо-
жились там, где находились в момент принятия решения об
отдыхе. Расположились они на обычной лесной поляне, ни-
чем не отличавшейся от любой другой. Дул спокойный, осве-
жающий ветерок. Вокруг казалось настолько тихо и умиро-
творенно, что, закрыв глаза, можно вообразить себе обыч-
ный летний день на пикнике. Только вот суровая реальность
не давала возможности даже помечтать об этом, загромож-
дая всех грузом проблем и напастей.

Вся компания смогла, наконец, расслабиться и присесть
на землю. Ноги гудели от постоянной ходьбы, а все тело ны-
ло от сна на холодной, жесткой земли. На обед вновь ждали
ягоды и грибы, что так приелись. Они и без того на вкус ка-
зались довольно гадкими, но есть их каждый день на завтрак,
обед и ужин стало просто невыносимым. Нельзя было даже
избавиться от вкуса при помощи воды, ведь та сейчас доро-
же золота. С трудом запихав в себя еду и немного отдохнув,
путники вновь двинулись в путь.

Так прошло еще полдня, и солнце начинало понемногу
свой путь на запад. Странники уже начали думать о месте
для ночлега, пока еще светло, но вдруг услышали вой где-то
неподалеку.

– Волки! – в ужасе прокричали все и собирались пустить-
ся в бег, но лай и рычание слышались уже совсем близко.



 
 
 

Оружия в их команде практически не было. У Грегори на-
ходился пистолет и охотничий кинжал, который он принес с
собой из крепости. Два небольших ножа он передал Виктору
и Дэвиду, но они слабо походили для битвы. Томас растерян-
но оглядывался по сторонам, но Грег быстро кинул ему свой
нож. Джек оказался безоружен, но он и не смог бы сражать-
ся со сломанной рукой. Несмотря на это, парень все равно
быстро подобрал палку и был готов к нападению. У Эрики и
Кристофера в руках находилось по луку. Остальная команда
решила не затрачивать на это усилия, но эти двое решили,
что так им будет спокойнее. Материалы, коих оказалось не
так уж и много, предоставил Грег.

Дэвид и Томас хотели сбежать, но успели лишь сделать
шаг в сторону, когда показались хищники. Волки с бешеной
скоростью начали нападать на странников. Звуки выстрелов
и криков смешались с лаем и рычанием, порождая атмосфе-
ру борьбы между человеком и зверем. Людям пришлось раз-
бежаться в разные стороны. Восемь крупных волков начали
свое нападение. Грег практически сразу смог застрелить од-
ного из них, а Крис всадил стрелу в плечо другого. По всей
поляне шла окровавленная война ни на жизнь, а на смерть.

Джек не мог сражаться одной лишь палкой и, кидая изви-
няющийся взгляд на свою команду, попытался ускользнуть.
Пробежав всего несколько метров, авантюриста остановил
волк, который накинулся на парня и повалил того на зем-
лю, злобно клацая зубами. Крис воспользовался моментом



 
 
 

и прострелил зверю шею, после чего подбежал к товарищу.
Кинув беглый взгляд на мертвого зверя, юноша подал руку
парню, чтобы помочь тому подняться. Вдруг из кустов выле-
тел еще один волк и набросился прямо на Кристофера, вце-
пившись в ногу. Юноша ударил по большой морде и попы-
тался вырваться, но зверь схватил того за штанину, дергая в
разные стороны.

Эрика, которая все это время могла в основном только на-
блюдать, натянула тетиву и готовилась к выстрелу в волка,
что напал на Кристофера. Только вот руки девушки преда-
тельски дрожали, не позволяя выпустить стрелу. Хоть она
много тренировалась, но ей еще ни разу не давалось убить
живое существо или хотя бы ранить.

Вокруг шло настоящее сражение. Томас с ловкостью уко-
рачивался от атак волков, но мог наносить лишь незначи-
тельные удары. Дэвид со своим мохнатым соперником гроз-
но смотрели друг другу в глаза. Виктор отбивался от врага
всеми силами, но его короткого ножика не хватало для силь-
ных повреждений. Грег продолжал отстреливаться от вол-
ков, ловко уклоняясь, если те все же смогли добежать до пар-
ня. Джек едва мог пошевелиться. Ни то силы покинули его
силы, ни то страх сковал, но, находясь в нескольких санти-
метрах от Кристофера, тот продолжал смотреть на битву.

Девушка продолжала трясущимися руками удерживать
лук. Она понимала, что столько усилий было приложено
именно для такого случая, но не могла заставить свое тело



 
 
 

послушно выполнить приказ. А что будет, если она попадет
в Кристофера? Или же в Джека? Эта мысль не давала ей по-
коя, бесконечно крутясь в голове.

– Эрика! – вдруг крикнул Кристофер и посмотрел своим
пронзительным взглядом на девушку.

Это позволило Эрике на пару секунду прийти в себя, при-
целиться и выпустить стрелу прямо в голову волка.

Девушка хотела расслабленно выдохнуть, радуясь своей
маленькой победе, но поведение Кристофера заставило ее
насторожиться. Юноша мгновенно вскочил и с криком «нет»
начал натягивать тетиву, целясь в сторону Эрики. У девуш-
ки перехватило дыхание, и она с ужасов повернула голову в
сторону. На нее бежал огромный серо-бурый волк, обнажая
клыки. Эрика смогла лишь сделать шаг назад, но подвернув
ногу, стала падать на спину.

«Так и умру?» – подумала девушка в эту самую секунду.
До того, как волк успел накинуться на несчастную, между

ними вдруг возникла тень.
– Бестолковое ты существо, – послышался мужской гнев-

ный голос.
Затем последовал болезненный вскрик. Эрика приземли-

лась и увидела как Грегори, встав в защитную стойку, при-
крыл девушку собой, а волк раздирал его руку. Маленькие
красные капли начали слетать из раны, а через несколько се-
кунд волк уже лежал со стрелой в голове. Крис рухнул на
колени от боли в ноге и перенапряжения. Тоже самое сделал



 
 
 

и Грег, схватившись за раненную руку, и плотно сжал зубы,
терпя боль. Остальные волки, видя несколько павших това-
рищей, предпочли сбежать с битвы. Виктор и Томас смогли
лишь ранить одного волка на двоих, выбрав момент и объ-
единившись, но и тому они дали сбежать, когда время при-
шло.

–  Спасибо,  – произнесла Эрика так, чтобы это слышал
только Грегори, а затем, едва коснувшись плеча парня, по-
бежала к Кристоферу.

Следя за удаляющимся силуэтом, Грег слегка ухмыльнул-
ся. Он спасает даме жизнь, а она бежит к другому. Вот же
наглость.

Девушка сначала дотронулась до щеки Кристофера, по-
смотрев тому в глаза, а затем принялась осматривать рану.
Она была не такой уж серьезной, больше пострадали штаны.
Тем не менее, из раны шла кровь, стекая по ноге тонкими
струйками. Рядом с Грегори встал один из спутников.

– Эй, герой, где аптечка? Подлечим что ли тебя и того па-
ренька, – произнес Томас и показал кивком головы в сторо-
ну Кристофера.

Вскоре все раны были обработаны. Пугало теперь лишь
то, что медикаменты подходили к своему концу. Странники
прошли не больше двух километров вперед, после чего ре-
шили разбить лагерь на несколько дней. Все, кто мог ходить
отправились за поисками пищи, воды и дров на ночлег.

В лагере остались лишь Джек, Грегори и Кристофер. Пер-



 
 
 

вый из них уже спокойно спал под одним из деревьев, оправ-
ляясь от произошедших событий. Крис сидел рядом с ним,
а Грег напротив в нескольких метрах. Они оба сидели с пу-
стыми взглядами, погрузившись каждый в свои мысли, хоть
и думали об этом одном. Кристофер, тяжело вздохнув, встал
и, стараясь не опираться на больную ногу, побрел в сторо-
ну паренька. Грег удрученно поднял голову на появившуюся
перед ним тень. Не больно-то он горел желанием разговари-
вать, тем более с этим человеком.

Крис лишь молча протянул руку, вызвав немой вопрос в
глазах его собеседника, если их можно так назвать.

– Спасибо, – сухо произнес юноша с протянутой рукой.
Он был искренне благодарен и долго думал о том стоит ли

благодарить его или все же промолчать.
– За что? – хладнокровно ответил Грег, глядя на протя-

нутую руку.
– Ты спас ее, хотя мог этого не делать.
Грегори хмыкнул и, наконец, пожал руку юноше.
– Я лишь сделал тебя своим должником, понятно?
Крис отвел глаза в сторону и ухмыльнулся. После чего

развернулся к Грегори спиной, помахал, будто прощаясь, и
кинул напоследок «как знаешь». Хромая, он вернулся на
свое место и взглянул на парня. Тот выглядел довольно оза-
даченным. Сложно было сказать злится он или просто удив-
лен от произошедшего. Однако Кристофер смог посмотреть
на этого парня с другой стороны. Он, не раздумывая, бросил-



 
 
 

ся под удар. Просто будто боялся того, что девушка постра-
дает, если он не вмешается. Не было похоже, что в тот мо-
мент он думал о какой-то своей выгоде. Тем не менее, Крис
все равно считал себя его должником. Все же это он должен
был защищать Эрику, не перекладывая эти обязанности на
других.



 
 
 

 
Глава

 
XII
Последующие дни выдались тяжелыми. С раннего утра и

до позднего вечера странники шли практически без отдыха,
ночью спали часов по пять, а потом все начиналось снача-
ла. Это оказалось тяжело не только физически, но и психо-
логически. Никто там не мог довериться Грегори, и все по-
стоянно ждали какой-либо западни. Ощущение усталости и
постоянного ожидания опасности накапливались и достиг-
ли своего предела на восьмой день, когда по всем расчетам,
компания должна была достигнуть стены с дверью, ведущей
к выходу. Первым начал кричать Дэвид:

– Я так и знал, что нам не следовало его слушать!
Мужчина громко ругался и хватался за голову.
– Успокойся, сладкий, выход должен быть где-то непода-

леку, – спокойным тоном ответил Грег, но его беглый взгляд
выдавал неуверенность.

– Как ты меня назвал? – завопил Дэвид.
– Может тебе еще раз врезать? – присоединился к спору

Виктор.
– Думаешь, я тебе это позволю? – самоуверенно ответил

Грег и начал сверлить мужчину яростным взглядом.
– Не думаю, что нам стоит сейчас… – попыталась успоко-

ить всех Эрика, но ее прервал Томас.



 
 
 

– Верзила и очкарик правы. Мы уже три дня как должны
были достичь стены, но ее даже не видно!

– Ругаться… – едва слышно договорила девушка.
– Хватит вам, ребятки, – вмешался Джек, но его тоже ни-

кто не слушал
Виктор, почувствовав поддержку, замахнулся Грегори по

лицу, но тот с легкостью уклонился и контрактовал, ударив
мужчину в живот. Несмотря на хилое телосложение, атака
оказалась куда больнее, чем мог ожидать соперник. Виктор
загнулся, схватился за живот и начал кашлять. Грег ухмыль-
нулся и замахнулся для второго удара, но слева заметил дви-
жущийся в его сторону силуэт. Дэвид попытался напасть на
парня, но тот вновь с легкостью уклонился как от первого
удара, так и ото всех последующих.

– Что за детская драка? – прокомментировал Томас ску-
чающим голосом и, по всей видимости, не собирался вме-
шиваться.

– Эй, хватит, пожалуйста, – молилась девушка, подбежав
как можно ближе к дерущимся.

Дэвид и Виктор попытались напасть одновременно, но
Грег вновь с легкостью увернулся, переместился за спину
мужчины в очках и толкнул ногой того. Несчастный стреми-
тельно полетел вперед и с трудом удержал равновесие, чтобы
не упасть. Теперь его глаза сверкали еще большим гневом,
чем раньше и он готовился к новой атаке.

– Ты чего стоишь? – прокричал Джек и, кинув грозный



 
 
 

взгляд на Кристофера, устремился вперед.
Авантюрист, что совсем недавно успел оправиться от по-

лученных травм, бросился вперед и встал между Грегори
и своими товарищами. Он расставил руки в разные сторо-
ны, останавливая разгорячившихся мужчин. Эрика, что до
недавнего времени бегала рядом, встала рядом с ним. Крис
только и мог, что просто стоять и наблюдать за происходя-
щим. Он и сам сомневался в этом странном парне, что обе-
щал их вывести отсюда и просто не знал на какую сторону
ему вставать. Юноша продолжал смотреть за происходящим,
не решаясь вмешаться. Плохой из него вышел лидер. Вин-
сент этого бы себе не позволил. Собрав всю волю в кулак,
Крис встал рядом с Эрикой и Джеком.

– Прекратите сейчас же. Что толку, если вы друг друга
поубиваете? Если бы он вел нас в ловушку, то какой смысл
был столько идти? – громко заговорил юноша.

Все судорожно начали искать ответ на вопрос в своих го-
ловах, но не успели этого сделать, так как из леса выскочи-
ла новая угроза и окружила их. Множество мужчин с ножа-
ми и палками окружили их, а позади них раздавался треск
веток, сообщая о затаившихся людях. Причем, скорее всего,
там находились стрелки. Вид у них был явно недружелюб-
ным. Семь мужчин крупного телосложения с разных сторон
медленно подходили к несчастным. На них не надета та фор-
ма, в которой ходили охранники, поэтому, скорее всего, это
преступники. К тому же некоторые из них носили маски из



 
 
 

ткани, закрывающие половину лица.
Всей компании пришлось отбросить свои внутренние рас-

при и объединиться на некоторое время, чтобы принять этот
бой. Они, оставаясь в своем узком кругу, ждали, когда кто-
то из них начнет атаку. Грегори достал пистолет, а нож пере-
дал Джеку. Кристофер и Эрика медленно достали из-за спи-
ны самодельные луки. Другие же собирались драться свои-
ми собственными силами. Противники продолжали медлен-
но подходить, будто опасаясь чего-либо. Никто из них не ре-
шался нападать первым, так как на таком близком расстоя-
нии можно было ожидать чего угодно. Когда все, кто мог ата-
ковать с дальней дистанции, уже приготовились к наступле-
нию, а остальные приготовились начать в любой момент, то
вдруг один из нападающих снял маску и начал вглядываться
в компанию.

– Виктор? – удивленно воскликнул мужчина.
– Майкл? – озадаченно произнес Виктор и вышел вперед.
Обе стороны напряглись и вновь готовы были к атаке, но

жестом руки мужчины успокоили свои команды.
– Как я рад, что ты жив, – произнес Майкл и обнял старого

знакомого.
– Не ожидал тебя еще раз увидеть, – мягко произнес муж-

чина и похлопал по плечу товарища.
Все присутствовавшие переглянулись и убрали оружие.

Лучники вышли из кустов.
– Значит, мы не будем их убивать? – слегка раздосадовано



 
 
 

произнес один из команды противников.
– Нет, они нам не враги, – радостно ответил Майкл. – Пой-

демте в наш лагерь.
Все присутствовавшие насторожились. Одни не хотели

показывать свое убежище, а вторые боялись ловушки, но,
тем не менее, все послушно пошли за двумя давними прия-
телями. Виктор и Майкл шли впереди всех, бурно о чем-то
разговаривая, все остальные же лишь молчаливо перегляды-
вались. Они хотели получить как можно больше информа-
ции друг о друге, при этом непосредственно не взаимодей-
ствуя. Не больше, чем через десять минут вся компания при-
была на место. Теперь понятны причины того, что на группу
Кристофера напали. Они находились слишком близко.

Тихий день сменился оживленным вечером. Лагерь ока-
зался куда больше, чем ожидал Кристофер, а расположил-
ся он на поляне. Вокруг находились несколько некрупных
пеньков от когда-то еще стоявших тут деревьев. Рядом лежа-
ли самодельные топорики из палок и заостренных камней.
По всей видимости, мужчинам пришлось немало потрудить-
ся, чтобы свалить даже небольшое дерево при помощи столь
грубого инструмента.

Сам лагерь обустроен явно не для временного прожива-
ния. Скорее всего, мужчины находятся тут уже больше двух-
трех недель. Земля под костром сильно обуглилась и по-
крылась черной золой. Трава вокруг вытоптана. Большую же



 
 
 

уверенность в этом утверждение давали пять хижин, распо-
ложенных на территории убежища. Все они были примерно
одинаковых размеров и строения. Множество жердей с двух
сторон облокачивались на опорную палку, которая служила
основание крыши. Сама же палка лежала на двух ветках, на-
поминающие рогатки. Поверх жердей лежали еловые ветки
или крупные листья каких-либо растений. В таких самодель-
ных палатках запросто могло поместиться два, а при жела-
нии и три человека. Если не считать прибывших гостей, то в
лагере находилось одиннадцать человек, так что этого коли-
чества хижин им вполне хватало.

При нападении на группу Кристофера никто не обратил
внимания на личность Эрики, а после она надела на голову
капюшон и старалась не выделяться, стоя позади своего при-
ятеля.

Майкл предложил всем остаться тут на некоторое время.
«Гости» посмотрели друг на друга и дали свое единоглас-
ное решение, приняв доброту «местных». Хоть все поначалу
недоверчиво относились друг к другу, но вскоре разговори-
лись и смогли немного успокоиться. Кристофер и его группа
рассказали о своих злоключениях, но умолчали о личности
Грегори и их намерениях выйти с его помощью. Расскажи
они все, то вызвали бы еще больше подозрений, чем в самом
начале.

Отряд Майкла, в свою очередь, рассказал про свою жизнь
в этом жутком лесу. Они действительно прожили тут около



 
 
 

трех недель, используя лишь подручные материалы и те, что
выдали им в самом начале. Как выяснилось, Майкл и еще
трое мужчин попали в этот лес за одно преступление и в оди-
наковое время. Еще, будучи на воле, они договорились о том,
как встретятся, если их разделят. Они решили встретиться
у озера. Если в течение пяти дней никто не приходил, то че-
ловек должен был идти дальше, оставляя записку о том, кто
здесь находился и куда он направился. Одному лишь Майк-
лу было положено не уходить с того озера, что он нашел пер-
вым. Эта тактика сработала, правда некоторые члены быв-
шей команды до сих пор не дошли.

Было и такое, что кто-то из отряда встречал других людей
на своем пути и предлагал им отправиться с ним. На пятый
день пребывания в лесу Виктор как раз встретил Майкла.
Он на тот момент почти за двое суток не выпил и капельки
воды и уже три дня ничего, кроме как нескольких ягод, не
ел, что очень тяготило мужчину. Когда тот увидел озеро, то
посторонний человек показался лишь преградой на пути к
цели. Обезвоженный организм требовал устранить препят-
ствие любой ценой, и Виктор напал на мешающий ему субъ-
ект. Он вытащил из рюкзака нож, что ему дали в начале, и
стремглав понесся на мужчину. Майкл с трудом успел сре-
агировать и уклониться от удара. Его соперник с сумасшед-
шим видом начал махать ножом, стараясь порезать несчаст-
ного. Уклоняясь от неуклюжих атак, Майкл ударил против-
ника по лицу и тот упал наземь.



 
 
 

Тем не менее, он не стал убивать нападавшего. Напротив,
он позаботился о мужчине. Дал ему воды и еды, а когда тот
встал на ноги, то научил его охотиться и выживать в лесу.
Виктор, не смотря на крупное телосложение, ничего не знал
о том, как выживать в столь суровом месте. Тем не менее,
мужчина быстро всему учился и вскоре мог сравниться со
своим учителем. Это и послужило началом их дружбы.

Вскоре к ним присоединилось двое приятелей Майкла, а
с ними был еще один человек, которого они встретили па-
ру дней тому назад. Он едва не погиб, свалившись с высо-
кой ветки дерева. Он пролежал на земле несколько часов без
возможности пошевелиться, а каждая клеточка его тела от-
зывался болью. Рука была сломана, несколько глубоких ран,
полученных от веток при падении, а также небольшое сотря-
сение мешали ему нормально двигаться. Скорее всего, он бы
так и не встал, но приятели помогли подняться ему, обрабо-
тали раны и позвали с собой. Мужчина казался спокойным
и уравновешенным, но сложно было сказать, что творилось
у него в голове.

Таким образом, он и стал тем, из-за кого Майкл и Вик-
тор разошлись по разным путям. Этот человек вскоре привел
других преступников, которые оказались жестокими и без-
жалостными. Одного из компании Майкла они убили сра-
зу же, но всем остальным удалось спастись, разбежавшись в
разные стороны. За Виктором погоня длилась несколько ча-
сов, но затем потеряла всякий смысл и прекратилась. Толь-



 
 
 

ко мужчина понимал, что ему не следует возвращаться на-
зад, ведь теперь там слишком опасно. Он решил попробо-
вать разыскать Майкла по той самой тактике, где необходи-
мо лишь найти озеро и ждать, ведь они не должны были раз-
бежаться не так уж далеко.

Через несколько дней Виктор встретил Винсента и вместе
они пытались найти Майкла, но все оказалось безрезультат-
но. Тем не менее, так они смогли встретить Дэвида, Джека,
Томаса, а затем и Кристофера с Эрикой.

– Сколько же здесь людей, – шепотом озвучил свои мысли
Крис.

– Ежедневно сюда человек по десять посылают, – хлад-
нокровно ответил Грегори. – Большинство погибает на тре-
тий-четвертый день.

– А хоть кто-то смог выбраться отсюда? – вмешался в раз-
говор Томас, который стоял неподалеку.

Несмотря на то, что разговор был тихим и коротким, слы-
шала его большая часть находящихся в лагере. Они стали го-
ворить гораздо тише, делая вид, что не замечают их темы.

–  Никого,  – устало ответил парень и с безразличием
осмотрел всех.

– Почему ты так уверен? – спросил Крис.
– Без ключа из этой клетки не выйти, – проговорил Грег,

а затем нехотя добавил: – Если кто-то приблизится к стене и
пробудет там больше получаса, то его сожжет лазером.

Все присутствующие ошарашенно посмотрел в сторону



 
 
 

парня, но тот лишь раздраженно отвел взгляд.
– И почему ты не сказал этого раньше?! – одновременно

воскликнули Джек и Дэвид.
– Это был его козырь, – улыбнулся Томас, поняв мысли

Грегори. – На случай, если бы мы решили его бросить.
–  Тогда почему он раскрыл его сейчас?  – недоуменно

спросил Дэвид.
– Это ты ведь тоже понял, умник? – безразличным тоном

спросил Грег, глядя на Томаса.
– Потому что теперь ты больше никому тут не нужен, –

так же насмешливо ответил юноша.
Все еще больше всполошились.
– Тогда почему нам просто его не прикончить и не забрать

ключ?! – закричал Виктор.
Грегори тяжело вздохнул, залез в карман своего плаща,

достал оттуда ключ-карту и кинул мужчине в руки.
– Удачи с подбором пароля, – произнес парень с коварной

улыбкой на лице.
Сейчас он был похож на охотника, который ждет, пока его

добыча попадет в ловушку. Стоит ей сделать один шаг и кап-
кан захлопнется, оставив на ноге кровавый след.

Мужчина с яростью посмотрел на парня, но затем выра-
жение его лица начало выдавать страх.

– Ты наверняка соврал! Нет там никакого пароля! – про-
изнес Виктор и попятился назад.

– Что же, не буду спорить, – ответил парень и его глаза



 
 
 

сверкнули еще более хитрым блеском.
Мужчина разозлился и кинул ключ обратно. Ему не нуж-

ны такие подачки. Грег сначала ухмыльнулся, но затем его
лицо стало приобретать растерянный вид, так как объект не
достиг его рук. В полете его перехватил Кристофер.

– Он хоть настоящий? – лукаво просил юноша, крутя в
руках карточку.

Грегори лишь недовольно цокнул языком в ответ. Даже
если бы Виктор решил забрать ключ себе, то парень с легко-
стью смог его стащить у него. Только вот Крис другой случай
и вряд ли он позволит его так просто забрать.

Больше никто не мог добавить что-либо, поэтому все
разошлись по своим делам. Если послушать их разговоры,
то большинство посчитали слова Грегори лишь блефом.

Солнце уже практически скрылось за горизонтом, и ночь
медленными шажками охватывала все окружающее про-
странство. Звезды одна за другой появлялись на небе, при-
соединяясь к луне, что бледно освещала землю. Такая без-
мятежная погода будто насмехалась над беспокойством пре-
ступников, что нервно обсуждали произошедшее. Все они
говорили полушепотом, будто боясь, что кто-то услышит их
разговор, а может на них так действовало безмолвие приро-
ды, что обволакивало их со всех сторон. Один лишь Грего-
ри не участвовал ни в одной из бесед. Он молча смотрел на
небо. Вот они звезды, которые он так рвался увидеть. Даже
если ему суждено скоро погибнуть, то он ни о чем не жалел.



 
 
 

Кристофер и Эрика расположились как можно дальше от
остальных. Сначала они задумчиво смотрели в небо пустым
взглядом. Они даже не видели звезд. Крис опустил взгляд
и стал рассматривать девушку. Она была такой же прекрас-
ной, как и раньше. Нет, она стала даже чудеснее, чем рань-
ше. Когда он ее только встретил, то она напомнила ему хру-
стальную статуэтку, что сломается от самого слабого удара.
С тех пор она получила множество ударов, которые слабыми
не назвать, но они не сломали ее, а наоборот сделали силь-
нее. Волосы девушки изрядно потрепались, одежда была за-
пачканной и мешковатой, а нежные черта лица прятались за
серьезным выражением лица.

– А ты что обо всем этом думаешь? – тихо спросил Крис,
не отрывая взгляда от девушки.

Эрика медленно опустила взгляд и заглянула в хвойные
глаза юноши. Его лицо казалось каким-то умиротворенным,
успокаивающим.

– Я… – неуверенно начала девушка. – Хоть он и спас ме-
ня, но я не могу ему доверять.

После девушка направила свои фиолетовые глаза обратно
к синему небу. Немного помолчав, Эрика продолжила:

– Но думаю, что он наш единственный шанс отсюда вый-
ти.

– Похоже на то, – произнес юноша и тоже поднял голову
вверх, вглядываясь в звездное полотно.

Безмятежная ночь прошла, и наступило шумное утро. Все



 
 
 

оживились, наслаждаясь теплыми лучами солнца. Казалось,
будто вчерашнего разговора не было или о нем никто не
помнил. На самом же деле каждый лично для себя решил,
что пока рано это обсуждать. В любом случае ближайшие
несколько дней было решено отдохнуть в этом лагере. Пер-
вым делом Кристофер и его группа решили отправиться на
озеро, ведь они уже больше недели не имели возможности
искупаться и постирать вещи. Одежда в этом веке состояла
из материала, который мог хранить свежесть гораздо доль-
ше, чем вещи из двадцать первого века, но, тем не менее, ее
внешней вид оставлял желать лучшего.

Проводить их решил Майкл и еще пара человек с ним.
Не хотели они отпускать своего лидера с незнакомыми им
людьми. Когда дело дошло до того, что необходимо было
раздеваться и идти в озеро, Кристофер с остальными начали
нервничать и переглядываться. Майкл с помощниками по-
смотрели на ребят с недоверием.

– Да ладно, показывайся уже,  – хмуро произнес Грег и
потянул Эрику за капюшон.

Через мгновение показались ее длинные шелковистые во-
лосы и мягкие черты лица.

– А-а? – дружно воскликнули те, кто такого исхода явно
не ожидал.

Майкл с изумленным выражением лица посмотрел на
Виктора.

– Долго рассказывать, – ответил мужчина и пожал плеча-



 
 
 

ми.
Эрику отправили в озеро первой, а мужская часть коман-

ды пока объясняла ситуацию. Майкл и два его товарища с
шокированными лицами выслушивали рассказ, почти не пе-
ребивая. Когда история была изложена, то мужчины глубоко
задумались. К этому времени Эрика уже сидела рядом с ни-
ми и грелась возле костра в мокрой одежде, задумчиво смот-
ря на танцующее пламя. Вещи сохли бы слишком долго, а ей
было слишком неловко задерживать всех.

За свою команду решил ответить Майкл. Он сказал, что
объяснит все своим ребятам. Его действительно шокировало
то, что среди них оказалась девушка, а так же то, что Кри-
стофер попал сюда из-за попытки ту спасти. Он уже давно не
находился в обществе обычных людей, но прекрасно помнил
о том, что отношение к женщинам было негативным. Только
вот его, изолированного столько времени от внешнего мира,
это больше не волновало, так что он, воспользовавшись при-
мером Виктора и остальных, решил относиться к Эрике как
к равной.

К полудню все вернулись в лагерь и Майкл, как обещал,
рассказ все своему отряду. Сначала были слышны недоволь-
ные возгласы, но в итоге все отнеслись к этому событию до-
вольно благосклонно. Правда, некоторые с каким-то недове-
рием относились к девушке, насторожено поглядываю в ее
сторону время от времени.

Постепенно отряд Кристофера потихоньку вливался в но-



 
 
 

вый коллектив. Им даже помогли построить те же дома, ко-
торые они сами сооружали для себя. В общей суматохе лаге-
ря участвовали все, кроме Грегори. Он держался отстранен-
но ото всех и ни с кем не разговаривал. К нему недоверия
было даже больше, чем к Эрике. Сам же парень поглядывал
на всех с презрением. Со временем даже к этому привыкли
и перестали обращать на него внимания.

Однажды, сидя поздним вечером у костра, все активно бе-
седовали. Крис почти не участвовал в разговоре, но ему и
достаточно было наблюдать. Мужчины травили веселые бай-
ки из жизни, так что скучать не приходилось.

Вдруг в тени деревьев Кристофер заметил знакомую тень
человека, который постоянно любил появляться внезапно.
Юноша, предупредив о том, что прогуляется немного, по-
следовал за ней. Неглубоко в лесу стоял Адам и горделиво
улыбался.

– Мне вот что интересно, – начал Крис, – почему один
ты можешь появляться где угодно, а мне обязательно надо
садиться в то дряхлое такси?

Голос паренька звучал насмешливо, словно он разговари-
вает с давним другом. Мужчина в ответ добродушно рассме-
ялся. После он достал из кармана небольшой предмет, напо-
минающий бирюзовый кристалл. Вещица запросто помеща-
лась у него в ладони. Если вспомнить, то Крис уже видел ее.
Она была вставлена в машине там, где должен находиться
магнитофон.



 
 
 

– Машина времени – это вот это штукенция. Она способ-
на переместить лишь один какой-либо объект. А если, на-
пример, внутри этого объекта находится несколько людей, то
они перемещаются все вместе.

Мужчина по-отечески улыбнулся, словно только что от-
ветил на вопрос любопытного ребенка.

– Так значит ты так и целое здание с людьми украсть мо-
жешь? – шутливо спросил парень.

Адам лишь рассмеялся и пояснил про то, что грузоподъ-
емность все-таки влияет в этом случае. Их разговор казал-
ся таким беспечным, но эта насмешливая атмосфера быстро
рассеялась, и повисло неловкое молчание.

– Интересно, зачем я пришел? – тон Адама все еще звучал
добродушным, но отдавал какой-то меланхолией.

Они уже успели уйти достаточно вглубь леса, так что про-
сто остановились и продолжили беседу.

– Мне вообще многое бы хотелось от тебя узнать, – вкрад-
чиво ответил Крис.

– Задавай свои вопросы и, может быть, на некоторые из
них я отвечу.

Юноша даже растерялся от неожиданности. Он начал су-
дорожно вспоминать все вопросы, которые крутились в его
голове, но они разбредались от него в разные стороны.

– Я более-менее понял, кто ты такой, но зачем ты это дела-
ешь? Из какого времени ты пришел? И почему выбрал меня
и решил устроить эту экскурсию? Что ты имел ввиду, когда



 
 
 

сказал «зато самоубийц можно спасти» … хочешь сказать,
что в свое время я сам себя убил?

Адам явно не ожидал такого потока вопросов.
– Постой, парень, я так ни на что ответить не смогу,  –

произнес он, поднимая руки, сдаваясь на милость.
Крис вздохнул, переводя дыхание, и стал пристально

смотреть за мужчиной. Тот устало ответ взгляд, а после
улыбнулся, обещая рассказать по крайне мере про ту часть,
которая касается самого юноши. Правда, начал он немного
с себя.

– Ты уже знаешь про мою семью, верно? Ее нельзя спасти
в этом мире, поэтому я рассеиваю по времени таких, как ты,
чтобы попытаться создать параллельный мир. Твой предше-
ственник на место, которого ты встал, кстати, один из них.
Правда, ему в любом случае было суждено умереть через три
дня после твоего появления.

Парень слегка нахмурился. Не нравился ему беспечный
голос мужчины в таких вопросах.

– Ты самый безответственный путешественник во време-
ни, которого можно только вообразить.

– Что поделать, – рассмеялся Адам. – В любом случае ре-
зультата из этого не выходит. Максимум, что может изме-
ниться – это даты в учебниках, но все события и исход все-
гда одинаковые.

Но после этого вечно беспечный мужчина приобрел се-
рьезный тон, а его лицо казалось встревоженным. Крис ин-



 
 
 

стинктивно напрягся, готовясь услышать не самые приятные
новости. И его прогнозы сбылись.

Адам рассказал о том, что в тот день, когда он забрал
паренька с собой, то изрядно поиграл с его судьбой. Тогда
Кристофер должен был проснуться, опоздать, вызвать так-
си и отправиться на учебу. Он ехал привычным ему путем,
едва не засыпая на ходу. Когда он въехал на мост, то вдруг
на встречу выскочила огромная фура, которая неслась пря-
миком на его такси. Водитель с трудом вывернул руль, но
врезался в другой автомобиль, а грузовик задел багажник.
Машина, где сидел Кристофер начала вращаться, перевора-
чиваясь по дороге. Тот, кто управлял фурой так же не смог
справиться с управлением и автомобиль упал на бок, про-
ехав еще несколько метров. К тому же не только эти две ма-
шины были повреждены, но и многих других задело. Авария
выдалась невероятно крупной с множеством пострадавших,
одним из которых был Кристофер.

Несмотря на многочисленные травмы, он тогда выжил.
Только вот после трех месяцев комы он больше не мог встать
на ноги и остался прикованным к инвалидному креслу. По-
сле этого его ждало изнурительное лечение и глубокая де-
прессия. Примерно через год жизни в таком режиме, мать
юноши не выдержала и отказалась от сына. Она больше не
хотела за ним ухаживать и перестала навещать его, а домой
велела больше не приходить. Еще через год Кристофер пе-
ререзал вены.



 
 
 

На этом мужчина и замолчал. Юноша почувствовал, как
шевелятся волосы на его голове. Он с трудом мог дышать,
так что облокотился на дерево, чтобы не упасть.

– Она не могла, – замотал головой Крис. – Даже если бы я
и правда оказался парализован, она бы не могла. Моя мама
бы не отказалась от меня.

Без устали бормотал он, но даже не мог сфокусировать
взгляд на собеседнике. В это действительно сложно было по-
верить. К тому же он не так долго знает этого Адама, чтобы
вот так запросто внимать каждому его слову. Как бы холод-
но к нему его мама не относилась, но бросить собственного
ребенка она не могла. Вот как считал юноша.

Мужчина провел пальцем по своей ладони, а затем выста-
вил ее вперед. Появилось легкое свечение, а затем в виде го-
лограммы появилась девушка, которая вещала новости. Она
рассказывала про крупную аварию, что случилась в некоем
городе. Крис узнал тот самый мост, где он ежедневно проез-
жал, торопясь на учебу. Он увидел ту самую дату, когда он
исчез из двадцать первого века.

– Она все равно не могла… – стоял на своем юноша.
– Ты ведь и сам видел какие-то обрывки воспоминаний

или сны, связанное с этим?
Разум Кристофера вмиг прояснился, и он посмотрел на

собеседника с удивлением и недоверием. Он начал смутно
вспоминать все эти небольшие кусочки пазла, которые при-
ходили в его голову раньше. Например, как-то ему снилось



 
 
 

то, как он сидит в машине, а на него двигается фура. Одна-
жды в уходящей девушке он увидел образ своей матери, и
от этого ему почему-то стало очень тоскливо. И последнее,
но самое живое ощущение. Как-то он проснулся, а запястье
жгло от сильной боли.

В это время Адам продолжал говорить. Он говорил что-
то про то, будто время – сложная штука. Рассказал о том,
что в голову путешественников во времени часто врезают-
ся события из чего-то, напоминающего параллельные миры.
Воспоминания, которые с ними не происходили, но должны
были произойти, если бы они не перемещались во времени.
Иногда они могли даже видеть свое новое будущее или про-
шлое. Это перемешивалось в их голове и больше походило
на сны, чем реальность.

Все его слова казались каким-то отголоском. Страх и от-
чаяние начали хозяйничать в мозгу юноши, заставляя все его
тело дрожать. Но он по-прежнему отрицательно мотал голо-
вой, не веря в слова мужчины.

– Значит, ты хочешь убедиться в этом? Мне всегда было
интересно, как изменится твоя жизнь, если тебя вернуть.

Адам протянул ему руку, словно зовя за собой. Парень в
ответ заворожено отозвался. В его голове все мысли спута-
лись, и сейчас ему хотелось лишь узнать правду. Когда муж-
чина уже готов был того потянуть и поставить твердо на но-
ги, то вдруг послышался пронзительный крик.

– Крис! – позвала юношу Эрика и выбежала вперед.



 
 
 

Столкнувшись с взглядом мужчины, она неодобрительно
нахмурилась. В ответ на это Адам лишь добродушно пожал
плечами. Девушка подбежала к Кристоферу и заставила его
посмотреть ей в лицо.

Глаза юноши выглядели несчастными, словно из него
только что вытащили все жизненные силы. Все еще находясь
в прострации, он, казалось, смотрел сквозь Эрику. Девушка
еще раз кинула суровый взгляд на Адама. Точнее сказать,
она бросила взгляд на то место, где только что был Адам, ибо
мужчина уже исчез из виду. Но это не особо ее волновало.
Она все еще придерживала Кристофера, который постарал-
ся взять себя в руки и ровно встал. Хоть он и стал выглядеть
спокойнее, но все еще чувствовалось его тревога, что буше-
вала внутри.

– Ты все слышала? – выдавил из себя он каким-то пустым
голосом и, немного пошатываясь, отошел на пару шагов от
девушки.

Эрика опустила голову и стала всматриваться в землю.
– Прости, – тихо сказала она. – Ты так внезапно ушел, и

тебя долго не было, так что я заволновалась.
После этого девушка подняла глаза на собеседника, но не

могла разглядеть его лица. Возможно, это было из-за света,
исходящего от луны, но его кожа казалась бледнее обычного.

Крис медленно вздохнул, а после поднял голову и посмот-
рел прямо на девушку, широко улыбнувшись.

– Ах, я так и знал, что ты и минуты без меня прожить не



 
 
 

можешь, – заговорил он шутливым тоном, хоть в его в голосе
и слышалась легкая дрожь.

К тому же Эрика прекрасно видела, что это всего лишь
наигранная гримаса, но она ничего не могла сделать, кроме
как печально посмотреть на юношу.

– Ладно, идем в лагерь, а то там наверняка уже никто не
заметил нашего отсутствия, – нервно рассмеялся Крис и на-
чал движение.

Девушка последовала за ним, опустив голову. Только до
лагеря они так и не дошли, так как на полпути им встретился
Грегори, который выглядел рассерженным. Он без лишних
слов ухватил Кристофера за капюшон и уволок того обрат-
но вглубь леса. Тот пытался сопротивляться, но Грег утвер-
ждал, что им срочно необходимо поговорить. После он ки-
нул резкий взгляд на Эрику, но та подняла руки и сказала,
что сама пойдет. Крис недовольно цокнул языком, а после
выпутался из лап похитителя и сам добровольно пошел за
черноглазым парнем. Они ушли не так далеко от лагеря. Да-
же не дошли до той поляны, где некогда Кристофер выслу-
шал то, что хотел бы забыть.

– Неужели вас не напрягает ничего в этом лагере? – с гне-
вом в голосе начал Грегори.

Его собеседники переглянулись между собой, а после с
недовольством посмотрели на парня.

– О чем ты? – Крис выразил их общий вопрос.
Грег запрокинул голову, а затем ударил ладонью по лбу и



 
 
 

провел ею по всему лицу. Этот жест выдавал в нем все нако-
пившееся раздражение, так что он трудом держался, чтобы
не закричать или не броситься с кулаками на все живое.

– Мы здесь четыре дня, а никто даже не говорил о побеге
или уходе с этого места. Вы тут на всю жизнь остаться ре-
шили?

Собеседники вновь посмотрели друг на друга, но в этот
раз с какой-то тоской. Они оба уже задумывались о том, что
люди из лагеря уже свыклись со здешней жизнью. Они не
тешат себя надеждами выбраться наружу. У них всего итак
в достатке, так что не о чем даже беспокоиться. Защищать
лагерь с таким количеством людей особой проблемы не со-
ставляло. Скоро ожидался приход зимы, но они потихоньку
к ней готовились, собирая все необходимое. В общем обста-
новку можно назвать мирной и спокойной.

– Тут безопасно, – с неуверенностью произнес Крис, но
немного подумав, продолжил. – Да и куда нам идти, скажи? В
город, где я преступник, а она раб? Уж лучше остаться здесь.

Эрика с грустью посмотрела на юношу, а затем робко от-
вела взгляд и приобрела отчасти виноватый вид. Ее по-преж-
нему терзала мысль, что все произошло из-за нее.

Раздражение Грегори сменилось на внутренние терзания,
которые выражались в том, что он жестами начинал что-то
говорить, но его рот лишь открывался, не издавая звуков.
Долго смотреть на это Кристофер не собирался. Он резким
движением взял девушку за руку, развернулся и собирался



 
 
 

уходить, когда вдруг за его спиной послышался голос.
– Ладно, стой. Я все равно собирался это потом расска-

зать.
Они сразу же повернулись, но Грег смог ощутить на себе

проникновенные взгляды, полные недовольства и сомнений.
Тогда он предложил отойти еще подальше от лагеря. Молча
согласившись, они последовали за парнем, хоть особо спе-
шить и не намерены, двигаясь с опаской.

Зайдя достаточно далеко, они остановились, ожидая на-
чала беседы. Кристофер и Эрика сидели по одну сторону, а
их странноватый собеседник по другую. Атмосфера накаля-
лась с каждой секундой и поэтому Грег начал свой рассказ.

– Эта тюрьма удивительное место. Она, в каком-то роде,
центр всех секторов.

На этих словах Крис напрягся еще больше, а девушка, ка-
жется, не понимала о чем речь.

Тогда Грегори начал объяснять все подробно. Он не стал
говорить, откуда все узнал, но строение этого мира оказалось
еще более странным и пугающим.

Много лет назад в мире происходили сплошные распри и
войны. Причины были разные и их было много. Бесконечное
количество различных поводов для драк передались не толь-
ко странам, но и обычным гражданам. Споры, междоусоби-
цы, теракты, кровавые бойни – все это прокатилось по миру,
и никто это уже не мог остановить. Тогда, посовещавшись,
было решено разделить мир по-иному. Начали реализовать



 
 
 

один из самых нелепых предложенных результатов, но пра-
вители уже стояли в таком тупике, что согласны испробовать
даже его. Они собирались сделать нечто, вроде громадных
клубов по интересам.

Тогда прошло всеобщее голосование на то, какие кате-
гории должны быть в обновленных странах. Даже Грегори
не знал, сколько именно фракций теперь существовало в
мире, а также не стал утруждать себя тем, чтобы перечис-
лить известные ему. Вместо этого он рассказал, как обра-
зовалось это общество женоненавистников. Несложно пред-
ставить, что в обществе постоянных ссор нашлись те, кто
расстались с любимыми, женами, мужьями, девушками, пар-
нями и так далее. Разочаровавшись во вторых половинках,
множество мужчин и женщин пожелали одной фракции. Их
желание было воспринято настолько буквально, что их про-
сто заперли вместе.

Все сектора решили отделить друг от друга стеной, кото-
рую нельзя преодолеть. Каждый материк поделился на мно-
жество треугольников, которые в общей совокупности обра-
зовывали круг. Свысока это могло напоминать велосипедное
колесо без рамы. Тюрьма же стала центром всего этого бед-
лама. Крепость, где жил Грегори, так же была лишь частью
общего строения. Так получалось, что треугольники фрак-
ции оказывались трапециями, которые складывались в цен-
тре, образовывая многогранник.

–  В итоге этот многогранник служил помещением, где



 
 
 

иногда собирались главы всех секторов, – заключил Грегори
рассказ про строение мира, а после снова продолжил про ту
фракцию, откуда явились Крис и Эрика.

Поначалу все эти люди жили на разных улицах, стараясь
примириться друг с другом. Все-таки они понимали, что по-
горячились и недовольство вскоре пройдет, так что появит-
ся необходимость друг в друге. Но после столь тяжелых вре-
мен и перемен люди остались озлобленными и жестокими.
Мужчины, понимая свое физическое превосходство начали
главенствовать над женщинами.

Прошло время, и сама история образования фракций бы-
ла стерта и забыта. Считалось, что так будет только лучше.
Работу разделили по сегментам в зависимости от их направ-
ленности. Люди стали все больше и больше походить друг
на друга, а споров становилось все меньше и меньше. Инте-
ресы обобщились, а войны прекратились. Конечно, остава-
лись фракции вроде родины Эрики, где одна сторона угнета-
ла другую, но пока это не мешало общему спокойствию ми-
ра, то никто не собирался вмешиваться.

– Это похоже на какой-то бред, – заключил Кристофер,
внимательно выслушав весь рассказ.

– Поэтому я и хотел сначала добиться большего доверия,
а потом уже рассказывать, – с улыбкой ответил Грег.

– Я-я уже слышала однажды нечто подобное, – с неуве-
ренностью начала Эрика. – Правда не в таких подробностях.
Это рассказывала одна девушка в том центре, где я жила.



 
 
 

Тогда это казалось еще менее правдоподобным. К тому же
та особа пропала на следующий день, так и не вернувшись…

– И у вас это не вызвало никаких подозрений? – произнес
Грег, облизывая губы от нетерпения.

– Это никогда не было редкостью, – с упреком ответила
Эрика и тоскливо опустила голову.

В воздухе повисла тишина. Все трое собеседников сиде-
ли, опустив головы и усердно рассуждая. Вдруг вблизи по-
слышался треск палок, заставивший их резко встать.

– А это все интереснее, чем раньше казалось, – произнес
Томас, а потом вышел из тени.

– Да вы шутите? Там больше в кустах никто не сидит? –
раздраженно пробурчал Крис, вскинув руки, но его замеча-
ния были проигнорированы.

– Так ты подслушивал? – со злобной усмешкой поинтере-
совался Грег.

– А, так нельзя было? – невинным голос спросил парень,
а затем развел в сторону руки и приобрел раскаивающийся
вид. – Так бы сразу и сказали, я же не знал.

Сразу после этих слов Томас сбросил свою маску непороч-
ности и ухмыльнулся, хитро сверкая глазами. Грегори это
походу только развеселило, так что он не возражал против
еще одного слушателя. Крис наблюдал за ними без особо эн-
тузиазма. Его не очень-то волновало то, что сейчас произо-
шло.

– Значит, вы все-таки решили отправиться в поисках вы-



 
 
 

хода? – серьезным тоном предположил Томас. – Я хочу с ва-
ми.

– Без проблем, – с легкостью ответил Грег, а затем повер-
нулся в сторону Кристофера и Эрики. – Так вы идете?

Девушка быстро подалась вперед, явно желая согласить-
ся, но ей помешала вытянутая перед ней рука. Эрика с недо-
умевающим видом посмотрела на того, кто остановил ее, но
Крис сердито наблюдал за Грегори, не отрывая от него свой
взор.

– С чего бы нам тебе вообще верить? Зачем ты это сейчас
рассказал? Откуда у тебя вообще такие сведения? Чего ты
добиваешься? Хочешь ли ты просто выбраться или все же
что-то задумал?

Вопросы у него вылетали один за другим. Это уже было
второй раз вечер, но он не собирался останавливаться. Крис
действительно устал от тайн и своего неведения. Этот мир
настолько не понятен, что желание его узнавать совсем от-
падало. Чем дальше копаешь, тем глубже яма получается.

К тому же проблема была не только в этом веке и месте.
Артур тоже постоянно чего-то не договаривал, а каждое по-
явление Адама лишь увеличивало в голове Кристофера ко-
личество вопросов. Их становилось все больше, а ответов
все меньше. Последний их разговор дал ему достаточно ин-
формации, но это лишь больше запутало бедного паренька.

Грегори от давящего грузного взгляда юноши даже немно-
го растерялся, но потом приобрел нахальное выражение ли-



 
 
 

ца. Сначала он рассказал, что просто однажды пробрался в
тайную комнату общественного совета, которая находилась
в центре тюрьмы. Там он случайно подслушал разговор, в
котором услышал нечто интересное. Пробравшись туда еще
раз, парень отыскал различные книги и законодательные ак-
ты на эту тему. После Грег, приобретая отчасти зловещий
вид, начал свою тираду:

– Этот мир похож на человека с разноцветными шарика-
ми. Он кропотливо складывает их на одном столе, распре-
деляя по цвету, делая из них треугольники. Так вот, я хочу
стать тем, кто все эти шарики перемешает, вернув в мир его
прекрасный хаос.

Его слова заставили Томаса и Эрику удивиться. Казалось,
что этого Грег и добивался, но в их компании сидел еще один
человек, который лишь больше нахмурился.

– Это ведь ты недавно распинался, что ничего тут не сто-
ит менять. Что можно сделать только хуже. Еще скажи, что
вдруг передумал и хочешь забрать те пафосные словечки,
шут.

Голос Кристофера звучал холодно. Даже немного отстра-
ненно. Девушку, которая знала паренька дольше всех, это да-
же немного пугало.

– Я хотел знать сойдешь ли ты мне за помощника или нет.
– Другими словами, ты хочешь сделать меня своей пеш-

кой в игре?
Два парня недоверчиво сверлили друг друга взглядом.



 
 
 

Кристофер отчетливо понимал, что Грег не так плох. Точнее,
он никогда не различал «хорошо» и «плохо», но ему это еще
можно показать, хотя это и слишком рискованно. Есть шанс,
что этот человек станет ему надежным и крайне полезным
товарищем, но есть и возможность того, что он станет опас-
нейшим врагом. Парень действительно умен и просчетлив.
От него можно ожидать многого. Страшно даже вообразить,
какой у него в голове план. К тому же Крис по-прежнему
склонялся к тому, что не стоит ему лезть во все это.

Грегори ухмыльнулся.
– Если уж говорить про шахматные фигуры, то ты будешь

королем. Мне абсолютно не нужна власть, я оставлю ее тебе,
только дай мне помочь.

– С чего ты решил, что мне нужна помощь? К тому же ты
ведь все равно останешься игроком, который всем управля-
ет.

– Но когда я закончу играть, то уйду, а победа и дальней-
шие решения останутся у тебя.

Разговор выдался эмоционально тяжелым. Оба юноши
чувствовали напряжение каждой клеточкой своего тела. Их
товарищи же вовсе старались даже не дышать, внимательно
вдумываясь в каждое сказанное ими слово.

В итоге Крис просто встал и собрался уходить под ошара-
шенные взгляды. Перед тем, как скрыться в темноте, он, по-
вернув голову в бок, бросил напоследок, что подумает надо
всем и потом скажет свое решение. В лагерь ему пока что



 
 
 

тоже не хотелось, так что он решил уединиться где-нибудь
в лесу. Только вот Эрика побежала за ним и быстро порав-
нялась.

– Я думаю, что нам нужно пойти с ним, – заговорила она,
а в ее тоне чувствовалось предвкушение.

Кристофер и сам не знал причины, но ее слова его ужасно
разозлили. Он почувствовал, как кровь приливает к голове
и появляется желание сразу пуститься в крик, но он сдержал
себя. Тяжело вздохнув, чтобы выпустить пар, он начал гово-
рить.

–  Даже если… я повторюсь, «если» его слова правда и
предположим, что мы выйдем из этой чертовой тюрьмы, то
что мы будем делать? Вооружимся луками и пойдем против
правительства?

Он не кричал и не ругался. Его тон звучал более-менее
спокойно, но речь казалась весьма резкой. Эрика сжалась,
обняв себя руками, а ее голос зазвучал совсем тихо.

– Я хочу хотя бы сообщить всем в бункере, а там уже по-
смотрим… что делать дальше…

Последние слова она практически проглотила, от чего их
едва можно было услышать. Второй приступ раздражения
Крис сдержать не смог.

– Просто отличный план! Ради него и жизнью рискнуть
не жалко.

Он остановился, и Эрика стояла в нескольких шагах поза-
ди от него. У нее было настолько грустное выражение лица,



 
 
 

что юноша на секунду пожалел о своих словах.
– Я просто хочу подумать, ясно? Слишком много случи-

лось из-за того, что я бросался куда-либо, даже не поразмыс-
лив о последствиях. Из-за моего решения погиб Артур. Из-
за моего эгоизма я втянул тебя во все это. Из-за моего же-
лания исследовать крепость умер Винсент. Если бы я так не
стоял на своем, то может все бы сложилось иначе. Мне лишь
двадцать. Я должен ходить в университет, а вечером идти в
бар с друзьями. Прогуливать пары, жить от сессии до сессии.
Играть в онлайн-игры до глубокой ночи. Учиться водить ма-
шину.

Кристофер все говорил и говорил все, что в нем накопи-
лось. Он и сам понимал, что Артур и Винс погибли бы и без
его вмешательства, если верить словам Адама, но его терза-
ло то, что именно он стал хоть и косвенно, но причастен к их
смерти. Это он не заметил странного поведения приятеля,
он согласился на поединок с драконом и из-за него Артур
пожертвовал собой. И его слова убедили всех исследовать
крепость. Он так активно стоял на этой идее, что и другие
ее подхватили. И он был тем, кто, не спросив саму Эрику,
просто принудил ее идти с ним. Он так часто думал об этом,
так часто терзал себя за это. Вина съедала его душу изнут-
ри. Он вообще не должен был ни во что вмешиваться и ему
не стоило появляться ни здесь, ни в каком-либо другом вре-
мени, помимо своего, каким бы оно не было. А теперь его
пытаются заставить участвовать в гражданском перевороте.



 
 
 

Еще, конечно, ничего не решено, но если мир устроен дей-
ствительно таким образом, то знания Грегори и его ум могут
в этом помочь. К тому же если к этому подключить Томаса и
женский отряд сопротивления, то действительно можно раз-
разить войну. И тогда Крис будет в ее центре. Наверно, он
просто испугался, а может никак не мог отойти от разговора
с Адамом.

Юноша схватился за голову и вжал ее в тиски, но вдруг по-
чувствовал, как что-то теплое начинает его окутывать. Эри-
ка нежно обвила парня руками, а затем прижалась к его гру-
ди. В голову ударил запах хвойного мыла, которым девушке
приходилось мыть волосы. Несмотря на то, что этот аромат
уже давно приелся, но от нее он почему-то казался прият-
ным.

– Я не знаю всех подробностей, но считаю, что ты всегда
делал все правильно, – зазвучал мелодичный шепот девуш-
ки. – Даже словами не выразить, как я тебе благодарна. Мне
было так страшно, когда меня выставили в том центре, как
зверушку. Но пришел ты и спас меня. Ты мой герой.

Крис почувствовал, как его сердце начинает учащенно
биться, но при этом вся гамма эмоций, которая царила в нем
вдруг начала угасать. Силы покинули тело, так что он при-
сел на землю, а девушка вместе с ним, не выпуская юношу
из объятий.

– И я уверена, что Артур был рад познакомиться с таким
замечательным другом, как ты, – продолжал звучать нежный



 
 
 

шепот Эрики, убаюкивающий паренька. – И они бы даже без
тебя пошли исследовать эту крепость рано или поздно, ведь
это самый разумный вариант.

Крис почувствовал умиротворение от слов девушки и, на-
конец, обнял ее в ответ.

– И прости меня, – продолжала она. – Я слишком много от
тебя требовала. Я очень хочу, чтобы ты оставался рядом со
мной, но в тоже время считаю своим долгом помочь тем, кто
сейчас страдает в городе. Если ты захочешь остаться здесь,
то я буду рядом с тобой, но прошу тебя, хорошенько подумай
об этом решении, ладно?

Юноша коротко кивнул, а девушка в ответ на это слабо
улыбнулась. Они некоторое время просидели так в тиши-
не. Эрика нежно гладила Кристофера по голове, а он просто
прижимал к себе ее хрупкое тело.

– Я, наверно, жалко выгляжу? – произнес парень, болез-
ненно рассмеявшись.

– И вовсе нет, – ласково прошептала девушка.
Крис понял, что еще никто и никогда не был так нежен

с ним. Даже мама. Она никогда не утешала его, не обнима-
ла без причин. Редко хвалила, зато часто отчитывала. Она
практически не находила на него времени. Раздражалась по
пустякам, кричала на него. При этом сестра воспитывалась
в нежности и заботе. Кристофер всегда немного завидовал
ей из-за этого, но продолжал любить маму. Просто потому,
что нельзя было иначе.



 
 
 

Юноша выпустил девушку из объятий и слегка отстранил-
ся. Теперь их лица находились совсем близко друг к дру-
гу. Два аметистовых глаза смотрели прямо на него, а на гу-
бах застыла сладостная улыбка. Крис, словно завороженный,
провел пальцем по ней, отчего лицо Эрики украсило легкое
изумление, а затем щеки покрыл румянец. Тогда юноша еще
больше сократил расстояние между ними, намереваясь по-
целовать девушку. Она была смущена, но совсем не сопро-
тивлялась.

– Не время для романтики, бежим! – послышался голос
Грегори, и он быстро потянул Кристофера за локоть, подни-
мая того.

Эрику точно так же подхватил Джек, а сзади их подтал-
кивал Томас. Крис оглянулся назад и увидел, свет от чьих-
то фонарей, а затем услышал собачий вой. Издалека доноси-
лось множество голосов. Сообразив, что это, скорее всего,
стражники пришли по их души, Кристофер подбежал к де-
вушке, взяв ее за руку. В темноте несложно разделиться, да
и она не так хорошо бегает, так что это показалось ему наи-
лучшим вариантом.

– Бегите четко за мной, тут много ловушек, – произнес
Джек, а затем выскочил вперед.

Все послушно выполнили приказ парня и старались дер-
жаться как можно ближе к нему. По прошествии несколь-
ких секунд послышался свист, а следом крики и ругатель-
ства. Количество преследователей явно уменьшилось, но это



 
 
 

не решало проблему. Путники пробежали еще около кило-
метра, а затем остановились перевести дыхание. Лай собак
эхом доносился откуда-то издалека, но каждый раз становил-
ся все громче и громче.

– Может попробуем остаться здесь и дать отпор? Сколько
их вообще там осталось? – еле дыша проговорил Джек.

В это время Кристофер снял с себя толстовку, под которой
была футболка. Все посмотрели на него, как на сумасшедше-
го, но старались делать вид, что их не волнуют его действия.

– У них есть ружья и собаки, а что у нас? – ответил То-
мас, по-прежнему с интересом наблюдающий за пареньком,
который уже снял и футболку.

Эрика смущенно отвернулась от того, но все равно кидала
на его торс скользящий взгляд.

– Ноги, – вмешался в разговор Крис и обратно надел тол-
стовку, но уже без футболки. – Так что бежим дальше.

Проговорив это, юноша скомкал снятую одежду и с силой
забросил, как можно дальше. Он рванул вперед, а все осталь-
ные за ним. Только в этот раз Томас все-таки не выдержал и
с язвительной ухмылкой спросил:

– Что? Неужели так жарко стало?
– Собаки ищут нас по запаху, так что возможно это их

собьет ненадолго, – с усталостью ответил Крис без особого
желания объясняться.

Он и сам не был уверен в плане, но если это даст им хоть
какое-то время, то так тому и быть. Все остальные путники



 
 
 

переглянулись, а затем осмотрели себя, продолжая при этом
бежать. Джек снял ремень со штанов и бросил его в сторону,
Грег избавился от перчаток, Томас снял бандану с головы.
Эрика пыталась найти на себе хоть что-то, но это тщетно.
У нее так же находилась футболка под толстовкой, но зани-
маться этим на ходу не лучшая затея.

Как ни странно, но действительно через какое-то время
лай собак поутих. Конечно, была возможность, что пресле-
дователи просто выдохлись из сил, но это не имело значения.
Тем не менее, свой бег они не прекращали, пока не начало
светлеть. Вся лесная живность принялась распевать на свой
лад. Птицы щебетали что-то на своем, насекомые жужжали,
а пятеро усталых преступников с грохотом упали на землю.
Сейчас у них не было сил не то, чтобы идти дальше, они не
могли даже подняться. Они ведь более суток уже не спали, а
тут еще и внезапный ночной многокилометровый кросс на-
грянул.

– И что делать будем? – спросил Томас, не удосужившись
даже голову поднять, что бы его спутники лучше его слыша-
ли.

– Спа-ать, – измученно простонал Крис.
– Тогда нам нужен дежурный, – высказался Грег, который

хотя бы пытался подняться.
В этот момент, казалось, все только больше размякли на

земле. Совершив большое усилие, Джек смог сесть. Он пред-
ложил свою кандидатуру в качестве часового, пояснив, что



 
 
 

он вчера полдня проспал. Кристофер прекрасно знал, что
тот от силы час, может полтора подремал после обеда. Толь-
ко нет у него сил сейчас беспокоиться о ком-то другом.

– Ладно, разбуди меня часа через два, сам хоть час по-
спишь, – неожиданно заговорил Грегори.

Джек, слабо улыбнувшись, согласился. Никто даже не по-
шевелился. Не пытался принять более удобную позу. Они
так и уснули в том положении, что были.



 
 
 

 
Глава

 
XIII
Через отмеренные три часа Кристофер проснулся от того,

что его за плечо потянул Грегори. Остальные путники с за-
спанным видом уже поднялись на ноги и разминались.

– Я уж думал, ты помер тут, – недовольно пробурчал па-
рень. – Тебя не так просто поднять.

Крис виновато улыбнулся, почесывая тыльную сторону
шеи. Он по-прежнему чувствовал жуткую усталость, с кото-
рой с трудом мог совладать. Все его тело ломило и, казалось,
горело от перенапряжения. По голове словно монотонно би-
ло множество маленьких молоточков. Шмыгнув носом, он
осмотрел остальных. Они, в отличие от него, выглядели бод-
рее, чем до того, как легли спать.

Этот день выдался довольно жарким по сравнению с
остальными. Собравшись с силами, путники отправились
дальше. Пока что погони не наблюдалось, но это не означало,
что они могут остановиться где-то и хорошенько отдохнуть.
Через некоторое время чтобы хоть как-то отвлечься от сво-
его неудовлетворительного состояния Крис решил поднять
одну тему.

– Интересно, как они нас нашли? – задал он негромкий
вопрос.

Путники посмотрели на него с некоторой досадой.



 
 
 

– Думаю, нас Дэвид сдал, – спокойно произнес Томас, но
на его лице читалось, что чего-то такого он и ожидал.

– Он ушел из лагеря дня три назад и с тех пор не возвра-
щался, – пояснил Джек, явно расстроенный этим фактом.

Дальше разговор вновь не клеился. Кристофер вспоминал
Дэвида. Тот действительно просто исчез на следующий день
после их попадания в новый лагерь, не обмолвившись ни с
кем и словом. Многие переживали за него и даже пытались
найти в ближайшей округе, но его и след пропал. Да и впол-
не возможно было ожидать от него чего-то такого. Раньше
он служил обычным работником, которого беспощадно под-
ставили и заперли здесь. Скорее всего, в обмен на информа-
цию он потребовал свободу. Уж неизвестно получил он ее
или нет, но они его точно больше не увидят.

Через несколько часов был объявлен привал. Им всем
необходимо хоть что-нибудь закинут в живот, который уже
готов прилипнуть к ребрам. Крис чувствовал себя с каждой
минутой все хуже и хуже. Тело горело все сильнее, а в гор-
ле начинало першить. Юноша свалил это на недостаток сна
и еды, а потому надеялся, что скоро все пройдет. Начали
распределять обязанности. Грег и Джек вызвались пойти на
охоту, Томас решил запастись какими-нибудь травами, яго-
дами и грибами, а Эрика с Кристофером отвечали за костер
и готовку.

– В третий раз за время пребывания тут остаемся без ве-
щей, – как можно веселее произнес Крис и сухо рассмеялся,



 
 
 

но потом закашлялся.
– Может ты и без вещей, но у меня все с собой, – сказал

Грегори, надменно улыбнувшись, и показал рюкзак, откуда
достал охотничий нож.

– Вообще я тоже приготовился на такой случай, – равно-
душно сказал Томас и показал на сумку, которая все это вре-
мя висела у него на плече.

– Да и я, – рассмеялся Джек и бросил взгляд на свои вещи,
которые уже успел с себя скинуть.

– Я тоже собрала сумку, но она осталась в лагере, – про-
изнесла девушка, гордо улыбнувшись.

Крис оглядел каждого из своего спутников, недовольно
поджав губы. Его будто только что заставили съесть целый
лимон.

– Значит, я один такой бестолковый получается? – произ-
нес юноша обижено, будто все вокруг виноваты в его нера-
дивости.

Только в этот момент он почувствовал, как перед глазами
начинают мелькать различные пятна, словно помехи у сло-
манного телевизора. И секунды не прошло, как они скопи-
лись в таком количестве, что весь окружающий мир перед
ним потемнел. Тело быстро растеряло последние силы, и па-
рень резко сел сначала на корточки, а потом тут же упал на
проблемное место.

– Крис, – взволновано выдавила Эрика и незамедлительно
подбежала к нему, удержав его за плечи.



 
 
 

Юноша попробовал протереть глаза, стараясь избавиться
от надоедливых пятен. Голова гудела с каждой секундой все
больше и больше, поэтому он растирал их все сильнее, пока
девушка не поймала обе его руки. Темнота потихоньку на-
чала отходить. Он еще никогда не чувствовал подобного со-
стояния, но оно ему не нравилось.

– Руки такие холодные, – с ужасом выдавила девушка, а
затем прислонила ладонь ко лбу парня, – а голова горячая.

Кристофер вновь сильно закашлял и шмыгнул носом. Те-
перь он осознал, что это не просто усталость. Сейчас он мог
лишь удивляться, что его неприспособленный к таким тяже-
лым условиям организм не сдался раньше. С тех пор как он
покинул двадцать первый век, он ни разу не болел, хоть и
приходилось частенько ночевать на улице в холод, есть дале-
ко не самую полезную еду. Все-таки его организм был изне-
жен жизнью в комфортабельных условиях, так что это стало
лишь вопросом времени, когда он сдастся. Только вот надо
было ему выбрать самый неподходящий момент.

Томас подошел к юноше и с рассудительным видом снача-
ла дотронулся до его лба, а затем оттянул веко и посмотрел в
глаза. У Кристофера не осталось даже сил сопротивляться, а
Эрика лишь наблюдала за действиями парня с обеспокоен-
ным видом.

– Я когда-то читал о такой болезни, но она должна была
исчезнуть, по меньшей мере, лет сорок назад,  – заключил
Томас с серьезным видом.



 
 
 

Все с удивлением смотрели сначала на этого местного
доктора, а затем на его пациента. Оно и понятно. Никто не
ожидал услышать чего-то подобного сейчас. Разве что Кри-
стофер. Он предполагал, что уж от обычной простуды люди
смогли избавиться. Правда, для простой простуды его симп-
томы казались чересчур сильными. А грипп, насколько юно-
ша мог знать, может передаваться только инфекционным пу-
тем от кого-либо другого. Крис начал резко замерзать и его
всего трясло от холода.

–  Ты знаешь, что делать?  – дрожащим голос спросила
Эрика, укладывая себе на ноги голову больного, который
грозился вот-вот потерять сознание.

– Я могу попробовать отыскать необходимые травы и сде-
лать из этого лекарства. Так же нужно будет найти достаточ-
но воды, – ответил парень с задумчивым видом, словно со-
мневаясь в собственных словах.

Казалось, что он чего-то недоговаривает. Девушка стала
смутно рыться в своей голове в поисках ответа, но когда она
его осознала, то ей не хотелось принимать данный факт.

– Но так мы не сможем далеко уйти, – все-таки вымолвила
она.

Все спутники между собой переглянулись, а Эрика накры-
ла лицо Кристофера своими руками, словно пыталась его
спрятать или огородить от происходящего.

Грегори посмотрел на больного, словно колеблясь что-то
высказать, а Джек кинул на того взгляд, полный жалости.



 
 
 

– Лучше нам его бросить, – разгильдяйски произнес То-
мас с довольно веселым тоном и развел руки в стороны.

Джек виновато потупил взгляд, лицо Эрики исказилось от
безысходности. Кристофер уже слабо понимал, о чем разго-
варивают окружившие его люди, но больше находиться в со-
знании он не мог и закрыл глаза, предаваясь сну.

– Нравится же тебе говорить ту мерзкую мысль, которая
промелькнула в голове у каждого, – рассмеялся Грегори, гля-
дя на Томаса.

Девушка, нахмурив брови, бросила на высказавшегося
взгляд, полный негодования. Тот в ответ еще более широко
улыбнулся.

– Я не собираюсь его тут оставлять, а у тебя без меня не
получится сделать задуманное, – грозно произнесла Эрика,
а ее глаза горели решимостью.

Это действительно так, ибо для осуществления плана пар-
ню необходимо, по меньшей мере, отыскать убежище по-
встанцев, чтобы убедить их поднять бунт. К тому же ему, как
и остальным преступникам, после побега необходимо место,
где они могли бы спрятаться.

– Ладно-ладно, твоя взяла, – ухмыльнулся Грег, но это яв-
но лишь больше его забавляло.

Томас закатил глаза, а Джек посмотрел на спутников в
полном недоумении.

– Может, посвятите меня во что я тут ввязался? – спросил
тот, вскинув одну бровь.



 
 
 

Его удосужили усталым взглядом и пообещали пояснить
все позже. Томас принялся раздавать всем приказы. Джека
он отправил на охоту, только теперь тот должен идти в оди-
ночестве. Грегори же необходимо отыскать воды, так как то-
го, что у них есть во флягах, теперь не хватит, ведь больному
необходимо как можно больше пить. Эрике он бросил смо-
ченную водой тряпку и велел обтереть Кристоферу голову
и живот, а после приниматься за поиск дров. Сам же Томас
решил отправиться за какими-либо лечебными травами.

Стоило девушке дотронуться влажной холодной тряпкой
до лба юноши, как тот поежился от холода и еще больше за-
дрожал. Она сразу же отдернула руку.

– Он ведь так только больше замерзнет, – жалобно пропи-
щала она вслед уходящему Томасу.

– Сейчас ему холодно, потом будет жарко, – равнодушно
ответил он, словно объясняет иностранцу как тому вернуть-
ся обратно в свою страну. – Лишнее тепло должно уйти.

После этого парень закатил глаза и ушел дальше, куда со-
бирался. Эрика посмотрела на него с недоверием, но все же
продолжила аккуратными движениями обтирать лоб Кри-
стофера. В ее глазах читалось беспокойство, а вместе с ним
и жалость.

Закончив с этой процедурой и заставив юношу немного
отпить воды, она отправилась за дровами. Далеко уходить
она боялась, поэтому бродила все время вокруг. Ей при-
шлось повозиться, но в итоге она все-таки нашла все необ-



 
 
 

ходимое.

Вскоре вернулся Томас, набрав небольшой пакет с ягода-
ми и травами. Он бросил взгляд на Кристофера, который по-
прежнему лежал без сознания, а после часть трав он выло-
жил на камень, стоявший неподалеку, а часть начал давить
небольшим булыжником на плотной коре от дерева. Эрика
сначала просто наблюдала за его действиями, но потом ее
обязали помочь. Точнее парень отдал ей дело, а сам принял-
ся разводить костер.

Накидав множество мелких дров, он поджег их с помощью
зажигалки, которая находилась у него с самого попадания в
лес. После, когда огонь разошелся, то в расход пошли дро-
ва побольше. Закончив с этим делом, Томас принялся вы-
мывать консервную банку, которую притащил с собой отку-
да-то. Эрика уже заканчивала с порученным ей делом, но ее
удивляли действия паренька.

В это время очнулся Кристофер и слегка застонал. Он по-
пытался открыть глаза, но все настолько кружилось, что он
сразу же пожалел о своей жалкой попытке. Девушка хотела
рвануть к нему, но ее опередил Томас, который взял с кам-
ня несколько подсохших трав. Он слегка приподнял голову
больного и заставил того съесть и разжевать то, что ему пре-
поднесли. Крис сначала пытался сопротивляться, но в итоге
сдался. Во рту сразу начало вязать, словно из его него только
что выкачали всю влагу. Юноша старался пережевать что-то



 
 
 

большое и невидимое, стараясь избавиться от этого ощуще-
ния. Со стороны это выглядело, словно он, не разжимая гу-
бы, усиленно работал челюстью.

– Напои его, – бесстрастно сказал Томас девушке, которая
уже закончила свои дела.

Эрика, недовольно нахмурившись, выполнила приказ.
Когда вода коснулась рта больного, то странное чувство на-
чало постепенно отступать, и он немного успокоился.

Томас же вновь вернулся к тому, что принялся отмывать
банку, а когда закончил и с этим, то налил в нее воды, поло-
жил туда различных трав и ягод, а затем поставил все это на
костер. К этому времени вернулся Джек. В каждой руке он
держал по тушке зайца и самодовольно улыбался. Это дей-
ствительно богатый улов, учитывая, что у него не было ни
лука, ни ружья. Ему пришлось сооружать ловушку из тех ма-
териалов, которые он принес с собой из предыдущего лагеря.
Помимо понадобившейся ему веревки и ножа, парень так же
сразу подумал о том, чтобы взять с собой немного приманки.

Последним вернулся Грегори, но ему не удалось ничего
найти. Выглядел он поникшим, словно только что разбил до-
рогую машину, за которую еще не успел выплатить ипотеку.
Не нравилось ему быть вторым по бесполезности. Тем более
учитывая, что фаворит в этом деле сейчас находится без со-
знания.

Томас явно раздражался все сильнее и сильнее. Нервно
почесывая переносицу, он отправил Грегори найти две не



 
 
 

очень толстых, но крепких палки.
– Чтобы могли выдержать вон ту тушу, – ответил он на

немой вопрос, глядя в сторону Кристофера.
Больше вопросов у темноволосого паренька не было, так

что он послушно отправился выполнять задание, хоть и
недовольно бурчал про себя что-то. Томас снял с костра бан-
ку с травами и велел Эрике напоить своего глупого дружка,
когда отвар немного остынет. Джек принялся за готовку ту-
шек, которые он недавно поймал. Никакого котелка у них,
увы, не оказалось, так что пришлось подавать блюдо, которое
просто пожарили на огне. Совсем никаких изысков в столь
роскошном месте.

Томас в это время вырыл небольшую ямку с помощью но-
жа, что оказалось достаточно затруднительно, а затем при-
нялся собирать траву и срывать листья с деревьев. Крис при-
шел в сознание, а Эрика пыталась помочь ему выпить тра-
вяной отвар.

– Да я и сам могу, – смущенно проговорил юноша, пыта-
ясь забрать банку.

Только девушка, нахмурившись, не стала ему доверять
столь ответственное дело и продолжила настаивать на своей
помощи. Пришлось пареньку сдаться и смириться с тем, что
он будет пить из консервной банки, которую возле его рта
держит эта упертая, но очень заботливая особа.

Как только юноша сделал последний глоток этого горько-
го напитка, то Томас тут же отобрал банку. После чего на дно



 
 
 

вырытой собою ямки он положил траву и листья с деревьев.
Осторожно поставив на них жестянку, он расстелил над всем
этим полиэтилен, края которого закрепил камнями. Затем
над самой банкой положил небольшой камень, чтобы обра-
зовалась воронка, по которой и будет стекать в емкость кон-
денсат, собирающийся на внутренней стороне полиэтилена.

Кристофер, хоть и чувствовал себя по-прежнему не луч-
шим образом, но заворожено смотрел за действиями юноши.
Он знал о таком способе сборе воды, но в точности не пред-
полагал, как это провернуть. Единственное в чем он был уве-
рен, так это в том, что нужно рыть яму.

На этом силы покинули юношу, и он решил обратно при-
лечь. Он и сам не заметил, как очутился на коленях у девуш-
ки, которая поглаживала его волосы, нежно улыбаясь.

Грегори вернулся с двумя подходящими палками и с ка-
кой-то птицей в придачу. Несчастной не повезло оказаться
у паренька на пути и быть пойманной, практически, голыми
руками. Зато ее охотник смог приободриться и вновь начать
самодовольно ухмыляться, словно мир спас, а не птицу убил.

Джек только пожарил свою добычу, поэтому посмотрел на
новую порцию с небольшим негодованием, но все-таки по-
слушно и молча принялся за готовку. Пообедав, Грегори и
Томас принялись обвязывать палки веревками, пытаясь сде-
лать из этого носилки.

–  Я самостоятельно идти способен,  – слабо отозвался
Крис, от чего его слова звучали не очень-то достоверно.



 
 
 

Очередные его позывы к независимости дружно проигно-
рированы. Он и сам понимал, что будет лишь тормозить
всех, но ему не очень-то хотелось доставлять столько хло-
пот. Аппетита у больного не было, но он все-таки вяло пе-
режевывал поданную ему пищу. В этот раз даже сам, без по-
мощи. Правда сидел он, слегка облокотившись на Эрику, но
и это уже стало достижение. К тому же он чувствовал, как
ему немного стало легче. Ни то странный отвар помог, ни то
просто отдых.

Только вот толку от парня все равно никакого. Да еще и
к тому времени, когда необходимо трогаться в путь, Кристо-
фер вновь начал ощущать тяжесть и то, как тело горит от
высокой температуры. За несколько часов в банке, которую
Томас ставил в яму, едва набралась половина воды, в кото-
рой он вновь отварил травы. Но это все лучше, чем ничего.

Выпив это нечто, схожее с лекарством, Крис перелег на
носилки. Джек и Грегори накинули на себя сумки с вещами,
затем с тяжелым вздохом взялись за палки и потащили боль-
ного. Погони не наблюдалось, но каждый все равно нервно
оглянулся назад. Казалось, что вот-вот кто-нибудь выскочит
на них с ружьями или клыками. Солнце неуклонно двига-
лось на запад, так что путники старались идти как можно
быстрее, чтобы продвинуться настолько далеко, насколько
это возможно.

В молчаливой обстановке они шли долгое время практи-
чески без остановок. Их вел Грегори, который по-прежне-



 
 
 

му пытался отыскать стену, которая будет означать конец
тюрьмы. То, что они до сих пор не наткнулись на выход, он
объяснил, как «расширение территории». В этом веке мно-
гие здания выглядели внешне гораздо меньше, чем оказыва-
лось внутри. Обычно это относилось лишь к замкнутым про-
странствам, но есть шанс, что с этой тюрьмой смогли обой-
тись и без этого нюанса. Хотя вероятнее было то, что на са-
мом деле над лесом расстилается прозрачная крыша. Пол-
ного строения этой странной тюрьмы не знал ни Грегори, ни
даже Джек, который видел чертежи. На них был обозначен
небольшой участок над стеной, покрытый каким-то стеклом,
но он не уверен, что не ошибается в том, что видел.

Где-то вдалеке послышался волчий вой, от чего по коже
пробежали мурашки. Путники остановились, с ужасом при-
слушиваясь к каждому шороху. К счастью, никаких шагов
слышно не было. Постояв еще немного, люди услышали со-
всем тихое завывание где-то очень далеко. Они могли бук-
вально почувствовать, как все напряжение, накопившееся в
них за эти пару длинных минут, рассеивается.

Джек решил, что самое время ему узнать о том, что эти
ребята все-таки задумали. И тогда зазвучали тихие голоса,
обсуждающие то, что им стоит делать дальше. Говорили они
практически шепотом, чтобы не заглушать окружающие зву-
ки. Крис сначала пытался слушать, но ничего нового произ-
несено не было, так что он начал потихоньку засыпать.

В следующий раз он открыл глаза, когда совсем стемнело



 
 
 

посреди некрупной поляны, служившей им местом для ноч-
ного привала. Юноше вручили поесть трав, после чего заста-
вили запить водой и подали остатки жареной птицы. Пусть
ужин оказался не очень вкусным и сытным, но его вновь по-
тянуло в сон.

Проснувшись утром, Кристофер чувствовал себя гораздо
лучше. Его все еще мучал насморк, да и в горле першило, но
по крайне мере жар спал, и он ощущал прилив сил и бодро-
сти. К моменту его пробуждения все остальные в лагере уже
встали и занимались своими делами. Хоть солнце поднялось
не более двух часов назад, Грегори уже нашел небольшой
водоем и принес запас питьевой воды, Джек вновь поймал в
ловушку небольшого зверька и уже пожарил его, а Томас с
Эрикой отыскали ягод и трав.

Кристофер чувствовал себя неуютно из-за этого. В столь
тяжелое время свалился с болезнью, принося одни лишь
неприятности. Он, смущенно потирая голову, подошел ко
всем с целью поздороваться.

– Тебе лучше? – с улыбкой спросила Эрика, помогая Дже-
ку и Грегори собирать вещи.

– Да, спасибо, – так же вежливо ответил Крис.
Вдруг к нему подлетел Томас, словно хищник, бросаясь на

добычу, потянул паренька за волосы, заставляя того немного
пригнуться и закинуть голову к верху. После в нос Кристо-
фера залилась какая-то жидкость и только потом его отпу-
стили на свободу.



 
 
 

– Ч-чего ты… – не успел юноша начать возмущаться, как
вдруг громко чихнул.

Он поднял указательный палец, показывая, что не закон-
чил со своей речью, как почувствовал желание повторить
свое недавнее действие. Сначала парень сопротивлялся с
этим чувством, но затем чихнул еще раз, понимая, что на
этом он не остановится. Бросив грозный взгляд на Томаса,
он вновь принялся за свое, отворачиваясь ото всех. В ру-
ки ему вручили небольшую тряпку и флягу с водой, а затем
толкнули в спину в сторону леса. Крис с глубокой обидой в
душе и чувством, что его безнадежно предали, отправился
куда подальше от этих злых людей.

Вернуться он смог не меньше, чем через двадцать минут.
Платок, который ему выдали, пришлось выбросить, так что
в руках у него осталась лишь пустая фляга. Его недоволь-
ная физиономия так и светилась от ненависти и возмущения,
что не особо гармонировало с красным носом и глазами. Его
спутники в лагере, включая даже Эрику, бесстыдно рассме-
ялись над видом несчастного парнишки, но тот скорчил еще
более обиженную гримасу.

– И ты, Брут? – с разочарованием высказал Крис, глядя
на девушку, а затем недовольно глянул на Томаса. – Что ты
со мной сделал, жулье?

Это не просто не остановило общее веселье, а лишь наобо-
рот раззадорило всех. К счастью они быстро успокоились, но
это не помогало успокоить ту штормовую бурю, ту всепогло-



 
 
 

щающую злость, ту всемирную обиду, что царили в душе у
Кристофера. Хоть это и было ему на пользу, ведь теперь он
мог свободно дышать, но это больше походило на месть за
прошедшие сутки бесполезности.

Теперь юноша мог передвигаться сам, так что носилки
разобрали, палки от них сожгли, а веревки взяли с собой.
Крис не мог сказать, что чувствовал себя отлично, но гораз-
до лучше по сравнению с предыдущим днем. Эрика в пути
частенько кидала на него обеспокоенный взгляд, на что юно-
ша лишь лучезарно улыбался, показывая, что с ним все в по-
рядке. Ненадолго это даже успокаивало девушку, но затем
она снова поглядывала за нерадивым приятелем.

Они шли еще несколько дней. Погони по-прежнему не на-
блюдалось, что всем казалось немного странным. Еще боль-
ше беспокойства доставляло отсутствие громадной стены в
поле зрения. Кристофер к этому времени уже успел полно-
стью поправиться, испивая отвар из чудо-трав. Вкус казал-
ся просто ужасным, но это действительно помогало, так что
юноша особо не жаловался. Лишь иногда спрашивал что-то
вроде «это точно не отрава?».

В этот день все происходило, как и прежде. Лес, деревья,
деревья, еще деревья, о, полянка, а потом снова деревья. Од-
нажды, наткнувшись на небольшой водоем неподалеку, пут-
ники смогли восстановить свои питьевые запасы, от чего их
однообразный пейзаж уже не казался таким удручающим.

Уже вечерело, так что преступники начинали подыски-



 
 
 

вать неплохое местечко для ночлега. Грег шел вперед всех
с длинной палкой в руке. Он и сам не знал для чего она
ему, но от чего-то казалось, что так он выглядит лучше.
Остальные шли немного позади, обсуждая музыку. Кристо-
фер, естественно, не знал ни одной их песни или исполните-
ля. Но больше его поражала их реакция на названия некото-
рых групп, которые он слушал в двадцать первом веке. Сей-
час они, как оказалось, считаются едва ли не классикой му-
зыки. Юноша с трудом сдерживал смех, ведь раньше их счи-
тали чем-то, что не каждый нормальный человек мог бы слу-
шать.

Тема казалась настолько мирной, что никто уже особо не
следил за дорогой. Грег иногда поворачивался, чтобы вста-
вить свое слово. В один из таких моментов он начал что-то
говорить, а затем послышался звук столкновения обо что-то
твердое и болезненное «ой». Все с интересом стали смотреть
на юношу, словно он совершил величайшие открытие столе-
тия. А он всего лишь врезался в стену. В невидимую стену.

Грегори начал щупать пространство вокруг, но все оно
было твердым.

– Слушай, а там током бить разве не должно было? – про-
изнес Крис, словно долго пытался что-то вспомнить.

– А-А-А, – закричал парень и быстро отскочил от стены.
Он тяжело дышал, глядя на то место, откуда только что

отпрыгнул.
– Ударило все-таки? Как-то слабовато,  – немного удру-



 
 
 

ченно произнес Томас.
– Нет, но могло же! – Грег посмотрел с обидой на парень-

ка, который явно страдает от мизантропии.
Хотя скорее это другие страдают от его мизантропии, но

это не играет существенной роли.
Только сейчас Грегори понял, что растерял всякое само-

обладание и предстал не в своем привычном пафосном виде.
Прокашлявшись, он выпрямил спину и с умным видом стал
тыкать палкой в стену.

–  Разве дерево не хороший проводник тока?  – сказал
Крис, лукаво улыбнувшись.

Юноша так и застыл с палкой в руках, быстро ища в голове
ответ, стоит ли ее бросить или нет. Вид у него стал совсем
потерянным. Не хотелось ему, видимо, совсем лицо терять и
казаться полным трусом.

– Сухое – нет, – отрезал Томас, но глядя на то, как Грегори
медленно расслабляется, ударил себя по лбу. – Не стоило это
сейчас говорить.

Кристофер и Джек рассмеялись, а объект их насмешек за-
катил глаза и продолжал свои попытки опознать под напря-
жением стена или нет. Повозившись еще немного, он все-та-
ки выбросил палку, определив, что удар током он получит.
Никто так и не понял смысла его действий, но продолжали
просто наблюдать.

Грегори оказался взбудоражен этой находкой настолько,
что перестал замечать хоть что-то вокруг. Он водил своих



 
 
 

спутников то влево, то вправо, не отрывая руки от стены. Его
взгляд немного походил на сумасшедшего. К тому же он еще
и иногда смеялся достаточно подобающе этому образу.

– Ты просто не знаешь, где дверь, да? – произнесла Эрика,
а в голосе слышалось легкое раздражение.

– Да, – ответил парень, ни секунды не сомневаясь в своем
ответе.

– И как нам ее искать, если она невидима? – спросила де-
вушка, пытаясь не терять последние граммы спокойствия.

– Ключ сработает, – снова моментально ответил парень, а
потом его словно осенило идеей, – о, точно же, ключ!

Сначала Грегори осмотрел карманы плаща, после принял-
ся выворачивать их у штанов. Взгляд его становился все ис-
пуганнее и испуганнее, а движения все быстрее и быстрее.
Все начали чувствовать отчаяние, страх и желание убить од-
но и того же человека. Точнее это чувствовали все, кроме
Кристофера, который тихо посмеивался в стороне. Когда это
дело достаточно затянулось, то он медленно достал нужный
пареньку ключ из своего кармана. Грег, увидев это, посмот-
рел на юношу так, как смотрят на человека, который только
что купил булочку в магазине, о коей вы грезили весь день.

Крис бросил несчастному ключ и тот сразу переключил
свое внимание на него. Нажав что-то на этой карточке, тот
радостно ухмыльнулся под негромкий писк.

– Туда, – торжественно произнес Грегори и пошел вправо.
Все двинулись за ним, но после парень резко остановился.



 
 
 

Внимательно всматриваясь в ключ, он перевернул его, вос-
кликнул «о-о-о» и развернулся на сто восемьдесят градусов.

– Это становится несерьезным, – Крис как-то обреченно
прокомментировал произошедшее.

Они шли несколько часов подряд прежде, чем остано-
виться наконец. К этому времени совсем уже стемнело.
Именно поэтому та рябь, которая прошлась по невидимой
стене, видел только Грегори, стоявший в непосредственной
близости к ней.

– А вот и дверь! – радостно воскликнул он.
Его спутники сначала замерли от неожиданности и нагря-

нувших на них сомнений, но потом подошли ближе. Темно-
волосый пытался нащупать руками что-то вроде отверстия
для ключа, но это было тщетно. К нему подключились и
остальные, обыскивая каждый свободный участок в поисках
чего-то, походящего на замок или ручку.

– Ты уверен, что это дверь? – раздраженно спросил Томас,
продолжая гладить невидимое пространство.

– Ключ отреагировал на это место, – оскорбленно ответил
Грег, а потом провел рукой по определенной части стены. –
Смотри, тут рельеф, которого раньше нигде не было.

Все провели по тому месту, и действительно там оказа-
лась небольшая щель, но это явно не похоже на замочную
скважину. К тому же, не смотря на свою уверенность в этом,
Грегори все-таки пробовал провести там ключом.

– Может сейчас отдохнем, а завтра, когда светло будет,



 
 
 

продолжим? – предложил Крис, устало зевнув.
Все, кроме Грегори, поддержали его идею. Этот же госпо-

дин не намерен был вот так просто сдаваться. Зачем ждать
утра, если все можно сделать сейчас. Равнодушно махнув на
него рукой, все решили последовать идеи, предполагающей
сон и отдых.

Только стоило им сделать всего пару шагов, как вдруг во-
круг зажглось множество фонарей. Все с ужасом стали огля-
дываться, ища причину, которая долго себя ждать не заста-
вила. Из леса вышло несколько мужчин с оружием и собака-
ми, которые фактически висели на поводках, торопясь вы-
рваться вперед. К тому же псы злобно клацали зубами и пус-
кали слюни, явно желая разделаться с мишенями впереди.
Мужчины же одеты в ту же форму, что и охранники в кре-
пости, но тут выделялся из них. Он имел короткие черные
волосы и такого же цвета глаза с синяками под ними, похо-
дящими на хронический недосып. Его тело выглядело до-
статочно худощавым, а скулы на лице отлично выделялись.
Черный плащ развевался на ветру, руки в карманах, а смот-
рел он на всех усталым и хмурым взглядом.

– О, привет, пап, как дела? – будничным тоном произнес
Грег, повернувшись к нему лицом.

– Никакой я тебе не отец, – ответил темноволосый муж-
чина, презрительно фыркнув, – и никогда им не был.

Крис чувствовал, как его посетил знакомый приятель,
именуемый страхом. Ситуация складывалась явно не в их



 
 
 

пользу. Шестеро крупных мужчин, четверо из которых со
злющими собаками, а один с чем-то, напоминающим пуле-
мет.

Грегори хищно улыбнулся, а затем открыл рот, будто со-
бирался что-то сказать, но вместо этого достал из потайно-
го кармана плаща пистолет и выстрелил сначала в того, что
держал пулемет, после в охранника с собакой, а затем в отца.

В стражей он попал и те начали медленно падать, а вот
последний мужчина смог уклониться от пули. Дальше собы-
тия происходили настолько быстро, что за ними стало слож-
но следить. Собака, чей хозяин только что погиб понеслась
прямиком на Кристофера. Остальные охранники так же спу-
стили своих псов и сами схватились за оружие. В одного из
людей Томас моментально бросил небольшой нож, попав то-
му прямо в горло. Джек сразу же пригнулся и попытался уй-
ти в сторону от пуль и животных. Эрика же попыталась вы-
скочить прямо перед Кристофером, стараясь заслонить того
от собаки.

– Не дури, – злобно выплюнул юноша, потянул девушку
за запястье, спрятав за собой.

Вторую руку он быстро согнул так, чтобы прикрыть себе
горло. Грег с отцом начали перестрелку. Джек, все еще укло-
няясь от пуль, пытался как-то обойти само поле боя и по-
дойти к одному и стражей. Собака сбила Кристофера с ног,
но тот смог схватит ту за горло, не давая себе откусить ка-
кую-нибудь важную часть лица. Теперь она нависла над ним



 
 
 

и злобно клацала зубами. Эрика сначала растерялась, пыта-
ясь быстро придумать что-нибудь, что могло бы помочь юно-
ше, но тут не далеко от ее уха просвистела пуля, заставляя
девушку быстро сесть и начать перемещаться со своего ме-
ста.

–  Да помри ты уже, старик,  – яростно кричал Грегори,
продолжая стрелять в мужчину.

Такими темпами патроны у него закончатся раньше, чем
он сможет попасть. А ведь в этом веке в обойме находилось
не менее сорока пяти патронов.

– Стрелять сначала научись, – фыркнул противник и, тща-
тельно прицелившись, смог зацепить юношу, ранив того в
плечо.

Пуля лишь задела руку, но боль все равно отозвалась по
всему телу.

В это время Джек смог напасть на одного из охранников.
Второй стал палить по тому без разбора, но парень успел
вовремя среагировать и прикрылся телом мужчины, от чего
то быстро обмякло и начало падать. Стражник, сообразив,
что натворил, едва не выронил оружие и принялся отступать,
что-то бормоча про себя.

Томас с разбегу всадил большой нож в шею собаке, кото-
рая сидела на Кристофере. Та проскулила и упала на юно-
шу. Кое-как выбравшись из-под нее, он смог встать. Вся его
одежда была в крови, вокруг шла самая настоящая бойня.
Эти события начали вводить парня в ступор, но его оттуда



 
 
 

быстро вывел Томас, указавший, что на них несут остальные
собаки.

Только проблема состояла в том, что у Кристофера абсо-
лютно никакого оружия. Из-за болезни и больших нагрузок
он даже лук делать не стал, о чем сейчас очень жалел. Бро-
сив испуганный взгляд на Томаса, юноша огляделся в поис-
ках девушки. Она сидела неподалеку, прикрыв голову. Крис
стремглав побежал к ней, заставил ее подняться и повел за
собой. Вместе они добежали до того места, где начинались
деревья.

–  Не высовывайся отсюда,  – произнес парень, спрятав
Эрику за одним из тех, и начал оглядываться по сторонам.

– Но… – тихо пыталась возразить девушка, но встрети-
лась с гневным лицом паренька и затихла.

Сейчас она может лишь мешаться.
В качестве жертвы Крис выбрал себе отца Грегори. Он

сейчас находился не только ближе всех, но и слишком сосре-
доточен на своем сыне. К тому же юноша надеялся отвлечь
его, а в это время этот сгусток проблем мог бы попробовать
отпереть дверь.

Джек ударил охранника пистолетом, которого контузило
от убитого товарища собственными руками. Только вот тот,
что был за ним, выстрелил и попал парню в бок. После чего
он начал целиться в голову, но не успел, так как его жертва
быстро переборола боль и ответила попаданием тому в ко-
лено. Томас пытался кое-как отбиться от собак, но больше



 
 
 

ему приходилось лишь избегать их укусов. За это время он
смог так же ранить одну из них, от чего та сейчас прыгала
на одной лапе. Джек вытащил пистолет у того, что находился
без сознания, а затем кинул его тому, что пытался воевать с
простым ножом.

Так на боевом поле еще могли сражаться Грегори, Кри-
стофер, Томас и лидер их противников. Но то из людей, еще
помимо них были две собаки, окружившие паренька. К тому
же два охранника, которых вырубил Джек, могли вернуться
в любой момент.

В это время Крис набросился на темноволосого мужчину
сзади, но тот начал отчаянно вырываться. Грегори сначала
пытался прицелиться, но постоянно мешалось тело парень-
ка, которое так и норовило попасть под пулю. Вдалеке по-
слышалось множество голосом и шагов, что свидетельство-
вало в пользу подкрепления к их силам. Джек, крепко дер-
жа кровавый бок, побрел к пулемету, который еще вначале
остался без стрелка. Томас к тому времени пытался подо-
браться к пистолету, который любезно кинули в его сторо-
ну, но лежавший в нескольких метрах от паренька. Грегори,
быстро оценив ситуацию, побрел к двери, вновь пытаясь ее
открыть.

Крис, висевший до того на мужчине, вмиг оказался лицом
к лицу с ним. Тогда юноша сразу схватился за руку, где был
пистолет и пытался его отнять. Ему это плохо давалось, так
как у его соперника сил оказалось поболее. Злобно фыркнув,



 
 
 

мужчине надоело терять тут время на каких-то мальчишек,
и он, стараясь прицелиться пареньку в ногу, выстрелил.

В тоже мгновение Кристофер почувствовал жгучую боль
в бедре, но к счастью он успел вовремя отвести ногу так, что
пуля лишь слегка задела его. Тем не менее, это заставило его
подогнуть ноги и упасть. Мужчина кровожадно улыбнулся, а
его черные глаза сверкали даже в ночи. Но он не стал убивать
мальчишку, что лежал у его ног, а прицелился в собственно-
го сына.

Крис постарался вцепиться тому в ногу, чтобы помешать
выстрелить, но вдруг осознал, что тогда удар он примет на
себя. Все действительно оказалось так. Мужчина прицелил-
ся ему прямо в голову.

Одновременно раздалось несколько звуков. Гулкий шум
выстрелов из пулемета и голоса из темноты леса, которые
пытались спрятаться из-под обстрела. Скулеж собаки, в ко-
торую Томас попал из пистолета. При этом вторая, испу-
гавшись, начала отступать назад и в итоге вовсе убежала.
Радостный крик Грегори, который смог открыть дверь. Вы-
стрел еще из одного пистолета, находившегося над головой
Кристофера. Ругань мужчины, которому Эрика попала кам-
нем по лицу, разбив при этом нос. И в это же время вскричал
от боли Крис, через левое плечо которого только что прошла
пуля.

Голоса все приближались и где-то совсем недалеко начали
стрелять. Грегори и Томас побежали к Джеку, поднимая того



 
 
 

и помогая идти. Эрика же помогла встать Кристоферу. Сто-
ило им оглянуться назад, как они увидели не менее десяти
солдат с ружьями. Все они стреляли в движущиеся мишени,
но расстояние пока что играло против них, от чего пули про-
летали мимо преступников. Лидер кричал им, веля схватить
этих недомерков. К этому времени вся шайка смогла прой-
ти сквозь дверь. Грегори моментально бросил Джека и вста-
вил ключ в замочную скважину. Дверь начала закрываться,
а юноша, вместо того, чтобы забрать карточку обратно, сло-
мал ее в середине. Так, одна половина осталась в замке, а
вторую он тут же бросил на землю.

– Думаю, у нас минут десять, – серьезно произнес он, ко-
гда все немного расслабились и сели, облокотившись на сте-
ну, что так долго их пленяла.

Послышался дружный недовольный вздох, после которо-
го все, как могли, начали подниматься снова на ноги. Изра-
ненная компания шла по чистому полю, кто как мог. Вокруг
стояла темень, так что рассмотреть что-то вдали стало слож-
ной задачей. Вскоре они влезли в траву, которая едва ли не
выше их самих.

– Что это вообще? – задумчиво спросил Грег, оглядывая
растения.

Сейчас явно было неподходящее время для разговоров,
но глаза парня прямо-таки светились от любопытства. Дей-
ствительно, он ведь впервые увидел что-то за пределами сво-
его королевства отчаяния. Эрике тоже интересно знать, ведь



 
 
 

она так же особо нигде не бывала, но она старалась это тща-
тельно скрыть. Джек и Кристофер лениво глянули на траву,
но их не сильно волновали растения. Трава, как трава. Хотя
пареньку из двадцать первого века она что-то напоминала,
но ему слишком лень об этом размышлять.

– Пшеница, – произнес Томас, словно вновь поучал глу-
пую детвору.

– Э? А что она такая высокая? – наконец пробудился дух
авантюриста в Кристофере, и он взглянул еще раз на траву,
которая была под два метра ростом.

Парень в ответ пробурчал что-то вроде «она уже лет сто
такая» и дальше они шли молча. Где-то позади послышались
выстрелы и все в ужасе обернулись. Это было далеко отсюда,
но означало лишь то, что погоня за ними уже началась.

– Как только доберемся до города, то они отстанут, – со-
средоточенно произнес Грег. – Никто не должен знать об их
существовании.

– Что-то слабо верится, что все так просто, – нерешитель-
но ответил Крис и остановился немного, перевести дух.

– У них нет в кодексе плана действия на такой случай, так
что им просто придется вернуться обратно и согласовать все
с начальством… Наверно.

– А теперь вообще как-то неуверенно, – Кристофер на-
стойчиво продолжал вносить негатив в компанию.

Его нога и плечо жутко ныли, а голова начинала кружить-
ся. Нога Томаса оказалась изрядно искусана теми зловещи-



 
 
 

ми псинами, так что ему тоже нелегко приходилось. Джек
с его раной в животе с трудом передвигался, но кровь шла
не так сильно, как это ожидалось. Жизненно-важные органы
однозначно не задеты. Грег так же был ранен в плечо, но он
делал вид, что его это не волнует, хотя рука при этом как-то
безжизненно болталась.

Одна лишь Эрика оказалась без кровопотерь. Сначала она
пыталась помочь Кристоферу, но тот ее отправил к Джеку,
так как ему это больше необходимо. Грегори же помогал То-
масу.

Сделав два глубоких вдоха, беглые преступники отправи-
лись дальше. Выстрелов больше не слышно, но это не ста-
ло поводом для спокойствия. Напротив, теперь им даже рас-
стояния не определить, а поэтому они старались бежать еще
быстрее. Превозмогая боль, а так же желание лечь и вздрем-
нуть часок-другой, они двигались все стремительнее. Вскоре
пшеница сменилась на что-то походящее на рожь, а после на
гречиху.

Совсем недалеко, когда преступники практически выби-
лись из сил и потерялись в этой траве, то именно в это вре-
мя послышался звук проезжающей мимо машины. Все даже
остановились на секунду и, расширив глаза от изумления,
начали переглядываться.

– Слышали?
– Да, совсем рядом.
Забыв про боль и усталость, они рванули вперед. И дей-



 
 
 

ствительно. Совсем рядом находилась широкая дорога. По
ней практически не ездило машин, ведь время уже позднее.
Но что прекраснее, так это стоящие позади нее старые об-
ветшалые дома, а за ними восходящее солнце. Они не заме-
чали того, как идет время, а потому каждый из них приятно
удивился, когда смог увидеть такую картину. К горлу при-
катил ком. Случилось то, чего каждый из них ждал столько
времени. Что хотел увидеть и чему был несказанно рад.

Этот миг испортили доносящиеся голоса и шелест травы,
свидетельствующий о том, что угроза совсем близко. Пре-
ступники ломанулись вперед. Тут же зазвучали выстрелы.
Они был и сделаны наугад, ведь из-за высокой травы целей
не видать. Беглецы пользовались каждым своим преимуще-
ством, стараясь скрыться из виду. Они уже перебежали до-
рогу и оказались в чистом поле. Лидер охранников рукой
велел всем остановиться перед дорогой, но стрелять они от
этого не перестали.

Преступники делали последние усилия, чтобы сбежать от
надвигавшегося на них правосудия. Крис давил чувство бо-
ли, заполнив свою голову лишь необходимостью в одном
действии.

Эта мысль покинула его, когда он увидел, словно в замед-
ленном действии то, как перед ним падает Эрика. Ее явно за-
дела одна из пуль. Все в юноше в этот миг сжалось. Выстре-
лы продолжались, словно не замечая разыгравшейся траге-
дии. Грег уже протянул руку, чтобы тащить обескураженно-



 
 
 

го паренька за собой, мешая тому упасть возле тела девуш-
ки. Только вот Эрика не собиралась так быстро умирать. Она
начала слабые попытки подняться с земли. Теперь Кристо-
фер увидел, что прострелена у нее была лишь рука. В лице
читался глубокий шок, а на глазах выступили слезы.

Крис, все еще не сбавляя хода, почувствовал облегчение,
помог девушке подняться и потащил ее с собой за здоровую
руку. В таком темпе они достигли первых домов, а стрельба
прекратилась. Это место не особо походило на жилое.

Пробравшись внутрь одного из домов, они смогли увидеть
давно заброшенную цивилизацию. Дом был деревянным и
готов вот-вот развалиться. Внутри не оказалось ни мебели,
ни чего-либо, говорящего о присутствии человека в послед-
ние лет пятьдесят. Всюду пыль и грязь. Сквозь заляпанное
окно даже свет практически не пробивался.

Тем не менее, все были ранены и измучены, а даже эти
дряхлые стены давали какое-то ощущение безопасности.
Усевшись у стены, они тяжело дышали, стараясь бороться с
болью, которую испытывали их тела. После короткого отды-
ха, они, наконец, подняли головы, чтобы взглянуть друг на
друга. В горле каждого пересохло, но все фляги еще давно
сбросили по пути, как ненужный балласт.

– У тебя аптечка осталась? – произнес Крис, пристально
глядя на Грегори.

Тот, вспомнив про свою сумку, начал в ней копаться и
достал небольшой кулек с мазью и бинтами.



 
 
 

– По-хорошему тут хватит лишь на одного, – мрачно от-
ветил парень, осматривая содержимое, – если расходовать
экономно, то может на двоих.

Все переглянулись между собой. Все-таки каждый из них
оказался ранен, и в голове каждого промелькнула мысль, что
ему необходимее всего эти лекарства. Физически никто не
может чувствовать чужую боль, а потому своя имеет наи-
большее значение. Только разумом они все равно понимали,
что так рассуждать нельзя.

– И что? – Томас едко ухмыльнулся. – Жребий тянуть бу-
дем?

В доме, где они сидели, тут же появилась мрачная атмо-
сфера. Крис потер затылок, не решаясь сразу высказать свою
идею, но напряжение возрастало и он, следуя секундному по-
рыву, все-таки высказался:

– Предлагаю в первую очередь обработать раны Томаса
и Джека, – все с изумлением посмотрели на юношу, но тот
в свою очередь стыдливо отвернулся от них. – В соседних
домах можно попробовать найти еще аптечку.

– А ты думаешь, они не испортились за столько времени?
Тут явно ни один год прошел после ухода людей.

Крис не знал, что на это ответить, а потому просто про-
молчал.

– Да что будет с бинтами и антисептиком в герметичной
упаковке? – Томас задал риторический вопрос, слегка на-
хмурив брови, словно не до конца был уверен в своих словах.



 
 
 

– Но есть риск, что их там вовсе не окажется. Неужели
последние лекарства ты предпочитаешь дать не своей прин-
цессе, а двум увальням? – Грегори облизал губы и ядовито
ухмыльнулся.

Кристофер закатил глаза. После чего пояснил, что их ра-
нения тут наиболее серьезные. Нога Томаса не столько по-
страдала от укусов, сколько из-за того, что ему постоянно
приходилось ее напрягать. У Джека же вовсе открытая рана
в животе, а это стало причиной частых кровоподтёков.

В итоге, еще немного посовещавшись, они сошлись на
мнении Кристофера. Все-таки это оказалось наиболее бла-
горазумным решением, а иначе их движение сильно бы за-
медлилось. Грегори выглядел наиболее недовольным. К то-
му же его еще и за врачевателя оставили, пока Крис и Эрика
решили осмотреть ближайшие дома.

Всего в округе находилось четыре строения, состоящих
максимум из двух этажей. По размерам внутри они пример-
но такие же, как и снаружи, что довольно примечательно для
этого века. Пара зашла в ближайший к ним дом. Здесь так
же пыльно и грязно, как и в предыдущем, но по крайне мере
осталась какая-то мебель.

– Сильно болит? – спросил Крис, глядя на Эрику, которая
придерживала больную руку.

– Терпимо, – слабо улыбнулась девушка, а зачем печально
осмотрела раны юноши, – а твои?

– Жить буду, – произнес он, неловко посмеиваясь.



 
 
 

Сложно даже представить то, как раньше выглядело это
хранилище пыли. Вот, вроде, стоит диван, но он уже прогнил
в середине, от чего накренился. Цвет напоминал зеленый,
хоть и давно выцвел, а если ударить по нему ладонью, то в
воздух поднимется огромная туча.

Кристофер принялся осматривать эту комнату, смутно
напоминавшую гостиную, а Эрику отправил на что-то вроде
кухни, где стояла пара шкафчиков, да стол, сделанный непо-
нятно из какого материала. Ножки, вроде железные, а сама
доска стеклянная.

Перед тем как открыть новую дверцу шкафа юноша жму-
рился и отворачивался, стараясь не вдыхать пыль. Один за
другим он проверял каждый ящик, но все они оказывались
пустыми, либо с какими-то бесполезными предметами. Де-
вушка так же пришла с грустным лицом, ничего не обнару-
жив. Они уже хотели развернуться и уйти к следующему до-
му, как вдруг Крис бросил напоследок беглый взгляд по ком-
нате. Ему на глаза попалась небольшая тумбочка, которую
он раньше не замечал. Проведя свой обычный обряд, он от-
крыл дверцу. Там обнаружилась небольшая шкатулка. Про-
терев рукой по ней, юноша обнаружил долгожданный крас-
ный крестик. Крис сразу же открыл аптечку. Внутри оказал-
ся несколько небольших бутылочек с какой-то жидкостью,
какие-то медицинские принадлежности, а также упаковки с
таблетками и почти законченный тюбик мази, срок годности
которых явно давно вышел. Девушка забрала найденное доб-



 
 
 

ро и отыскала там всего один тюбик с антисептиком, в кото-
ром к тому же раствора оказалось совсем немного. С этим
они и вышли на улицу, так как сидеть еще в таком загряз-
ненном месте не хотелось.

– Снимай толстовку, – одновременно произнесли они и
сразу же обомлели от неожиданности.

– Хотел бы я услышать это при других обстоятельствах, –
каким-то грустным голосом, но с улыбкой на губах, произнес
Крис.

Эрика в ответ лишь нахмурилась, так и не поняв смыс-
ла его слов. Юноша сразу же прокашлялся и приобрел теат-
рально-серьезное выражение лица.

– Не унижай мое мужское достоинство, снимай уже.
Кристофер чувствовал себя немного неуютно из-за того,

что получалось, будто они это все тайком продумали и оста-
вили товарищей без медикаментов. Неизвестно даже хватит
ли тех лекарств, что есть у остальных и на Томаса, и на Дже-
ка, но сейчас юношу больше волновала Эрика. Он итак по-
ставил на первое место более серьезно раненых, но теперь
точно настала ее очередь.

Девушка, грузно вздохнув, все-таки сняла толстовку,
оставшись в футболке. Рана оказалась чуть серьезнее, чем
казалось юноше, но к счастью пуля прошла навылет, не задев
кости. Прежде, чем начать, Крис взглянул на футболку Эри-
ки с каким-то загадочным видом. Отложив материалы в сто-
рону, он начал попытки оторвать лоскуток от нее, на что де-



 
 
 

вушка ответила крайне озадаченным видом. Только как бы
он не тянул, ткань совсем не поддавалось.

Юноше становилось все неудобнее, от пристального
взгляда Эрики. Тогда она вспомнил, что в аптечке были
небольшие ножницы. Он попробовал сделать несколько над-
резов, но они вскоре сломались.

– Стоит ли мне спрашивать, что ты делаешь? – не выдер-
жала девушка.

– Да, мне тоже интересно.
Пара обернулась и увидела Джека, который старался не

хохотать, держась за живот.
– Черт, больно ведь, – произнес парень, издавая странные

звуки.
Это в конец смутило Кристофера, поэтому его речь стала

немного невнятной и тихой.
– Тут ни ваты, ни бинтов, я хотел… повязку, – запинался

он, глядя на еще более озадаченные взгляды в его стороны, –
из футболки.

Джек быстро вдыхал и выдыхал воздух, пытаясь успоко-
иться. После он кинул юноше небольшой лоскут бинта.

– Осталось немного. Томас сейчас пытается вытащить пу-
лю из плеча того придурка, так что меня послали передать
вам это, – ответил он на немой вопрос, а после сел на землю,
запрокинув голову.

Сухо поблагодарив, Крис принялся за обработку раны
Эрики. Она шипела от боли, но старалась терпеть, хотя это



 
 
 

явно было далеко за пределами приятных ощущений. Юно-
ша начал по привычке дуть на больное место, как ему делали
это в детстве, а девушка, казалось, на секунду даже странно
улыбнулась. После обработки антисептиком, парень трепет-
но обмотал руку бинтами.

После он отправился узнать как дела у Томаса с Грегори.
Заодно он хотел решить потратить на себя медикаменты или
лучше передать им. Войдя в дом, где, как ему казалось, эти
двое должны находиться, он никого не обнаружил. Тогда он
вышел на улицу. Недалеко послышались громкие крики и
ругательства, которые Крис и принял за ориентир. Как ока-
залось, они зашли за угол, так что с предыдущего ракурса их
было не видно.

Томас с перевязанной ногой наклонился над плечом Гре-
гори и пытался при помощи пинцета вытащить оттуда пулю,
но тот постоянно дергался.

– Ты не можешь быть нежнее?! – ворчал он.
– А вот это я не хотел бы слышать ни при каких обстоя-

тельствах, – как-то отрешенно произнес Крис, но его слова,
как и его присутствие, были проигнорированы.

В итоге Томас с большим трудом под недовольные крики
своего пациента смог-таки вытащить пулю. Парень с трудом
держался, чтобы не отключить этого варвара при помощи
сильного удара по голове. Кристофер, наблюдавший за этой
картиной с совершенно незаинтересованным видом, передал
им лекарство. Они, как оказалось, до сих пор даже не заме-



 
 
 

чали его присутствия, а потому немного удивились. Юноша
не особо расстроился этому факту, но как-то грузно присел
рядом с ними. Чувство усталости, которое уже долгое время
пыталось докричаться до паренька, наконец, смогло осуще-
ствить свою миссию.

Вскоре нагрянула Эрика, которая забеспокоилась из-за
того, что приятеля долго нет, а за ней плелся Джек. Ему скуч-
но и немного неловко было оставаться там одному, так что
он тоже пошел.

– Значит, только господин рыцарь без лекарств остался? –
спросил Грег, глядя на Кристофера, который клевал носом,
засыпая.

Он даже не слышал вопроса, а может просто не понял, что
это к нему относится, поэтому никак не отреагировал.

– Похоже на то, – грустно ответила девушка, тоскливо по-
смотрев на приятеля, – но мы лишь один дом осмотрели, мо-
жет в других еще есть.

Складывалось такое странное ощущение. Раннее осеннее
утро, солнце хоть и светит, но не греет. Впереди расстила-
лось огромное поле с разными сортами культуры, а вдалеке
виднелась огромная стена, служащая преградой от преступ-
ников, сосланных на смертную казнь. Еще совсем недавно
каждый из них был в их числе, а теперь они сидели тут, за-
лизывая раны, словно обычные туристы, нарвавшиеся в сво-
ем приключении на неприятности.

Эрика и Грегори ушли на поиски лекарств, а Джек с То-



 
 
 

масом отправились на разведку. Кристофера же коллегиаль-
но решили не будить.

Проснулся же парень от громкого шума и трясущейся
земли. Все к этому времени уже вернулись на это место, а по-
тому дружно подскочили от неожиданности, ища источник
происшествия. В руках у них только чего не оказалось. Кто
за нож схватился, кто за дубинку, найденную где-то в пути.

Вдруг буквально из-под земли поднялись роботы квадрат-
ной формы. Никто не понимал, для какой цели они здесь
расставлены, но их количество действительно пугало. Все
ближайшее поле начало переворачиваться отдельными кус-
ками, а оттуда появлялись толпы таких роботов. Преступни-
ки уже готовили в своей голове план побега, как резко все
жестянки разбрелись в разные стороны. Только сейчас, при-
смотревшись, путники увидели, что в руках у тех вилы, граб-
ли, лопаты и другого рода садовые инструменты.

Роботы разошлись по посевным полям, а люди смогли из-
бавиться от напряжения, а также глупо рассмеяться, посчи-
тав себя слишком нервными. Кристофер взглянул на свое
плечо. Оно было бережно перевязано темно-зеленой тряп-
кой, походящей по цвету на футболку Эрики.

Юноша поднял взгляд на девушку, а она мягко улыбну-
лась. Медикаментов они так и не нашли, поэтому решили
хоть так перевязать рану. Джек определил примерное место-
положение города, поэтому так особо не отдохнув, они все-
таки тронулись в путь.



 
 
 

В дороге они в основном разговаривали по поводу того,
что дальше им необходимо делать, куда идти, да и как жить
в общем. Кристофер мало участвовал в беседе, но он с ра-
достью наблюдал за Эрикой, которая общалась с остальны-
ми достаточно свободно. Она предлагала свои идеи, спори-
ла, даже подшучивала над другими. Юноша вспоминал, как
раньше она не отходила от него ни на шаг и часто старалась
стоять за его спиной, чтобы ее не видели. Сейчас она так
же старается держаться возле Кристофера, но теперь уже по
другим причинам. Она по-прежнему больше всего доверяет
именно ему, но и помимо этого беспокоится о его состоянии.
Если вновь придется бежать, то Эрика хотела бы находиться
именно рядом с ним, ведь может случиться такое, что ком-
пании придется разделиться.

В тихом темпе они все-таки вышли на какую-то неизвест-
ную им улицу. Вокруг стояли дома коричневого цвета. В ос-
новном многоэтажки, но редко, где оказывалось выше семи
этажей. Толпы людей суетились, но никто, казалось, даже
не замечал израненных людей, что стояли неподалеку. Сиг-
нал автомобиля произвел на преступников примерно то же
впечатление, что и аграрные роботы. Неожиданно, громко,
непривычно. Это немного пугало.

– Где мы? – коротко спросил Джек, оглядываясь вокруг.
Это подкосило боевой дух каждого, ведь больше всего на-

дежд в ориентировании выпадало именно на того, кто за-
дал этот незатейливый вопрос. Парень сразу это понял, так



 
 
 

что попытался приобрести естественное спокойствие и по-
вел всех в направлении, которое он выбрал по принципу «ес-
ли куда-нибудь пойдем, то куда-нибудь придем». Несколько
часов они кружили по этому злосчастному району, пока в
один момент Томас не встал напротив одного дома.

– О, я же тут жил, – произнес он будничным тоном.
На лицах всех присутствующих смешались гнев и изум-

ление. Столько бродить вокруг в месте, где он жил. Немыс-
лимо.

– Что? Я не часто из дома выходил, – ответил Томас без
капли стыда в голосе.

Его дом мало чем отличался от других. Четырехэтажное
коричневое здание с плоской крышей. Здание выглядело до-
статочно узким, так что одного подъезда там вполне хвата-
ло. Следы пожара, который устроил этот чудак, уже умело
стерли.

Зайти внутрь они не могли, да и в принципе поторопились
уйти оттуда, пока никто из соседей не узнал поджигателя.
Теперь Томас более или менее начал вспоминать окружаю-
щий район. Иногда он случайно уводил не в ту сторону, ру-
гаясь на однородный пейзаж. С большим трудом он смог вы-
вести всех к красному району, а оттуда уже Джек знал путь.

Они решили обойти желтый квартал из-за большой мно-
голюдности в нем, так что пошли по зеленому. Тяжело им
не выделяться хотя бы из-за естественного оттенка кожи и
явно потрепанного вида. Если же кто-то их останавливал, то



 
 
 

объясняли, что подрались.
– Ха, вот молодежь пошла, – смеялся очередной мужчина

и уходил дальше.
До серого района они добрались лишь к вечеру следую-

щего дня. А до того пришлось спать в переходах. Желудки у
всех просто ныли от голода, а голова кружилась. Им удалось
перекусить лишь пиццей, которую они стащили у нерадиво-
го курьера, что отвлекся на Грегори, который с жутким ви-
дом пытался ему что-то внушить. В основном это было бес-
смысленное бормотание, но свою цель оно выполнило.

Теперь роль гида упала на плечи Кристофера и Эрики.
Для них обоих это стало тяжкой ношей, ведь они бродили
здесь всего раз. У остальных спутников терпение начинало
иссякать, но они все-таки продолжали молчать, пусть и их
взгляды становились все кровожаднее и кровожаднее.

Крис отчаянно искал глазами хоть что-то знакомое. Вдруг
он краем глаза заметил памятник в виде лампочки примерно
метр в длину. И в этот момент ему показалось, что над его
головой тоже сейчас зажглась лампочка, ведь он вспомнил
ее. Воодушевившись, он быстро повел всех за собой. Стоило
им пройти несколько домов строго вперед, как Кристофер
остановился и победоносно улыбнулся.

Это точно было то здание. Серый двухэтажный дом с
большим секретом под ним. Быстро подойдя к потайной две-
ри, Эрика начала стучаться. Только вот никто не открывал.
Крис вспомнил о камерах, которые развешаны вокруг. То-



 
 
 

гда он подошел вплотную к двери и заговорил, стараясь го-
ворить достаточно громко, чтобы его услышали за ней, но не
так, чтобы привлечь внимание прохожих.

– Мы сбежали из леса, а эти люди с нами. Нам удалось
узнать то, что вам поможет. Мы вам не враги.

Послышался щелчок металла, а следом открылась дверь
и всех преступников резко втащили внутрь. Никто даже от-
реагировать не успел, как их моментально заключили в на-
ручники.

– Не очень радушный прием для того, кто пришел вас спа-
сти, – холодно произнес Грег, пытаясь вытащить руки из це-
пей.

Вперед вышла женщина-лидер. Крис хотел выкрикнуть ее
имя, напомнив о том, что они знакомы, но он его забыл.

– Откуда вы знаете об этом месте? – зазвучал все тот же
строгий женский голос.

Эрика уже хотела ответить, но вдруг впереди появилась
еще одна знакомая маленькая фигурка.

– Сестренка, это же они! Они! – прокричала Кайли и ки-
нулась обнимать Эрику, а потом одним прыжком подскочи-
ла к Кристоферу и потрепала его по волосам. – Живы. Я так
рада.

Казалось, что девочка вот-вот разрыдается от радости.
Женщина лишь произнесла «о», что звучало довольно раз-
досадовано. Остальные из их компании начали шептаться
между собой. Многие явно помнили эту странную парочку,



 
 
 

которые пропали так же резко, как и появились.
Под настороженные взгляды преступников провели в

комнату, где Крис однажды успел провести немало времени,
охраняя трубу, к которой был привязан. Сейчас его, равно
как и остальных, просто посадили в тот же угол, направив
на них оружие. Все их вещи варварски изъяли, не смотря на
сопротивление.

Сил практически не осталось, но Эрика и Кристофер рас-
сказали обо всем, что им пришлось пережить за это время.
Пока они не стали говорить о строении мира, который им
поведал Грегори.

– Да ладно, давайте их отпустим, – взмолилась Кайли, гля-
дя на знакомую ей парочку. – Они ведь ранены.

К другим пленникам ее слова явно не относились, так как
взгляд на них падал далеко не дружелюбный. Это вызвало
активную дискуссию между всеми женщинами. С одной сто-
роны, они не считали их врагами, но с другой боялись, что
могут ошибиться. К тому же они посмели привести в их убе-
жище других людей. Кто знает, что у них на уме.

В итоге решили отпустить Кристофера и Эрику, а осталь-
ных приковать к трубе. Юноша вышагивал как гордый лев,
оглядывая пленников. Ему обработали рану и накормили. С
трудом он выбил лекарства и для остальных, но лечением
пришлось заниматься самому. Хотя это еще не шло в срав-
нение с тем, что ему пришлось их еще и кормить. Эрика в
это время находилась с другими девушками. Они завалива-



 
 
 

ли ее вопросами, спрашивая обо всех подробностях. Со сто-
роны это выглядело, словно подружки узнавали у невесты о
том, как ей сделали предложение. Только вот вопросы тут
слышались совсем иные. Вроде «откуда эти люди» или «за
что их вообще отправили в лес». Эрика тяжело вздыхала от
усталости, но старалась все как можно подробнее и спокой-
нее объяснить.

Кайли набросилась со спины на Кристофера. Тот едва не
выронил тарелку с супом на Грегори, которого сейчас кор-
мил. Несколько капель с ложки все-таки угодили на юношу,
от чего тот яро начал возмущаться.

– А ты все такая же гиперактивная, – поучительно начал
Крис. – Топай отсюда, мешаешь.

Девочка, все еще вися на спине юноши, обиженно надула
губы.

– Бука, – пробурчала она. – Я, знаешь ли, волновалась.
– Маленькая, – заговорил Томас со светящимися глаза-

ми, – и миленькая. Дайте погладить.
Парень завороженно подался вперед, но наручники ему

помешали и вернули в реальность. Кайли еще больше наду-
лась. Хоть она и не вышла ростом, но по возрасту все-таки
ненамного младше его, а все ее за ребенка считали.

Кристофер начал ехидно ухмыляться. Томас, который
вечно выглядит отстраненным, оказывается любит все ма-
ленькое и миленькое. Так вот от чего он так легко поладил с
белочкой, которую он наименовал Гретой.



 
 
 

Утро выдалось прохладным. Бункер находился в подваль-
ном помещении, потому стены там уже давно промерзли.
Здесь находилось несколько потрепанных с виду отопитель-
ных радиаторов, но они слабо помогали. Кристоферу еще по-
везло, ведь ему разрешили поспать на диване и выдали соб-
ственное одеяло. Остальным же парням постелили какую-то
тряпочку на пол и выдали один плед на троих. Несчастные
сжались вместе в своем уголке, стараясь хоть как-то согреть-
ся.

После завтрака состоялось очередное собрание. Теперь на
обсуждение вынесли знания Грегори и Джека. Как и ожида-
лось, это шокировало всех, но заметно, что они, кажется, до-
гадывались об этом. Эрика как-то сказала, что одна девушка
уже ведала об этой теории, но все посчитали это сказкой. Ви-
димо, тут творилось тоже самое. Но в тоже время отпускать
преступников никто сейчас не собирался. Хотя большим на-
казанием для них, вероятно, оказалась Кайли, которая по-
стоянно сидела напротив них, внимательно разглядывая. Ес-
ли Джек ухмылялся, Томас умилялся, то Грегори удивлял
всех своим запасом бранных слов. Ему явно не льстило та-
кое внимание.

– У нее такое лицо, словно она за лабораторными мышами
наблюдает! – кричал парень в очередной вспышке гнева.

У Кристофера эта картина вызывало чувство ностальгии,
когда он сам служил ее субъектом для наблюдения. Он ино-
гда немного виновато улыбался, глядя в их сторону, но в це-



 
 
 

лом это не доставляло хлопот его совести. Они сами решили
сюда прийти, считая, что им больше некуда податься. Да и
каждому из них еще до тюрьмы наскучил их образ жизни,
так что им казалось даже забавным попробовать что-либо
изменить.

Ни один из них не был идеалистом или филантропом, пре-
следуя свои эгоистичные цели. Для Томаса это нечто вроде
эксперимента. Ему до жути любопытно, что произойдет, ес-
ли все поменяется. Как будут вести себя люди, каким станет
общественный строй. Примерно те же цели преследовал и
Грегори, но ему, скорее, просто хотелось примерить на себя
роль повстанца. Того, кто сам будет творить революцию и
изменит мир. Такая глобальная цель льстила его эгоцентриз-
му. Джек же хотел измерить свои возможности. Насколько
он далеко сможет продвинуться и что сделает. К тому же,
после встречи с Эрикой и Кристофером, он осознал, что ему
не нравится то, как дела обстоят. Так что это тоже вошло в
копилку его желаний.

В этот раз, когда он не привязан к батарее и времени
достаточно, юноша смог осмотреться. Бункер оказался ку-
да больше, чем он считал. В него вмещалось несколько до-
статочно просторных спален с семью-восемью кроватями,
некоторые из которых были двухъярусными. Кухня так же не
страдала маленькими размерами, а ведь помимо нее еще был
склад с продуктами и большая столовая. Несколько помеще-
ний служили рабочим местом, где стояли швейные машин-



 
 
 

ки, наборы для шитья и вязания, инструменты для рисова-
ния и много подобного. Ванна больше походила на неболь-
шой бассейн, где могло комфортно уместиться до пяти-ше-
сти человек одновременно. Это достаточно удобно, ведь в
убежище, не учитывая новичков, находилось около сорока
человек. Еще в бункере находилась компьютерная комната
и с экранами, показывающими ситуацию на улице, но туда
юношу пускать не стали.

Экскурсию проводила Кайли, которую Крис решил от-
влечь от своих несчастных товарищей, ведь девочка успела
их изрядно достать. С ними так же ходила Эрика, которая в
прошлый раз смогла мало что запомнить.

– Надеюсь, что твоих друзей скоро отпустят, – бодро про-
изнесла Кайли, ослепительно улыбнулась и убежала помо-
гать на кухне.

Крис даже ответить не успел. Девочка уже успела исчез-
нуть из виду, а он посмотрел на Эрику, словно на спасатель-
ный круг, который выведет его из запутавшихся мыслей.

– Они не такие уж и плохие, да? – со слегка болезненным
выражением лица произнесла девушка.

Столько времени он пробыл вместе с этими людьми. Хотя,
если рассуждать, то не так уж и много. Скорее дело в пере-
житых моментах. Он не мог сейчас им полностью доверять,
но пока они преследуют общую цель, то их действительно
можно назвать товарищами. Друзьями вряд ли, но товарища-
ми вполне. Да и не знал Крис, как события могут сложиться



 
 
 

дальше. Возможно, когда-нибудь доверие к ним возрастет.
Он сам лично видел, как эти люди менялись, становясь че-
ловечнее что ли. Они ворчали, но помогали друг другу, не
бросали в беде. Кристофер не раз был спасен одним из них.
К тому же парень отлично помнил, как Грегори самоотвер-
женно, не задумываясь, бросился под удар вместо Эрики.

– Особенно, когда молчат, – сухо рассмеялся Крис и по-
чесал тыльную сторону шеи.

В этот день провели еще одно общее собрание. Оно дли-
лось несколько часов подряд, в течение которых гул голосов
не смолкал. Всем присутствующим необходимо многое об-
судить и прийти, наконец, к какому-то решению. В первую
очередь ставился вопрос о том, что делать с пленниками. Бы-
ли еще сомневающиеся, которые считали, что нельзя их от-
пускать. Но большая часть им все-таки верила. Или хотела
верить. У них впервые появился шанс что-то изменить, по-
этому они горели желанием слепой веры.

В конце концов, решили освободить несчастных юношей.
Пока точного плана не нарисовалось, но они думали о том,
что пора общественности узнать все, как есть. Для этого от-
лично сгодились хакерские способности Джека и компью-
терная комната. В это время Грегори с частью девушек пла-
нировал «ограбление» торгового центра. Томас отвечал за
техническую составляющую, которая позволит им свободно
пробраться вовнутрь и вывести всех на улицу.

Теперь каждый день вокруг Кристофера царила оживлен-



 
 
 

ная атмосфера. Каждый занят своим делом и все воодушев-
лены им. Если раньше юноше все вокруг казалось серым и
безжизненным, то сейчас его жизнь наполнена различными
красками. Одни события сменяют другие. На его пути встре-
чаются все новые и новые люди. Больше Крис не чувствовал
себя простым наблюдателем, словно зритель перед телевизо-
ром. Юноша, наконец, почувствовал себя главным героем,
который постоянно мелькает в экране. В его силах было что-
то изменить, и он сделал это. А теперь у него так же есть
верные соратники с общей целью. Кристофер всем сердцем
чувствовал волнение и легкую панику перед грядущими со-
бытиями. Но ему так же и радостно от мыслей о том, чем
его встретит скорое будущее в будущем. К тому же… Крис
посмотрел в сторону Эрики, которая в это время беседовала
с другими девушками и счастливо улыбалась. Она больше не
выглядела, как загнанный в угол кролик. Теперь она скорее
походила волчицу, готовую в любой момент постоять за се-
бя и близких. Девушка, заметив взгляд Кристофера, отвлек-
лась и посмотрела в его сторону, радостно помахав ему ру-
кой. Юноша расплылся в блаженной улыбке, но его быстро
вывел из равновесия недовольный мужской голос.

– Крис, – Томас сверлил глазами парня, который стоял в
стороне ото всех и как-то загадочно улыбался, – убери этот
кусок жизнелюбия от меня.

Юноша поднял глаза на своего товарища. К нему настыр-
но приставала Кайли, пытаясь всего его пощупать и осмот-



 
 
 

реть со всех сторон. Естественно, Томасу это досаждало.
Тем более что он был занят созданием чего-то вроде дымо-
вой шашки, чтобы пробраться в торговый центр. Кристофер
скрестил руки и ухмыльнулся.

– Сам справляйся.
Несчастный, к которому прицепилась маленькая девчуш-

ка, быстро терял очки терпения и начинал выходить из себя,
все еще держа субъект своего недовольствия на вытянутой
руке.

– Слушай, – процедил он сквозь зубы, – я твою шкуру не
раз спасал. Сделай. Что-нибудь.

Крис немощно опустил руки и схватил за плечо Кайли.
– Если не отстанешь от него, – начал он со слегка садист-

кой ухмылкой, но тут же запнулся и дальше речь его стала
замедленной, ведь он никак не мог вспомнить нужного име-
ни, – то я… позову…

Девочка остановилась и наклонила голову набок.
– Ты забыл, как зовут Мелиссу? Вот позор.
В это время Кристофер почувствовал, как какая-то тень

нависла над ним. Не сложно было догадаться, что по его ду-
шу пришла та, кем он только что угрожал. Томас в это вре-
мя отвернулся, словно ничего не заметил, и, насвистывая ка-
кую-то мелодия без определенного мотива, удалился на без-
опасное расстояние. Крис поднял указательным палец, будто
хотел что-то сказать, но, так и не придумав ничего, просто
убежал. Мелисса даже отреагировать не успела, зато Кайли



 
 
 

разразилась хохотом.
Далеко парень уходить не стал, зайдя в одну из пустых

комнат. Он уселся на кровать, обдумывая, что рад всем со-
бытиям, которые произошли с ним за последние два года.
Вдруг в комнате раздался негромкий щелчок, а на одной из
кроватей внезапно появился старый друг юноши.

– А теперь, вероятно, ты заставишь вернуться меня обрат-
но? – предположил Кристофер со слегка поникшим выраже-
нием лица.

– Нет, – улыбнулся Адам.
– Тогда я должен буду заплатить какую-то неимоверную

цену, вроде пожертвования чем-то дорогим моему сердцу? –
не унимался юноша, вспоминая все те фильмы о путеше-
ствиях во времени, которые он видел.

– Тоже нет.
– Тогда в чем подвох?
– Его нет. Неужели ты забыл, что я простой путешествен-

ник во времени, который хотел развлечься и в качестве своей
жертвы выбрал обычного паренька, что вскоре должен был
погибнуть от столкновения его такси с грузовиком?

Мужчина говорил радостным голосом, что заставило юно-
шу почувствовать, как страх медленно сковывает его тело.
«Я должен был погибнуть» – крутилось у него в голове. Эти
слова эхом раздались в его голове, но затем быстро исчезли.

– Значит мое путешествие окончено? – голос Кристофера
звучал немного меланхолично.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1600&bih=770&q=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjspazm0fvPAhWpAJoKHZ1sBr8QvwUIGSgA


 
 
 

– Оно закончится только в тот момент, когда твоя жизнь
угаснет, а пока тебе решать каким именно оно будет, – се-
рьезно ответил Адам, после чего кинул какой-то предмет в
руки пареньку. – Если буду нужен – зови.

После мужчина отдал честь двумя пальцами и исчез. Крис
посмотрел на предмет в своей руке. Это был его старый те-
лефон. Маленькая связь с тем миром, где он раньше жил. На
нем хранились фотографии, которые он сам сделал и музы-
ка, которую он сам скачал. Как ни странно, он даже ловил
одну палочку связи. Вдруг юноша почувствовал, как его ла-
дони потеют, а к горлу подкатывает комок. Трясущейся ру-
кой он открыл свои контакты, но там записан лишь один но-
мер. В графе имя стояло «Адам», а вместо фамилии красо-
валась надпись «таксист во времени».

Кристофер ухмыльнулся и заблокировал экран телефона.
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