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Аннотация
Мир изменился, и мы стали другими. Кто-то получил в своё

распоряжение клыки орка, а кому-то достались уши эльфа. Ну
а мне достались рога на голову, крылья за спину и хвост чуть
пониже спины. Ну и бог с ними всеми, а со мной – моя удача и
вера в светлое будущее, в моё светлое будущее. Остальные пусть
своё куют или добывают для себя сами в меру свой фантазии и
сил. Лично я отвечаю только за свои рога и хвост, а остальным
просьба не стоять перед локомотивом.Автор изображения на
обложке Сергей Сувороф.
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Пролог

 

Демон-чернокнижник
Пролог
Это был самый обычный рабочий день. Такой же, как и

многие другие. Я, как всегда, возвращался с работы на вело-
сипеде. А что, очень удобно: едешь себе, птички поют. Бла-
годать. Ну и экологически чистый транспорт опять же. А ес-
ли честно, денег на машину нет, а на общественном транс-
порте неудобно, да и лишние траты никому не нужны. Мо-
лочный комбинат, на котором я работал до этого злосчаст-
ного дня, был всего в пяти километрах от дома – двадцать
минут неспешной езды на велосипеде. И не надо тратиться
на автобус, ждать , а если проспишь, чем я часто грешил, то
пятнадцать минут после звонка начальства – и я на работе.
Шеф закрывал на мои опоздания глаза, зато при необходи-
мости мог смело рассчитывать на меня в выходной.

Так вот, я как обычно возвращался домой, и вдруг раз-
дался странный голос, как будто из ниоткуда.

– Внимание, идёт определение ваших параметров. Под-
счет умственного коэффициента. Сколько планет в вашей
солнечной системе? Помните, от ответа зависит ваша судьба,
и чем полней он будет, тем больше бонусов вас ждёт. На под-
готовку есть пять минут. – Голос продолжал говорить, хотя



 
 
 

вокруг не было ни одной живой души, да и где в чистом по-
ле можно спрятаться? Что за приколы?! Где скрытая каме-
ра?! Ну, хотите поприкалываться, будет вам шутка юмора,
держите ответ.

Ну а мне – Google в помощь. Недолго думая, я достал со-
товый. Ну и зачитал все, начиная со звезды, со всеми подроб-
ностями типа диаметра и температуры и примерного време-
ни её возникновения. А затем плавно перешел к планетам
солнечной системы, начиная с Меркурия и заканчивая Неп-
туном, не забыл и про расстояния, отделяющие их от солнца
и других планет. И про спутники рассказал. В общем, мой
научный доклад затянулся на полчаса, благо статья нашлась
соответствующая, я её и зачитал, слово в слово. Всё это вре-
мя я старательно сканировал местность на наличие скрытой
камеры и нахождение шутников, которых так и не обнару-
жил.

– Ваш ответ засчитан, переходим к физическим парамет-
рам. Постарайтесь за пять минут преодолеть максимальное
расстояние, – прокомментировал всё тот же голос.

«Да пошли бы вы в пешее эротическое, и шутки ваши не
смешные. Я тут распинаюсь, а им хоть бы хны». Сев на ве-
лосипед, я поехал домой.

Пока ехал, на дороге творилось чёрт знает что. Машины
стояли, а водители вокруг них бегали и с кем-то ругались по
телефону, а кто-то и вовсе усиленно материл небо.



 
 
 

Нет, ну а небо-то тут при чём, да и смысл проклинать Бо-
га? Во-первых, если его нет, то как-то глупо кричать, а если
он есть, то зачем портить с ним отношения? Так я и ехал
на своем педальном драндулете, потихоньку всё наращивая
скорость. Нет, мир точно сошёл с ума. Одни носились по до-
роге, другие кричали, что их сейчас раздавит, хотя как и что
их могло это сделать, если они валялись на асфальте, а над
ними ничего не было – непонятно. Другие тоже просто лежа-
ли на асфальте и кричали. Я не страдал альтруизмом по от-
ношению к сумасшедшим, так что старательней нажимал на
педали и ехал подальше от неадекватных людей. Вдруг здесь
какой-то ядовитый газ распылили? Надо сваливать, пока не
надышался.

Только нашёл я единственное объяснение происходяще-
му, как голос напомнил о себе.

– Ваши параметры выносливости засчитаны, переходим к
вашим физическим возможностям, продолжайте движение.

А вот останавливаться я и не думал, старался побыст-
рей покинуть это странное место от греха подальше, да и
от непонятного голоса в голове заодно избавиться. К мое-
му огромному удивлению, на меня начинал давить какой-то
груз, как будто гравитация тоже сошла с ума. А давление и не
думало прекращаться, наоборот, постепенно нарастало. Чем
пугало меня до чёртиков, заставляя думать только об одном
– валить отсюда, и чем скорей, тем лучше. Не знаю, когда я
упал под таким весом, но последние мгновения ехал уже лё-



 
 
 

жа на руле велосипеда и дико дыша, как загнанная лошадь,
от усталости и тяжести, что давила на меня, затрудняя ды-
хание. Потом меня поглотила тьма – видать, от недостатка
кислорода.

Где-то высоко над землёй

– Ну что, вы закончили адаптацию местного населения? –
спросило первое существо газообразной формы.

– Почти, только вот некоторые всё-таки умудрились обма-
нуть систему. Они пользовались интернетом и различными
справочниками, а также электрическими и механическими
приспособлениями,– ответило другое существо, чуть мень-
шего диаметра.

– Эх, как тяжело с вами. Задание было дано? Дано! Они
его выполнили? Выполнили! Всё, вопрос снят, – рявкнуло
первое существо.

– Ну а что с теми, кто смухлевал со своими параметра-
ми? – не унималось второе существо. – Какие боевые формы
им давать, да и другим, у кого уровень выше средних пока-
зателей?

– Это что, первый мир, который ты преобразуешь? – разо-
злилось первое существо и стало наливаться чернотой.

– Да… – робко ответило второе, съежившись под пронзи-
тельным взглядом собеседника.

– Ладно, выберешь местные образы и стереотипы и во-



 
 
 

плотишь.
– А как это?
– Ну смотри. Самыми ловкими они считают эльфов, са-

мыми сильными – огров и орков. Понял меня? – спросило
угрожающе первое существо.

– Да, – робко ответило второе.
– Ну а тем, кто обманул систему, дай более нестандартную

форму – возьми образы из их пантеона ада, к примеру. Ко-
роче, думай сам. Да, и добавь в этот мир небоевые расы, вро-
де гномов и других, – и, немного помолчав, продолжило: –
В общем, 5% процентов населения должно пройти измене-
ния, – и растворилось.

– Сделаю, куда деваться. – С этими словами существо раз-
летелось, распавшись на более мелкие сферы.



 
 
 

 
Глава 1

 
Очнулся я от того, что меня кто-то хлестал по лицу. Этот

доброхот, уточнив, что со мной всё в порядке, куда-то ушел.
Я оглянулся и поблагодарил быстро удаляющегося доброго,
незанятого человека. Посмотрев вокруг, с сожалением кон-
статировал, что моему педальному коню какие-то добрые
люди приделали ноги.

Поднявшись с земли и отряхнувшись, я осмотрел ближай-
шую местность для определения местоположения и понял,
что в порыве паники забрался аж на другой край нашего
небольшого городка.

Домой я побрёл пешком, холодея от того, что произошло.
Везде стояли машины, и ни одна из них не хотела заводиться,
несмотря на все усилия их владельцев. Народ на что только
не шёл, чтобы реанимировать своё транспортное средство.
Доходило даже до угроз и уговоров, а кое-кто переходил от
слов к делу, стуча монтировкой по мотору, что по понятным
причинам никак не способствовало реанимации. Но на этом
странности не закончились. Сотовые стали разряжаться бук-
вально на глазах, причём на своём я сам лично видел, как ба-
тарейка с 50% опустилась до нуля за какую-то минуту. Мне
даже времени не хватило дозвониться до такси. Пожалуй, не
самая удачная мысль – вызвать такси, когда все машины сто-
ят. Что тут сказать, гений.



 
 
 

На улице было оживленно как никогда, и все удивленно
обсуждали то, что произошло. Одни обвиняли американцев,
другие почему-то европейцев, а на робкие попытки молодё-
жи сказать, что за границей то же самое творится, никто не
обращал внимания. На вопрос, откуда они успели это узнать,
те отвечали, что интернет отключился самым последним, и
заявляли, что у америкосов даже оружие перестало стрелять.
Но никто их не слушал, виновные уже были определены и
осуждены народным судом, самым скорым судом на свете, в
котором часто доводы и логика и рядом не проходили. Под
эти невеселые мысли я и пошёл домой.

***
Дома меня тоже ожидало веселье по полной. Электриче-

ством в доме и не пахло, спасал только газ. Как и всякий че-
ловек в России, если случается что-то неординарное, мы все
запасаемся водой. Для этой цели в спешном порядке была
набрана ванна и вся посуда в доме, так, на всякий пожарный
случай.

На следующий день водопроводный кран в ответ на мои
потуги налить в чайник воду отозвался гордым молчанием.
Ну и молчи, у меня есть стратегический запас.

– Да… Если в кране нет воды, значит, её выпили жиды,
ну или хохлы, – продекламировал я. – И когда, интересно,



 
 
 

дадут воду и свет?
– Походу, свет мы если и увидим, то только в конце тун-

неля, что не хотелось бы, нас и на этом свете неплохо кор-
мят, – ответил я сам себе, заглядывая в холодильник.

Не, в этом холодильнике даже мышь не повесится из бо-
язни, что её съедят.

– Если в доме нет еды, то… что? То мы идём в магазин! –
вновь продекламировал я, поставив одну ногу на табуретку.

Приходилось разговаривать с самим собой, чтобы хоть ка-
кой-то шум создать, ну не привык современный человек к
тишине, всегда где-то что-то шумит – если не телевизор, зна-
чит, магнитофон или человек вышел в великий и могучий
интернет.

На работу я сегодня не пошёл, нет смысла там что-то де-
лать без электричества, да и настроения не было пешком пе-
реться туда. Надо собираться и идти в магазин, еды купить,
да и водой в бутылках запастись не помешает и другими по-
лезными мелочами. Одно хоть радует: газ пока никуда не
пропал, и газовая плитка пока работает, а вот надолго ли, и
что потом делать – неизвестно.

Под эти невесёлые мысли я и пошёл в магазин, половина
из которых была закрыта. Но некоторые до сих пор работа-
ли, паники пока не было, и народ еще не начал всё уносить
с полок массово, хотя некоторые индивиды уже начали за-
купаться мешками. Может, и мне закупиться, пока не позд-



 
 
 

но? Набрать разнообразных круп, да и запас бичпакетов на-
до обновить и пополнить. Сказано – сделано. По-быстрому
взял рюкзак, кошелёк и вышел из подъезда.

Решил срезать дорогу мимо нашего старого ДК. В нем во-
всю кипела деятельность. Мужики разгружали телегу, запря-
жённую чёрной кобылой с жеребёнком, а сама телега была
по самое не хочу нагружена. Ну и я попал под раздачу. Не
знаю почему, я подчинился и стал помогать таскать вещи из
телеги, скорее всего, от скуки. Всего вторые сутки пошли с
этой аномалии, что вырубила электричество, а я уже готов
был на стену лезть. Так что когда какой-то толстяк всучил
мне картонную коробку, я молча потащил её в указанном на-
правлении – шок, наверное, ну и просто любопытство. На-
деюсь, оно меня, как кошку, не погубит.

– А ты кто такой будешь? – вдруг меня спросил всё тот же
толстяк. – Я что-то тебя не припомню.

– Да так, мимо шел, вы меня и припахали, – усмехнулся я.
– Да, такое вполне может быть, – задумался он и, оглядев

меня с ног до головы, вдруг выдал: – Слушай, ты парень вро-
де не хилый, да и работящий, давай к нам?

– К кому «к нам»? – переспросил я.
– Ну к нам, у нас кого только уже нет – и реконструкторы,

и даже учёная братия, нам пока народ нужен. Сам посуди,
вокруг творится чёрт знает что, и, заметь, не только у нас, а
по всему миру. Мы обоснуемся пока здесь, места тут много,
да и здание было построено ещё при царе Горохе и изначаль-



 
 
 

но спроектировано без учёта электричества, а зима не за го-
рами, – многозначительно хмыкнул он. – Так что давай, ре-
шайся, беги за своими вещами и присоединяйся к нам вме-
сте с семьей, пока зовут, – предложил он.

– Да я один как перст, с женой разошёлся давно, а другую
не завёл, – хмыкнул я.

– Ну а родители?
– А что родители, померли они.
– Да-а-а , все мы смертны и под богом ходим. Ну так да-

вай со мной. Сначала мне поможешь, а я про тебя не забуду.
Меня все знают, я кузнец у реконструкторов и тебе любой
подтвердит, что дядя Ваня не пустобрёх.

– А давайте! Всё равно я ничего не теряю. Квартира на
седьмом этаже, двери металлические, на окнах решётки, ба-
тя поставил, когда в девяностых грабили всё и всех, да и во-
ровать особо нечего. А надоест, всегда смогу уйти.

– Ага, да и кому нужна сейчас техника, – согласился он. –
К тому же, немного умников найдётся, кто будет что-то та-
щить с седьмого этажа без лифта, – усмехнулся он. – Ладно,
садись, поедем в магазин закупаться.

С нами село ещё двое крепких бородатых мужиков. Ребя-
та не шибко разговорчивые, да ещё и такие внушительные
топоры – или секиры, вроде так они называются – на полу
телеги попрятали.

– Не боись, мы не грабить едем, а честно закупаться. Мо-



 
 
 

жем заплатить – хочешь – рублями, а хочешь – долларами, –
усмехнулся дядя Ваня. – Федотыч достал из своего банка на-
личность, а раз банкир начал деньгой кидаться, то дело швах.
Вот так-то, паря, – усмехнулся он грустно. – Ну а топоры на
всякий пожарный случай.

Я лишь пожал плечами. По дороге к нам ещё с десяток му-
жиков присоединилось. Так мы и ехали молча к супермар-
кету. Нас остановила охрана у входа в торговый центр. Но
дядя Ваня быстро нашёл главного, и после непродолжитель-
ных торгов просто купил весь магазин за наличку. Хозяин,
схватив чемодан с наличными и отдав связку ключей, по-
быстрому нацарапал какую-то бумажку и, бережно прижи-
мая кейс с вечнозелеными, быстро с охраной убежал, только
пятки сверкали.

– Так, ребята, не спим, работаем, не теряем времени. Вы
двое, перекройте вон те двери, ну а вы – задние, и у каждой
двери поставьте по человеку или завалите её чем-нибудь. Ну
а мы начнём работать, – стал распоряжаться дядя Ваня. –
Да не смотрите так на этого идиота, что убежал с чемоданом
бумаги, поверьте старому бизнесмену – все бумажные деньги
скоро обесценятся, а еда, наоборот, поднимется в цене. Есть
хочется всегда и всем, господа! Ну всё, за работу!

И началась сплошная погрузка и разгрузка, к вечеру му-
жики пригнали ещё четыре брички с лошадьми. Банкир же
сбегал в частный сектор и купил, кроме лошадей, и другой
скот. Сам процесс перевозки магазина не прекращался до



 
 
 

самой темноты, народу оказалось не так уж и мало, только
мужиков около двухсот, а сколько детей и женщин пришло
– даже приблизительно считать не возьмусь.

Местное начальство быстро поставило охрану у ворот. Да
и сам ДК был ещё царских времён постройки, к нему при
Сталине пристроили общежитие и другие сооружения. В об-
щем, сам комплекс получился в форме буквы П. Периметр
был обнесён трёхметровым ограждением с двумя воротами
с разных сторон. Забор был знатный, чугунный и узорча-
тый, обложенный снизу каменной кладкой, потому, навер-
ное, его и не разобрали, хотя, может, ещё по какой причине.
А сам дом культуры возвышался на холме. Рядом возвыша-
лась древняя каменная водонапорная башня, а город лежал
уже вокруг ДК. Можно сказать, он был в самом центре. Сам
город на две неравные части разрезала река. Не знаю, почему
так получилось, но на правом берегу расположился частный
сектор, а на левом – высотки.

Мы почти две недели вывозили всё из различных магази-
нов и складов. Как оказалось, не зря старались. Власти пы-
тались не допустить хаоса и с помощью военной части, что
была рядом, умудрялись поддерживать порядок и даже на-
ладили раздачу различных круп и консервов. А всё благода-
ря железной дороге и большому количеству складов и трех
огромных элеваторов рядом с городом. Так что голод пока
не грозил, хотя хлеб и пропал у многих из рациона. Вроде



 
 
 

всё даже успокоилось, по улицам бродили солдатики с по-
лицейскими и поддерживали порядок, а во дворах образо-
вались местные дружины, что присматривали за собствен-
ными дворами и ловили мародёров и беспредельщиков. Их
сначала вроде как пытались судить, но после особо громкого
преступления, где отморозки вырезали целую семью, вклю-
чая малолетних детей, миндальничать с ними перестали. Тех
мерзавцев быстро нашли и с помощью ближайшего дерева
и верёвки вздернули. Вернее, то, что от них осталось после
народного гнева. Да и остальных решено было не

содержать за казённый счёт, а, выпоров хорошенько, по-
сылать на принудительные работы, предупредив, что в сле-
дующий раз с ними разберутся быстро, на деревьях веток
хватит. Поверите или нет, но с преступностью удалось рас-
правиться быстро – хватило всего пятнадцати трупов. До лю-
дей дошло, что с ними никто возиться не будет. С ворами
поступали так же просто: в первый же раз пороли и с каж-
дой последующей кражей увеличивали количество плетей.
После двух-трёх неудачных краж воры становились на путь
честных граждан, ибо после третьей порки многие не выжи-
вали.

Мы после магазина не сидели без дела и занялись пере-
делкой канализации да восстановлением водонапорной баш-
ни, что стояла у ДК. Заодно в высотной части города строили



 
 
 

туалеты и рыли колодцы, но уже не за просто так. Наш бан-
кир подсуетился и умудрился договориться со старым ком-
мунистом, мэром города. Мы теперь следили за состоянием
колодцев и деревянных санузлов типа сортиров, что стояли
у каждого дома. Мы, конечно, сами не копали ямы да не чи-
стили их, для этой цели использовали наёмных рабочих – в
городе, как и везде, практически не было работы – да про-
винившихся, в том числе наказанных за пьянку. Ибо нехер
переводить продукты на алкоголь. Ну а тем, кто попадался
пьяным на рабочем месте, урезали паек.

Мне повезло, я попал под покровительство дяди Вани, как
его все называли. Я ему помогал в кузне, а на рытье колод-
цев и чистку туалетов меня не ставили. Правда, в кузне я
был даже не младшим помощником, а так, принеси-подай…
Помощниками кузнеца были многочисленные племянники,
и они старательно оберегали свою профессию от посторон-
них. Они, конечно, никому не запрещали пользоваться куз-
ней, но и не помогали ни советом, ни делом. У нас был почти
коммунизм. Мы жили тесной семьёй, посторонних крайне
неохотно принимали, если только они не доказывали свою
полезность.

Так мы и прожили почти два месяца, в тишине и спокой-
ствии, и ожидании, что будет дальше. Лишь гонцы изредка
приносили не всегда утешительные новости. Кое-где начался
голод, и это несмотря на то, что на дворе осень только вошла
в силу, так что весь урожай с полей собрали и развезли по



 
 
 

хранилищам, а за границу продать не успели. Зато во многих
местах объявились сильные банды, что стали подминать под
себя небольшие деревеньки.

Столица по этому поводу почему-то молчала, видать, сво-
их проблем хватало. Так что наш мэр и совет города решили
ближайшие деревеньки взять под свою защиту и поддержи-
вать там порядок. Ну и создали на базе военных частей, что
не разбежались, и с помощью граждан города конную дружи-
ну (коней успешно заменили велосипеды) быстрого реагиро-
вания. Не знаю, как они договорились с деревенскими, но,
как говорится, достигли консенсуса. Что вылилось в допол-
нительный заказ для нашей кузницы, где мы создавали самое
современное оружие на данный момент. То есть, самые на-
стоящие арбалеты и мечи со щитами, да кожаные куртки, об-
шитые металлом. Альтернативы не было: огнестрел все так
же отказывался стрелять, а гранаты – взрываться. Да и элек-
троприборы ни в какую не хотели заряжаться и отказывались
работать, несмотря на все уговоры техников и электриков.
Так постепенно народ и скатывался в дремучую древность.



 
 
 

 
Глава 2

 

На рассвете вдруг раздались истерические женские крики,
причём они распространялись из разных комнат почти од-
новременно; звук постепенно нарастал и разносился по зда-
нию. Я вскочил с кровати и сразу бросился к двери, хотел по-
мочь кричащим. Но, оказавшись у двери и взявшись за руч-
ку, увидел перед собой страшную морду, что смотрела на ме-
ня. Недолго думая, автоматически нанёс удар рукой по этой
самой морде. Но вместо того, чтобы попасть по ней, я разнёс
ни в чём не повинное зеркало, что висело на двери, да и са-
му дверь пробил кулаком. Дверь из цельного дерева! Пока я
ошарашенно воспринимал происходящие, вдруг почувство-
вал у себя за спиной что-то странное, вроде какое-то движе-
ние. Резко обернувшись, я никого не обнаружил. Да и невоз-
можно спрятаться в комнате два на три метра, где из мебе-
ли присутствовали шкаф, кровать и тумбочка. Это, конечно,
не много, но свободного пространства отнюдь не добавляет.
На всякий случай я решил проверить, может, кто залез под
кровать, ведь видел же что-то периферийным зрением, да и
морда в зеркале была совсем не моя. Не, моя бывшая хоть и
была совсем не ангельской, но рога мне не наставляла, хотя
и не факт. Однако рогов до этого момента на моей голове не
наблюдалось, а в зеркале я ясно видел морду с рогами. Под



 
 
 

кроватью, как и следовало ожидать, никого не оказалась.
Но когда я подошёл к шкафу, чтобы проверить его на на-

личие посторонних личностей, на меня из зеркала, что ви-
село на дверце шкафа, уставилась неведома зверушка. С ко-
жаными крыльями за спиной, небольшими такими рогами
на лбу и с моим обалдевшим лицом. Ошарашенно я потро-
гал лоб и к своему ужасу нащупал там рога, а за спиной ока-
зались не только крылья, но и хвост. Правда, копыта в ком-
плект не входили, но мне и этих атрибутов за глаза хватало.
Пока я себя разглядывал в зеркале, моё нижнее бельё разва-
лилось на лоскутки. Ну хоть что-то не изменилось. В основ-
ном я понял, что значительно подрос в высоту и ширину и
стал обладателем мускулистого торса, да и всё тело целиком
отливало рельефом мышц.

Пока я приходил в себя, шум в коридоре прекратился, и
ко мне в комнату заглянула чья-то голова, а затем, увидев
меня, резко исчезла.

– Игорь, это я. Ты там живой? – раздался чей-то голос.
– Не совсем, – ответил я упавшим голосом.
– Монстр у шкафа – это ты? – настороженно спросил всё

тот же голос.
– Точно не уверен, но вроде я.
– Тогда не выходи пока из комнаты, ладно?
– Окей. – Прозвучало это довольно безжизненно.
Где-то через час за мной пришли и повели под усиленным

конвоем из шести человек. Меня сопроводили в подвал, где



 
 
 

попросили посидеть с другими до решения нашей пробле-
мы. Оптимисты… В подвале оказалось не менее шестидеся-
ти человек, и все вроде как мужского пола. Кого тут толь-
ко не было… И зеленокожие монстры с клыками, и невысо-
кие, но квадратные, да и длинноухих хватало. Немного отой-
дя от шока, народ стал общаться, и вдруг выяснилось, что
почти все знакомы. Невысокими и квадратными коротыш-
ками оказались дядя Ваня с племянниками. Орки (так мы
окрестили зеленокожих) были в прошлом, в основной массе,
реконструкторами, что увлекались тяжёлой атлетикой, но и
других хватало. Один из реконструкторов, что ел только рас-
тительную пищу, теперь обзавёлся самой натуральной бы-
чьей головой – вот до чего вегетарианство может довести. У
него, кроме бычьей головы и человеческого тела, были еще
копыта и хвост.

В подвале нас продержали два дня, только через дверь по-
давая еду и унося ведро, заменившее нам туалет. Мы уже
обо всём, чём можно, переговорили и узнавали новости от
нашей охраны. Да и охранники уже на второй день сидели на
табуретке у открытой двери и с удовольствием рассказывали
последние новости о том, что творилось в городе. А расска-
зать было о чём: в городе творился хаос, который с трудом
начали приводить в порядок. Хорошо, что всех изменённых
сразу стали забирать в карантин. А то один из местных свя-
щенников поднял верующих на убийство изменённых и на-
творил дел. Убитых и раненых насчитывался не один деся-



 
 
 

ток с обеих сторон.
С трудом удалось остановить толпу. Да и то благодаря дру-

жине и священникам да муллам, что встали перед толпой,
каждый со своими символами веры. Фанатика они сразу при-
людно расстригли и вздёрнули на дереве, а людей долго ещё
успокаивали и объясняли им, что, как и почём. Ну а теперь
спешно разбирались, что случилось, что теперь делать и чего
ждать дальше.

– Вас тоже хотели забрать в карантин, – заявил наш сто-
рож, крутя трубку в руках, – но Банкир и народ сошлись во
мнении, что мы своих не бросаем. Ну и решили никого не
отдавать, – спокойно сказал он.

– И что теперь с нами будет? – спросил новообращённый
хоббит.

– Сегодня будем решать, вроде Профессор говорит, что
вы не заразные. Завтра скажут, что с вами делать, но скорее
всего, отпустим. Да точно отпустим, что вам тут маяться, –
вздохнул охранник. – Ладно, пойду покурю, вам надо что?
Говорите, пока я не ушёл.

– Дядь Серафим, ты скажи, чтобы меня отдельно запер-
ли, – вдруг попросил бледный и худющий бывший человек.

– А что, так брезгуешь со всеми сидеть?
– Просто сил нет больше сдерживаться, крови хочу, а го-

лод не могу утолить. Нормальную еду есть не получается,
меня выворачивает, уже какой день на одной воде.

– Тьфу ты, всего делов-то. Так бы и сказал, что ты крово-



 
 
 

сос, у нас вон три девицы из твоих. Придётся потерпеть до
темноты, тебе теперь на солнце нельзя. Обжигает оно ваше-
го брата. Я сейчас на кухню сбегаю, там вроде кровь есть,
её теперь сливают. Сейчас принесу, – и ушёл так спокойно,
как будто у нас вампиры каждый день появляются, хотя на
общем фоне это не так уж странно смотрится.

Так мы просидели ещё сутки, а затем нас стали по одному
выпускать. Те, кого выводили, потом возвращались сами и,
прощаясь, поднимались, некоторые оставались ждать своих
друзей. Других ждали семьи. Одного меня никто особо не
ждал. Да и чувствовал я себя не совсем комфортно голышом.
На мне вся одежда максимум за час превращалась в прах. Но
ничто не длится вечно, и меня самым последним позвали и
повели в другой конец коридора.

– Ну что, Игорь, проходи, садись, – попросил профессор.
– Не, я, пожалуй, постою, у вас стул деревянный, рассып-

лется подо мной, – усмехнулся я.
– Ну с этим мы потом разберёмся, как себя чувствуешь? –

спросил он, что-то записывая в тетрадь.
– Да вроде нормально.
– Ты не торопись с ответом, постарайся прочувствовать

себя, а потом отвечай. И главное, не бойся, отвечай макси-
мально честно. Вон с вампирами мы выяснили, что если они
сыты, то полностью могут контролировать себя, а голодны-
ми могут напасть на человека. Да и ты сам просидел не один
день с вампиром в одной комнате и ничего, живой и не по-



 
 
 

кусанный, – усмехнулся профессор.
– Да что угодно спрашивайте, вроде ничего не чувствовал

за собой такого. – Я старался успокоиться.
– Есть желание питаться мясом?
– Да, – спокойно ответил я.
– Сырое или впиться в живую плоть и вырвать кусок? –

Он достал кролика из-под стола. – На, возьми, – и протянул
мне его.

– Не, Профессор, – сказал я. – У меня же аура, я разру-
шаю всё, к чему прикасаюсь, и живые чувствуют боль, если
я трогаю их.

– А желания съесть, разорвать нету? – Профессор кивнул
на кролика.

– Нет, есть я предпочитаю готовую пищу, и мне не нра-
вится сырое или пережаренное мясо, я стал более чувстви-
тельным ко вкусу..

– Какие ещё ты почувствовал в себе изменения? – спросил
он, не переставая писать.

– Ну-у, стал выше, сильнее, быстрее, да и слышу лучше,
также могу видеть в темноте, а солнце меня просто слепит,
но никакого другого дискомфорта от него я не чувствую и
даже с удовольствием греюсь на нём. Что ещё… Ну про ауру
я уже говорил.

– Так, постарайся понять, зачем тебе крылья? Может, ты
умеешь летать?

– Да нет, пока точно нет. Я их плохо пока чувствую, мо-



 
 
 

гу собрать за спиной или выпрямить, но они быстро устают,
и начинают болеть мышцы спины, – поделился я своими на-
блюдениями.

– Ну а рога? Они для чего? Постарайся задать себе вопрос
и дождись ответа.

Я попытался прислушаться к своим ощущениям получше.
– А хрен его знает. Вроде как их величина зависит от си-

лы подчинения, а кого и как подчинять, я не знаю. Крылья –
это своеобразный сборщик магической энергии. Полёт мне
станет доступен, когда я стану одним из владык. Что за вла-
дыки и как им стать, я так и не добился ответа, – ответил я
спустя полчаса внутреннего погружения.

– Так, крылья и рога, получается, внешнее отражение тво-
ей силы… А хвост? – не унимался профессор.

– А что хвост, это моё самое главное оружие! Шучу, про-
сто дополнительная конечность, вот я и учусь ей пользовать-
ся. Пока не очень получается.

– Ты можешь им ударить?
– Да.
– Ну тогда сейчас проведём сеанс гипноза, мы тут выяс-

нили, что с помощью него можно много нового узнать о себе.
После сеанса я был словно выжатая тряпка, уставший и

разбитый. Но и результат был, как говорится, налицо. Глав-
ное, я научился пользоваться своим пространственным кар-
маном, правда, он пока был маленьким, но сам факт его на-
личия о многом говорил, и в нём оказалась книга магии! В



 
 
 

ней содержалось одно заклинание из магии огня и три ру-
ны. Саму книгу хотел хорошенько рассмотреть профессор,
но не смог её даже в руки взять, она обжигала не хуже рас-
каленной сковородки. После того, как я её открыл, бедный
профессор аж в сердцах выматерился, он наверно и забыл,
когда в последний раз заглядывал в книгу и видел там фи-
гу. Он видел только какие-то иероглифы, и они постоянно
перемещались с места на место, как тараканы, по его мне-
нию. А ваш скромный обладатель рогов, крыльев и хвоста
мог спокойно читать. В самой книге, кроме описаний закли-
нания и рун, было также голографическое изображение, как
ими пользоваться. Над книгой появился демон и визуально
показывал, что и как надо делать, но его, кроме меня, никто
не видел. Само описание заклинания и рун пришлось зачи-
тать Профессору дословно.

Руна Крепости – увеличивает прочность на 1% любого
предмета, на который она наложена.

Руна Увеличения – увеличивает магический резерв на
1%.

Руна Усиления – увеличивает силу заклинаний на 1%.
Причём, исходя из описания рун, размер руны не влиял на

расход энергии, потраченной на её создание, а дальше мож-
но было идти двумя путями: подождать, пока она сама напи-
тается энергией, или принудительно напитать её. Последнее
сокращало срок действия руны. Были и другие тонкости и
детали.



 
 
 

А из заклинаний там было одно – удар силой огня. Сила
удара зависела от насыщенности заклинания. А самое инте-
ресное, на мой взгляд, это картинки напротив рун и закли-
нания. Они были движущиеся и показывали, как надо нано-
сить руны и творить заклинание. Если с рунами всё более
или менее понятно, то с заклинанием было сложнее, там на-
до делать определённые жесты руками и произносить закли-
нание, и всё это синхронно!

Мы провозились почти всю ночь, и под конец Профессор
меня обрадовал, что утром ждёт меня на тренировку. Как
оказалось, они время даром не теряли и уже оборудовали по-
лигон для магов и тренировочную площадку для воинов. Вот
на первом мне и надо обязательно быть с утра.

Немного позже.

– Ну что? – спросил бывший банкир.
– Что-что. Всё оказалось так, как мы и думали. Орки чи-

стые силовики, идеальные бойцы ближнего боя – сила, вы-
носливость, плюс реакция; эльфы – скорость и точность дви-
жения, выносливости чуть поменьше, но скорость реакции
повыше будет, чем у орков. С вампирами надо разбираться
более подробно, их параметры зависят от сытости; гномы –
это просто ремесленники, хотя силы побольше, чем у людей,
но в скорости передвижения проигрывают; оборотни – ред-
кие звери и у нас их нет, но в городе найдется с десяток. На-



 
 
 

родная молва утверждает, что все они бывшие милиционеры
и подозревались в связях с преступным миром. И если это
так, то тогда и характер влияет на выбор расы и способно-
стей. Всё более или менее понятно и почти сходится с игро-
выми реалиями. Меня только Игорь удивил.

– Кто? – удивился банкир.
– Да Игорь, новенький. Он умудрился систему обойти.
– Профессор, ты меня совсем запутал, что за система? –

устало спросил банкир.
– Да помнишь, в момент катастрофы происходило тести-

рование? Так вот, те, кто показал хорошие результаты, стал
орком или эльфом, или другую какую расу получил, там не
совсем понятно, по каким критериям прошли и почему одни
стали орками, а другие гномами со схожими физическими
параметрами, надо ещё разбираться и проводить тесты…

– Проф, давай ближе к теме, – в нетерпении перебил его
банкир.

– Ну вот Игорь и обошёл систему определения. Во-пер-
вых, он был на велосипеде и, следовательно, тесты на ско-
рость и выносливость с силой смог пройти намного легче,
чем другие, и показал, разумеется, великолепные результа-
ты. А тест на интеллект сдавал с помощью интернета, ему
тут вдвойне повезло, что нашёл нужную тему в кратчайшие
сроки.

– Ну и что?
– А то, что у него, с одной стороны, уникальная раса с



 
 
 

повышенными показателями, что уже и так видно, а с дру-
гой стороны, его аура напрочь лишает возможности носить
одежду и просто физически контактировать с людьми. Вот и
получается – и наградили, и наказали, всё в одном флаконе.

– Ну не повезло парню, ладно, с этим потом будем разби-
раться, ты мне лучше скажи, что делать? Надо людей и нелю-
дей чем-то привязать к нам, а то начнут сманивать перспек-
тивный народ на сторону.

– Я бы основной упор сделал на магию. Она открывает
широкие горизонты для развития.

– Ну и чем связывать, дополнительными благами? Каки-
ми и как определить, кому сколько этих благ отвешивать? –
вздохнул банкир.

– Ну, тут не моя епархия. Я учёный, а не финансист. Одно
скажу: магов очень мало, и почти половина оказалась у нас,
и то благодаря вам, что приняли учёных под свою опеку, не
дали нам пропасть и всегда выступали спонсором. Если что,
я всегда с вами и не брошу, но против властей не пойду. А
так, я полностью ваш. – И Профессор ушёл, как всегда о чём-
то своём думая и не закончив разговор.

– К чему это он? – спросил банкир третьего, что стоял в
стороне и весь разговор промолчал.

– Да не обращайте внимания, – махнул тот рукой, – про-
сто Профессор, как всегда, продумал множество вариантов
и сделал какие-то свои выводы. Видимо, один из путей раз-
вития, по его мнению, это захват власти. – Собеседник бан-



 
 
 

кира усмехнулся, не спуская с того внимательного взгляда. –
Или нет, кто этого гения науки поймёт.

– Мне такой геморрой, как целый город, нафиг не сдался,
я и раньше не лез во власть, и теперь не собираюсь. Мне и
здесь геморроя хватает, – вздохнул банкир. – Ну а ты-то что
нарыл, не поверю я, что не проследил.

– Ну, я один, и не везде могу успеть. Но за тестированием
я проследил. Вот подробный список со всеми показателями,
кто чем владеет. –Он передал банкиру тетрадку.

– Давай коротко, подробней я с утра рассмотрю.
– Если коротко, то у нас четверо магов, у которых интел-

лект от двадцати и выше, все они с профессором пришли,
ещё шесть с медицинского, но из них всего двое имеют кни-
ги с заклинаниями, остальные лишь потенциальные маги, по
словам профессора. Ну а наш демон всех уделал – у него в
книге четыре заклинания, тогда как у всех по одному.

– Так что, предлагаешь к нему присмотреться?
– Да. По крайней мере, демонов больше в городе нет. Экс-

клюзив, так сказать.
– Да, дожили. Демонов прикармливаем да вампирам

кровушку всем миром собираем. Орки на воротах стоят,
покой людей хранят. Куда катится мир! – И, сплюнув, бан-
кир пошёл дальше по коридору.

***



 
 
 

День не заладился с самого утра. Мало того, что вчера к
себе домой пробирался в скатерти со стола, так за ночь оде-
яло и простыня сгнили, и то, что осталось от них, рассыпа-
лось прахом. Даже от матраса мало что осталось: там, где я
лежал, только пружины.

– И на чём мне спать теперь прикажете? – задал я вопрос
сам себе. – На полу, что ли? Одно крыло постелил, другим
укрылся, ну а хвостом мух гонять, чтобы не докучали. Ра-
достная перспектива, да уж. Хотя какая муха теперь рискнёт
своим здоровьем на меня садиться.

С горем пополам я приноровился укрываться крыльями и
теперь напоминал сам себе киношного монстра. Но на этом
мои мучения не закончились, одно радовало: в столовой на-
роду было мало, и на меня мало кто обращал внимание.

На тренировочной площадке меня уже поджидали. Мной
занялся сам Профессор. Видите ли, маги у них есть, а руно-
логов пока нет, это так он меня обозвал. И сходу предложил
сразу заняться экспериментами, я словно я подопытная кры-
са или хомячок. Ага, святая невинность, так я и разбежался
попой сверкать. Ему экспериментами заниматься, а мне до-
стоинством светить – не, я в нудисты не записывался. Про-
фессор выслушал меня и повёл, недовольно ворча, в другое
здание.

Да-а, тут у них серьёзно, вон даже охрана стоит. Нас нехо-
тя, но впустили, и это вместе с Профессором! Одному можно
и не соваться сюда. Пока шли, я по-тихому офигевал, и было



 
 
 

от чего! В одном углу огромный орк бежал по механической
беговой дорожке, у него при этом снимали показатели дав-
ления и пульса, и всё под непрекращающийся гвалт голосов
учёной братии. Профессор походя обронил, что здесь про-
сто проверяют скорость развития способностей у нелюдей.
И действительно, вон и эльф лежал, штангу отжимал под на-
блюдением, а в другом углу наш вампир медленно, но верно
взбирался по отвесной и абсолютно гладкой стене. Ой, а что
для меня придумают, даже боюсь представить.

Профессор, на ходу глянув одним глазом в записи, повёл
меня дальше по залу. Интересно, откуда здесь столько учё-
ных? Вроде раньше не видно было или это только я опять
ничего не замечаю и не знаю? Это всё моя невнимательность
– если не споткнулся, то и не заметил, всё как обычно. В
конце концов, мы зашли в один из кабинетов, где к нам тут
же присоединилось ещё два человека.

Тут начались танцы с бубнами, и понеслась душа по коч-
кам – как только они не издевались над бедным демоном,
навешивая на меня различные предметы. Тоже мне, нашли
ёлку.

Меня целиком обклеили кусочками бумаги разной фор-
мы и толщины, затем пошли в дело всевозможные кусочки
тканей и даже пластмассы, а под конец этого издевательства
мне в руки давали различные металлы. И всё это под ком-
ментарии на латыни, конспираторы хреновы. В конце я не
выдержал и потребовал разговаривать по-русски или ниче-



 
 
 

го делать не буду. Меня поддержал странный человек, что
скромно стоял в стороне и делал какие-то пометки в блокно-
те. Только это не сильно помогло, чудики от науки разгова-
ривали между собой какими-то терминами и непонятными
простому человеку словами. Из их диалога я понимал, дай
бог, половину слов, правда, это в основном были предлоги и
глаголы, и то не все.

Но на этом они не остановились, а вооружившись колю-
щим и режущим медицинским инструментом, сунулись ко
мне. Ага, так я им и дался. Однако эти настырные от меня ни
в какую не хотели отставать, пришлось пожертвовать некото-
рыми частями тела на благо науки, да и то после их клятвен-
ного заверения, что они ничего лишнего не отрежут, как буд-
то у меня есть что-то лишнее. Затем они взяли у меня кровь
из пальца, да нарезали себе на эксперименты мои ногти и
волосы, даже от рогов что-то там отщипнули, эксперимента-
торы фиговы. Ну и конечно, медицинское обследование. И
тут нашлись местные шутники от науки – одной из докторш,
что проводила обследование, пошутить захотелось. Посмот-
рела на рога и решила рассказать анекдот, в котором мышка
удивляется, что у лося «такое хозяйство и такие рога».

– У тебя так же? – усмехнулась.
– Не знаю, никто не жаловался пока, – в тон ответил я,

глядя ей в глаза. Вроде пожилая женщина, а что творит.
– Эх, балбесы вы, балбесы, женщины не жаловаться долж-

ны, хотя что вам говорить. Ни ума, ни фантазии. Здоров и



 
 
 

всё в норме, – и ушла. Что хотела сказать, я так и не понял.
Ну и хрен с ней.

Затем меня погнали на тренажеры, тут я и узнал, что те-
перь намного сильней и выносливей, чем был до этого. Я
смог выжать штангу весом в полтора центнера от груди и,
заметьте, не один раз. А на беговой дорожке показал, что ло-
шадь мне не соперник и что я смело могу с гепардом потя-
гаться в скорости бега, а с волком в выносливости (ну, это
моё самомнение так сказало, и я ему верю). Одно было пло-
хо: маг из меня, по заверению Профессора, был слабый. На
создание огненного шара у меня уходила почти минута, и
летел он всего на расстояние в пять метров, в то время как
сам Профессор управлялся за три секунды и его огненный
шар мог лететь на сотню метров, а затем плавно растворялся
в воздухе. Да и сил пока мне хватало всего на одно заклина-
ние. К тому же, внутренний интерфейс я так и не смог уви-
деть. По авторитетному мнению того же Профессора, каж-
дый маг должен уметь видеть его.

Вот что это за зверь и с чем его едят? Оказалось, что мно-
гие изменённые могут видеть свой так называемый интер-
фейс. В нём наглядно, в цифрах, показаны значения силы,
ловкости и других параметров и шкала прогресса для полу-
чения следующего очка силы, ловкости или любого другого
параметра. Почти как в современных компьютерных играх,
только вроде как уровней не было и каждый параметр качал-
ся отдельно или в комплексе, в зависимости от упражнения.



 
 
 

Его развитие напрямую зависело от частоты использования:
чем чаще колдуешь, тем быстрее прокачивается параметр,
отвечающий за магию. Но были и отличия от игровых шаб-
лонов: нет ни шкалы усталости, ни бара с магией и здоро-
вьем. Всё, как в жизни – пока ты свеж и бодр, ты и бегаешь
быстрее, и колдуешь шустрее, но по мере накопления уста-
лости начинаешь двигаться всё медленнее, равно как и кол-
довать. Но многие могут и колдовать, и двигаться на чистой
силе воли, из последних, так сказать, сил, может и второе ды-
хание открыться. Сами заклинания тоже не давались легко:
при колдовстве приходилось преодолевать какое-то сопро-
тивление, и после каждого заклинания руки как будто нали-
вались свинцом.

– Ну что могу сказать, ты по показателям отличный бо-
ец. Физическая форма почти вне конкуренции и выше тебя
только пара орков, но маг ты откровенно никакой, – выдал
Профессор после всех тестов.

– В смысле? Я вроде и огнём могу кидаться, и руны пи-
сать. – Мне даже обидно стало.

– Да, но заклятия ты формируешь очень медленно, а твои
руны… Не знаю, как тебе сказать. В общем, они как улучша-
ют предмет, так и разрушают его. Вот смотри, руны ты мо-
жешь накладывать на ровную поверхность – это раз. Второе
– и самое важное – листок бумаги, на который ты нанёс те
руны, рассыпался через два часа, дерево тоже активно гни-
ёт, да и металл уже стал покрываться ржавчиной. Но решать



 
 
 

тебе, как быть, – «обрадовал» меня Профессор.
– И что, нельзя ничего сделать? – спросил я.
– Ну почему нельзя? Как показала практика, в новом ми-

ре всё прокачивается. Тренируйся, и ты станешь сильней и
быстрей. Если захочешь заниматься магией, добро пожало-
вать к нам, но тобой никто особо не будет заниматься, всё
будешь учить сам. Ну или плати.

– В смысле – плати?
– Сегодня утром было решено открыть институт магии,

где каждый может у нас учиться, также мы покупаем закли-
нания у населения. Твоё заклинание огня, кстати, не такое
уж и редкое, единственное, на что стоит обратить внимание
– это руны, и мы купим их у тебя или обменяем на два за-
клинания.

Идти к себе в комнату мне пришлось, прикрывшись кры-
льями как покрывалом. По дороге я встречал как группы, так
и одиночных людей и изменённых. Все обсуждали послед-
нюю новость. Оказывается, утром было общее собрание (на
которое я не пошёл из-за своей наготы), где народ «обрадо-
вали» тем, что на территории ДК будет создан институт ма-
гии. Людям дали понять, что их никто не выгоняет, но про-
живание на территории будет платным. Всё, халява кончи-
лась. Но зато за любую работу теперь будут платить. В городе
вроде как ввели новую временную валюту.

Ну и добили тем, что, оказывается, были гонцы из Моск-
вы, которые принесли отнюдь не радостные новости. В об-



 
 
 

щем, через два месяца наша матушка-Земля покинет сол-
нечную систему и перенесётся в другой мир, где будет уве-
личена в десять раз, но на этом еще не всё. После переноса
через каждые девяносто дней будут появляться стихийные
порталы, и из них будут выходить монстры различных фрак-
ций. Сами эти фракции будут как враждебными, так и ней-
тральными по отношению к людям. Ну и всякое другое нам
рассказывали, например, что в каждом городе или деревне
появятся башни, которые будут не давать открываться пор-
талам на территории населенных пунктов.

Всё это я узнал от дяди Вани в кузнице, ему-то я и рас-
сказал о своих бедах и достижениях.

– Вот теперь и не знаю, что делать, – закончил я свой рас-
сказ.

– Ну и попробуй стать кузнецом. А что, хорошая идея:
силушки тебе не занимать, да и сам вроде не косорукий. Но
извини, в семью я тебя не смогу принять, – развёл он руками.

– Да я вроде и не просился, – удивился я от его заявления.
– Ты просто не знаешь, что члены семьи будут получать

свои бонусы на рост способностей. В моей семье могут быть
только гномы, а ты у нас на гнома никак не тянешь, – усмех-
нулся он и со вздохом добавил: – Вот только надо найти ме-
сто под кузницу.

– А эта что? – спросил я, обводя взглядом кузницу, в ко-
торой мы сидели.

– Ты бы слышал, какую аренду они хотят за неё, ироды, –



 
 
 

и махнул кулаком в потолок.
– Ну и что надумал? – спросил я. – Только не говори мне,

что ничего. В жизни не поверю, – усмехнулся я.
– Что-что. Будем переезжать на дачу, там и дорога рядом,

и речка, и лес, да и старый завод недалеко. Вот его разберем
под шумок и построим себе хорошую усадьбу. Ты как, с на-
ми?

– А что, ещё кто-то идёт?
– Да есть пара человек, – уклончиво ответил он.
– Да, я с вами, куда я без вас, дядя Ваня.
– Ну вот и молодец, иди собирайся, утром выезжаем. По-

можешь нам с погрузкой? – спросил он.
– Да, дядя Ваня, мог и не спрашивать .
– Нет, ты свободный, а я вроде как глава рода и чувствую

всех своих и могу ими командовать. Понял? – спросил он.
– Нет, – честно ответил я.
– Я тоже, если честно, но эта фигня как-то работает. Да

и чувствуется, что я за каждого члена рода получаю чуточку
силы. Тьфу ты, – сплюнул он. – Ладно, иди собирайся.

– А что мне собираться. Нищему собраться – только под-
поясаться, а мне даже пояса не надеть. Он на мне за день в
труху превратится, – усмехнулся я.

– А не обманул ли тебя Профессор? Я вон пока мы бол-
тали, к тебе и газетку подтолкнул, и яблоко надкушенное,
так оно только чуть почернело. Ты не подумай чего плохого,
просто я хочу знать, чего опасаться, – опустив глаза, пояснил



 
 
 

дядя Ваня.
–  Да ничего страшного, моя аура начинает действовать

только в пределах пяти сантиметров от моего тела, – заверил
я его.

– Ну тогда лады, будешь кузнецом, а с аурой твоей при-
думаем чего-нибудь. Мы хоть институтов и не кончали, как
некоторые, но и щи не лаптем хлебаем. Да вон хоть ручку
молота клеенкой обвернём, она вроде как и не гниёт почти
– а что, это идея! – и одежонку тебе из синтетики моя внуч-
ка сварганит. А тапки из покрышки смастерим. Я по теле-
ку видел, папуасы такие носят. Ну или ещё что придумаем.
Как говорится, голь на выдумки хитра, – бодро произнес он,
подмигивая мне.

Так и разошлись. Я пошёл к себе в комнату собирать свои
немногочисленные вещи, и пока собирал, всё думал: зачем
мне они, малы ведь, да и ткань не подходит больше. А, ладно,
может, отдам кому-нибудь, скоро с вещами будет проблема,
поступлений в магазины пока не ожидается.



 
 
 

 
Глава 3

 

Я, конечно, был в курсе, что дядя Ваня со своими людьми
собираются съехать, но не ожидал, что их будет так много.
Или это дядя Ваня с ними сваливает, что, по-моему, вер-
ней и больше соответствует ситуации. По моим скромным
подсчетам, с места собралось сняться примерно сотня-пол-
торы людей (было решено во множественном числе называть
всех нас людьми, независимо от расы). Из них было боль-
шинство нелюдей. К огромному удивлению, между взрослы-
ми мелькали и дети. Нет, то, что со взрослыми идут дети, это
нормально. Но откуда взялись изменённые дети? Ещё вчера
их не было. Как мне объяснили во время транспортировки,
те члены семей, кто не бросил своих преобразованных род-
ственников, тоже сегодня ночью стали с ними одной расы.

Сам переезд не прошёл без эксцессов. Сначала нам не хо-
тели отдавать часть продуктов со склада, пришлось напом-
нить, что тут не всё куплено на деньги банкира, больше по-
ловины склада – честно заработано общиной. А раз часть
людей отделяется, то будьте добры, рассчитайте народ честь
по чести. Пока спорили, кто прав, а кто нет, и кому сколь-
ко причитается колхозного добра, дело чуть не дошло до во-
оружённого конфликта. Под конец люди просто плюнули и
смяли немногочисленных магов и охранников, что решили



 
 
 

остаться, связали их, чтобы не чудили, и честно поделили со-
держимое склада. Мы взяли всё, что смогли унести – а нехер
было наглеть! Не захотели отдать часть – возьмём всё, что
сможем, и ещё чуть-чуть! Если честно, я с гномами стоял в
первых рядах, и нас подпирали орки. Под конец орки пер-
выми и не выдержали, не стали ждать, пока гномам удастся
договориться, а просто смяли всех, показав, что рано сдела-
ли ставку только на магов и старый добрый кулак, что бьет в
челюсть, отлично действует на магов. А еще те, кому вывих-
нули челюсть или сломали, начисто лишаются возможности
колдовать. Что-то вроде народного средства антимагии.

Патруль сунулся было наводить порядок, но быстро испа-
рился по своим срочным делам. И правда, что может сделать
патруль из десяти человек толпе за сотню рыл? Да не шути-
те, я сам смогу теперь разогнать этот патруль пинками (по
моему скромному мнению). Да и за что нас арестовывать –
за то, что своё взяли? Накося-выкуси, кончились те времена,
да и пока доложат начальству и соберут достаточное количе-
ство народу, пройдёт не один час. Но мы-то никого ждать не
стали, по-быстрому взяли нужное и отправились на пикник
за город.

Двигались мы плотной толпой, с мешками на плечах и
двумя прицепами от КАМАЗа, груженными под завязку
провиантом. Тягловой силой выступали орки и не особо
удачливый я. Только впереди бодро вышагивали лошадки,
впряжённые в две телеги, груженные парой клеток с курами,



 
 
 

да с десяток поросят похрюкивали в мешках. Они были по
нынешним временам огромным богатством.

До самих дач мы добрались быстро, но в последний мо-
мент наши новоиспеченные лидеры, посовещавшись, реши-
ли поселиться в другом месте, а именно – на берегу реки,
чтобы уж точно никто не вякал, что это их земля. Там и пой-
менные луга были – а это сено для скотины, река сама будет
их удобрять илом, что в реалиях новой жизни немаловажно.
Так разливался соловьём один из эльфов, агитируя народ.

Благо тут недалеко когда-то стояло то ли городище, то ли
крепость, от него самого остался только насыпной холм, да
и тот хорошо подточили разливы, но это лучше, чем ничего.
Мы всё восстановим, да и сам холм достаточно высоко под-
нимался над водой и имел немаленькую такую площадь.

Начались строительные будни, но сам я пока не участво-
вал ни в добыче стройматериала, ни в самом строительстве.
Я с другими людьми был занят на полях: надо было поднять
целину и всё вспахать плугом не один раз и не один гектар.
Было решено посадить картошку, пшеницу и другие сель-
скохозяйственные культуры, и не по одному участку. Реши-
ли, что поля будем обрабатывать пока всем миром, как гово-
рится, но всего один год, а на следующие будут засеивать уже
самостоятельно те, кто хочет, и поля будут распределяться
путём жеребьёвки.

Не, ну кто во мне увидел лошадь, а? Кто-то сильно умный
меня и минотавров принял за лошадей. Нас, поди, разделя-



 
 
 

ли по наличию рогов – если они есть, то добро пожаловать
за плуг на место быка или лошади. Ворчал я об этом я уже
который день.

Разве что кровососам хорошо, они автоматически стали
ночными сторожами из-за своей активности в ночное время.
Конечно, те, кто посильней, могли находиться и на солнце,
но при этом быстро теряли силу. Зато с их прокормом не бы-
ло пока проблем. Они пили кровушку лошадок, ну и нет-нет
да делали набеги на соседнюю деревеньку, где питались та-
мошней скотиной. Конечно, сугубо инкогнито и под покро-
вом ночи, чтобы не злить местное население. Ни одной по-
пытки напасть на людей не делали. Дракула (это имя накреп-
ко прилипло к вампиру, что сидел с нами в подвале) держал
своих вампиров в железных рукавицах, да у них и не могло
быть по-другому. После того как они решили создать свой
род, у них началась настоящая драка с выяснением, кто кого
сильней и круче, и самым веским доводом была физическая
форма и количество подчиненных вампиров. У них образо-
валась жесткая иерархия власти. Во главе стоит самый силь-
ный, а дальше по убыванию. Сильнейший может приказать
слабейшему почти всё, что угодно. Но и тут были свои ню-
ансы. Лорд вроде как мог дать другому вампиру своих под-
чинённых и тем самым усилить, одновременно ослабив себя.

Пока одни пахали, как волы в поле, другие тоже не сиде-
ли сложа руки. Женщины засаживали грядки и сеяли поля.



 
 
 

Те из детей, кто постарше, целыми днями сидели у речки и
ловили рыбу под присмотром друг друга, где-то ставили се-
ти, а где и бреднем таскали. Рыбы требовалось много, ведь
кормить надо не один десяток людей. Нас вычеркнули из го-
родского списка на паёк после ухода, так что теперь у нас
полная автономия. Мужики и изменённые строили наш бу-
дущий дом. Стройку развернули с размахом. В самом посёл-
ке было решено строить дома стена к стене, для экономии
стройматериала, но зато оставляли место под большой зад-
ний двор.

Вот его каждый мог использовать по своему усмотрению.
Мне тоже было решено выделить большой дом, как другим
семьям, а не комнату в общежитии, как одиночкам, и всё
благодаря дяде Ване. Это он выбил мне дом по соседству с
собой, мотивируя это тем, что я один заменяю десяток про-
стых работяг и пашу от рассвета и до заката, и задавил па-
рочку особо яростных голосов своим авторитетом. А я ведь
действительно таскал плуг в одну харю, в то время как дру-
гие изменённые предпочитали таскать по двое.

Я сначала думал, что мы зря занялись посадкой, что вдруг
всё-таки мы никуда не летим и у нас не будет в году шесть-
десят месяцев по тридцать дней в каждом по новому кален-
дарю, как нам сообщили из Москвы. Сомнения развеялись,
когда с неба просто исчезла Луна. Просто вчера была, а сего-
дня уже нет, как будто её никогда и не было, да и само звёзд-



 
 
 

ное небо изменилось полностью. Сколько мы ни смотрели,
так и не нашли ни одной знакомой звезды. А утром нас ждал
очередной сюрприз. Раньше город было видно, а теперь он
бесследно исчез, вместо него появился лес, а с другой сторо-
ны – бескрайняя степь. Самым большим шоком стало исчез-
новение нашей речушки. Там, где раньше протекали воды
небольшой реки, теперь в грязи плескалась рыба. Пока мы
стояли, разинув рты и осматривали всё кругом, постепенно
отходя от шока, меня в бок толкнул дядя Ваня.

– Что стоим? Кого ждём? – и сам ответил на свой вопрос: –
Народ, ничего такого непоправимого не случились, мы все
этого ждали. А теперь живо пошли собирать рыбу. Малые,
бегом за дровами, будем сушить и коптить, но смотрите, что-
бы ни одного хвоста не пропало, а речка, будем надеяться,
вернётся ещё.

И всё завертелось, закрутилось, быстро организовался
конвейер. Дети собирали рыбу, взрослые её потрошили и со-
лили. Хорошо, что стараниями вездесущего дяди Вани мы
притащили два вагона соли. И не спрашивайте, кто грузил,
а потом тащил эту соль, у меня до сих пор мурашки от вос-
поминания о её доставке с железнодорожного переезда в по-
селок. Зато теперь все благодарны ему, и у нас нет дефици-
та. Всю неделю мы занимались заготовкой, и рыбой пропах
весь посёлок. Она была везде, в каждом тазике и каждом сво-
бодном ведре плескалась, а про гирлянды сохнущей рыбы я



 
 
 

вообще молчу. Даже коты уже воротили носы от рыбы, да
и двигались эти колобки с трудом из-за огромных животов.
Вот так, за работой, к нам и подошла незамеченной огром-
ная толпа беженцев из Москвы (они подмели всё, что мы не
успели собрать с поймы реки).

На нашу удачу, они должны были пойти дальше, но не все.
После того как выяснилась численность мужской части на-
селения, нам просто силой навязали ещё триста человек, а на
все возражения просто предложили выбор: либо мы берём
три сотни, либо они оставят пятьсот голодных людей (народ
умеет торговаться). Но нас сразу заверили, что они получат
статус батраков. Как оказалось, подразумевалась статусная
система разделения жителей – сначала рабы, потом батраки,
далее свободные крестьяне, за ними воины, затем маги, ну
и выше было дворянство и так далее. По заверению, добро-
вольно принявшие рабство или батрачество не могли устро-
ить бунт и должны были полностью подчиняться своему хо-
зяину, но над батраком нельзя безнаказанно издеваться. Ко-
роче, батрак – это бесплатная рабочая сила, он работает на
хозяина просто за еду и одежду и имеет чуть-чуть больше
прав, чем раб.

– Ну что, казачки, берёте триста душ или я оставляю пять-
сот? – заявил офицер в запыленной форме.

После небольших торгов и откровенной взятки в виде ре-
монта снаряжения его солдатикам и двух комплектов легких



 
 
 

лат для офицерского состава, удалось договориться, что нам
оставят молодые семьи. Но дядя Ваня и тут своей выгоды
не упустил, выторговал и лично для себя. Вечером взял па-
ру бутылок самогона и сверток с кольчугой, что недавно сде-
лал, пошел к офицеру и меня зачем-то с собой потащил, ви-
дать, в виде почетного эскорта. После совместного распития
самогонки, которой я, кстати, не пил (типа у меня непере-
носимость алкоголя) удалось много чего узнать, что там по
новым законам. Вот и выяснилось, что гномы – это не воин-
ственная раса, у них крайне редки те, кто получает статус
воина, и ни сам дядя Ваня, ни два его племянника, что были
вместе с нами, не являются воинами. И всё это офицер смог
увидеть сквозь странный прибор, напоминающий монокль.
А вот когда настала моя очередь, у офицера эта фиговина аж
выпала из глаза, да и сами глаза стали слегка так навыкате.

– Ну, что ты там увидел? – спросил в нетерпении хорошо
поддатый гном.

– Князя, – ошарашенно ответил он и, надев обратно мо-
нокль, аж сплюнул: – Тьфу ты, с вами, с нелюдями, всё не
как у людей.

– Так ты объясни, что там? – спросил уже другой офицер.
– Да князь он.
– Как князь? – аж протрезвел тот.
– Да так, князь. Да успокойся, он не такой князь, о кото-

ром ты подумал, не великий князь, а простой. Ну вроде вам-
пирского князя, только демонический.



 
 
 

– На, наливай. А то я уже подумал, что настоящего Князя
увидел, их в Москве-то всего человек пять будет, а тут в де-
ревне сам князь. К счастью, сказок не бывает и чудес тоже, –
и офицер выпил залпом стакан самогонки.

– Ну а как же наш, ему вроде и бумага на княжество при-
шла, – удивился гном.

–  А, это так, тьфу, а не князь. Вот я имею под своим
командованием около двух тысяч человек, и мой статус бу-
дет поболее, чем у вашего князя, и заметь – мой статус все-
го-навсего сотник, уже и система прописала. А всё почему? –
спросил он, быстро хмелея вновь.

– Почему? – спросил послушно гном.
– А потому, что мне реально подчиняются более шестисот

воинов, а остальные хоть и в строю, но официально статус у
них работяги, но для меня мои все имеют статус воинов. Ну
а вашему, так сказать, князю надо, чтобы в его воинстве бы-
ло более тысячи воинов и более тридцати тысяч подданных.
Вот вы давали присягу князю? – спросил он, тыча пальцем
в гнома.

– Нет, – уверенно ответил тот.
– То-то, потому я и назвал вас казаками. Всё потому, что

вы вольные, а если дадите князю присягу, то станете его под-
данными – не казаками, а просто вольными князя «Тогов-
ского» или «Этовского», а это уже совсем другой статус. Вот
я – полутысячник великого князя Московского. А он сво-
бодный казачий воин, вроде как и ниже меня, но поклоны



 
 
 

бить не обязан. Если бы вы не были казаками, я бы с вами не
стал пить, не потому что брезгую, а потому что не хочу уро-
нить свой статус. Это вам хорошо, для вас статус лишь звук
пока что. Вот погоди, доберутся к вам торговцы и привезут
статусный товар, вот тогда и поймёте, что к чему и почём.

– Ну объясни, мил человек, – спросил гном, доставая по-
следнюю бутылку самогонки.

– Не, это пока не увидишь, не поймёшь, да и вы тут совсем
дремучие. Слышь, а давай устроим круг чести? – вдруг пред-
ложил он, встрепенувшись. – Не боись, я дорого не возьму,
а ему, – и ткнул пальцем в меня, – огромная польза.

– Что за круг и что за польза? – встрепенулся гном, чуя
наживу.

– Да за каждую победу он будет получать очки чести. Не
бойся, все раны, полученные в кругу чести, зарастают авто-
матически после того, как из него выйдешь. Проверено не
раз, а у нашего мага как раз обнулился таймер на соответ-
ствующем артефакте. Ну а ты нам ещё пяток кольчужек за
это, – предложил он.

– Нет, давай три, ведь и прибыль получит он, а не я, –
заспорил гном.

– Так потом с ним и сочтёшься, а я за меньше и не согла-
шусь. Ты пойми, две сразу уйдут магам, а остальные три я
своим офицерам раздам. Нам ещё домой возвращаться, а это
не одна сотня километров теперь, да ещё и эти непонятные
монстры появились.



 
 
 

– Ну давай тогда я тебе с десяток кольчуг подгоню и па-
ру десятков мечей, а ты мне какой-нибудь артефакт навроде
этого, – и ткнул пальцем в монокль. – А круг чести нам и не
сильно нужен.

Ну и понеслась у них торговля, я терпеливо не лез в тор-
ги. Если честно, мне стало скучно, пока они торговались за
каждую кольчугу, как не знаю за что. В эти кольчуги и мой
труд был вложен. Мне в кузне доверили проволоку тянуть и
уже разрешали исполнять роль пресса, то есть я должен был
под чутким руководством махать молотом. Мы после работы
при свете горна делали эти кольчуги, и пара полных доспе-
хов уже есть у нас в арсенале. Гном не забыл про монстров,
и каждый мужчина нашего посёлка имел полный комплект
воина (правда, у многих он и раньше был, мы лишь доделали
тем, у кого не было). Пока торговались гном с офицером (я
так и не узнал его имя и звание, да если честно, и не замора-
чивался), племянники гнома побежали в поселок с десятком
солдат за кольчугами и моим полным комплектом доспехов.
А затем помогли мне надеть его и сопроводили до подходя-
щей ровной полянки. Вместе с нами пришли и многие орки.
И как только узнали?

Маги, увидев, сколько набралось народу, открыли не
один, а четыре круга чести (им вроде тоже что-то перепада-
ло от количества проведённых боёв). Да и сами круги име-
ли как разный диаметр, так и форму. Самый большой был



 
 
 

в диаметре метров пятнадцать и уходил на полтора метра в
землю, а самый маленький был всего шесть метров в диамет-
ре и просто подсвечивал границы круга красной линией.

– Так, тут бои проводятся на выбывание: зашел в круг – и
можешь выйти только победителем или если больше

никто не решится бросить тебе вызов. Победа – плюс од-
но очко, поражение – минус десять. В кругу действует од-
но правило: победителей не судят. Что ещё… Поддаваться
нельзя, и биться только в полную силу. Если преднамеренно
сольешь бой, то победитель ничего не получит, а ты сразу
штраф в минус сто очков чести. Если разница в очках боль-
ше сотни, тот, у кого больше, ничего не получит, если побе-
дит тот, у кого меньше, то ему сразу плюс десятка. Вот вроде
и всё. Поторгуемся позже, – последние слова офицер адре-
совал гномам. – Что, господа офицеры, прошу в круг. Кста-
ти, за победу над одним и тем же противником второй раз
получить честь можно только спустя месяц после первой по-
беды. Ну вот, теперь всё. – Надев кольчугу, он взял два меча
и вошёл в круг.

Его офицеры также разошлись по кругам, и пока мы мор-
гали глазами, солдаты похватали свое оружие и встали быст-
ренько в очередь. Бои не затягивались, офицеры быстро уби-
вали солдат разного класса. На моих глазах одному солдати-
ку снесли голову, но он в ту же секунду вышел из вспышки
света целый и невредимый. По его ответам сослуживцам уда-



 
 
 

лось выяснить, что проигравший помнит всё до входа в круг
чести, а дальше просто провал. А что, это, наверное, сделано
специально, чтобы защитить от психической травмы, хотя я
не специалист в этих вопросах. Пока я любовался этим зре-
лищем, ко мне подошел маг и предложил войти в круг.

Я, опустив забрало, сделал шаг на арену. У меня был пол-
ный рыцарский доспех, благо силушка позволяла его носить,
ну и кузнец знакомый под рукой оказался, он же и помо-
гал его периодически ремонтировать (аура моя никуда не де-
лась). Единственное, что вызывало проблемы, это крылья и
рога, но, как говорится, голь на выдумки хитра, справились
и с этим. Сам бой прошёл быстро и как-то буднично, офицер
хоть и был профессионалом, не смог пробить мой доспех.
Бой не мог продолжаться вечно, сколько он ни уворачивался
от моего полуторного меча (на самом деле это был неболь-
шой двуручник, но благодаря моему росту, он не стеснял
движения). Правда, я сначала опасался бить в полную силу.
Но постепенно, входя в раж, я его зацепил и нечаянно убил;
к моему тихому восторгу, он вышел из вспышки света. Даль-
ше понеслось избиение младенцев. Полуголые солдатики с
топорами и копьями, а кое-кто и штыковыми лопатами, вхо-
дили в круг и сразу умирали, да мне особо и не стоило замо-
рачиваться, они не могли пробить мой доспех своими желез-
ками. Так и шёл конвейер из солдатиков, благо после смер-
ти противника тело и кровь исчезали с арены. Если честно,
меня охватывало чувство эйфории после каждого убийства



 
 
 

и я вроде как становился чуть сильней.
Я до последнего не нападал первым, и это чуть не сыграло

со мной злую шутку. В какой-то момент ко мне в круг зашёл
маг и, за секунду сформировав огненный шар, бросил его в
меня. Этот гад вошел в круг на максимальном расстоянии
от меня, видать, чтобы я не успел среагировать. Я вспыхнул
словно свечка, но к моему огромному удивлению, огонь хоть
и обжигал, но боль можно было терпеть (как потом я узнал, у
нас, у демонов, сильный иммунитет к магии огня). Поэтому
я, превозмогая боль, сделал большой прыжок и с громким
криком опустил меч на голову противника. Вместе с падаю-
щими двумя половинками мага меня отпустило и пламя, но
вот боль от ожогов никуда не делась. Не успел я прийти в се-
бя, как в круг зашел другой маг и заморозил меня, я почув-
ствовал себя замороженной индейкой. Не успели обжарить,
как заморозить решили.

С огромным трудом я сломал ледяную корку, что момен-
тально покрыла меня, и достал мага – тот уже расслабился и
повернулся ко мне спиной, что-то показывая зрителям. Кра-
суется, урод, и наплевать ему на боль другого, за это и по-
лучил «честный» удар в спину – а нехер праздновать побе-
ду над не поверженным демоном. Но и тут меня поджидала
птица обломинго. Этот гад каким-то чутьем догадался, а мо-
жет, кто и подсказал из зрителей, но в последний момент он
успел увернуться, обновив на мне ледяное заклятие. Поль-
зуясь тем, что я мог двигаться только с трудом и каждое дви-



 
 
 

жение причиняло мне боль, он сбил меня, замороженного, с
ног, водрузил ногу на грудь, приставил мой же меч к горлу и,
изображая Геракла, держа кулак с поднятым большим паль-
цем вверх, медленно переворачивал его пальцем вниз.

Ага, паяц херов! Из последних сил я сломал лёд и, видя
его над собой, с диким криком от невыносимой боли, сдирая
обмороженную кожу с корками льда, предварительно обжа-
ренную его предшественником, надел этого театрала на рога.
В самом прямом смысле этого слова. Маг умер мгновенно
от болевого шока, ну не перенёс его организм наличие мо-
их рогов в себе в районе паховой области. К моему огромно-
му облегчению, в круг вошли два орка из наших и вытащи-
ли ледышку в виде обмороженного и прожаренного демона
(оказывается, и такое возможно).



 
 
 

 
Глава 4

 
***
Где-то высоко над землёй

– Закончено преобразование местного населения и мира.
Объект Земля доставлен. Образцы различных рас взяты из
наиболее ярких представителей местного населения в соот-
ветствии с межмировыми стандартами, также их внутрен-
ние сущности подогнаны к восприятию и добавлена возмож-
ность просмотра параметров физической и духовной целост-
ности в наиболее понятной им форме, – отрапортовало газо-
образное существо и растворилось в просторах вселенной.

С трудом открыв глаза, я увидел странную картину, что
висела вроде как перед глазами. Я увидел себя как на мо-
ниторе с компьютерными играми. В левом углу висело мое
голографическое изображение, которое могло двигаться по
моему мысленному посылу (я этим развлекался, наверно,
минут пять, если не больше, заставлял себя прыгать и танце-
вать различные танцы в стиле диско и различных там брейк-
дансов), а справа шли полосы с иероглифами и шкалами про-
гресса.

Внимание! Вам доступна первая модификация из ста пя-



 
 
 

тидесяти возможных. Выберите для себя наиболее подходя-
щий путь развития.

Ваш путь развития: Демон Князь-Разрушитель – путь си-
лы. Убивайте своих врагов как голыми руками, так и холод-
ным оружием (+15% урона к физическим атакам и скорости
обучения; -25% к магическим умениям и скорости их обу-
чения; защита: -20% от физического урона и -25% от маги-
ческого урона). Поглощайте души своих врагов для дальней-
шего развития. Для следующей мутации вам необходимо 35
силы, 35 ловкости и 400 душ смертных.

Внимание! Душами на данной планете обладают все ра-
зумные существа, что населяли Землю до преобразования,
для поглощения души надо приложить руку к сердцу по-
верженного вами или вашими слугами противника, идоло-
поклонника и т.д. Также возможны и жертвоприношения в
вашу честь. Внимание! Вам доступны пять очков характе-
ристик, вы можете их жертвовать своим подданным, взамен
они будут должны отдавать часть опыта вам в качестве пла-
ты. Также вы можете даровать своим слугам, идолопоклон-
никам и т.д. часть своих способностей и умений.

Нет, ближний бой не для меня, боже упаси. Я не хочу,
чтобы меня опять жарили и замораживали живьём, я ещё
не отошёл от арены и не забыл эти «прекрасные» ощуще-
ния прожаренного стейка и живьём замороженного цыплен-



 
 
 

ка. Этот путь точно не для меня, хотя и бонусы с иммуните-
том к магии так и манят.

Ваш путь развития: Демон Князь-Поглотитель – путь ма-
гических способностей. Убивайте своих врагов магическими
умениями (+15% к магическим умениям; -25% к физиче-
ским умениям) и для развития поглощайте души своих вра-
гов. Для дальнейшего развития вам необходимо 35 интел-
лекта, 35 силы духа и 400 душ смертных. Поглощая души
своих врагов, вы увеличиваете ваши параметры.

Внимание! Душами на данной планете обладают все ра-
зумные существа, что населяли Землю до преобразования,
для поглощения души надо приложить руку к сердцу по-
верженного вами или вашими слугами противника, идоло-
поклонника и т.д. Также возможны и жертвоприношения в
вашу честь. Внимание! Вам доступны пять очков характе-
ристик, вы можете их жертвовать своим подданным, взамен
они будут должны отдавать часть опыта вам в качестве пла-
ты. Также вы можете даровать своим слугам, идолопоклон-
никам и т.д. часть своих способностей и умений.

Стоять и из-за спин поливать всех огоньком да посыпать
холодком, конечно, прекрасно, но, как показала практика,
далеко не панацея, да и я заклинания читаю, мягко говоря,
не совсем быстро, и за то время, что я прочту хоть одно, мне,
боюсь, успеют пустить кровушку. А жидкость красного цвета



 
 
 

я ценю, особенно когда она принадлежит мне, родному.

Ваш путь развития: Демон Князь-Чернокнижник – самый
трудный путь для развития демона, но и ничем не ограни-
чивающий ваши магические и физические силы, при этом
не дает прибавки к умениям, хотя и позволяет пойти по сво-
ему собственному пути развития. Вы можете призывать де-
монов-помощников. Для дальнейшего развития вам необхо-
димо 25 интеллекта, 25 силы духа, 25 силы, 25 ловкости. Для
увеличения своих параметров вам придется сражаться с вра-
гами. Поглощение души не является обязательным услови-
ем.

Внимание! Вам доступны пять очков характеристик, вы
можете их жертвовать своим подданным, взамен они будут
должны отдавать часть опыта вам в качестве платы. Также
вы можете даровать своим слугам, идолопоклонникам и т.д.
часть своих способностей и умений.

Вот это, по-моему, мой путь, самому не надо никуда лезть,
для этого есть верные слуги.

Что тут думать, для меня приемлемым является только
третий путь развития. Честно, не горю я желанием ни погло-
щать, ни глодать чьи-либо души, увольте. Во-первых, это не
по-христиански, а во-вторых, мне за такой рацион рога-то
пообломают и сделают это самым жестким и болезненным
образом для меня, родного,  – через задницу. Меня и так



 
 
 

многие недолюбливают из-за нового образа, а если кто узна-
ет, что я души глотаю на завтрак и обед, то боюсь предста-
вить, что со мной сделают. Бр-р, ну его на фиг. Короче, мы не
маньяки на острие атаки, мы так, в сторонке скромно посто-
им, однозначно – третий вариант. После моего мысленного
выбора свет опять погас.

***

– Что, очнулся? – Это было первым, что я услышал, ещё
толком не придя в себя.

– Не совсем, – честно ответил я.
– Ты сделал единственно правильный выбор, – спокойно

сказал огромный орк, стоящий рядом, пряча за спиной то-
пор.

– Какой? – спросил я, толком не соображая.
– Во-первых, не торопись вставать, ты почти месяц проле-

жал без сознания, проходя свою мутацию. Мы видели, какой
перед тобой стоял выбор, и знаем, что ты выбрал, – просто
сказал он и развернулся для того, чтобы уйти, прихватив с
собой огромный топор.

– Я так понимаю, он забрал с собой таблетку «Отрубин»
или это был калькулятор для окончательных расчётов? – по-
пробовал я нервно пошутить, с трудом понимая, какой уча-
сти я избежал.

– На самом деле, он просто проходил мимо с трениров-



 
 
 

ки, – ответил гном, отводя взгляд. – Кстати, тут вот твой вы-
игрыш, – и пододвинул мне коробку.

– И что там? – спросил я, старательно стараясь отогнать
от себя мысль, чего я избежал, сделав правильный и един-
ственно возможный выбор.

– Ну-у, тут три артефакта. – Гном достал какой-то пред-
мет странной продолговатой формы, напоминавший прибор,
что вставляют в глаз часовых дел мастера. – Вот этот позво-
ляет видеть параметры предмета и его текущее состояние, а
этот монокль ты уже видел, – объяснил гном, передавая мне
точную копию артефакта, что был у офицера. – А третий –
это магическая книга на пять заклинаний, но она пока пуста.
Здесь еще почти две сотни царских рублей и около одной
тысячи советских. – Он достал четыре холщовых мешочка с
металлическими деньгами внутри. – Кольчуги лежат в кузне,
я не видел смысла пока нести их сюда. У меня к тебе просьба:
продай мне эти артефакты, а? Тебе всё равно они не подхо-
дят по расе, ими могут пользоваться только хуманы, эльфы
и гномы, а магическая книга у тебя своя есть.

– Да так бери. – По-моему, если бы не гном, ничего этого
у меня не было. – Мы всё равно почти как родные, – усмех-
нулся я. – Только я не понял, что за царские рубли и откуда
взялись артефакты, да ещё в таком количестве? – Как всегда,
я ничего не знаю и всё пропустил.

– Да в каждом городе, где жителей более миллиона, появи-
лись двухметровые сферы. Так вот после того, как туда по-



 
 
 

падаешь, я имею в виду, в саму сферу, можно купить кое-ка-
кие артефакты и, что удивительно, только за металлические
деньги. Чем древнее они, тем большей ценностью обладают,
но делятся не по годам, а по другому принципу. Вот смотри,
царский рубль равен десяти советским рублям и пятидесяти
российским. Там есть свои тонкости, но если часто покупа-
ешь какую-либо вещь, то цена на неё поднимается, а если
её перестают покупать, то цена постепенно падает. Но это не
самое страшное. Приближается комета, – вздохнул гном.

– Что за комета?
– Ты же слышал уже про порталы? Так перед их открыти-

ем будет раз в цикл пролетать комета, вот после неё и будут
открываться порталы, будет большой набег.

– Откуда такие сведения? – недоверчиво спросил я.
–  Так вестник прилетал, вот он и сообщил. Вестник –

это ангел, трехметровый, – пояснил он, видимо, увидев мой
непонимающий взгляд.

– Ангел? – неверяще переспросил я.
– Ага, и сейчас грядёт цикл Немертвых, магия смерти по-

лучит плюс к урону и могут мёртвые в виде зомби подни-
маться спонтанно. Самое хреновое, что цикл равен шестиде-
сяти месяцам, то бишь пяти годам. Но это ещё не всё. Кро-
ме большого набега, как я и говорил, будут появляться раз в
три месяца простые спонтанные порталы, из них сразу могут
выйти от десяти до сотни существ и каждый день прибывать
до десятка существ, в зависимости от силы портала. Из су-



 
 
 

ществ добываются кристаллы сущности, за них можно будет
покупать в сферах артефакты и различные улучшения и ма-
гические умения, а из разрушенных порталов части сферы
можно получить.

Он много чего ещё успел мне поведать как из жизни по-
сёлка, так и последние мировые новости. У нашего посёлка
появились союзники в виде речного царя, за этим громким
титулом скрывался бывший аквалангист. Он на момент те-
стирования был в стадии погружения, вот и получил класс
водяного. Теперь он со своей женой и тремя дочерями живет
у нас под боком. Но на этом чудеса не закончились. К посел-
ку также вышел настоящий леший в сопровождении цело-
го роя феечек (духов леса) и также попросился в союзники.
Теперь у нас есть лесная разведка, и со стороны леса неза-
меченным никто не пройдет. Заодно леший обещал показы-
вать ягодные и грибные поляны. Взамен просил убежище на
время волны и помощи в зачистке его участка леса, сам он,
оказывается, не может никому причинить вред, но может за-
кружить, завертеть небольшой отряд из десятка человек. Ну
и вроде как может успокаивать диких животных.

Под конец нашего разговора гном предложил за книгу
своего годовалого жеребенка (по нынешним временам боль-
шая ценность) и пообещал немного научить кузнечному де-
лу, ну и отдельными артефактами пользоваться совместно.



 
 
 

Он также меня обрадовал тем, что я, оказывается, теперь ра-
бовладелец, у меня десять гоблинов в рабстве, жаль, рабыни
Изауры какой-нибудь не предлагается. И вопрос об освобож-
дении их из рабства даже не рассматривался, бедные суще-
ства были начисто лишены инстинкта самозащиты и никогда
не отвечали на насилие ничем, кроме грустных взглядов, да
и что взять с бывших японцев. У них там считается нормаль-
ным делом – умереть на рабочем месте от усталости. Даже
не возражали, когда им количество рабочих часов прилично
увеличивали. Так что сейчас и не думали возмущаться.

Ну пусть будут, тем более что эти гоблины (внешне они от
Гарри Поттерских гоблинов ничем не отличались) оказались
очень полезными существами, они весь дом чуть ли не от-
полировали до блеска и сейчас копали мне подвал под пред-
логом, что там им жить комфортней. Они клятвенно пообе-
щали, что дом не пострадает, сделают все аккуратно и даже
укрепят фундамент, чем они весь этот месяц и занимались.
Так что мой дом уже с почти законченным подвалом стоит.

Когда все разошлись, я решил посмотреть свой интер-
фейс, а то так и не смог толком узнать свои параметры. Так,
как там учил профессор – садимся в позу лотоса, руки на ко-
лени и начинаем ровно дышать, закрыв глаза. На вдохе счи-
таем раз, на выдохе два и так считаем дальше. Когда досчи-
тал до пятнадцати, перед глазами выскочила табличка.

Желаете продолжить медитацию для пополнения магиче-



 
 
 

ской энергии
(магический резерв 100% из 100%)?
Желаете попасть в свой внутренний интерфейс?

Внутренним взглядом выхватил второю строчку и ждал,
пока она наполнится чем-то вроде кровавого тумана. После
наполнения передо мной предстала модель моего «персона-
жа», а снизу были какие-то линии с иероглифами. При про-
смотре их раздался голос:

– Доброго времени суток, я дух-помощник. В связи с тем,
что вы входите в число тысячи демонов, прошедших первую
трансформацию, вам положено три бонуса. Первый – это
пять уникальных душ, можете их использовать по своему
усмотрению. Второй – две возможности для моментально-
го создания пентаграмм. Третий – пять бесплатных вопро-
сов по вашему внутреннему интерфейсу, каждый следую-
щий вопрос придётся оплачивать универсальной валютой
демонов – душами ваших врагов или ваших демонопоклон-
ников, – обрадовал он меня.

– А почему половина текста заполнена непонятными сим-
волами? – после секундного замешательства задал я, как все-
гда, гениальный вопрос, глядя на непонятные символы.

– Повышайте интеллект и получите больше информации,
или покупайте знание за души, – ответил он.

– И как мне повысить интеллект? – решился я на второй
вопрос.



 
 
 

– Покоряя или призывая существ и развивая их, вы по-
вышаете свой интеллект, или вкладывайте в интеллект оч-
ки, что получите от своих сделок, но помните, что один раз
вкладывая очки в себя, вы их уже не вернете для дальнейших
сделок. У вас есть ещё три бесплатных вопроса.

– Покоряй других, познай себя. Ну или торгуй уникаль-
ными товарами. Кто я – негоциант или рабовладелец? Не,
скорей всё это вместе, – усмехнулся я.

Дальше я не стал задавать вопросы, решил поберечь их.
Спохватился я, конечно, поздновато, но это лучше, чем ни-
когда. Что я, не русский, что ли, а как всякий русский, дол-
жен попробовать сам разобраться. Вот если не смогу, то
можно будет и воспользоваться местной инструкцией в виде
духа – так я успокаивал и подбадривал себя. Сам разберусь
в своём внутреннем мире, никогда не подумал бы, что он у
меня в виде иероглифов и другой чертовщины. А ещё гово-
рят, что чужая душа потёмки; тут и в своей нихрена не вид-
но и ни черта не понятно. Будем разбираться путём научно-
го подхода, в виде ненаучного тыканья пальцем во всё, что
тыкается, ну или в то, что мне казалось, должно тыкаться –
всё равно ничего не крутилось, а то я бы покрутил, честное
благородное.

Как ни странно, но такой подход всё-таки дал результаты,
один из иероглифов загорелся зелёным цветом и раскрылся
в виде книги с закладками. Быстро пробежавшись по ним, я



 
 
 

обнаружил три раздела. Первый был с рунами, второй с за-
клинаниями, а последняя закладка представляла собой стра-
ницы с пентаграммами. Ну-с, начнем-с инспекцию своих ма-
гических богатств.

В первой вкладке на пару рун прибавилось.
1) Руна крепости – увеличивает прочность на 0,1% любо-

го предмета, на который она наложена, прогресс 5/100.
2) Руна Увеличения – увеличивает магический резерв на

0,1%, прогресс 5/100.
3) Руна Усиления – увеличивает силу заклинаний на

0,1%, прогресс 5/100.
4) Руна Огня – повышает температуру объекта, для рабо-

ты потребляет жизненную энергию, прогресс 0/100.
5) Руна Холода – снижает температуру вокруг объекта,

для работы потребляет жизненную энергию, прогресс 0/100.

– И это всё вроде? Первый раз было больше информации,
как по заклинаниям, так и по рунам, – не удержался и спро-
сил я.

– Тогда у вас был нулевой уровень развития, и действова-
ла упрощенная система, для получения большей информа-
ции обратитесь к учителю или экспериментируйте с закли-
наниями сами. Или платите, – просто ответило существо.

М-да, спросил и вроде ответили, но нихрена не понятно.
Где брать учителей? И чем им платить за обучение? Душа-



 
 
 

ми? Короче, дело ясное, что дело тёмное.
Полазив ещё по вкладкам, я обнаружил, что мне доступны

ещё и пентаграммы,
аж целых три штуки. Интересно, это много или мало?
Первая была в виде многолучевой звезды с многочислен-

ными иероглифами и имела название «Пентаграмма позна-
ния». Вторая практически ничем не отличалась от первой,
разве что была в круге и называлась «Пентаграммой призы-
ва». Третья была в виде полукруга, система иероглифов на-
поминала полукруглые ворота, и она имела название «Врата
в пантеон Ада».

Вот и что мне с ними делать? Задумался я, вроде и инте-
ресно всё попробовать, но не опасно ли это? Кто бы мне от-
ветил… Хотя есть тот, кто может ответить. Да, бесплатные
вопросы не бесконечные, а цены я не знаю, и на вопросы жа-
ба душит что-то тратить. Ладно, сначала поэкспериментиру-
ем с рунами и заклинаниями, а потом решу с вопросами.

Все гоблины что-то делали, только один всегда был рядом
со мной, словно тень, и всегда хотел предугадать мои жела-
ния. Пробовал я его просить, чтобы не бегал за мной хво-
стиком. Ага, так и послушался меня мой раб. Эта гоблин-
ская морда заявила мне, что это его долг – служить мне, и
его прямая обязанность – всегда быть рядом со мной, раз,
дескать, я его господин и повелитель, причём в одном фла-
коне. Хотя с одной стороны прикольно: захотел попить, тебе
уже несут воды и не надо свою попу гонять туда-сюда-обрат-



 
 
 

но, благодать.
Потихоньку, с горем пополам, после профессионально-

го массажа от гоблинов, которым они мне размяли мышцы
и немного привели в божеский вид, я спустился на задний
двор и не узнал его. Так разительно всё изменилось за то
время, что я провалялся в отключке. Гном разделил двор на
две половины и на своей поставил каменную кузницу, судя
по звукам, что раздавались оттуда, и хлев на заднем плане.
Его выдавали кучи навоза и рой мух.

Решил пойти на берег реки, уж больно не терпелось за-
няться наследием, что мне досталось в виде магии. С трудом
доковылял до берега через посёлок и прошел через частокол
(и когда только успели обнести холм по периметру?). За ча-
стоколом также кипела стройка, буквально на глазах возни-
кал посёлок бывших москвичей, но в отличие от нашего, он
строился не из кирпича, а из дерева (благо лес появился ря-
дом), и никого пока не смущало, что древесина сырая. Хотя
с другой стороны, людям надо где-то жить, ну а щели потом
законопатить можно. К тому же осенью пока и не пахло, ка-
кой у нас стал теперь климат? Кто его знает.

***
Дядя Ваня и Лидер реконструкторов – Сергей Иванович

(орк).

– Ну, что с демоном будем делать? – спросил орк гнома,



 
 
 

глядя из окна на идущего к реке демона.
– А что с ним не так? По-моему, хороший человек, – уди-

вился гном.
– А ты посмотри, как поселковые плюют ему вслед, пре-

зирают, – мотнув головой, сказал орк.
– Ну и что, а плюют только из суеверия. Видите ли, демон

– исчадие ада, а то, что он пахал минимум как три орка, без
выходных и проходных, этого никто не видит! К тому же он
отдал мне артефакты, заработанные потом и кровью на аре-
не, и даже не задумался об их цене. И они, я скажу, для нас
бесценны!

– Ну не так уж и бесценны, – прервал орк распалившегося
гнома.

– Вот ты, Иваныч, человек хороший и лидер неплохой.
Но в остальном – так себе. Вот сколько у тебя бойцов мо-
жет посмотреть свои параметры? А сколько в посёлке вои-
нов? Сколько работяг? Кто из молодых будет воином, а кто
на трудовую стезю пойдет или кто к магии больше располо-
жен? Ну, что молчишь? – ухмыльнулся гном. – В город бу-
дешь бегать с каждым случаем разбираться? Так там и раз-
бежались за так работать, держи карман шире. А вот с этой
штуковиной сразу видно! – Гном достал бережно из желез-
ной коробочки, выложенной бархатом, магический монокль
и, повертев, положил обратно. – А знаешь, сколько стоит ма-
гическая книга? Он мне бесплатно её отдал! Жеребенка я по
собственному желанию ему подарил.



 
 
 

– Да всё я понимаю, но и ты пойми меня. Всё пока идет
хорошо, и наши его с горем пополам, но приняли. Но этот
священник, что из Москвы, воду мутит. Он не то что вампи-
ров, вообще измененных на порог церкви не пускает, делает
исключение только для орков и то разрешает стоять только
в задних рядах. А народ как на грех в религию ударился, –
развёл руками Иваныч.

– Ладно, поживём – увидим, но соседа я в обиду не дам, –
безапелляционно заявил гном.

– Не закипай, у нас проблемы и посерьезней есть, – вздох-
нул устало орк.

– Что там, не томи.
– Да тут томи – не томи, всё хреново.
– Да что случилось-то?
– А вот что… – начал свой рассказ орк.
Из его слов выходило, что все президенты стран стали

драконами-хранителями своих территорий и что, как всегда,
нам повезло больше всех. Наши восточные друзья из Япо-
нии под шумок хотели Курильские острова оттяпать. Да и
деваться особо им было некуда, население страны составля-
ло свыше 126 миллионов на один остров, и все хотят есть.
Вот они и поставили весь свой флот под паруса, понаделали
плотов и других плавсредств в огромном количестве и дви-
нули к нам в гости, загрузившись по полной программе сво-
им населением. А что, доплывут – хорошо, не доплывут –
голодных ртов меньше, сама территория страны хоть и стала



 
 
 

в десять раз больше, но им это мало помогло. Одно радовало
– хранители могут находиться только на своей территории,
их сила зависит от количества подданных и площади зани-
маемой территории. При таком раскладе Китай и Индия –
непобедимые страны с многомиллионным населением. Наш
президент, истратив почти весь свой магический запас на
создание порталов, перебросил всех жителей Калининград-
ской области на Курилы, убив тем самым двух зайцев одним
выстрелом. Вывел калининградцев из-под удара европейцев
и увеличил численность восточного гарнизона. Собрав все
силы, они дали бой японцам. Правда, не обошлось без по-
терь, но нам, как всегда, сильно повезло – японцы по доро-
ге к нашим берегам встретили флот своих исконных давних
«друзей» китайцев, что также решили заглянуть к нам в го-
сти на огонёк. И вместо того, чтобы договориться, обе сто-
роны без лишних слов и с громким криком «банзай» устро-
или друг другу чистку рядов. А наши встретили уже потре-
панную флотилию. По слухам, японцы перебили более двух
миллионов наших воинов и сами не меньше бойцов потеря-
ли, не считая детей и женщин, что пошли на дно вместе со
своими судами.

– Битва была у тех островов жёсткая, и неизвестно еще,
кто бы победил. Если бы не дракон, что скидывал целые бен-
зовозы с горючкой на корабли, японцы наших бы шапками
закидали, однозначно. Но есть и плохие новости: всё это по-
требовало огромных сил, и мы теперь без хранителя на бли-



 
 
 

жайшие лет пять. Говорят, что многие города, узнав такой
расклад, захотели под шумок построить свои независимые
княжества, и что Шойгу теперь собирает и переучивает сол-
дат. Для урезания строптивых ровно на голову.. А сон пре-
зидента останется охранять Жириновский, но это не всё. Он,
оказывается, тоже демон, как и наш Игорь.

– Ну, насчёт Жириновского я, поди, поболее тебя знаю, у
москвичей узнал. По тем же слухам, проверка способностей
его настигла во время селекторного совещания за рюмкой
чая у себя то ли в спортзале, то ли в бане. Все услышанные
вопросы говорил вслух и затем повторял ответы, что давали
его соратники по партии, ну а когда ему сказали, что начнут
проверку на выносливость, до его пьяного сознания дошло,
что что-то не так, и он бегом поспешил в больницу. А ко-
гда идти уже не мог, ему помогали охранники, так и прошёл
он испытание. Поэтому однажды и проснулся демоном, но
не простым, навроде нашего, а элитным. Те охранники, что
были с ним, и все те, кто помогал ему отвечать на вопросы,
тоже стали демонами-прислужниками, вот они дружной тол-
пой и рванули в ближайший храм. Ага, так их там и ждали
с распростертыми объятиями. В общем, священники и при-
хожане попыталась изгнать демонов из церкви не только мо-
литвами, но и другими подручными средствами. Но Жири-
новский не согласился почему-то умирать, а стал активно со-
противляться. Опять же по слухам, он в церкви держал обо-
рону четыре дня, и к нему пробивались и проскальзывали



 
 
 

другие изменённые. Это у нас прошло всё почти тихо-мир-
но – так, всего парочка трупов, а у них там была настоящая
бойня, где почти всех изменённых помножили на ноль. Всех,
кроме тех, кто прорвался к церкви, либо попрятался в под-
валах или побоялся из квартиры выйти – вот те и выжили.
Не знаю как, но он усиливал изменённых, в обмен на клят-
ву верности он даровал им силы, и теперь у него своя сотня
супербойцов и не только из числа демонов. Вот после этого
власти и освободили их, оправдав все их действия заявлени-
ем, что это была самооборона.

Он стал наводить порядок в городе, и навёл-таки. Начал
с верхушки, и к каждому, кто саботировал или откровенно
плохо работал, он лично приходил и вынимал душу, прилюд-
но. И знаешь, хоть церковь его и прокляла, он навёл порядок
в городе железной рукой и не тронул ни одного духовного
служителя, если они не трогали его, а на все выпады церков-
ников отвечал просто: «Собака лает, ветер носит». Заявил,
что не будет марать руки об их грязные душонки. Но глав-
ное, он принёс публичную клятву, что будет стоять на стра-
же земли русской и что ни он, ни его демоны не тронут ни
одной невинной души, ему татей хватит да взяточников. И
едва он произнес клятву на площади Кремля, как, что назы-
вается, грянул гром среди ясного неба, и молния ударила в
него и прошла по всем его прислужникам. Так что у них те-
перь знак молнии на правой руке как символ того, что клят-
ва услышана и принята.



 
 
 

– Вот такие дела, – подытожил орк. – Я не стал никому
говорить, чтобы не будоражить умы, а москвичи не любят
нашего демона за то, что Жириновский их сначала в трудо-
вые лагеря распределял, а затем и вовсе выслал из Москвы.
Они там бунт устроили, но он в своей манере просто взял
и выслал куда подальше всех, кто был замешан или просто
остался в стороне, вот и все переговоры. Да, и ещё немало-
важная деталь, говорящая о его влиянии: теперь все говорят
не армия, а войско, не мэр, а градоначальник, и больше нет
полиции, есть милиция.

***
В штабе армейцев города Н-ск

– Ну что, где артефакты? Где алхимики?! – бушевал гене-
рал. – Я вас спрашиваю, московские долбодятлы!

– Ну, так получилось. Если вы дадите пару солдат, то мы
всё вернём, – промямлил маг из Москвы.

– А сразу что не забрали? – рявкнул генерал.
– Так наш подполковник не дал солдат, – начал оправды-

ваться маг.
– И правильно сделал, – прервал генерал на полуслове. –

Мы кто, по-твоему? Грабители с большой дороги?
– Н-нет.
– Правильно, мы поставлены родину защищать, а не мир-

ных граждан грабить.



 
 
 

– Ага, мирные! У них у всех столько колющего и режуще-
го оружия, мама не горюй, не на один десяток лет строгача.
Вот если бы не струхнул подполковник…

– Заткнись, идиот! Если бы вы сунулись к ним, там бы все
и полегли. Они, в отличие от нас, умеют пользоваться меча-
ми, и строй могут держать, да и другие построения знают.
Это реконструкторы из клуба «Н-ские Витязи», да они по
всему свету ездили и ни одного крупного турнира не пропу-
стили, а на международном рыцарском турнире они почти
полным составом вошли в сотню лучших. Да и в групповых
боях они не в конце списка. Ну что мы можем им противопо-
ставить? Максимум, что мои бойцы знают, это немного бой
со штык-ножом. Вот что они смогут сделать? Поцарапать до-
спехи?

– Но на круге чести наши иногда выигрывали, – неуверен-
но сказал маг.

– И ты предлагаешь теперь закидать их телами простых
солдат? Всё, забить, просто отработайте стоимость артефак-
тов.

– Но мы нанимались лишь на доставку артефактов и со-
провождение людей, – начал возражать один из магов.

– Хорошо, где артефакты и где люди? – устало произнёс
генерал, садясь на стул.

– Ну, я же говорил, где они.
– Давай сначала. Они забрали их у вас силой?
– Нет.



 
 
 

– Они заставили делать вас ставки с ножом у горла?
– Нет, – потухшим голосом произнесли маги.
– Всё, вопрос снят. Кру-угом, бегом в часть, – рявкнул

генерал.
– И сколько нам теперь служить? – спросили маги у самой

двери.
– Это решат уже в столице, я отправил депешу с вестовым.

Да, и позовите ко мне дежурного.
Маги скрылись за дверью, а через несколько секунд без

стука вошёл дежурный.
–  Так, возьмёшь отделение солдат и галопом к рекон-

структорам. Обещай всё, что хочешь, но в рамках разумного.
И чтобы без реконструкторов не возвращался. Всё, выпол-
нять. Да, ещё передай декрет по новым богам мэру и моему
брату, он у них главным был, у реконструкторов, и убедись,
что после прочтения документ будет уничтожен.

***

Хорошо на речке: птички чирикают, бабочки летают, бла-
годать! Сейчас бы удочку и посидеть с ней на бережку и про-
сто наслаждаться природой. Интересно, а сколько времени
уже прошло со дня коллапса? Об этом я задумался, сидя на
берегу реки и любуясь солнечными бликами. Не меньше по-
лугода, если не больше. Так, в городе до момента превраще-
ния скромного меня в демона – около двух месяцев, затем



 
 
 

переезд, стройка – ещё около трех и месяц в отключке (ес-
ли бы не гоблины – сдох бы, они отпаивали меня рыбным
бульоном и какими-то травами). Вот и получается, что Но-
вый год пролетел. Да и какое будет теперь летоисчисление?
В пятилетках? Не, что-то меня потянуло на философию, ох,
не к добру это, да и думать много вредно – можно поумнеть,
и сначала думать, а потом делать – может войти в привычку.

Ладно, я зачем сюда пришёл? Решать глобальные задачи?
Нет, экспериментировать. Вот и приступим к эксперимен-
там. Ну-с, начнем, наверное, с магии огня. Я, правда, послед-
ний раз произносил заклинание ещё в городе, а потом всё
времени не было, а зря. Так, вызываем книгу и активируем
заклинание нажатием пальца, ждем появления голографиче-
ского инструктора, и медленно повторяем за ним.

Не, надо в практику вводить магические тренировки, а то
у великого мага и волшебника Сулеймана (из сказки про ма-
ленького Мука) из десяти попыток результативной была все-
го одна, и это я ещё не брался за магию льда. М-да, великий
волшебник Сулейман, всё по-честному и без обмана. А, бы-
ла не была – не жили богато, нечего и начинать – решено:
потрачу я остатки своих вопросов. Приняв решение, сел в
пресловутую позу лотоса.

– Эй, дух, ты тут ещё? – спросил я спустя пять минут ме-
дитации.

– Это вопрос? – раздался ехидный смешок.



 
 
 

– Упс, нет, что вы, это так, мысли вслух. Ну а сам запрос
у меня не столько вопрос, а именно запрос. Я хочу получить
полную инструкцию по магии!

– Вы можете получить полную инструкцию в обмен на все
ваши бесплатные вопросы. Согласны? – тут же получил я от-
вет.

– А давай, – решился я.
Ну и получил я четырехчасовую инструкцию с нудной

лекцией в одном флаконе, но я старательно слушал и запоми-
нал и закончил уже в темноте. Зато стал понимать, что, чего,
к чему и почём. На этот раз дух постарался – и выложил всё,
и разложил по полочкам. С трудом поднявшись на затёкшие
ноги, я пошкандыбал домой. Ну а как ещё назвать походку,
когда хромаешь на все две ноги и хвост? Да, а комета стано-
вилась всё больше и больше и вызывала нехорошие чувства.
Интересно, сколько у нас времени? Неделя? Две? Или пара
дней? Все в посёлке говорили, что вроде около двух недель,
правдивость этих слухов покажет только время.

***

– Эй, Ваше Демоничество! Не соблаговолите ли пройти
на тренировку, или вы не состоите в Казачьем сословии? –
раздался зычный крик у меня под окном.

– Да иду я, иду, – а сам подумал, что надо бы закрывать
окна на ночь.



 
 
 

Пришлось идти на тренировку,
где нас гоняли в хвост и в гриву. О ней меня, кстати, пре-

дупреждали, но я благополучно забыл. Сначала заставили
отрабатывать силовые удары друг на друге, нанося плюхи де-
ревянными болванками по щиту противника, а затем самому
нужно было поймать удар. При этом темп постепенно надо
наращивать – как частоту ударов, так и саму силу удара, и всё
это под дружелюбные выкрики огромного орка. Ну а затем
начали нас просто учить уворачиваться от ударов, потом шло
только парирование, ну и под конец обучали казачьей рубке.
Скорее, только меня, потому что другие уверенно орудова-
ли двумя шашками, я же учился до этого так, постольку по-
скольку, то есть спустя рукава, а сейчас за меня взялись по-
взрослому. Ну а спарринги окончательно убили во мне уве-
ренность в своей непобедимости. На десерт стрельба из ар-
балетов и лука, и всё упражнение на большой скорости и без
перерыва – тренировали выносливость попутно.

– Ну что, скорость и сила у тебя есть, – стал разъяснять
мне Иванович после тренировки, – но техники не хватает.
Вот её и будем подтягивать, да и учись пользоваться хвостом
– он у тебя не для красоты, осваивай подсечки им как ми-
нимум. Лучник из тебя тоже получится со временем, есть
склонность. Теперь каждый день и без опозданий я жду те-
бя на тренировках, будем делать из тебя бойца, – немного
посмотрев на меня, он продолжил: – Я хотел спросить. Ты
вчера на речке всего два огненных заклинания выпустил, а



 
 
 

потом завис надолго. У тебя что, маны всего на два заряда? –
спросил он, глядя мне в глаза.

– Нет, просто я стал изучать свои заклинания.
– И сколько ты сможешь выпустить своих огоньков?
– Если честно, ещё не знаю, надо пробовать и отрабаты-

вать технику, у меня, если честно, пока удачными были толь-
ко две попытки из десяти.

– Ладно, а сколько у тебя заклинаний?
– Каких именно, боевых или для крафта?
Ну и пришлось всё подробно разъяснять, хотя, по-моему,

он и половину из сказанного не понял. Зато, объясняя ему,
я понял больше для себя, как чаще всего и бывает.

Главное он понял и нагрузил меня учениками из числа ка-
заков. Теперь у меня на обучении два орка и один вампир.
И сегодня, пока я показывал им, как запускать фаербол, и
прочую другую магию, выяснилось, что орки и вампир смог-
ли освоить только по одному заклинанию подчинения, а для
изучения большего количества нужна магическая книга, ко-
торых больше не было. Я с ними провозился до вечера, хо-
рошо что пока действовало правило быстрого изучения. Оно
работает только до кометы, а дальше уже по-взрослому – сна-
чала выучи и повтори с десяток раз, а потом оно появится
в книге заклинаний, и можно развивать. Вечером уже при-
шлось племянницу обучать магии, и она меня взамен тоже
научила двум заклинаниям. Одно было на ускорение роста,
а второе мне по классу не подошло, система его переделала



 
 
 

и соединила с моей аурой, теперь энергия из живого суще-
ства, помещенного в виртуальный карман, будет преобразо-
вываться в мою магическую силу.

На этом мой насыщенный день не закончился. Только я
расслабился и задумался, где и как произвести опыты с пен-
таграммами, ко мне забежал орчёнок и с порога закричал:

– Дядя Демон! Дядя Демон! Вам Сергей Иванович про-
сил передать, что вы идёте завтра в поход и чтобы вы были у
ворот после первых петухов. Он очень просил прийти. Дядя
Демон, а правда, что вы Демон и исчадие Ада и едите мла-
денцев? – выпалил он с детской непосредственностью.

– Нет, я там не был, а демоном я стал так же, как и ты ор-
ком. Насчет младенцев – много ты их видел у нас в посёлке,
и сколько из них пропало? – усмехнувшись, ответил я, а сам
задумался: кто это такой умный, что такие хорошие слухи
распускает про меня?

– Не, я не орк, я урукхай, как и мой папка. Орки вспыль-
чивые, а мы более дисциплинированные, вот, – гордо заявил
он.

– Да, круто, – подыграл я ему, – ну а кто про меня так
говорит? Поди, дядька Иван? – ляпнул я первое пришедшее
на ум имя.

– Нет, это батюшка, что прибыл из Москвы, он сегодня на
проповеди так сказал про вас и вампиров. А почему он не
любит вас? Дядя Дракула – он хороший, он нам всякие фо-
кусы показывает. И играет с нами: если кто вампира найдёт,



 
 
 

тот сахар получит.
Да, с сахаром у нас беда, а про конфеты я даже и не заи-

каюсь. Их нет просто и когда появятся – неизвестно.
– Так когда батюшка будет ещё проповедь вести? – заин-

тересовался я.
– Так на закате, во время вечерней молитвы, чтобы злых

духов отогнать от деревни, – удивленно сказал малец, вроде:
как такое – и не знать?!

– А утренняя, я так понимаю, на рассвете? – усмехнулся я.
– Да, сразу после неё вы и пойдете, вас как раз батюшка и

благословит, если благословит, конечно, – вздохнул он.
– А что, может и не благословить? – удивился я не на шут-

ку.
– Так он вчера и маленького Никитку отказался крестить,

вроде как он рождённый вне брака, а значит, во грехе, да и
урукхай к тому же он, а батюшка не любит нас. Мамка по это-
му поводу сильно вздыхает. Хорошо, что бабка Нина окре-
стила его в тазике под иконкой. Но это секрет, а то батюшка
узнает – от церкви отлучит, –сказал он и убежал, ему ещё
надо было людей оповестить.

Да, нужно браться за этого батюшку серьёзно, а то чует
моя задница – ещё сожгут её на костре, от этого инквизитора
начинающего всего стоит ожидать. А сейчас стоит подгото-
виться к походу. «М-да, а я-то нищий», – сказал я сам себе,
оглядывая свой пустой дом. Что у меня есть? Да ничего, в



 
 
 

доме из мебели всего-навсего кровать, да и то чисто условно.
Ну не поворачивается у меня язык назвать это произведение
антиквариата кроватью. На таких кроватях я в детстве пры-
гал, а спинки отлично скреплялись между собой, и на них
можно было скатываться с горки как на санках, даже круче.
Мы на них зимой устраивали рыцарские турниры – один си-
дел на таком коне с копьем, а другой сзади толкал. Эх, дет-
ство моё, куда ты ушло. С такими радостными мыслями и
ходил по дому. Что мне собираться, доспех да оружие стоит
только взять с собой, а выбор из еды у меня был небогатый:
рыба сушёная или рыба сушёная. Не, а где зелень? Как ми-
нимум лучок, петрушка, укроп должны были появиться на
грядках. Я что, зря пахал как проклятый? Нет, товарищи, мы
так не договаривались. Кипя от праведного гнева, я пошёл к
Сергею Иванычу на разборки.

Немного пройдя, я остыл и решил сделать крюк, сначала
пройти посмотреть поля – ага, маленький такой крюк по пу-
ти к соседу. Ну не может быть такого, чтобы зелень не вы-
росла, мы точно сажали скороспелые семена редиски и дру-
гой зелени. За мной, как всегда, увязался мой хвостик и тень
по совместительству Ким, гоблин-раб. Не, вон же целый гек-
тар различной зелени и скороспелок – тут тебе и лук с пет-
рушкой, и грядки укропа, и у редиски ранние сорта поспели.
Я, недолго думая, стал её собирать, так, немного побаловать
себя любимого. Ну и проходя, с края рвал.

– А ну отдай то, что сорвал! – раздался властный голос со



 
 
 

стороны посёлка.
– Я твоё сорвал? – Я разглядел трёх молодых москвичей,

что властно мне приказывали, а демонический характер во
мне стал просыпаться. Меня просто бесил их тон.

– Да, мы это поливали и пололи, и теперь нам решать, ко-
му и сколько чего причитается, – рявкнул мне один из них.

– Заткни пасть! Развернулись и свинтили отсюда, – встав
в полный рост и глядя прямо в глаза, заявил я, закипая от
гнева.

– Нет, это ты, исчадие ада, свалил, пока не получил по
рогам.

После этих слов я его слегка попинал, чисто символиче-
ски, для профилактики и развития умственных способно-
стей. Это надо же додуматься – демону грубить с просты-
ми палками в руках. Даже сильно не пришлось напрячься,
хвостом подсёк и ногами помесил, руки заняты были. А его
спутники быстро сделали ноги в сторону посёлка, герои. Я
же пошёл к себе домой, весело посвистывая. Не успел дома
помыть овощи и нарезать салатик, как на улице стали раз-
даваться громкие крики. Выглянув в окно, я обомлел – там
собралась огромная толпа как казаков, так и незнакомых ху-
манов, и разделилась на две неравные части. Более много-
численная громко требовала меня судить, а казаки сохраня-
ли молчание. Прячься – не прячься, всё равно найдут. И раз
пришёл песец к нам в гости, то надо встретить его при пол-
ном параде, так сказать, с музыкой (на самом деле я испу-



 
 
 

гался, как не знаю кто). Ладно, я в подвал за музыкантами,
лишу гоблинов жилплощади. Зайдя к ним и разогнав всех
там находящихся рабов, вызвал волевым усилием книгу за-
клинаний и одним жестом как бы смахнул пентаграмму со
страницы книги, активировав её. Соскользнув со страницы и
постепенно обретая объём и наливаясь огнём, она, наконец,
запылала и в ту же секунду из неё выглянула огромная голо-
ва настоящего демона.

– Где круг отражения? Где защита? – спросила она, огля-
дываясь. – Хоть бы для приличия железную клетку поста-
вил, – проворчал демон. – А, первый призыв, – усмехнулся
он, разглядывая меня, – ладно, кого будешь призывать? От-
вет «демона» не принимается, – засмеялся и уставился на
меня. – Да, и чем платить будешь? – поинтересовался он, ко-
выряясь в носу.

– Дух сказал, что первый призыв бесплатно, – не поддался
я на провокацию, потея от осознания того, с кем спорю.

– А, да, ты у нас князь ада! – усмехнулся он, глядя на ме-
ня с прищуром, – да ещё чернокнижник. Что, испугался вы-
брать разрушителя?

– Нет, просто я решил идти своим путём, – нагло соврал я.
– Ну решил так решил, твой путь – твои проблемы, – резко

становясь серьёзным, перешел он к делу. – Так, могу пред-
ложить демонов разрушения десятого порядка. – После его
слов рядом с ним появился двухметровый демон. – Но за это
ты потом доплатишь двадцать душ или сотню сущностей за



 
 
 

каждого, или получишь демонов первого порядка, – демон
сменился на бесёнка, – бесплатно. Но это предложение дей-
ствительно лишь для первого призыва – действуют, так ска-
зать, скидки, – и рассмеялся собственной шутке. – К тому
же, у тебя есть пять уникальных душ, что позволит развивать
своих демонов.

– А не обманываешь? – засомневался я.
–  Нет. Мне просто невыгодно. Скажу честно, не будь

ты князем с пятью уникальными душами, ты бы уже был
мёртв. – Он подмигнул мне, и я увидел, как пять суккубов
проскользнули в портал, соблазнительно виляя попами и ве-
село помахивая хвостами.

– Ну а это инвестицией будем считать, капиталовложени-
ем. Да, мне нужны не только души, но и сущности сильных
монстров, хотя и слабых возьму. Но не стоит меня призывать
по пустякам и ради мелких партий.

Блин, время поджимало, пришлось заключать договор и
менять пять душ на пяток демонов десятого порядка. Оста-
валось надеяться, что меня не надули. Сам договор я пере-
читал не один раз, хоть он и состоял всего из пары строк, но
как ни старался, подвоха так и не нашёл. Всё было прописа-
но чётко – и количество душ, и чем их можно заменить, и
даже срок, когда я долг должен вернуть, не стоял, да и залог
в виде моей души тоже не фигурировал.

– Шарик, ты балбес, – рассмеялся демон, – кажется, так у
вас говорят? А куда ты будешь девать души или сущности?



 
 
 

Нет, конечно, ты сможешь их поглотить, я имею в виду души,
и даже использовать по своему усмотрению, но только для
себя, родного. А о такой вещи, как воскрешение души, не
может идти и речи.

– И почём тара нынче у нас?
– Ладно, если будешь у меня покупать демонов и другой

товар, то так и быть, буду бесплатно поставлять тебе тару,
но в обмен: один сосуд на другой. Потерянные-разбитые вос-
станавливать за свой счёт. Ну что, сделка?

– Эх, была не была, – решился я, – но с условием: ты даёшь
честную цену, по-настоящему честную.



 
 
 

 
Глава 5

 

***
Чуть ранее

– Что, старый, иди спасай крестника, – усмехнулась гно-
миха, вытирая мокрые руки о фартук.

– И куда он мог влипнуть? – вздохнув, спросил дядя Ваня,
вставая из-за стола. – Да и не крестник он мне, – притворно
возмутился он.

– Ну а как его еще называть? Сынком? Думаешь, я не дога-
дываюсь, что в нём ты видишь нашего покойного сына, цар-
ствие небесное ему, – сказала гномиха, крестясь на икону в
углу. – Ну а Игорек как две капли похож на него, да и харак-
терами схожи, – смахнув слезу, продолжила она. – Ой, что
это я, там москвичи на ребёнка налетели.

– И что он им сделать успел? – удивился гном.
– Да с грядки овощей нарвал, с заводилами московскими

там встретился, и вроде как, по их словам, чуть ли не по-
убивал их. Брешут, как шелудивые псы! – уверенно заявила
она. – Наш Игорёк не такой.

– Ага, ну никак двухметровый демон не мог, и всё тут.
– Не ворчи, старый, иди, спасай ребёнка.
– Ага, деточка упала, надо на вавочку подуть и памперс



 
 
 

поменять, и никого не смущает, что ребёночек вымахал до
двух метров, – ворчал гном, скорей для профилактики, что-
бы, не дай бог, не подумали, что демон и правда похож как
две капли на их сына (ну, когда был человеком). Сначала дя-
дя Ваня помогал да приглядывал за Игорем потому, что тот
был похож на сына, а потом просто привязался.

***
Чуть позднее. В одном из тёмных пантеонов, во дворце

одного из великих князей ада

–  Установили контакты на новой планете?  – спросил
огромный демон, восседая на каменном троне.

–  Да, господин. Установлено более тысячи контактов в
различных точках планеты, из них пять сотен демонов но-
вой генерации и из них около ста потенциальных князей ада,
остальные пятьсот с лишним – демонопоклонники, самоуч-
ки, им пришлось помогать с постройкой пентаграмм и пе-
ределывать все заклинания вызова и призыва. С трудом не
уничтожил этих идиотов, всего десяток из них позаботился
о безопасности и заранее составил договора.

– Потерпи, нам нужен стабильный выход на эту планету
для расширения пантеона.

–  Я знаю, господин,  – сказал демон, не вставая с коле-
на, – и потому предупредил наиболее перспективных о суще-
ствовании ангелов-хранителей. Те хоть и активируются по-



 
 
 

сле прихода кометы, но и демоны пусть не теряют времени
даром, копят силу, она им впоследствии понадобится.

– Я тобой доволен, и помни: у нас не так много време-
ни, всего пятьдесят циклов (двести пятьдесят земных лет).
К этому моменту должно быть всё для создания стабильно-
го портала на эту планету, и тогда мы сможем ввести наши
легионы и добавить часть территории в свой пантеон.

– К сожалению, не всё так хорошо. На эту планету обрати-
ли внимание ещё два тёмных пантеона и торговый союз неза-
висимых князей, и это не говоря о светлых богах. И по моим
сведениям, светлые хотят поставить заслон третьей степени,
а это в свою очередь не позволит высшим офицерам проход
на эту планету. А при столкновении с демонами из торгового
союза возможны потери.

– Да говори уже прямо, что один их демон стоит моих пя-
ти в прямом столкновении. Ну, что поделаешь, потери неиз-
бежны. Прикажи нашим идиотам не нарываться, хотя я со-
мневаюсь, что это их остановит. Ладно, сколько уже удалось
получить душ?

– Более пятидесяти тысяч за последние сутки, но после
кометы объем поставок резко упадет.

– Ну это ожидаемо, можешь дать в долг демонопоклонни-
кам и демонам низших слуг вплоть до двадцатого порядка.
Пусть увеличат свою мощь, и тем самым увеличится количе-
ство поставок душ, конечно, самых отмороженных мы быст-
ро потеряем. Ну и хамада с теми, кто не выживет, останутся



 
 
 

самые умные и сильные. Вот из них и составим местный ле-
гион, до подхода основных сил должны будут продержаться,
а кто заартачится или не выкажет достаточную лояльность,
тех уничтожим.

– Да, господин. – Попятившись демон стал уходить в полу-
поклоне, всем своим видом показывая покорность, а то запо-
дозрит ещё высший его в нелояльности. Такие долго не жи-
вут среди высших офицеров, да и в других местах они долго
не живут.

***
Чуть позднее. В одном из пантеонов светлых богов.

– К нам добавилась новая планета, со своими религиями,
и скоро родится трое сильных богов этого мира, по одному
от каждой основной религии, – сказал один из богов.

– Ну и что? Это нас усилит? – спросил другой бог.
– Честно сказать, даже не знаю, во всех этих трёх религи-

ях единобожие и отрицание других богов. С вероятностью в
90% процентов они могут начать войну с нами или постара-
ются закрыть дорогу на свою планету, хотя это маловероят-
но. Я склоняюсь к мысли, что они скорее могут начать войну
между собой, чем договорятся о совместной деятельности и
разграничении территорий.

– Ну и отлично, а мы договоримся с победителем или до-
бьём его во благо светлых душ. А пока надо перекрыть доро-



 
 
 

гу другим богам и высшим существам, и тогда планета сама
упадёт к нашим ногам.

– Во благо светлых душ, – согласились другие боги.
– Но при таком развитии событий будут огромные жертвы

среди невинных! – вскрикнула одна из богинь.
– Будут, – спокойно подтвердил инициатор идеи. – И не

просто жертвы, а огромные потери, и по моим подсчетам,
останется в живых процентов так десять, максимум пятна-
дцать, от всего населения планеты, – буднично закончил он,
попивая какой-то напиток.

– Но это же негуманно.
– А вы предлагаете ввести туда свои светлые легионы и

ослабить тем самым наши границы, что может спровоциро-
вать соседей на агрессивное поведение? – усмехнулось бо-
жество, взбалтывая остатки напитка в кубке.

– К сожалению, я не могу рисковать своими верующими,
ведь они верят в меня, – пошла на попятную богиня.

– Так план утверждён?
– Во имя светлых душ, да будет так, – стали раздаваться

голоса светлых богов.

***

«Ну что, смело в бой!» – решился я выйти и присоеди-
ниться к разбирательствам по поводу решения моей судь-
бы, устроенным у моего дома. Хорошо, что у самой двери



 
 
 

заиграло где-то чуть пониже спины, и я решил прислушать-
ся к разговорам за дверью. Ну гном и устроил там разнос с
расстановкой всех по местам! Я не стал слушать весь моно-
лог и, собравшись с духом, шагнул за дверь, предварительно
оставив свежепризванных музыкантов (демонов) дома. Лад-
но, нечего рассусоливать, в бой и с музыкой! Первое прави-
ло: бей первым и так, чтобы перевернулся, и пока лежит, на-
до добивать, в благородство потом поиграем, подадим, так
сказать, платочек – кровушку вытереть да сопли подтереть.
А что, по-моему, честно, а главное – я ведь платочек чистый
подам! Или не подам, там будем посмотреть, как говорится.

– Вот он, держите его! – раздался голос из толпы, когда я
всё-таки вышел за дверь.

– Держалки пообломаю по самые помидоры, – огрызнулся
я. – И за что, позвольте узнать, меня хотят схватить? – по-
интересовался я, демонстративно позёвывая и потягиваясь,
вроде как я спал, а не в подвале душами торговал.

– Ты обворовал и избил трёх человек, и за это мы будем
тебя судить, – начал кричать их лидер.

– У кого и что я украл? Да и как можно украсть с соб-
ственной грядки, не пойму, – нагло ухмыльнулся я, стоя ли-
цом к москвичам. – И кто меня собирается судить? Ты, Сер-
гей Иванович?

– Нет, я! – прервал меня лидер москвичей, здоровенный
такой мужик с лопатой в руках.



 
 
 

–  Я, я… Головка от лопаты. Ты кто такой будешь, мил
человек? Что-то я тебя не видел, когда мы переехали сюда.
Или, может, это тебе мы все обязаны всему этому? – и обвел
рукой вокруг. – Или это ты пахал от рассвета до заката, а по-
том строил часовню при свете факелов? Может, это всё ты
здесь строил или помогал строить?

– Нет, я сам-то не строил, а только пару раз помог фунда-
мент из блоков установить, но помогал же!

– А что взамен? Лично я, когда очнулся и заглянул себе в
кладовку, что я там увидел? – обвёл взглядом окружающих
и, не дав ответить, продолжил: – Там осталось всего с деся-
ток хвостов рыбы из хреновой тучи, и то, вот они, – указал
пальцем на гоблинов, – её оставили для меня, а сами ели по-
мои из рыбьих голов, – решил я немного приукрасить. Если
честно, я не в курсе, что они ели. – Ну и скромный вопрос:
для кого я пахал и сеял, для кого в грязи ковырялся, рыбу
ловил, а потом чистил? Чтобы вот они пришли и всё себе за-
брали?! Знаете, что эти трое заявили? Что это их поля! Как
может быть наша земля их?! Это они должны нам, а не мы
им. Это мы дали им ему и кров!

– Да, а он прав. Вот почему мой дом достался священни-
ку, а меня выселили в посёлок к москвичам? А вместо бла-
годарности теперь даже на порог церкви не пускают, – воз-
мутился один из орков.

– Да и моего сынишку он отказался крестить, заявил, что
у него вроде как нет души. Как у новорождённого не может



 
 
 

быть души? Как? Я спрашиваю, как? Что молчишь, Иваныч,
ответь мне! – раздался возмущенный крик орчанки с мла-
денцем на руках под общий гул недовольных казаков и за-
протестовавших москвичей.

– И куда смотрят власти?
– И при чем тут власти? – честно не понял я, хотя она, эта

самая власть, всегда по умолчанию виновата даже там, где
ей и не пахло.

– А я что могу поделать? – развёл руками огромный орк. –
Православная церковь отрицает наличие души у нас, изме-
нённых, и повсеместно священникам запретила крестить и
отпевать души нашего брата, но что нам делать для защиты
наших душ? – обратился он к священнику. – Да, души те-
перь материализованы, и их можно похитить, продать, обме-
нять, – прокричал орк

– И что нам делать? – раздались испуганные голоса, тол-
ком ничего не поняв, но уже испугавшись.

– Только чистые души не постигла скверна, а всем греш-
никам гореть в аду! – вдруг выдал священник.

– Не знаю, как мне гореть в аду, но тебя там точно зажда-
лись! Как можно закрывать двери перед прихожанами?! Это
мы строили церковь, и нам там теперь нет места. Да я, бля…
– запнулся я от охватившего меня гнева, – лучше разнесу её
по камушкам, чем туда будут ходить всякие уроды вроде те-
бя, – начал закипать по-настоящему я.

– Стойте, стойте, не надо разрушать, нам надо просто по-



 
 
 

строить холм предков, и тогда старославянские боги позабо-
тятся о наших душах, – встал между нами Иваныч.

– Что?! Я не позволю строить языческое капище, всех от-
лучу от церкви! – начал срываться батюшка на фальцет.

– Ага, и в церковь не пущу, и к старым богам не ходите! –
передразнил его гном. – Тебя, пёс шелудивый, забыли спро-
сить! Сам не ам и другим не дам, так, что ли? По-твоему,
наши души пусть долбаным монстрам достаются? Да, народ,
если монстры из портала отведают человечины, они стано-
вятся сильнее, и пока монстра не убьют, душа убитого им
несчастного будет страдать.

– Ой, боженьки мой! Что творится, что творится! – вос-
кликнула одна из женщин, прижимая обе руки к щекам.

– Всё, разошлись, разошлись! Я сказал, разошлись по до-
мам! – рявкнул вдруг орк, от его крика у меня аж мурашки
по спине пошли. – Ну а казаков прошу на площадь, решать,
что будем делать, – и, развернувшись, пошёл к центру посёл-
ка. – Это и вас касается, батюшка. Топайте домой, – обломал
он священника, навострившегося идти вместе с казаками на
площадь.

Там у нас специально оставлено было место, что-то навро-
де Новгородского вече, только местного разлива. Узнали там
много нового из секретного донесения из самой Москвы и
той, присланной нам армейцами, информации о новых реа-
лиях нашей жизни. Я не буду пересказывать весь трёп, что
был произнесен за ночь, но то, что в ту ночь никто не спал,



 
 
 

это факт. Мы также окончательно решили стать Казаками, а
зарвавшихся москвичей (хотя там коренных москвичей по-
чти и не было) вернуть с небес на грешную землю. И дать
им выбор – либо они живут по законам посёлка, либо пусть
уматывают с тем, чем пришли – то есть, сумку с вещами в
зубы и пинок под зад для ускорения в нужном направлении.
Те, кто решит остаться, будут принадлежать к казачьей об-
щине и станут отдавать половину урожая и другого дохода,
а те, кто захочет перейти в младшие казаки, должны будут
выйти на стены и защищать поселок наравне с казаками. Ре-
шили они, конечно, всё хорошо, а кто, интересно, будет да-
вать ускорение изгнанным и следить за размером дедова, так
сказать, оброка. Или они найдут Балду для этих чертей, ко-
торый будет собирать с них оброк?

Также много говорили о религии и решили пока церковь
не трогать, но если батюшка не успокоится, то ему объяснят
более доступным способом, через задний мозг – говорят, че-
рез него иной раз быстрее доходит. И решено было поставить
пять идолов, с Родом в центре, а вокруг него остальных. Ла-
ду , Морену , Перуна и Сварога. Последний является глав-
ным покровителем кузнецов и всех, кто работает с металлом,
а также пахарей, воинов и прочих, кто используют металли-
ческие изделия в своих целях. По той же причине Сварог
считается покровителем свадеб и молодожёнов. В простона-
родье существует выражение «сковать свадьбу», что относит
нас всё к тем же поверьям о небесном кузнеце, который ско-



 
 
 

вал Землю и который может сковать людские сердца и чув-
ства.

Одно хорошо: из-за всего этого про мою скромную персо-
ну уже и думать забыли, а я сильно и не отсвечивал. Всё это
напоминало мне спектакль – уже всё было решено и опреде-
лено, уж больно целенаправленно проталкивали они одних
славянских богов, и очень мало было сказано о других, да и
идолы, наверное, уже готовы были или их эскизы.

На этом мои мучения не закончились, хоть ночь плавно
переросла в раннее утро. Но кушать хотелось, а я так и не
поужинал, а тут уж скоро завтрак. А теперь мне ещё стои-
ло подумать, чем кормить пятерых немаленьких демонов, и
что-то мне подсказывало, что они травкой не питаются, хоть
и похожи на обычных минотавров. Ну так, относительно, ес-
ли не присматриваться и не обращать внимания на цвет ко-
жи да на странные светящиеся татуировки, и глаза были без
зрачков, вместо них глаза горели огнём. Всего-то отличий –
так, совсем чуть-чуть, но боюсь, что даже вдрызг пьяный их
за минотавров не примет. Ох, не зря ли я их призвал? Стоп!
Я демон или тварь дрожащая?! Харе бояться и сомневаться,
пора меняться и начинать мир прогибать под себя, пока он
меня не прогнул.

Вот с этими мыслями я зашёл домой. Дал распоряжение
гоблину, чтобы готовили завтрак. Они так, бедные, и проси-



 
 
 

дели в углу, прижавшись друг к другу. Хотите бояться – бой-
тесь, но про работу не забывайте. Я успокоил их, сказав, что
буря миновала, а то они больно сильно тряслись и всё роня-
ли из рук. После моих слов они зашевелились более уверен-
но, но от демонов старались держаться в стороне и обходили
их по широкой дуге.

На завтрак мы съели всю рыбу, что оставалась в доме, да
персонально мне достался салат. Демоны ели только мясную
пищу и смяли всю сушёную рыбу, а гоблины предпочли есть
уху, приправленную диким чесноком и щавелем, я, конечно,
им помог с ухой справиться. Нашу идиллию нарушил Иван
Сергеевич, ворвавшийся в дом.

– Ты что, забыл про поход? – и замер, глядя на демонов. –
А эти кто и откуда? – продолжил он, спустя мгновение.

– Это демоны, – заявил я, прихлебывая уху, – из ада, надо
думать, хотя я точно не уверен, – продолжил я, жуя стрелку
чеснока.

– Что ты здесь делаешь, мы уже все собрались, одного тебя
ждём, – воскликнул он, справившись с управлением.

– Что я делаю? Ем, – спокойно ответил я.
– Как ешь?! – Орк выпал в осадок от моей наглости.
– Так: беру ложку и-и-и…
– Ты не делай из меня идиота, к тебе вчера Мишка при-

бегал, говорил о сегодняшнем походе?
– Сейчас, Иваныч, я с этим олухом царя небесного разбе-

русь,



 
 
 

– заявил дядя Ваня, выходя из-за спины орка и, подско-
чив, отвесил мне звонкий подзатыльник и так рявкнул на де-
монов, что те зарычали. – Ты что творишь, совсем берега
попутал? Ты что, думаешь, если мы тебя от расправы спас-
ли, то всё можно? Говори всё по существу и не выпендри-
вайся. – Не знаю, что со мной случилось, но желание хамить
спряталось под лавку и оттуда не высовывалось, да и рука на
дядю Ваню у меня точно не поднимется – если честно, что-
то в нём я отеческое чувствовал, такое тёплое чувство, как
из детских воспоминаний об отце.

– Прибегал, говорил, и что? Я теперь всё должен бросить
и бежать, не зная куда? Нет, спасибо, у меня полно других
дел. Мне ещё надо думать, что на обед раздобыть, а то в доме
даже мух нет, видать с голоду сдохли, – притворно вздохнул
я, косясь на гнома, а то кто его знает, может, опять подза-
тыльник отвесит.

– Стой, как нет еды? А Митяй что, тебе недельный паек
не выдавал?

– Никто мне ничего не давал, – огрызнулся я.
– Сейчас разберусь, а ты снаряжайся, да и своих захвати,

в дороге выясним, кто из ада, а кто в ад попадёт, да и что
с вами делать. – Развернувшись, с громким матом, призы-
вая какого-то Митяя и поминая его длинную родословную
только хорошими словами, гном рванул за уходящим орком,
предварительно погрозив мне кулаком.

– Не было печали, купила баба порося… И чего он при-



 
 
 

перся, теперь иди туда, не знаю куда, и сделай то, не знаю
что, – ворчал я, скорей, для профилактики, и что меня само-
го поражало – я даже не хотел спорить с гномом. Если чест-
но, то орка я бы послал в пешее эротическое путешествие, а
на гнома язык не поворачивался. Странно это, странно.

Пока он бегал и разбирался, я занимался своими делами
– стал потихоньку снаряжаться в поход. Ну, как снаряжать-
ся… Пока что я только встал из-за стола и Ючи (мой персо-
нальный гоблин) вместе с другими гоблинами притащил до-
спехи и всё оружие, что было у меня в доме. Мне одному за
глаза хватило бы вооружиться этим арсеналом, но на пяте-
рых демонов и меня – откровенно мало. Посмотрев на них
и примерно оценив их габариты, сравнил с собой. Не, я по-
выше буду на полголовы, зато они шире в плечах. Так, что
мы имеем из колюще-режущего инструмента? А в наличии
у нас одна секира двуручная, мой полуторный меч со щитом
да полный доспех, и тот мне стал мал после того, как я про-
бовал его надеть. Как впоследствии выяснилось, после мута-
ции я прибавил в росте на один сантиметр и в плечах увели-
чился сантиметра на два. Вроде и пустяк, а в доспехах уже
некомфортно, везде жмет и давит. Взяв всю свою мини-ар-
мию и велев гоблину захватить деньги из суперсовременного
и надёжного хранилища – под подушкой в моей комнате, –
двинулся к гному в кузню, может, чего раздобудем.

С гномом быстро договорились, он как раз вернулся,



 
 
 

уставший и злой. Быстро узнав, что мне надо, снял с меня
мерки, и с моих демонов попутно – они на диво спокойные
оказались и пока не пытались никого убить, и не подумаешь,
что это страшные и ужасные демоны. Но и не делали ни од-
ного лишнего движения. Скажешь идти – идут, скажешь сто-
ять – стоят. В общем, деревянная армия Урфина Джюса, си-
ла есть – интеллект нафиг не нужен.

Пока собирали в срочном порядке им оружие и переде-
лывали мои доспехи (там, вроде как, вставки можно делать;
честно, я в этом не разбираюсь, хотя скоро придётся), у меня
выдалась свободная минутка. Ну и я, недолго думая, решил
попытаться хотя бы их параметры глянуть. Удобно располо-
жившись в позе лотоса, погрузился в себя. Так же привычно
вскочили надписи.

Желаете продолжить медитацию для пополнения магиче-
ской энергии?

(магический резерв 100% из 100%)
Желаете попасть в свой внутренний интерфейс?
Желаете выучить пять символов из демонического языка?

Как же всё понятно и ясно даже без объяснений, а ясно
нам одно – что нихрена не ясно. Постарался успокоиться и
подойти рассудительно к данной теме. Итак, что мы имеем
на данный момент? А мы имеем три столбика с вопросами
и вопросы сверху. Ну, дело ясное, что дело тёмное, нечего



 
 
 

тут думать, надо действовать. Ну-с, начнём-с на-с экспери-
мент-с, доктор-с Демонос, подбодрил я сам себя, и сделал
экспериментальный тык в правом столбик, в первый символ
под надписью. Эксперимент прошёл, можно сказать, удачно,
ничего не взорвалось, даже не загорелось, просто первый во-
просительный знак сначала вспыхнул, а затем заменился на
большую букву «А». Теперь нажмем на последний символ в
этом столбике. Вуаля – и он загорелся и погас, а вместо него
появилась маленькая буква «я».

Ну-с, с одним столбцом мы почти разобрались, это похо-
ду алфавит. Интересно, а второй столбик что тогда? Жмём
и смотрим, и символ в его заголовке меняется на слог «Ба».
Ба-а-а, и что у нас получается? Мало того, что у демонов
большая и маленькая буквы это разные символы – это ещё
более-менее по логике вещей, – но и слоги это тоже разные
символы. Демоны лёгких путей не ищут и не стремятся об-
легчить задачу для бедного меня. Они не хуже китайцев с их
системой иероглифов. Надеюсь, отдельных нет иероглифов,
обозначающих ударение на ту или иную букву, как у ланкий-
цев. Если мне память не изменяет, их алфавит состоит из
1660 знаков, а я в детстве ворчал, когда какие-то 33 буквы
учил. Вот дети из Шри-Ланки попали так попали со своим
алфавитом. Попробуй выучи такое количество букв.

Решил проверить свою теорию и попробовал активиро-
вать крайнюю правую колонку. Вуаля – и первой цифрой бы-
ла 1, а последней 100. Классная получается картинка, инте-



 
 
 

ресно, больше ста они не умеют считать или дальше цифры
суммируются? Но моё любопытство осталось без ответа. На-
последок попробовал активировать шестой символ и обло-
мился, хотя и узнал что для изучения следующей буквы мне
нужна душа разумного.

?????????? Ба????????? ???????????
А??????????? ??????????????? 1????????????????????
??????????? ???????????? ?????????????????????????
???????????я ??????????? ??????????????????????100

По такой системе, для того, чтобы стать мне грамотным
демоном, нужно всего-навсего жителей небольшого городка
пустить на буквы и деревеньку на цифры. Я, конечно, утри-
рую, но не сильно.

Мои размышления прервали толчком в плечо, тем выки-
нув меня из медитации. Оказалось, что я почти два часа про-
сидел в позе лотоса, за это время мои доспехи переделали,
и гном сверх того дал мне четыре комплекта запасных кожа-
ных ремешков для замены креплений, а моим демонам до-
сталась одна такая огромная секира двухсторонняя и кольчу-
га со вставками, а другим просто подобрали железные бол-
ванки, что-то наподобие ломов, но толстых и с зубцами на
конце. Не знаю, от чего эти железяки, но они были основа-
тельные, каждая весила не меньше сорока килограмм, такие
нехилые бандурины цельнолитые. Не знаю, как у них с си-
лушкой, но держали они их хоть неуклюже, но уверенно.



 
 
 

Пока я вооружался и вооружал свое маленькое войско,
Ильинична (жена дяди Вани) притащила целый мешок еды
и всучила его мне со словами, что это мне в поход и чтобы
я не беспокоился насчет них, они стрясут с интенданта всё
мне полагающееся и в накладе не останутся. Почему-то по-
просила у меня прощения за то, что недоглядела – сразу не
растрясла интенданта, и пустила самое мощное женское ору-
жие всех времён и народов (я про слёзы). Честно, я поста-
рался свалить по-быстрому оттуда, ну не люблю я женских
слёз. Успокаивая её, что всё хорошо и что они ни в чём не
виноваты и ничем мне не обязаны, свалил за дверь от греха
подальше.

За воротами дома меня догнал гном и вручил телегу с дву-
мя племянниками и почему-то передал мне мешочек с день-
гами. с наказом присмотреть за его баламутами и никуда от
себя не отпускать далеко. Как оказалось, нашим светлым го-
ловам из казачьего совета пришла умная мысля перед вол-
ной озаботиться зажигательными коктейлями Молотова, и
для этой цели решили по-быстрому сделать забег до города.
Ага, спохватились, и теперь нам предстояла прогулка около
ста километров до ближайших домов города. Это нам повез-
ло, что наш пятачок остался нетронутым, а сам город мог-
ло и раскидать по большой территории и ищи-свищи там че-
го-нибудь.

Сама дорога ничем примечательным не запомнилась, кро-
ме одного – забегом по бескрайней степи, лес мы оставили в



 
 
 

стороне. Мы всё время бежали легкой трусцой, но, как гово-
рится, лень – двигатель прогресса, и под предлогом заботы о
бедной лошадке мы тройками попеременно тянули телегу –
двое демонов тянули за оглобли с боков от лошади, а третий
толкал, так и менялись через каждый час. А что, не так уж и
плохо – час тянешь или толкаешь, час едешь на телеге, све-
сив ножки и поплевывая на травку. Потихоньку все доспехи
орков перекочевали к нам в телегу – силушки прибавилось
у народа, но жаркое солнышко никто не отменял, и бег в до-
спехах под палящим солнцем – сомнительное удовольствие,
вот орки и скинули их к нам на телегу, мне не жалко.

По задумке командования, в таком темпе мы должны бы-
ли добраться до города уже сегодня. Ну, если мы при таком
темпе в час примерно 16 километров покрываем, то действи-
тельно добежим. В сам забег до города отправилось около
полсотни орков да я со своими демонами в придачу и двумя
гномами, что тряслись в телеге, ну и куда же без моей тени
в виде гоблина. На нас сначала ворчали и не хотели брать
телегу с гномами, но дядя Ваня настоял и пообещал, что они
не отстанут, и в действительности не отстали, только кобыла
вспотела. Хотя прежде обычная крестьянская лошадь могла
совершить забег в 50-60 километров за раз (с остановками),
но сейчас, когда все могли качать свои показатели, ей при-
шлось попахать будь здоров на благо родины в виде отдель-
но взятого поселка. Она, по заверению гнома, подняла свою
выносливость и силу чуть ли не вдвое, и теперь могла совер-



 
 
 

шить забег в 120 километров, но всё это на глазок да плюс-
минус трамвайная остановка.

Сам город встретил нас шумом и многолюдьем, все ку-
да-то бежали, несмотря на то, что уже смеркалось. Как уда-
лось выяснить, город раскидало на четыре неравные части.
Две части контролировали военные и мэр города, одну ма-
ги, а последнюю – бандиты всех мастей. Сам этот последний
район и раньше отличался повышенной криминогенной об-
становкой, а после того как он отделился от основных частей
на полсотни километров, его авторитеты объявили себя сво-
бодной территорией, и теперь там правят банды. Остальным
до них дела пока нет, весь город срочно строил большую кре-
пость и готовился к переезду на новое место жительства.

Ночь провели кто где, нам разрешили разойтись по горо-
ду. Ага, как будто могли силой удержать – почти у всех есть
в городе знакомые и друзья, народ через час уже разбежался
кто куда. Я, проводив гномов до родственников и сдав их,
так сказать, с рук на руки, взял своих демонов с гоблином и
пошел к себе в старую квартиру, посмотреть, что хоть от неё
осталось. За какую-то пару месяцев город сильно изменился.
Везде были разбитые окна и горы мусора, да и сам он «благо-
ухал» не лучшим образом. Самое страшное, что везде были
бродячие псы и крысы. Они никого почти не боялись и наг-
ло копошились на кучах мусора. Общее впечатление о горо-
де было удручающее, я шёл, и слёзы наворачивались на гла-



 
 
 

зах при виде города моего детства. Он, можно сказать, умер.
Окончательно и бесповоротно. Если сначала была жёсткая
дисциплина, и город патрулировали солдаты, а пьянь прята-
лась по подворотням, то сейчас я шел и на меня оценивающе
смотрели небольшие группки молодежи. Но, видать, недру-
желюбный вид демонов за моей спиной с железными штуко-
винами в руках не давали им уверенности в лёгкой победе.

Так мы и пришли во двор моего детства. У нашей семи-
этажки, на большом костре, в немаленьком таком казане на-
род готовил еду. И где только достали такую тару. Я попробо-
вал пройти мимо них в подъезд, но меня остановила группа
мужиков. Сам конфликт удалось легко погасить, как только
я объяснил, кто я и куда иду. Меня даже пригласили к столу,
и если бы не цепкий взгляд, что так и ощупывал содержимое
моего мешка с продуктами, и не явный запах солонины из
него, который они тоже учуяли, судя по тому, как подёрги-
вались кончики их носов, то, быть может, и согласился бы.
Попрощавшись и отклонив столь щедрое предложение раз-
делить с ними пустую кашу, я вошёл в тёмный подъезд. В
подъезде пахло всеми запахами Франции времён мушкетё-
ров, то есть мочой и человеческими фекалиями. Зажав нос,
я поднялся на свой этаж. В квартире также был полумрак.
Хорошо, что демоническое зрение позволяло мне видеть по-
чти всё даже при столь скудном освещении. Какие-то ванда-
лы не поленились и выбили дверь моей квартиры, превратив
последнюю в туалет, всё загадив, причём в прямом смысле



 
 
 

этого слова.
Взревев от такой картины, я вскочил и решил узнать, кто

такой умный у соседки.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Мария Семёновна, кто?! – просто спросил я через за-

крытую дверь, зная её неудержимое любопытство. Она за
дверью, и я не ошибся. Соседи всегда знают больше всех на
свете.

– Извини, Игорь, я не могу сказать. Ты как пришел, так и
уйдёшь, а мне здесь ещё свой век доживать, – ответила она
из-за закрытой двери.

– Мария Семёновна, начнём с того, что после моей встре-
чи они уже никого не побеспокоят, а закончим тем, что я
могу взять вас с собой, – попытался я её уговорить.

– Сынок, их много, а здесь обосновалась всего часть бан-
ды. Забудь и лучше не связывайся с ними.

–  Мария Семёновна,  – рявкнул я, теряя остатки терпе-
ния, – или вы говорите, или я душу сначала из вас выну, а
потом из вандалов, – прорычал я на грани бешенства.

– Они сейчас у подъезда сидят. Это Павлик и его банда всё
устроили, только не говори, что это я сказала, – прошептала
она едва слышно.

Я развернулся, приказав демонам следовать за мной. Сей-
час посмотрим, что за птица этот Павлик. Спустившись бук-
вально за одно мгновение на улицу и оглядевшись, я в дей-
ствительности увидел этого Павлика; он сидел в окружении
тех мужиков, что подходили ко мне.



 
 
 

– Слышь, ты, козел, предлагаю всего один раз: поменять
твой мешок с хавчиком на всего доброго, – предложил мне
Павлик, сплёвывая на землю.

–  Смотрите, он ещё шутить изволит! Всех не убивать!
Вперёд! – выплеснул я свою ярость в одном приказе. Этого
Павлика я знал ещё с детства, он учился со мной когда-то в
одной школе. Он и раньше у младшеклассников деньги тряс,
а теперь – смотрите-ка, подрос в криминальной иерархии и
почувствовал себя царем всея двора. Ничего, опустим его с
его высот самомнения на грешную землю, да так, чтобы он
слегка ударился об неё. Не, это всё не от злобы, а только по
доброте душевной.

Демоны, побросав оружие на землю, пригнув головы, рва-
нули с места на бандитов, растопырив в стороны руки. И их
ни капли не смутил тот факт, что их там поджидало человек
двадцать. Они разъяренными быками ворвались в толпу, и
часть народа, как в кегельбане, раскидали в разные стороны.

Я же, расправив крылья, мысленным приказом нарастил
чешую на теле и подхватил свой меч, что услужливо подал
мне гоблин, который после этого бодренько свинтил куда-то
в кусты. Проводив его взглядом, подумал, что надо взять за
правило не снимать доспехи нигде, кроме посёлка. Неспеш-
ным шагом пошел на бандитов, поигрывая своим столовым
ножиком, что не каждый хуман сможет удержать на вытяну-
тых руках.

Те тоже не стали терять время и, оправившись от потрясе-



 
 
 

ния неожиданной атаки, стали спешно доставать ножи, цепи
и бейсбольные биты. Где только они их держали?

Избиение получилось на удивление быстрым и беспощад-
ным. Демоны не обращали на их ножи и дубины никакого
внимания, ломали руки и ноги, да крушили рёбра мощными
ударами немаленьких рук. От ударов в челюсть у бандитов
летели зубы и брызги крови разлетались в разные стороны,
носы с одного удара превращались в лепёшки. После этого
хуманам оставалось лишь отползать в сторону и по дороге
собирать зубы.

Переходя постепенно с шага на бег, я преодолел расстоя-
ние, разделявшее меня и мою цель в виде Павлика. Он не
дрогнул при виде бегущего на него демона с мечом, а достал
из-за спины топор. Он его, походу, с пожарного щита где-то
прихватил и теперь приготовился меня встречать. Сам бой
с ним прошёл в одно мгновение: встречный удар топора я
принял на меч и подсёк его ногу своим хвостом, а когда он
упал, пнул в голову. После хорошего пинка он отключился.
Не привык, наверное, драться с обладателями хвоста, хотя
в его движениях и чувствовался опыт смертельных схваток.
То, как он вёл себя и двигался, выдавало, что он уже налов-
чился владеть топором.

Избиение быстро закончилось, доказав на практике, что
сила бьёт количество, особенно когда сила выступает в виде
демонов и уже тем самым внушает страх. При этом сам страх
деморализует противника и пугает вдвойне, когда демоны



 
 
 

никак не реагируют на нанесенные раны. Сам бой длился
около пяти минут, если не меньше, а затем те, кто еще мог
стоять на ногах, разбежались в разные стороны. За убегаю-
щими припустили демоны, им удалось поймать шестерых и
притащить за волосы обратно. Они согнали всех, кто уце-
лел или не успел сбежать, в одну кучу, а сами, окружив ше-
велящихся и стонущих бандитов, стали смотреть на меня
и ждать моих дальнейших приказаний. Вот действительно
идеальные солдаты из демонов получаются, ни капли сомне-
ний в глазах, правда, и особого интеллекта не было замече-
но, только одна непоколебимая решимость.

– Этих пинками в мою квартиру! – приказал я демонам. –
Ючи! – позвал я гоблина. Я увидел, что он опасливо вышел
из подъезда, хотя вроде в кусты убегал. – Перевяжи бойцов!

– Всех?
– Нет, только наших, а эти сами пусть позаботятся о себе.

Кто не сможет идти, у того я выну душу, – улыбаясь во всю
демонскую пасть, сообщил я.

Народ не на шутку испугался, кто ползком, а кто и с места
рванул вверх по лестнице, даже не спросив, в какую кварти-
ру им бежать. Уже у подъезда меня окликнул мужчина, вы-
сунувшись из окна.

– Слышь, мужик, можно я возьму часть каши? Я не для
себя, а для деток малых, – сразу он запричитал.

– Дядя Коля, а откуда у тебя взялись дети малы? – ух-
мыльнулся я. – Ты же пил всегда, и детей у тебя раньше не



 
 
 

было замечено, как и жены. Или успел уже жениться и детей
настрогать?

– Ну так, это и не мои, вот, значится, – засмущался он, –
у меня соседка прячется со своими…. да цыц ты, он не с
ними, – сказал он кому-то, обернувшись, – не видишь, что
кончать он их повел? Вот разом за все свои грехи и ответят, –
огласил он авторитетно свои выводы. – Ты бы их не в доме
убивал, а то придут их дружки и нам тогда хана.

– А много у них дружков? И где все мужики? Раньше во
двор ни одна погань не совалась.

– Так это когда было! Как расселили москвичей, так всё и
пошло наперекосяк. Да и в городе тоже творится черт знает
что. Вон сначала бомжи стали пропадать, а потом старики
и одинокие люди. А вчерась так вообще случилось безобра-
зие, – и махнул рукой, – Ленку помнишь? Она еще с тобой
в одном классе училась.

– Помню. А как вы меня-то узнали? – удивился я.
–  Так только ты меня всегда называл дядей Колей, а

остальные Колясиком, да и голос у тебя не изменился, – объ-
яснил он мне и продолжил свой рассказ. – Ну вот, её средь
бела дня и утащили в морг, совсем бесы страх потеряли, чер-
ти проклятые, – сплюнув на землю, с горечью в голосе сказал
он. – Так мужики и пошли туда все, и никто из них так и не
вернулся. Я бы тоже пошел, но пьяный провалялся. Теперь я
решил пить бросить и всю бормотуху вон, в туалете утопил.
Ты когда пойдешь мужиков выручать, меня позови, я с то-



 
 
 

бой пойду, – уверенно заявил он, даже не сомневаясь, что я
пойду. Мне бы его уверенность. Не, народ, конечно, жалко,
но и я не былинный герой, чтобы сирых да убогих защищать
везде, где ни попадя.

– А пойду ли я? Вот вопрос, – задал я сам себе его и, мах-
нув дяде Коле – мол, забирай кашу, – поднялся к себе в квар-
тиру.

– Так, господа воры, убийцы и тунеядцы, у вас ровно пол-
часа на уборку квартиры. Те, кто будет плохо убирать, будут
плохо умирать. Да, и про душу я не шутил, я действительно
могу её вынуть.

– Мы знаем, – раздались обречённые голоса.
– Ну, раз знаете, – вопрос на засыпку: откуда? Но я его

пока не задал, – то знайте и то, что я не шучу и я живым
никого не выпущу, – подняв палец и сделав паузу, я про-
должил: – Те, чья комната после уборки будет самой чистой,
просто умрут, а у остальных я душу выну. Вы насрали мне
в душу, это были не просто фотографии, это память о моих
родителях. Если бы вы просто разгромили квартиру, так нет!
Надо было здесь туалет устраивать! И зачем всю мебель раз-
ломали?! Дров, что ли не хватало?! Вот за это надо отвечать,
и цена за оскорбление соответствующая вашим действиям
будет.

–  Нам сказали, что здесь никто не живёт,  – стали они
оправдываться.

– Это не повод фотографиями жопы вытирать, – обрезал



 
 
 

я все их оправдания. – Ючи, распредели людей по комна-
там! А тех, кто не захочет работать или будет работать плохо,
отправляй под конвоем демонов ко мне на крышу для при-
ватной беседы. Я там свежим воздухом подышу да немного
успокоюсь, не могу на это смотреть, – бросил я через плечо,
уходя на крышу.

«Хорошо!» – подумал я, стоя на крыше дома, обдуваемый
свежим ночным ветром и успокаивая бешенство. Что-то ча-
сто оно стало меня накрывать, а это не есть гут для меня, да и
для всех окружающих. С Павликом разговор был коротким,
я лишь спросил, где и кто. Он всё и выдал, трясясь и умоляя
через каждое слово не убивать его.

Из его рассказа следовало, что с москвичами пришёл де-
монопоклонник. Сам он был из бывших сатанистов. В одно
из полнолуний они с друзьями нарисовали пентаграмму при-
зыва сатаны, и на их счастье – или, скорее, несчастье, – при-
зыв удался. Каково было их удивление, когда из пентаграм-
мы вышел демон и убил почти всех несчастных сатанистов,
кроме него. Его демон наделил силой и предложил сделать
ещё сильней, но в обмен на души разумных.

Демонопоклонник быстро нашёл себе подельников из
местного морга. Сначала они таскали оттуда свежих покой-
ников. А что, мужик уже мёртв, а душа в теле держится по-
чти сутки после смерти – так сказать, дешево и сердито. С
точки зрения закона не прикопаешься: тело – вот, в наличии,
а наличие души законом ещё не прописано.



 
 
 

Потом вошли во вкус и стали увеличивать жертвоприно-
шения. Их пьянили халявная сила и безнаказанность. Демон
в обмен на души людей, делал их сильней как физически,
так и в плане магических способностей, дарованных многим.
А самых преданных постепенно подвергал трансформации и
одаривал сверхчеловеческой силой и способностями, недо-
ступными простым смертным.

Этот урод под конец рассказа ехидно сообщил, что се-
годня на рассвете будет большое жертвоприношение и что
к ним также присоединился начальник полиции. Вот в его
честь оно и будет проводиться. А потом плюнул мне в ли-
цо. Походу, он уже не верил в своё спасение, и правильно
делал – таким тварям не место на земле. При ближайшем
рассмотрении Павлик оказался настоящим чертом в начале
своей трансформации. Причём в прямом смысле этого сло-
ва – на голове у него появились маленькие рожки, а колени
оказались выгнуты в обратную сторону, да и ступни уже на-
чали трансформироваться в копыта. Он своим внешним ви-
дом больше напоминал древнегреческого Фавна, чем клас-
сического черта. Но не по характеру, по сути. А чёрт он и в
Африке чёрт.

– Ну что, урод, пришло время вынимать из тебя душу,
пришла расплата за грехи, откуда не ждали, – обрадовал я
его и, видя, как затряслись его ноги, схватил его за грудь
в районе сердца, мысленно постарался схватить его душу и
потянул на себя. Он засучил ногами и взвыл благим матом.



 
 
 

Мне пришлось схватить его за горло другой рукой и припод-
нять над крышей. Душа тянулась с огромным трудом, да и
по ощущениям за неё было неприятно держаться – она на
ощупь была как куча склизких червей, там всё извивалось
и противно шевелилось, запах стоял такой гнилой, что я с
трудом сдерживал рвотные позывы.

«И что мне с тобой теперь делать?» – задумался я, держа в
руках тёмный и склизкий комок, что шевелился и извивался.

– Мне, мне дать.. Мне-е-е-е, – кто-то или что-то протяну-
ло на высокой ноте.

– Кому – мне? И с какого перепуга я должен кому-то что-
либо давать? – спросил я, оглядываясь вокруг.

– Мне, мне, духу, я за живую душу буду исправно бесплат-
ные подсказки давать, – залепетал голос у меня в голове.

– Я ничего не перепутал? Ты мне за целую живую душу
будешь давать бесплатные подсказки? – Я опешил от такой
«скромности».

– Да-да! – радостно запищал дух.
– А не облезешь ли? Не, я понимаю – получить бесплатно

платную вещь, но платить за бесплатное – для меня это пе-
ребор! – не на шутку возмутился я.

– Но всегда своевременно данный совет может намного
облегчить жизнь, – не сдавался дух.

– Согласен, но зачем при этом облегчать мой кошелёк?
– Но она мне нужна… – пропищал дух просительно.
– Ну и что ты можешь мне ещё предложить, кроме бес-



 
 
 

платных советов? – стал я торговаться. По-моему, тот, кто
хоть что-то понимает, что происходит в новом мире и смо-
жет объяснить различные тонкости или дать толковые под-
сказки, мне пригодится.

– Я могу помогать составлять договора, а ещё следить, ко-
гда ты спишь, чтобы к тебе никто не смог подобраться. Я
много чего могу, честно-честно! – залепетал дух.

–  Ну и отлично, сначала посмотрим на качество твоих
услуг, а потом получишь душу.

– Но господин, если её не поглотить, она распадётся, – за-
пищал дух.

–  Вот уже смотри, ты становишься полезным. Продол-
жай, – подбодрил я его.

– Господин, скорей посадите её в кристалл, тот, что вам
Демон дал, – выпалил дух на одном дыхании.

–  Молодец, и интонацию верную выбрал,  – похвалил я
его. – Давай, дальше говори, как её туда засунуть.

Сама процедура по упаковке души прошла удачно, да и
сами действия не отличались особой сложностью. Надо было
достать из инвентаря кристалл душ и, держа его в одной ру-
ке, соединить с душой, крепко удерживая ту в другой руке,
пока шло поглощение кристаллом. Последнее было особен-
но тяжело, душа извивалась и всё норовила выскользнуть из
рук. Справившись с задачей, кристалл засветился тёмным,
и в нём что-то начало двигаться и шевелиться, хотя не надо
быть гением, чтобы понять, что это такое.



 
 
 

– Господин, и из убитых тоже души заберите! Я полезный?
– Спасибо, что напомнил. Да, ты полезный. А почему у

меня такая слабость во всем теле? – спросил я, покачиваясь
и чувствуя эту самую слабость во всём теле.

– Так из живого человека не так уж легко вынуть душу,
вот вы и потратили весь свой магический резерв и большую
часть физических сил. Я бы посоветовал какое-нибудь жи-
вое существо посадить в пространственный карман для по-
лучения дополнительной магической силы. На данный мо-
мент существо не должно быть тяжелее одного килограмма,
но обязательно живым и неразумным.

– И где я тебе такую мелочь найду, если даже кошка весит
минимум пару кило? А для извлечения других душ мне ма-
гической энергий хватит?

– На данный момент у вас магической энергии хватит на
извлечение одной мертвой души или на получение магиче-
ской энергии из живого существа. Можно мне душу уже?

– Да что тебе с нее, с души этой?
– Если я поглощу душу, я стану сильней и из простого ду-

ха смогу трансформироваться в более сильного духа. И если
вы захотите, то сможете и в тело меня воплотить. Но, госпо-
дин, я не боевой демон, а демон-советник, – запищал он.

– И что надо для твоего воплощения, кроме самого кон-
тракта? – спросил я, усаживаясь обратно на краешек крыши.

– Да мелочь, с десяток живых душ демонопоклонников,
ну или побольше душ простых смертных, и тело для вопло-



 
 
 

щения, – буднично сказал он. Подумаешь, десять душ людей
или больше – так, пустяк, не стоит обращать внимания.

– Ничего себе «пустяк»! Ладно, время покажет, – решил
я пока его не обнадеживать и не разочаровывать, сейчас он
мне полезен, вот и пусть таким и остаётся.

Отдохнуть мне так и не дали. Сначала прибежал дядя Ко-
ля, который притащил с собой небольшой журнальный сто-
лик и водрузил на него горячий чайник, между делом сооб-
щив, что народ скоро подойдёт. Кое-кто уже подписался под
совместный поход на морг, и ещё Святые Отцы хотят под-
няться и поговорить. Так, за сервировкой стола, он это всё
и выдал.

Оказывается, что процесс выемки души связан с целым
рядом спецэффектов. Мало того, что вся крыша блестела
огненными всполохами, привлекая к себе ненужное внима-
ние, так ещё этот урод, оказывается, кричал не пару мгнове-
ний, как мне показалось, а добрых минут пять. Не мог молча
сдохнуть! Из-за его криков все мои действия на крыше на-
блюдало полгорода, само тело, что я скинул, уже многие рас-
смотрели, и слух полетел по городу со скоростью реактив-
ного истребителя. Город уже шумел о том, что я собираюсь
штурмовать логово демонов и уже одного из главных чертей
(в городе их так называли) я убил и скоро пойду остальных
добивать. Когда только успел слух распространиться?! Не, я
понимаю, что скорость сарафанного радио могла бы поспо-



 
 
 

рить с современными СМИ в скорости передачи информа-
ции, но не до такой же степени. Люди приписали мне, что
я в одиночку человек пятьдесят уже убил, и все они были
с рогами и копытами. Даже свидетели находились, кто соб-
ственными глазами видел эти рога, копыта, хвосты. А в мор-
ге собрались чуть ли не все силы ада, и сейчас святое воин-
ство пойдет на штурм оплота зла. Не, меня поражает логика
людей! За меня уже всё решили, нарядили в белые одежды,
посадили на белого коня впереди святого воинства, и нико-
го не смутил, как минимум, тот факт, что у этого рыцаря в
белых доспехах есть в наличии рога и хвост, а его святое во-
инство состоит сплошь из демонов. Но кого интересуют та-
кие мелочи, когда глобальные задачи поставлены по спасе-
нию их родных.

Со святой братией разговор прошёл просто. Они вежливо
поздоровались и, спросив разрешения, окропили меня свя-
той водой. Убедившись, что я не корчусь от святой воды и
ожоги не появились на моём теле, успокоились. И буднично
сообщили с крыши дома на всю округу, что я не являюсь по-
сланником Сатаны, я не враг рода человеческого и всё такое.
Интересно, а что бы они сделали, если бы я был этим самым
посланцем? Ну или таким же, как эти черти?

Как народ заликовал – это надо было слышать! Выглянув
с крыши, я просто обомлел – во дворе собралась огромная
толпа народа, и все чему-то радовались. В то время, когда
я разглядывал людей с крыши, Святые Отцы прямым тек-



 
 
 

стом дали понять, что они ждут от меня великих подвигов и
свершений, а взамен они закрывают глаза на произошедший
только что инцидент с выниманием души.

– Святые Отцы, а зачем я вам? Там людей пару сотен, а де-
монопоклонников всего человек около полусотни, люди же
их голыми руками порвут.

– Страх, сынок, банальный страх сковал людей, а ты им
показал, что не так уж и страшны черти и их можно прижать
к ногтю.

– А что их бояться? Дохнут, как и все на свете, – усмех-
нулся я. Ага, сказал, как будто десятками людей убиваю каж-
дый день.

– Тебе легко говорить, но они запугали город и всех дер-
жат в страхе. Вчера они с лёгкостью мужиков ушатали, что
к ним пришли за девушкой. Мужиков было больше чем два
десятка, а их избили и связали всего два монстра, и ещё трое
смотрели и смеялись. Это не считая мелкой шушеры, да и
полиция на их стороне, – вздохнул Святой Отец, опираясь
на посох. – Вот мы и решили тебе предложить своё сотруд-
ничество.

– Стоп, народ. Во-первых, я не нанимался в спасители, и,
во-вторых, что мне за интерес вставать под ваши знамена?
Нет уж, боже упаси меня от такой сомнительной должности
спасителя всего города, я не горю пока желанием водить ни
светлые, ни темные легионы. Оно мне надо?..

– И что ты хочешь получить, если согласишься стать под



 
 
 

знамена святой церкви?
Я задумался.
– Ну во-первых, какую-нибудь там индульгенцию или ещё

какую бумажку, которая развяжет мне руки и даст право на
мою деятельность, связанную с душами, а дальше посмот-
рим.

– Да, и напишите в трех экземплярах, – вдруг вмешался
в разговор дядя Коля, – вдруг потеряются или порвутся, где
новую искать? – пояснил он. – И ещё по десять серебряных
рублей за каждую голову убитых или пленных, – продолжил
он. – Да и бумажку бы лучше прямо сейчас выписать и всем
вам подписаться под ней, а то вдруг потом печати потеряют-
ся. Про деньги не забудьте за вот тех соколиков, что сейчас
трудятся на уборке квартиры. И тех, что лежат у подъезда,
тоже посчитайте.

– Стоп, ты понимаешь, что мы не можем дать тебе разре-
шение на поглощение душ? Церковь душами не торгует, –
авторитетно заявил один из попов.

– Да что вы говорите?! А как тогда называются такие дей-
ствия – за крещение ребёнка заплати, за венчание, будьте
любезны, отстегните, даже за то, чтобы тебя отпели, и то,
будь добр, денежку приготовь. Что это, как не торговля ду-
шами?! Ведь без денежки вы и пальцем не шевельнете, и не
надо из себя строить святую невинность!

– Мы берём только пожертвования, – стали возмущаться
святые отцы.



 
 
 

–  А пожертвования сугубо добровольные, и даже такса
есть на эти самые добровольные пожертвования. Если мень-
ше пожертвовать, то никто и не пошевелится. Вот и получа-
ется, что больше можно, меньше нельзя. Да, отец Никодим?
Или вы думали, что я забыл, из-за кого мне пришлось про-
дать машину и гараж, выполняя последнюю волю умираю-
щего отца? А то сначала запели, что он, дескать, некреще-
ный и всё такое, а как я ручку вашу позолотил, так всех пе-
рестали такие мелочи интересовать.

– Ага, и пока весь город голодает, свиньи у батюшки пи-
таются лучше, чем прихожане, я сам лично видел, – добавил
свои пять копеек дядя Коля.

– Это правда? – рявкнул старец, что стоял молча в сторо-
не. – Можете не отвечать, я и так чувствую, что он говорит
правду. Впереди пойдете с песнопениями, и вечером пого-
ворим. А с вами, молодой человек… – и, задумавшись на се-
кунду, сказал кому-то в сторону: – Митрофан, неси бумагу
и церковную печать не забудь, – немного подумав, продол-
жил: – Но учти, договор будет скреплен святой печатью и за-
верен небом, и это не шутки. Я даю тебе право на поглоще-
ние души только в отношении тех, кто занимается человече-
скими жертвоприношениями, и никого более. За всех про-
чих, если что, будут судить, запомни! – добавил он, стукнув
посохом об крышу здания.

Даже после ухода святой братии крыша дома не стала ти-
хим и уютным местом. Наверх поднялся Ючи и, увидев, как



 
 
 

вьется вокруг меня дядя Коля, зашипел и давай с ним ру-
гаться, путая часто японские и русские слова. Я, переместив-
шись на крышу вытяжки, молча смотрел на их перепалку и
попытался расставить все точки над «i».

Заняться самоковырянием – кто я и чего хочу? Но быст-
ро сбился, и мысли понеслись куда-то не туда. Да и молод я
для этого, а сейчас… живы будем – не помрём, а сожаления,
сомнения и раздумья оставим для степенной старости.



 
 
 

 
Глава 7

 

Я беспечно стал насвистывать нехитрую мелодию, есть та-
кие , как репейник: и вроде смысла в них особого нет, а как
прилипнут к языку – ничем их не оторвешь.

Я спрыгнул с вентиляционной будки, напевая: «Летят ут-
ки, летят утки и два гуся», и повторял эти незамысловатые
слова раз за разом, я же говорю – песня-репейник. Успоко-
ил двух разгорячившихся спорящих «горячих финских пар-
ней» в виде хумана и гоблина. Предварительно послушав их
спор (не без удовольствия для моего эго. Ох, не зазвездиться
бы!), назначил одного денщиком, а другого личным слугой.
Хотя в чём у них разница, честно, не скажу, да и с чего вдруг
дитё пролетариата будет разбираться в этих буржуйских тон-
костях? Оно мне надо?

Так вот, я отправил своего денщика на ловлю или покуп-
ку крыс или, на крайний случай, мышей (обратил внимание,
что в городе крысиным мясом торговали), проинструктиро-
вав, каким параметрам должны соответствовать крысы, три-
жды подчеркнув, что весом они должны быть не более кило-
грамма, и дав ему на это дело целый рубль. Какие-то полгода
назад булка хлеба стоила сорок рублей, а сейчас цены резко
поменялись, и булка стала стоить рубль железными деньга-
ми, как и рабочий день простого трудяги, при условии, что



 
 
 

он ещё нашёл себе работу. Вот такая девальвация.
После ухода новоявленного денщика я занялся гоблином,

была у меня идейка на его счет. Первым делом подозвал его
и объяснил, что я хочу из него сделать мага и для этой цели
подниму его характеристики духа и магической силы. Бед-
ный Ючи хоть и испугался того, что с ним хочет сделать
нехороший дяденька-демон, но смирился и покорно встал на
одно колено, дрожа всем телом, зачитал какую-то клятву на
своем тарабарском (японском) и затем сбивчиво произнёс её
на великом и могучем, видать, уже для меня.

«Где бы я ни находился – в глухих ли горах или под зем-
лею, – в любое время и везде мой долг обязывает меня охра-
нять интересы моего владыки.

Это долг каждого, кто является подданным Набэмы.
Это позвоночник нашей религии, не меняющейся и веч-

ной.
Никогда в течение всей своей жизни я не должен иметь

собственных суждений о замыслах моего владыки и госпо-
дина.

Не поступать иначе во всю свою жизнь. Даже после смер-
ти я воскресну семь раз, чтобы оградить от несчастий дом
моего владыки».

А что, хорошая клятва, надо будет записать. Только что за
Набэма такой, чей позвоночник, и какой именно религии? Я



 
 
 

не решился спрашивать, дабы не нарушить торжественность
момента. Вместо этого подошёл к стоящему на коленях го-
блину и, положив на его склоненную голову руку и закрыв
глаза, постарался как бы слиться с ним и увидеть его внут-
ренний мир (всё, как объяснял дух-советник). После двена-
дцатой попытки мне все-таки удалось подключиться к гобли-
ну.

У него в интерфейсе почти все было, как у меня, только
вместо демона я увидел стоящего на коленях гоблина, но и
здесь меня поджидал мой верный птиц обломинго – я опять
видел только вопросительные знаки. Хорошо, что дух-совет-
ник и здесь оказался полезным. Он просто подсказал, чтобы
я произнес вслух, что и куда я хочу вложить, а также на ка-
кой срок и на каких условиях.

Я, как порядочный демон, вложил в дух два очка демон-
ских характеристик и три в магическую силу, со сроком «по-
ка он верен». И между делом напомнил, что надо будет даре-
ное вернуть с небольшим вознаграждением в виде семи оч-
ков демонских характеристик или их аналога в гоблинских
характеристиках (я ещё по-божески поступил, дух вообще
советовал поставить полсотни очков возврата). Но я честный
демон, со своих три шкуры не деру, мне и одной шкуры до-
статочно, мы скромные и не жадные местами.

Хорошо, что я в последний момент вспомнил и передал
ему заклинание с условием возврата, впоследствии он дол-
жен будет вернуть заклинание второй степени. Хотел снача-



 
 
 

ла дать ему магию огня, но потом передумал, ибо огонь го-
блинам, как и детям, не игрушка.

Представил себе, как он раскидывается фаерболами нале-
во-направо и поджигает всё, что горит. Не, пусть лучше бу-
дет у нас он ходячим морозильником, чем огнеметом, да и
всяко в спину приятней получить снежком, чем угольком,
если вдруг наш суперпуперминимаг промажет по цели. С
этими мыслями я отошёл от него на шаг и велел подняться.

Ба, а встал уже совсем другой «человек»; это не тот, кто
раньше становился на колени. Передо мной уже стоял не веч-
но трясущийся гоблин, а чуть ли не мастер Йода в виде го-
блина. Он стоял, хоть и почтительно наклонив голову, но в
каждом его движении чувствовалась уверенность. Так и хо-
телось ляпнуть: «Да пребудет с тобой сила, мастер Йода».

По-быстрому зачитал ему инструкцию по владению за-
клинанием и показал, как само заклинание кастовать. Этот
японский заморыш и тут меня обставил, у него уже с чет-
вёртой попытки стали уверенно получаться заклинания. Про
мои неудачные десять попыток скастовать огонь мы тактич-
но умолчим, ибо нечего тыкать мне, великому и могуче-
му «волшебнику Сулейману» , в мои небольшие промахи и
огрехи.

Так, и что мы имеем в активе у темного владыки? А имеем
мы одного самурая, что сейчас сидит со счастливым лицом
и медитирует, плюс денщик одна штука, и пяток демонов. А
нужен ли денщик мне – вот в чём вопрос. Хотя дядя Коля и



 
 
 

не промах, но трусоват, конечно.

Помнится, к нам как-то во двор заехала вся такая крутая
иномарка с какой-то фифой за рулём. Не помню уж, зачем
она заезжала, но это и не суть важно. Как на грех, в это же
самое время дядя Коля хотел выпить. Что делать бедному
алконавту? В долг никто не даст, сколько ни проси, кредит
доверия давно исчерпан. Вот он подошел к иномарке и при-
тащил с собой какую-то железную пластину размерами при-
мерно метр на шестьдесят сантиметров. И где только отко-
пал, да ещё такую тяжеленную.

Дождавшись, когда дамочка выйдет из подъезда, препод-
нес ей эту железяку со словами, что та, дескать, оторвалась от
её машины при въезде в наш двор и что эта железка служила
защитой коленвала и отвечала за балансировку всей машины
в целом. Он ещё какую-то ахинею нес с техническими по-
дробностями и различными заумными терминами. В общем,
смысл был прост и сводился к тому, что без этой очень важ-
ной штуковины просто опасно ездить и что она стоит боль-
ших денег, но так как он её нашёл, по доброте душевной мо-
жет вернуть за небольшое вознаграждение в пятьсот вечно-
зеленых денежек. Дамочка сначала не купилась и обозвала
его не очень умным человеком. Я, мол, что, последняя дура,
чтобы покупать какой-то металлолом? И сев в машину, уеха-
ла. Дядя Коля, недолго думая, взял эту железяку, потащил
к въезду во двор и спокойно наклеил на нее бумажку, что



 
 
 

продаётся защита коленвала с ценой уже в семьсот долларов.
Дамочка немного погодя вернулась, без слов отдала ему

деньги и, гневно хлопнув дверью, после того как он загрузил
железяку в багажник за отдельное небольшое вознагражде-
ние, укатила восвояси.

Оказалось, наш доморощенный гений просто приспустил
ей одно из колёс, и это сказалось на управлении, вот дамочка
и попалась на развод. Не знаю, что она говорила на СТО, но
её мы больше не видали; думается, там её тамошние дядень-
ки ещё и на копейку развели, уж кто-кто, но работники СТО
дадут сто очков вперед любому кидале.

Вот я и подумал, а не окажусь ли я на месте этой самой да-
мочки в конце концов? С другой стороны, он помог стрясти
со Святой Братии кусочек макулатуры, да и денежку кое-ка-
кую. Надо будет узнать, что за серебряные рубли такие, хотя,
с другой стороны, нельзя быть таким доверчивым и всех, кто
в чем-либо помог, брать к себе. Может, просто часть прибы-
ли дать и разойтись как в море корабли? Нужно подумать,
что для меня будет лучше.

События между тем начинали набирать обороты, и Свя-
тые Отцы прислали за мной гонца, который оповестил, что
все собрались и ждут одного меня. Трое них встретили ме-
ня на выходе уже в дверях. Пока спускался за моими демо-
нами, Святые Отцы по дороге стали меня инструктировать.
Оказалось, пока я прохлаждался на крыше, они времени зря
не теряли и отправили гонца к воякам за подкреплением, и



 
 
 

между делом – к нашим оркам, так, чисто случайно. Нам же
предстояла прогулка до морга и такая мелочь, как спасение
заложников или, на крайний случай, не дать принести их в
жертву, даже путём убийства последних. Вот интересно, они
что, нашли в моём лице палача?! Нет уж, пусть ищут таких
работников ножа и топора в зеркале, а я на такое не под-
писывался. Такое пятнышко с репутации хрен когда потом
смоешь, и никакой «Ariel» здесь не поможет вместе с тетей
Асей в одной компании.

Пока меня инструктировали, я проследил, как моих плен-
ных привязывали к батарее. Народное ополчение, что сти-
хийно организовалось из женщин нашего дома, решило, что
они сами за бандой присмотрят. Соседка, вкупе с другими
женщинами, взяла всё на себя, и, судя по тому, как они
вооружились – скалками, швабрами, сковородками,  – ду-
маю, понятно, как будут проводиться разъяснительно-воспи-
тательные работы над хулиганами и тунеядцами.

Но если честно, я против пыток, особенно когда за де-
ло берутся женщины, они ведь могут мозг вынести на раз
или пожалеть басурман и отпустить – кто их, женщин, знает.
Поступки прекрасной половины нашего двора всегда (почти
всегда) логичны и разумны, но ход их логики не все могут
понять из-за своего скудоумия.

Хотя я уверен, что в данном случае никого они не отпу-
стят ни за какие коврижки, пока их мужья не на свободе, ну
а там как карта ляжет, на радостях могут и простить пару раз



 
 
 

скалкой по голове, с них станется.

***
Не, ну что за манера отвешивать подзатыльники, мне все-

таки уже не двенадцать лет. Вот и сейчас получил от Ива-
ныча, вроде как, чтобы никуда не лез. Нет, а я что, должен
молча всё глотать или пройти мимо, типа и хата не моя, и я
не я, а так, лошок мимо проходящий?! Если что, проходите
мимо, такие здесь точно не живут. Немного покричав друг
на друга и расставив все точки над «ё», выяснили, кто в чём
виноват, успокоились, а напоследок он мне кулаком пригро-
зил и приказал облачиться в доспехи и ждать команды.

Да что он себе позволяет? Я, между прочим, приключе-
ние на нижние полушарие в своё свободное время нaшёл,
а он сам сказал, что до десяти утра мы свободны. И в своё
свободное время я волен делать всё, что хочу, да я и не в
армии в самом деле. До утра я бы точно управился, зуб даю,
соседский.

Но все так и видели в моём скромном лице какого-то юн-
ца, а я, между прочим, уже можно так сказать ого-го… В об-
щем, мужчина в полном расцвете сил, богатырь хоть куда.
Сила, мощь, и всё это в одном демоне умещается, и даже есть
немного места для скромности.

Так, ворча, я облачился в доспехи, что притащили гномы,
и присоединился к остальным оркам из нашего отряда, где
все мной восхищались и хвалили за то, что не прошёл мимо



 
 
 

сирых и убогих. Ага, настоящий рыцарь света, взял да и вы-
звался чуть ли не в одиночку спасти целый город. Мне ещё
облегающего костюма с плащом не хватает – и вуаля, супер-
герой без страха и упрека к вашим услугам.

Не успел я освоиться и получить все тычки по плечу, по-
хлопывания по спине, как началось движение; нас, как са-
мых бронированных, поставили в первых рядах, и мы дви-
нулись по улице под бодрое бормотание молитвы.

Таким импровизированным крестным ходом мы шли по
улице, с попами в первых рядах, что держали в руках огром-
ный крест и иконы, и если бы не оружие и кровожадная ре-
шимость, что горела на лицах людей и нелюдей, то можно
было бы принять нас за мирное шествие. Народ постепенно
всё присоединялся, горя праведным гневом и жаждой мести.
Наша армия народного гнева росла в геометрической про-
грессии, обрастая людьми.

Перед городским моргом нас уже ждали, и не с хлебом-со-
лью. Дорогу перегородили полицейские в полной форме с
касками, бронежилетами и с прозрачными пластиковыми
щитами в руках. Вроде самих полицейских и немного было
по сравнению с толпой, что шла за нами. Спецназовцев, что
перекрывали полностью улицу, было всего-то три шеренги,
но вот с какой уверенностью они стояли и поигрывали сво-
ими полицейскими дубинками, выдавало в них ребят, кото-
рых специально натаскивали на разгон толпы. Но орки – не
просто толпа, они сами кого хочешь могут разогнать.



 
 
 

Повинуясь команде старшего по званию, полицейские
умело сомкнули щиты, первые ряды выставили их перед со-
бой, а задние ряды поставили сверху, перекрыв даже малей-
шую возможность для попадания по ним камнями и други-
ми метательными приспособлениями, что иногда летели из
толпы.

Мы остановились друг напротив друга в нерешительно-
сти, не зная, что нам дальше делать. Но, как всегда, на столь
радушном приёме сюрпризы не закончились. За их спиной
начальник полиции начал уговаривать нас разойтись и заяв-
лял, что здесь проходят учения, нет никакого криминала, и
всё у властей под контролем. Так мы ему и поверили, наив-
ные чукотские дети, такие водятся только в анекдотах. Дер-
жи карман шире, народ не поддался на его уговоры.

Мы сначала было остановились, началась словесная пе-
репалка с метанием кирпичей и камней, где все кричали и
никто никого не слушал. Народ готовился наброситься на
представителей власти, а те, когда отчаялись уговорить тол-
пу разойтись, перешли к более решительным действиям.

Начальник полиции резким криком отдал приказ, и из
здания стали выбегать люди криминальной наружности с же-
лезными трубами в руках – сразу видно, в ходе учений они
выполняли роль бандитов, не иначе – и строились за спина-
ми спецназа. В это время мы стояли и хлопали глазами, не
зная, что делать, силы-то к ним прибывали. У нашего сти-
хийного похода не оказалось общего командования. Хоро-



 
 
 

шо, что Иваныч решил взять всё в свои орочьи руки и, за-
бравшись на крышу одной из брошенных машин, как Ленин
на броневик, выдал что-то вроде: «Давайте, товарищи, сме-
ло в бой!» А затем посыпались дельные приказы и коман-
ды вместе с ускорителями в виде могучего и неповторимого
русского мата, что отлично помогает в стрессовых ситуаци-
ях выразить свои сокровенные мысли в дух словах, а заодно
придает другим ускорение. Но тут главное не увлекаться!

Вот уже народ подтащил «газель», почему-то её толкали
капотом вперёд, хотя им виднее, может, знают, что делают,
или, скорей всего, как стояла, так и толкают, не заморачива-
ясь с разворотом.

– Так, народ, приготовиться! Орки, за мной! Делать как я!
Остальным разобраться с полицией и сильно не усердствуй-
те!! Постарайтесь без смертоубийств или хотя бы сведите ко-
личество жертв к минимуму, – раздавал Иваныч команды
вперемешку с матами.

Полицейские также не зевали, из их рядов полетели гра-
наты со слезоточивым газом – к нашему несчастью, он ис-
правно попадал в глаза и слизистую рта, не давая нормаль-
но ни вдохнуть, ни выдохнуть, да и выедал глаза. Но маши-
ну пролетариата, когда она набирает обороты, уже ничто не
могло остановить, люди миновали точку невозврата и просто
шли напролом через газ и по спинам упавших, под завязку
заправленные топливом в виде народного гнева, в их глазах
горели ненависть и жажда отмщения за все свои страхи и пе-



 
 
 

реживания – этот взрывоопасный коктейль нашел себе вы-
ход и назначал жертв.

Да и на крыше здания стали разворачиваться действия,
что подлили масла в огонь. Сектанты, никого не боясь и
ни с кем не считаясь, устанавливали перевёрнутые кресты с
людьми на них, под мольбы последних о помощи, как муж-
чин, так и женщин. А когда раздался детский плач, у людей
вообще

посрывало крышу от ярости. Человеческая всёсокруша-
ющая волна гнева и злости рванула, не разбирая дороги, в
едином порыве порвать и растоптать, и горе тем, кто оказал-
ся на её пути.

«Газель» на удивление отлично сработала как таран, рас-
кидав полицейских словно кегли. Мы не остановились для
разборки с ними и, подчиняясь командам Иваныча, стали
толкать машину к зданию. В мегафон раздалась очередная
команда начальника полиции, и из соседнего здания стали
выбегать самые настоящие оборотни числом не менее полу-
сотни голов, а то и более, если страх не приврал, а то, как
говорится, у страха глаза велики. Хотя у меня в крови иг-
рал адреналин, а страха и в помине не было, сильно не мог
ошибиться, да и плюс-минус десяток – так, мелочи, кто на
них обращает внимание. Наш отряд разделился, и часть ор-
ков рванула на перехват оборотней, их нельзя было остав-
лять за своими спинами. Они со своей силой и скоростью



 
 
 

могли смело выступать против плохо организованной толпы
людей и наделать много бед.

Я же, увлекаемой другой половиной орков, стал караб-
каться по «газели», стоящей вплотную к моргу, сразу в окна
второго этажа. Вот ещё, ломиться в железные двери перво-
го этажа, куда дружно рванули былые бандюганы в немалом
количестве – как тараканы разбежались, не желая воевать.

На мгновение обернувшись, я увидел, как обезумевшие
люди избивали полицейских, хорошо, что те были в полной
выкладке и сильно пострадать не могли, да и святые отцы
метались по площади, успокаивая особо ярых, и стаскивали
избитых полицейских в сторону под охрану наиболее адек-
ватных людей. А орки с оборотнями схлестнулись не на шут-
ку, там действительно шла битва не на жизнь, а на смерть.
Одно радовало: постепенно люди, прекратив избиение поли-
цейских, шли на помощь оркам и просто начинали давить
оборотней числом.

Мы продолжили штурм здания и, не останавливаясь, ста-
ли бегом подниматься по лестнице на крышу, по дороге вы-
ламывая двери и раскидывая баррикады, что пытались де-
лать на скорую руку сектанты, а их самих просто затаптыва-
ли на ходу.

Вот мы и летели под крики жертв наверх, не обращая вни-
мания ни на коридоры, ни на этажи, у всех была одна цель
– крыша здания, и все понимали, что там творится что-то
очень нехорошее.



 
 
 

Ворвавшись на крышу, мы оказались в окружении – за
нашими спинами послышался топот поднимавшихся сектан-
тов. Впереди, между нами и несчастными людьми, стояли
уже измененные черти, и их было не пять, как говорил свя-
той отец, а пятнадцать, и плюс толпа за нашими спинами,
несущаяся по лестнице с металлическими трубами в руках
– всё это против полутора десятков орков и моих демонов
вместе со мной. Расклад был не в нашу пользу, мягко говоря.

–  Страшнооо!  – заревел Иваныч.  – Если страшно, ата-
куй! Пусть лучше нас уроды боятся, чем мы их. Пленных не
брать, всех под нож, чертей собачьих! – рявкнул он и кинул
свой щит в одного из чертей.

Тот не успел среагировать на бросок орка и получил краем
щита по морде лица, а сам орк рванул на чертей, матерясь,
словно чистый берсеркер местного разлива.

Я, схватив Ючи, закинул его на шею одного из демонов
и велел вести огонь на поражение по любому, кто сунется
к людям, что висели прибитыми к крестам. У Ючи как раз
теперь высота позволяла вести огонь поверх голов, и он сразу
тремя меткими выстрелами уложил одного из жрецов, что
полез перерезать горло несчастной жертве.

Перевернутые деревянные кресты с жертвами на них об-
разовывали три круга вокруг пентаграммы, самым большим
был внешний круг, где сновали жрецы с кривыми ножами,



 
 
 

на тех крестах висели мужчины. Средний был круг с женщи-
нами, а самый ближний к центру – с распятыми детьми. Все
они молили о спасении, из их многочисленных порезов по
всему телу текла кровь, собираясь в центре пентаграммы, и
та постепенно начинала наливаться свечением, что не пред-
вещало ничего хорошего.

Дав трём демонам задание защищать наше магическое
орудие в виде гоблина, сидящего на шее одного из них, сам
взял других демонов, поставил их слева и справа от две-
ри, что вела с лестничного пролёта на крышу. Пусть крушат
всех, кто сунется сюда, а судя по топоту и матерным крикам
в наш адрес, что раздавались с лестницы, все они желали нам
здоровья и процветания как в этой жизни, так и в загробной.

Раз они наши друзья, то пусть их и встречают со всем ра-
душьем и дружеским похлопыванием чем-нибудь тяжёлым
по макушке новоявленные дворецкие. Я же с громким ма-
терным криком побежал к черту, что схватил одной рукой
девочку за волосы, а другой достал кривой нож и затянул за-
унывную молитву.

– Врёшь, не возьмёшь, сук… – Со всей дури в прыжке вре-
зал ему по шее своим режиком. Не знаю, как я успел за одно
мгновение преодолеть такое расстояние, но успел. Да и все
стали двигаться как-то странно, словно в замедленном кино.
Здрасте-приехали, походу, у меня есть режим турбо-модус,
и он сейчас пашет на полной мощности. Раз есть, то не грех
им воспользоваться. И я принялся всех чертей бить по-чест-



 
 
 

ному, со спины и по сухожилию на ногах, для уменьшения
маневренности. После третьего или четвертого удара кино
выключили. Я просто упал кулем на землю. «Всё, отвоевал-
ся, походу, супергерой, кончился заряд у батарейки», – успел
только подумать я, прежде чем погас свет в моих глазах.

***

– Что, очнулся? – раздался голос демона, что вливал в гор-
ло мне какую-то жидкость. – Тут господин предложил пят-
надцать эликсиров воскрешения за душу высшего демона, –
спокойно продолжил незнакомец, продолжая поить меня из
склянки.

– А сам что он её не возьмёт? Да и где я ему достану выс-
шего демона, – спросил я, с трудом глотая жгучую жидкость.

– Так ваши сейчас его мучают, по другому это нельзя на-
звать, – столь же спокойно ответил он и отодвинулся в сто-
рону.

И моим глазам предстала следующая картина: из пента-
граммы торчала голова еще большего демона, чем тот, у ко-
торого я покупал своих парнокопытных воинов. Шею этой
самой головы зажали орки четырьмя крестами и давили что
есть силы, заклинив его в таком положении. Теперь он не мог
спрятать голову в пентаграмму, а размеры пентаграммы не
давали полностью вылезти наружу, вот и застрял наш Вин-
ни-Пух – до тех пор, пока не похудеет ровно на голову. А все



 
 
 

попытки произнести заклинание блокировал Ючи, хоть его
сосульки и были демону такого уровня как укус мошки. Да
только эта самая мошка, как только влетала в рот, заставля-
ла его поперхнуться и сбиться с каста. В общем, положение
было шаткое и держалось до первой ошибки. И судя по вы-
ражению глаз демона, он её уж никак не простит.

– Вот мой господин и хочет её купить, тебе же надо будет
сделать лишь пустяк – засунуть вот этот кристалл ему внутрь
тела, но до того, как он умрёт, а потом просто его убить и
забрать кристалл уже с душой демона. Всего-то делов, – всё
так же спокойно продолжил незнакомый демон, как только
я насладился видом головы.

– Мало, а вдруг вылезет? Он тогда тут всех положит, да и
городу достанется на орехи, – не согласился я, помня первое
правило в торговле: при покупке первую цену понижай, а при
продаже повышай.

– Хватит, эликсиры жизни на дороге не валяются, мой гос-
подин и так делает щедрое предложение, – возмутился он.

– Так и такие монстры, – кивнув на голову огромного де-
мона, – не каждый день попадаются в ловушку. Если бы всё
было так легко, то вы бы и сами справились, а раз нужна на-
ша помощь, то извините, помните – вы мне тоже демонов
не по доброте душевной дали, а за отдельную доплату. Или
думаете, я совсем дурак и не понимаю, что вы меня нагло
кидаете?

– Ладно, удвоим цену, – немного помолчав и посмотрев



 
 
 

мне в глаза, сказал он.
– Плюс поставить защиту и всевозможные девайсы, что

там положены, на пентаграмму у меня дома, и чтобы ни одна
собака вроде этой не смогла сунуться ко мне, и…

– И всё, – прервал он меня. – Это или ничего. И учти, пока
ты торгуешься, твои товарищи умрут.

– Ладно, чёрт с тобой, добавишь ещё пять таких же демо-
нов, как у меня, и – где кристалл? – поставил я последнюю,
так сказать, точку в торговле.

–  Нет, десять демонов первого порядка и развивай их
сам. – Сунув мне в руку кристалл, демон отошёл в сторону,
как будто он здесь не при делах.

***
«Что поделаешь, нам, демонам, как всегда, больше всех

надо, и всё бегом, бегом», – ворчал я, подбегая к своим, и,
махнув головой Ючи, взял с собой двоих из них, буквально
схватив их за руки и потащив за собой. Найдя взглядом Ива-
ныча, потащил их туда в темпе венского вальса. По-быстро-
му сменил Иваныча и ещё одного орка на сильных но, мяг-
ко говоря, бестолковых демонов в умственном плане. А еще
забрал у них сразу же их железки, нам они ещё пригодятся
для благого дела.

Спешно объяснил мою гениальную идею. Забить вот эту
железку монстру в ухо и при этом молиться, чтобы у этого
представителя демонской расы мозги оказались в голове, а



 
 
 

не в заднице. Для большей безопасности орк схватил желез-
ный лом, что был чуть длиннее других. И со всего маху вса-
дил в ухо демона, чем вызвал бурю «положительных» эмо-
ций у хозяина этого самого уха. Тот начал более интенсив-
но пытаться освободиться из плена. Чует, рогатенький, что
к нему в гости писец стучится.

–  Потерпи, маленький, мы постараемся по-быстрому
управиться, – поспешил я его успокоить.

– Нашёл время шутить, бей сильней.
– Ага, бей сильней, маши-чеши, а пока замахиваешься –

отдыхай! Знаем, проходили, – перефразировал я одну пого-
ворку. – Ты слушай, одно дело есть. Видишь вон того демо-
на? – и махнул головой в сторону одиноко стоящей фигуры.

– Да вижу твоего демона, ты не отвлекайся, бей давай, а
то клиент изволит волноваться.

– Ну начнём с того, что это не мой демон, а из конкури-
рующей фирмы нашего клиента, присутствующий на трепа-
нации черепа. Да, он слуга такого же демона, но тот помень-
ше, чем это чудо-юдо. Но не в этом суть, а суть в том, что он
предлагает за душу этого индивидуума. – И рассказал весь
наш разговор, а также всё, о чём удалось с ним договориться.

– Чёрт, совсем забыл! – И, подскочив к уху демона, засу-
нул ему внутрь кристалл так глубоко, как только смог, так,
на всякий случай. Бедный демон, видать, почувствовал что-
то нехорошее. Да как взревет, у меня аж уши заложило на
мгновение. Даже наполовину оглохнув, я услышал жалоб-



 
 
 

ный скрип деревянных крестов, что удерживали шею демо-
на, и этим своим хрустом они напомнили, что счёт пошёл на
секунды в этой гонке, а ставка в ней – наши жизни.

Размахнувшись, Иваныч что есть силы ударил по ло-
му своей трубой, что использовал заместо кувалды, и чу-
до-штырь весь ушёл в череп. Демон последний раз взревел
и в предсмертной судороге взмахнул головой на мою удачу.
Отправил в полёт одного мелкого демона – меня. Я увидел
город с высоты птичьего полёта и столь же стремительно, как
сокол набрасывается на свою жертву, спикировал навстречу
земле.

«Да, летел я хорошо, а вот над посадкой ещё надо пора-
ботать, но на более низких высотах», – подумал я, лёжа на
асфальте и глядя на крышу четырехэтажного здания, с кото-
рого я слетел. Свет опять отключили.

***
В подвале морга

– А зачем на него тратить эликсир? – спросил один из ор-
ков у Иваныча.

– Да потому, что это он их раздобыл и его демоны держали
проход на крышу, не давая сектантам ударить нам в спину, –
рявкнул Иваныч на орка, подскочив к нему вплотную.

– Да я не о том, – ответил тот, не отводя взгляда, – я о том,
что это эликсиры воскрешения, а не исцеления, а он живой и
дышит. Надо просто ему два оставить, так, на всякий случай.



 
 
 

Да, вон Семёну, царствие ему небесное, эликсир не помог,
хотя он на мгновение воскрес, но видать, с развороченными
мозгами не живут, – вздохнул он.

– Да, они возвращают с того света, но не излечивают, да и
срок действия после смерти всего час. Ну что, доктор, при-
шили ему голову? Можно пробовать? – спросил Иваныч у
человека в медицинском халате.

– Да сколько можно говорить, я не доктор, а патологоана-
том, – возмутился он, не отрываясь от работы. – Да не торо-
питесь, успеете, время ещё есть. Первый раз провожу опера-
цию для воскрешения! Что творится, что творится в новом
мире, куда он катится?

– Что с палёными делать будем, Иваныч? – спросил орк,
оттягивая его в сторону. – Вон он, ждёт свой кристалл и на-
чинает нервничать, – указал он головой на демона, что стоял
у стены.

– Да я хотел, чтобы тот, кто заварил кашу, её и расхлёбы-
вал, – вздохнул Иваныч.

– Я вот что предлагаю: может, чертей им продать? Пусть
они у них там на сковородках потанцуют? – предложил орк,
показывая пальцем на связанных чертей. – А то законники
ещё дадут им какой-нибудь срок в пятнадцать лет. Отсидят и
свободны, или ещё того хуже – опять восстановят практику
с жертвоприношениями для получения халявной силушки.

– А ты уверен, что они их на сковородку посадят, а не у
сковородки? Жарить после смерти наши души, – усмехнулся



 
 
 

Иваныч.
– Извините, господа, или товарищи, как вам будет удоб-

ней, осмелюсь объяснить, что после смерти вы к нам можете
попасть только в том случае, если вашу душу нам продадут.
А так вы пойдете на перерождение или в чистилище, если
останетесь в лоне церкви, – деликатно вмешался демон.

– А почему одним перерождение, а другим чистилище? –
возмутился орк.

– Тут все просто. Крестьяне не верят в перерождение, и
воскрешать, по их религии, может только бог, – спокойно
разъяснил он.

– А не врёшь? – подозрительно спросил Иваныч.
– Демоны никогда не врут, молодой человек. Мы можем

не договаривать, но прямо мы никогда не врём, – усмехнулся
он.

– Ага, так я и поверил! Если ты врёшь, то кто мешает тебе
снова соврать и сказать, что ты не врёшь.

– Это уже вам решать для себя, а насчёт них можете не
беспокоиться. Господину не нужны их тела, а только души,
и, поверьте, никто из них не будет стоять у сковородки, да и
на сковородку они не попадут. Но будьте уверены, им мало
не покажется, – вновь с усмешкой сказал он. – Так что мы
имеем: семь демонопоклонников с третьей до шестой ступе-
ни. Ну за них я могу предложить вам м-м-м… демоны вам
нужны?

– Нет! – выпалили они вдвоём.



 
 
 

– А может, адских псов возьмёте? Но есть только щенки.
Да и вам так даже лучше будет – сможете к ним быстрей при-
выкнуть, – предложил демон.

– А деньгами там или заклинания какие-нибудь, эликсиры
воскрешения? – спросил Иваныч.

– Всё закончилось, а за товаром, так сказать, далековато
идти. Заклинания, как и магическую силу, мы предлагаем
только демонам или слугам, а вы кто?

– Ладно, давай щенков. А они на нас точно не нападут и
будут слушаться? – засомневался в своём выборе Иваныч.

– Они ничем не отличаются от ваших собак, если только
размерами да безграничной преданностью хозяину. Но де-
тям я бы не позволял с ними играть, это боевые псы и любую
команду хозяина выполнят.

– Они что, могут напасть на детей? Тогда не нужны они.
– Вы неправильно меня поняли, у них может быть только

один хозяин и подчиняются они только ему. Если ребёнок
станет хозяином такого зверя, это всё равно что подарить ему
гранату. Вот он поссорится с другом и натравит пса на него, и
тот убьёт за секунду без раздумий, а дети не всегда понимают
последствия своих шагов, вот и всё.

– Ладно, давай сюда своих щенят и забирай вот этих. Если
бы я не был уверен, что тут их отпустят или ещё как оправ-
дают, ни в жизнь не сплавил их к вам, а просто убить их бу-
дет мало за их грехи.

– Да, ещё одно маленькое предложение: мы готовы купить



 
 
 

и тела мёртвых

сектантов. Стойте! – остановил демон орков, что готовы
были нервно возразить. – Вот смотрите. Если вы их сожжёте
или просто похороните, они пойдут на перерождение. А так
их цикл будет закончен, из наших рук почти никто не выры-
вается, была всего пара случаев за всю историю нашей расы,
когда кому-то удавалось сбежать из плена, – усмехнулся он. –
Мы за них также хорошо доплатим. – Орки переглянулись и
скрепя сердце согласились.

После рукопожатия и заключения сделки демон спросил
разрешения на создание малых врат для отправки товара и
получения щенков. Получив разрешение на открытие пор-
тала в соседней комнате, перегнал туда пленников и пере-
бросил все трупы сектантов. Они были спешно отправлены
в портал к демонам. Напоследок он посоветовал сделать на
крыше что-то вроде погребального костра и спалить там все
кресты и тела погибших (на всех эликсиров не хватило), тем
самым скрыв следы их сделки.

Фрагмент 8 VIII Часть



 
 
 

 
Глава 8

 

***

–  У меня есть ценная информация, и я готов ею поде-
литься за какие-то жалкие 1500 душ, – предложил один де-
мон-торговец другому.

–  И что за информация может стоить так дорого, да и
вдруг я ей уже владею? – засомневался второй.

– Давай так. Если ты о ней ничего не знаешь и она доста-
точно важная, ты мне заплатишь, а если нет, то нет. Дого-
вор? – предложил первый, в мыслях довольно ёпотирая ру-
ки.

– Договор.

– Тёмные пантеоны передумали захватывать Землю, и на
следующей неделе будет большой набег за душами и раба-
ми. Так что надо сваливать, а то они и по нам пройдутся, –
вздохнул первый торговец.

– А что они так резко передумали? – засомневался второй



 
 
 

демон.

– Так светлые напали и разрушили дворец Хренга[i][A1] ,
вот темные и готовят ответный рейд, а перед этим сделают
большой набег. Хотят успеть до того, как западная коалиция
светлых повесит щит.

– Ну, если ты мне заплатишь 1500 душ, то и я тебе про-
дам не менее важную информацию. Что, согласен, на тех же
условиях?

– Договор. И что там у тебя?

– Часть Евразии и часть Европы не попадёт под набег, –
усмехнулся второй демон.

– А эта информация точна? – засомневался первый тор-
говец.

– Точнее не бывает, ей всего пару часов и о ней даже вла-
дыки не знают, – заулыбался довольный собой демон.

– А поподробней можно? – попросил первый.

– Можно. – И второй рассказал о том, как один из высших
офицеров, влекомый любопытством и самомнением, сунул-



 
 
 

ся посмотреть, почему обряд жертвоприношения пошёл не
так, и даже продемонстрировал кристалл с его душой.

– Вот это удача, но всё равно надо уходить, в подпростран-
стве всех достанут, – вздохнул первый торговец.

– Нам однозначно надо уходить, но и здесь можно ещё
немного подзаработать, давай своим поставщикам сделаем
портал перехода в торговую гильдию и продадим сам пере-
ход одному из торговых городов. Доходы однозначно превы-
сят расходы.

– Хорошая идея. Но вот меня всё гложет любопытство, за
сколько ты купил душу. Поди,всех своих слуг отдал? – спро-
сил первый демон и внутренне собрался, готовясь к атаке.

– Расслабься, я как был тебе не по зубам, так и остался.
Всего-навсего заплатил продавцу тридцать эликсиров мало-
го воскрешения и десяток демонов первого порядка пятой
градации, да и подвал ему слегка улучшил согласно нашей
сделке. Ну и ещё по мелочи, – пренебрежительно махнул он
хвостом.

– Так что получается, ты даже одного процента от стои-
мости не заплатил?



 
 
 

– Всё ещё круче: я запас в полмиллиона душ взял. Ну и
почти всю свиту положил там же, – рассмеялся довольный
демон, при этом ни на мгновение не выпуская своего оппо-
нента из поля зрения. – Да расслабься ты, – и резким ударом
хвоста, руки и коленки одновременно сбив и прижав меч к
горлу, произнёс: – Нельзя расслабляться никогда или ты ду-
мал, что я забыл, как ты меня кинул? За всё надо платить,
нельзя кидать своих коллег по цеху. Я вот, к примеру, все-
гда веду сделки честно и отдаю свои долги. Да и мне никто
не сможет ничего предъявить за тебя, или ты думаешь, я не
заметил засады? Так что, акт агрессии налицо, – сказал он,
отрезав голову и взяв с собой в качестве трофея, а душу от-
правил на перерождение согласно кодексу торговцев.

***

Мне надо уже заплатить за электричество или поймать
этого электрика, что отключает мне свет, и настучать ему по
мордасам. А то чувствую себя кисельной дамочкой из старо-
го кино, которая чуть что и – в обморок. Надо с этим завя-
зывать.

– Доброе утро и прощай, – раздался у меня в голове голос
духа. – Мой хозяин просил передать, что условия сделки вы-
полнены, кристалл с душой демона получен. И ещё, чтобы
без охраны не совался в арку перехода, перестал быть таким



 
 
 

наивным дурачком и занялся уже своим развитием.

– Что?! Кто?! Ничего не понял! – Я недоумённо потряс
головой, а в ответ лишь тишина.

Походу, батенька, вас надули везде, где только можно. От-
сюда вывод: Шарик, ты балбес! И вас кинули на местное ба-
бло, кристалльчик с душой демона, видать, в разы дороже
был. На этой неутешительной ноте я попытался погрузиться
в себя. По-быстрому выполнив все условия, я обомлел. Ни-
какого демонского алфавита нет и, походу, не было никогда,
все надписи на чистом русском. Вот это развод и кидалово.
Одно радует: я не заплатил ни одной души. Или заплатил?
Да и были ли эти пять душ, что я вкладывал в алфавит, на-
стоящими? Вот моя единственная честно вырванная душа.
Она сиротливо висит и истаивает. «Как истаивает?! – изу-
мился я. – Она же в кристалле для хранения душ должна на-
ходиться, что за чёрт?» Найдя вкладку с символом мешочка
и с подписью на русском языке «инвентарь», заглянул туда
и увидел десять слотов, все они были заняты кристаллами.
«Да вот же они!» Мысленно выделил один из них и прочитал
надпись:

Кристалл Души – сувенир из стекла

«Ты, Шарик, не балбес, а супер-пупер-мегакрутой балбес,



 
 
 

мягко говоря. Нет, это же надо было так купиться! И даже
не смутил тот факт, что сообщения я мог читать, а осталь-
ное нет. Что тут скажешь – балбес. Будем надеяться, что это
лечится, – удивлялся я своей доверчивости. – Нет, чисто па-
пуас африканский, что брильянты меняет на стеклянные бу-
синки. Не, хуже, он их хоть мог папуаске подарить, я же могу
оставить только на память», – ухмыльнулся я. Ладно, что бы-
ло, то прошло. Кинули так кинули, надо жить дальше. Глав-
ное – не раздели догола, а всего-навсего птицу счастья унес-
ли. А так всё хорошо, прекрасная маркиза. Давай хоть сей-
час посмотрим на себя.

Раса – демон 1/150 мутация (А где князь ада? Или это
подогревали самомнение? Молодцы, ничего не скажешь).

Истинное имя – не выбрано (хотел сначала поставить свое
родное, но затем передумал и поставил 79Гасконец79, на
всякий случай)

Сила – 16 (отвечает за физическое состояние)

Ловкость – 16 (отвечает за гибкость и координацию дви-
жений)

Интеллект – 15 (отвечает за память и скорость обучаемо-
сти)



 
 
 

Дух – 15 (отвечает за решимость и восстановление пара-
метров)

Выносливость – 22 (отвечает за выносливость)

Магические способности – 15 (отвечают за скорость и си-
лу магических способностей)

Физические способности – 15 (отвечают за скорость и си-
лу физических способностей)

Для следующей мутации необходимо иметь: Силу 25, лов-
кость 25, интеллект 25, дух 25. Скорость развития способно-
стей естественным путём составляет 25% из 100% возмож-
ных.

Описания хоть и скромные, но почти понятные, особенно
две последние строчки, ага…

Все в районе от 15 до 16 – это понятно, но откуда вынос-
ливость 22? Или всё это благодаря плугу животворящему?
Выходит, не зря я из себя трактор изображал на поле. А вот
последних строчек раньше в описании не было, я точно пом-
ню. Походу, и здесь за меня сделали выбор и слегка подтолк-
нули к нему веслом. Да, весело, нечего сказать. Мало того,



 
 
 

что мне качать обязательно четыре параметра, а другим все-
го два, так и штраф ещё висит.

Типа, идите, дяденька, торгуйте, давайте в долг магиче-
ские заклинания, параметры в рост. Это особенно хорошо
звучит после того, как выяснились реальные параметры ин-
теллекта и сообразительности.

Ладно, не всё так плохо, главное, я живой, а остальное
приложится. Так, смотрим, что там у нас дальше. Так, аура…
Пять минут ушло на выражение своих чувств и самым цен-
зурным в этом монологе были только знаки препинания.

Моя проблема с одеждой решалась просто: одним движе-
нием ползунка мою ауру надо было переключить с разру-
шения внешней среды на внутреннее поглощение. То есть,
она раньше разрушала всё в радиусе пяти сантиметров от
моего тела, и за счёт этого я получал магическую энергию.
Внимание, сейчас будут смертельные цифры. Слабонервным
просьба выйти из зала.

Тра-та-та-та – барабанная дробь. Целый один процент от
моего резерва в сутки. Зал рукоплещет.

Нет, есть ещё вариант с моим «огромным» запасом маги-
ческих сил, но что-то мне в него мало верится. Но всё же



 
 
 

переместил ползунок на внутреннее разложение живых су-
ществ и получение из них жизненной энергии.

Все параметры здоровья и выносливости вкупе с магиче-
ским резервом были на сто процентов из ста. И на том спа-
сибо. В книгу заклинаний решил пока не лезть, не хочу ещё
сильнее расстраиваться, а то ещё решу повторить полёт со-
кола, от избытка чувств.

«Так-с, а что с душой делать, с душой?» – задумался я.
Так оставить – жаба задавит, она так мне и шепчет, что у хо-
рошего хозяина и бычий ху… верёвка. Схватил бедную, по-
чти прозрачную душу мысленной пятернёй, и давай снача-
ла её к крыльям приспосабливать. Не клеится, зараза. Про-
бовал втирать на манер какой-нибудь мази, эксперимент дал
тот же результат. Стоп! А она вроде из полупрозрачной стала
как бы темней. Стоило мне присмотреться к ней более вни-
мательно, как выскочила полупрозрачная табличка.

«Тёмная душа грешника. Способна усиливать параметры
демонов разрушения и поглощения либо впитывать в себя
мелкие и средние проклятия – ВЫКЛ/вкл. Также является
универсальной валютой для демонов различных фракций».

Мысленно выделил «вкл» и надпись изменилась с «вы-
ключено» на «включено». Да, всё чудней и чудней, как гово-



 
 
 

рила Алиса в Зазеркалье. Нет, это же надо додуматься сде-
лать такой выключатель оригинальный, хоть бы цветом там
выделили или подсветили на крайний случай. Ну а тёмная
душа не теряла тем временем ни секунды и летала вокруг
моего аватара, глотая мелкие точки. Я сначала не обратил на
них внимания, думал, это просто у меня в глазах рябит, ан
нет, это всё людская «благодарность».

Я же пока пытался взглядом найти ещё какие-нибудь
спрятанные возможности, тщательно выделяя взглядом все
подозрительные слова и знаки препинания, то есть тыкал во
всё подряд с упорством маньяка.

Вдруг выскочила табличка.

Тёмная душа набрала достаточно отрицательной энергии
для мутации, желаете её развить?

Да/Нет. Внимание! После развития вы не сможете её пе-
редать другому демону, только развеять!

Ну-с что, начнём-с. Сначала задумался, а стоит ли в мест-
ную валюту переводить? Затем подумал: а что я теряю? По-
близости не знаю ни одного супермаркета, где принимают в
качестве оплаты души, или хоть ларька какого-нибудь зава-
лявшегося. Ну а раз нет, то это будет экспериментальный эк-



 
 
 

земпляр.

После моего нажатия бесформенный сгусток отталкиваю-
щей наружности под кодовым названием Фу/Бе превратился
в Фублю. Эта Фубля напоминала чёрное лицо с расходивши-
мися от него вуалями, и оно зависло в левом верхнем углу,
медленно шевеля своими вуалями как какая-то медуза.

Поймав взглядом это полупрозрачное существо, я полу-
чил картинку с его описанием. В общем, это астральный уло-
витель проклятий, он ими питается, и они также нужны ему
для развития. Тут же выскочило окошко с настройками и
предложением дать ему имя или номер. Ну имя у нас уже
есть – Фубля, а в настройках поставил ему пока активное со-
бирание проклятий.

Пока лазил в настройках Фубли, всплыла информация о
проклятьях в одной из подсказок. Их делили на три вида.

Малое проклятие практически безобидное и саморасса-
сывающееся. Оно образуется, если человека проклясть в
сердцах или пожелать что-либо нехорошее, отчего часть
негативной энергии оседает на нём, просто немного ухудшая
удачу и ослабляя иммунную систему. Сила и срок проклятия
зависит от силы эмоций проклинавшего.



 
 
 

Среднее проклятие уже накладывается магами или жре-
цами, имеет более специализированный спектр действия, си-
ла зависит от вложенной энергии.

Большое проклятие накладывается группой магов или
жрецов, потребляет большое количество энергии на своё со-
здание и само никогда не распадается, сила и продолжитель-
ность действия зависят от уровня заклинателей.

Так, мой Фубля теперь мог поглощать малые проклятья и
нейтрализовать их. А также ослаблять средние, постепенно
их поглощая. Зависимость ослабления проклятия от энергии
прямо пропорциональна виду проклятия. От попытки погло-
щения большого проклятья у Фубли энергия улетучится как
ветер в поле – шуму много, а толку ноль. Также он мог впа-
дать в полуспящий режим, активируясь только при наличии
самих проклятий.

Поставил ему параметр «впадать в спячку при уровне
энергии ниже 50%», она ему нужна будет для нейтрализа-
ции средних проклятий. Что-то мне подсказывало, что вся-
кие там гадалки и потомственные колдуньи смогут их рано
или поздно научиться накладывать, и, зная человеческую на-
туру, скорее, раньше, чем позже.

Глядя на Фублю, я подумал, а не скучно ли ему будет од-



 
 
 

ному, может, ещё друзей завести? И ему веселее будет, да и
мне спокойней, вроде там ещё место есть.

Ладно, надо пойти перекусить, что-то я проголодался. Э-
э-э-э… А что это у нас с Фублей, смотри, как заволновался,
меня стали окутывать его призрачные покрывала. Да и его
шкала энергии поползла резко вниз. Надо посмотреть. Вы-
ходя из медитации, я услышал бормотание.

–  Именем Господа нашего, приказываю тебе, демон по
имени Игорь… Как там его фамилия и отчество? А то я за-
был, – прервал молитву священник, а судя по рясе, вроде ка-
толик. Обратился он к кому-то, стоявшему за спиной.

– Как ты мог забыть, на, вот здесь всё написано. – Раздался
шорох бумаги. – Давай быстрей, пока он не проснулся.

– Да не спит он, а без сознания лежит, так даже лучше,
нам легче будет его подчинить. Ладно, я начинаю заново.

– О, вот и друзья для моего Фубли пожаловали, – обрадо-
вал я их, вставая с пола и хватая за грудки монаха.

– Ты не посмеешь, я слуга Господа нашего! – запричитал
он, интенсивно крестя меня.



 
 
 

– Ещё как посмею или ты думал, ты мне рабские колодки,
а я тебе низкий поклон до земли? Не угадал, ответ невер-
ный, – сказал я, подтягивая его к себе.

– Я не корысти ради, а во благо человечества, – заявил
монах, начав бормотать молитву.

– Вот такими благими намерениями устлана дорога в ад. –
Я схватил его за горло, помня, как кричал Павлик, и, подняв
в воздух на вытянутой руке, другой попытался схватить за
душу.

Душа у него никак не хотела выходить. Но сопротивление
постепенно спадало, видать, задыхается старичок, а с ним и
силы, надо будет взять на заметку, что жертва должна быть
при смерти. Мне даже на одно мгновение стало его жалко,
пока не упал мой взгляд на цепи, что они принесли с собой.
Наборчик был шикарный – с железными захватами для рук,
ног и шеи. Самое примечательное, что все эти захваты име-
ли шипы с внутренней стороны. Наверное, для того, чтобы
жизнь мёдом не казалась.

– А коллега-то твой сбежал, и, судя по его крикам, выхо-
дит, что я напал на мирно проходящих священников, – про-
комментировал я, продолжая сжимать горло и боясь сломать
шею, мне нужна была живая душа. Если исходить из логики,



 
 
 

то Фубля получится только из живой души. Хотя где логика,
а где действительность? Кто его знает, может, они даже и не
здороваются с тем, кто это всё придумал.

Душа вырвалась с трудом, и я сел на кровать, тяжело дыша
и сжимая её. В этот раз не тёмный сгусток, а светлый, да и
на ощупь он не напоминал скопище червей. Я мысленно её
поглотил, пока время есть. Ко мне в комнату ворвались сразу
несколько человек и, уставившись на труп священника и на
меня, ощетинились копьями.

– Не успел я всё-таки, – раздался старческий голос и, раз-
двигая стражников, ко мне прошёл давешний старик, что на
крыше давал мне бумаги. – Мы же с тобой договаривались,
что ты не будешь поглощать невинные души, – устало про-
изнёс он.

– Так, и где здесь был невиновный? Он, что ли?

А книжка эта с недвусмысленным названием «Подчине-
ние или изгнание демонов» – просто молитвенник? – под-
толкнул я ногой только что замеченную книгу. – Или вон эти
украшения – так, подарочек от чистого сердца? – указал на
цепи с шипами.

– А нельзя было просто наказать? – спросил старец, садясь



 
 
 

рядом со мной на пол. – А что ты на полу или мебели тебе
по статусу не положено? Да и одежда не помешала бы, срам
прикрыть.

– Да раньше на мне вся одежда распадалась.

– Раньше? – обратил он внимание на мои слова. – А те-
перь нет? – Старик махнул головой в сторону мёртвого свя-
щенника.

– Нет, это с ним не связано никак. Да и души мне нуж-
ны не для существования, но если кто посягнёт на меня, –
я обратил внимание на странные знаки дяди Коли, которые
он делал из-за спины охранников, и добавил: – Или похитит
либо убьёт кого-либо из моих людей, то лишится не только
жизни, но и души.

– Ладно, это дело твоё пока! Нет статьи за похищение ду-
ши. – И так многозначительно посмотрел, что даже идиот
смог бы понять, что стоит ему только захотеть, и эта статья
сразу появится. – Мы закон чтим, – добавил он, переведя
взгляд на второго священника.

– Где вы чтите? – завизжал тот. – Вот он, убийца, вот труп.
Что вам ещё надо, хватайте и на костёр его! – Схватив рукава
стражника, стал толкать его в моём направлении.



 
 
 

– Действительно, что вы стоите, хватайте убийцу! – Ста-
рик, увидев, как охранники дёрнулись в моём направлении,
скорректировал им курс: – Да не его, а эту пародию на свя-
щеннослужителя. Да, я лишаю его сана, – произнёс он похо-
дя. – Объявляю слияние православной и католической церк-
ви, – добавил напоследок.

– За что вы невиновного хватаете! – стал причитать опаль-
ный священник.

– Вы были идиотами и идиотами помрёте. Что вы делали
здесь? Гуляли? Ваше присутствие здесь – раз, кандалы – два,
да и книга эта – три, и везде, я думаю, найдут ваши отпечатки
пальцев, а не его, так что тут налицо самооборона. А ты не
наглей. – И ушёл.

Не, вот это старик! Одним ударом и справедливость вос-
становил, и дал показать, что главное – это закон, а закон –
это он, да и церковь объединил заодно. Я не удивлюсь, ес-
ли он и подсунул им эту самую книжицу. Дав по-быстрому
показания следователю, так, чисто для формальности, стал
слушать перебранку между Ючи (бывший Ким) и дядей Ко-
лей. Они усиленно спорили, кто из них виноват. Первый до-
казывал, что дядя Коля мой денщик и должен быть всегда
рядом со мной, в то время как он, Ючи, занимается демона-



 
 
 

ми. На что дядя Коля недвусмысленно дал понять, что точно
не виноват – он бегал на базар за продуктами питания. Всё
и так держится на его плечах, а некий самурай отвечает за
безопасность.

Дав показания и выслушав их спор, раздал слонов. То есть
объявил обоих виновными с вынесением выговора в их лич-
ные дела. Ючи должен поставить двух демонов у входа. А
денщик никуда не уходить, пока я без сознания, не убедив-
шись в безопасности моей тушки.

–  Что-то я злой, как тысяча чертей, и хочется кого-то
убить, – закончил я свой монолог по раздаче слонов.

– А что, всё же хорошо, – делано удивился дядя Коля.

– Ага, всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо. Толь-
ко ждут вас оковы железные, а так всё замечательно, – про-
пел я, страшно фальшивя.

– Ну раз так, то нет проблем! Сейчас всё будет! – убежал
резво дядя Коля.

– Куда? – только и успел рявкнуть я на закрытую дверь, но
не прошло и пары мгновений, как он вернулся, да не один.



 
 
 

– Вот! – с торжественным видом махнул он рукой на шест-
надцать человек, что столпились передо мной.

– Что вот? Объясни по-человечески, кто это такие? – воз-
мутился я.

– А ты что, не узнал их? Это бывшие члены банды Толика,
ты им ещё душу обещал вынуть. Ну и вот, у тебя как раз есть
желание и возможность удовлетворить своё желание. Только
просьба, не убивай всех сразу. Они за ранеными ухаживают,
всю чёрную работу делают, мне остаётся только контроли-
ровать. Ах да, вот ещё, несите его сюда. – Бывшие бандиты
поставили передо мной сейф. Достав ключи и закрыв собой
дверцу от посторонних взглядов, дядя Коля набрал цифро-
вой код, а затем открыл сейф. – Вот, два эликсира. – Он бе-
режно достал из коробки, заполненной ватой, две склянки
с прозрачной жидкостью. – Сказали, ты в курсе, что и как,
меня тоже проинструктировали. – Затем аккуратно их убрал
в коробку и передал её мне. – Так, вот шестнадцать рабовла-
дельческих грамот, здесь всё по закону. Имена и номера –
всё указано, ни один чинуша не докопается, я сам все сверял
и следил, кому какой номер присвоили. – Видя, что я хочу
спросить, пояснил: – Не изволь беспокоиться, их к рабству
суд приговорил, – и продолжил как ни в чём не бывало: – Вот
грамота, освобождающая тебя от налоговых сборов и пода-
тей сроком на пять лет. – Передал мне следующую бумажку



 
 
 

с кучей печатей. – Здесь право на вершение суда над сектан-
тами и вероотступниками, – бережно вручил мне ещё один
документ. – И вот здесь все деньги, что были при тебе, и те,
что заплатила церковь. Я бы осмелился предложить переве-
сти их в старые монеты, они день ото дня дорожают, да и но-
вое их производство не удаётся наладить.

– А почему они квадратные и прямоугольные? – рассмат-
ривал я деньги нового мира.

– Так теперь только так, круглые не получаются, они либо
становятся хрупкими и ломаются, либо выходят кривыми.
Никто не может понять, почему: и прессы проверяли, и что
только ни делали. Простые кругляшки получаются, но сто-
ит поставить на них денежный знак, так они разрушаются.
Вот и делают теперь такими. Теперь у нас есть медные мо-
нетки достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 копеек. И железные
номиналом в 100 и 200 копеек. Рубль у нас теперь серебря-
ный и золотой. Серебряный рубль равен 500 копеек, а за зо-
лотой 10 серебряных рублей дают. Да, и если хотим успеть
купить старые деньги, то надо поторопиться. Вчера по реке
кораблик приплыл, там продаётся свой товар только за ста-
рые деньги, очень так охотно меняют их на серебро и золото.

– Ладно, меняй. Оставь только нам на пропитание, – со-
гласился я. Решено, оставлю его. Ведь мог сбежать с деньга-



 
 
 

ми, а эликсиры вообще бесценны, а вот смотри, сохранил.
Да и сам как-то он изменился, даже не скажешь, что бывший
алкоголик.

– Если надо будет, то можно и обратно поменять или ими
же заплатить, они сейчас круче доллара и евро вместе взя-
тых. О еде не стоит беспокоиться, нас поставили на доволь-
ствие. Да, вот тебе письмо ещё оставили. – Он передал мне
запечатанный конверт.

В нём Сергей Иванович просил остаться и помочь городу
отбить наступление неживой орды, а также в неприятности
больше не лезть и слушаться десятника Сергея. Ага, я сам с
усам. Не, теперь я буду сам творить свою судьбу, но городу
придётся помочь – если сбегу, старик с крестом на пупе меня
достанет. Чует моя чуйка, не надо с ним связываться, это
игрок высшего дивизиона, мне до него еще расти и расти.

Затем выступил Ючи. Из его доклада выходило, что та па-
ра демонов, которых я поставил на крыше во время осады,
отказываются его слушаться. Как только их воскресили, они
сразу вернулись на чердак и до сих пор контролируют дверь.
Никого, кроме него, не пускают на крышу, а ему приходится
давать им еду и убирать за ними. Да и десять демонов теперь
сидят в одной из комнат в подвале и тоже не реагируют на его
команды. Одно радует: убирать за ними могут бывшие бан-



 
 
 

диты. Единственные, кто хоть как-то реагирует на него, это
те три демона, что были в его охране, да и то не полностью.

Я его заверил, что разберусь, сам будучи не уверен, что
смогу справиться с этим бардаком. Ладно, будем делать хо-
рошую мину при плохой игре, а там куда кривая выведет.

Когда я велел ему приблизиться для проверки статов и
заклинаний, Ючи из этого сделал целое представление. Что-
то продекламировал о том, что он готов мне служить вечно,
всё его – моё, и всё такое. Затем подошёл ко мне в низком
поклоне и, сев как-то странно на колени и наклонившись ко
мне, оперся на руки.

Ладно, это его причуды, и они мне пока не мешают, а лишь
слегка льстят моему самомнению. Откинув все лишние мыс-
ли, я положил руку ему на голову и вызвал его меню. В этот
раз мне это далось легче, видать, учусь.

Сила – 12/90 (отвечает за физическое состояние)

Ловкость – 9/153 (отвечает за гибкость и координацию
движений)

Интеллект – 23/90 (отвечает за память и скорость обуча-
емости)



 
 
 

Дух – 65/220 (отвечает за решимость и восстановление па-
раметров)

Выносливость – 3/134 (отвечает за выносливость)

Магические способности – 123/300 (отвечают за скорость
и силу магических способностей)

Физические способности 13/89 (отвечают за скорость и
силу физических способностей)

Внимание! Вы можете забрать часть долга в этом виде
или трансформировать его в демонические параметры 1 к
120 или трансформировать в уникальные динамические па-
раметры 1 к 200.

Уникальные параметры не имеют привязки к способно-
стям. Сумма долга составляет 5 демонических параметров
или 700 гоблинских характеристик по вашему желанию. На
данный момент вам доступно:

Сила – 12 (отвечает за физическое состояние)

Ловкость – 9 (отвечает за гибкость и координацию движе-
ний)



 
 
 

Интеллект – 23 (отвечает за память и скорость обучаемо-
сти)

Дух – 65 (отвечает за решимость и восстановление пара-
метров)

Выносливость – 3 (отвечает за выносливость)

Магические способности – 123 (отвечают за скорость и
силу магических способностей)

Физические способности – 13 (отвечают за скорость и си-
лу физических способностей)

И что тут забрать можно? Если только с магической спо-
собности 120 забрать и трансформировать её в демонскую.
Сначала было желание забрать всё и трансформировать в
уникальные параметры. Но в последний момент передумал,
а то наверняка бы запорол гоблина.

Сила – 12/90 (отвечает за физическое состояние)

Ловкость – 9/153 (отвечает за гибкость и координацию
движений)



 
 
 

Интеллект – 23/90 (отвечает за память и скорость обуча-
емости)

Дух – 65/220 (отвечает за решимость и восстановление па-
раметров)

Выносливость – 3/134 (отвечает за выносливость)

Магические способности – 3/300 (-120) (отвечают за ско-
рость и силу магических способностей)

Физические способности 13/89 (отвечают за скорость и
силу физических способностей)

Забранные статы никуда не деваются, а просто идут в ми-
нус. Бедный Ючи, я его загоню так в минус на 700 очков. С
другой стороны, если бы не я, то не было бы сейчас Ючи-
самурая, что гордо держит голову и владеет магией, а был бы
вечно трясущийся гоблин, которого не пнёт только ленивый.

Будем считать, что я сделал благое дело.

Да, хорошо, что про магию вспомнил и с трудом нашёл
у него заклинание. Ну кто бы мог догадаться, что сосулька,
висящая в верхнем левом углу, это заклинание из магии хо-
лода.



 
 
 

Заклинание из школы холода. 2/10 урона стрелой льда.
Сила урона и дальность зависят от заклинателя. Улучшения,
доступные на 5 уровне:

Улучшение стрелы льда: +10% к скорости каста, +10% к
скорости полёта, +10% к силе урона.

Разрывная стрела льда: при попадании в цель стрела раз-
рывается на мелкие осколки.

Малая стрела льда: позволяет кастовать одной рукой и без
слов, при помощи жеста.

Следующая трансформация доступна на 10 уровне разви-
тия. Вам будут доступны разделение заклинания на «туман
холода» 1 уровня и «ледяная стрела» 1 уровня, либо закре-
пить стрелу льда для получения её на 10 уровне заклинания,
либотрансформировать её в ледяной дождь для последую-
щего развития.

Если я правильно понял, заклинание можно разделить на
пятом и десятом уровнях развития. В первом случае полу-
чаешь новое заклинание первого уровня и можешь разви-
вать его заново, исправляя совершённые ошибки или созда-
вая еще одно заклинание. Ещё я вижу, как вариант, посте-



 
 
 

пенное получение в своём арсенале более мощного закля-
тие. Если, к примеру, после десятого уровня получить стре-
лу льда первого уровня и качать её не со второго уровня, а с
первого, догнав до десяти, то получится довольно-таки нехи-
лое заклинание. Или поступить по-другому: на втором уров-
не взять ледяной дождь, а на пятом его закрепить. Как итог:
на 1десятом уровне мы уже получаем заклинание третьего
круга первого уровня. И так можно гнать по возрастающей,
нужно только время и терпение.[A2] Неплохие, в принципе,
перспективы у меня имея гоблинов в своём полном и без-
оговорочном подчинении. В отличие от рабов с ошейника-
ми, они добровольно пошли под мою руку, хоть я и выиграл
их на арене. Вот из них и буду делать магов различного на-
правления.

А пока пробегусь по демонам и прикажу им слушаться
Ючи.

–

[i] Хранга владетель одного из тёмных пантеонов.



 
 
 

 
Глава 9

 

День пролетел незаметно, уже ужиная, я вспомнил о том,
что опять могу носить одежду, и попросил найти мне порт-
ного, чтобы он мне костюмчик сшил. В стандартную одежду
я уже не влез бы. Да и хотелось что-нибудь особенное, стиль-
ное и подчеркивающее мой новый статус начинающего тем-
ного владыки. Сколько это будет стоить, не знал, а я ведь не
особенно пока богат, хотя и расходов вроде не наблюдается.
Так что надо заказать одежду на каждый день, что-нибудь из
джинсового, думаю, будет солидно для меня. Материал до-
статочно прочный и неплохо смотрится.

Моё неведение относительно реалий жизни быстро разве-
ял Николай (это я так теперь дядю Колю называю, так вроде
нормально, и его не обижаю, и своё достоинство не роняю).
Как я понял из его слов, за всё это время одежда поизноси-
лась, а новую пока не шьют в массовом порядке. Да и ткани
современней не становятся. К тому же голод все сильнее на-
поминает о себе, и народ начинает массово сажать огороды и
вспахивать поля. Но, как всегда, мешает маленькое, однако
весомое такое и ощутимое «но». Людская зависть и желание
получить сейчас, а не ждать урожая потом. Воры выкапыва-
ли картошку, не только свежепосаженную, но и совсем мо-
лодую, не давая ей вырасти. Та же беда и с другими посад-



 
 
 

ками, и если бы не река и не респ крыс да одичавших собак,
то в городе уже началась бы борьба за еду.

Да, в городе и его окрестностях появились места респа ди-
ких животных, правда, существовал ряд условий. Сначала
дикое животное должно сделать логово или гнездо и вывести
молодняк, а затем его вырастить. Так вот молодняк уже, вро-
де как, получал точку респа в этом гнезде. Точка сохраняет-
ся до уничтожения гнезда или десяти смертей животного.

дикие собаки отличались от остальных животных только
тем, что у них образуется стая с вожаком во главе. Да, и все
они могут набирать уровни и сражаются за свою территорию,
а гнездо или логово защищают до последнего.

В городе даже появились профессиональные охотники на
крыс. Диких собак пока не трогают почти, они условно ней-
тральны для человека, пока ты к ним первый не проявля-
ешь агрессию или не подходишь близко к их логову. Многие
охотники научились их даже приручать для совместной охо-
ты.

Я много нового узнал о нашем мире. Главное, что до зи-
мы осталось всего около десяти месяцев, а сама зима бу-
дет длиться больше полутора лет по старым земным меркам.
Учёные как-то смогли всё это вычислить, исходя из размеров
Земли и расстояния до солнца, скорости уменьшения свето-
вого дня, а может, просто погадали на кофейной гуще. Кто
их знает, как они проводили свои научные изыскания. Вон,
Менделеев вообще свою таблицу во сне увидел! Вот почему,



 
 
 

когда я спал на работе, мне не верили, что я занимаюсь стро-
го научной деятельностью? Ему, значит, можно было, а мне
нет, где справедливость? Нет её в нашем мире.

***
Город есть город. И как всегда, в городе больше знаний,

зато в деревне легче выжить и не умереть с голода. Вот и сей-
час я, оказывается, ел похлебку из мяса крысы. Сначала бы-
ло неприятно, но видя, как другие едят и не морщатся, при-
шлось пересилить себя. Хотя вкус не такой уж и плохой, как
ожидалось от похлебки крысятины. Да и какая это похлебка,
если в ней из основных ингредиентов только мясо, а крупа
присутствовала больше в виде намёка на её наличие. Элева-
торы оказались не безразмерными, город хоть и не тянул на
статус мегаполиса, но жителей в нём раньше было более 25
тысяч человек. Вроде не так уж и много, но все они хотели
кушать, да ещё и москвичи добавились и внесли свою леп-
ту в уничтожение пищевых запасов. Когда город разделил-
ся на части, проблема недостатка еды никуда не делась. Сей-
час продовольственный паёк получали только те, кто участ-
вовал в строительстве новой крепости. Для этой цели актив-
но разбирали всю промзону на возведение крепостных стен
и на постройку самого кремля. И даже вроде как оборудова-
ли там мастерские различного направления. В общем, город
готовился к переезду и отражению волны монстров и других
незваных гостей.



 
 
 

Рассвет застал меня уже в маленьком парке у морга, в ком-
пании всех моих подчиненных. Пора было браться за ум и
провести осмотр. От взгляда на мое воинство я просто при-
шёл в ужас. Демоны были в набедренных повязках, бывшие
бандиты – в порванных и чертовски грязных джинсах. Един-
ственные, кто нормально выглядел, это Ючи и Николай, да
и то вся одежда была заштопана. Ну и я в парадном костюме
Адама дополнял картину.

Да пошла эта жаба со своей экономией, типа «ходили на-
гишом и дальше походим», сегодня пойду к портному, не
волнуют меня расходы, надоело.

Да, классный из меня темный властелин с голой попой.
Ладно, вперёд и с музыкой. Порадовал всех, что с этого дня у
нас будут утренние и вечерние тренировки. Я решил взять-
ся за ум и начать тренироваться, и чтобы не скучно было,
недолго думая, решил привлечь всех. Почему я должен один
страдать?

Для начала я заставил всех медитировать. Вроде как для
очистки сознания и расслабления, к тому же это пока един-
ственный способ, известный мне, для прокачки духа. Сам же
решил сразу глянуть, как там Фубля ловит проклятья. Ду-
маю, они сейчас на меня дружной толпой должны посыпать-
ся от «благодарных спортсменов».

Открыв меню, я увидел, что Фубля обнял какое-то ядови-
то-зелёного цвета облако и задействовал для этой цели по-
чти все свои вуали. Присмотревшись, я увидел во всплыва-



 
 
 

ющем окошке информацию, что это посмертное проклятье
и оно выкачивает мои жизненные силы. То-то у меня с утра
голова болит и слабость во всём теле. Теперь понятна при-
чина недомогания.

Я всё воспринимал как-то спокойно, висит посмертное
проклятье и висит себе, видать, оно и эмоции постепенно
подавляет. Так, надо собраться и подумать, что делать. Вот
Фубля хватает появившуюся мошку мелкого проклятья. И с
новой силой опутывает тучку посмертного, а мне становится
на мгновение чуть легче.

– Так, и что мы имеем? – стал я рассуждать логически. –
Одно посмертное проклятье, и его, похоже, повесил священ-
ник, а почему тогда чёрт меня не проклял? Или тогда у меня
висел дух-паразит, а они, вроде как, не любят конкуренции.
Ладно, это всё пока не важно, а важно, что с самим прокля-
тием я не могу взаимодействовать, это значит надо снабдить
энергией моего защитника, а то он опять на нуле.

– Встать! – рявкнул я, а когда все вскочили на ноги, ско-
мандовал:  – Сесть. После десятого приседания проклятия
так и посыпались на меня. Да такие хорошие, жирные мош-
ки, что энергия у Фубли стала заполняться быстро, да и сам
он стал двигаться более интенсивно. Освободив ещё пару
своих вуалей, он стал ими отрывать кусочки от проклятья и
постепенно их поглощать. Одно плохо: при этом он сильно
проседал по энергии.

Хотя сейчас с ее пополнением нет проблем, благодарные



 
 
 

спортсмены меня ей усиленно снабжают. Раз всё пока шло
хорошо, надо Фубле помощника создать, а то что-то я про
душу священника совсем забыл, непорядок.

Найдя её там же, где раньше располагалась душа чёрта,
начал искать кнопку активации. Но не тут-то было, её не бы-
ло. Пришлось идти тем же путём, что и в первый раз. Но
все равно чего-то не хватало. Пришлось напрячь мозги. Если
для активации чёрной души нужно проклятье, то для белой
надо благословение? Или слов благодарностей хватит?

Ладно, попробуем не только по мне водить, а ещё по все-
му доступному пространству. Слева и справа, а также на-
до мной, ну где-то должно же быть хоть одно спасибо. Я
же столько людей спас от жертвоприношения. Понятно, что
благодарности, как и проклятья, наверное, рассасываются со
временем. Но и я не бабушку через дорогу перевёл, а с креста
снял, там должно быть что-то навроде избавительной благо-
дарности или ещё какой-нибудь ее вид.

Вот я и полировал каждый доступный миллиметр свобод-
ного пространства, следя за действиями Фубли. Периодиче-
ски выкрикивал команды для пополнения мелких прокля-
тий. Благо на них не скупились бывшие бандиты. Про Ючи я
ни слова не скажу, а Петрович, как только узнал про утрен-
нюю тренировку, тут же стал сокрушаться, что, дескать, он
бы за, да только у него вроде как встреча назначена, да и паёк
надо получить. По-моему, это всё отговорки из разряда не
выключенного утюга.



 
 
 

За этими мыслями я всё полировал и полировал поверх-
ность, ух, набралось с трудом энергии на неё.

Светлая душа священнослужителя набрала достаточно
положительной энергии для мутации, желаете её развить?

Да/Нет. Внимание! После развития вы не сможете её пе-
редать другому демону, только развеять!

Нажал «да», и пошёл процесс, как с Фублей, появилось
такое же существо, за исключением того, что оно было бе-
лого цвета и выполняло совсем другие функции. Если Фуб-
ля убирал в общем-то дебафы, то светлая душа священни-
ка была бафером – она, потребляя положительную энергию,
давала прирост к скорости и параметру восстановления ду-
ха. Сила бонусов зависела от количества энергии и развития
духа. Уже сейчас он давал бонус в +10% к параметрам вос-
становления духа и столько же на скорость обучаемости.

Вот и нашёлся способ обходить пониженные параметры
на обучение, так сказать, естественным путём, да и в бою
плюсик не помешает. Осталось малость дождаться, когда лю-
ди начнут меня благодарить, причём искренне. Вот с этим
проблема и нешуточная, если проклятья получить достаточ-
но легко, что я сейчас спокойно и продемонстрировал на тре-
нировке, а вот как заслужить благодарность? Водить бабу-
шек через дорогу? После третьего или четвертого остальные
станут это воспринимать как должное и хрен дождёшься от



 
 
 

них благодарности. Та же история будет, по-моему, с благо-
творительностью в виде раздачи хлеба или денег. Да и где
взять столько денег на такое дело, они на деревьях не растут.

Ладно, пусть пока будет, висит себе в сторонке и вуалями
машет. Кстати, насчёт вуалей, а их у светлой души побольше,
чем у тёмной, может, это зависит от силы души? Да и сама
душа влияет на свою специализацию вроде как.

Вон священник был при жизни духовным лидером, а по-
сле смерти стал давать плюс к духу, Фубля был чёртом, как
по духу, так и по факту. Правда, недолго. Всю свою жизнь
он был проклятьем, сначала для мелких школьников, потом
и для двора, а теперь сам борется с ними. Осталось найти
душу какого-нибудь воина и будет плюс к физическим дан-
ным, а ещё до кучи маг для силы удара и желательно не один.

Ладно, надо дать людям отдохнуть, проклятий пока хва-
тит. Энергии у Фубли под завязку, да и ещё вон сколько ле-
тает.

– О, смотрю, ты совсем поправился! Раз поправился, то
вот тебе наряд на зачистку северной очистительной стан-
ции, – раздался чей-то уверенный голос. – Я кому сказал,
получи и распишись, учти, я вечером проверю! – не унимал-
ся говоривший.

– Слышь, ты, болезненный, свалил! Не видишь, мы меди-
тируем? Всё, свалил! – рявкнул я, не прерывая медитацию.

– Что?! Да как ты смеешь со мной так разговаривать?! Я
тебя, урод, пайка лишу! Через день сам на коленях припол-



 
 
 

зёшь! – выпалил этот некто возмущенно и пнул меня ногой.
– А это ты зря сделал! – Резко вскочив и схватив его за

горло, с трудом приподнял толстяка. Откуда он в голодаю-
щем городе? Да, всегда найдутся те, кто сидит на хлебных
местах.

– Знаешь, что случается с теми, кто на меня покушается?
Может, слышал, что случилось с Чёртом на крыше моего до-
ма, тем, что попробовал у меня мои продукты отжать? Или
то, что случилось на крыше морга, а?! – спросил я его, глядя
ему в глаза. – Учти, для разговора по душам наличие крыши
не обязательно.

– Я не последний человек в городе! За нападение на гос-
служащего с тебя спросят! И поверь мне, мало тебе не пока-
жется! – заявил он мне, не теряя самообладания.

– Мне вот интересно, а что мне будет за тебя, если мне
вчера ничего не было за монаха? Может, уже слышал, что
вчера было и что с ним случилось? – спросил я, улыбнув-
шись во все тридцать два зуба. Уверен, что по городу уже по-
шли слухи. Сарафанное радио великолепно работало и рань-
ше, а сейчас и того быстрей. Увидев, как он побледнел, по-
нял, что он уже слышал эту историю в ярких красках, да ещё
с такими подробностями, каких и не было.

– Что ручками замахал? Хочешь полетать? Так давай я ду-
шу от тела отделю и полетишь! – отреагировал на его смеш-
ные попытки вырваться.

– Там была самооборона, а здесь вы напали первым на ме-



 
 
 

ня! – завизжал он.
– Опять не угадал, ты первый напал, напомни, кто меня

сейчас пнул? Я же никого пока не оскорблял и заметь, пока
тебе не угрожал, а мило так спросил, что ты слышал? – Я
мило улыбнулся ему в лицо, продолжая держать, правда, уже
с трудом, этого колобка на ножках.

– Я… я… я… – начал он заикаться. Напугал я, похоже,
мелкого чинушу.

– Игорь, что ты там опять творишь? И отпусти его, вдруг
он заразный, тебя мама не учила, что руками нельзя хватать
всякую гадость? – окликнул меня Сергей, наш десятник.

– Помогите! – взмолился «колобок».
– Да он сам пока справляется, – ответил Сергей, крупный

орк лет тридцати. – Надо было думать раньше, когда нас от-
правлял на северный коллектор. Мы там лазили по уши в
дерьме, а теперь «помогите». Не, я, конечно, понимаю, вос-
становили канализацию, честь и слава вам, но почему мы
должны были прикрывать рабочих по колено в дерьме?

– Я лишь выполняю свою работу, – заскулил чиновник.
– А с какого перепуга вы вообще туда полезли? – удивился

я.
– Да этот урод грозил оставить без пайка, а нам ждать ещё

шесть дней до волны. Да и денег местных нет, – стал сокру-
шаться орк.

– Ну не будут кормить, руки в ноги и вперед, домой. Это
ведь им надо, чтобы мы им помогли, а не нам, – прокоммен-



 
 
 

тировал ситуацию я, ставя колобка на ноги, а то бедный уже
весь посинел.

– Но у нас договор с вашим главным, – возмутился он.
– Насколько я понял, договор только в помощи отражения

волны, а не в работе на благо дяди. Нет уж, извините, пла-
вали, знаем. Если не будет нормальной еды, лично возьму
своих людей и свалю из этой клоаки. Ты понял меня, Коло-
бок? – спросил я, толкнув его в грудь.

– Д-да, я понял, – ответил он, потирая горло. – Может,
вы заработать хотите? Город сейчас активно скупает крыс и
тушки собак, платит по одной копейке за десять тушек, –
и, увидев мое перекошенное лицо, затараторил: – Ну городу
действительно нужна еда, все надо успеть сделать или хотя
бы построить стены по периметру. Вам же на них сражаться.
Или вы предпочитаете в поле их грудью встречать?

– Ладно, посмотрим, что можно сделать, только почему
тушки собак и крыс идут по одной цене? Собаки, во-первых,
больше, а во-вторых, опасней.

– Вот тут вы ошибаетесь, в стае собак максимально де-
сять-пятнадцать взрослых особей, а в крысиной может быть
и больше ста. Вот и представьте себе, если такая волна вас
накроет… То-то же. Ладно, буду принимать по весу, – резко
сменив тему, подытожил чиновник. – Завтра пришлю рабо-
чих-охотников, они всё объяснят и научат.

Мы же, немного обсудив, решили всё-таки согласиться.
Каждый из нас преследовал свои цели. Орки хотели подза-



 
 
 

работать и кое-чего прикупить для дома. Я же хотел прока-
чать своих демонов, да и деньги не помешали бы. Мы реши-
ли не шарить по помойкам и канализациям, как делали дру-
гие охотники, а замахнулись на свалку.

Крыс и диких собак там и раньше хватало, а сейчас мама
не горюй. Что нам какие-то крысы? Да мы демона завалили,
а у него одна только голова со взрослого человека. Крысы –
это так, плюнуть и растереть.

Решено было сразу после обеда выдвигаться

полным составом. Оставались только раненые, двое орков
и пять хуманов из бывших бандитов. Первые будут присмат-
ривать за порядком, а последние ухаживать за ранеными и
готовить ужин. Остальных я заставил искать трубы, ломы
или хотя бы деревянные дубины для моих демонов и для се-
бя тоже. Все-таки решил бандитов тоже с собой взять. «Мо-
жет, из них сделать штрафной батальон?» – раздумывал я.
Среди них всего пять работяг, которые непонятно как при-
бились к шайке. В бандиты шли в основном только те, кто
имел склонность к военной стезе, а не к мирному труду. Хо-
тя пока разделение чисто условное, и большой разницы в па-
раметрах я не вижу. Или это по сравнению со мной и моими
демонами?

Да, кстати пополнение ничем не отличалось от моих де-
монов. Единственное их отличие пока было в размерах, но-
венькие были всего чуть больше полутора метров. Такие кре-



 
 
 

пенькие коротышки. И силой, конечно, отличались. Плохо,
что я не смог увидеть их параметры.

Свою пятерку демонов я решил сделать гвардейцами, что
подчиняются только мне. Десяток новеньких я выделил по-
ка в подчинение Ючи. Бывшие бандиты будут у меня «арха-
ровцами» Будет им где и мечом помахать, и сделать кое-ка-
кую работу. Не демонов же учить еду готовить или одежду
штопать. Что-то мне подсказывало, не с их интеллектом за-
ниматься такими делами. Им что попроще, дубину потяже-
лее да вперёд, на врага. Там думать не надо, бей себе на кого
укажут, а думать будут другие.

Так, все бегают, шевелятся, а я пока гляну, как там у нас
Фубля поживает, и закончу заодно с настройками духовного
пополнения. Надо будет дать ему имя какое-нибудь.

Есть у нас Фубля, теперь будет у него друг, Нубля. А что,
оригинальненько и, главное, мне нравится.

Фубля вовсю старался, и тёмное зелёное облачко посмерт-
ного проклятия уже почти вдвое уменьшилось, а освободив-
шиеся вуали бережно собирали проклятья в кучки и следи-
ли, чтобы они не разбредались и не касались меня.

Нубля тоже, как оказалось, не сидел без дела, а в своих
вуалях держал какой-то светлый предмет.

– И где ты это достал? – Вроде пять минут назад ничего
такого не было. Я задумался, разглядывая светлое облачко. –
Неужели это чья-то благодарность?

Как оказалось, это не совсем благодарность, зато верно



 
 
 

подмечено – чья-то, а святоша у нас в душе был клептома-
ном. Нубля у нас более продвинутый дух, чем Фубля. У него
в умениях три способности, а не две, как у некоторых тем-
ных личностей. Первая способность собирать, так сказать,
«мелкую благодарность», во как завернул, аж самому непо-
нятно. Вторая способность – продлевать положительные ба-
фы, а третья – чистой воды воровство. Он, оказывается, уме-
ет воровать положительные бафы, правда, пока только при
тесном контакте с жертвой, но это пока. Там, может, и уве-
личится расстояние.

Он украл у колобка утреннее благословение, судя по опи-
санию: «Простое утреннее массовое благословение. Слегка
поднимает настроение и веру. 1/10», дальше Нубля предла-
гал его поглотить или изучить. Я бы и дал разрешение на изу-
чение, но банально энергии не хватало. Что-то описание не
внушало доверия. В будущем во что его можно раскачать, в
обращение в свою веру? Так как я не собирался водить пол-
ки фанатиков, то однозначно в топку, дал разрешение на по-
глощение.

Так-с, с этим разобрались. Архаровцы натащили всякого
хлама, и что-то мне подсказывало, где-то они разобрали ме-
таллический забор или, как вариант, за гаражами полазили,
хотя это не так важно.

Д-а, тёмный властелин из меня хреновый, темное войско
не страх, а смех внушает. Толпа быкоголовых в набедренных
повязках с обрезками труб разной длины и конфигурации, с



 
 
 

демоном в костюме Адама во главе. Не заставит врагов тре-
петать, хотя есть вариант, что они со смеху передохнут. Ре-
шено – с того, что заработаем на крысах, одену и обую своё
войско, а начнём с их генерала, то бишь, с меня.

Тем временем подошли остальные члены нашего похода
за крысиными тушками. Все они надели полные доспехи и
кроме основного оружия в руках держали увесистые жерди,
ими они собирались крыс бить. Молодцы, подумали, да и
несолидно с боевым топором или мечом за крысами бегать,
нам нужны целые тушки, а не мелко нашинкованные.

Надев полный доспех с поддоспешником и пройдя пару
километров до свалки под жарким солнышком, я снова ощу-
тил весь спектр ощущений зажаренного карася в духовке. Но
стойко терпел, не хотелось блистать голой попой. Раньше я
был вынужден ходить голышом из-за своей ауры. Но после
её перенастройки получил возможность опять носить одеж-
ду. Мне сразу захотелось что-нибудь накинуть на себя. Меня
даже не смущала персональная духовка, что сейчас на мне,
зато попой не сверкаю.

Свалка раньше была в пяти километрах от города, а после
увеличения, по идее, должна была, удалиться километров на
пятьдесят, но этого по какой-то причине не случилось, она
так и осталась неподалеку.

По мере приближения нас атаковал сначала сильный за-
пах разложения и гнили. Хотя что там могло сгнить и так



 
 
 

благоухать… Продукты сейчас не выкидывают, а старые дав-
но уже в труху превратились.

По дороге к свалке нам встречались стайки диких собак,
но они держались на расстоянии и провожали нас вниматель-
ными взглядами из-за кустов. Мы не стали бегать за ними,
из нас никто не догадался взять дальнобойное оружие, хотя
я видел пару мощных арбалетов, а без него не побегаешь за
собаками, особенно, когда они не хотят встречи с тобой. Ещё
был вариант поискать их логово, и тогда они будут вынужде-
ны броситься на его защиту.

Но желающих лазить по кустам и искать логово не было.
Первому нашедшему наверняка прилетит от собачек. Сами
же собачки были в основной своей массе не дворняжки, а
покрупней и какой-то неопределенной породы, скорее всего,
помесь «бульдога с носорогом».

Так мы и шли, под внимательными взглядами собак и на
почтительном расстоянии, и что-то мне подсказывало, что
одному сюда лучше не соваться. И, как мне кажется, это из-
за голодных взглядов, что на нас кидали. Где их хваленое
условно-нейтральное отношение к людям? Или они об этом
не знают?

Хотя если на твою тушку периодически охотятся, то я ду-
маю, мало найдётся созданий, что не затаят злобы и не захо-
тят ответить взаимностью в гастрономических пристрасти-
ях.

Вот с таким эскортом мы и дошли до самой свалки. Она



 
 
 

встретила нас вполне ожидаемо: огромными горами различ-
ного мусора и резким запахом мышей.

Процесс набивания крысиных тушек выработался быст-
ро, мы разделились на группки по десять человек в каждой.
Один длинным шестом разрушал ближайшую кучу мусора,
и из неё лезли крысы, или наоборот, к ней бежали крысы, за-
дачей остальных было перебить их. Благо все они устремля-
лись на того, кто рушил гнездо, и полностью игнорировали
остальных. Мне тоже пришлось распределить своих демонов
по группам в качестве силовой поддержки. Из них получи-
лись хорошие бойцы ближнего боя. Они не зевали и ни на
что не отвлекались, были полностью сосредоточены на сво-
ей работе по уничтожению крыс, и эта работа доставляла им
удовольствие.

Проблему, возникшую с транспортировкой крысиных ту-
шек, решили просто: связывали их хвостами попарно и ве-
шали на жердь, которую тащили двое бойцов. Нам бы не при-
шлось изобретать велосипед, если бы хоть кто-нибудь дога-
дался захватить мешки под трофеи.

Фарм после шестого гнезда вошёл в привычное русло, все
знали свои места и свою работу. Как вдруг раздался резкий
и пронзительный писк на высоких частотах.

Когда я обернулся на звук, то просто выпал в осадок от
увиденной картины. С вершины бежал примерно десяток
крыс-мутантов с чем-то в лапах. Но самым страшным было
то, что они двигались к нам в сопровождении сотен, имен-



 
 
 

но сотен крыс. Раздалась чья-то резкая команда, а главное
своевременная.

– Валим! – И я с удовольствием подчинился.
Теперь я по-настоящему понял выражение «с одним

львом справиться легче, чем со стаей крыс». Да эта стайка
не то что одного льва завалит, она целый прайд кошачьих
пустит на шашлык.

– За мной! – крикнул я и припустил что есть духу от этого
крысиного наводнения.

Но нас уверенно окружала и зажимала в кольцо другая
крысиная волна, перекрывая отступление в город. Нам ни-
чего не оставалось, как свернуть и попытаться вырваться из
окружения. Орки были впереди, а мне пришлось скидывать
скорость, архаровцы не успевали. Жизнь в банде расслаби-
ла их и кроме небольших стычек ничем не нагружала, вот и
результат – через двести метров они дышали как паровозы.
Только трое из них сейчас не отставали от орков и, бросив
своих товарищей, неслись сломя голову.

–  Черт! За мной.  – Я свернул в сторону котлована. Не
знаю, кто и зачем его вырыл, но сейчас он был наполнен во-
дой, и из него торчали крыши машин и одного автобуса в
центре.

Вот к нему я и побежал, рассчитывая отсидеться на кры-
ше автобуса в надежде на то, что крысы не полезут в воду.
Прежде чем нам удалось забраться на крышу, пришлось ид-
ти по грудь в воде. Но и здесь нас ждал неприятный сюрприз



 
 
 

в виде того, что мелким демонам этой глубины хватило, что-
бы уйти под воду с головой. Торчали только кончики их ро-
гов. Сейчас они напоминали подводные лодки с перископа-
ми, что двигались с упорством маньяков

Пришлось эти подводные лодки отлавливать и отправлять
в сторону автобуса. В этом мне помогали архаровцы, они по-
ворачивали демонов в нужном направлении. Те, что вырва-
лись вперёд, задали стрекача и не останавливались. Хотя ор-
ки развернулись и рванули в нашу сторону.

Совместными усилиями мы оккупировали основание ав-
тобуса, орки и демоны, по колено в воде, заняли сам автобус,
я же с архаровцами и Ючи занял крышу. Крысы сплошным
ковром окружили нас и угрожающе попискивали у края во-
ды. Нам оставалось лишь ждать, что мы и делали, с ненави-
стью глядя на крыс. Они тоже смотрели на нас с не менее
«дружескими» намерениями и, по-моему, хотели пригласить
нас на обед или поздний завтрак в качестве праздничного
угощения. Ага, размечтались…

Но такое равновесие продлилось недолго – пока не по-
дошли крысы-мутанты в количестве пяти особей. Потрогав
опасливо воду и брезгливо отдёрнув лапу, самая большая
крыса вдруг заверещала, и волна двинула на нас.

– Ючи, та длиннохвостая образина слева – твоя, моя спра-
ва, – распределил я цели. – Начнешь их бить своими сосуль-
ками после того, как я шандарахну по ним из магического
ствола.



 
 
 

Мой удар попал в цель, и крыса, вся обожженная, вскочи-
ла и, вереща, ускакала в сторону свалки, а вот череп крысы
попадания сосульки Ючи не выдержал, и она свалилась за-
мертво. Дальше мы уже выпускали свои заклинания на ав-
томате.

В автобусе уязвимыми местами являлись только двери,
окна возвышались над водой и были в принципе недоступ-
ны для плывущих крыс. Все три двери перегородили карка-
сами сидений, что мы выломали, и приготовились встречать
дорогих гостей. Для большего удобства осажденные повысо-
вывались в окна, бить крыс.

И понеслась душа по кочкам в рай, нас накрыла сплошная
волна. Они лезли по головам друг друга, и народ у дверей не
справлялся со сплошным потоком. На место одной убитой
крысы появлялись три-четыре новые, и их не смущал расту-
щий на глазах барьер из трупов их собратьев, наоборот, они
начали использовать его для прыжка.

Через каких-то пять минут штурма они вытеснили оборо-
няющихся на крышу автобуса. Всем пришлось резко эваку-
ироваться через люк в крыше.

Мы же с Ючи отбивались с помощью магии: пока я вы-
пускал огненное заклятье, Ючи успевал запустить три, зато
моё облако горячего воздуха (заклятье огня исчезло, оста-
лось только это) почти минуту держалось на одном месте, и
там, где оно висело, температура поднималась до уровня рас-



 
 
 

каленной духовки. Крысы, попавшие в это облако, отчаян-
но пищали и стремились покинуть негостеприимный уголок,
но их запихивали обратно напиравшие сзади крысы. Мне
же оставалось раскидывать заклинания по берегу так, чтобы
между ними были небольшие промежутки.

По ходу каста я понял одну отличную вещь: если при за-
клинании тянуть последние слова, то заклятие держалось
дольше. Это я заметил чисто случайно, просто забыл послед-
ние слова заклинания и мямлил, вспоминая. После того, как
я, наконец, выпустил заклинание, получился такой эффект.

– Надо что-то делать или они до нас и здесь доберутся.
Может, попробуем прорваться? – предложил кто-то за моей
спиной.

– Не вариант, мы, может, и прорвемся – нас спасут доспе-
хи, их крысам просто не прогрызть. Главное не упасть, ес-
ли упадем, найдут уязвимые места. Да и демоны смогут про-
рваться, по крайней мере, часть из них, из-за своей нечув-
ствительности к боли. А вот хуманы и гоблин не смогут, их
живьём съедят. Так что не вариант.

– А если останемся здесь, то все сдохнем, – послышалось
возражение. – Крыс меньше не становится, а наоборот, толь-
ко прибывают, и скоро по трупам своих собратьев к нам забе-
рутся. А нам здесь даже не размахнуться как следует, очень
много народа для такой небольшой площади.

– Он дело говорит, – согласился я скрепя сердце. – Делаем
так: орки первыми идут на прорыв и уводят за собой часть



 
 
 

крыс. За вами пойдут демоны с гоблином и уведут вторую
часть, ну а я с остатками уже буду последним пробиваться.

– Ладно, так и сделаем, – согласился со мной десятник ор-
ков, надо сказать, не без молчаливого одобрения остальных.
И на том спасибо, что не бросили, а помогли отбить первые
волны крыс, смог бы я без них выловить всех демонов из во-
ды, тот еще вопрос. А с теми, что свалили, разговор будет
короткий и по душам. Причём в процессе разговора я дей-
ствительно выну кое из кого трусливую душонку.

Орки пошли красиво, сначала выстроились клином, пря-
мо в воде и посреди крыс. А затем начали постепенно наби-
рать разбег прямо по крысам и лёгкой рысцой посеменили
в сторону города. Размахивали дубинами налево и направо,
сбивая крыс на лету и не обращая внимания на то, сколько на
них повисло крысиных тушек, при этом поддерживали друг
друга, не давая упасть.

После того, как импровизированная мясорубка удалилась
метров на сто, я выстроил демонов тоже клином. Первыми
шли крупные демоны, за ними более мелкие собратья. В са-
мом центре должен был стоять демон с Ючи на спине. Дав им
указание добраться до города и не потерять гоблина по до-
роге, я дождался от них утвердительного мычания (эти тва-
ри не хотели говорить или не умели), что задачу они поня-
ли, и отдал команду на старт. И это надо было видеть! Бы-
коголовые упали на четыре конечности и с разбега рванули
в сторону города. Бедный гоблин схватился за рога и, отча-



 
 
 

янно вереща, держался изо всех сил. Эти милые создания,
не утруждая себя ничем, прямо с крыши прыгнули в воду,
не обращая внимания на крыс и на то, что ушли под воду с
головой. Рванули по направлению к городу, опустив головы
рогами вперед, снося всё на своём пути и не обращая вни-
мание ни на что.

Не знаю, как это описать, это надо видеть – как разлета-
ются мелкие кучи мусора, да и не мелкие тоже.

В моём плане всё хорошо, но одного я не учел: крысы,
подчиняясь своим лидерам, вернулись по наши души. Не, а
я что? Я-то всего-навсего поджарил одного из них, убил-то
гоблин, вот за ним и бегите – вон он пылит! Нет, эти мутан-
ты-недоростки на меня затаили злобу. Я, может, и прорвался
бы, хотя не уверен – могут и тушками своими закидать, им
на свои потери с высокой колокольни наплевать, – но что с
остальными делать?

И крысы с удвоенным рвением рванули к нам. Не знаю, за
что они цеплялись,

ползая по гладкой поверхности автобуса, может, за ржав-
чину? Кто их, хвостатых, знает. Народа пока хватало держать
оборону, но о прорыве можно было забыть, как о безнадёж-
ном предприятии.

Ну раз так, то держись, народ, демон разъяренный идёт.
Решив запустить заклинание в кучу крыс, я почувствовал
магическое опустошение. В срочном порядке сев в позу ло-



 
 
 

тоса и, собравшись медитировать, вспомнил, что у меня есть
магическая аура, которая имеет свойство преобразовывать
жизненную энергию в магическую. Помню, дух говорил, что
объект должен быть не больше килограмма, если я ничего не
напутал. Сейчас как раз самое время всё испытывать и про-
верять под аккомпанементы из сплошь цензурных слов ар-
харовцев и писк крыс. Но что делать, придется эксперимен-
тировать, жить-то хочется.

Подойдя к краю автобуса и свесившись, я поймал двух
крыс – одну побольше, другую выбрал совсем молодую и
мелкую. Держа своих подопытных, я сел в своеобразную по-
зу лотоса с вытянутыми руками и зажатыми в них отчаян-
но пищащими животными. Но что поделаешь, наука требует
жертв, и пока в качестве жертвы выступает не моя тушка, я
с ней согласен.

Ну-с, приступим. Надо расслабиться и отвлечься от мыс-
ли, что сейчас я закрою глаза и мне в горло вопьется огром-
ная крыса. Мысленно напомнил себе, что ни одна крыса не
может прогрызть железный доспех. Я схватил левую крысу
взглядом и на секунду задумался, а куда, собственно, её де-
вать. Вариант засунуть в задницу не рассматривается. Мо-
жет, в слоты попробовать посадить, где стеклянные кристал-
лы душ. Я их до сих пор не выгрузил и сейчас остается про-
сто выкинуть. Я за них вроде как хорошую цену заплатил, а
теперь куда? Даже в сумку не положишь, или в рюкзак, или
хотя бы в карман из-за банального отсутствия как первого,



 
 
 

так и второго.
Пришлось два кристалла выкинуть и попытаться на их ме-

сто поместить крыс, система тут же подсказала, что это дей-
ствие невозможно по причине нахождения объектов в созна-
нии. Недолго думая, я просто приложил их головой об пол, и
затем мелкая крыса попала в слот, а другая, видать, по весу
не прошла, ну и бог с ней. Окончательно добив её, я выки-
нул мёртвую тушку подальше. Затем из слота потянулись то-
ненькие нити, и я почувствовал прилив как магических, так
и физических сил. Попробовал прервать медитацию, мыс-
ленно молясь, чтобы энергия и дальше продолжала качаться
из крысы. К моему счастью, фокус прошел удачно. По моим
ощущениям энергия продолжала поступать.

– Живем, братцы кролики, – обрадовал я остальных.
И под непонимающие взгляды я подскочил к люку в цен-

тре автобуса, там крысы уже строили живую пирамиду. Хоть
архаровцы и пытались помешать им, ожесточённо сбивая
крыс своими дубинками, но это мало помогало.

Я отодвинул одного в сторону, а затем создал своё закля-
тие и, продержав его максимально долго, пока не залил туда
весь скопившийся скудный запас магической энергии, запу-
стил его в самую гущу живой пирамиды. Нас просто оглу-
шил страшный писк обожженных крыс, и все они сразу раз-
бежались. Нам достался запах свежеобжаренных крысиных
шкурок, но никто не ворчал на столь приятный аромат.

Освободившихся бойцов я отправил ловить небольших



 
 
 

крыс. Объяснил им, что надо будет мне в руки вместо ис-
чезнувших вкладывать новых, но оглушенных и желательно
живых.

Всё, теперь обратно в позу лотоса и будем заменять кри-
сталлы тушками крыс.

Запустим свой персональный коллайдер и будем выраба-
тывать энергию в промышленных масштабах для нужд од-
ного демона.

По-быстрому загрузил все свои десять слотов, и живи-
тельная энергия потекла по моим жилам, наполняя меня об-
манчивой неуязвимостью, но я напомнил себе одно правило:
непобедимых нет! В нашем мире есть только пока непобеж-
денные, и я, если не соберусь, скоро посмотрю, что там, за
чертой смерти, и есть ли там ещё жизнь. Но что-то мне пока
не хотелось, и здесь пока не так уж плохо. Ладно, лирику в
сторону, пора в бой.

Поднявшись, первым делом обновил заклинание у люка,
затем пробежался по кругу и расставил свои заклятья по пе-
риметру везде, где могли залезть крысы. Они, оказывается,
могли как бы крепиться к любой поверхности при соприкос-
новении и даже держаться над водой, а под водой не удава-
лось закрепиться ни одной.

О, а это, кстати, идея. Я решил сделать из автобуса смер-
тельную ловушку и по-быстрому расставил по одному обла-
ку у двери водителя, передней и задней дверей салона, запе-
рев тем самым с сотню крыс в автобусе, а затем стал раски-



 
 
 

дывать заклинание в разных частях внутри самого автобуса,
свесившись через люк.

Что в там внутри началось! Крысы метались внутри ло-
вушки, визжа и пища, но потихоньку свариваясь заживо, во-
да от заклинаний быстро нагревалась.

Да, а энергия-то кончилась быстро. Прикинул, что я рас-
кидал где-то около двух десятков заклинаний. С одной сто-
роны, вроде неплохо, а с другой, для затяжного боя сколько
мне тушек крыс-то надо, мама не горюй. Но в то же время
я ведь нестандартные заклятья ставил, а старался побольше
заправить их энергией, так что не всё так критично.

Сев в позу лотоса, потребовал новую порцию крыс, а
предыдущих выкинул. Мне подали лишь четырех, больше у
архаровцев не было. Сами крысы отступили и сейчас стояли
по краям нашей лужи, активно перемещаясь с места на ме-
сто, и сверлили нас взглядами, не сулившими ничего хоро-
шего. Ну и флаг вам в одно место, вам пока нашу импрови-
зированную крепость не взять.

Оглядев округу, я начал потихоньку приплясывать. Ка-
кой-то нехороший редиска, создавая ловушку для крыс, не
подумал об одной маленькой детали. Горячий воздух имеет
дурную привычку подниматься вверх, но это само по себе не
проблема. Но он, обтекая крышу, начал ее подогревать – вот
это уже плохо. И вот на такой сковороде мы сейчас танцева-
ли джигу-дрыгу.

Фигня – война, главное – манёвры, и мы дружно переме-



 
 
 

стились к лобовой части автобуса. Там большое отверстие от
лобового стекла и не сильно прогревшаяся крыша позволи-
ли нам не изображать из себя жареных карасей.

По мере остывания крыши крысы, повинуясь свисту со
стороны свалки, стали постепенно расходиться, а к нам при-
ближались орки. Всё, походу, мы отбились, так что будем
жить, а как долго – покажет время.



 
 
 

 
Глава 10

 

Все эти маневры крыс оказались искусной засадой или
просто так совпало, тоже бывает. После того, как к нам на
выручку подошли орки, распинывая замешкавшихся крыс,
раздался резкий и очень громкий отрывистый писк, почти на
уровне ультразвука, что очень неприятно ударило по ушам.
После такого ультразвукового сигнала на нас опять пошла
волна, и если раньше я считал, что мы попали, то теперь мы
точно попали, и не ногой в какашку, а с головой окунулись
в экскременты нужника.

На нас двигались не те жалкие мелкие крысы, а настоящие
монстры крысиной братии. Там крысы с хорошую дворнягу
были не редкостью, а чуть ли не нормой, и это не самые круп-
ные из особей, что собирались нами пообедать. Пришлось в
экстренном порядке уносить свои ноги обратно на автобус,
уже ни о каком прорыве, даже с орками, никто не заикался,
все понимали, что они точно собьют с ног и порвут как ту-
зик грелку. Вот если бы один на один или хотя бы на десяток
таких тварей, то можно говорить о победе или прорыве, но
не при таком соотношении сил – один на много. Крыс было
столько, что под ними невозможно было разглядеть и клочка
земли! Подходило только одно слово: дохрена и ещё чуть-
чуть. Извиняюсь за мой французский, но других слов не по-



 
 
 

добрать.
Ловушка была построена грамотно, и сейчас пути отхода

контролировали крупные крысы со мутантами во главе от-
рядов. Если мне не изменяет память, то в какой-то игрушке
были похожие твари, и они там назывались то ли Скавены, то
ли Скейвены. Так вот, эти прямоходящие и хвостатые твари
командовали своими четвероногими собратьями и постоян-
но передвигались.

Забравшись на крышу автобуса и готовясь отразить напа-
дение крыс, мы обнаружили неприятный сюрприз. Они не
захотели, как в первый раз, штурмовать сначала воду, а затем
нас. Они решили провести осаду по всем правилам форти-
фикации. Сначала засыпать ров – и для этой цели огромные
полчища крыс тащили всевозможный мусор и кидали его в
воду, а затем разворачивались и опять бежали за новой пор-
цией мусора. Самые мелкие и молодые особи плохо подда-
вались командам – то ли из-за своего скудоумия, то ли из-
за своей молодости, – не слушая командиров, постоянно пы-
тались до нас добраться, тем самым поставляя мне топливо.
Их все активно ловили и оглушали, а потом, связывая друг
с другом за хвосты, подвешивали на какую-то железку, вы-
тащенную прямо из воды. Пока все занимались заготовкой
топлива для моего «мано-реактора», я активно расставлял
свои заклятья по периметру воды, защищая нашу единствен-
ную преграду между крысами и нами. Если им удастся её
засыпать, то нам придёт в гости писец. Он и так уже актив-



 
 
 

но машет нам лапкой: «ждите, и я сейчас приду», как будто
кто-то из нас будет ему рад. Хотя рано или поздно крысы всё
равно заполнят ров, это понимали все.

Наш водоём таял на глазах, а мои скромные потуги при-
носили свои плоды в виде трупов крыс, но эти капли не рас-
страивали нападавших, они воспринимали погибших собра-
тьев как десерт, и за пару секунд разрывали их на части и
съедали. Это не поднимало наш боевой дух, у архаровцев
уже появилась обреченность в глазах, они ясно понимали,
что в обыкновенной одежде их моментально сомнут и съе-
дят, причем живьем.

Я же, как маньяк или автомат, спешил обложить заклина-
ниями максимальное количество территории и, на секунду
входя в медитацию, заново перерабатывал бессознательные
тушки крыс в безжизненные, а затем снова на ноги, расстав-
лять заклинания.

По-моему, я даже стал чуть быстрей их произносить, но
усталость меня подкашивала. Больше на чистом упрямстве
держался и, покачиваясь, произносил заклинание за закли-
нанием.

«Стоп, – сказал я себе. – Надо остановиться и отдохнуть
или я, не дожидаясь крыс, свалюсь от банальной усталости».

– Что, выдохся? Отдохни и будем пробиваться. – Ко мне
подошёл десятник и, сказав это, сел рядом на крышу автобу-
са. – Мне очень жаль, но нам здесь не продержаться и твоими
людьми придется пожертвовать. Нам и так сильно повезет,



 
 
 

если мы сами прорвёмся. Я тут заметил, что можно попы-
таться прорваться не напрямую в город, а в сторону реки, а
там уже по руслу можно передвигаться. Это наш единствен-
ный шанс.

– Я их не брошу, – устало ответил я. Что-то во мне поме-
нялось, какой-то максимализм последнее время так и пёр из
меня.

– Ладно, гори всё оно синим пламенем, тогда сделаем так:
ты встанешь в начале клина, слева и справа будут стоять ор-
ки, а в середине уже твои. Но учтите: кто отстанет пусть уми-
рает молча, – сказал он, при этом глядя на архаровцев. У
тех в глазах сначала погасла обречённость, а затем загоре-
лась отчаянная решимость русского человека, что не сулила
ничего хорошего тем, кого они считали своими врагами.

– Снимайте одежду, – приказал я своим архаровцам и, ви-
дя в их глазах непонимание, добавил: – Сделаем прощаль-
ный хлопок дверью. Спалим свалку к чертям собачьим, а
одежда так и так вас не защитит. Но уходить, не сказав спа-
сибо, невежливо, – ухмыльнулся я кровожадно.

– Думаешь, загорится? – спросил с сомнением в голосе
десятник.

– Полыхать будет мама не горюй, сколько я сушил тут всё
своими заклинаниями, да и дождя давно не было.

Раздев ребят, под их недовольные взгляды я создал стан-
дартное заклятье и забросил туда их тряпки, что раньше на-
зывались одеждой. После атак крыс их по-другому и не на-



 
 
 

звать, пусть просушатся, а то ребята успели вспотеть, и не
раз, да и кровушкой пропитали одежонку, как своей, так и
крысиной братии.

Да, моё войско постепенно скатывалось к каменному ве-
ку, вон и сейчас стояли в труселях на босу ногу. Хотя не,
обувка все-таки была, и при этом они держали в руках кро-
вавые обрезки труб, сами были в кровоподтеках и представ-
ляли собой жалкое зрелище.

– Долго ещё? – спросил с нетерпением орк. – Ещё минут
пять-семь, и они закончат засыпать наш «крепостной ров»
и пойдут на штурм нашего «форта Байярд».

–  Вытаскивайте одежду и поджигайте её и эту чертову
свалку к чертям собачьим, – отдал команду я.

Признаю, идея с поджогом была не очень удачной, а мо-
жет, просто плохо реализованной. Свалка не просто загоре-
лась, она заполыхала, и огонь стал распространяться с неве-
роятной скоростью. Вот только какой-то гений раскидал го-
рящие тряпки в разные стороны и тем самым поджёг всё во-
круг нас, а мы попали из огня да в полымя.

В общем, пока раскидывали горящие тряпки, пока строи-
лись для прорыва, время было потеряно. Мы не учли просто
огромного количества всяких тряпок и бумаги вперемешку с
различными кусками пластика и целлофановых пакетов, что
и так начали бы тлеть от моего заклинания. Плюс, хоть и лёг-
кий, но был ветер, который погнал огонь мама не горюй. При
таком раскладе все планы пошли коту под хвост. Пришлось



 
 
 

срочно с крыши спускаться и прятаться в автобусе. Только
там была относительная возможность дышать. Вода в самом
автобусе поднялась уже чуть повыше седалищного нерва, хо-
тя что тут удивляться: закон Архимеда в действии, не тот,
что после сытного обеда полагается поспать, а тот, что «тело,
опущенное в воду, вытесняет равный ему объем воды».

Крысы много мусора натаскали, вот уровень воды и под-
нялся, что в данном случае играло нам на руку, охлаждая
воздух и нас заодно, одновременно затрудняя штурм кры-
сам.

Но недолго птичка польку танцевала, и наше одиночество
в автобусе тоже длилось недолго. В него нагло полезли хво-
статые и борзые безбилетники. Ладно, если бы обычные зай-
цы, сели себе в сторонке и не отсвечивали, так нет, им пода-
вай самые лучшие места и наши тушки на десерт. Ага, сей-
час, только трубу достану и начну распределение пассажи-
ров согласно купленным билетам.

Крысиное ледовое побоище, точнее, избиение. Крысы ме-
тались в панике: повинуясь приказу крысолюдов, кидались
на нас с бесстрашием льва, но через мгновение начинали
метаться по водному пятачку, а многие бросались прямо на
огонь, стремясь, по всей видимости, к своим гнездам, что
сейчас во всю ивановскую горели.

Тут, видать, встретились две взаимоисключающие коман-
ды, которые они не могли не выполнить. Первая шла от кры-
солюдов – атаковать нас, вторая была чем-то вроде инстинк-



 
 
 

та самосохранения, и она гласила: нет гнезда – нет точки воз-
рождения, а без неё нет их относительного бессмертия. Вот
они и метались между желанием защитить гнездо и приказа-
ми командира. По крайней мере, мне такое объяснение по-
ведению крыс представлялось правдоподобным.

Пока крысы метались, мы делали свою кровавую работу
по уничтожению их поголовья. Расстояние, разделяющее нас
и огонь, постепенно сокращалось. Мы уже не видели ничего
из-за дыма и копоти. Натиск крыс становился всё яростней,
мы уже побросали наши позиции в автобусе и сейчас стояли
небольшими кучками, плотно прижавшись спинами друг к
другу. Так и забавлялись под дружный русский мат, крики
боли тех, до кого добрались, да писк умирающих крыс. Не
знаю, сколько длилась битва в автобусе. В какой-то момент
на нас напали сами главари крысиного войска. Это уже была
атака отчаянных. Да и что они могли сделать толком, если из
воды торчали только их головы? Они были в мгновение ока
схвачены и отфигачены, затем связаны и в угол поставлены.
Не в смысле наказаны, а просто там удобней всего было при-
сматривать за ними. Угла как такового не было, его заменил
каркас заднего сиденья. К нему и были прикручены крысы,
пришлось использовать вместо верёвок проволоку.

Когда жар от огня достиг нас, вода уже была не прохлад-
ной, как когда мы в неё первый раз окунулись, а уже бли-
же к горячей и к тому же поменяла цвет на ярко-красный
от пролитой крови, и не только крысиной, но и нашей. До-



 
 
 

сталось всем по полной программе. Лично мне они хорошо
так крылья погрызли, эти юркие твари умудрялись просовы-
вать свои наглые морды в специальные отверстия в доспехах,
где я мог прятать крылья во время боя, и там основательно
их покусали. Хорошо, что защитная чешуя не дала нанести
действительно серьезный урон, но крылышки и без этого че-
сались и зудели. Не пострадали разве что орки в своих кон-
сервных банках. У них наверняка щелей в доспехах не было,
только в шлеме пара дырок, и то лишь для дыхания и глаз,
ну, может, ещё в стыках, но туда крысы не добрались. Боль-
ше всех пострадали архаровцы: на них не было ни одного
места, где бы хвостатые и ушастые твари не попробовали их
на вкус. Сейчас они смывали с себя кровь, хотя вода и сама
не отличалась чистотой. Видок у нас был еще тот, все в кро-
ви и копоти от пожара.

Наконец пожар немного угас, и освободилась дорога к го-
роду. Я отправил архаровцев в город за демонами. Надеюсь,
они послушаются и придут сюда. Уберу я своих архаровцев
от греха подальше, пусть займутся своим здоровьем, заодно
и крысолюдов утащат в город с собой, потом будем разби-
раться с ними.

– Фух, я уж думал, мы здесь и останемся, – сказал Сергей,
десятник орков. – Надо уходить, пока огонь не погас и они не
вернулись, – предложил он, нервно оглядываясь на свалку.
Там уже вовсю крысы старались и очищали весь мусор до са-
мой земли перед наступающим огнём в надежде остановить



 
 
 

пожар. Всем этим концертом командовал огромный крыс с
рогами на голове. Вот все говорят, что рога – это подарок от
жены, ан нет, рога – это символ власти, и жены здесь совсем
ни при чём.

– Ну вы можете идти, но лично я не собираюсь бросать тут
свои трофеи. Что, я зря столько натерпелся? И если мы сей-
час вот всё бросим и просто уйдём, то получается, что нас
напугали крысы, и тогда конец нашей репутации непобеди-
мых, – выпалил я, размазывая сажу на лице.

– Репутацию на хлеб не намажешь и шкуру ею не зашто-
паешь, – возразил Сергей мне, потирая прикушенную щеку.

– Тут ты не угадал. Посмотри вокруг, всё так или иначе
держится на ней, возьми к примеру шмотки, тачки или да-
же оружие. Вещь с лейблом стоит в разы дороже, и ты, по-
купая что-либо, уже смотришь не только на саму вещь, но
и на производителя, часто предпочитая купить не ту вещь,
что чуть дешевле, но не уступает по качеству, а часто и пре-
восходит, а аналогичную или даже чуть хуже, но с лейблом
и дороже. А насчёт на хлеб не намажешь… так людям с ре-
путацией платят больше, чем людям без репутации. Законы
рынка, мать его за ногу, – выругался я в сердцах. – Ты что,
сейчас хочешь бросить живые деньги?

– Ну, они не совсем живые… Ладно, давай по-быстрому,
собираем и валим отсюда, – согласился он, передернув пле-
чами.



 
 
 

Мы взяли корпус какой-то легковушки и, перевернув её
на крышу, заделали окна и двери. Где фанерой, а где и ли-
стом жести, а затем закидали её тушками крыс.

Не знаю, сколько мы набили тушек, но в корпус накида-
ли с горкой, нехилой такой горкой. И если бы не мои вер-
нувшиеся демоны, то мы не утащили бы такую импровизи-
рованную тачку.

А так мы возвращались не побитыми шавками, а победи-
телями мусорной кучи. Кто не верит, вон лежат трофеи, и
это не нас выпустили из окружения, а мы сами доблестно от-
били нападение многочисленного противника, заманив его в
ловушку, уничтожили часть противников, а другую пожгли.
Ну и пусть эта часть оказалась мизерной по сравнению с той,
что сейчас активно пытается потушить пожар, но никто об
этом не знает. Да и это была всего-навсего разведка боем, и
лично я собираюсь сюда вернуться и спалить всё до конца к
чертям собачьим.

А сейчас надо крыс сдать, получить денежку и раздобыть
уже нормальное снаряжение для моей тёмной армии, а в дей-
ствительности – толпы голодранцев. Имидж – это не только
репутация, но и внешний вид, и вот с последним у нас про-
блемы. Его надо срочно менять для поднятия собственной
самооценки. Да и голожопый демон не вызывает почтения,
по моему скромному мнению.

Войдя в город, мы задались таким хорошим вопросом:
а куда, собственно, нам сейчас надо? То есть куда трофеи



 
 
 

сдавать и где денежку получать? Не, отличная у нас подобра-
лась компания, никто ничего не знает и главное – виноваты
все, то есть никто.

– Ну вы даёте, пойти за крысами к самим крысиным вла-
дыкам и вернуться не только живыми, но и с трофеями! –
раздался восхищенный возглас от небольшой кучки под-
ростков слева от нас, с собаками на поводке.

– А вы кто такие будете? – спросил десятник.
– Охотники из клана «Северные псы»! – гордо представи-

лись они.
– И я так понимаю, весь ваш клан здесь, и состоит он из

шестерых подростков? – с ехидством спросил десятник.
– Нет, нас больше, и не все из нас подростки, есть и взрос-

лые мужчины, – ответил пацан с мастифом у ног.
– Ладно, ты лучше скажи, куда нам крыс девать? – вкли-

нился в разговор я.
– Ну, можно Жирдяю сдать или на базаре самому продать.

На базаре больше дадут, но если узнает Жирдяй, могут воз-
никнуть проблемы, – ответил подросток мне.

–  Кто такой Жирдяй? И насколько большая разница в
деньгах? – спросил я.

– Ну с Жирдяем вы утром успели поцапаться, на базаре
почти в два раза больше дают, но на базар вы не успеете, он
скоро закроется.

– На какой лучше, на Центральный или тот, что у церкви?
Химовский, я думаю, улетел, впрочем, как и птичий, – сде-



 
 
 

лал предположения я.
– Не, птичий остался, он как раз на границе и там лучшую

цену дают, но могут перехватить бандиты, они с дикого края
часто приходят, где продать награбленное, а где и сами огра-
бят, – с грустью в голосе сказал паренек, видать, уже попадал
под раздачу.

– Ну у нас не заберут. А во сколько птичий закрывается? –
усмехнулся я.

– Да он и не закрывается, но после захода солнца туда луч-
ше не соваться, – предупредил он меня.

– Разберёмся

, до захода ещё часа три-четыре, я думаю, мы за час дой-
дём. Вы с нами? – спросил я, глядя на их связки крыс.

– Да, только секунду обождите, мы тачку захватим. – Под-
ростки бегом ускакали за угол.

– Догоните, если что, мы пошли! – крикнул я им вслед.
– А что не Жирдяю сдадим? – спросил десятник.
– Слышал, на базаре в два раза больше дают. Вот тебе и

ответ, а если ты боишься Колобка, то зря. Если он урежет
паек или вообще его лишит, то и пусть воюют сами.

– Что, так и бросишь женщин и детей? – удивленно спро-
сил Сергей.

– Не, пойду дома защищать, и женщин, и детей, там это-
го добра хватает, – намекая на москвичей, ответил я. – А у
этих, – махнув головой в сторону одной из высоток, – жен-



 
 
 

щин и детей есть мужья, сыновья и братья, вот они пусть и
защищают, а нет – пусть тогда платят другим за их работу.

– Нельзя же так, мы же люди, в конце концов! – возму-
тился один из орков.

– Можно и даже нужно, – возразил я. – Мне никто просто
так ничего не давал и сомневаюсь, что дадут. Вон, посмотри
на меня и на них, – махнул я на демонов, что тащили корпус
машины. – Все почти голышом, и что, кто-нибудь почесал-
ся? Или спросил: «А чем вы будете сражаться за наши дра-
гоценные шкуры?» Никто не спросил и не побеспокоился.
А раз обо мне они не думают, то и я о них думать не буду.
Вот вы не бросили меня там одного, и я никого не брошу
из нашего посёлка. Потому что мы хоть и хреновенькая, но
семья. Пусть у нас есть разногласия и непонимания, но мы
пока вместе и, дай бог, будем вместе. Если разделимся, то
нас сомнут, а так мы сила, и с нами стоит считаться. Я при-
ложу максимум усилий для поднятия нашего посёлка и себя
лично, – ответил я.

– Если бы в Великую Отечественную все так думали, мы
бы проиграли войну, – презрительно выдал он.

–  Ты не равняй хрен с пальцем. Тогда все работали на
фронт. Солдаты были одеты и обуты, люди сами не доедали,
а солдатам отправляли. И это касалось не только еды, но и
оружия и патронов. Девиз какой? «Всё для фронта, всё для
победы». А у нас что-то я такого не наблюдаю.

– Да правильно все, мы это мы, а они – это не мы, и я



 
 
 

не буду жилы рвать на благо дяди, – поддержал меня другой
орк, таща при этом корпус машины.

– Да, разговорились бурлаки, давно плетей не пробова-
ли, – рассмеялся третий орк. – Тяните больше и меньше бол-
тайте.

– А между прочим, он прав. Вот какой нам интерес за них
лезть на стены? Не, я в курсе, что они о чем-то там догово-
рились с Иванычем и он увёз не одну цистерну с бензином,
но в чём мой интерес? И не продешевил ли он, оставляя нас
в качестве оплаты? По-людски надо было объяснить, что по-
чём! А не так. Чай, не в бою, когда слово старшего – закон, –
возмутился другой орк, и его все поддержали, я в том числе.

Когда нас догнали подростки, один из них предложил ку-
пить элитных бойцовых собак у его отца, при этом назвав ме-
ня «дядя демон». Не, к слову «демон» я уже как-то привык,
и уже не реагирую резко на него, но «дядя»… И это в мои-то
годы. Промолчим, что многие мои одноклассники уже име-
ют взрослых детей, так где они, а где я. Надо же, дядя. Да
мне раньше больше двадцати пяти не давали (всякие мелкие
карапузы не в счет), а тут на тебе – пацану пятнадцать уже
и называет меня дядей.

И чего это так меня задело, всё-таки уже не юнец без-
усый, но и не старец вроде. Хотя я вроде как душой помоло-
дел, и всё на приключения тянет, да и юношеский максима-
лизм так и прёт, с трудом сдерживаюсь. Такое ощущение, что
мне самому опять пятнадцать лет. С другой стороны, если



 
 
 

мне опять пятнашка, условно говоря, то где гормональный
всплеск в сексуальном плане? У меня что-то нет влечения
к женщинам. Нет, само желание есть, но объекта желания
как такового. нет. Орчанки, хуманки, гномки не вызывают у
меня сексуального желания, не возбуждают, хоть ты лопни.
Что-то там нахимичили эти не-пойми-кто, ведь умом я по-
нимаю, что все мы изначально одной расы, а мозги хрену не
указ, и всё тут.

Так мы и шли, каждый думая о своём, под монотонное
бормотание подростков. Оказывается, они все из соседнего
здания. Всё видели в бинокль и даже не подумали позвать
на помощь – как же, таким героям, как мы, помощь априори
не положена, это мы всем должны помогать. Ага, бегу и па-
даю. Последнее я, конечно, не озвучил, но громко подумал
об этом. По их словам, мы супергерои и богатыри былинные
в одном флаконе. Им мы нужны были больше для фона. Они
сами с собой всё обсуждали, задавали вопросы и сами же на
них отвечали, находя тысячу и одну причину, почему мы по-
ступили именно так, а не по-другому.

И всё это под скрежет железа по асфальту, что создавала
наша импровизированная тележка. Так, с таким музыкаль-
ным сопровождением, мы и добирались до базара.

По дороге сделали небольшую остановку у колонки, где
немного привели себя в порядок – не соваться же к людям
в таком виде.

Да самого базара мы добрались где-то за час до заката. Как



 
 
 

плохо без часов. Надо будет прикупить себе механические,
а то все электронные приказали долго жить. Базар встретил
нашу процессию шумом и гамом. Многие уже спешили до-
мой с мешками, сумками и пакетами в руках и за спиной.

Да, мир изменился кардинально, покупки несли женщины
и не ворчали, что им тяжело, а их мужья держали в руках ду-
бинки и внимательно смотрели по сторонам, зачастую пере-
двигаясь небольшими компаниями. Такие группы одиночки
старались обходить стороной, да и сами не теряли бдитель-
ности.

Мы же свернули в сторону от главного входа – по словам
охотников за крысами, здесь лучше обойти. Мы с десятни-
ком, переглянувшись, перестроились. Я велел демонам сме-
нить орков, а сам переместился перед ними, орки раздели-
лись пополам, и часть из них встала позади нашей, так ска-
зать, телеги, другая заняла позицию в авангарде, и все распо-
ложили оружие так, чтобы было удобно за него схватиться.

Подростки, посмотрев на наши маневры, уважительно
сказали: «Профессионалы» – и пристроились рядом со мной
в середине построения. Наши телодвижения были не про-
сто так, мы увидели, что нас провожала небольшая группа
молодых людей в спортивных костюмах и один из них ку-
да-то сноровисто побежал. Мы не испугались, но осторож-
ность никто пока не отменял, да и не стоит никого вводить
в искушение во избежание лишних потерь. Оно нам пока не
надо, но кто бы нас спрашивал, ведь по моему скромному



 
 
 

мнению гопота хочет нас пощипать или отжать товар. Похо-
ду, не только я так считаю. Ну-ну, подумал я, потирая руки,
пусть рискнут здоровьем, да и душами – надо посмотреть,
что за душонки у них, может, пристрою куда-нибудь.



 
 
 

 
Глава 11

 

Как в воду глядел. Дорогу нам перекрыла толпа молодежи
с различным холодным оружием, у многих были кастеты и
топоры в руках, да и решимость в их глазах не давала усо-
мниться в их «добрых» намерениях.

– Вам помочь? – предложил один из них, нагло ухмыля-
ясь.

– Нет, спасибо, мы сами, – невозмутимо ответил я, выйдя
вперёд и расправив крылья из-под доспехов. – Хотя если хо-
тите, можете попробовать. – Я усмехнулся, продолжая идти
на них, а орки за моей спиной встали в линию и перехватили
свои дубинушки.

– Нам все платят за возможность спокойно здесь торго-
вать и не бояться, что их обворуют, – чуть сбавив тон, отве-
тил он.

– А мы боимся? Воришкам я и сам хвосты пооткручиваю
по самые гланды, – заявил я, встав перед ним и глядя прямо
в его глаза.

– Мы люди Ибрагима, а с ним все считаются. Сними ошей-
ник вот с него и с других, это наши люди, – нагло сплюнул
он мне под ноги и одновременно с этим вытолкнул одного
из моих беглецов.

– О, беглец нашелся, спасибо. За это я прощаю, что ты



 
 
 

меня оскорбил. Но всего один раз.
Схватил беглеца за шею уже привычным движением, при-

поднял его в воздух, а другой рукой резким ударом раскры-
той ладони ударил в солнечное сплетение под углом. Засу-
нув руку по локоть ему в грудную клетку, схватил за серд-
це и выдернул его, одновременно представляя, что вместе с
сердцем я вынимаю душу.

На этот раз спецэффектов было поменьше, если только
не считать криков жертвы, что резко оборвались на высокой
ноте, и шлейфа души, что впиталась в мою руку. Откинув
уже обмякшее тело в сторону, бросил сердце под ноги по-
бледневшему гопнику.

– От меня тут ещё пара человек сбежала, – сказал я тихим,
вкрадчивым голосом, вытирая руку о его одежду, – не за-
ставляйте меня их искать самому, могут быть лишние жерт-
вы и многие могут кончить так же, как он, – усмехнулся я
насколько можно пренебрежительней и, раздвинув опешив-
ших гопников, хотел пройти дальше на базар.

– Что-о? Да как ты смеешь с нами так разговаривать! Мы
полгорода держим! С нами даже менты не ссорятся! Ты про-
сто не знаешь, с кем связался! – начал возмущаться один из
бандитов.

– Не-ет, это ты не знаешь, с кем связался, или ты думаешь,
что бессмертный?! – рявкнул я, теряя терпение. – Ну все, вы
меня достали! У вас есть пять секунд на то, чтобы свалить
отсюда нахрен. А те, кто не успеет, станут на одно сердце



 
 
 

легче!
Бандиты оказались робкого десятка и, сначала неуверен-

но, начали переминаться с ноги на ногу, поглядывая на осты-
вающий труп, а затем, пообещав вернуться, быстро ретиро-
вались куда-то в подворотню.

– Шестёрки… – сплюнул я на землю.
– Ой, что сейчас будет! – пискнул один из подростков.
– Да, сейчас придёт Ибрагим и закопает нас в землю, при-

чем живьем! – ответил ему другой подросток, передернув
плечами. – Лен, ты бы шла домой, и Лорда забери, – вдруг
обратился он к одному из своих соклановцев, передавая то-
му поводок. – Не спорь, нас максимум, что побьют, а тебя…
ну ты поняла, – оборвал он её возмущение на полуслове.

– Может, тебе лучше проводить её до дома? – предложил
я, и с удивлением посмотрел на его спутницу – ну ни капли
эта пацанка не похожа на девушку. Поэтому я и принял её за
парня, да и не я один удивленно на неё посмотрел.

– Что?! Я девушка, и что?! – возмутилась она, краснея под
нашими взглядами.

– Да ничего, – ответил я, пожимая плечами. – Мне лично
всё равно, но вы бы слиняли, пока здесь дяди будут развле-
каться. – Мы все засмеялись, сбрасывая стресс сегодняшне-
го дня.

–  Поздно. Вон он идёт,  – спокойно констатировал па-
рень. – Ленка, за спину и не отсвечивать, если что, беги и не
оглядывайся, что бы ни произошло. Ясно?! – последние сло-



 
 
 

ва он произнёс с нажимом и, дождавшись её кивка, занялся
псом. Первым делом он отсоединил поводок и снял наморд-
ник, а затем достал откуда-то из-за спины дубинку. Его при-
меру последовали и другие подростки. У всех в глазах горе-
ла решимость.

– Малые, вы бы отошли, мы сами разберёмся, – предло-
жил им орк десятник.

– Северные Псы ни от кого не бегают. По крайней мере,
теперь, – решительно произнес всё тот же парнишка, сопро-
вождая каждое слово хлопком дубинки по своей ладони.

– Ладно, Аника-Воин , бери своих воинов и в центр, бу-
дете резервом. Орки, построение «стена».

– Что, сразу в мечи или будешь говорить? – спросил под-
росток меня, походу, принимая за главного.

Подраться так и не получилось, и если честно, желания
как такового не было. Ибрагим оказался поумнее, чем его
шестёрки, не стал налетать с шашкой наголо, подошёл та-
кой… Весь уверенный в себе и своих силах, с нехилыми
шкафами с антресолями в кожанках и уверенно прикрываю-
щимися бейсбольными битами. Но по мере приближения он
пренебрежительно посмотрел на меня. Ну я и решил немно-
го покрасоваться – расправил крылья и пару раз ими махнул,
поднимая пыль вокруг, и хрустнул пальцами на руках, вроде
как размял их. Одновременно с моими движениями крылья-
ми Ибрагим слегка запнулся и потерял свою былую уверен-
ность, а затем обернулся на свое бравое воинство и сравнил



 
 
 

свои и наши силы, придя, похоже, к неутешительному для
себя выводу. Сам разговор начался в манере «Ты кто такой,
а-а-а?», «Да я…» и другие стандартные наезды с целью запу-
гать оппонента и развести его на копейку. После выяснения
моего социального статуса и подробного разъяснения, кто он
и что он из себя представляет – по крайней мере, он так сам
о себе думает – последовали немногосложные прорицания о
моём скором скорбном будущем. И когда весь запас словес-
ного запугивания на меня не подействовал, а к силовому ме-
тоду воздействия он не решился прибегнуть, разговор иссяк
сам собой. Я устал за целый день, и мне откровенно лени-
во было ещё и с местной бандой воевать. Если бы их просто
прибить, то это один разговор, но стопудово ведь придется
потом с ментами разбираться или с ещё какой властью. Оно
мне просто тупо не надо. Под конец он лишь предупредил,
что если мы ему не заплатим, то с нами никто не будет иметь
дела и он не отвечает за действия карманников и других бан-
дитов по отношению к нам на его территории.

В общем, мы послали его и его охрану в долгое эротиче-
ское пешее путешествие. Да, и напоследок я тонко намекнул,
прямо прямым текстом, что завтра в полдень я со своими
людьми буду на пустыре за городом, и буду ждать своих по-
теряшек ровно до 12:00. Затем пойду их искать к нему до-
мой. На что он, шипя сквозь зубы, выдал, что будет там, и
не один.



 
 
 

Насчет базара он оказался прав. У нас никто не купил ни
одной тушки крыс, народ старательно отводил взгляд и что-
то там невразумительное мямлил о том, что уже вечер и по-
купатель уже ушёл, да и они буквально только что вложи-
ли все деньги в товар, который вот-вот должны привезти.
Им ещё для полноты картины надо бы добавить про то, как
космические корабли бороздят просторы Большого театра.
Нехило так напугал местную публику Ибрагим, что жадные
до наживы торговцы даже на огромную скидку не клюнули.
Придется возвращаться, ну не силой же товар впихивать или
самому становиться за прилавок и в розницу всё продавать.

Тащиться куда-то не было особого желания. Если честно,
я уже подумывал, не сдать ли крыс городу. Но тут появился
мой денщик, и первые его слова были «сколько, почём и ко-
му уже продали». Узнав, что никто из продавцов мясом не
хочет у нас покупать, он бодро заявил, что это они зря и для
нас так даже будет лучше. Попросив у меня разрешения по-
тратить двадцать рублей, умотал на базар. Перед этим дого-
ворился с подростками, что возьмет на реализацию и их то-
вар. Отправил нас домой в морг, но попросил по дороге за-
вернуть к дому моего детства и там оставить нашу, так ска-
зать, телегу, заверив, что он такой крутой гешефт откроет,
что закачаешься. И улетел, довольный, на базар, отмахнув-
шись на моё предупреждение, что мы теперь в контрах с пре-
ступным миром.

Нас он догнал и обогнал уже у дома, а за ним еле успевали



 
 
 

два мужика с какими-то мешками на тачках. Когда мы всё-
таки дошли до двора, там уже вовсю кипела деятельность,
люди прямо на улице расставляли столы и точили ножи. А
среди них бегал Николай и расставлял людей: одних на раз-
делку тушек, других на отделение мяса от костей, кого-то
ставил на мясорубки, а остальные должны были перебирать
потроха. Он ещё сокрушался, что нет коптильни, но, дескать,
для начала и так сойдёт.

Он уже собирался открыть собственный мясной магазин-
чик, и, естественно, половина прибыли моя. Если, конечно,
я соглашусь вложиться, а поставщиками мяса будут охотни-
ки, вроде как они согласились. И когда только он это успел
провернуть.

Я недолго сопротивлялся его напору и согласился быть в
доле, мои деньги – его энергия. После того, как он буквально
выпытал у меня согласие и право на распоряжение деньгами,
сразу же убежал, громко зовя хозяина бывшего продуктово-
го магазина, что жил и работал прямо в нашем доме. Сей-
час его магазин закрылся. Ему просто стало банально нечем
торговать, не смог человек перестроиться под новые реалии.

Бегая и договариваясь, Николай не переставал контроли-
ровать процесс по разделке и сортировке крысиных тушек.
В общей куче оказалось ещё и довольно-таки много полужи-
вых крыс, им просто во время боя сломали хребет и их никто
не добивал. Их по-быстрому скинули в общую кучу и свали-
ли со свалки от греха подальше. Вот и оказались у нас полу-



 
 
 

дохлые крысы. Их не добивали, а сделали железные загоны
и закидывали их туда. Выживут, так выживут, а сдохнут, так
добро пожаловать в котел. Те, кто выживут, проживут чуть
подольше – а что делать, холодильников нету, и чтобы мясо
не испортилось, его надо сильно солить либо просто держать
живым, пока не понадобится. Здравствуй, каменный век, мы
стремительно идем к тебе в гости. Хотя не, скорее, позднее
средневековье, железа пока много. Но одно точно: после вол-
ны люди в массовом порядке будут покидать города и осе-
дать в деревнях. Начнётся откат из индустриального обще-
ства в аграрный.

Теперь, без техники, пара крестьян не прокормит
несколько сотен горожан. Вот и придётся опять большинству
населения становиться за плуг. У нас ещё ничего, земля есть,
а вот что начнётся в той же Европе, где в основном все про-
дукты завозные и земли, годной для сельскохозяйственной
деятельности, кот наплакал? Я молчу про такие страны, как
Китай и Япония. М-да, мир изменился, и я уверен сейчас на
все сто процентов, что в Европе кровь льётся рекой, и про
толерантность и демократию там никто сейчас и не вспоми-
нает.

К чему я это? Просто все мои родственники туда уехали,
один я остался. Сначала сильно жалел, а потом привык об-
щаться со всеми через скайп, так теперь всё думаю, как они
там. В Россию теперь особо не доберешься, расстояния уже
как будто не в тысячах километров, а в сотнях тысяч.



 
 
 

Стоп, хватит раскисать и завидовать другим, я страшный
и ужасный демон!. Люди при виде меня крестятся и прячут
детей. Ну, иногда. Ладно, не прячут детей, но нет-нет, да пе-
рекрестятся, да и дорогу уступают – тоже плюс. Порой что-
нибудь «хорошее» пожелают за спиной, что тоже не так уж и
плохо, Фублю надо кормить. Ну а с Нублей уже сложней. С
благодарностью у нас всегда были проблемы. В суп плюнуть
– всегда пожалуйста, а вот подать тарелку супа голодному –
хрен вам.

Со двора я потихоньку свалил, что-то на меня ностальгия
навалила, и жалость к себе родному за горло взяла. Непоря-
док! Надо собраться и отринуть переживания и всё, связы-
вающее меня с прежней жизнью. Всё, я демон, страшная и
ужасная крылато-рогатая тварь, что не знает ни страха, ни
сомнения и всегда права по умолчанию, а если и ошибается,
то виноват кто угодно, но не она.

Перво-наперво начнем, наверное, с имени. От старого от-
кажемся, а истинное имя – это тайна за семью печатями и о
нём никому не положено знать. Кем же мне назваться, Вель-
зевулом? Не, что-то не то, да и надо, наверное, мне собствен-
ное имя придумать, чтобы если кто и услышал его, то у него
сразу перед глазами представал только я и никто другой.

Так я и шёл, вместе с демонами, к нам в морг, потихоньку
придумывать себе имя. Орки остались помогать Николаю. В
самом морге я прошёл к себе в комнату.



 
 
 

Нет, надо всё менять. Вот где я сейчас живу? В морге, в
каком-то кабинете, сплю на полу, хожу в железных доспехах.
Мне к весу доспехов надо привыкать и, как показывает прак-
тика последних дней, надо их носить постоянно и везде, да-
же в поход по нужде и то надо в кольчуге ходить. Постоян-
ную охрану из демонов поставить при мне, для солидности
и так, на всякий случай.

С архаровцами надо что-то делать, из беглецов однознач-
но душу вынуть, а вот с теми, кто остался, что? Наградить?
Чем? Свободу дать? Не, ее они получат только после смерти
и то, ещё не факт, её надо заслужить, свободу я имею в ви-
ду. А переведу-ка я их в самураи, там и клятва хорошая, и
вообще: вроде как наградил и в то же время пополнил свои
ряды. Не, демоны как воины выше всяких похвал, но недо-
статок интеллекта – это огромный минус. Вон их крысы как
порвали, а им хоть бы хны. Я понимаю, мелкие укусы – это
не смертельно, но и их надо хотя бы промыть, а то до зара-
жения крови недалеко, столбняк там какой. Или ещё чего в
этом роде, чумку демоническую подхватят, и мучайся с ни-
ми, лечи. Болезни надо предупреждать, а не лечить. Вот и
решено, выберу из них пяток и сделаю самураями. Вроде как
и круто, и в то же время самурай – это не только воин, но
и слуга. Будут самураями, и в круг их обязанностей будет,
кроме боевой подготовки, входить и уход за демонами. Ну
там, рану промыть, посмотреть, не износились ли одежда,
доспехи и т.д. А всю черную работу будут делать те, кому



 
 
 

не повезло. А наказать беглецов определенно надо, рабский
ошейник, как показала практика, это не панацея и вместе с
ним можно сбежать. Одно радует, что его кто попало не мо-
жет снять, в противном случае они бы уже нашли специали-
ста. Интересно, а что накручено в этих ошейниках, что за
магия и где её можно выучить, не корысти ради, а знаний
для. Кто знает, что в хозяйстве пригодится.

Всё, я спать, будет день – будет пища. Утро вечера муд-
ренее. Что бы ещё сказать такое мудрое, чтобы оправдать
свою лень и нежелание что-либо делать. Перед тем как зава-
литься отдыхать, собрал всех архаровцев вместе, отобрав из
тех, кто лучше всех сражался на свалке, пятерых доброволь-
цев на смену статуса, а остальным отдал доспехи чистить.
Судя по кислым минам новоиспеченных самураев, они ну
очень сильно обрадовались, аж стал слышен скрежет их зу-
бов. Честно, мне пофиг на их мнение, сказал, награжу, зна-
чит, держи награду сразу в обе руки, а кому не нравится, мо-
гут попытаться сбежать до того, как дадут мне соответству-
ющую клятву верности. Также между делом сообщил, что
на одного беглеца стало меньше и его душа пополнила мою
персональную коллекцию.

После столь радостной новости от одного из будущих са-
мураев, к моему огромному удивлению, отделилось неболь-
шое чёрное облако и полетело в мою сторону.

Пока я тупил, оно приблизилось ко мне и растворилось, не
причинив мне никакого вреда. Я оглянулся и, убедившись,



 
 
 

что два демона стоят за спиной, сел в позу лотоса прямо
здесь на полу. А что, на свалке мог сесть, где попало, а здесь
и пол вроде как чистенький.

Быстро покопавшись в себе, с трудом, но таки успел найти
это загадочное черное облако, оно уже было в вуалях Фубли
и успешно подвергалось расчленению и поглощению. Един-
ственное, что я успел прочитать, это «Персональное

малое проклятье». Жаль, что не успел прочитать, что оно
делает и с чем его едят. Хотя раз Фубля так быстро с ним
справился, то и не стоит заострять на нём внимание. Но с
другой стороны, если есть малое, то может быть и большое, а
за ним и огромное, ну и гигантское какое-нибудь персональ-
ное проклятье. Ладно, здесь и сейчас не место и не время
предаваться гаданиям на кофейной гуще. Какие ещё могут
или не могут быть проклятья – узнаем, меня вон все с удо-
вольствием проклинают.

Резко вскочив на ноги и подойдя к тому, от кого прилете-
ло, схватил его за шею и поднял за горло, слегка сжав (похо-
ду, это становится моей фишкой).

– Первый и последний раз, когда я прощаю проклятья в
мой адрес от вас, – сказал я негромко и обвел всех присут-
ствующих взглядом. – Материть, чертыхаться на меня мож-
но, но только про себя и шепотом, а то, не дай бог, я почув-
ствую, и тогда разговор будет короткий. Учтите, я не забыл,
что вы сделали в моей квартире, и прощение ещё стоит за-



 
 
 

служить. Даже смерть не освободит вас от наказания! Я из
вашего же трупа достану вашу поганую душонку и спрошу:
«А куда это вы собрались?», а затем приставлю к делу. Но
тогда уже прощения не будет. Вот вы пятеро стали на один
шаг ближе к прощению и ещё можете в бою умереть. Но при
условии, что не было другого выбора. Всем всё ясно?

Дождавшись кивка ото всех, я бросил уже задыхающегося
будущего самурая на пол.

– У него была семья и трое маленьких детей! – прохрипел
тот, усиленно потирая шею.

– А я-то тут при чём? Это не мой был выбор, он сам вы-
брал свой путь, – пожал плечами я. – И это он бросил свою
семью. Так что с меня какой спрос?

– А куда их девать-то? С собой в рабство тащить? Про-
клятые ошейники своими руками надевать? – выпалил он.

– Ну, это ваш выбор и вам решать, что делать. Лично ме-
ня никто не просил приютить свою семью. И если им будет
лучше здесь, в городе, без вас, то я тут при чём? Запомните,
я никому ничего не должен, а вот вы мне должны.

– Так вы что, позволите нам взять наши семьи с собой? –
робко спросил один из тех, кому не повезло стать самураем.

–  А я вроде и не запрещал, но кормить будете сами,  –
усмехнулся я.

– А сколько вы будете платить нам? – встрепенулся дру-
гой.

– Рабам зарплата не положена, – резонно заметил я. – А



 
 
 

вот самураи могут претендовать на часть добычи. – Я выде-
лил слово «часть». Вроде как и заинтересованность будет, и
в то же время про себя родного не забыл.

– Но нам Николай Николаевич не даёт ничего с собой из
столовой забирать, как же мы тогда прокормим семьи?

– Ну, во-первых, они могут работать на меня, сначала за
еду, а потом посмотрим. Если будут пользу приносить, то и
зарплату положим.

– За еду? – с сомнением переспросили они.
– Вы определитесь, они у вас вроде как с голоду умира-

ют, а предлагаешь кусок хлеба – мало. Я никого не застав-
ляю, если есть желание, могу взять. Нету – ну и не надо, мне
проблем меньше. Сразу говорю, тунеядцев у меня не будет,
с ними разговор короткий – пинок под зад и вперед в сво-
бодное плавание. Да, и не рассчитывайте на то, что если вы
засунете кого-нибудь ко мне в постель, вам будут послабле-
ния. В постель ко мне можно сунуть, но сугубо добровольно
и без дальнейшего прицела на что-либо. Но желательно де-
моницу, других не предлагать. Время подумать у вас до зав-
тра; для тех, кто потом передумает, будет поздно, – и, раз-
вернувшись, пошёл к себе в комнату, коря себя за мягкость.
Ну нафига мне ещё кого-то сажать на шею?!

– А потом им уйти можно будет? – робко кто-то бросил
мне вопрос в спину.

– Да всегда пожалуйста, если мне ничего должны не будут,
то и я никого держать не стану.



 
 
 

Хлопнув дверью, ушёл к себе в комнату. Да, бомж он и
есть бомж, в очередной раз напомнил я себе. Всё, завтра бу-
дет всё по-другому, ну какого чёрта я обитаю здесь на полу?!
У меня и квартира есть, и мебель, хотя всех там не разме-
стишь, да и после разгрома мало что уцелело.

Открыв дверь в коридор, я что есть мочи гаркнул, что-
бы через пять минут у меня была кровать или диван, и за-
крыл дверь. Мне притащили огромный диван, правда не че-
рез пять минут, а через полчаса. Но не во времени суть,
а в том, что наконец-то я высплюсь как человек, а не как
какой-нибудь япошка на простынке, постеленной на голый
пол. Может, это китаёшкам всяким и полезно, хотя если по-
смотреть на них и сравнить их размеры и размер европейца,
то кто-то проигрывает по всем статьям, и не будем тыкать
в узкоглазую проигравшую морду. Всё, спать. Устроившись
поудобнее на диване, я вырубился.



 
 
 

 
Глава 12

 

Где то на окраине города
– Что, нельзя было сразу свалить? Ты понимаешь, что с

Ибрагимом шутки плохи? Или ты решил, что бессмертный?
Я понимаю, молодость – время безбашенных, но одно дело,
когда ты был зацепером , но тут уже не игрушки. Ты не толь-
ко своей жизнью рискуешь, но и жизнью других. Пойми ты,
игрушки кончились, началась жизнь, где правят сильные. А
Ибрагим сильнее нас, и поэтому мы платим ему. Вернее, пла-
тили до сегодняшнего дня, и нас никто не трогал, а теперь
благодаря тебе всё накрылось медным тазом! – кричал муж-
чина в возрасте.

– Да сколько можно уже бояться, нас уже немало, мы ста-
ли сильнее! Собаками затравить их и всего делов-то, – пре-
небрежительно махнул рукой пацан.

– Васька, ты идиот, клинический. Сколько нас и сколько
их? Думай хоть иногда. – Мужчина постучал пальцем по лбу
собеседника.

– Не, мужик, может, тебе и нравится жить и всех боять-
ся. Но я не ты, и я устал бояться. Я не один такой, с нами
ещё пойдет клан «Боевых черепах». Правда, не все реши-
лись, как и наши, но все равно, немало тех, кто согласен. К
тому же с нами будет демон со своими бойцами. А они не



 
 
 

чета бандитам, у них и сила, и выучка. Если хочешь знать,
они на свалку ходили. Слышишь, на свалку! И не просто по-
смотреть, а мутантов набили и даже живьём притащили. Ты
видел, какую гору мяса они набили? Нет. А я видел! – эмо-
ционально выпалил паренек на одном дыхании.

– Ладно, Васька, не пыли. Может, ты и прав, да и поздно
уже что-то там решать, последствия будут при любом раскла-
де, и только от нас зависит какие. – Мужчина горько усмех-
нулся. – Но учти, там убивают по-настоящему, и это не то же
самое, что в твоих компьютерных играх.

***
Утро подкрась не заметно . Мало того, что меня разбуди-

ло солнце, ярко светившее прямо в глаза, так ещё какой-то
шум за дверью не дал понежиться на диване и насладиться
комфортом. Диван, конечно, не двуспальная кровать с мяг-
ким матрасом, но по сравнению с жестким полом или пан-
цирной кроватью – небо и земля.

Ладно, лежать хорошо, но кто мне даст насладиться по-
коем и ничегонеделанием? Да и покой нам только снится в
страшных и кошмарных снах.

Ох, и тяжела же доля тёмного властелина, нет покоя, чуть
ли не каждый день смертельная битва. Вот и сегодня ещё
одно ледовое побоище предстояло устроить. Намеки на то,
что я немец, не принимаются, и о том, что это немцев там
потопили, мы тактично промолчим. Да и Ибрагим не совсем



 
 
 

древнерусское имя, так что ещё посмотрим, кто пойдет под
лёд, а кто – в ресторан на деньги проигравшего. Хотя если
я проиграю, ресторан не светит, так максимум на пирожок с
крысятиной хватит. Извиняйте, нет у меня грошей, они все
у Николаича. Так посмеиваясь, я и одевался.

За дверью меня ждали все будущие самураи в полном со-
ставе, одетые с иголочки, да не одни: в отдаление стояли жен-
щины, дети и пара мужиков разной возрастной категории.

На мой молчаливый взгляд ответили, что это их жёны и
дети, родители с братьями и сёстрами. Мне же оставалось
надеяться, что они пришли посмотреть только на то, как эти
горе-самураи будут давать клятву верности и потом преспо-
койненько пойдут восвояси. Но что-то мне подсказывало,
что это ложные мечты и с реальностью не имеют ничего об-
щего. Неужели в городе настолько хреново, что люди готовы
пойти на службу к демону? Тогда ясно, откуда такое раздо-
лье бандам: ментов мы недавно покрошили, а солдафоны все
силы кинули на постройку крепости и городом заниматься у
них нет времени. Вот бандиты и распоясались, а мы теперь
их проводим в лучший из миров. Нам пока и здесь неплохо.

Затем ко мне подскочил Ючи, низко поклонившись, про-
изнёс: «Зал готов», и в поклоне показал, в какую сторону ид-
ти. Надо посмотреть, что он задумал, а судя по его доволь-
ной морде лица, это что-то, по его мнению, важное.

Пришлось идти за Ючи, который гордо вышагивал впере-
ди. За мной шагали два демона из первой партии, за ними



 
 
 

шли будущие самураи с другими архаровцами, а шествие за-
мыкали их родственники.

Ючи привел меня в какое-то большое помещение, то ли
актовый зал, то ли ещё какое-то торжественное помещение.
У дальней стены стояло большое кресло, я бы даже сказал –
целый трон! Вот так более верно, своеобразный аналог же-
лезного трона из переплавленных мечей, но с удобствами и
элементами комфорта, это вам не на железе сидеть. Сразу за
креслом замерли еще два демона с оружием в руках, изоб-
ражая из себя почётный караул, а остальные расположились
вдоль стен слева и справа от кресла тоже с оружием в руках.
Гвардия!

Ючи сразу засуетился, проводил меня к креслу и, усадив
на него, встал справа от меня, а слева, как из под земли, по-
явился Николаевич и передал ему какой-то свёрток. Сам он
был одет в костюм с галстуком; и не скажешь, что это ко-
гда-то был первый алкаш в нашем дворе. Хорошо, что я хоть
кольчугу накинул, которую носил под доспехами, и выглядел
не так уж плохо, а то «блистал» бы на их праздничном фо-
не. Ючи тоже вырядился в какую-то традиционную одежду
японцев. Будущие самураи прошли и встали прямо передо
мной на одно колено. И судя по меловой черте, которую бы-
ло еле видно на полу, по их уверенным движениям, по то-
му, как они остановились у неё, встали на одно колено, опер-
шись на руку, а другую прижали к сердцу, Ючи уже прово-
дил генеральную репетицию, и все, кроме меня, знали, что



 
 
 

делать. Хотя у меня главная роль, и я должен сидеть с умным
лицом, остальное уже спланировано. Ох, а не зря ли я пошёл
на поводу? Ну в любом случае надо дать Ючи пинка чуть по-
ниже спины: я хоть и говорил ему, чтобы он придумал что-
нибудь торжественное, но не такое же представление, он бы
ещё жонглеров пригласил.

Тем временем один из будущих самураев поднялся, в по-
лупоклоне подошел ко мне на расстояние вытянутой руки и,
встав на одно колено, стал зачитывать клятву с бумажки, что
была приклеена на полу.

– Где бы я ни находился– – в глухих горах или под зем-
лей, – в любое время и везде мой долг обязывает меня охра-
нять интересы моего господина. Это долг каждого, кто яв-
ляется подданным моего владыки. Это позвоночник нашего
существования, не меняющийся и вечный. Никогда в тече-
ние всей своей жизни я не должен иметь собственного мне-
ния о замыслах моего господина. И не поступать иначе всю
жизнь. Даже после смерти я воскресну, если не исполню во-
лю своего владыки, и буду ему служить, чтобы оградить от
несчастий моего владыку.

Я даю клятву придерживаться четырех заветов:
1) Ни перед чем не отступать при выполнении долга, воз-

ложенного моим господином.
2) Быть полезным своему господину.
3) Быть почтительным к своим родителям.
4) Стремиться к личному могуществу, дабы приумножить



 
 
 

силу и славу моего господина.
Когда утром и вечером я произношу эти слова, мои силы

удваиваются и мои подвиги становятся непревзойденными.

Что-то Ючи перегнул палку со всем этим церемониалом,
уж больно клятва пафосная. Да и не близка она душе русско-
го человека. Он всё время забывает, что это японцы живут
со своими понятиями чести, ну а мы живем душой, а не ра-
зумом, и у нас своя честь. И свой путь развития.

Потом я услышал громкий шепот Ючи, чтобы я сказал,
что принимаю его клятву верности, и протянул мне два са-
мурайских меча. Где он их достал? Сразу видно, что это не
настоящие боевое оружие, а скорее, сувенирное, но факт его
наличия уже о многом говорил.

Пришлось вставать и громко произносить: «Я принимаю
клятву верности и взамен обязуюсь заботиться о подданном
и его детях». Изначально в подсказке были слова о семье и
близких родственниках, но я решил, что не святой и оно мне
нафиг не надо. С меня за глаза хватит позаботиться о детях,
остальные взрослые и пусть сами о себе думают. После то-
го, как я произнес последние слова и вручил меч, зал оза-
рила вспышка света. Вроде как боги приняли клятву верно-
сти. Сколько я уже в этом новом мире, а к таким вещам ещё
не привык. Люди, судя по их вытянувшимся лицам, тоже не
ожидали таких спецэффектов.

Пришлось повторить все эти манипуляции пять раз и каж-



 
 
 

дый раз все повторялось. Ну и апогеем утра стала иллюзия
щита в воздухе. Голос, гремя на весь зал, объявил о смене
моего статуса с «Вольного Казака» на «На Свободного ры-
царя».

А затем началось… «Выберите форму щита, что станет
вашим гербом», «Выберите цвет», «Выберите зверя»… И
все это при полном зале, где тут же нашлись многочислен-
ные советчики, какую форму лучше выбрать. Про цвет, ко-
нечно, не забыли, а по поводу зверя на герб послышался гул
предложений. Не, сначала-то советчики молчали, но потом
то один, то другой шепотом начали что-то обсуждать. Вот
результат: сейчас все дружно давали мне дельные советы и
умные подсказки. Я, как истинный владыка и господин в од-
ном флаконе, их не слушал, а делал то, что считал нужным.

С формой щита я сразу не стал заморачиваться, их и бы-
ло доступно всего два, для меня родного:– немецкий клас-
сический щит и русский классический. Свой выбор я сделал
в пользу русского. Каплевидной формы с каймой. Щит сде-
лал красным, кайму синей, а в центр посадил морду страш-
ного для всех западных стран зверя – медведя. Медведя при-
шлось, правда, сделать белым, видать, остальные природные
цвета этого зверя уже были занятыми другими рыцарями. Но
и так красиво получилось – российский триколор. Правда,
вместо двуглавого орла медведь белый с раскрытой пастью.
Ну как же без оскалившейся пасти? По-другому себя гербо-
вые животные и не ведут.



 
 
 

Но на этом мои мучения с гербом не закончились, после
подтверждения выбора эта хреновина выжглась у меня пря-
мо на груди, напротив сердца. Я скажу прямо, ощущения бы-
ли такие, как будто раскаленный прут прижали к коже. Судя
по тому, как закричали демоны и заголосили мои самураи
вместе с Ючи, и им достались такие же подарки.

Одно хорошо, что я в отличие от других не издал ни од-
ного звука. Конечно, я не такой крутой, чтобы молча терпеть
прикосновение раскаленного железа, просто меня парализо-
вало на время этой процедуры, и я банально не смог даже
пошевелится.

После того, как меня отпустило, я скинул кольчугу пря-
мо в зале и смог полюбоваться на свою новенькую наколку
на левой стороне туловища. А посмотреть было на что: она
стала трёхмерной, цветной и даже переливалась. Остальным
достались не такие шикарные наколки, они были просто хо-
рошего качества и не с такими яркими эффектами. Их полу-
чили все, кроме Николаича, хотя это и логично, ведь он мне
ни клятвы, ни обещания не давал, он что-то вроде младшего
компаньона.

Полюбовались и будет, мы и не такое здесь уже видели. Я
с умным видом снова оделся. А сейчас торжественный зав-
трак. В зале бывшего ресторана или столовой, неважно. Но и
здесь деятельный Ючи ввел систему рангов. За столы он по-
садил всех, но по группам, и для каждой группы стол был по
разному сервирован. К примеру, у меня было всё, начиная



 
 
 

от графина до четырех видов вилок и разных ложек, ну и па-
ру видов столовых ножей (кто бы ещё ими умел пользовать-
ся). У рабов были лишь кружка, тарелка и ложка с вилкой,
и сами приборы выглядели непрезентабельно. Не удивлюсь,
если он выбрал для них самые невзрачные тарелки и кривые
вилки, с него станется.

Обслуживали нас тоже согласно статусу: первому принес-
ли мне, а уже потом ближайшим сидящим от меня. Развёли
церемониал… Хотя, если честно мне нравилось. Но не каж-
дый раз надо такое устраивать, а только по большим празд-
никам. Нечего морду лица баловать, на такие завтраки ни-
какой казны не хватит, тем более моей, что богатством пока
не блещет.

После трапезы ко мне подошли те, кто захотел остаться и
служить мне. Я их сразу скинул на Николаича, а самураев на
Ючи, будем создавать вертикаль власти. Ючи клятвенно по-
обещал, не посрамить чести самурайской,чуть ли стуча себя
пяткой в грудь и весь светясь от гордости, раз такую честь
ему оказали. Всё клялся, что, дескать, он их наставит на путь
истинный и научит родину любить и честь хранить как свою,
так и своего господина.

Они о моей чести пуще меня самого тряслись. Что-то мне
становилось не совсем хорошо, он, походу, и меня решил на-
ставить на путь истинного самурая и научить любить Буси-
до . Не, с этим он однозначно пролетел, пускай самураям
мозги пудрит, а мне это нафиг не надо, я русский-немец, а



 
 
 

не узкоглазый япошка.
Так незаметно время к обеду подошло. Пока с гербом раз-

бирался и людей под крыло Николаича оформлял, незаметно
время и пролетело. Орки подошли в полном боевом облаче-
нии, я тоже оделся по полной и вооружился всем чем можно.

На новоиспеченных самураев я возложил почетную обя-
занность: охранять нашу базу. Да и что им было делать без
доспехов на стрелке? Демоны, в отличие от них, могли по-
хвастаться своими размерами и более-менее толстой шку-
рой.

Мы молча переглянулись с Сергеем и без слов выдвину-
лись на место встречи за город. Если честно, то я переживал,
что эти здоровяки не пойдут со мной; типа, это не их война,
и нарывался в основном-то я.

По дороге на пустырь к нам присоединился ещё народ.
Целых два клана охотников: «Боевые Черепахи» и наши дав-
нишние знакомые «Северные псы». И тех, и других было не
меньше чем по сотне человек. Они разительно отличались
между собой. Первые были все в импровизированных доспе-
хах, кто во что горазд начиная от панцирей из покрышек и
заканчивая какими-то кастрюлями на головах. Вторые были
все с собаками различных пород, а многие были с двумя-тре-
мя псами на поводках.

–  Ну всё, Ибрагим, вешайся войско страшное на тебя
идёт, – усмехнулся я.

– Зря смеёшься, их раза в три больше будет, – остудил мой



 
 
 

пыл один из вновь прибывших.
– Откуда знаешь? – спросил Сергей.
–  Так они ещё утром собрали все более-менее сильные

банды и ушли на пустырь.
– А что тогда пошли с нами, раз их больше? – удивился я.
– Ну нам уже не впервой вместе воевать, я тоже участво-

вал в штурме морга, – объяснил он мне. – Жизнью я вам
обязан, один из эликсиров на меня потратили. А долг плате-
жом красен, нам бандиты надоели пуще горькой редьки. По-
сле исчезновения мэра всё пошло кувырком. Менты от бан-
дитов ничем не отличаются. Вроде за город сейчас церковь
берётся, но, если честно, не сильно им верю. Нет, пока жив
Старик, он их будет держать в узде, но и он не бессмертный,
а вот что начнется после его смерти.

– Всё, всё, харе, завязывай свою шарманку, ну её, эту по-
литику. Мы же уже говорили – сейчас бандюков погоняем,
а затем сами свою кандидатуру в горсовет выставим и уже
будем иметь нешуточный вес, – оборвал его соклановец.

– Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так и ждут нас
там с раскрытыми объятиями, – ухмыльнулся другой.

– Ладно, хорош болтать, – остановил их начинающую дис-
куссию Сергей. – Я так понимаю, кровопролития нам не из-
бежать, – сказал он больше сам для себя. – Ох, Иваныч будет
рвать и метать, когда узнает о том, как мы здесь тихо сидели
и никуда лезли. Ладно, я смотрю, у вас за спинами самостре-
лы! Болты или подшипники? – спросил он.



 
 
 

– Что? – переспросил один из лидеров.
– Подшипники, – ответил другой и тут же разъяснил, что

у него спросили, чем заряжают арбалеты. – Против крыс и
бандитов в самый раз, и те, и другие пренебрегают защитой,
хотя и кое-кто из наших тоже ей брезгует, – продолжил он,
явно намекая на «Северных псов» и добавил эмоциональ-
но: – Идиоты.

– Что? Да мы вас расстреляем и собаками затравим, вы и
пикнуть не успеете, – стал возмущаться «северный пес».

– Васька! Не трепыхайся! Ваши псы максимум, что смогут
сделать

, это наши доспехи облизать.
– Всё, остыли горячие финские парни. Нам вместе идти

воевать и не дело начать друг с дружки, – прервал их пере-
палку орк.

– Да мы и не собираемся друг с дружкой воевать. У нас
кровно-родственный союз двух кланов, мы родные братья.

***
На пустыре нас уже ждали, и не два человека. Их было

даже не в два раза больше, а раза так в три-четыре. Одно
радовало – они держались отдельными бандами и насторо-
женно поглядывали на своих соседей, что ясно говорило: нет
у них единства, а вот недоверия друг к другу полно. Пока
я разглядывал противников, Сергей развил бурную деятель-
ность, расставлял наши боевые силы. Всё вроде было зара-



 
 
 

нее оговорено, кто где будет стоять, но проконтролировать
однозначно надо. По центру он поставил своих орков в одну
сплошную линию, за ними встали «Боевые черепахи». Спра-
ва и слева находились мои демоны. На крайних флангах рас-
положились «Северные псы» со своими собаками и арбале-
тами на изготовку. Всё свои телодвижения Сергей проделы-
вал под внимательными взглядами бандитов, затем кивнул,
мол, вроде как всё готово, можно начинать.

– Я смотрю, беглецов мне никто не собирается отдавать?
Ну не хотите как хотите! Лично я предупреждал, что будут
жертвы. Это только ваш выбор, – прокричал я, стоя перед
орками. – Приготовить арбалеты к бою и на счет «три» от-
крыть огонь на поражение! – продолжил я отдавать приказы
на весь пустырь, чтобы все слышали. – Раз! Два!

– Стой! А побалакать за жизнь, обсудить то да сё, – пре-
рвал меня седой старик, что стоял в центре в окружении гла-
варей банд.

– Да не о чём нам говорить, я пришёл за беглецами. И я
их верну. Сколько вас при этом погибнет, мне откровенно
насрать, – ответил я.

– Если мы отдадим тебе тех кого ты ищешь, ты уйдёшь? –
спросил он, опираясь на трость.

– Нет, когда я получу тех, кого ищу, я отпущу всех, кроме
банды Ибрагима. С ними у меня будет отдельный разговор.

– Секунду, – крикнул мне старик. – Так, братва, тут всё
ясно. У них свои тёрки, и нам не резон в них лезть, – вынес



 
 
 

он свой вердикт.
– Пахан? Ты позволишь им просто так уйти? Это же не

по понятиям! – возмутился Ибрагим, вмиг оставшись один
– от него все отошли.

– Ну допустим, о понятиях я поболе твоего знаю. На зо-
не не один срок мотал, в отличие от тебя. А так всё по зако-
ну, тут только твои тёрки. – Старик махнул в мою сторону. –
Братва здесь не при делах. Всё, расходимся, остаётся только
Ибрагим со своими людьми и демон со своими. Господа с
шавками, вас это тоже касается, заберите своих друзей с со-
бой, – заявил он кланам, что были вместе с нами.

– Старик, а не много ли ты на себя берёшь? Если они сей-
час уйдут, то тем самым признают твое право творить над со-
бой твой суд. – Последнее я добавил для кланов. Если чест-
но, как только его увидел, понял: либо он, либо я, этого гада
нельзя оставлять в живых.

– Не стоит старшим грубить, особенно мне, – ответил он
спокойным голосом, глядя прямо мне в глаза.

–  А мне насрать,  – усмехнулся я прямо ему в лицо –
Всё, кончилась власть воровская. Три! – Последнюю цифру
я выкрикнул как можно громче, надеясь, что арбалетчики не
дрогнут в последний момент и смогут выстрелить в людей.
На мое счастье, они сумели дать залп, а затем спустили со-
бак. А мы перешли на бег и ворвались в ряды бандитов. Те
вроде знали, куда идут и должны были подготовиться. Но с
ними сыграли плохую шутку городские разборки: мало кто



 
 
 

из них не побеспокоился о нормальном оружии, не говоря
уже о доспехах. Их железные обрезки труб с песком внутри
мало что могли противопоставить хорошим полным доспе-
хам. Да и многие пришли с ножами и различными бандит-
скими финками. Может, они и умели ими виртуозно владеть,
оо орки в доспехах – это не тот противник, на которого мож-
но идти с ножом в руках. Максимум, что они могли – это по-
царапать доспехи. Те же не страдали гуманизмом и принима-
ли удары дубинок на ростовые щиты, а затем просто отруба-
ли какую-нибудь ненужную конечность бандиту. Остальную
работу за них делала природа: кровь била фонтаном из от-
рубленных конечностей и окрашивала красным орков с ног
до головы, делая из и без того симпатичных существ просто
писаных красавцев. И это отлично действовало на психику
бандитов, а вкупе с их криками добавляло оркам смелости.
Да и где тут не испугаться: слева и справа людей рвут собаки,
а их хозяева стреляют в упор из арбалетов; с другой сторо-
ны демоны, что с удара разбивают своими дубинами головы
словно дыни; тут и орки, все в крови, причём, не в своей. Вот
демон с двумя не маленькими такими мечами полосует лю-
дей на части, что не добавляло оптимизма и веры в победу.
Откуда она у них могла быть? По-моему, они больше при-
выкли воевать по принципу «много на одного», а ещё чаще
«исподтишка двинул по голове и обшмонал бесчувственное
тело». Так что веры не было. Особенно когда вокруг лежа-
ли и истекали кровью и захлебывались от криков боли уми-



 
 
 

рающие товарищи по криминальной стезе, а остальные вро-
де как и не пострадали. Порыв бандитов после первой лобо-
вой атаки под обстрелом арбалетов разбился о щиты орков, а
сейчас те, кто уцелел, активно делали ноги, наплевав на сво-
их главарей, а особо рьяных кто пытался остановить бегство
сами бегушие в панике бандиты и прирезирали их, наплевав
на их авторитет и вес в кременальном мире.



 
 
 

 
Глава 13

 

Отступление чуть раньше.
– Ну что Шнырь, они вышли? – спросил седой старик у

подростка.
– Да они вышли, но они не одни к ним пацанва присоеди-

нилась. – Промямлил он, переминаясь с ноги на ногу.
– И что много их? – усмехнулся старик.
– Пахан, чует моя чуйка валить надо. Это не шантрапа

уличная, они идут убивать и в них нет ни бравады, ни страха,
даже куража нет. Они идут сюда как работяга на завод. Все с
ног до головы в железе, малолетки нацепили на себя всё что
можно и тоже взяли не палки, а свои самострелы и псов не
один десяток….

– Не части, всё ясно. – Минуту что-то думал, затем сказал
– Ибрагима с его людьми, будем сливать. Нам лишние потери
не нужны. – Выдал он задумчиво.

– Если мы так сделаем другие нам этого могут не про-
стить. – Сказал Шнырь, оглянувшись на главарей банд что
стояли не большими кучками.

– Так, а мы (и) поступим умней. Ты сейчас пойдёшь и рас-
скажешь всем что видел и добавишь, что Старик не хочет
бросать Ибрагима одного. Ну и то что надо будет его сов-
местно слить, сказать, что нам нет смысла терять людей осо-



 
 
 

бенно когда с дикого края смотрит Вася три пальца. Осталь-
ное они сами докумекают что и как сделать. Ты вот присмот-
рись повнимательней к людям. Я решил что после волны со-
берём верных людей та пойдём захватим Семк и прилегаю-
щие к нему деревни. – сказал он задумчиво смотря за гори-
зонт…..

– Тал Семк совсем мелкий городок да скорей большая де-
ревня, что там делать? Там ничего не украдёшь да и среди
толпы не спрячешься. – Удивился он выбору смотрящего за
городом.

– Дурья твоя башка, мы не будем там никого грабить, не
грабить мы будем, но легально и по-божески без перегиба.
Короче слушай сюда, надоело мне быть хозяином без хозяй-
ства. Мы городок полностью под себя подомнет и я стану там
бароном. Про своих ближних не забуду, но учти надо нам
адекватных людей с собой взять. Понял меня?

– Да пахан понял, ты самое главное говори, что надо сде-
лать, я сделаю. Хоть я не шибко башковитый за то до одури
верный и всегда твою сторону держал, и буду держать. Зуб
даю век воли не видать. – При этом сопровождая свои по-
следние слова характерным движением пальцев.

– Иди уж, демон тебя ждать не будет – видя, как переко-
силось лицо у Шныря, добавил – (да уж) двусмысленно по-
лучилась как-то, иди давай делай что я тебе сказал.

********************************************************************************************************
Сама битва как-то быстро перешла в преследование убе-



 
 
 

гающего в панике противника. Путь в горд им был перекрыт
нами и бегущем бандитам оставалась бежать либо в поле,
либо на промзону. Почти все решили бежать туда в надежде
затеряться между заводами. Ну а мы не чай особо старались
их преследовать за нас это хорошо делали псы, нам остава-
лось лишь не лезть лишний раз к ним в пасть. После того как
хозяин пса забирал от очередной пожёванной жертвы соба-
чьих клыков. Оттащить их в сторону к таким же пожёван-
ным слегка, а кое где и сильно покалеченным собратьям, по
несчастью. Не лично я не бегал по полю и не собирал ране-
ных или покалеченных, я был занят благородным делами, а
именно решал, что делать с пленными. А их было на удивле-
ние не мало. Думку думали что делать сними, ментам отдать
не вариант думаю уже завтра половина уже будет нас ловить
по подворотням, пустить всех в расход тоже не вариант, не
настолько мы озверели.

Во время дискуссии что делать с пленниками в самой дис-
куссии принимали участие я Сергей и два лидера кланов. Са-
ма дискуссия протекала довольно таки бурно и на ней обсуж-
дались даже такие варианты как отрубить пленникам руку
или ногу. Не сначала ребята хотели отрезать большие паль-
цы на манер французов что отрезали большие пальцы плен-
ным воинам. Всё это действие проходила недалеко от плен-
ных, не знаю, как так получилась, но весь наш бурный дис-
кус слышали пленники. В какой-то момент нервы у них не
выдержали и многие стали предлагать выкуп за свои жизни.



 
 
 

Мне эта идея очень понравилась, хотя не мне одному. Тут же
разгорелся спор с кого сколько брать, пришлось брать ини-
циативу в свои скромные руки.

После не большого трехсекундного полу торга, была на-
значена цена исходя из логики что каждая жизнь ценится на
вес золота. После моего вердикта все посмотрели на очень
толстого бандита с жалостью, и кто-то даже посочувствовал.
Тому что у него никаких денег не хватит на выкуп своей туш-
ки. Посмотрев на очень грустные лица многих бандитов и
поняв одну вещь что не у всех есть денежка на выкуп сво-
их шкурок. Ну вот и пришлось задумываться как им бедным
помочь. Ничего умней я не придумал, а просто пусть банды
выкупают свои жизни скопом каждая банда свои. Тут же мо-
лодой глава “Северных псов” предложил пригласить банки-
ра и пусть он даёт им кредиты. Так и сделали Молодой убе-
жал, а спустя два часа пришел не один. А с каким-то банки-
ром и большими механическими весами что стоят на овощ-
ных базах. Их тащили 4 человека плюс охрана банкира, 6
огромных орков и два эльфа с арбалетами в руках. Сразу ви-
дать серьезный дядечка. Он только оценивающе посмотрел
вокруг. Махнув рукой рабочим и указал рукой где устанав-
ливать весы, а где стол (они и раскладной стол с собой при-
несли, вот люди). Усевшись за стол и начался процесс взве-
шивание и подсчет общего веса у бандитов.

Если честно то такой подход к людям меня покорежил мы
их разделили на банды. Бандами взвешивали и загоняли в



 
 
 

долг к банкиру. Мы с ними обращались словно со скотом,
а не как с людьми. После процедуры взвешивание, подписы-
вали все долговые бумаги, где они все выступали взаимными
гарантами того что долг будет возвращен при любом раскла-
де пока хоть один из членов банды жив. Ну а взыскаемость
долга банк брал на себя и что то мне подсказало он у любого
свои деньги вырвет из горла вместе с гландами.

Ребята при взвешивании дошли до верха цинизма. Они
одному бандиту что баюкал отрубленную руку её ему на ве-
сы положили, и это не самое циничное было. Они и тех, кто
был на пороге смерти и доживали свои последние мгновение
жизни тоже взвешивали. Я мельком глянул на эту картину и
развернувшись молча ушёл в сторону. Поймав за руку одно-
го из подростков велел бежать в город и привести пару лека-
рей. А на попытку подростка спорить со мной и доказать мне
что они и так не сдохнут. А если не дай бог помрут, то соба-
кам собачья смерть. Пришлось отвесить ему подзатыльник
чтобы знал с кем и когда спорить, ну и куда без волшебного
пендаля для ускорения не обошлось. А то меня одолевают
мысли что он собрался идти за доктором со скоростью бе-
ременной черепахи, а с волшебным ускорином так бодрень-
ко помчался в сторону города. Ещё я ему вдогонку крикнул
что если он будет долго идти или не приведет сюда минимум
пару докторов, то я ему ноги поменяю местами с руками и
скажу, что так и было. Ещё при этом удалю ему гланды че-
рез задний проход. Стимулгин вроде подействовал на него



 
 
 

должным образом, что подросток забыл спросить кто будет
платить за услуги доктора.

Тем временем я заставил буквально силой оказывать
первую помощь раненым бандитам, пока я одних заставлял
перевязывать раненых. Другие в наглую шманали по карма-
нам как у трупов, так и у пленных бандитов, хвастаясь друг
перед другом боевыми трофеями. Я скажу им было чем по-
хвалиться, бандиты жили кучеряво и имели неплохой такой
запас золотых украшений и различных золотых портсигаров.
Многие могли похвастаться золотыми механическими часа-
ми. Механические часы сами по себе стали дорогими веща-
ми, а золотые поднимало престиж их владельца на не дося-
гаемую высоту.

Видя такую картину, решил не сильно отрываться от кол-
лектива. Не я не пошёл шариться по карманам у трупов. Я
сделал круче, взял и пошел сразу к главарям банд что стояли
отдельно и между собой о чем-то переговаривались. Видимо
пока никем не были ограбленны. Их попросту боялись даже
пленными. Ну а нам страх неведом пусть нас боятся. Так я и
подошёл со своими двумя демонами что изображали из себя
моих телохранителей и всюду следовали моей тенью заменив
собой Ючи.

Бодренько подойдя к бандитам и прямым текстом попро-
сил отдать всё мало мальски ценное. Сложить в вот этот пи-
джачок, который я снял с одного из бандитов по дороге. Те
сначала хотели меня опять попробовать запугать, пришлось



 
 
 

напомнить, что случается, когда пытаются меня запугать.
Тонко намекая прямым текстом, на Ибрагима что стоял в
стороне и ждал своего разговора со мной по душам. Махнув
ему головой, после сбора боевых трофеев.

Сам разговор не заладился с самого начала, он решил по-
играть в партизан и изобразить из себя Зою Космодемьян-
скую. Но он пролетел, я хоть и немец по национальности, но
не фашист по мировоззрению. Я не стал его пытать, а про-
сто отработал на нём мою коронку, а именно поднял одной
рукой за горло, а другой пощекотал его за душу. А он и по-
плыл мало того, что он пустил лужу, так он ещё так хоро-
шо запел как соловей. Всё выложил и где беглецы прячутся
и где спрятан общак как его банды, так и городской, как и
официальном так и о тёмном для избранных. Что резко раз-
делила бандитов на два лагеря. А что мне же лучше пока они
будут выяснять отношения между собой, на меня буду мень-
ше внимания обращать. Да и после своего освобождения ду-
маю начнется гонка под названием кто быстрей доберется да
общака, и, по-моему, они красненьким окропят асфальт по
дороге до общака.

Пока суть да дело, я уже собирался было двинутся за свои-
ми беглецами, как те сами появились. Увидав мою скромную
тушку, слегка заляпанную бандитской кровушкой бросили
нагруженную по полной тачку что тащили. Они все упали на
четыре кости и стали молить меня о пощаде и что они боль-
ше никогда и ни при каких условиях и всё такое в том же



 
 
 

духе.Испугались они по полной, если честно, то я с трудом
сдержал себя, да и они утверждали, что их силой удержива-
ли и не давали вернулся. В доказательство притащили слегка
помятого охранника связанного. Остальные похватали что
смогли и сделали ноги из города в неизвестном направлении.
Ладно махнув на них рукой, да и дескать повинную голову и
меч не сечет, но про кнут никто ничего не говорил. Пообе-
щав, что выдеру их как сидоровых коз отправил обработать
раны демонов.

Попытку переместить тележку к общему разделу имуще-
ству, ага сейчас я так и м и позволил моё сделать общем.
Да и попытку полученных денег разделить на доли я также
пресек категорически. Заявил, что раздел будет произведён
ровна на 4 части, по числу отрядов, и никакие возражения не
принимаются. Особо умных я стукну по наглой лысой хари
и если они не согласны, то это их проблемы. Тонко намекнул
что мы не бандиты, нас собаками не затравить и их арбалеты
против наших доспехов не катят. В доказательство вырвал
его из рук одного из них и выстрелил себе в упор, что пре-
секло всякое желание со мной торговаться.

Но как всегда к нам приперлась птица обломинго, вместе
со своим другом пушным северным зверьком песцом в виде
пары рот солдат что сейчас взяли нас в плотное кольцо. Сей-
час требовали сдаться или в противном случае они пойдут
на штурм. И эти ребята походу не шутили. У этих ребят бы-
ло чёткое разделение на арбалетчиков и пехотинцев. Они от-



 
 
 

лично держали строй и действовали на удивление слаженно.
Можно было бы попытаться прорваться, но потери будут од-
нозначно и не шуточные, Приказав своим собрался и отойти
в сторону по пути захватив документы где была определена
мая доля в золоте в виде облигаций банк гарантировал их
выплату. Мы с орками так и сделали они ощетинились щи-
тами, и я с своими демонами стал у них за спиной. Осталь-
ные побросали оружие и стали в сторону.

Какой-то керзачь в военной офицерской форме быстро
прошел по рядам. Став перед нами начал орать в благород-
ной армейской форме где цензурными были только предло-
ги. Из его слов выходило что мы помесь бегемота с носоро-
гом и что мозги мы заняли у дохлой рыжей облизьяны (тут
намерено так написано). Ещё спрашивал кто нам давал пра-
во на убийство невинных граждан и что закон для всех един
и всё такое. Что по договору мы должны были помочь город
защитить, а не устраивать резню и всё такое. Что по его су-
губо личному мнению мы в городе устраиваем беспорядки с
резней мирных граждан. После первой минуты его монолога
где мы выходили маньяками почище всяких там Игиловцев.
Мы весь город держим в страхе и что он спаситель и храни-
тель спокойствие как в городе, так и во всем мире целиком.
Пафосом его речи можно было только позавидовать может
как-то попросить у него несколько уроков ораторского ис-
кусства.

Пришлось прервать его монолог по обливанию нас гря-



 
 
 

зью и показать что у меня тоже глотка луженая. Я тоже могу
оппонента обливать грязью и тыкать его офицерскую морду
(лица) в грязь. И пришлось у него спрашивать где были его
кирзачи когда сатанисты приносили жителей города в жерт-
ву темным силам, да и где они были когда бандиты мирных
горожан насиловали и грабили среди белого дня. А когда я
такой благородный весь из себя Робин Гуд. Спасаю то город
от массового жертвоприношения его жителей, то спасаю го-
род от произвола бандитов. И что я получаю взамен обвине-
ние? Нет, мы не такие, мы белые и пушистые.

После получасового спора с взаимными обвинениями и
обеление себя родимых. Мы пришли к взаимному решению,
за место немедленной сдаче нас будут судить на площади го-
рода. Намёк на сдачу как награбленного, так и оружия я бла-
горазумно не услышал хотя он минут пять кричал и даже
окружил нас своими солдатами так мы и стояли, ощетинив-
шись оружием друг на друга и никто не хотел уступать. Па-
товую ситуацию разрулил Святой старец что появился в са-
мый сложный момент переговоров. Поручился за меня и мо-
их людей что мы не сбежим из города до суда. Я подтвердил
его слова. После суда я не обещал вести себя паинькой и,
если что я точно на нары не пойду, да лучше умереть с ору-
жием в руках.

Отступление : По дороге на площадь разговор святого от-
ца и Майора.

– Что Майор думаешь делать? – спросил у него святой ста-



 
 
 

рец.
– Что, что, в кандалы и на стройку. – Рявкнул он как от-

резал.
– А за что извиняюсь спросить? – спросил он хитро при-

щурившись.
– За массовые убийства гражданских в ведомой нам тер-

ритории. – Ответил он сам не понимаю, что загоняет себя в
ловушку.

–  Ну народ скажет куда проще, ты их осудил за то что
они сделали твою работу, а именно спас город от сатанистов
и завалил не мелкого такого демона. Кстати его черепушка
так и стоит на площади у мэрии, на которой ты собрался его
судить военно-полевым судом. Он в действительности пере-
гнул палку с бандитами, да и ты хорош снял патрули с улиц.
Вот они распоясались. – усмехнулся он.

– За порядком полиция должна следить, а не армия. У нас
другие задачи. – Веско заметил он.

–  Ну так где полиция, половина на площади полегла,
другая половина у тебя в штраф роте. Ты говоришь, что с
преступниками должна полиция разбираться, а не армия?
Так?? – и дождавшись его кивка продолжил – А сам собрал-
ся судить его военно-полевым судом так? А кто объявлял во-
енное положение в стране? – и видя слегка растерявшегося
майора усмехнувшись продолжил, – Учти это всё, он тебе
выскажет, он не дурак и просто так не сунет свою шею ни
в петлю, ни в колодки. А резню в центре города с героем и



 
 
 

спасителем города тебе не начальство ни народ, не простит.
– Ну не такой он уж и белый, и пушистый, – возмутился

он.
– Но город его таким и запомнит, да и припомнит что

он первым начал оказывать первую медицинскую помощь
бандитам. Даю руку на отсечение что никто не вспомнит что
он без всяких переговоров начал резню на пустыре, а если
и вспомнят, то поставят ему это в доблесть. Вроде как он
не идёт на поводу у бандитов и не испугался выйти против
многочисленных банд. Вон тебе 300 спартанцев пример. 300
спартанцев помнят, а пару тысяч греков что там были вмести
сними пали в небытие как будто их там и не было. Вот и
думай сам что лучше, но не забывай тебе еще здесь жить. –
Усмехнулся он хитро.

– Я может не семи пядей во лбу, но и не дурак что предла-
гаешь сделать, по глазам вижу, что что-то придумал. – Спро-
сил он у старца не сбавляя шаг.

– Перво-наперво, надо судить не военно-полевым судом, а
судом присяжных это РАЗ. Второе -вначале судить преступ-
ников по одному. Это ДВА – видя, не понимая в глазах май-
ора объяснил – Зеваки устанут и будут менее категоричны.
Ну и напоследок поблагодари за спасение города от рук де-
мона и бандитов, но за массовое убийство извинись, но нель-
зя такое оставлять без суда и следствие, вроде как перед за-
коном все равны и всё такое. В качестве наказания он дол-



 
 
 

жен будет отслужить в армии энный срок. Ну и спровадишь
его куда подальше, мирных жителей защищать и чем дальше,
тем лучше. Такие гусары как он либо далеко пойдут, либо
скинут, третьего не дано.

– И куда его спровадить? – усмехнулся уже майор
– Ну …..
– Без ну, не запрягай, – оборвал он на полуслове. – Гово-

ри чётко и ясно и не надо со мной играть в дипломатию. Я
этого не люблю. – Выдал он раздраженным голосом, давая
понять, что это он контролирует ситуацию и принимает ре-
шение, наивный чукотский мальчик.

– В Семск. – Просто ответил он.
– Краткую выжимку мне, я хочу знать, что за Семк и что

там такого есть или нет важного. Выполнять !!! – рявкнул он
адъютанту и разверну пошёл в начало колонны.

– Держи – и передал какой-то пакет адъютанту майора ка-
кой-то пакет – Здесь всё есть и всё правда. – На что он лишь
махнул головой и взяв пакет растворился в среде солдат что
конвоировали сейчас “подсудимых”.

************************************
Это был не суд, а фарс, сначала меня и Сергея (десятника

орков) и двух глав городских кланов увели в сторону. Нача-
лись между нами переговоры. Где решалась наша судьба, в
ходе переговоров мне удалось поменять их первоначальное
предложение с отправкой меня и моих людей вместе с орка-
ми в какой-то там Семк. Им надо пусть и едут к чёрту на



 
 
 

кулички. Я тупо уперся либо полное оправдание, либо мы
будем пробиваться с боем и точка. Вообще мне всё пофиг
я танкист. Как только они не пытались мне доказать, что я
не прав и что я не должен был так делать. Я конечно с ними
соглашался, сам понимал, что перегнул палку. Хотя с другой
стороны может и не перегнул. Проблему с бандами я решил
кардинальным образом раз и в дамках, а если кому не нра-
вится, то надо было самим решать проблемы города. Тактич-
но промолчим что я не по своей воле спас город, но сей факт
история умолчала ну, и я не буду напоминать.

После получаса переговоров, если так можно сказать ко-
гда тебя пытаются убедит что ты виноват и должен понести
наказание, а ты в ответ ему кто виноват тот пусть и несет свое
наказание, а я тут причём. Я вообще герой, вон целый город
спас и жду награды могу взять и золотом это я про награду.
После моего последнего утверждения у переговорщиков от-
висли челюсти, они надеялись, что я схвачусь за их предло-
жение как за спасительную соломинку и буду им благодарен
за то, что они меня не посадили. Мечтать не вредно, вредно
не мечтать!!!

Я упорно ставил акцент на то что я спас город и жду на-
грады. Прямо заявил, что в случае осложнений ситуации то
я во всё своё горло объявлю вас предателями и что вы спа-
сителей, защитников города сами убивали. Устранение Ме-
ра это ваших рук дело и всё это вы сделали ради власти. Как
их лица перекосила словно они съели килограмм лимона, а



 
 
 

майор весь побелел, а затем покраснел, я думал, что он на
меня сейчас бросится. Затем вдруг успокоился и как-то за-
гадочно посмотрел сейчас на святого старца, хотя в нём не
так уж и много святости по моему скромному мнению. И за-
явил, а парень прав и показав фигу, старцу заявил, что им
никто командовать не будет. Ещё какую-то странную фразу
добавил про адъютанта.

Да у них походу свой змеиный клубок с взаимными об-
винениями и шпионскими играми в полном разгаре. После
резкой смены настроения у майора торг захлебнулся и уже
никакого разговора о поездки в Семкс не возникал. Кланом
придётся полгода служить на благо города с окладом (что их
полностью устроило), а мы будем участвовать в защите го-
роде. И в случае возникновения опасности для города или
его сёл мы должны будем прийти на помощь или сами спра-
вятся. Под последний штрихом я добавил, что за каждого
живого бандита город будет платить золотом, а за мёртвых
серебром. Надо же оставить последние слова за собой роди-
мым, а так вроде и вышел из схватки пусть и потрепанным,
но не побежденным, да и все довольны. Хотя, чего душой
кривить не все и у самого такое ощущение нехорошие, как в
том анекдоте “Сын ты сегодня пойдёшь на блятки? Нет па-
па задница болит.“. Вот и у меня такое ощущение где-то в
чем-то меня поимели, а я не пойму где и в чём, но задница
свербит.

Сам суд и походил больше на театральное представление



 
 
 

где на середину площади выводили где по одному, а где и
группами бандитов и им перед священником задавали про-
стые вопросы. Убивал? Грабил? Насиловал? Занимался вы-
могательством? и всякие такие вопросы. А сам священник
выступал в роли детектора лжи. Всегда говорил преступник
говорит правду или ложь. Промолчать никому не давали, тем
кто упрямился быстро вразумили с помощью удара под дых,
а особо упёртым тут же вырывали ногти. Да мир круто из-
менился если на площади города такое творится, то что они
творят за стенками? Мне точно не стоит туда попадать не при
каких обстоятельствах. Кому, кому, а мне точно припомнят
все грехи как реальные, так и мнимые. Меня поневоле про-
брала дрожь и я всё ждал когда нас будут судить. Вдруг они
передумают и периодически вместе с Сергеем не давали лю-
дям расслабиться и заставляли всё время держать строй, так
на всякий пожарный случай. Зачем давать людям делать глу-
пости. Вон как их лейтенанты на нас посматривать подозри-
тельно. Хотя мне и Сергей говорит, что я параноик и дую на
воду. Зато я помню поговорку “Если вы параноик и вам всё
время кажется, что за вами следят, то это ещё не факт, что
за вами не следят” ну примерно как-то так.

Что скажу суд над нами прошёл всё, как и ожидалось нас
оправдали и даже выдали какие то грамоты. В конце ко мне
подошел Майор и в приказной форме приказал до заката
явится на территорию военной части что рядом со строящей-
ся крепостью. Пришлось проглотить и молча махнуть голо-



 
 
 

вой.
Глава 14

Не, он молодец: тут до заката осталось в лучшем случае
часа три, а надо успеть всё собрать и перебраться в часть.
Опаздывать нельзя: мне пятая точка подсказывала, что лафа
кончилась и с этим дяденькой лучше не шутить.

После суда и получения грамот мы с десятником пере-
глянулись и вздохнули спокойно, но строй не распустили,
а двинулись к моргу. Сама дорога ничем примечательна не
была, разве что люди подходили к нам и нет-нет да говори-
ли слова благодарности, хотя и парочку пожеланий сгореть
в аду мы тоже услышали. Первые, я так понимаю, были от
благодарных горожан, а вторые – от родственников банди-
тов. Мне то что, всё пойдет на развитие моих духов, как бла-
годарность, так и проклятья. В последнем случае я, прищу-
рившись, смотрел на проклинающих. Во-первых, слова по-
сле этого вставали у них поперек горла, а во-вторых, я так
проклятье более четко видел.

Но у морга мы уже услышали нешуточный такой гам. При-
бавив шаг, мы увидели следующую картину: Ючи с самура-
ями стоял перед клеткой с пойманными мутантами и дер-
жал в руках активированное заклятье, судя по сгустку бе-
лого тумана, а его самураи расположились за его спиной и
держали свои катаны с решительными лицами. Перед ними
разорялся колобок из местной администрации, за его спиной



 
 
 

трое магов тоже что-то колдовали, и уже за их спинами стоя-
ли доблестные стражи правопорядка с полицейскими дубин-
ками наголо. Совсем в стороне ещё люди держали какие-то
клетки.

За самураями столпились их родственники кто с чем. Всё
это действие сопровождалось криками о помощи вперемеш-
ку с угрозами женщин. А из окна второго этажа выгляды-
вал Петрович с немаленьким таким арбалетом в руках. Дер-
жал он его наведенным на волшебников,. И маленькое про-
тивостояние грозило в любой момент перейти в вооружен-
ный конфликт.

– Предлагаю развеять заклинания, а то, не дай бог, кто-
нибудь пострадает. Хотя давайте, мне как раз нужен повод. –
А что, я давно хотел душу мага получить, а тут такой отлич-
ный шанс, но помним: первым не нападать.

– Что вам надо? – два мага синхронно повернулись в нашу
сторону, третий остался следить за самураями.

– Лично мне нужны ваши души! – обрадовал я их. – А вам
что надо от моих людей?

– Мы хотим забрать наш товар. А они нам препятствуют. –
Маг махнул на моих людей и что-то тихо сказал своим спут-
никам, те развеяли свои заклинания, но построения не сме-
нили.

–  Под товаром вы подразумеваете мои трофеи со свал-
ки? – переспросил я.

– Нам их продал представитель администрации. Прошу



 
 
 

отдать нам нашу покупку, и мы пойдем, а вы тут уже сами
разбирайтесь, – спокойно ответил маг.

– А с какого такого перепуга я должен вам отдать мои тро-
феи? У кого вы товар купили, у того и забирайте, а от моего
добра руки прочь, пока я их не поотрубал по самые гланды.
Иэто не шутка. Колобок, а колобок, – я поманил его паль-
цем. – А ну катись сюда, не заставляй меня подходить к тебе.
Спой-ка мне, мил дружок, песенку, с какого дерева ты сего-
дня свалился головой вниз? Или ты просто по жизни стук-
нутый? – поинтересовался я у колобка, что подошел на ват-
ных ногах. А куда ему деваться? Проход во двор перекрыт
нами. Вход в дом – самураями. А на стражников он, видать,
не сильно полагался, да и те старательно делали вид, что они
тут совсем ни при чём, типа, так, на шум заглянули, птичек
посмотреть.

– Так ваше имущество подлежит конфискации. А самих
вас вроде как должны были судить, – пролепетал он, вжимая
голову в плечи.

– У тебя хреновые информаторы: не судить, а наградить.
Вот наградная грамота, – я тыкнул ему грамотой в нос и, не
дав прочитать, убрал обратно. – По которой ты должен ещё
выдать награду. Советую хорошо подумать, чем меня и моих
людей будешь награждать.

– Я думаю, мы с ним быстро договоримся, – заявил Нико-
лаич. Непонятно, как он успел спуститься и оказаться рядом
со мной. Схватив под руки обомлевшего от такого непри-



 
 
 

крытого вымогательства колобка. А что, не всё ему грабить.
Пусть узнает на собственной шкуре, что такое быть ограб-
ленным. Я думаю, он уже успел не раз проклясть свою жад-
ность.

– Господа, мы собираемся переезжать в часть, а вас, мно-
гочисленные родственники, попрошу пока остаться в городе
и полностью подчиняться Петровичу.

– А с нами что? – стали возмущаться маги.
– А что с вами? Вы свободны, я вас не держу. – Я повер-

нулся к ним спиной, продолжив заниматься своими делами.
– Ну, ладно тогда. – Махнув рукой, маг направился к клет-

ке с крысами.
– Если протянешь руки к засову, дам примерить деревян-

ный макинтош и в чьем-то доме заиграет грустная музыка, –
обрадовал я их, садясь на железную ограду палисадника у
самого здания морга.

– Но мы заплатили, это теперь наше! – упрямо выдал он.
– Опять двадцать пять, я где-то уже слышал эту фразу. И

повторю для особо одарённых от природы. Это мое и нечего
туда руки совать! Понятно?

– Но мы заплатили, – упрямо гнул свою линию маг.
– Ладно, пойдём другим путём. – Я откровенно поражал-

ся его «сообразительности». – Кто их хозяин? Я! – ответил
за него. – Ты заплатил мне? Нет. Делаем вывод. Особо ода-
рённым слушаеть внимательно. Тебя кинули. Всё, а теперь
свободен, если тебе нужны мои мутанты, то тебе и надо со



 
 
 

мной договариваться, а не с кидалами из мэрии.
– Ладно, с ним мы потом разберёмся, никуда он не денет-

ся. Сколько хочешь ты за них? – Вступил в разговор молчав-
ший до того маг.

– Тысячу золотом, – спокойно ответил я.
– Что?! Тысячу золотом?! Да где ты такие цены видел?!

Чтобы за крыс платить такие огромные деньги, – возмуща-
лись маги в один голос.

– Вы спросили, за сколько я хочу продать, я ответил. Если
вас цена не устраивает, то походите, других поищите. Мож-
но даже лучше сделать: я могу сказать, где они водятся, за-
метьте, бесплатно. – Я в курсе четырех походов магов Про-
фессора на свалку за мутантами, и все они были провальные.
Всё это мне подростки выдали по дороге на базар ещё вчера,
вот и пригодилась инфа.

– Да знаем мы. – Получив локтем под дых от соседа, маг
продолжил: – Просто времени не хватает, – закончил он, по-
махивая рукой как-то неопределённо.

– Или желающие кончились на свалку соваться, я в курсе
сколько раз вы уносили оттуда ноги. – Судя по кислым мор-
дам, это больная тема для них.

– Так уж и быть, сколько ты за них хочешь… – и замол-
чал на половине предложения, поняв, какой получит ответ. –
Мы можем предложить пятьдесят золотом и то ради исклю-
чения, только для тебя. – раздраженно сказал он .

– Ладно, в виде исключения для тебя я продам их… – Я



 
 
 

сделал вид, что задумался. – Скажем, за полторы сотни за
голову. Не хочу разрушать их дружную семью, совесть мне
этого не позволяет сделать, так что продаю я их скопом.

– Что? Да ты совсем берега попутал? Ты представляешь с
кем говоришь? Я тебя сейчас в порошок сотру и отделаюсь
лишь штрафом! – выдал он, закипая от ярости.

– Где-то я уже слышал похожую фразу. Где же?! А, вспом-
нил: мне бандиты примерно так же вчера угрожали, и сей-
час часть из них в кандалах, а другая кормит воронье. И за-
меть, вторых не один десяток будет. За это мне даже грамо-
ты дали, – поддел я его. – Да и цена теперь резко возросла.
Я вспомнил, что они напоминают мне о небольшой победе
на свалке. – Я откровенно издевался над ним, бесит он ме-
ня и всё тут. Особенно его надменность, что так и сквозит
в каждом движении.

– Стоп, мы заплатим по сто пятьдесят за голову, но помни:
земля круглая, – многозначительно добавил второй маг.

– Я помню, кто-то когда-то предлагал за денежку обучать
меня магии. Я не забыл вас, имя не помню, извиняйте, но
то, что ты правая рука Профессора и что многие из-за вас
лишились своего угла, когда мы его обустраивали, я не за-
был. Так что ты прав, земля круглая. Вот вы и прикатились
ко мне, а не я к вам. А твой спутник просто меня бесит, и я с
удовольствием приму его вызов на дуэль со смертельным ис-
ходом. Я не злопамятный, просто у меня память хорошая, –
развел руками я.



 
 
 

– Молчи! – Маг заставил промолчать своего более моло-
дого коллегу. – Ладно, мы сейчас заберем товар, а деньги
утром занесем. Можно так? – спросил он, буравя меня взгля-
дао.

– Можно! Но деньги вперёд! – ответил я ему фразой из
фильма «Двенадцать стульев».

– Жди меня, через час вернёмся. – Маг развернулся и по-
шёл в сторону города.

– Кому надо, тот пусть и ждёт, а у меня нет времени, –
сказал я так, чтобы маги слышали. —Кто не успеет, тот опоз-
дал, – добавил я туманно. – Народ, пошевеливаемся, у нас на
сборы всего тридцать минут, не на войну уходите. Если род-
ные захотят увидеться с вами, то знают, где вас найти. Всё,
шибче, шибче давай, —начал я подгонять своих и обозначил
время для магов.

За время нашего торга Николаич весь извелся, хотел
влезть в разговор и, сразу видно, еле себя сдерживал. Когда
маги удалились, он перестал спорить с колобком и подско-
чил ко мне, заверив, что, дескать, он сам может магов подо-
ждать. Пообещал ему, что подумаю, а пока нам надо соби-
раться. И скарб, что беглецы принесли, надо разобрать; хотя
бы посмотреть, что там к чему.

Как он забегал, Петрович-то… И как только успевал всё
делать. Определил, кто должен собрать вещи и приготовить-
ся к переезду, кто скарб разобрать, а кто – посчитать, сколь-
ко у нас денег, что надо с ними делать и куда вложится так,



 
 
 

чтобы получить максимальную прибыль. После того как я
отдал ему банковский вексель, и он увидел сумму, что там
стояла, он аж три раза смотрел то облигацию, то на меня.
Пару раз глянул на просвет, на водные знаки. Подпись бан-
кира чуть на зуб не пробовал. Затем пошли разговоры, что
нам стоит сразу купить землю и построить дом в самой кре-
пости, что все равно народ перейдет туда. Там будет центр
цивилизации и всё такое.

Я лишь его поправил, чтобы сейчас уже поискал кузне-
цов и плотников, да подмастерьев, будем открывать кузницу.
Пришлось объяснять, что пока народ массово не начал оде-
ваться в железо, но уже после сегодняшнего дня толковые
люди поняли, что десяток в доспехах стоит сотни в обычной
одежде. Мы сегодня это продемонстрировали. Армия нача-
ла перевооружаться, хотя у них сейчас упор на арбалеты и
копья, но и про доспехи с кольчугами они задумаются. Вот
кто успеет, тот и будет на коне, а кто опоздает, будет этим
самым конём, таская на себе тех, кто успел.

Он на секунду задумался, а потом впал в прострацию и
начал загибать пальцы, что-то там считая.

– Я в доле и сейчас побегу банк договорюсь, о первом кре-
дите для себя. – И, начав бурчать что-то вроде «я не упущу
такую возможность», улетел, забрав с собой колобка.

В банке города
– Какую сумму вы хотите взять в кредит и на какой срок? –

спросил директор банка, провожая магов в свой кабинет.



 
 
 

– Да вот эту. – Маг протянул листок с суммой. – Сроком
на двое суток и желательно золотом. Думаю, этот Демоно-
придурок не знает, что у нас в городе и облигации имеют
вес, – усмехнулся он.

– Если я правильно понял, вы говорите о единственном
демоне в нашем городе. Смею ваз заверить, что облигации
нашего банка он принимает, – ответил банкир магам.

– И что, он свои копейки хранит в вашем банке? Не думал,
что вы имеете дело с мелкими суммами.

– Извините! Виктор Сергеевич, один вопрос: посмотрите
вот это, – прервал их секретарь и протянул какие-то бума-
ги. – Клиент очень важный, и он торопится, – извинился он
перед магами.

– Ну вот, сами посудите: его человек просит кредит под
залог земли, которую только что купил. И я скажу, сумма не
такая уж и маленькая, – произнёс он, внимательно изучая
бумаги.

– Вот смотри, он еще не получил деньги от нас, а уже их
тратит. Надо цену скинуть, – оживился молодой маг.

– Не знаю, о чём вы, и знать не хочу. Дела моих клиентов
между собой меня не касаются. Но ваши умозаключения на
мою реплику ошибочны, и я не хочу оказаться крайним в
случае чего.

– Не бойтесь, мы сохраним в тайне то ,что здесь услыша-
ли, – заверил его пожилой маг.



 
 
 

– Извините, но вы меня не дослушали. Конфиденциаль-
ность сделок – это правило нашего банка. Простите за мою
реплику, но вы не поняли: он оплатил стоимость участка век-
селем нашего банка и просит кредит для себя, так как явля-
ется компаньоном господина демона, под залог своей доли в
бизнесе. У них уже открыт магазин, и есть договор о постав-
ке мяса и шкур, и он собирается расширяться. Потому и ку-
пил землю как в самой крепости, так и за ее территорией. Ну
и смею вас заверить, там сумма на порядок больше, чем вы
просите. Я это сказал только потому, что с вами имею дав-
но дела и эту информацию вы легко получите завтра. Да, мы
дадим ему кредит на стандартных условиях и сроки сделай
как попросят, – добавил он секретарю.

– Да, и они хотят открыть счёт в нашем банке с досту-
пом для двух компаньонов. – Получив подтверждение на это,
секретарь удалился.

– Побольше бы таких клиентов, – произнес банкир задум-
чиво. – Ну что, продолжим с вами.

***
Разбор имущества прошёл буднично; я лишь заглянул в

мешки и отметил для себя, что тут в основном изделия из
золота, серебра и различные шмотки, разнообразные порт-
сигары и женские украшения в виде всяких серег с браслета-
ми и другие изделия из драгметаллов. Из этого барахла я взл
себе часы на цепочке и одни наручные; оба варианта были
противоударными и водонепроницаемыми. В другом мешке



 
 
 

были дорогие вещи в виде различных шуб и пальто. Явно не
на рыбьем меху, и не из Чебурашки. Порывшись в мешках,
я подобрал себе классный кожаный ремень со вставками из
золота, на кожу для ремня пошёл, наверное, друг Чебурашки
крокодил Гена. Хотя я в этом разбирался так же хорошо, как
и в балете, то есть никак.

Остальные вещи я велел отнести в мою комнату, пусть по-
ка лежат. Потом будем думать, попробовать их реализовать
через магазин или скинуть кому-нибудь оптом. А с другой
стороны, эти вещи явно добыты нечестным путем, можно ли
их продавать? Нет, с моей стороны никаких моральных огра-
ничений нет, их я не воровал. У меня есть денщик и по сов-
местительству деловой партнёр, путь он и думает. Интерес-
но, а смогу я подсадить к нему какого-нибудь духа? Так, для
контроля, всё-таки у него в руках немаленькие деньги со-
бираются. Вдруг он решит кинуть одного наивного и довер-
чивого демона? Возьмёт и свинтит с деньгами, и где его ис-
кать? Надо будет поэкспериментировать, кого подсаживать.
Значимость духа-паразита я, можно сказать, на собственной
шкуре испытал, а всё благодаря одному «очень хорошему де-
мону», чтоб ему там икалось, мягко говоря.

Ладно, пока Николаич бегает по делам и покупает зем-
лю и всё такое, оставлю я с этим добром его помощников.
Пусть пока присмотрят, а мы в спешном порядке пошлепаем
до казармы, отдавать, так сказать, долг обществу. Но вот хоть
убейте, не помню я, когда у него что-либо занимал. Вот такой



 
 
 

парадокс: ничего не брал, а все равно должен. После сборов
мы построились в колонну и двинулись в сторону военной
части. Была мысль всё послать по известному адресу, но куда
в противном случае податься? Куда-нибудь в глушь, в дерев-
ню, где три избы и восемь бабок? Не, в глуши мне нравится,
однако между большими поселками худо-бедно, но налажи-
вается связь, а моя тушка легко заметна, и меня быстро опо-
знают. Ладно, надо отставить хандру и нытье; пока мы живы,
наши враги сдохнут. Практика жизни доказывала правиль-
ность моих мыслей: до сих пор ни один враг меня не пере-
жил, царствие им небесное . Одно плохо: в такой бойне по-
участвовать и ни одной души не прибрать в свою коллекцию.
Тупим,

батюшка, тупим.
Деньги маги успели принести к сроку, молча отдали, до-

ждавшись, пока я их пересчитаю, забрали крыс и, не сказав
ни слова, ушли. Скатертью дорожка, мне с ними детей не
крестить; их благодарность заменил тяжёлый кошелёк, что
меня вполне устраивало.

В военной части нас приняли буднично, выдали сухпа-
ек и палатки, указали место, где их устанавливать. Постави-
ли сержанта, чтобы тот проконтролировал. Солдафон ждал
до последнего, и только после третьей переустановки пала-
ток сказал, что они стоят не так и надо линию соблюсти и



 
 
 

ещё всякую фигню, что так любят военные. Пришлось брать
его за шкирняк и слегка пригрозить, что возымело действие.
Он быстро поймал солдат, и они нам за минуту установили
палатки, как надо. По горизонтали и вертикали, короче, по
всей армейской форме они теперь вписывались в армейский
порядок и от соседних не отличались.

Затем припёрся капитан и принялся выносить мне мозг,
мол, надо всех переписать по полной форме и поставить на
довольствие. Звучало вроде не страшно, но он докопался,
где документы, удостоверяющие личность демонов. Где я их
должен был взять? При призыве высший демон не выдал ни-
какой справки, а мой подвал как-то не очень сильно похож
на роддом. Пришлось тащиться в канцелярию и оформлять
документы на каждого демона отдельно и на себя тоже. А
еще выправлять на меня младшее офицерское звание и под-
тверждение того, что я являюсь рыцарем. Сначала они нача-
ли кочевряжиться, но золотой рубль, которым я шандарах-
нул об стол так, что он аж подпрыгнул вместе с писарем или
как он там обзывается, сделали своё дело, и все сразу полу-
чилось. Не нужно было больше никаких бумаг для подтвер-
ждения. Мне тут же в течение получаса всё сделали и выдали
бумаги на каждого члена отряда и рыцарский патент. В каче-
стве бонуса подтвердили право набирать людей в свой лич-
ный отряд. Как будто я без него не мог этого делать. Теперь
я точно знал, почему с таким отношением к людям они так
долго живут: если за ними смертушка придёт, они её справ-



 
 
 

ками засыпят, и она сама убежит от них как от огня.
Ну и куда мне теперь эту кипу бумаг девать прикажете,

не в палатке же хранить? Что, мне тоже какого-нибудь писа-
ря заводить, чтобы следил за этой макулатурой и отвечал за
наличие всяких бумажек? Деньги тоже необходимо куда-то
складывать. Надо будет подумать о переносном сейфе. Лад-
но, это все потом, сейчас спать. Пока я был в канцелярии,
мои самураи уже всё вещи распаковали и разложили, остава-
лось лишь распределить народ по палаткам. В одной я поло-
жил Ючи, трех самураев и шесть демонов, а в своей разме-
стил двух самураев и остальных демонов. Самураи занимали
у меня странное положение: то ли слуги, то ли воины. А еще
я их поставил руководить и присматривать за демонами. А
то тут какой-то шибко умный солдат взял и кинул камень в
одного из демонов. А тот, чай, не телёнок: развернулся и, пе-
рехватив оружие, попер на обидчика. Если бы я вовремя не
среагировал, было бы смертоубийство. А так солдат отпра-
вился на «губу» с разбитой губой и выбитым зубом. Послед-
нее, честно, не я сделал, а его сержант, который долго кри-
чал на других солдат, чтобы хоть иногда думали, что делают.
Это же надо догадаться: в демона камнями швырять. Ладно
бы еще ребенок от избытка бравады, но взрослый человек!
Ничего чистка толчков немного его вразумит.

Утро добрым не бывает, как я понял в очередной раз. Ма-
ло того что до восхода меня разбудил армейский горн, так
ещё какой-то капитан прискакал и давай права качать, де-



 
 
 

скать, почему я не указал в бумагах, что я маг, какой маги-
ей владею и какой силы. Ага, пришлось остужать его пыл и
нагло заявлять, что я не военный и не должен подчиняться
его прямым приказам. Ну и добил его, показав документ, со-
гласно которому я уже имел капитанские лычки (пришлось
тому писарю немного доплатить). Он, побледнев, куда-то ис-
парился. Немного погодя за мной прислали солдата и попро-
сили пройти вместе с ним к майору, видать, будем опять про-
водить разбор полетов.

После непродолжительной беседы мы договорились, а
точнее, мне поставили условия, что я выполняю приказы вы-
шестоящего меня по званию. Тут возникла заминка: ведь да-
вешний капитан ну никак не мог быть выше меня по званию.
Да и по титулу я рыцарь, а он нет. Пока не адаптировали ещё
военный реестр к новой реальности, и часто возникала пу-
таница. Рыцарь мог претендовать на звание как лейтенанта,
так и капитана в зависимости от количества воинов, но чет-
кое количество их не было прописано. Вот этой лазейкой и
воспользовались военные чинуши, попросив немного дене-
жек за более высокое звание. У них вышла путаница, а я от-
кровенно наслаждался моментом.

Но недолго длилось счастье поэта, майор тут же приду-
мал, что делать: вызвал полкового мага и передал меня ему.
Попросил ласковым тоном, чтобы я передал своему прапор-
щику (я и Ючи выправил хоть маленькое, но звание), что
он временно переходит в подчинение капитану. Потом по-



 
 
 

следовала короткая пауза, во время которой капитан что-то
прошептал на ухо майору. Затем было матерное высказыва-
ние от майора о том, как его все достали и всё такое. Что
даже нормально по форме ничего не могут доложить. После
последовала другая «просьба» от майора: мне с Ючи перей-
ти пока к магам и проводить тренировки с ними, а демоны
вместе с самураями пойдут заниматься строевой подготов-
кой, чтобы бездельем не маяться.

– Хотя ты же у нас «капитан», вот как раз проведём бо-
евую тренировку, и ты покажешь, чего стоишь со своими
людьми. Для примера сымитируем вчерашнюю ситуацию,
когда вы стояли на свалке, – предложил, хитро прищурив-
шись, какой-то офицер.

– А давай! – легко согласился я. Людей мы резали легко
и просто, с крысами было больше проблем.

***

Сказано – сделано. Я завернул за своими людьми и не
людьми (это про демонов) и оделся в полный доспех, что уже
был кое-где помят. По дороге к нам присоединились орки
и солдаты в полном облачении и парочка офицеров. Если
честно, я в званиях полный ноль, в армии не служил, и по-
этому мое суждение о званиях сводится к простому выбору:
если в фуражке – офицер, без нее – солдат. Всё просто и без



 
 
 

затей.
Мы пришли, хотя правильнее сказать, прибежали. Майор

решил наш поход совместить с легким марш-броском. При-
были мы в строящуюся крепость. Размахом стройки я был,
честно сказать, впечатлён. Люди везли блоки на осях от при-
цепов, но это фигня по сравнению с механическими крана-
ми, где вместо двигателей стояла какая-то сложная система
из блоков и противовесов. Бетонный блок, весящий немало,
поднимали два простых человека с помощью такого крана,
просто крутя барабан и поднимая груз на нужную высоту.

Да, я понял, что предположения о том, что мы скатимся в
каменный век, оказались слегка преувеличены, и опыт мно-
говековой цивилизации никуда не делся. Само строение по
форме напоминало Колизей, хотя точно утверждать не бу-
ду: я его видел только в кино да на картинках. Оно нахо-
дилось внутри периметра будущей крепости или, скорей го-
рода, кое-где уже строились дома. Я заметил, что здесь от-
давали предпочтение не маленьким домиками, а достаточно
большим зданиям с четырьмя этажами, но более подробно
рассмотреть мне не дали, я лишь издалека глянул. Но мас-
штабы стройки однозначно поражали своим замыслом. Од-
ни крепостные стены чего стоили: их высота была с четырех-
этажный дом, да и толщина не менее десяти метров. Уж не
знаю, где они столько блоков набрали, может, просто проме-
жутки между бетонными блоками забили камнями и землёй.
Сами ворота должны бы быть немаленькие, пока, правда, их



 
 
 

не было, но я думаю, там явно будет не калитка при таких
размерах. Ну могут же, когда хотят, а в самом городе такой
бардак допустили. Или это специально, для контраста? Мол,
вот, смотрите, как у нас и как у вас без нас, идите к нам и
всё такое.

В самом Колизее мы не задержались; нас с орками поста-
вили в центре, а сами расположились вокруг, взяв нас в коль-
цо на расстоянии всего с десяток метров, почти так же, как на
пустыре. Вот мы и стояли, окруженные тремя взводами, где
в каждом человек по пятьдесят. Весело, аж обхохочешься.



 
 
 

 
Глава 15

 

Переглянувшись между собой, я отдал Сергею, полностью
бразды правления, я не идиот и понимал, что у него в отли-
чие от меня есть реальный опыт групповых схваток, хоть и
они были на тупых мечах в турнирах реконструкторов, но
были в отличие от меня.

Он быстро построил круговою оборону, где с одного края
были его орки, а с другого края мои демоны с самураями
в центре. Хоть их не было так скажем в битве на пустыре,
может я и в численности состава армейцев тоже не уверен,
на мой скромный взгляд их было меньше.

Шепнув мне чтобы мы после сигнала прорвались через
строй и уже там бились по обстоятельствам. План его был
основан на том что его орки в отличие от моих демонов мо-
гут сражаться в строю и смогут дольше продержатся, а то и
потихонечку всех перемолоть и победить. Фигня война глав-
ное манёвры, нам самое главное вернутся в строй, а дальше
уже посмотрим.

Став, как учил Чапаев за спинами своих демонов и при-
готовились ждать сигнала горна. Мои демоны стояли спо-
койно никак не реагировали на численное преимущество ар-
мейцев. Архаровцы откровенно трусили и нервно оглядыва-
лись по сторонам. Пришлось им объяснять что я уже бился



 
 
 

на арене. Правда она была переносная и меньших размеров.
Здесь умирают не по-настоящему, а после смерти воскреса-
ешь. Все порезы и другие повреждения тушек, чудесным об-
разом исчезают за пределами арены, заверил их что этот эф-
фект я лично испытал на собственной шкуре. Судя по их фи-
зиономиях, они не очень-то поверили мне, ну и ладно. По-
советовал им держатся за мной и прикрывать нашего боево-
го мага Ючи, и посетовав на одного ну очень умного демона
что, во-первых, согласился на эту авантюру, а во-вторых до
сих пор не посмотрел прогресс своих заклинаний. Что тут
сказать гений и умен только задним умом, а когда прижмёт
вспоминаю что надо было сделать.

Когда раздался сигнал, я отдал приказ об атаке и рванул
со своим мечом за демоном, несмотря ни на что вокруг. Мы
с демонами успели за секунду ворваться в строй и началась
потеха, их деревянные щиты не выдерживали силового уда-
ра моих демонов с их валами. Зубцы на конце валов отлич-
но раскалывали их щиты что были сколочены из досок. Они
даже не удосужились обить их железом. Единственное что
смягчило удар, это их бронежилеты. Но они смягчали удар.
В чём преимущество дробящего оружия от режущего оно
просто ломало рёбра, а не пытались проколоть их бронни-
ки. Мало кто сможет продолжить сражаться со сломанными
рёбрами или конечностями.

Периодически во время боя демоны издавали рёв и оста-
навливались. Задрав голову к небу издали рёв и вроде как



 
 
 

чуточку стали больше (как я узнал позже так они показывали
рост в уровнях). Солдатам надо отдать должное не сдавались
и сражались до последнего. Сразу видно у них был опыт боев
на арене, и они всё время пытались построить обратно свой
строй. Я даже не пытался отдавать команды, только один раз
оглянулся и увидел, что моих архаровцев уже убили и Ючи
в месте сними. Но и они не просто так отдали свои жизни
парочку солдат забрали с собой, и то скорее всего их гоблин
положил своими заклинаниями. Вот и ко мне со спины при-
ближались солдаты, ощетинившись копьями. Мы не будем
ждать гостей со спины. Рявкнув чтобы демоны двигались за
мной таком могучим и сильным, а самое главное брониро-
ванным. Стал наседать на солдат с удвоенной силой. Надо
успеть прорваться сквозь строй.

Я почти успел. По нам ударили с тыла и сразу срезали 3
демонов. К тому моменту, когда мы прорвались сквозь строй
у меня, осталось 6 демонов на ногах, но хорошо так потре-
панных. Оглянувшись на орков, вот где молодцы они ни од-
ного не потеряли. Отлично держат строй, хоть на них и на-
седают с двух сторон. А им хоть бы хны, принимают их ос-
новной удар на свои стальные щиты и потихоньку минусуют
армейцев.

Пока я смотрел, вокруг меня не переставала литься кровь,
да и нам стало полегче. По нам уже не били со всех сторон, а
наседали только впереди. Мы наконец-то смогли развернут-
ся в полную демонскую мощь. К нашему счастью они были



 
 
 

вооружены полу копьями да штык ножами. Ну и демонские
дубинки с их длиной рук уже давало нам преимущество в на-
несение удара на расстояние. Что особенно хорошо так как
они начисто игнорируют защиту и сосредоточены только на
нападение. Хотя их толстую шкуру не так и легко пробить.
Солдаты хоть и не бежали от таких монстров как мы, но и
при виде как на тебя замахивается такая дура с стальной ог-
лоблей в руках поневоле спрячешься за щит в надежде что
он спасёт. Их учили прикрывается щитом, а затем колоть ко-
пьем, против людей этот вариант может пройдёт но не про-
тив таких монстров. Они с удара разбивали щит и солдатику
не хило доставалось, но на ногах точно никто не оставался
стоять. В этом случае демон просто разбивал голову ногой,
не переставая размахивать своей дубинушкой, при этом не
выказывая никаких эмоций.

Бой длился может максимум полчаса, последних солдат
добили демоны. Мы же оглянулись кругом. Картина была не
радостной везде были трупы и среди них ходили мои демоны
и добивали всех, кто был живой с безразличием. Хотя оно и
к лучшему у нас не поднималась рука добить раненых, а им
лишние мучение не к чему. Вот один из демонов остановил-
ся среди архаровцев и громко втянул в себя воздух, а затем
наклонился и подняв на руки одного из архаровцев понёс его
ко мне. Он оказался живой его предложили хорошо по голо-
ве вот он и потерял сознание. Когда очнется головная боль
точно ему обеспечена.



 
 
 

Затем раздался гонг и противоположного конца арены
ввалилась толпа, наших старых знакомых уркаганов вместе
со смотрящим города во главе. Они хоть представляли из се-
бя толпу и были вооружены все инструментами, но хороший
удар кайлом и доспехи пробьёт нафиг. Железный ломик здо-
ровья не прибавит. Самое главное, что их было сотни три
четыре, а у нас тогда было подкрепление в пару сотен с со-
баками. Они что считают, что так делать нормально? Суки
подставили нас по пополной. Эти же уркаганы у нас отыгра-
ются по полной.

– ЧТО СУКИ ТЕПЕРЬ ВЫ СПОЛНА ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ
– стали раздаваться крики среди уркаганов.

– Шеренга две лини, демоны с правого фланга!! Давить
гнид!!! УХА – УХА !! – начали скандировать орки и в такт
стучать оружием по щитам при этом топали правой ногой по
земле. Всё это они делали синхронно, поднимая пыль и на-
ращивая темп и гул. Не знаю, как на орков, но эти движения
придавали лично мне уверенность в своих силах, давали по-
чувствовать дружеское плечо рядом. Вдруг ритм ударов из-
менился, и какой-то орк запел песню, которую все подхва-
тили.

“”Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый Варяг,
Пощады никто не желает.



 
 
 

Врагу не сдается наш гордый Варяг,
Пощады никто не желает.

Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают,
Готовьтесь к бою орудия в ряд,
Hа солнце зловеще сверкают.
Готовьтесь к бою орудия в ряд,
Hа солнце зловеще сверкают.

Я, не зная слов, но тем не менее подхватил слова песни, от
неё такой энергией полыхало что мне стало как в том анек-
доте:

“”Окружили китайцы русскую заставу и кричат:
– Ей русские сдавайтесь!!! те отвечают
– Почему мы должны сдаваться?
– Потому что на с 24 миллиона, а вас всего одна застава. –

Немного погодя китайцы опять кричат
– Что молчите? Испугались?!! те отвечают.
– Нет думаем где вас хоронить будем!! “””
Вот так я уже уверовал в победу, да с такими ребятами, да

мелких хулиганов боятся себя не уважать. Казаки не сдают-
ся, казаков не сломить!!! Между делом подбадривал я себя.

Бандиты тоже себя накачивали в основном, угрожая нам
и подробно описывая что они с нами сделают и в каких по-
зах. Вдруг рядом со мной, встал архаровец что был оглушен



 
 
 

вместе со всеми запел, шатаясь, весь в крови, но пел. На моё
предложение отойти в сторонку переждать, тот лишь кровь
стёр, да покрепче перехватил свою кривую катану и чей-то
подобранный штык нож.

Да просто сказал, что есть у него кое с кем счеты свести.
Ну ладно на смерть идти дело добровольное.

В какой-то момент урки накачали себя достаточно и с ма-
том бросились на нас. Тут то пошла родимая гулять, все били
всех. Сначала я держался рядом с орками, а потом карусель
боя меня увела в сторону, и, если бы не мой многострадаль-
ный доспех меня бы уже не раз отправили на перерождения.
Такое ощущение что они обкурились, они безбашенно ки-
дались на демонов. Несмотря на потери со своей стороны,
по одному, но выбивали их, да и нет нет какого-нибудь ор-
ка выдёргивали из строя и пока не сумели подойти товари-
щи, кайлами забивали беднягу. Но как говорится сила силу
ломит. Мы разменивали один наш, на много бандитов и по-
степенно выбывали самых сильных и отважных. Оставались
только трусы что старались держаться за спинами и больше
выкрикивали.

Вдруг настало затишье, и я стоя весь в крови, побитых до-
спехах где во многих местах зияли дыры. Из них сочилась
кровь смешиваясь с чужой, что я был с лихвой забрызган.
Везде стонали и корчились покалеченные от боли и ранений.
Из моих демонов осталось всего двое и то они были в таком
состояние что я удивлялся как они ещё стоят на ногах. Ор-



 
 
 

ков ополовинили, они сейчас зажали и добивали. Моё вни-
мание привлекло шевеление в другой части там с десяток
урков что-то увлеченно делали, я не мог разглядеть что, но
однозначно что-то не хорошее.

“” А безумцев храбрых мы поем песню “” Перехватив
устало свой режек, рванул я на бандитов. Уж больно стран-
ные там раздавались хрипы. Демоны рванули за мной. При-
близившись я с трудом узнал в их жертве своего архаровца.
Эти моральные уроду, порезали ему пальцы на руках и но-
гах, а затем руки с ногами по локоть и коленки. Всё это ак-
куратно складывали рядом с ним, а, чтобы он не умер от по-
тери крови, перетянули ему раны ремнями.

– Не убивать !!! – лишь губами прошептал я, война вой-
ной, но нельзя же такое творить, уроды.

Расправа заняла лишь пару мгновений, демоны и я пере-
ломали им руки и ноги. Так что те теперь рядом лежали и
выли в голос от боли. Подойдя к архаровцам, я лишь услы-
шал невнятное бормотание. Тут рука легла мне на плечи и
Сергеей сказал “” Они сломали его, посмотри он, наверное,
сошёл с ума? Что будешь делать с ними и с ним ??”

Не знаю, но что-то во мне как будто оборвалось, и я не
мог просто добить его избавив этим от боли. Я присел устало
на песок и взяв его голову к себе на колени стал говорить,
говорить не знаю, о чём я говорил, но тишина вокруг стоя-
ла гробовая и её нарушали только стоны бандитов. Помню
только, что я говорил о его храбрости что им не удалось его



 
 
 

сломить что скоро у него даже порезов не останется на теле.
Под конец не знаю почему, но я стал ему рассказывать о си-
ле проклятий что он даже в таком состояние сможет им ото-
мстить, да так что они будут сать кровью и умываться кро-
вавыми слезами. В этот миг его взгляд обрёл ясность, и он
спросил еле слышно правда это или нет. Пришлось заверить
его что, да и что он может начать экспериментировать прямо
сейчас. Схватив за шкварник одного из бандитов, я подтянул
его к архаровцу.

– Просто представь, что ты с ним хочешь сделать и чем
сильнее будет твое желание или ненависть, тем сильнее и
дольше будет проклятье держатся на жертве. – Инструкти-
ровал я его. С каждым моим словом у него загорались глаза.
Он так посмотрел на своего обидчика, что тот прошипел и
плюнул в него своей кровавой слюной. Я для закрепления
успеха и веры в себя взял и приголубил его своим хвостом и
постарался добавить его сломанным конечностям. О жертве
я не думал что ему больно и всё такое. Лично я отношусь к
категории тех, кто предпочитает воздать врагам своим сто-
рицей. Не понимаю, когда говорят, а почему ты сломал ему
руку, когда он всего на всего тебе ударил. Но до этого я его
не трогал так что всё в норме, два ока за одно по моему моё
самоё то, хотя можно ещё взять доплату оторванной рукой
или ногой, для ровного счёта.

Мне оставалось лишь менять жертвы и охаживать их хво-
стом так чтобы архаровец не видел мои действия.



 
 
 

Самое поразительное что у него получилось на последней
жертве от него отделился тёмное облако и впилось в бан-
дита. Так что он закричал благим матом, задёргал руками и
ногами как наскипидаренный, видать ощутил всю прелесть
персонального проклятия. Его проклятье в отличие от моего
что досталось мне было от монаха не было ослаблено духом.
Да и то оно мне доставило беспокойство да и наверное ещё
что нибудь ослабляла магическое воздействие, что тут срав-
нивать это как сравнивать вырвать зуб с анестезией или без
анестезии. Действие одинаковое, а ощущения разные. Так и
тут если не круче, судя как он весь побелел и по его судо-
рожным движениям и истерическим крикам, а нехер была
живого человека пытать.

Когда раздался третий раз звук гонга у нас у всех непро-
извольно вырвались парочку крепких проклятий, как в ад-
рес майора, так и всех военных разом. А посмотреть было на
что, на арену попарно вошли настоящие монстры. Огромные
и полностью стальные, каждый их шаг разлетался по арене
металлическим звуком. Сами монстры не внушали оптимиз-
ма, одни маски на лицах чего стоили. На них были изобра-
жены какие-то уж совсем ужасные морды. Да и цвет хаки в
который они были окрашены давал ясно понять, что они не
просто так пришли погулять и цветочки пособирать, а у са-
мого большего из них ещё и знамя за спиной развивалось
прикрепленное напрямую к доспеху. Не тут и ежу понятно,
что это доспехи. Но что за дяди в них сидят? Эти дядечки



 
 
 

судя по доспехам поболее орка будут.
– Я думаю это не трупы пришли убирать, а скорее делать

– кто-то из орков нервно пошутил.
– Не дрейфь мужики и не таких быков в консервную банку

загоняли, ну или по крайней мере покажем, как могут сра-
жаться настоящие УРУКХАИ!! – выкрикнул Сергей и под-
няв кверху свою секиру, потрясая ей стал скандировать –
УРУ – КХАЙ, УРУ – КХАЙ, УРУ – КХАЙ – И при этом с
каждым выкриком топал ногой.

Что поразительно все стали подхватывать его крик и да-
же моим демонам передался настрой. Они тоже стали трясти
оружием и топать в такт, ещё к тому же задрав к небу свои
морды стали издавать очень низкий и гортанный звук кото-
рый больше похож был на долгую и темную буквы ЫЫЫЫ-
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ. Но на этом странности не закончились
со стороны Колизея стали подниматься люди со своих мест
(они устроили из этого целое шоу) и тоже стали скандиро-
вать вместе с нами и стучали при этом по каменным сиде-
ньям.

– Народ скидывай доспехи, тут нужна скорость и манев-
ренность, а броня здесь не поможет. – Сказал Сергей и стал
снимать доспехи. Просто откидывая их в сторону как ненуж-
ный хлам.

Под ними было всё тело в синяках, и не только у него
одного. Не один из нас не мог похвастаться тем что у него
нет синяков или ран. Вот мы и стояли напротив 20 желез-



 
 
 

ных монстров в одном исподнем с оружием в руках и молча
смотрели друг на друга.

– Что други нас осталось 8 урукхаев и вон 3 демона и один
хуман в сторонке лежит зенками шевелит, а напротив нас 20
консервных банок, что надо открыть без консервного ножа и
не порезаться. Расстановка и диспозиция ясна?! – Выпалил
десятник на одном дыхание.

И не дожидаясь сигнала мы рванули на них, хоть и каждый
из нас знал, что этот бой вряд ли кто переживёт.

Наша атака была полным самоубийством. Мы не могли ни
пробить их броню, ни по-другому, ни как достать. Они хоть
двигались не шибко быстро, за то любая наша ошибка или
промедление стоила

жизни замешкавшемуся. Теперь я точно понял, что чув-
ствовали бандиты при битве на свалке, они также, как и мы
ничего не могли сделать. Но есть одно огромное, но, никто
из нас не испугался и не побежал, и пощады не просил. Мы
сражались молча и умирали молча, все как сговорились, весь
бой шёл в гробовой тишине. Никто ничего никому не гово-
рил и все действовали как единый механизм. Мы кружили
вокруг них и старались хоть одного, но выманит из строя.
Там уже разобрать эту груду железа. Но они не зевали и
держались вместе, картина всего происходящего напомина-
ла мне где стая волков рыщет вокруг стада быков. Не знаю
почему, но они нас опасались и не разбивали свой строй. Все
наши попытки разбить их строй кончались нашими потеря-



 
 
 

ми. После одной из таких попыток мы не только не разбили
их строй, а даже завязли в нем. Всё случилось и за того что
один из бойцов поскользнулся и упал ну и все поспешили к
нему на помощь, Самое плохое что ни ему не помогли и сами
там всех оставили, они не прозевали момент и захлопнули
коробочку. Когда они захлопывали коробочку их командир в
первый раз стал командовать, и мы поняли, что это никакие
не измененные, а обыкновенные люди, только они сидят в
хитроумных механизмах или доспехах. Пока они расправля-
лись с теми, кто не успел выскочить. Мои орки одного сбили
и сейчас с удвоенной силой колошматил его своими дубин-
ками. Я только подумал его бы сейчас бензинчиком полить
и дать подкурить. Хорошая мысля как говорится приходит
опосля, интересно какой рогатенький гений у нас маг и по-
чему он не пользуется своей магией.

Лучше поздно чем никогда. Приказал демонам отойти от
него, и я скастовал на него своё заклятье. Охх как же он кри-
чал, как кричал и ему походу не понравилось быть в роли
поросёнка в духовке.

– Что суки, не нравится, а когда вы вон Михаила медленно
убивали, постепенно ломали ему все кости начиная от ступ-
ней и медленно шли по его костям их дробя. Он не кричал, а
молча терпел и умер также молча. А если вспомнить Ивана,
которому вы отрубили руки и не давали к нему прийти на
помощь. Знаете, месть тем и прекрасна что можно сделать
приятное своим врагам, а вы мои враги.



 
 
 

Выдал я в запале всё что накопилась и тут же поплатился
за то, что отвлекся. Ко мне подскочил один из так сказать
броне рыцарей и попытался меня располовинить одним мо-
лодецким ударом.

Хорошо, что я успел среагировать на движение и успел от-
скочить. Почти успел и почти весь. На том месте где я был се-
кунду назад остался мой рог и крыло, а у меня образовалось
ещё две дополнительные раны что не добавляли мне прыти.

Спустя полчаса игры в догонялки где они уже пытались
нас догнать, а что старая тактика накрылось медным тазом.
Когда один сильно мудрый демон вспомнил что он маг и стал
из стальных машин делать жарочные шкафы, они не всегда
успевали выскочить из зоны где действовала моя магия. Жи-
вьём стрекача давали а орки старались не давать им выска-
кивать из зоны поджаривание.

Теперь уже не только мы несли потери, но и они. Как и
тогда, нас осталось двое, несчастных: архаровец что лежал в
стороне и никак не мог умереть, а только стонал и то мож-
но сказать шепотом. У парня оказались поразительная жи-
вучесть и сила воли, он всё лежал и ждал свою жертву. По-
ка к нему не подошел очередной шкаф на ножках и не про-
изнес какие-то слова, после чего он задергался и стал исхо-
дить криком. Но само заклинание не далось ему просто так
он и сам задёргался, но взгляд упрямо держал на своей жерт-
ве пока тот не затих, а затем и сам обессиленно упал, хар-
кая кровью. Вот двое последних орка не успели отскочить и



 
 
 

их разорвали на части. Тут рядом умирал последний демон,
разрубленный почти пополам. Но и их рыцарей осталось все-
го 8 из 20.

– Ну что? Как мы их? – спросил Сергей, еле стоя, но ногах.
– Не скорее, как они нас? – ответил я устало.
– Не мы то с тобой ещё живы, значит ещё повоюем!!– ух-

мыльнулся он, еле стоя на ногах.
– Всё амба, нет больше пороха в пороховницах, я сухой и

больше не одного заклинания не смогу выдать. – Сокрушен-
но развёл я руками.

– Ну сами доставим им удовольствие, умирать так с музы-
кой. Смело в бой последний парад начинается!! – выкрикнул
он, сплевывая кровь на песок арены.

– За то не будем мучиться, только сначала надо парню по-
мочь, не оставлять же его им на растерзание. – Поковыляли
мы в направлении к архаровцу. А за нами развернулись и
пошли чёртовы рыцари, гремя и скрипя своими доспехами.

И тут раздался удар гонга в четвёртый раз, я лишь отмах-
нулся и продолжил ковылять к своей цели.

– Прекратить!! Кто приказал!! – стали раздаваться чьи-то
команды.

А затем возник короткий спор между “Чёртовыми рыца-
рями“ впоследствии это прозвище за ними закрепилось и все
между собой их только так и называли.

Когда мы доковыляли до архаровца к нам подбежал май-
ор и стал извиняться что, всё это было сделано без его ведо-



 
 
 

ма. На попытку нам помочь был послан в пешее эротическое
путешествие.

Подняв архаровца на руки, для этого мне пришлось опус-
каться на колени и взяв его на руки с трудом встав и то толь-
ко благодаря помощи десятника. Поддерживая друг друга и
так не бросив уже ненужное, но чертовски тяжелое для нас
оружие. Так мы пошли сквозь расступившееся строй солдат
к выходу. По мере приближение к ним они расступались и
отдавали нам честь.

Не знаю, как другие, но солдатам я точно больше не на
грам не поверю, после сегодняшней подставы.



 
 
 

 
Глава 16

 
Каждый раз, выходя с арены, я поражался этой магии.

Преодолевая черту, проходишь как сквозь воду и чувству-
ешь лишь легкое сопротивление воздуха и мягкое прикос-
новение чего-то воздушного, ощутимого где-то на краю под-
сознания. Но не это главное, а то, что буквально минуту на-
зад ты был весь изранен и держался лишь на силе воли, а
теперь полностью здоров, как на момент пересечения чер-
ты арены. Самурай, что уже дышал через раз, сейчас открыл
глаза, сполз на землю и сел, облокотившись о стену Колизея.
Я без слов опустился рядом с ним, присел и десятник. Хоть
физическая боль ушла, но душевное опустошение никуда не
делось, сам себя всё нет-нет да проверял на наличие неза-
планированных отверстий от холодного оружия.

Подходили все наши и молча садились рядом на землю.
Все устремляли свой взгляд на небо.

– Знаете, я сегодня первый раз умер, и мне, если честно,
не понравилось, – раздался чей-то голос сбоку. – Не самая
лучшая смерть, тьфу, не знаю, как сказать, – запнулся он, а
немного погодя продолжил: – Не знаю, как выразить слова-
ми, но я хочу ещё раз пойти на арену и этим шкафам двер-
цы-то поотрывать. Я не я буду, если им в суп не плюну или
в чай не нассу. Примерно как-то так, и в тёмной подворот-
не пусть мне не встречаются от греха подальше. Разве я не



 
 
 

прав?! – выпалил он под конец своей фразы.
– Успокойся, прав ты, прав, и я тебе составлю компанию.

Кто за то, чтобы пойти и бросить латную перчатку им в но-
сопырку и вызвать на матч-реванш? Заставим их умыться
кровью, – резко выдал он.

– Я могу вам помочь с этим процессом. Я про организа-
цию реванша, – добавил какой-то мужик, тоже садясь прямо
на землю. – Вы не подумайте ничего, я не за кирзачей, – до-
бавил он поспешно.

– Что за кирзачи? – спросил я устало. Опять закрыл глаза,
согревая душу под ласковыми лучами солнца.

– Так, сэр рыцарь, с вашей легкой руки все стали армей-
цев называть кирзачами. Думаю, теперь и спецотряд тяже-
лой пехоты на базе механических экзоскелетов будут звать
только «чёртовыми рыцарями» или «духовками на ножках»,
и все благодаря вам, сэр Гасконец.

– Какой ещё Гасконец? Меня по-другому зовут! – удив-
ленно воскликнул я. Не, я тут гадаю, какое новое имя себя
взять и уже несколько вариантов придумал, а тут – на тебе,
здрасте, тайное имя известно всему городу.

– Так у вас имя стоит под гербом, и все в городе знают, что
вы себе новое имя взяли – «79Гасконец79». Только вас, уж
извините, все просто Гасконцем называют. Я хотел спросить,
а почему именно «79Гасконец79»? Вы что, намекаете, что
из провинции? И что значат цифры перед именем и после
него? – затараторил он.



 
 
 

– Это тайна за семью печатями! – ответил я, разгляды-
вая появившуюся надпись и дополнительную деталь на са-
мом гербе. Сам он претерпел изменения: на нём появился
меч, воткнутый в череп, а на черепе была цифра 146.

– Гладиус обозначает, что вы гладиатор, а череп – что вы
убивали. Цифра – количество убитых лично вами на арене, а
золотой гладиус означает, что вы ни разу ещё не умирали на
арене, – принялся он объяснять. Золотой гладиус появился
у нас троих: орка, самурая и у меня. Но высокими цифрами
мог похвастаться в нашей компании только я. У остальных
успехи были скромней на порядок, однако не стоило забы-
вать, что это не первый мой бой на арене. Хотя что-то я се-
бя непобеждённым не чувствовал, тот раз меня будь здоров
прожарили и заморозили, а теперь отделали как отбивную.
Но положительная тенденция была: в тот раз меня вынесли,
а теперь я сам вышел. Прогресс, как говорится, налицо.

Пока мужчина без умолку болтал, к нам подбежали паца-
ны лет по тринадцать и предложили помощь. За один сереб-
ряный рубль они ускакали на арену и принесли наши доспе-
хи, а также холодненькой колодезной водички.

Пока мы болтали, можно сказать, ни о чём, к нам подошла
группа солдат с каким-то фраером во главе и начала сходу
на нас наезжать. Если бы не майор, они бы нас на части по-
рвали. Кто бы знал, каких трудов мне стоило сдержать себя
и не вынуть у него душонку этого фраера прямо на месте.
Хорошо, что самурай положил руку мне на плечо и просто



 
 
 

сказал: «Не надо, командир, мы с ними завтра на арене раз-
берёмся». Я думал, они меня ненавидят, а этот меня даже
командиром признал.

Я не стал вмешиваться в словесную перебранку, тут и без
меня хватало острословов. Пришедшие уточняли, сколько
нас было перед боем; сколько мы до этого народу положили,
что они пришли разбираться с уставшими и ранеными; одна-
ко кровушкой умылись даже при численном преимуществе.

Слово за слово, короче, договорились: завтра до заката мы
опять встретимся и посмотрим, кто кого. Последняя фра-
за меня особо повеселила: командир пришедших предложил
сделать ставку и хотел покрасоваться. Мол, он, офицер спец-
роты, готов поставить всю свою месячную зарплату, если мы
сможем наскрести золотой рубль и готовы принять его став-
ку. Говорил он это со всем возможным пафосом, на который
был способен. Вы бы видели, как ребята прыснули от смеха
и давай глумиться над ним, типа, они на свалке на крысах за
день заработали годовой доход элитного спецназовца. День-
ги, вырученные от продажи крыс мутантов, я по-честному
разделил между всеми участниками похода, только полови-
ну удержал у самураев. Самим фактом, что и им достались
деньги, я поверг их в шок, они-то думали, что им ничего не
перепадет с барского плеча, а тут на тебе – почти целая до-
ля. Векселя бандитов я тоже разделил, только с тележки, что
беглецы пригнали, им ничего не перепало.

Вот ребята и постебались над офицером. А нечего бы-



 
 
 

ло выпендриваться своим золотым. Он, уходя, пообещал до-
стать сотню золотом и поставить против нашей. При виде
таких ставок мужик завелся и заявил, что, дескать, у него
букмекерская контора и он может принять наши ставки. Да-
же без процентов гарантировать выплату победителю. Ребя-
та тут же достали по три золотых и сделали две ставки по
два золотых против кирзачей и по золотому на свою победу.
Мужик каждый золотой просмотрел внимательно и взвесил
на аптекарских весах, поясняя, что появились мошенники,
которые рубль делают легче, и всё такое. Удостоверившись,
что золото настоящее, он выдал билеты со своей подписью.
Когда дело дошло до десятника, тот тонко намекнул, что не
стоит и думать обмануть демона и его друзей. И он, в случае
чего, букмекера этого найдет и лично за причинное место
передо мной повесит, А один знакомый демон вынет у него
душу через задний проход. После этих слов мужик слегка
побелел и клятвенно заверил, что он и не думал даже. Ага,
так ему и поверили. У него на лбу было написано: мелкий
мошенник. Но по словам десятника, из таких шустрых ребят
со временем, может, и выйдет толк.

После разговора у арены

– Не, как он узнал во мне кидалу? Я в городе ещё никого
не кинул и нигде вроде не засветился. Что теперь делать? С
деньгами смыться? А если поймают эти и в землю закопают?



 
 
 

Они действительно способны подвесить и душу вынуть. Вот
и довела меня жадность, придется ужом вертеться, но сде-
лать то, что они попросили. Может, оно и к лучшему? Кри-
минал почти под ноль сведен стараниями не будем показы-
вать пальцами кого, никто не просит поделиться. Потом я
уже в силу войду, – шёл и рассуждал он.

– Коля, Николай, иди сюда, мимо не гуляй. Ты куда со-
брался? А поделиться не хочешь с ребятами? —предложил
один из трех громил, преградив дорогу.

– Да хоть всё забирайте, – он кинул им кошелек. – А Гас-
концу, —сделал рожки на голове, давая тем самым понять, с
кем надо будет потом разговаривать, – сам потом объясняй,
куда делись его деньги, – заулыбался он, глядя, как поблед-
нели бандиты.

– Ладно, вали отсюда, пока мы тебе все ребра не перело-
мали. – Громила кинул кошелек со злости ему в грудь.

– Я смотрю, вы, ребята, с башней дружите, не отморожен-
ные, да и котелок варит, не то что у некоторых. Короче, я
тут задумал своё дело организовать и уже сделал кое-какие
телодвижения. – Он подкинул кошелек, дав понять какие. –
В общем, я уже принял ставки на три сотни золотом. Мне
нужна охрана, и я готов вас нанять, но не за деньги, а за долю
с предприятия. Я вам даю десять процентов.

– А не боишься, что мы всё возьмём? – осклабился один
их них.

–  Можешь хоть прямо сейчас всё взять и попробовать



 
 
 

спрятаться, – заявил букмекер, протягивая мешочек с день-
гами.

– Грабли убрал! – рявкнул один из бандитов и заехад дру-
гому в печень. – Вспомни, где сейчас Ибрагим и с кем он
поспорил. Если ты думаешь в норе отсидеться с деньгами, то
наверняка найдутся добрые люди, которые за звонкую моне-
ту скажут, где твоя норка.

– Не пыли, братан дело говорит, демон не за деньги нас
из-под земли достанет, а за принцип. Ведь Ибрагим все об-
щаки сдал, а он ни один не тронул, позволил честным людям
заплатить откуп за своих братьев.

–  Да какая разница, что так, что так они срок тянут,  –
огрызнулся тот, что руки к деньгам тянул.

– Идиот ты, Тяпа, так они срок свой отзвенят и на свободу,
а без общака у них одна дорога была бы: на рабский рынок за
долги. Ты поверь, банкир своё не упустит, – сказал главарь,
сплюнув на землю. – Лады, мы в деле. Ты деньги Тяпе не
давай и присматривай за ним. Так он парень надежный, не
предаст, а если что, я сам с него спрошу. Что делать-то надо?
За тобой ходить и карманников пугать?

– Ну почти, у меня тридцать серебром есть. Надо мальцов
нанять и заплатить им за работу. Пусть по городу побегают
и всем уши прожужжат про сегодняшний бой кирзачей с де-
моном. И чтоб в ярких и красочных подробностях, и крови,
кровушки побольше. Про то, что Кирзачи хотят отыграться
и что опять какую-то бяку задумали, по секрету и не всем.



 
 
 

– Но тогда все равно все узнают, – удивился один из бан-
дитов.

– Балда, на это и расчёт. Что, думаешь, демон со своими
уделает их, и хочешь на этом навариться? – довольный своим
выводом, потёр руки один из бандитов.

– Всё намного проще, мы не будем делать ставки ни на
кого и никогда. У нас железный процент со всей суммы и он
стабильный один процент.

– Что всего один процент?? – разом переспросили они.
– Да всего один и для прозрачности сделок, после каждо-

го купленного билета общая сумма будет меняться тут же
при клиенте и ещё мы сразу сделаем два окна один для вип
клиентов, другое для всех остальных. В первом будут прода-
ваться ставки от 100 серебра, а в другом от 10 медных монет.
Количество ставок зависит уже от желания клиента. После
боя будет произведён подсчёт и сумма будет делится на ко-
личество общих билетов.

– Да мы замучаемся считать и подсчитывать, лично я сче-
том владею в пределах десяти пальцев, – хмыкнул Тяпа.

– Я уже позаботился и приобрел чудо-машину, Табулятор.
Вот, – букмекер достал какую-то машинку с ручкой.

– И что, он будет сам считать? – удивленно спросил бан-
дит, крутя непонятный предмет в руках.

– Ну почти, это калькулятор наших дедушек, и он может
не только складывать и отнимать, но также умножать, и де-



 
 
 

лить многозначные цифры. – Он тут же показал на примере,
как это работает.

***
– Ну, что будем делать? Армейцы – это не только ценный

мех, но и острые зубы и толстая шкура, как будем их выковы-
ривать? – спросил один из орков, вставая и отряхивая пыль
с пятой точки.

– Есть идейка одна, и она заключается в простом инстру-
менте под названием кайло или кирка, как многие его назы-
вают, у него большая пробивная мощь. Если их еще сделать
немного по-другому и увеличить в размерах… В общем, мы
с этим оружием пролетариата их на запчасти разберём. По-
шли в кузню, я думаю, мы за звонкую монету сможем до-
говориться о починке доспехов и покупке нужного нам ин-
струмента.

– Так и сделаем. Пошли, там и подумаем насчет переку-
сить, – решил Сергей.

– Мужики, вы идите, а мне надо со своими способностя-
ми разобраться, и товарищу тоже в этом помочь. Огромная
просьба: захватите моих демонов и этих,– кивнул я на саму-
раев, что разглядывали сейчас свои погнутые катаны. – При-
купите им чего-нибудь режущего и одежды. Деньги у Ючи
есть, Если будет возможность, выберите, пожалуйста, что-то
поприличней.

Я получил заверение в том, что всё будет сделано в луч-
шем виде и моих денег не пожалеют. Шутники. Сам вместе с



 
 
 

самураем, что научился накладывать проклятья, пошел к па-
латкам. Будем там разбираться с нашими магическими спо-
собностями.

Добравшись, я попросил принести чаю и дал солдатику
денежку с учётом того, что и ему останется немного, не за
спасибо же он должен бегать для чужого дяди.

Попив чаю с немного стушевавшемся самураем, узнал,
как его зовут. Изначально я из принципа не спрашивал их
имен. Тот сказал, что ему двадцать пять лет, и у него, кроме
родителей и младших сестер, нет никого. Что он искренне
раскаивается в том, что успел натворить за свои годы и всё
такое. В общем, он тоже, как и я, решил начать жизнь с чи-
стого листа. Начал плести про то, что пока не искупит все
свои грехи, не будет называться своим настоящим именем и
всё такое. У пацана ещё детство в одном месте играло, вон
какие-то свои обеты напридумывал. Это его тараканы, вот
пусть сам и решает, что с ними делать. Я не психолог и не
собирался никого лечить, сам вылечится или повзрослеет.
Главное, что тараканы несли его в верном для меня направ-
лении, а остальное не моё, и оно мне не надо.

Имя он выбрал себе «Проклятий», хотя оно ничем не ху-
же моего «79Гасконец79». Я тот еще конспиратор.

Посадив парня пополнять свой магический резерв и пы-
таться попасть в свой внутренний мир (или, по-игровому,
получить доступ в интерфейс), сам решил пока посмотреть,
как у меня обстоят дела. Расстелив на полу палатки пару оде-



 
 
 

ял, бросил сверху подушку (всё это выдали здесь). Я уселся
в позу лотоса со всем возможным комфортом, восседая пя-
той точкой на подушке. Пояснил Проклятию, что такой де-
вайс из подушек и одеял положен только продвинутым вол-
шебникам и колдунам, а ему по статусу разрешено только на
голом полу восседать. Ну или, если есть желание, то на гвоз-
дях. От последнего он почему-то отказался. Ладно, пошути-
ли и хватит, надо делом заняться.

Раса – демон: 1/150 доступных мутаций.
Статус: Свободный рыцарь (+10% к скорости набора опы-

та), Чемпион арены (+10% к урону по разумным)

Истинное имя: 79Гасконец79 (переделать или заменить не
получилось)

Сила /20/ (отвечает за физическое состояние)
Ловкость /21/ (отвечает за гибкость и координацию дви-

жений)
Интеллект /17/ (отвечает за память и скорость обучаемо-

сти)
Дух /21/ (отвечает за решимость и восстановление пара-

метров)
Выносливость /26/ (отвечает за выносливость)
Магические способности /16/ (отвечают за скорость и

уровень магических способностей)



 
 
 

Физические способности /18/ (отвечают за скорость и
уровень физических способностей)

Расовая способность демонов-чернокнижников: торг оч-
ками характеристик.

Нераспределенных очков: 1  магической силы (можно
освоить или предложить другому)

Долг: 4 демонских характеристики; должник – Ючи, са-
мурай (забрать)

Заклинание из школы холода: 1

Для следующей мутации необходимо иметь: Силу 25,
Ловкость 25, Интеллект 25, Дух 25. Скорость развития спо-
собностей естественным путём составляет 25% из 100% воз-
можных

Кнопка с функцией «забрать долг» мне особенно понра-
вилась. Можно не переживать, что должник свалит. Мои ха-
рактеристики хорошо так подросли, скоро будет очередная
мутация. Ну-с, посмотрим на магические возможности. Са-
мо заклинание уже можно улучшать, хотя умные люди смот-
рят перед боем,

а удачливые после, ибо таких, как я, спасет только удача
и везенье. Характеристики растут медленно, но верно. Ин-



 
 
 

тересно, а как у других рас с набором опыта и роста харак-
теристик? Пока, по моим наблюдениям за орками, извиня-
юсь урукхаями, в силе им я не уступаю. Надо будет вечерком
устроить армрестлинг и проверить силушку демоническую.
А теперь надо заняться заклинаниями.

Заклинание из школы огня

Горячий воздух

+10% к урону
+10% к площади
+10% к экономии
поражения заклинания мага-энергии

На данном уровне доступна возможность закрепления за-
клинания. При ее использовании на пятом уровне заклина-
ния можно будет разделить его на две части: одна будет пер-
вого уровня, а другая – пятого уровня.

Немного подумав и взвесив все за и против, я решил за-
крепить заклинание и по максимуму его разделить. Если я
всё правильно понял, то я смогу его разделить на 5 и закре-
пив на 6 ещё раз и снова разделить на 10 и того я получил 2
простых заклинания, для дальнейшего их разделение и по-
лучение в раскачки более сильные заклинания.



 
 
 

Затем немного полазил по своим различным вкладкам и
выкинул тушки мертвых крыс. Их, кстати, надо заменить.
Попробовал медитацией пополнить свой пустой магический
резерв. После десяти минут медитации взвыл волком. Не
знаю, как другим, а мне чертовски скучно сидеть и ничего не
делать. Если хоть немного расслабиться и отвлечься на что-
нибудь, то медитация сбивается и резерв перестаёт попол-
няться. Эту птичку под названием «медитация» даже про-
стые мысли пугают. Может, со временем я и научусь одно-
временно медитировать и ещё что-нибудь делать, но это бу-
дет потом, а не сейчас. Выглянув из палатки, я увидел того
же солдатика, что приставили ко мне. Он ошивался рядом,
видать, надеялся еще подзаработать. Отдав ему тушки мерт-
вых крыс в качестве награды за ожидание и всучив двадцать
(больше мелочи не было) медных копеек, отправил его за
живыми крысами для пополнения магического резерва од-
ного ленивого демона.

Пока солдат бегал, я опять сел в позу лотоса, при этом
цыкнув на Проклятия, чтобы не отвлекался. Придумал же
он себе имечко, язык сломаешь. Хотя это я ворчу, просто
лень сидеть, ковыряться, что-то там придумывать, выкручи-
ваться.

Хотя, как говорит народная мудрость, если не знаешь что-
то сам, иди спроси у того, кто знает. Осталось найти того,
кто знает. И сколько это будет стоить? Ну знает больше ме-
ня, наверное, Профессор со своей сворой, но меня к нему



 
 
 

на поклон за инфой не тянет идти. Кто у нас ещё может по-
мочь? А что я туплю, в самом деле? Московские маги мо-
гут знать ненамного меньше, чем Профессор, но однозначно
больше, чем я. Сказано – сделано. Я оставил новоявленного
мага медитировать с таким грустным лицом, что сразу стало
понятно: он тоже не в восторге от медитации. Это Ючи у нас
мастер медитировать с таким довольным лицом, что можно
подумать, он там варенье лопает большой ложкой.

На выходе меня перехватил давешний солдатик которого
я послал за живыми крысами. На шесте, вернее, на двух ше-
стах было не менее двадцати-тридцати тушек. Шесты тащи-
ли два других солдата. Я тут же сел на землю и не забыл про-
инструктировать солдатика о том, что по мере исчезновения
тушек он должен вкладывать новые мне в руки. После выхо-
да из медитации я с удовольствием полюбовался на их изум-
ленные глаза. Ещё бы: с десяток крысиных тушек растаяли
прямо в воздухе, и всё это действие они наблюдали, практи-
чески вплотную стоя ко мне, чуть ли не уткнувшись носом
в мои руки.. Да, Коперфилд отдыхает, это не постановка, и
за действием можно было посмотреть со всех сторон и под
любым углом. Увидев, как они внимательно следят за моей
ладонью, на которой в данный момент находилась очередная
крыса, не удержался и пошутил, издав громкий и резкий звук
«бух», отчего солдаты отскочили и испуганно попадали. А
затем буднично, как будто ничего не случилось, спросил, где
обитают маги и, получив ответ, пошел, куда послали.



 
 
 

Маги нашлись довольно-таки быстро: они делали ка-
кую-то гимнастику, в общем, двигались плавно и медленно
как будто в замедленном кино. Окликнул их бесцеремонно,
не став дожидаться окончания их тренировки, и объяснил
им, что я хочу. С этим возникла проблема, я сам не знал тол-
ком, чего хочу. Дальше шел ожесточенный торг, после кото-
рого мне пришлось потрясти мошной. Дохода как такового
пока не было, а расходы – мама не горюй, в общем, деньги –
это вода, что исчезает вникуда с потрясающей скоростью.

Зато я получил дельные советы по прокачке и ещё много
чего хорошего и полезного. В общем, из их слов выходило,
что я типичный маг смерти и мои магические навыки рас-
тут пропорционально количеству убитых противников, хо-
тя я это и так знал. Но понятия не имел, что первый уро-
вень заклинания легко качается на обыкновенных муравьях.
А ведь некоторые качали на высших демонах, это я не про
себя, а про Ючи. Для второго уровня нужны уже существа
покрупней и так далее по возрастающей. Дальше они попро-
сили инфу о моих магических умениях и заклинаниях и всё
это внимательно выслушали. Затем выдали, что я не совсем
боевой маг, а артефактор, и моя сила не в заклинаниях, а в
рунах. Я должен делать основной упор на них, а не на боевую
магию. Ну и зачитали мне курс молодого бойца магического
фронта.

Если убрать из него всё лишнее, получалось, что маги де-
лятся на стихийников, которые черпают энергию из своей



 
 
 

стихии, и магов других направлений, на них заострять вни-
мание не стали, их прогресс зависел от многих причин. Я
вроде какой-то то ли маг разрушения, то ли смерти, а может,
и даже обоих направлений сразу. Точной формулы для опре-
деления класса и специализации пока еще нет, всё опреде-
лялось на глазок. Но то что я вроде как тёмный маг, не зна-
чило, что другие ветки для меня закрыты. Я смогу пользо-
ваться магией света, если сильно захочу. Разумеется, были
и подводные камни: такая магия будет потреблять больше
энергии, заклинания будут быстрее распадаться, а уровень
их будет снижен. Но в целом покупай себе спокойно закли-
нание и вкладывай его в магическую книгу, если она есть
(без книги максимальное доступное количество заклинаний
– одно, с книгой ограничение лишь на её объем) и хочешь,
поливай все вокруг огнем, а нет – так холодом. было и еще
кое-что: само заклинание не будет расти в уровнях, если оно
не принадлежит твоей стихии или классу. Мне рассказали
еще много различных мелочей. Например, для того чтобы
установить одну из ячеек в быстрый доступ, её надо привя-
зать к определенному жесту рукой и мысленной активации,
что тут же было мне продемонстрировано. После несложно-
го пасса в правой руке появилась шкатулка, а в левой – ма-
гическая книга.

Подсказали и маленькую хитрость с ячейками: в каждой
может храниться один предмет, и системе без разницы ка-
кой, лишь бы он проходил по параметрам (у живых и нежи-



 
 
 

вых объектов разные требования). Так, в один слот могла по-
местится как одна монетка, так и одна шкатулка. Вот тут-то
помогла народная мудрость. Надо просто, к примеру, убрать
деньги или другие предметы в шкатулку и получится, что
слот занимает один предмет. Шкатулку можно заменить на
мешок, главное, чтобы предмет был как бы цельным. То есть
мешок должен быть завязан, а шкатулка закрыта, в общем,
сама мысль ясна. И ещё я узнал, что если книга во время про-
изношения находится рядом со мной, а не в подпростран-
стве, то заклинания получаются сильнее и их произносить
легче.

По словам магов, мое основное направление – это арте-
факторика, строение, и я по скорости произнесения закли-
наний буду проигрывать другим магам. Но и здесь было од-
но «но»: если я подготовлюсь к бою, то смогу на равных сра-
жаться с более сильным магом.

Я узнал много всего полезного и нужного в жизни начи-
нающего мага. Также я договорился, что за отдельную плату
они меня погоняют как по теории, так и по практике.

Я займусь крафтом, появилась у меня пара идей. Надо бу-
дет попробовать, может, что дельное и получится. Но свои
задумки я решил пока оставить при себе и для себя.



 
 
 

 
Глава 17

 

Вернувшись к себе в палатку, я первым делом отправил
Проклятия к московским магам, типа, на стажировку. К со-
жалению, с артефактостроением они мне не могли ничем по-
мочь, не их специализация. Но попросили потом показать
им артефакты, которые получатся. Но и не надо, наверное,
будет чисто моя фишка и больше ничья.

Быстро пробежался по своим рунам, их у меня набралось
пять штук.

1) Руна Крепости – увеличивает прочность на 0,1 % лю-
бого предмета, на которой она наложена; прогресс 5/100.

2) Руна Увеличения – увеличивает магический резерв на
0,1%; прогресс 0 /100.

3) Руна Усиления – увеличивает силу заклинаний на
0,1%; прогресс 0/100.

4) Руна Огня – повышает температуру объекта, для рабо-
ты потребляет жизненную энергию; прогресс 0/100.

5) Руна Холода – снижает температуру вокруг объекта,



 
 
 

для работы потребляет жизненную энергию; прогресс 0/100.

Так, где нам брать жизненную энергию? Свою как-то не
очень хотелось использовать. Вдруг она не восстанавливает-
ся и имеет строго определенное значение, я вот её потрачу
и скопычусь? Не-е, эксперименты над собой, родным, – это
не наш путь развития, надо найти подопытных. Кто у нас по-
дойдёт на роль подопытных? Учёные в таких случаях ставят
эксперименты сначала на крысах, свиньях и мартышках, а
потом на людях. Из всего перечисленного у нас в наличие
только крысы.

Выйдя наружу и взяв с шеста парочку крыс, что на нём
висели связанные проволокой (зелёных на них нет, так с жи-
вотными обращаться), подумал и захватил ещё парочку. Не
бегать же десять раз туда-сюда за добровольцами.

Теперь стоял вопрос, с чего начать и как творить. Достав
книгу заклинаний и действуя, скорее, по озарению и анало-
гии с обычными заклинаниями, я призвал здравый смысл и
внимательно всмотрелся в руну огня.

Она тут же стала объемной, затем распалась на множество
частиц, и на её месте появился демон. Он поклонился мне
и стал показывать, что надо делать. Я внимательно следил
за ним и старался не пропустить ни одного движения. После
третьего просмотра он вдруг пошел рябью и исчез. Я сначала
испугался, а не сломал ли я его? Или количество просмотров
строго ограничено? Ещё тысяча и один вопрос. Пока не об-



 
 
 

ратил внимание на своё магическое истощение. И по-быст-
рому сменил статус у добровольцев для испытаний на маги-
ческие батарейки. То есть просто закинул их в ячейки на ме-
сто своих собратьев, что уже отдали богу душу, а мне жиз-
ненную энергию для преобразования её в магическую.

Спустя минуты демон опять появился и снова стал демон-
стрировать, как пользоваться заклинаниями. Было три спо-
соба. Первый – брать свою жизненную энергию напрямую из
организма, второй – брать чужую, где доброволец не должен
сопротивляться слишком активно (судя по голографическо-
му видео). Третий становился доступным на десятом уровне
руны: она превращалась в самоподзаряжающуюся.

Более или менее я понял, как ими пользоваться, осталось
решить, что первым буду прокачивать. Или всё сразу? Поду-
мав, решил, что первым на очереди будет увеличение маги-
ческого резерва. Он всегда необходим, и, по-моему, это наи-
более актуальная тема для магов, маны много не бывает.

Сходив очередной раз наружу, захватил на этот раз всю
конструкцию с собой. Но в последний момент передумал:
а вдруг бабахнет что-нибудь или полыхнет, где я буду спать
тогда? О том, что бабах бабаху рознь и после хорошего ба-
баха не каждый может выжить, я старался не думать. А в то,
что не в моих руках оно не бабахнет, я с трудом верил. Даже
обычный плеер на батарейках мог у меня взорваться, хотя
там вроде и взрываться нечему, да и телефоны не раз у меня
бабах делали.



 
 
 

Стоило перехватить поудобней конструкцию из шеста с
подпорками, на которой располагались тушки крыс, как ко
мне подскочили трое давешних солдатиков. Шиковать так
шиковать, решил я для себя и договорился с ними, что они
сегодня целый день работают на меня всего за две медные
монеты. Они согласились без раздумий и колебаний. Как я
узнал после, медная монета в день – средняя зарплата рабо-
чего. Солдатики бодро перехватили шесты и поинтересова-
лись, куда их нести и чего я хочу. Я в двух словах обрисовал
необходимое Ребята быстро пообещали всё сделать в луч-
шем виде. В ответ им полетел серебряный рубль. Они бодро
разбежались в разные стороны, видать, у серебра есть ещё
одно дополнительное свойство: добавлять людям рвение и
ускорение.

Далеко от лагеря не стал отходить. Расположился недале-
ко, прятаться не собирался. И что тут особо спрячешь, когда
всегда кто-то крутится рядом? Я не был уверен, что солда-
тики не поставлены за мной присматривать.

Пока мы шли до облюбованного мной места, один из по-
сланных солдат уже вернулся и не один, а с парочкой дру-
гих. Они принесли несколько кусков брезента и, расстелив
их там, где я указал, установили ящик вместо стола. Один
из них водрузил на него горячий чайник с заваренным ши-
повником и сноровисто налил его в кружку. Другие тут же,
недалеко, выкопали ямку и развели там костерок для подер-
жания температуры чайника. Я, как настоящий султан, раз-



 
 
 

валился на брезенте и задумался о своем волшебном, что и
как конкретно делать. Ладно, начнем сначала.

Первым делом я перезарядился – поменял мертвых крыс
на живых. Сделал привязку к первым двум лотам и поэкспе-
риментировал немного с мешочком. Солдаты соорудили из
проволоки и деревяшек буквально за пару минут весы, ко-
торые работали по принципу противовеса: с одной стороны
были гирьки (их заменили новые деньги, вес в серебре или
золоте был выбит на монетах), а с другой – мешочек из бре-
зента, набитый землей. Проведя нехитрые испытания, я вы-
яснил, что в одном слоте могу хранить примерно до полу-
тора килограмм, или крысу весом кило триста плюс-минус
трамвайная остановка. Точностью такие весы с самодельны-
ми гирьками не отличались, вес был приблизительным, но
меня и такой измерительный прибор устраивал, тут ювелир-
ная точность не нужна. Затем проверил магический резерв в
медитации и заменил очередную крысу, отдавшую богу ду-
шу. Я с ними не церемонился, солдаты заверили меня, что
они купили у столового повара за две медные монеты двух
живых или, точнее сказать, ещё дышащих крыс. Мёртвые
стоили дешевле. Мертвых крыс тут же освежевали и стали
жарить на костре, так сказать, безотходное производство.

После начались эксперименты на крысах. Сначала у меня
не получался сам иероглиф: я не успевал нанести все чер-
точки и завитушки на крысе, которой ребята обрили один
бок. Хорошо иметь помощников. Они быстро распределили



 
 
 

роли: один был всегда рядом со мной, другой следил за ко-
стром. Я сам принес дрова со стороны лагеря, а третий сол-
дат был на побегушках, если вдруг что-либо понадобится. Я
скажу вам, ему хорошо пришлось-таки побегать.

Затем, когда я научился более или менее накладывать
магические руны (их я чертил мысленным усилием и ука-
зательным пальцем вместо кисточки), то появилась другая
проблема: руна на крысе просто распадалась спустя совсем
немного времени. Подумав, понял, что они на крысах не мо-
гут работать; так как у неё нет магического резерва, то и
нечего увеличивать. Вздохнув , решил на собственной руке
провести эксперимент. А еще кто-то говорил, что на себе не
будет экспериментировать.

Руна на удивление легко легла и не спешила распадаться, а
после последнего штриха резко впилась в мою руку. По ощу-
щениям это было похоже на то, как тебя раскаленным желе-
зом прижигали. Саму руну, кроме меня, никто не видел, и я
сам её видел, только закрыв один глаз, а другой прищурив.
Только так мог я видеть магические линии, и работать при-
ходилось таким же образом. Погрузившись в медитацию и
убедившись, что надпись изменилась с 100% на 101%, успо-
коился.

– Еще сто тысяч ведер, и ключик наш, – повторил я для
себя фразу Дуремара из детского кино про Буратино. Со-
бравшись с духом, поиграл в мазохиста, нанося на себя руны.
Моего терпения хватило всего на девять рун, затем я послал



 
 
 

такое счастье на фиг. Как-нибудь в следующий раз.
Затем начались многочисленные просмотры инструкций

по другим рунам. Я начал с руны огня и задумал сделать ба-
нальную электроплитку. Ну или магоплитку, как её еще обо-
звать. На лист металла, что принесли солдаты по моей прось-
бе, руна легла отлично и не спешила никуда деваться; ниче-
го пока не разрушала, но и не грела. Хотя рисунок ничем не
отличался от того, что был в книге. Как я его только не вер-
тел, дул на него даже, пока нечаянно рука не попала под саму
руну, и только тогда она начала брать жизненную энергию
у меня и нагреваться. Расстояние, на котором была моя ру-
ка под руной, влияло на интенсивность нагревания, хотя ко-
личество оттока не отличалось, по крайней мере ,визуально.
Сами эксперименты пришлось довольно скоро прекратить,
так как быстро накрывала усталость. Всего за несколько ми-
нут работы руны я устал, как будто не один час бегал. Сделал
для себя вывод, что отток жизненной энергии как-то влияет
на физическое состояние. Появилось дикое чувство голода,
сам я весь побледнел, голова закружилась. Не, так и умереть
можно. Отдышавшись и немного придя в себя, я решился
на ещё один эксперимент. Просто сунул руку под руну, но
усилием воли постарался перекрыть отток жизненной энер-
гии. Идея сработала частично: отток почти полностью пре-
кратился. Это был уже не поток, а легкое колебание возду-
ха, но и этой энергии хватало для активации руны. Она на-
чала опять светиться, хоть не так ярко, как в первый раз, но



 
 
 

успешно нагревала железо вокруг себя.
Отодвинув одну пластину, я притянул другую и стал на

неё наносить руну холода. После того как закончил, задумал-
ся, как ее активировать: своей энергии не напасешься. А где
взять еще? Взгляд зацепился за тушку крысы. Схватив её,
сунул под лист с руной холода.

Энергия вначале пошла большим потоком, но затем кры-
са вдруг пискнула особо громко, и отток жизненной энергии
в разы сократился. Руна стала менее ярко светиться, но хо-
лодный пар от нее не переставал идти.

Плитка и холодильник, можно сказать, мной освоены.
Проверил свой магический резерв, тот опять оказался на ну-
ле. Выходит, нанесение рун – энергоемкий процесс. Моего
полного резерва и шести крыс хватило на одну руну холода
и одну огня. Может, из-за того, что руны рисовал я довольно
размашистые, надо будет попробовать их сделать поменьше.

Крысы хватило на пятнадцать минут работы руны холода,
а от руны огня крыса сдохла ещё раньше. Хотя тут, я думаю,
она скорей умерла от высокой температуры, чем от исчерпа-
ния жизненной энергии. В принципе процесс ясен, надо бу-
дет потом поэкспериментировать и взять полностью здоро-
вых крыс, желательно в клетках, а потом периодически их
убирать или менять на других. Вот и будет электроплитка
или холодильник. Вот и товар для магазинчика, если не най-
дутся аналоги, то продаваться будет на ура, появится статья
дохода.



 
 
 

Затем пошли в ход другие руны, я только успевал менять
тушки крыс и устроил им целый геноцид. Затем, озаренный
идеей, встал и попросил отвести меня на кухню. С главным
поваром мы нашли общий язык, и после нашего разговора я
отдал ему две пластины с рунами, пообещав ещё по четыре
каждого вида. Взамен он гарантировал мне крыс, с послед-
ним у него действительно не было проблем. Ему приходи-
лось кормить не одну тысячу ртов. Правда, готовил он не
один, а тут поваров и поварят не менее пятидесяти было,
всех возрастов, полов и рас. Даже парочка хоббитов нашлась
с их ростом метр с кепкой в прыжке, зато в башмаках сорок
пятого растоптанного. Бегали по кухне как скороходы и всё
время о чём-то болтали и перекидывались шутками. У них,
по-моему, вообще рты не закрывались. Гам стоял ещё тот.

Мне выделили уголок за кухней, куда мои добровольные
помощники за отдельную плату, то есть солдаты, быстро пе-
ретащили наш скарб и устроили всё по высшему разряду из
того, что было.

Руны огня мне пришлось наносить на огромную плиту,
что притащили повара из старой кухни. Мне не сложно. Тут
я понял всю мощь русского интеллекта, а в частности, сме-
калки русского солдата. Я думал, зачем им такая бандура? А
оказалось, что под каждой конфоркой, на которую я наносил
руну, была духовка. И в момент ока была преобразована в
клетку для живых батареек. А что – чисто и батарейки под



 
 
 

ногами не путаются. Почти то же самое было сделано с ру-
нами холода.

Затем был царский перекус для господина артефактора, и
я впервые за долгое время поел с хлебом. Это было блажен-
ство, я так отвык от его вкуса. Суп был нормальный по сол-
датским меркам, ложка могла стоять и не падать. А еще был
компот, куда же без него, родимого, да ещё с булочками.

Не это ли счастье? После такого обеда я расщедрился и
сделал ещё две плитки и два холодильника. Теперь уже в дей-
ствительности руны я наносил на холодильники и электро-
плиты. По довольной роже повара я понял, что тот уже мыс-
ленно считал, за сколько и кому их толкнет. Но все его поту-
ги организовать совместный гешефт я пресекал в корне. Он
посокрушался, но и сам понимал абсурдность своей прось-
бы, однако попробовать обязан был.

После пошел конвейер по прокачке, где мне приносили
клетки с живыми крысами, а уносили полусваренных, я их
магией убивал. Крысы отдавали свои жизни в обмен на кру-
пицы опыта. Не знаю, как у других с прокачкой, но у меня
процесс медленно, но верно шёл гигантскими шагами.

Я ушёл с кухни, пошатываясь от усталости далеко за пол-
ночь. Как результат – трое магически татуированных (я,
Ючи и Проклятый) по самое не балуйся. Мне досталось
больше всех татуировок, и не потому что я пожалел их на
других, просто у меня площади кожи побольше. Я нанёс та-
туировки даже на крылья и лоб, правда, во лбу у всех теперь



 
 
 

звезда горела, не только у меня.
Как я ни старался, а руну, увеличивающую объём маны,

меньше стандартной сделать не удавалось, больше по разме-
ру – пожалуйста, меньше – ни в какую. Теперь у Ючи было
пятнадцать татуировок, у Проклятия – двадцать, а у меня
тридцать. Я не полностью зататуировался, в последний мо-
мент тормознул, когда до меня дошло: а как же руна, увели-
чивающая урон? Про неё я вспомнил в последний момент.
Хорошая мысля приходит опосля. Можно ли их удалять и
заменять на более мощные, я не знал Вот так всегда: сначала
делаешь, а потом думаешь, что ты делаешь.

Ладно, надо подбить, что мы имеем и баиньки. Лёг на кро-
вать и попытался погрузится в свой интерфейс. О чудо – сра-
ботало, и не надо каждый раз в позу лотоса садится. Инте-
ресно, а на ходу можно или я себе лоб расшибу, не видя, ку-
да иду?

Внимание! У вас больше десяти доступных рун усиления
для увеличения количества усилителя, произведите соответ-
ствующую мутацию или преодолеть планку в 10 уровней.
Снизу был список моих рун. Я должен был сделать выбор.

Раса – демон: 1/150 доступных мутаций.
Статус: Свободный рыцарь (+10% к скорости набора опы-

та), Чемпион арены (+10% к урону по разумным)



 
 
 

Истинное имя: 79Гасконец79 (переделать или заменить не
получилось)

Сила / 20/ (отвечает за физическое состояние)
Ловкость /21/ (отвечает за гибкость и координацию дви-

жений)
Интеллект /17/ (отвечает за память и скорость обучаемо-

сти)
Дух /21/ (отвечает за решимость и восстановление пара-

метров)
Выносливость /26/ (отвечает за выносливость)
Магические способности /16/(отвечают за скорость и уро-

вень магических способностей)
Физические способности /18/(отвечают за скорость и уро-

вень физических способностей)

Расовая способность
демонов-чернокнижников: торг очками характеристик.

Нераспределенных очков: 1 магической силы (можно его
освоить или предложить другому)

Долг: 4 демонских характеристик; должник – Ючи, саму-
рай (забрать)

Заклинание из школы холода: 1



 
 
 

Для следующей мутации необходимо иметь: Силу 25, лов-
кость 25, интеллект 25, дух 25. Скорость развития способно-
стей естественным путём составляет 25% из 100% возмож-
ных.

Стоп, у меня же вроде есть доступная мутация, в начале
текста написано, что доступна одна из ста пятидесяти. А её
можно активировать? Если можно, то как? Я задумался, гля-
дя на надпись на этой строке.

Вы хотите произвести мутацию вашего организма: да/нет?

А что мутировать? Где список, из чего выбирать? Эх, при-
дется опять уповать на удачу, благо она у меня прокачана,
но к сожалению, в одну сторону: на сохранение моей тушки.
Рассчитывать на выигрышные лотерейные билеты или най-
денные кошельки даже не стоит, тут однозначно у меня ми-
нус в удаче, кошельки я сам теряю периодически.

Что тут поделать? Нажал «да» и понадеялся на лучшее.

Выберите, какую мутацию хотите произвести!

И где варианты? Не, я так не играю! Ну что за жизнь, всё
сам да сам, а где подсказки для особо одарённых? Нет? А
жаль. Посмотрев внимательно на самого себя, я задумчиво
покрутил голограмму. Попробовать крылья, что ли?! Выде-



 
 
 

лив их, я получил информацию, что после мутации мои ма-
ховые мышцы перейдут из пассивного состояния в активное,
и всё, больше никакой информации. Сколько и как высоко
или как долго я смогу летать или вообще смогу только ма-
хать, я не знал. Пока я мог их складывать и раскладывать.
И не было не одного знакомого демона, чтобы спросить об
этом. Кроме своих быкоголовых, я встречал только двоих. У
одного видел только башку, зато огромную, а другой, торго-
вец, был крупнее меня, но тоже не мог похвалиться наличи-
ем крыльев. Может, я представитель отдельной ветки «Де-
монус крылатус»? Ладно, крылья оставим на потом, главное
– хвост. И тут выскочил целый список из вариаций апгрейда
хвоста. Тут тебе и дополнительная чешуя, и какие хочешь
наконечники на кончик, то гибкость предлагает увеличить,
то жесткость и даже длину. Скажу сразу: мутации с ним я
тоже посмотрел, и там был вариант с увеличением как дли-
ны, так и толщины, или с уменьшением. С контролем семя-
извержения вариант, да и других штучек хватало, о значении
которых я мог только догадываться.

После мытарств и обдумывания различных вариантов му-
таций я остановился на глазах. У меня зрение минус полто-
ра, что, конечно, не критично, если привыкнуть, да и кон-
тактные линзы спасали всё это время. Поэтому решил осу-
ществить свою мечту о нормальном зрении. Сначала я хотел
крылья активировать, но потом передумал. Если активиру-
ются только маховые мышцы, буду я как гений чистой кра-



 
 
 

соты бегать и махать крыльями. Не, потом как-нибудь, мо-
жет, и полетаем.

Напоследок ещё раз посмотрел всё внимательно, уже в ко-
торый раз.

Раса – демон, 1 уровень. 0/150 доступных мутаций.
Статус: Свободный рыцарь(+10% к скорости набора опы-

та), Чемпион арены (+10% к урону по разумным)

Истинное имя: 79Гасконец79 (переделать или заменить не
получилось)

Сила / 20/ (отвечает за физическое состояние)
Ловкость /21/ (отвечает за гибкость и координацию дви-

жений)
Интеллект /18/ (отвечает за память и скорость обучаемо-

сти)
Дух /21/ (отвечает за решимость и восстановление пара-

метров)
Выносливость /26/ (отвечает за выносливость)
Магические способности /17/(отвечают за скорость и уро-

вень магических способностей)
Физические способности /18/(отвечают за скорость и уро-

вень физических способностей)

Расовая способность демонов-чернокнижников: торг оч-



 
 
 

ками характеристик.

Нераспределенных очков: 1  магической силы (можно
освоить или предложить другому)

Долг: 4 демонских характеристик, должник – Ючи, саму-
рай (забрать)

Заклинаний из школы холода: 1

Для следующей мутации необходимо иметь: Силу 25, лов-
кость 25, интеллект 25, дух 25. Скорость развития способно-
стей естественным путём составляет 25% из 100% возмож-
ных.

Руны

1) Руна крепости – увеличивает прочность на 0,1 % лю-
бого предмета, на которой она наложена; прогресс 5/100.

2) Руна Увеличения – увеличивает магический резерв на
0,1%; прогресс 0/100.

3) Руна Усиления – увеличивает силу заклинаний на
0,1%; прогресс 0/100.

4) Руна Огня – повышает температуру объекта, для рабо-



 
 
 

ты потребляет жизненную энергию; прогресс 0/100.

5) Руна Холода – снижает температуру вокруг объекта,
для работы потребляет жизненную энергию; прогресс 0/100

Магия

1) Заклинание из школы огня
«Горячий воздух», прогресс 1, градация из 10 доступных

(закрепление)
прогресс для последующей градации 80/100.

2) Заклинание из школы холода

заклинаний нет

2) Заклинание подчинения

прогресс 0/100.

3) Заклинание призыва,
прогресс 0/100.

Пентаграммы

Пентаграмма познания.



 
 
 

Пентаграмма призыва.

Врата в пантеон Ада.

Вроде всё посмотрел и более внимательно, чем в другие
разы. Даже нашёл забытую душу беглеца. Может, я с пар-
нем погорячился, и не надо было так жестоко с ним? Ладно,
сделанного не вернёшь, чего уж. Попробовал его душу акти-
вировать и сделать очередного Фублю или Нублю. Послед-
ний навряд ли из него получится. И тут меня поджидал об-
лом: на моём уровне мне доступно всего по одной туше из
двух ветвей. Сначала хотел было душу беглеца развеять, но
в последний момент жаба на моё решение о разбазаривании
добра наложила вето. Вдруг я успею апнуться до следующе-
го уровня, а душа не развоплотится, и что тогда? Подумав,
я согласился с доводами этой зелёной жадины, пусть лежит
пока, кушать не просит. Кстати, насчёт кушать: надо одного
из духов припахать и посмотреть, вдруг они тоже могут раз-
виваться.

Младший темный Дух Фубля
Уровень развития: 7
Нераспределенных очков умения: 7

Врожденные умения



 
 
 

Поглощение малых и средних проклятий
(для прокачки изучите его, стоимость изучения 10 очков

умения)

изученные умения
нет

С ним всё пока ясно, ничего не улучшить, пусть пока рас-
тет на проклятиях дармовых.

Младший светлый дух Нубля
Уровень развития: 2
Нераспределенных очков умения: 2

Врождённые способности
Похищение младших и средних благословений.
(для прокачки изучите его, стоимость изучения 10 очков

умения)
поддержание и изучение благословений
(для прокачки изучите его, стоимость изучения 10 очков

умения)

Здесь тоже ничего не сделаешь, но Нубля проигрывает
Фубле вчистую, зато ясно, как меня любят и ценят. Вот с изу-
чением способностей плоховато, там цена одинаковая все-
гда, десятть очков. Если Фубля доберется до десяти без осо-



 
 
 

бых проблем, то с Нублей получается полная попа: ну не хо-
тят люди меня благодарить ни в какую. Я вроде добра немало
сделал для города, а благодарности – кот наплакал. И что их
во мне смущает? Причёска, наверное. Не рога с крыльями
однозначно. Точно, надо прическу менять. Ладно, всё, спать.
Утром надо встать пораньше и ещё пару сотен крыс уморить.



 
 
 

 
Глава 18

 

Утро я встретил невыспавшийся и злой. Мало того, что я
лёг поздно, а встал задолго до восхода. Так и писк умерших
крыс у меня уже в печенках сидел, я уже настоящий геноцид
крысам устроил в виде пары сотен скоропостижных смертей
не особо гуманным способом. Одно могу сказать, здесь на
мясе для рабочих не экономят; где только деньги берут на
закупку такого количества живых крыс? Персональный зав-
трак был сытным, питательным и разнообразным. Шеф-по-
вар лично принес мне второе блюдо и мимоходом попросил
об одолжении: посмотреть одного человечка на наличие ма-
гической силы. И если она у него есть, сделать сущий пустяк:
наложить на него руны усиления. Взамен повар пообещал
исполнить любую просьбу. Я, если честно, согласился без
раздумий; знал же, шельмец, когда надо подходить. Когда я
сытый и довольный, туша становится мягкой и податливой.
Я поставил условие – сытная кормежка две недели, он сра-
зу согласился и только спросил, погу ли я прямо сейчас по-
смотреть мальчика. Показал «мальчика», 180 сантиметров
роста и с таким же весом, но в килограммах. Глядя на этот
шарик на ножках, я поверил, что он действительно мальчик:
с его габаритами стать мужчиной практически невозможно,
потому что никто не согласится с ним переспать. Я не верил



 
 
 

в небрезгливость представителей древнейшей профессии.
Видя мои округлившиеся глаза, он молча достал пирож-

ное из-за спины и поставил передо мной, заверив, что вече-
ром будет мороженое для одного хорошего демона. И давай
мне рассказывать слезливую историю о бедном сиротке, что
в двадцать лет потерял родителей, а нехорошие маги сказа-
ли, что у мальчика мизерный магический резерв. Что его ма-
гических сил не хватает даже для простенького заклинания
исцеления. Дальше я не стал слушать, а молча кивал, но на
всякий случай отодвинул от себя еду подальше, не дай бог, я
так же поправлюсь. Хотя мне его габариты только на благо, я
на нём не раз руну успею апнуть, лишь бы он молча терпел.

В конце грустной истории про Му-му весом почти два
центнера он молча и с грустным видом жевал жареную кры-
су. Я ответил, что могу помочь с его магическим резервом,
но тут есть два пути развития. Первый: сделать ему татуиров-
ки увеличивающие магический резерв, но я не знаю, сколько
их будет у него работать и что количество активных рун бу-
дет с каждым уровнем расти. У меня всего десять активных
рун из почти двадцати, но я пока на первом уровне, и все
еще может поменяться.

Шарик на ножках, услышав про мой уровень, начал гром-
ко смеяться и тут же поплатился. Шеф-повар ему звонко-
го леща отвесил и выдал, что один рубль и один доллар,
несмотря на одинаковое количество, тем не менее имеют
разную рыночную стоимость. И что один присутствующий



 
 
 

здесь жирдяй без помощи дяди равен номиналу монгольско-
го тугрика, и поэтому лучше пасть прикрыть.

Я же, получив искренние извинения за своего племянни-
ка, продолжил, что есть и второй способ. Я могу как бы дать
в долг магическую силу, но её надо будет потом вернуть и не
просто вернуть, а в тройном размере. Однако все, что будет
сверх долга, останется ему.

Уточнив, что я мага могу сделать и из простого смерт-
ного, племянник тут же был послан куда подальше и, полу-
чив ускорин, вытолкнут из кухни. Попытав меня ещё полча-
са разными вопросами спрашивая, как напрямую, так и нет,
шеф-повар всё искал подвох в моих словах.

Пришлось ему раза три объяснять, что подвоха как тако-
вого нет, просто отданные характеристики встанут в минус
один раз и навсегда. Тут он что-то начал бубнить и считать.
А потом махнул рукой, и начался уже сам торг. Повар решил
сам стать магом и купить у меня одно очко демонической си-
лы. Тут-то и началась великая битва двух жаб, и они схлест-
нулись насмерть. Моя заматерела в последнее время. Если
раньше, ещё до всей этой катавасии, я приходил на базар, и
весь мой торг сводился к фразе «сделаете скидку?», то тут
она билась за каждый грошик, словно утопающий за глоток
воздуха. Итогом получасового сражения двух жаб стала за-
ключенная сделка.

Сошлись на том, что повар отдаст мне три универсальные
характеристики в обмен на одну единицу магической силы



 
 
 

(расценки на динамические характеристики я озвучил зара-
нее, на примере Ючи) плюс сто золотых рублей и по одно-
му золотому за каждую татуировку. После того как мы дого-
ворились об условиях сделки и ударили по рукам скрепляя
договор, от меня прошла электрическая волна и хорошо так
тряхнула повара. Он, бедный, где стоял, там и сел на пол.
Странно, такого эффекта раньше не было, может, мир ещё
меняется потихоньку?!

Когда он оклемался, я провёл экспресс-тренинг по по-
гружению в интерфейс в классическом варианте; так людям
легче воспринимать и обучение проходит легче, стереотипы
мышления. Я вот не такой, я уже продвинутый и могу в ин-
терфейс, сидя на стуле, попадать; утром попробовал, с ше-
стой попытки получилось.

Как повар сопел и потел, пока что-то там шаманил и раз-
глядывал, и отсчитывал характеристики для отдачи долга!
Потом попросил меня никому не говорить о этой сделке, а
свои магические характеристики решил объяснить тем, что
вроде у него они и раньше были, но слабые, как и у племян-
ника. Что это мои татуировки ему помогли стать сильнее.
Дяденька, походу, опасался церковников или ещё кого. Мне,
наверное, не стоило светить такой возможностью.

Скрепя сердце он решился. Не знаю, какие и сколько ха-
рактеристик снял с себя. Затем он сходил за деньгами и
немного погодя пришел весь красный и с одышкой. Теперь
понятно, он параметры с силы и выносливости наверняка



 
 
 

срезал и ловкость вроде прихватил. Вон по дороге умудрил-
ся косяк плечом зацепить и об стул споткнулся. Хотя я мог
и ошибаться.

Деньги я пересчитал и уже привычным жестом отправил
их в мешочек.

– Я извиняюсь, а это специальное заклинание, ну вот так
щелчком призывать кошелек или он волшебный? – спросил
повар, устало садясь на стул.

Пришлось, попивая чай, рассказать про эту фишку, он
внимательно слушал и всё спрашивал. Какой объём можно
хранить, можно ли из него украсть, а если человек потеряет
сознание или, к примеру, умрёт, что будет с инвентарем… И
всякие такие каверзные вопросы, на которые бедный демон
даже не знал, что ответить. Ведь он по простоте душевной
об этом даже не задумывался, а кто-то умный сразу столько
вопросов задал, поэтому я лишь молча слушал да старался
всё запомнить.

После обеда я пытал Шарика (так я обозвал для себя пле-
мянника шеф-повара). Пытка проходила в стандартном ре-
жиме: перезагрузка энергоносителей в виде крыс, затем ста-
рательный рисунок руны. Шарик терпеливо сносил боль. Не,
вначале он начал возмущаться и что-то там пищать. Но по-
сле того как я нанес одну руну, используя его же жизненную
энергию, он сразу понял: лучше потерпеть, чем нервировать
дядю демона.



 
 
 

Дальше всё прошло просто и буднично, затем подошла
очередь и шеф-повара. Вот он терпел мужественно, ни ра-
зу не пискнув. Я старался сделать всё как можно точней и
быстрей, но все равно было неприятно, мягко говоря, но он
терпел, только пот стекал с лица.

После пошла сплошная рутина. Я для пробы нанес руны
прочности на свой меч, результат меня поразил. Во-первых,
руна легла странно: она расползлась по всему оружию равно-
мерно, и сам меч покрылся ярчайшей вязью, красиво смот-
релось. Я всё это смог увидеть, уже просто прикрыв один
глаз, благодаря своему чуть улучшенному зрению. На запит-
ку меча жизненной энергией понадобилось двадцать крыс.
На этом мои эксперименты завершились.

Но не всё на свете бесконечно, и живые крысы кончи-
лись, совсем кончились. Шеф-повар выработал свой лимит
на неделю вперёд. У него холодильники уже полностью были
заполнены тушками крыс. О чем он мне и сообщил. Ага, до
последнего тянул, шельма. Всё, кончилась коту масленица,
и халявы больше нет, хотя какая, нафиг, халява. Как узнал
Николаич, сколько я отдал артефактов и что получил взамен,
с досады чуть ли не выть в голос начал.

– Господин супер-бизнесмен, а вы в курсе, что ваши ар-
тефакты разошлись по полсотни золотых рублей за штуку?
Давайте посчитаем: на базаре пять живых крыс стоят одну
копейка, в золотом рубле – двадцать серебряных рубликов,



 
 
 

а в одном серебряном рубле – сто копеек. Получается, один
золотой рубль равен двум тысячам меди, так? Теперь две ты-
сячи мы умножим на пятьдесят рубликов и получим сто ты-
сяч меди, но и это не все. Всю эту медь умножаем на пять
и получаем пятьсот тысяч крыс. И это за один артефакт! Я
уже молчу про то, что крысиные тушки после ваших экспе-
риментов можно было бы продать. А вы их отдали даром!
Теперь посмотрите, какие мы понесли финансовые потери.

Если честно, под таким углом я не рассматривал эту си-
туацию, что-то в последнее время я часто лажаю на пустом
месте. Хотя вроде всё выглядело как чистая халява, а на де-
ле оказалось, что халяву не я отхватил. Да, рано мне ещё с
зубрами бизнеса тягаться, не та весовая категория.

***

Настало время вечернего боя, мы все собрались у северно-
го выхода на арену, наши противники должны были появить-
ся у южного. До самого боя осталось с полчаса. Я посмотрел
в окно; из нашего, так сказать, предбанника были видны обе
части арены. На них шла кипучая деятельность. Наш давеш-
ний знакомец (тот, что принимал ставки) стоял у большого
входа и принимал деньги у населения, а затем указывал, ко-
му куда идти. Одних он отправлял налево, других – направо,
видимо, и здесь было разделение на фан-зоны. Количество
было неравным (интересно, кто за кого болел), между ряда-



 
 
 

ми сновали мальчишки с подносами, видать, что-то прода-
вали. У сидящих в первых рядах даже свои мальчики на по-
бегушках были. Да, он с размахом развернулся и, поди, уже
сам будет устраивать чемпионаты и бои без правил. А что,
на этой арене можно. Участники спокойно воскреснут после
боя. Интересно, а что армейцы придумали или они решили
нас шапками закидать? Солдат из лагеря как ветром сдуло.

Но и их ждал сюрприз в виде орудия труда строителей Бу-
ма для супер-пупер тяжелой пехоты. То есть кайла обыкно-
венного. Но у нас не стандартная кирка была, а немного усо-
вершенствованная. Изменения коснулись не только угла из-
гиба и заточки. В размерах оно подросло и в весе прибавило
значительно. Изначально оно весило примерно килограмм
пять, а сейчас все десять, а то и пятнадцать. Это произошло
не только из-за увеличения самой кирки, но и потому, что
деревянную ручку обили железом, оставив деревянной толь-
ко часть, для удобства, да и ту обтянули кожей. На этом сюр-
призы не закончились: орки прикупили себе осадные арба-
леты, а это не хилые такие машинки для проделывания от-
верстий в людях. А еще сменили щиты и перешли с круглых
на

Мои демоны тоже изменили свой облик и теперь не красо-
вались в набедренных повязках, а были облачены в железо,
хоть и не такого качества, как мое. Времени у кузнецов было
не так уж много. Хорошо, хоть что-то прикупили, но и без



 
 
 

выдумки не обошлось. По доспехам это сразу заметно. Сама
форма кирасы была немного нестандартной: в районе живо-
та состояла из нескольких частей, установленных хитроум-
ным способом, что позволяло демонам наклоняться в любую
сторону и не сильно стесняла их подвижность. Толщина до-
спеха давала им хорошую защиту как от прямого удара, так и
от выстрела из лука. Такую толщину не каждый арбалет возь-
мет. Самым примечательным, на мой непрофессиональный
взгляд, было крепление для оружия. Металл был использо-
ван легкий, но достаточно прочный. Главное, что оно было
сделано в виде специального держателя на спине демона.

Не знаю, где они нашли местного Кулибина, но изготов-
лено просто великолепно, по-другому и не скажешь. Он рас-
считал и сделал всё под таким углом, что теперь мои демо-
ны могли носить за спиной как свои дубинки (их он тоже за-
менил), так и боевые кирки, всё это отлично крепилось на
спине. Доставать оружие тоже было удобно. На этом сюрпри-
зы не закончились: за спиной также крепились сулицы в ко-
личестве пяти штук. Также они теперь могли похвастаться
шлемами. С этим поступили проще: сделали стальную кас-
ку с прорезями для рогов, но с открытым лицом; специаль-
ный шлем на такие морды не один день делать. Руки и ноги
прикрывала простая кольчуга, хотя и здесь без новшеств не
обошлось. Поверх неё шли шайбы, а изнутри она была под-
бита кожей. Вот и получалось, что кольчуга какая-то трех-



 
 
 

слойная. Это всё было сделано на скорую руку. На что же
способен местный Кулибин, если ему дать время? Надо бу-
дет к нему сходить и посмотреть, что он может предложить.
Может, вундервафлю какую на коленке соберет, кто их зна-
ет, этих Кулибиных домашнего разлива.

***
–  Всё, братцы, первый сигнал, после третьего начнутся

танцы, а пока выходим и строимся, – спокойно и как-то буд-
нично сказал Сергей, а меня что-то мандраж бил, и я задни-
цей чувствовал подставу.

И меня таки не обманула пятая точка: на арене бодренько
так строились армейцы. Куда столько народа нагнали? Аре-
на не резиновая. По центру стояла тяжелая пехота под ко-
довым названием «духовки на ножках» или «чёртовы рыца-
ри», слева и справа расположились обыкновенные солдаты.
Их внешний вид не изменился с последней нашей, так ска-
зать, дружеской встречи. И последний штришок: были пред-
ставители одного из кланов, что вместе с нами гоняли банди-
тов. Они стояли с арбалетами и псами у ног. В общем, полу-
чалось, что примерно двадцать рыцарей, по полсотни солдат
слева и справа и авангард из сорока клановцев с таким же ко-
личеством собак против отряда орков и моих демонов. Чис-
ленный перевес был на нашей стороне, потому что орк или
демон могли дать сто очков форы человеку. Единственное,
что портило картину, это рыцари. Они сами могли нас на-
шинковать на фарш. Клановцы были для меня новыми про-



 
 
 

тивниками.
Ну вот теперь узнаем, каково это – быть затравленным со-

баками. Мы плотнее сбили ряды и встали двумя отрядами;
орки спрятались за щитами и готовились после сигнала раз-
рядить арбалеты в бывших союзников.

– Какая тактика? – спросил я, нервно сглотнув. Походу,
кончилась наша непобедимость.

– Тактика чертовски проста, – усмехнулся Сергей. – Когда
всех порубим в капусту, идём в ресторан. Как вам такой план
действий? – спросил он, оборачиваясь к нам лицом.

– Мне такой план нравится, а с противниками его согла-
совали или мы, как триста спартанцев, сдохнем, но не сда-
димся? – спросил молодой орк.

– Нет, мы будем сражаться как полковник Карягин со сво-
им отрядом, – рявкнул десятник.

– Который с отрядом в пятьсот человек сошёлся с соро-
катысячной армией и успешно отбивал их атаки? – поинте-
ресовался другой орк.

– Ага, которые, отступая, взяли пару крепостей по дороге,
эти? – уточнил еще один.

– Да, а самое замечательное, что они не сложили все свои
кости на поле боя. Вот и повторим подвиг предков.

С последними его словами прозвучал третий сигнал, опо-
вещая о начале боя. И сразу клановцы спустили на нас собак
и дали залп из своих арбалетов. Залп имел больше психоло-
гическое действие, ни один болт не смог пробить доспех, а



 
 
 

снайперских способностей не хватило, чтобы попасть в лицо
демонам (только оно не было ничем защищено). Я с удивле-
нием воспринял факт о слабости их арбалетов. Хотя зачем
им более мощные штуки, если они охотились в основном на
крыс, а те пока что не бронированные. Еще участвовали в
битве на пустыре, но и там противник ничем не был защи-
щен, кроме кожаных курток, а армейцы их не успели пере-
вооружить или

просто забыли. Нам же лучше, со своими рогатками они
нам почти не страшны, главное, чтобы демоны лицо не под-
ставляли.

Пока я всё это осмысливал, нас атаковали собаки, но и
здесь нас ждал приятный сюрприз. Псам оказались не по зу-
бам доспехи, и я подумал, хорошо, что демоны уже одеты в
железо, а то псы могли и попортить им шкуру, а так они не
очень опасны, если только в морду не вцепятся.

Попытки собак сбить нас с ног не увенчались успехом.
Массы тела даже при разгоне не хватало, а дальше – удар ду-
бинки по черепку и все. Некоторых сбивали еще во время
прыжка.

Орки, кстати, так и делали: насаживали собак на копья,
прикрываясь щитами.

С животными мы расправились быстро, они нам не до-
ставили особых хлопот, разве что немного напугали сначала
своими размерами и громким лаем, а так больше шума, чем



 
 
 

толку. Хотя на демонов они нападали не очень охотно, пред-
почитали орков, видать, те вкусней.

После собак появилась возможность оглядеться. Кланов-
цы как обстреливали нас, так и продолжали, хотя больше по-
ловины уже полегло от арбалетов. Орки разделились на два
отряда. Первый взял на себя собак и сейчас резал их. Другой
продолжил обстрел клановцев и довольно успешно их выка-
шивал. Остальные армейцы не теряли времени даром: их от-
ряды брали нас в кольцо, спереди наступали плотным строем
«чёртовы Рыцари», а с флангов зажимали солдаты. Они сей-
час держали плотный строй, ощетинились копьями и при-
крывались щитами. Ребята после нашей последней встречи,
видать, усердно тренировались и сейчас, подчиняясь коман-
дам командира, шагали в ногу и двигались синхронно, как
единый механизм. Не любят они нас.

Ну что, походу, нас тут сделают. Солдатики теперь уже
смогут нас остановить или как минимум задержать, а рыцари
довершат разгром нас, родимых.

Орки опять затянули песню, на этот раз другую, но не ме-
нее яркую.

Нас встретит стрел колючий дождь
И вражеская рать!
Смелее в бой! Перун – наш Бог,
Он будет нас беречь.
К свободе пусть проложит путь



 
 
 

Наш обнаженный меч!
Не видно неба синевы, повсюду вороньё.
Мы не добыча, Князь, мы волки —
Хищное зверьё!

Где то за трибунами арены

– Моего зама под трибунал, майора на ковёр, – ревел гене-
рал, вернувшись с марш-броска по окрестным поселениям.

– Но, товарищ генерал, вы же толком ничего не знаете и
уже начинаете шашкой махать! – возмутился один из офи-
церов.

– Слышь, ты, сосунок, я бы таких крыс по деревьям раз-
вешивал, а не разводил здесь политесы. Ты бы о своей зад-
нице подумал, я подниму на офицерском собрании вопрос о
вашей профпригодности. Что, думаете, я не знаю о загово-
ре с целью захвата власти в городе? Всех вас, сучьих детей,
по березкам развешу! Можешь не шипеть, я и раньше деся-
ток таких, как ты, мог в бараний рог свернуть, а теперь и по-
давно, даже сотника землю заставлю жрать. Пошел и сделал
всё, как я сказал, и не дай бог хоть одна сволочь ускользнет.
Ты её место займёшь, понял? – Офицер предпочел молча от-
дать честь и бегом умчался выполнять прямой приказ, креп-
ко держа список с заговорщиками и хваля себя за то, что не
участвовал в заговоре, собирался.

– Третий спецвзвод бегом на арену, и не дай бог вы там



 
 
 

опозоритесь!– генерал погрозил пальцем пожилому офице-
ру.

– Приказ ясен, спасти честь мундира. A за кого сражать-
ся? – спросил тот, уже немного отбежав.

– Твою дивизию налево, за орков, мать её через коромыс-
ло. Да, за орков с демонами и против долбодятлов в сапо-
гах мать их, гениев пешего строя. Решили показать, кто всех
круче. Я им покажу, как пистонами меряться. Ты ещё здесь?
Бегом на арену, не дай бог, разберут наших там, позора не
оберемся.

– А кто там наши?
– Ты идиот? Там все наши и с нашими на арене рубится,

бля. И это любви и популярности ни тем, ни другим не до-
бавит. А выиграет на этом кто-то другой, и этому другому
я крест по самые гланды вставлю. Ту ещё тут? Бегом выпол-
нять. Ты, – отдал он приказ рядом стоящему офицеру, – про-
контролируй размещение гражданских! —.

– Товарищ генерал, разрешите уточнить, а каких именно
гражданских и куда размещать?

– Бл…, мать твою дивизию за «ухо», дал же бог помощ-
ников. Где я, по-твоему, был? – раздраженно спросил он.

– Проводили эвакуацию населения из ближних и дальних
населенных пунктов, – выпалил офицер на одном дыхании.

– Вот их и надо разместить недалеко от крепости и поста-
вить по периметру патрули. Назначь два взвода на охрану
скота. Пасти свой скот деревенские будут сами, а вы обеспе-



 
 
 

чите охрану, – объяснил генерал.
– Сто двадцать солдат на охрану коров? – удивился офи-

цер.
– Ну, во-первых, там не только коровы, есть ещё и сви-

ньи, лошади и другой скотины хватает. Но ты прав, это мало,
увеличь количество вдвое. И запомни: сейчас скот для нас
дороже золота, это наша материальная база. Мы охраняем и
защищаем деревенских, они нас кормят, поят и одевают. Да
и часть из них пойдет на постройку защитных сооружений.
Народ деревенский крепкий, и за оставшиеся две недели на-
до успеть всё доделать.

– Так вроде другая дата была?
– Ну учёные – это тебе не солдаты, у них всё примерно. В

общем, они пересчитали дату наступления дня Х. А ты что
тут разглагольствуешь? Распустились, мать вашу так, бегом
выполнять!

***
Тем временем на арене.

Всё-таки нас зажали и теперь медленно, но верно перема-
лывали, но и противники несли потери. Я стоял между де-
монами и не мог ни влево, ни вправо повернуться. Солдаты
убрали оружие и просто давили нас щитами, а «чертовы ры-
цари» уже потихоньку безнаказанно разбирали нас на запча-
сти. Я пока не мог применить магию, передо мной стояли



 
 
 

орки и закрывали обзор.
– Так, народ,, как хотите, но обзор мене освободите, мы их

поджарим. Хватить играть в одни ворота, – выдал я, с трудом
творя заклинания.

– Так, казаки, хоть сдохните, но Гасконцу не мешайте и
смотрите, чтоб к нему ни одна вражина не смогла подобрать-
ся, – поддержал меня Сержант.

– Ага, сам сдохни, но не дай Гасконца обидеть, он сам их
сейчас десятками обижать будет. Никуда от него эти шкафы
на ножках не сбегут, и теперь непонятно, кто кого в ловушку
заманил: то ли они нас, то ли мы их, – раздался голос одного
из орков у меня за спиной.

А дальше пошла потеха, как он и предвещал, так и случи-
лось. «Чёртовы рыцари» не успевали отходить из зоны пора-
жения магией. Им, походу, тоже что-то там накрутили с маг-
защитой, и теперь они чуть дольше мучились, хотя заклина-
ние стало намного сильнее.

Так мы и разбивали как строй рыцарей, так и солдат: я ка-
стовал заклинание в центр построения, а орки быстренько
разбирали замешкавшихся. Сейчас противники уже пяти-
лись от нас. А мы, как настоящие волки-воины, бегали и не
давали им соединиться и собраться в достаточно мощный
«кулак». Дошло уже до того, что солдаты просто разбегались
при виде меня, никто из них не хотел быть поджаренным
живьём. Дикая охота на группы людей не проходила безна-
казанно, и в меня с поразительной регулярностью летели ко-



 
 
 

пья, мечи, а кое-кто даже шлемом запустил, да так удачно,
что выбил пару зубов, да и глаз теперь не открывался.

В который раз раздался сигнал гонга, и на арену вышли,
чеканя шаг, орки и эльфы, минотавры и ещё парочка других
рас. Все они были в форме российской армии.

– Они точно с катушек слетели, да сколько можно, – про-
стонал кто-то из орков.

– Немедленно прекратить! Всем убрать оружие и поки-
нуть арену! – отдал приказ хуман в офицерской фуражке.

Солдаты быстро и явным удовольствием потянулись к вы-
ходу, а вот «чёртовы рыцари» уходили с явной неохотой. Мы
же стояли в растерянности, и многие орки стали недвусмыс-
ленно ворчать, у них всех было ощущение отобранной побе-
ды. Они ведь не знали, что я магически почти на нуле, еще
заклинания три, и резерв опустеет.

Демоны меня тоже удивили. Я впервые у них на мордах
увидел хоть какую-то реакцию: глаза были полны ненависти,
из ноздрей валил пар, а копытами они рыли землю.

Наш десятник посмотрел на нас и задал животрепещущий
вопрос.

– Ну что, други?! Уйдём и подчинимся кирзачам или оста-
немся и умрём?! – спросил он, поигрывая оружием.

– Лично я за сечь, один хер смерть не настоящая, а лицо
не хочется терять. А смерть больно страшна, но не смертель-
на, – выдал орк, что стоял от меня справа, сплевывая крова-
вую слюну с разбитого лица и держась одной рукой за кро-



 
 
 

воточащий бок.
– Что тут говорить, я с этим маньяком согласен. – Никто

не возразил, а если кто и хотел или сомневался, то промол-
чал, а молчание, как известно, знак согласия.

–  Эй, кирзачи!  – крикнул Сергей солдатам, что стояли
в полном вооружении напротив. – Как насчёт на карусели
покататься?! – Видя, что на него недоуменно смотрят, про-
должил: – Правила просты до безобразия. Мы становимся
в круг, два бойца в него входят, а уходит один. Победитель
возвращается на свое место, а его заменяет другой.

– Если вам, конечно, не страшно. Это вам не толпой на
одного, тут один на один приходится выходить и смотреть
противнику в глаза, а не в спину бить, – презрительно сказал
один из наших орков.

– Что? Когда и кого мы били в спину? – стали раздаваться
возмущенные возгласы из рядов военных.

– А, приношу свои искренние извинения! – вдруг с по-
клоном сказал всё тот же орк из наших рядов. – Как я мог
подумать о вас так, вы же из казармы только толпой высовы-
ваетесь и герои только на арене. Да и то, если вас раз так в
пять больше. А когда вам и при таком соотношении люлей
навешают, вы сразу за подкреплением бежите, – в его голосе
звучало презрение.

– Что?! Да никогда солдаты Российской армии так не по-
ступали! – они стали возмущаться.



 
 
 

– Согласен, они нет, но вы не они. Где вы были, когда мы,
гражданские, демонопоклонников гоняли? Где вы были, ко-
гда мы, гражданские, огромного демона на части шинкова-
ли? Где вы были, когда мы банды на место ставили? Зато
здесь вы герои Российской армии. Какие вы, нахер, защит-
ники отечества? Вот я служил и прошёл не одну войну, и мы
по кустам не сидели и гражданскими не прикрывались. Все,
харе. В круг и докажите, что вы мужики.

– Я не буду говорить, что нас в городе не было и мы по
деревням ходили, людей эвакуировали. Согласен с вами на
все сто, поверьте, виновные будут наказаны и ответят за все
свои прегрешения…

– Ты странно говоришь, чтобы тебя не все слышали. Так,
в круг или сваливайте как побитые шавки! – перебил один
из наших орков.

– В круг, и пусть батяня генерал снимет с меня погоны,
но всему есть предел. – И офицер сделал шаг вперёд.



 
 
 

 
Глава 19

 

На трибунах

– Спокойно! Спокойно! – Успокаивал новоявленный бук-
мекер людей. – Кто победит в круге, те и будут победителя-
ми. Да, произошла замена одних кирзачей на других, но на
арене они остались, пусть и другие, – отвечал он на гневные
выкрики из толпы. – Да, я с вами согласен, что так нечестно,
но что вы хотите от кирзачей? – старательно переводил он
гнев толпы на других. Он поднял руки, добиваясь тишины,
сокрушаясь, что, возможно, потерял доверие людей, так его
и не добившись.– Все могут поменять свои ставки, но торо-
питесь: как только бой начнётся, ставки перестанут прини-
маться. Также можно сделать ставку на того, кто станет чем-
пионом сегодняшнего боя. И принимаются ставки на побе-
дителя следующей встречи, поставить можно на казака или
кирзача. Одна ставка – один жетон, то есть пятьдесят меди,
количество жетонов на ставку не ограничено. – Сделав пау-
зу, вытер капельки пота со лба. – Уф, кажется, пронесло, –
добавил он одними губами. Теперь осталось узнать, насколь-
ко, а то ещё придётся штаны менять от такого «проноса».

На арене



 
 
 

Народ быстро построился, и. немного потолкавшись, все
заняли свои места. Круг получился довольно-таки большой
и кривой. Зато эмоции переполняли, и все поливали друг
дружку завуалированными помоями, но прямые оскорбле-
ния сразу пресекались отцами-командирами и компаньона-
ми по команде. Да и за черту, что очертили командиры, ни-
кто не переступал.

– Правила просты: в круг входит по одному представите-
лю с каждой стороны. Победа достаётся тому, кто останется
в круге. Как вы победите – это ваши проблемы, хоть бери
и выкидывай своего противника из круга или нашинкуй его
топором, мечом и так далее. В общем, правило единствен-
ное: победитель только один! Да, и лидеры обеих сторон вы-
ступают последними, это негласное правило таких развлече-
ний, и не я их придумал!

Ну и пошло развлечение по полной. От нас первым вы-
шел, пошатываясь, орк, что стоял слева от меня. Он мотиви-
ровал свой выход окровавленной ладонью, что держался за
израненный бок.

Не, эти казаки точно отмороженные на всю голову, и я,
походу, от них тем же заражаюсь. Этот отморозок мало того
что вышел в круг, истекая кровью, так он ею провёл по свое-
му лицу. Пока его противник что-то начал плести о том, что
не хочет драться с раненым, наш орк, недолго думая, заехал



 
 
 

ему ногой в грудь и, сбив неожиданной атакой противника
на землю, просто добил его молодецким удар боевой секиры
в голову.

– Запомните, уроды, в новом мире не в игрушки играют.
И чем быстрей вы это поймёте, тем дольше проживете. Мы
пришли убивать, и мы готовы быть убитыми, а вы готовы? –
Сплюнув кровавую слюну на землю, продолжил:  – Это не
жестокость или подлость, как многие из вас подумали, это
проза жизни. Запомните: вы всегда должны быть готовыми
убить или быть убитыми, и только от вас зависит, как вы по-
бедите или сдохнете. Ладно, всех жду в забегаловке у «Пья-
ного Орка», казаки угощают. И еще: кирзач не враг казаку,
давайте жить дружно, нам ещё не раз стоять спина к спине.
Те, кто проиграл, сразу в кабак; не стоит оставаться и смот-
реть на бои других, ты сдох и твоё место в вальхалле мест-
ного разлива.

С последними словами он всадил себе меч в живот, но
под особым углом, чтобы достать до сердца. После его слов
все задумались и перестали поливать друг друга помоями,
проняло всех от его слов и поступка.

Следующие бои проходили быстро, без долгих рассусоли-
ваний и взаимных поклонов. Зашёл, напал, умер или побе-
дил, как кому повезло. Темп боев был бешеный, удары сы-
пались мощные и частые, и не один щит уже разлетелся на
составные части.



 
 
 

Мы по числу побед лидировали, сказывались выучка ка-
заков и опыт таких ошибок на сборищах реконструкторов.
И у нас уже были неоднократные бои, где мы сражались и
убивали, не моргнув глазом, а этим не все кирзачи могли по-
хвастаться, и часто у них дрожала рука перед смертельным
ударом. Таких почти всегда сразу убивали, и никому не да-
вали второй шанс.

Я тоже успел отличиться. Прежде чем меня подловил на
замахе один из тауренов и всадил свой гладиус в сочление
доспехов под мышкой, я двенадцать кирзачей отправил в
вальхаллу пиво пить. Сразу скажу, что чемпионом стал мой
демон с двуручной секирой. Он всегда действовал жестко и
быстро, для него не составляло труда отрубить противнику
руку, ногу, а затем его добить. В общем, демоны – настоя-
щие дети войны, бесстрашные, сильные и нечувствительные
к боли. Хоть как-то реагировали они только на вегетариан-
цев тауренов и минотавров, которые хоть и похожи на тау-
ренов, но всеядны.

***
Мы сидели в кабаке, и после парочки распитых бочонков

браги (ну не было у кабатчика пива) атмосфера потеплела, и
ушла натянутость отношений, народ разбился на небольшие
группки, где вперемешку сидели кирзачи и казаки, друж-
но обсуждая, как лучше друг другу было пустить кровушку
и кто как умирал. За дисциплиной и успокаиванием особо



 
 
 

буйных следили мои демоны; раз не пьют, то пусть следят за
другими. Если где вспыхивала драка, они в секунду оказыва-
лись там и выгоняли всех, кто был заметен в драке, не разби-
рая, кто прав, а кто виноват. Их утаскивали на задний двор
отдыхать от праведных трудов, туда же постепенно достав-
лялись те, кто был пьян, а напились все, пусть и по разным
причинам. Кто заливал горечь поражения и боль смерти, а
кто просто снимал таком способом стресс последнего вре-
мен. Нередки были случаи, когда огромный орк, обнявшись
с хуманом, рыдали и жаловались в пьяном угаре на жизнь,
а рядом могли петь под гитару какую-нибудь песню или, по-
стукивая руками по столу, тянуть совсем другую. В общем,
хорошо посидели: зашли в один кабак, а проснулись в дру-
гом. Не знаю, что за шутник такое сделал, но вместо исчез-
нувшей вывески с названием «Пьяный орк» теперь красова-
лась крышка стола с вырубленной надписью «Уголок Валь-
халлы».

Сам я проснулся не как все, на заднем дворе, а как нор-
мальный человек – под столом и с головной болью.

– Сколько мы вчера выпили? – спросил я у бармена, что
стоял у стойки.

– Вас интересует только за вчера или за всё время, что вы
тут пили? – спросил он, ехидно улыбаясь.

– Не понял? – простонал я.
– Вы трое суток пили не переставая. Только иногда ходили



 
 
 

на арену немного протрезветь и обратно к нам. Хотя почти
все ваши товарищи уже разошлись, а некоторых и забрали, –
сказал и протянул мне пивной бокал с какой-то жидкостью.

– Кого и за что? – спросил я, принюхиваясь к бокалу.
– Рассол, – пояснил он мне, что за жидкость в стакане. –

Да, просто солдаты приходили, своих забрали, и теперь они
улицы метут в свободное от службы время и все свои доспе-
хи будут за свой счёт восстанавливать. Ну а вы со своими
друзьями остались здесь дальше и продолжили пить, – про-
информировал он меня, протирая стакан.

– И что, мы только и делали, что всё время пили ? – что-
то мне не верилось, я в запои за всю свою жизнь не разу не
уходил.

– Нет, вы ещё на арену ходили, так сказать, отрезвится.
Вот вчера вы восстановили свой статус чемпиона и опять
праздновали. Да и вас, господин демон, тоже уже ждут.

Меня в действительности ждали моя самурайская коман-
да с демонами и мой денщик, он же компаньон и, как пока-
зало время, мой рабовладелец. Под его ворчание от потерян-
ной прибыли из-за моего пьянствa, мы пришли в какой-то
помещение, и он усадил меня за работу.

Я ваял артефакты и занимался геноцидом крыс. Через два
дня взвыл волком от монотонной работы по созданию духов
и холодильников и различного оружия и брони.

А от предсмертного писка крыс я чуть не оглох. Затем



 
 
 

плюнул на все и отправил телегу за моими гоблинами. Ки-
тайцы народ работящий, вот и пусть ваяют и чаруют. А я
вспомнил стихи и понял, что они чуть ли не про меня напи-
саны.

Просто дай право быть героем,
Не фермером!

А тем, кто словно молния
Пронзает стены облаков.
Дай право жить как пламя,
Что сжигает лесов оковы, тихие земель.

Не ставь меня со всеми вровень,
Дай вознестись над всеми!
Дай право нагло ухмыляться в лица тем,
Кто не успел.

Я Злом хочу быть!
Я устал со всеми вместе быть,
Я не хочу здесь созидать.
Железом я платить мечтаю
За всё богатство в этом мире.

Рвать на куски
Покоем мир укутанный хочу!



 
 
 

Телами, павших от руки моей, врагов
Мечтаю я дорогу вымостить к вершинам.
Испепелять! Рубить! Пронзать!

Лишь бы вовек не сеять…

Заменить слово «сеять», и эти стихи выразят в полной ме-
ре мои чувства к крафту. Если честно, я с трудом дождал-
ся приезда гоблинов. Затем всучил свои руны почти даром,
взял с них всего-навсего по 2 демонские характеристики с
каждого и сразу закинул им дух и магические умения. Не
безвозмездно, конечно, они потом должны будут отдать три
и плюс, пока не отдадут долг, с них по 50% опыта с каждого.

– Злой я? Злой! Беспощадный? Беспощадный! И очень
жадный Бармалей! – шёл и пел я песенку себе под нос.

Всё честно: у хорошего бригадира после распределения
труда работы ему самому не должно остаться. Всю работу я
свалил на гоблинов, а за процессом пусть Николаич следит.
А я на арену пойду, убью кого-нибудь, скину напряжение по-
следних дней. Напоследок только напомнил своему бывше-
му рабовладельцу и компаньону по совместительству назна-
чить гоблинам долю с продаж. Ну не совсем же я бессовест-
ный эксплуататор, а так и меня от тяжких и нудных трудов
освободят, и заработают себе на мороженое с красной икор-



 
 
 

кой.

На арене я до самого позднего вечера развлекался. На
этот раз, как и большинство местных гладиаторов, предпо-
чел сражаться в одних труселях. А что, эпично смотрится:
какой-нибудь здоровый орк в красных подштанниках рубит-
ся с тауреном в зеленых панталонах. Может, это и смеш-
но, зато дешево и сердито. Побитые доспехи во время боя
не восстанавливаются, их приходится нести кузнецам на ре-
монт, а это денежка, и немаленькая, по карману бьет больно.
Я хоть пока и не стеснен в финансах, но моя жаба не дремлет
и изображает из себя дракона и страшно шипит, стоит руку
протянуть хоть к одной копеечке.

В отличие от других гладиаторов, я не умирал. Кроме то-
го, я практически единственным магом был на арене, а связ-
ка холод и жар (Ючи раскачал заклинание холода, а я вернул
своё, так сказать) действовала великолепно и любому гаран-
тировала кучу незабываемых ощущений. Дошло до того, что
против меня уже выходило по два-три бойца сразу. Я и про-
тив своих демонов на арене сражался, тяжелые противники,
надо сказать, если не знать их слабых мест, а именно, отсут-
ствие страха. Они к цели идут не сворачивая и никогда не
отступают и не хитрят. Если их не завалить магией ещё на
подходе, то проблем они доставят выше крыше. Ну а самым
тяжелым для меня противником были лучники. Сейчас латы



 
 
 

меня не прикрывали, вот и они стремились сделать из меня
подушечку для иголок. Но стоило им замешкаться, как они
поджаривались не хуже тетеревов. А у меня теперь для арены
был определенный комплект. Шлем, чтобы не улететь на пе-
рерождение от одного удачного выстрела. Полуторный меч,
который обладал большой силой удара и позволял немного
противника держать на дистанции;в отличие от двуручника,
им пользоваться мне было сподручнее. Арбалет, для милых
и любимых лучников. Ну и магия для подстраховки, куда без
неё бедному демону деваться.

На арене проводились также и групповые бои: два на два,
пять на пять и даже десять на десять. Вот в последних двух
вариантах рулили уже гномы. Эти коротышки завернули се-
бя в железо по самое не балуйся и ощетинились алебардами.
Про оружие дальнего боя тоже не забыли. Арбалеты у них
вне конкуренции. Мало того что многозарядные, так еще и
комбинированные: снизу мощная дуга для одного пробно-
го выстрела, а сверху коробочка для зарядов, которая чем-
то напоминала китайский многозарядный арбалет чо-ко-ну,
только более усовершенствованный. Гномы виртуозно уме-
ли ими пользоваться и часто выбивали своих противников
ещё на подходе. Из-за них на групповых боях нам приходи-
лось таскать здоровые ростовые щиты.

К моему удивлению, народ очень часто ходил на арену
сражаться, ладно ещё, кто побеждал часто, но я не понимал
упорства тех, кого раз за разом убивали. А оказалось, в бо-



 
 
 

нусах собака зарыта: если умирать часто, то снижается бо-
левой порог, вот народ и пользовался системой. С низким
болевым порогом они усиленно раскручивали свои характе-
ристики, одно плохо: нельзя специально «сливать» бой, си-
стема как-то это контролирует. Но русские перестанут быть
русскими, если не найдут лазейку. Просто выбираешь более
сильных противников и с честной совестью и хитрой икрин-
кой в глазах вызываешь того на бой. И ему лишняя победа
не помешает: за определенное количество побед гладиатор
может поставить себе специальную татушку с дополнитель-
ными характеристиками. Вот и получается, что все выигры-
вают, даже проигравший имеет свои плюсики.



 
 
 

 
Глава 20

 

– Дядя демон! Дядя демон!– разбудил меня посреди но-
чи детский голос. – Дядя демон, а почему ты не спас меня?
Мама говорила, что ты придёшь и опять нас спасешь, а ты
не пришёл! Мне было больно, а ты не пришёл! Я тебя звала,
звала, а ты не пришёл! – почти плача, произнесла девочка
лет пяти.

– Да что происходит? Кто ты и что делаешь посреди ночи
в моей палатке? Где твои родители? – начал я задавать во-
просы, толком ничего не понимая.

– Я Катя! – начав плакать, сказала она. – У меня горлышко
болит, и ручки с ножками тоже, подуй на них, – попросила
она со слезами на глазах. – Мама всегда так делала!

Тут я заметил, что у девочки перерезано горло, пробиты
руки и ноги, и сама она была полупрозрачная.

– Кто? Где? – с трудом проглотив ком, спросил я, нежно
беря её на руки.

– Там! – показала она. – Дядя демон, мне больно! Подуй,
пожалуйста! – произнесла она со слезами.

– Боги! Мать вашу за душу, где вы? Куда вы смотрите, раз
позволяете такому твориться?! – не удержал я крик души. –
Потерпи маленькая, я что-нибудь придумаю! – прошептал,
старательно и нежно дуя на страшные раны ребёнка. Сам по-



 
 
 

бежал к храму, сбивая с ног прохожих и всех, кто выскочил
на мой крик.

– Батюшка! Батюшка! – взревел я во всё горло, стоя на об-
ломках двери у порога церкви. Какой идиот закрывает двери
храма на засов? Если человеку плохо, как он попадёт в храм,
или бог принимает молитвы только в светлое время суток?

– Что случилось? – спросил какой-то служка в помятой
сутане и весь заспанный.

– Где святой отец? Где пастырь? – взревел я, подбегая к
нему.

– Сейчас, сейчас, – испуганно залепетал он, увидев при-
зрак окровавленной девочки, что прижималась ко мне.

– Что здесь происходит? Это храм божий, а вы, охальни-
ки, двери выбили да с оружием в церковь ворвались… – Свя-
щенник оборвал свою речь, разглядев ребёнка у меня на ру-
ках. Надо отдать ему должное, он сразу сориентировался в
ситуации. Подобрав сутану, стал носиться по церкви, что-то
хватая в разных её частях.

– Давай к иконе Деве Марии с младенцем! Да встань ты на
колени, бестолочь! – рявкнул он на меня. – Что стоишь, олух
царя небесного? – прикрикнул он на служку. – Крест, Биб-
лию и налей воды в купальню. Её надо окрестить, – объяснил
он мне свои действия. – Она не крещеная, надо покрестить,
и тогда её душа попадёт в райские кущи.

– Не надо, – вдруг раздался чей-то спокойный голос, и с
одной из икон сошел ангел. – Иди сюда, дитя, – прошептал



 
 
 

он, протянув руку девочке.
– Где моя мама?! Я к маме хочу!!– заплакала она и при-

жалась ко мне.
– Твоя мама во тьме. Тебе нельзя к ней, Пойдём со мной, –

произнес ангел, не убирая руки.
– Отпусти ребёнка, – тихо сказал мне священник.
– Иди с ним, – прошептал я девочке на ушко и сначала

хотел поставить её на ноги, но мой взгляд упал на её окро-
вавленные ноги. Встав с колен, протянул ребёнка ангелу.

– Дядя демон, а ты спасёшь моего братика? Он там остал-
ся, – махнула ручкой девочка, указывая направление.

– Он что, у плохих дядь остался? – уточнил я, с трудом
подавляя ярость ,что накрывала меня.

– Да, с бабушкой. – Девчушка заплакала. Ангел взял её на
руки и стал успокаивать, поглаживая. По девочке пробежал
свет, и её раны исчезли. – Спасибо, дядя демон, мне больше
не больно! – поблагодарила она почему-то меня, а не ангела.

– Помни о всёпрощении! – сказал мне ангел и растворил-
ся в иконе. Сама она претерпела кардинальные изменения:
на ней исчезло прошлое изображение, и появился ангел, ве-
дущий маленькую девочку с нимбом на голове и в окровав-
ленном платье за руку в неведомую даль.

–  Возрадуйтесь, люди, чудо произошло. Давайте помо-
лимся, надо вознести благодарственную молитву!– И ба-
тюшка затянул молитву, которую подхватило множество го-
лосов.



 
 
 

– Вы что, люди?!– обратился я к народу, что забил до от-
каза церковь. – Не время для молитв! Вы слышали, что ре-
бёнок сказал? Там где-то её братик, мать вашу за душу! Дру-
гие дети тоже могут быть там, а вы тут молится собрались? Я
не собираюсь сидеть, ребёнок за помощью к демону пришёл.
Мать вашу, вы слышите, к демону. Что, я должен стоять на
защите ваших детей, а вы тогда для чего? Для чего вам дана
воля? Где в святом писании сказано, чтобы ваших детей ре-
зали, а вы молились? Подняли сваи задницы и пошли искать
этих уродов.

– Всё в руках божьих! – произнёс батюшка. – Что тебе
сказал ангел? Прощай врагов наших и возлюби ближнего, –
ответил он за всех.

– Нихрена он такого не говорил! – резко произнес я. – Он
сказал: «Помни о всепрощении», и это было сказано лишь
для меня одного. Кто со мной, вершить праведный суд? Впе-
рёд. – И я пошел прямо через толпу, что расступилась, про-
пуская меня. Забег по направлению, что указала девочка,
был для меня сплошным темным пятном. Помню лишь, что
мы шли напролом, никуда не сворачивая. Для нас не было
другого пути, кроме прямого, и нас не останавливали ни за-
крытые двери, ни чужие дома. Все двери вылетали на раз,
и после быстро осмотра помещения мы бежали дальше. Мы
врывались через двери, выходили в окно на противополож-
ной стороне, не теряя время. Не было окна – появлялся про-
лом в стене. Думать, сожалеть и восстанавливать всё будем



 
 
 

завтра, сейчас нет времени. Город начал гудеть как улей, вез-
де зажигались факелы, и люди расходились в разные сторо-
ны. Все искали пропавших детей, и толпа только росла, к ней
присоединялись матери, отцы, абсолютно все жители. С раз-
ных концов города стали раздаваться крики, что то там, то
тут пропали дети и целые семьи. Нарастала паника, и уже
никто не контролировал процесс поиска. Там, где возника-
ли конфликты и люди не желали пускать посторонних в дом,
возникали быстрые схватки: толпа просто врывалась в этот
дом, сминая несчастного отца семейства и шла дальше. На-
до отметить, что многие сами присоединялись, как только
узнавали причину. В срочном порядке всех детей и женщин
отправляли в крепость, последние не всегда уходили. Да и
более ярых поисковиков, чем матери, трудно было предста-
вить, они носились словно фурии по квартирам, подвалам и
не пропускали ни одной выемки. Город кипел, бурлил и на-
поминал котёл, что вот-вот готов взорваться.

Место проведения ритуала мы, на удивление, нашли на
крыше морга. Из здания были все выселены, а охрану никто
не поставил. Вот сатанисты и провели ритуал на этом месте
под пологом ночи. Как только пронесли кресты и пленников,
никого не потревожив? На крестах висели как взрослые, так
и дети, много детей и все они были повешены вверх ногами.
Самих сатанистов не было и следа.

– Фубля, след! Ищи своих, сука, – не зная, что творю, вы-
крикнул я, вспоминая, из кого сделал Фублю.



 
 
 

И —о чудо! – перед глазами появился Фубля и заметался
растерянно, махая своими вуалями. Он не мог разобраться,
их было слишком много.

–Да расступитесь вы! Вы сейчас все затопчете, собаки не
смогут след взять. – Неизвестно откуда появились киноло-
ги с собаками. Люди, как только поняли, чего от них хотят,
буквально вжались в стены. – Суки, они чем-то всё посыпа-
ли. Собаки не могут след взять, – через мгновение произнес
один из кинологов, промывая нос собаке, что чихала и жа-
лобно скулила.

– Да и мой дух не может разобраться, мечется как угоре-
лый, следов слишком много, – с горечью произнёс я.

– Эта тень – твой дух? – спросил один из кинологов.
– Да, – выпалил я, стараясь сообразить, что делать, где ис-

кать. Здесь были только женщины и девочки, а значит, маль-
чик где-то ещё.

– Прикажи ему идти по одному определённому следу, –
подсказал мне кинолог.

Мой дух продержался лишь с полкилометра, потом про-
сто стал едва видимым и его обратно всосало. Я быстро сел в
позу лотоса, не обращая внимания на многочисленные кри-
ки внимания. Фубля выложился на 99,9% и сейчас был на
грани исчезновения. Я лишь смог его поблагодарить и по-
пробовал заставить Нублю пойти по следу. Мои попытки по-
терпели фиаско: он никак не реагировал и лишь метался бес-
толково туда-сюда.



 
 
 

– Что случилось? Почему тень не показывает дорогу к мо-
ему сыну? – раздался душераздирающий крик одной из ма-
терей.

–  Выдохся дух, нет в нём больше силы. Собаки смогут
взять след? – обратился я к кинологам.

– Нет, – произнес один.
–  Миленький, демон, не останавливайтесь, родненький,

ну пожалуйста! – запричитала одна из матерей, у которого
украли сына.

– Дух без сил, я ничего не могу сделать? – развёл руками я.
– Что надо, чтобы он опять заработал? Может, ему надо

золота? – она тут же сорвала серьги, разрывая мочки ушей. –
Если мало, я займу. Скажи сколько? – видя, что я отрица-
тельно машу головой, спросила с надеждой в голосе: – Мо-
жет, тебе надо моё тело? А, поняла, надо душу! Возьми мою,
только умоляю, спаси сына! – обняв мои ноги, умоляла она.

– Да не помогут тут ни твои деньги, ни твоя душа, пойми-
те… Я не всемогущий демон! Где ваши боги христианские,
языческие, где они? Зачем они, если когда надо. их нет? –
взревел я.

– Великий Сморгал, приди помоги! – вдруг подняв руки
к небу, закричал один из странно одетых людей. Моё внима-
ние привлёк символ вроде колеса, солнцеворот, по-моему,
он так называется.

– Великий Сморгал, приди помоги! – стали повторять лю-
ди один за другим, хватаясь за последнюю надежду как за



 
 
 

соломинку. Что греха таить, и я схватился за эту соломинку
и поднял бедную женщину. Стал прямо в лицо ей повторять
«Великий Сморгал, приди помоги», и она тоже вклинилась в
общий хор. Эти нехитрые слова набирали мощь и с каждым
разом становились всё громче. Люди уже кричали, поддав-
шись магии толпы, все верили, что до небес можно докри-
чаться. Крик целого города был услышан, и одна из собак
вдруг встрепенулась и завыла, увеличиваясь в размерах, за-
тем со страшным воем рванула в темноту, и толпа за ней.

Бег был недолгим, труп пса обнаружился у одного из скла-
дов в промышленной части города. Сам склад в один миг был
окружен и взят штурмом, все, кто в нём находились, были
избиты и почти заживо разорваны. Их окровавленные тела
были отобраны у толпы. Выживших согнали в один из углов,
а кинологи вперемешку с солдатами и какими-то людьми
сдерживали разгневанных людей. Они кричали, что нельзя
допускать самосуда, что мы люди, а не звери. Сатанистов
спасло от ярости толпы только то, что пленники нашлись жи-
выми и относительно здоровыми. Но ненадолго, люди рано
или поздно вспомнят о тех, кто на крестах висел. Лично я не
забыл, у меня в ушах так и гремел голос девочки, что про-
сила подуть на раны. Я шел, раздвигая толпу, к сатанистам.
За моей спиной плотно двигались орки вперемешку с мои-
ми демонами, они как чувствовали мои намерения и шли за
мной плечом к плечу.

– Накажи их так, как никто не сможет покарать! – взмо-



 
 
 

лились несколько поседевших за одну ночь женщин. Масла
в огонь подливали вопросы спасённых о том, куда увели их
близких и родных.

Крышу мне окончательно сорвало, когда я увидел и узнал
одного из сатанистов, он был в тот день, когда мы штурмо-
вали крышу морга и спасали с крестов детей.

– Стой, их будут судить по всей строгости закона, – пре-
градил мне путь один из полицейских.

– Нет, мы будем судить их здесь и сейчас, – произнёс я, еле
сдерживая свою ярость. – Их уже осудили, а они на свободе.
Опять приносят детей в жертву своим темным богам.

– Мы разберёмся, никто не избежит наказания, – уверен-
но произнес полицейский.

– Да, тут ты прав, никто не избежит, – раздался голос из
толпы.

Люди просто смели тех, кто встал между ними и их жерт-
вами. Но сатанистов не разорвали. Их толпа буквально на
руках вынесла назад на крышу морга, и меня попросили вы-
рвать из них души. Упрашивать меня особо не потребова-
лось. Жалкие потуги церковников остановить расправу не
были услышаны.

– Тебе же ангел говорил о всепрощении! – прорвавшись
ко мне, напомнил батюшка.

– Он не об этом говорил, о чём ты подумал. Он хотел,
чтобы я простил отца за то, что он бросил меня и мать! –
крикнул я. – Он хотел, чтобы я простил своего отца.



 
 
 

Оттолкнув растерянного батюшку, я схватил одного из са-
танистов за грудки и поднял в воздух.

– Говори, кто ещё был с вами? Кто выпустил вас из тюрь-
мы? – стал задавать вопросы кинолог, торопясь, пока сата-
нист ещё живой.

– Говори, и процесс не будет столь мучительным. – Я при-
нялся за выемку его души.

Он кричал от мучительной боли, но не сдавался. Слома-
лись другие. Они начали наперебой называть имена и фами-
лии, прося лишь о том, чтобы их просто убили, но не отда-
вали мне в руки. Никто их не послушал. С каждой назван-
ной фамилией группа добровольцев и уходила за очередной
жертвой.

Суд на крыше вершился быстрый и безапелляционный,
у приговоренного я вырывал душу. Во время этой процеду-
ры они усиленно каялись во всех своих грехах и называли
подельников. Самое удивительное, что если я хватал за ду-
шу приговорённого, то мог почувствовать, врёт он или нет.
Один раз я прекратил вытаскивать душу, в самый последний
момент поняв, что парень невиновен. Душа у него не была
гнилой, человек просто оказался полным тезкой одного из
обреченных сатанистов. После этого случая я уже сам спра-
шивал: виновен, участвовал, пытал? Попытки соврать не да-
вали результата.

Пойманные души я скармливал, Фубле делая его сильнее,
да и Нубле человеческой благодарности отвесили по самое



 
 
 

не балуйся. Он буквально весь светился и держал полные
охапки благодарностей. Он мне напоминал квочку. Он ста-
рательно собирал светлые сгустки благодарностей и благо-
словений в кучку и своими жгутиками, не давая им разбре-
стись и соприкоснуться с проклятиями, от которых всё бы-
ло черным-черно. Фубля тоже не дремал: после того как я
скормил ему парочку душ, он стал наводить порядок во вве-
ренной ему территории. Одни проклятия он разрывал сразу,
другие отгонял в дальний угол, третьи подбирал под себя.
Я попробовал приобщить его к процессу выемки душ, до-
бился лишь того, что от меня отшатнулись люди, пришлось
вытаскивать Нублю и заставлять его светиться. Результат не
заставил себя ждать. Ко мне подошла бабушка-«божий оду-
ванчик» и попросила благословения, пришлось её перена-
править к святому отцу. Пока помогал протиснутся к нему,
мои Фубля и Нубля подлатали её ауру или биополя, в об-
щем, что-то там подлатали, чего-то прочистили. Факт оста-
ется фактом: под конец бабушка уже и сама активно локтями
работала, даже успела с кем-то по дороге сцепиться языком.
Вот тебе и бабушка, кстати, благословение у святого отца она
вырвала чуть ли не из глотки.

В эту ночь, что народ прозвал «ночью очищения», души
лишилось больше сотни человек. Под раздачу все попали,
начиная от охранников, что за взятку позволили сатанистам
сбежать, и заканчивая местными олигархами, что всё про-
плачивали. Судил их всех не я, мне досталась лишь роль па-



 
 
 

лача. В судейскую комиссию входило четыре матери, поте-
рявшие детей, святой отец и два представителя от армейцев,
в толпу даже один настоящий судья затесался. Кинолог вме-
сте с самым настоящим следователем, многочисленные опе-
ра, постовые да и простые горожане раз за разом прочесыва-
ли город. Армейцы успели выставить кордоны по периметру
в городе и отлавливали всех, кто по какой-либо причине пы-
тался сделать ноги.



 
 
 

 
Эпилог

 

До дня Х оставалось чуть больше суток, и сейчас я не знал,
чем себя занять; всё уже проверено-перепроверено не один
десяток раз. Места на крепостной стене мне и моей полу-
сотне определили у северных ворот. За это время мой от-
ряд подрос в численности, теперь в него входили и кузнецы с
подмастерьями, и помощники наших уважаемых Руломогов
гоблинской наружности. В связи с общей мобилизацией на-
селения принял их всех к себе в отряд, здесь я за ними хоть
присмотрю. Как-никак специалисты в своей отрасли и таких
попробуй еще найди. Пришлось побеспокоиться об их эки-
пировке, хорошо, что доспехи делали и зачаровывали они
сами. Только арбалеты и мечи пришлось покупать, и всё это
зачаровала наша бригада. Самое дорогое, что мы купили –
это бижутерия с плюсом к характеристикам.

Всех наших денег хватило всего на три кольца и один ку-
лон который я и приватизировал. Но с магами из магическо-
го ордена договорился о бартере наших духовок с холодиль-
никами на парочку магических колец с + 5 к силе для куз-
нецов.

Для людей + 5 – почти ничего, но для меня очень даже
существенно. Одно плохо: кольца персональные, каждое де-
лается индивидуально для заказчика и перепродаже не под-



 
 
 

лежит. Да и цены заоблачные. Однако даже с такими ценами
на них очередь не на одну неделю вперёд.

Целый день я проходил, не зная, куда себя деть и чем за-
няться, хотя в крепости царило непривычное оживление. Все
куда-то бежали, что-то тащили и делали, один я оказался
неприкаянным и не знал, куда податься. Да и кто теперь бу-
дет особо со мной общаться. Я в ту ночь получил демонский
навык видеть грехи и теперь, стоило мне задержать на разум-
ном взгляд больше минуты, я мог видеть грехи как совсем
мелкие, так и крупные. При условии, что они хоть немного
терзают душу. Невелико удовольствие, скажу я вам, видеть
почти в каждом встречном-поперечном грешника. Женщи-
на изменила мужу, теперь корит себя. Продавец, что торгует
булками, онанист. Скажите на милость, как теперь мне у него
покупать хлеб? Не, ято понимаю, что тесто тут ни при чем,
но все равно как-то коробит. Вон тот мужик фетишист. И так
почти у каждого. Плохо, что у грехов и грешков нет срока
давности, а безгрешных нет. Некоторые совсем безобидные,
как у той девушки; она корит себя за то, что не соблюдает
диету и искренне считает это чуть ли не тяжким грехом. А
вон тот мужик – карманник, и ничего, не считает это чем-то
плохим. Он только слегка переживает, что украл кошелек со
сбережениями у одинокой женщины с детьми, но сей факт
не остановил его. Ну я не он и с удовольствием хоть на ком-
то спущу пар.



 
 
 

Так и развлекался потихоньку, обличал одних и иногда
подбадривал других, чем вызывал неподдельную панику у
местных преступников и спекулянтов. Они с удовольствием
кляли меня чем только можно. Да ещё теперь местные по-
лицейские (ментов мы вывели, остались только честные по-
лицаи) чуть где убийство – бегом ко мне, чтобы я Фублю
на след навел, без лишних сложностей поймал душегуба и
провёл экспресс-допрос на тему «почему и за что» (души я
больше не рвал).

В городе теперь меня все откровенно побаивались, хотя
находились те, кто считал что я чуть ли не мессия и послан
высшими силами для спасения. Лично меня всё это достало
и надоело. Я, как только все немного успокоится, руки в но-
ги и айда отсюда, чем дальше, тем лучше. Начну всё с нуля.
Хочу как раньше. Головой-то я понимал, что как раньше уже
никогда не будет, но душа (да, у демона есть душа) хотела
всё забыть. Ночь праведного суда мне до сих пор в кошма-
рах снилась, хотя я считал, что был прав и сейчас бы посту-
пил точно так же. Но на душе от этого легче не становилось,
на ней муторно и гадко. Я, может, и попробовал бы утопить
свое горе в горькой, но мне теперь никто больше кружки не
наливал, сговорились, твари. Ну подумаешь, по пьяни раз-
влекался тем, что всех и каждого обличал в грехах, но я же
ничего не придумывал, говорил только правду, горькую, но
правду-матку. Я взял кружку пива и трубку с хорошим таба-
ком и забрался на крышу своего нового дома. Развалившись



 
 
 

там стал просто любоваться кометой, попивая пенный напи-
ток и пуская круги дыма.

Последний бой он самый главный.

В полночь я уже был на боевом посту вместе со всеми сво-
ими людьми, на стене пришлось простоять до обеда. Дей-
ствия начали разворачиваться ровно в полдень. Комета кос-
нулась земли, и с неё стали лететь многочисленные метеори-
ты, как огромные, так и небольшие. При виде такого зрелища
мне искренне захотелось убежать в бомбоубежище, а не тор-
чать на стене под градом метеоритов. Где обещанные пор-
талы, из которых повалят толпы монстров? А нет, всё нор-
мально, при соприкосновении метеорита с землёй происхо-
дила вспышка света и появлялся портал, из которого выле-
зали монстры и устремлялись в сторону крепостных стен.

Опыт полился рекой, их было легко отстреливать из арба-
летов. Да и тяжело штурмовать крепостную стену со рвом, в
котором стоит под углом заточенная арматура, а у тебя толь-
ко руки, ноги и нулевой интеллект. Да и чего другого ожи-
дать от зомби? Тут стоило обратить внимание, что сколько
мы ни убивали, на общем количестве это не сказывалось. Да-
же наоборот, постепенно их становилось всё больше и боль-
ше. Эти твари как вылезали из порталов, так и продолжали
лезть.



 
 
 

К счастью, не я один это понял. Сначала по порталам по-
пробовали бить из крупных арбалетов. Ноль эффекта – че-
рез них спокойно пролетали как обычные болты, так и целые
копья. Даже прямое попадание из катапульты не принесло
ровным счётом ничего. Результат дала только высылка отря-
да бронированных рыцарей. Те плотным строем добрались
до ближайшего портала, попутно вырезая зомби. Портал под
натиском рыцарских мечей стал постепенно тускнеть. Но и
монстры на защиту стали стекаться отовсюду, бросая штурм
стен крепости. Рыцари – парни крепкие, да и доспехи у них
не из жести, чтобы вскрыть, надо приложить немало усилий
и времени. Да и когда их выковыриваешь из скорлупы, огры-
заются и больно бьют по рукам. Уж кто-то, а я-то в курсе: не
раз они меня били, когда я их выковыривал.

После того как рыцари расправились с порталом, отмахи-
ваясь попутно от зомби, он ярко вспыхнул, и из него вышел
монстр побольше, чем обычные зомби и тут же упал, разруб-
ленный на части. Остальные порталы в пределах моего виде-
ния вроде как стали чуть ярче, и каждый десятый зомби вы-
лезающий их них был крупней других. С каждым разрушен-
ным порталом монстры становились более разнообразными,
и последний монстр из портала был самым сильным.

Рыцарям становилось все трудней пробиваться к очеред-
ному порталу, монстры штурмовали крепость, но основные
усилия были направлены на попытки остановить разрушение
порталов.



 
 
 

Мне недолго пришлось любоваться работой других по
уничтожению монстров, прилетел вестовой и передал при-
каз о выдвижении части моего отряда на прогулку за стены.
Такой сомнительной чести удостоилась пара десятков отря-
дов. Рядом со мной гномы весело обменивались шутками.
Вдалеке стояли казаки, размахивая своими топорами, Сер-
гей там что-то им втолковывал и заставлял сомкнуть строй.
Рядом с ними держались городские орки; вот где дисципли-
ной почти и не пахло, они стояли дружной толпой и поигры-
вали своими огромными дубинами.

Осмотревшись, я принялся перестраивать своё войско.
Ючи я в охрану выдал самураев и двух демонов и поставил
их в центр прямоугольника. Сам прямоугольник состоял из
меня в центре, передовой линии с четырьмя демонами пер-
вого призыва, остальные прикрывали фланги и тыл нашего
прямоугольника. Самураи у меня теперь щеголяли в доспе-
хах, что сделали по проекту Ючи наподобие японских саму-
райских доспехов и были вооружены двумя катанами и ко-
пьями яри. Но по заверению нашего «великого» мага холода
ими очень хорошо как колоть, так и рубить.

Между нами ещё раз пробежали вестовые и напомнили
всем, что надо слушать горна; если будет один долгий сигнал,
то всем отступать к воротам. Одни относились серьёзно к
предупреждению, другие отмахивались, привыкнув считать,
что смерть не всегда одна. Но это не арена, здесь убьют один
раз и надолго. Хотя упорно ходили слухи о переродившихся



 
 
 

и даже приводились какие-то доказательства и имена. Лично
я переродившихся не видел и не собирлся рисковать своей
тушкой лишний раз, оно мне надо.

Когда раздался сигнал, стали медленно открываться мно-
готонные железные ворота. И как такие умудрились сварга-
нить, только и успел я подумать, как в них стали ломиться
городские орки, бесцеремонно расталкивая всех и каждого
на своём пути, и спрыгивали с подъемного моста, не дожи-
даясь, пока он опустится на землю. Пусть спешат умирать,
мы не торопимся, нам и здесь не так уж плохо, чтобы стре-
мится сдохнуть раньше срока.

Я со своим демоническим отрядом не спеша вышел и сра-
зу свернул налево, выбрав ближайший к стенам города пор-
тал. Да и старался держаться поближе к казакам, если что,
будем прикрывать друг друга.

С крепостных стен смотрелось всё не так ужасно, да и зом-
би были вроде послабее. Так я устало подумал после третьего
разрушенного портала. Мы уже приноровились их уничто-
жать. После того как он разрушался и из него вылезало что-
то наподобие элитного монстра, его сразу зажимали щитами
трое демонов и не давали пошевелится, а самураи спокойно
расчленяли его на составные части своими мечами на древ-
ках.

Процесс шел, но с каждым разрушенным порталом стано-
вилось всё сложней убивать боссов. На наших глазах толпа
мертвецов буквально смела городских орков, похоронив их



 
 
 

под своей массой. Когда нам удалось прорваться к ним, из
полсотни орков осталось лишь шесть, что держались спина
к спине, потому и выжили. У меня тоже были потери: двух
демонов практически вырвали из строя и разорвали.

В один миг я оглянулся и обомлел: из всех, кто вышел
за стены крепости, осталась хорошо если половина. Гномы
объединились с казаками, и теперь коротышки прикрывали
орков своими огромными щитами, а те, пользуясь тем, что
были намного выше, устроили своеобразнаую трупокосилку.
Действовали они на удивление быстро и слаженно, боссов
просто расстреливали из огромных гномьих арбалетов. На
рыцарей было страшно смотреть: они все полностью были в
кишках и крови мертвецов, а парочка уже щеголяла без сво-
их крутых доспехов. Когда я уже хотел скомандовать отход,
подмога пришла, откуда я меньше всего ждал: к нам проби-
лись монахи, их молитвы замедляли мертвецов. В стороне
не остались и староверы: их волхвы обратились в огромных
медведей и просто располовинивали врагов на своём пути.

Бой опять перешёл в наступательную плоскость, мне в от-
ряд поступили два священника и парочка служек. С ними
было веселее; монахи по очереди читали молитвы и замед-
ляли мертвецов всех сортов, начиная от скелетов и заканчи-
вая не пойми чем с множеством рук, ног и парочкой голов с
маленькими ротиками и острыми зубками во всю харю лица.
Но не вечно длиься праздник. Нам удалось разрушить ещё
пять порталов и осталось около двадцати, когда ударил гром



 
 
 

среди ясного неба. Неслабо так громыхнуло, и оставшиеся
порталы устремились ввысь, где начали кружиться и соеди-
няться в один большой портал.

На пару секунд все замерли и не знали, что делать. Хоро-
шо, что лучники не растерялись (ну или от испуга), после
одной единственной пущенной стрелы увидели, что она не
как обычно пролетела сквозь него, а с громким дребезжа-
щим звуком впилась в один из порталов.

Вверх полетело всё, что можно была запустить, люди со
стен даже пытались копья метать. Про магов и лучников и
говориь не стоит: те не зевали и разряжали свои колчаны и
резервы маны по полной. После минуты кружения удалось
разрушить семь из двадцати двух порталов.

Мертвецы тоже стали вести себя странно: они отхлынули
от нас и собрались в одном месте, где образовали круг с пу-
стым центром. Сами мертвецы рычали и всячески выказы-
вали агрессию, но, сделав пару шагов, возвращались назад в
строй.

– Не зеваем, на прорыв! Нельзя дать порталу начать вы-
пускать монстров,– выкрикнул командир рыцарей.

Не знаю, как ещё объяснить то, что мы сделали, подходит
только одно слово – боевое безумие. Я вместе с демонами
устремился вслед за рыцарями на зомби, но не это было вер-
хом безумия. Настоящим идиотизмом было то, что рыцари
не смогли с разбега до конца пробить строй, и когда им оста-



 
 
 

валось каких-то метра три, застряли в плотной массе мон-
стров. Один сильно мудрый демон взял и использовал спи-
ну рыцаря как трамплин и с разбега перемахнул через мерт-
вецов, оказавшись за их спинами. Не знаю, чем я думал, ко-
гда так сделал, но за пару секунд, что я стоял один в полном
окружении, успел понять, в какой попе оказался. Но к мое-
му небывалому облегчению, за мной маневр с прыжком по-
вторили демоны. Вот где воины без страха и упрека, они да-
же умудрялись во время прыжка махать своими молотами и
разбили не одну черепушку. После приземления они сразу
заняли своё место в строю.

Монстры тоже не зевали и, повинуясь невидимому коман-
диру, со всех сторон устремились к нам. Миг – и мы оказа-
лись зажаты со всех сторон, они нас буквально накрывали
своей массой. Демоны вынуждены были побросать оружие и
рвать мертвецов руками и зубами.– Подыхать так с музыкой,
лови, фашист, гранату! – выкрикнул я, начиная раскидывать
свои заклинания и поджаривая вокруг себя как мертвецов,
так и демонов.

– Фубля, Нубля, в бой! Кстати, у демонов оказалась устой-
чивость к жару; они хоть и дымились, но пока не спеши-
ли сдыхать. А вот мертвецам огонь не понравился, и они
очень бодренько корчились и помирали. Одно плохо: им
страх неведом, и всё новые и новые зомби нападали на нас.
Да и долбаный портал опустился буквально в трех шагах от
меня, и из него повалили монстры со ржавыми мечами напе-



 
 
 

ревес и в доспехах, мать их так наперекосяк. Пришлось все
магические усилия сосредоточить по направлению к порта-
лу. Я догадался свои, условно говоря, заклинания массово-
го поражения расположить непосредственно под порталом,
и монстры, что выпрыгивали из него, сразу попадали в обла-
ко нестерпимого жара. Запах жареной мертвечины стоял от-
вратный, но мне некогда было отвлекаться. Я и так одновре-
менно кастовал заклинания и отмахивался от дорвавшихся
до моей тушки монстров. Демоны хоть и заключили меня в
«коробочку» из своих тел, но мертвяков было дофига и ещё
чуть-чуть. Подкрепление до меня всё никак не могло дока-
титься, и если бы не длинноухие, то бишь эльфы, что под-
держивали свой снайперской стрельбой, нас уже не было бы.

– Хозяин! Есть заклинания! – раздался голос Нубли у ме-
ня в ушах, видать, всё таки что-то скомуниздил, чертяка. –
«Смерть – это жизнь, жизнь – это чья то смерть». Активи-
ровать?

– Да! – выкрикнул я, харкая кровью. Моя мана была уже
на нуле, приходилось жизненные силы в заклинания вкла-
дывать, я уже и не надеялся выжить. В голове билась только
одна мысль: подороже продать свою тушку.

После активациив меня стали сливаться ручейки крови
из ран окружающих. Я, получив прилив сил, стал с удвоен-
ной энергией раскидывать заклинания. Только тут я обра-
тил внимание, что у моих ног стоял Ючи и поддерживал за-
клинание холода на нашем пятачке, а вокруг всё бушевало в



 
 
 

пламени, монстры высыхали и вспыхивали, добавляя жара.
Языки пламени лизали окна портала, а всё новые волны мон-
стров выходили и попадали в огонь, где быстро загорались.

Приказав отступать, я с
удивлением отметил, что из двух десятков демонов оста-

лось лишь двое. Самураи не стали прыгать за нами и сейчас
жались к стенам крепости и о чём-то усиленно шептались.
Обернувшись на портал, я увидел, что он начал разрушать-
ся. Значит. мы отбились. Устало пошёл к своим дезертирам.

– Сдохни, тварь! – вскрикнул один из самураев и попы-
тался проткнуть меня своим копьем.

– Идиот! Тебе что, жить надоело, душу через задницу вы-
ну! – прохрипел я, отбив удар копьём и, схватив его за шею,
стал поднимать. Тут меня скрутила боль.

–  Быстрей, пока его дух не развеял моё проклятье!  –
вскрикнул Ппроклятий.

– За что? Суки, я же вас спас! – простонал я, проткнутый
копьями.

– Ты бы нам не простил нашего бегства с поля боя! – про-
шептал один из самураев.

– Идиоты! Я никого не хотел убивать! – сплюнув кровавую
слюну, прохрипел я.

Внимание! Внимание! Вы приняли на себя удар всех пор-
талов города! И выстояли! Слава героям! Слава героям! –
Раздавался голос отовсюду.



 
 
 

Вы нанесли больше 60% урона порталу. Исходя из вашего
вклада в победу и вашего состояния, вам даровано перерож-
дение. Внимание, не покидайте тело в течение пяти часов.

4 ч 59с
4ч58с
4ч67с

Шутники, как тут не откинуть копыта, когда в тебе с де-
сяток копий торчит? Удивительно, что я до сих пор жив, а
они говорят – пять часов протянуть.

– О, должничок! Умираешь?! Я жду твою душу! – раздал-
ся в ушах голос демона, с которым я заключил когда-то сдел-
ку.

– С какого такого перепуга? Ты сам мне долг простил, –
удивился я.

– Когда я тебе такое говорил? – рассмеялся демон
– Но в нашем договоре не была ни слова о душе, – возму-

тился я, понимая, что он меня, как говорится, поимел.
– Да, но у тебя нет больше ничего, чем ты ещё можешь

погасить долг, – издевался демон.
– Убери свои грязные лапы, я ещё не сдох, – огрызнулся я.
– Ну, это дело пары минут, – продолжал смеяться он.

Самураи стали корчиться в муках и осыпались прахом. Их
души стали втягиваться в меня. А кто виноват, что они на-



 
 
 

рушили клятву? Сами давали. Тех, кто остался, добили де-
моны и, повинуясь приказу Ючи, схватили меня и побежали
домой.

– Быстрей! Быстрей! У него уже не бьётся сердце! – при-
читал Очи, быстро перебирая ножками.– У нас всего полча-
са, надо успеть, в доме есть два эликсира воскрешения.

Немного погодя

– Где эликсиры! – взревел Ючи прямо с порога.
– Ох, бедненький! – стал причитать Николаич, бегая во-

круг меня. – Когда он умер? Может, поздно уже? – спросил
он с надеждой в голосе. Ещё бы, если я умру, ему всё доста-
нется.

– Ещё минут пять есть! – ответил Ючи.
– Я сейчас! – И, развернувшись, Николаич побежал на-

верх, закрывая по дороге все двери за собой.
– Держите его! Он предатель! – закричал Ючи.

Мои демоны трубно заревели и рванули за предателем,
вышибая двери. Со мной остался только плачущий Ючи,
таймер и ехидный голос адового торговца душами.

– Что, умираешь? – раздался голос ангела из церкви.
– Дядя демон, ты не бойся, я за тебя заступлюсь!– и де-

вочка с нимбом стала гладить меня по голове.– Мне дядечка



 
 
 

сказал, что если ты умрёшь, то тебя злой дядька заберёт, ты
не умирай, пожалуйста,. – и стала дуть на мои раны, как я
тогда. – «Haile haile katzen trek, ales ales weg», – прошепта-
ла она. И откуда только узнала поговорку моей бабушки? Та
когда-то дула на разбитую коленку и водила по ней рукой, а
потом поплевала на нее.

Таймер тикал, демоны бегали за Николаичем, Ючи сидел,
погрузившись в себя, но вдруг встрепенулся, достал свой меч
и оголил живот. Он что, собрался сэппуку делать? А я ни-
как не мог подать ему даже знака. Интересно, успеют демоны
поймать Николаича или я смогу остаться в этом теле? С каж-
дым мгновением усиливался ветер, что рвал меня куда-то
вверх, в объятия торговца тушами. Хорошо, что девочка бы-
ла рядом. Ангел вроде как держит её, но по факту помогал
ей удержать меня в этом теле.


	Пролог
	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5
	Глава 6
	Глава 7
	Глава 8
	Глава 9
	Глава 10
	Глава 11
	Глава 12
	Глава 13
	Глава 15
	Глава 16
	Глава 17
	Глава 18
	Глава 19
	Глава 20
	Эпилог

