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Аннотация
Зачем ты живёшь? Иногда кажется, что все, кроме тебя, знают

ответ на этот вопрос. Во всём ли есть смысл? Всегда ли он нужен?
Или иногда следует плыть уносимым течением жизни? Череда
обстоятельств привела к тому, что экспериментальное оружие,
созданное для бездумного исполнения приказов, оказалось
способно к независимому мышлению. Однако, мышление
предполагает ответственность. Ответственность за поступки и
судьбы, чьи линии соприкасаются, формируя узор жизни и
оставляя следы в памяти. И если жизнь всего лишь череда
решений, последствий и ошибок, то уверен ли ты, что
действительно знаешь, зачем живёшь?
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Рождение

 
Ощущение скольжения по узкой трубе. Ворох мыслей ра-

зом лёг в голове, оставив ощущение прошедшего урагана,
когда в небе уже светит солнце, но везде ещё разбросаны
отломленные ветки и осколки черепиц с домов поблизости.
Резкий свет бьёт в глаза, чувство полёта на огромной скоро-
сти.

– Прототип номер 24. Дыхательная маска убрана, начина-
ем первичные тесты – холодный голос разорвал тишину, что
была ранее. – Ты слышишь меня?

– Слышу – отозвался лежащий на столе.
– Открой глаза. Ты видишь меня? – тон не изменился
– Вижу – лежащий открыл глаза.
Хорошо освещённая комната в матово синем свете. Сто-

лешница, на которой он лежал, наклонённая под углом, рас-
полагалась за толстым стеклом. По перевязанным толстыми
ремнями рукам, ногам и горлу стекала вода. Перед ним в се-
ребристом одеянии до пола стоял высокий человек. Крупное
лицо, высокий лоб. Тёмные с проседью волосы были стара-
тельно зализаны назад. Серые, с холодным проблеском гла-
за, не выражавшие ничего, кроме безразличия, смотрели на
лежащего.



 
 
 

–  Моё имя Замин1. Я глава гильдии инженеров, ответ-
ственный за твоё создание. Ты понимаешь, что я тебе гово-
рю?

– Инженеры разрабатывают и реализуют технологии для
жизни в Раю. Это небоевой класс с высокими параметрами
интеллекта. И откуда я знаю это? Кто я?

– Отлично. Эй, вы, двое, снимите его. Перейдём к следу-
ющему этапу. – Замин развернулся и отошёл от стекла. – Че-
го вы там копаетесь?

Подошедшие, одетые в обычные синие лабораторные ха-
латы, смотрели на лежащего с неподдельным интересом.

– Резко не вставай – предупредил один из них.
Опустив столешницу до уровня с полом, они сняли за-

стёжки, удерживающие лежащего на столе. Он осторожно
коснулся ступнями холодного пола. Капли падали с волос на
каменные белые плиты. Судя по подтёкам повсюду, ещё со-
всем недавно всё помещение было затоплено водой.

– Попробуй сделать шаг.
Первый шаг дался ему нелегко. Затёкшее тело не плани-

ровало начинать слушаться. Его резко качнуло назад, но он
поймал равновесие, вытянув по сторонам руки. Если верить
ощущениями, то на спине, в области лопаток был какой-то
тяжёлый груз. Он занёс руку за спину, ощупав её, но кроме

1 Многие имена и названия я брал из существующих языков. Замин – татар-
ское имя обозначающее того, кто обеспечивает что–либо, гарант; земля, почва,
основа, фундамент.



 
 
 

мышц и кожи там ничего не было.
Когда у него получилось пройти пару шагов, инженеры да-

ли ему одеться, а затем повели его прочь из комнаты. Одеж-
да была простой, в тёмных тонах – подобие майки с длинным
рукавом и прямые штаны без карманов. Обувь – невысокие
сапоги на плоской подошве.

Вдоль длинного коридора по полу, стенам и потолку шли
толстые провода в витой оплётке. Свет в коридоре, как и про-
шлой комнате, был такого же матово синего цвета. Идущий
впереди инженер прислонил руку к стене. Сбоку, там, где се-
кунду назад были только каменные стены, образовался про-
ход. Из него тянуло холодным воздухом.

– Будь осторожней и доверься чувствам – подмигнул он,
жестом приглашая сопровождаемого внутрь прохода.

Едва он вошёл, как двустворчатая каменная дверь тут же
захлопнулась. Перед ним располагался стенд с оружием. Ин-
стинктивно он протянул руку к двуручному мечу. Неболь-
шое надвершие округлой формы. Рукоять сплетена из тём-
ной кожи, а клинок покрывали резные руны. Он сделал пару
пробных махов и к своему удивлению обнаружил что руки
сами знают, что делать. Словно эти движения он делал сот-
ни раз.

– Прототип 24 выбрал двуручный меч. Протоколируйте.
А ты – голос Замина звучал откуда-то сверху – проходи впе-
рёд.

Надев ножны, он вложил меч за спину и послушно ступал



 
 
 

по каменным плитам. Голос внутри него бунтовал. Что во-
обще происходит? Почему должен идти? Что будет, если я
не пойду? От этих мыслей его отвлёк показавшийся конец
коридора. Круглая зала с высоким полотком, обрамлённая
колоннами, на которых были встроены тусклые светоэлемен-
ты, встретила его холодным сквозняком. Напротив него рас-
полагался ровно такой же проход. Густой пар, валивший из
темноты, и сопение говорили о том, что кто-то также шёл
навстречу. Такой же как он? Хотя нет, судя по пару, этот кто-
то – больше.

Отметив в голове тот факт, что в суждениях не ошибся,
он с интересом рассматривал шедшего на него. Он был по-
чти двухметрового роста, широкое мускулистое тело было
покрыто кожей, похожей на крокодилью. Лицо было плос-
ким, узкие ноздри были словно вплюснуты в череп. От них
наверх, к бровям и далее к темечку уходили парные костяные
наросты, лишь слегка поднимавшиеся над черепом. Белки
глаз светились неестественным кислотным цветом. Одет он
был в тяжёлую латную броню.

– Модифицированный ка’ахи вышел. Прототип 24, про-
демонстрируйте нам свои навыки.

– Э? Что?
Но похоже, для его противника это был сигнал к началу.

Выхватив из-за пояса парные ятаганы, он бросился в атаку.
Прототип, едва успев отпрыгнуть, выхватил двуручник. Ята-
ганы здоровяка лязгнули по полу, высекая искры. Перека-



 
 
 

тившись по полу, Прототип рубанул прямым ударом, целясь
в нагрудник. Ка’ахи вывернул правую руку и нанёс удар сни-
зу, выбив Прототипа из равновесия. Инстинктивно он вынес
вперёд руку. Пространство вокруг задрожало и из пальцев
вырвались молнии, отбросив здоровяка в стену.



 
 
 

– Отмечена предрасположенность Прототипа 24 к элемен-
ту молний.

Да я им что, кролик подопытный?! В сердцах воскликнул
он. Тем времени ка’ахи поднялся на ноги, сердито сопя. Не
хочешь помирать, подумал Прототип. Ну что ж, извини, но
и у меня этого в планах сегодня нет.

Размениваясь ударами, Прототип почувствовал, что уста-
ёт. Всё-таки противник был силён, а его собственное тело
нехотя отзывалось на интуитивные команды. Ка’ахи напро-
тив, только свирепел с каждой минутой боя. Тусклый кис-
лотный цвет белков глаз сейчас ярко горел, бросая отсветы
на скулы.

– Ка’ахи вошёл в режим берсерка. Может стоит остано-
вить бой?

– Нет, пусть продолжают.
Прототип не слышал разговора, но отлично понимал, что

с его противником происходят изменения. Мышцы набуха-
ли, выпячивая вены, а костяные наросты на голове вытягива-
лись вверх. Сам ка’ахи тяжело сопел, потряхивая ятаганами.

От первой атаки Прототип ушёл, выставив меч в блок так,
что ятаганы ушли по касательной, гася силу удара. Восполь-
зовавшись моментом, он было начал проводить простую ата-
ку, но ка’ахи ударил его кулаком. Из носа Прототипа хлы-
нула кровь. Небрежно смахнув её, он расставил ноги поши-
ре и замер, выставив двуручник перед собой. Здоровяк, топ-
нув ногой, начал наступать. Тяжёлыми приземистыми по-



 
 
 

лу прыжками он сокращал дистанцию между ними. Прямой
удар сверху Прототип парировал финтом, выведя ка’ахи из
равновесия. Оттолкнувшись ногой от колена ка’ахи, второй
ногой от наступил ему на плечо, а затем, скрутившись, вы-
вернулся, нанося точный удар по шее. Голова мутанта, с хру-
стом отделившаяся от тела, полетела в сторону, разбрызги-
вая тёмно-синюю кровь.

– Да ладно! Да не может быть! – слышался отовсюду шё-
пот.

– Прекратить балаган. – Замин откинулся на спинку крес-
ла, почёсывая подбородок.  – Запротоколируйте всё, затем
опишите травму, приведшую к смерти. Далее составьте от-
чёт как модифицированное тело подвергается процессам
гниения, в сравнении с обычным.

– Может мне кто-нибудь уже объяснит, что происходит? –
Прототип опёрся на двуручный меч.

– Закончим на этом. Алим2, сопроводи Прототипа 24 в
место временного пребывания.

Алимом оказался тот же инженер, что помогал его встать
и сопровождал до места боя. Высокий лоб, золотистого цве-
та волосы небрежно топорщились во все стороны. Зелёные
глаза с неподдельным интересом рассматривали Прототипа,
можно было даже сказать, что он пялился. Бледная кожа яв-
но говорила, что Алим редко видел солнечный свет. Серый

2 Алим (араб. ميلع ) – арабское мужское имя и фамилия, в переводе означает
«знающий», «сведущий» либо «учёный».



 
 
 

лабораторный халат был слегка потрёпан, а на правом рука-
ве виднелся след от ожога.

Инженер привёл его одинокой двери в конце коридора. За
дверью была тесная комната без окон. Единственным источ-
ником света служила тусклая лампа, вмонтированная вро-
вень с потолком. Кроме татами на полу и небольшого стола
у стены, других предметов мебели не было.

– Хоромы что надо – хмыкнул Прототип, не обращая вни-
мания на удивлённый взгляд Алима. – Здесь кто-то жил ра-
нее?



 
 
 

– Прототип 23 – Алим склонил голову на бок, словно изу-
чая его.

– И где он сейчас?
– Несчастный случай. Погиб на задании.



 
 
 

– Жалко, думал потрепаться с ним о здешних условиях.
– Погоди? Ты сказал жалко?
– Э, ну да. Он же погиб. Обычно минимум говорят жалко.

Поскольку я его не знаю, большего не могу сказать.
– Это очень не типично. Вообще ты не должен проявлять

таких глубоких эмоций.
– Ну тогда вы что-то намудрили с пробирками. Слушай,

ты вроде нормальный. Объясни мне что происходит.
– Объясню, но позже. Постарайся вести себя так, словно

у тебя нет эмоций. По крайней мере пока. Иначе может быть
очень, очень плохо.

Глухая дверь и стены не пропускали ни единого звука, по-
этому о том, что творилось снаружи, можно было лишь до-
гадываться. Некоторую часть времени Прототип провёл лё-
жа на татами, уставившись в потолок. В голове, то угасая, то
разгораясь с новой силой шумело противостояние. С одной
стороны, нечто импульсивное требовало ответов. С другой
стороны, нечто отстранённое и холодное уверяло его что всё
так и должно быть. Пока нет миссии, стоит находиться в ре-
жиме ожидания.

Он повернул голову и взгляд упал на прислонённый к сте-
не двуручный меч в ножнах, оставшийся после боя ка’ахи.
Так, если рассуждать логически, то они мне доверяют, раз
не отобрали оружие. Конечно, бросаться на них размахивая
оружием будет безумством высшей степени. По крайней ме-
ре до тех пор, пока не соберу больше информации. Едва Про-



 
 
 

тотип подумал об этом, как мурашки забегали по коже, а к
горлу подступил комок. Нельзя создавать проблем здесь и
причинять им вред. Я был создан для защиты этого мира от
любых угроз, а поэтому не должен сам создавать угрозы. Он
резко поднялся с татами, обхватив виски руками. Да что же
это такое со мной?

Окончательно потеряв счёт времени, Прототипу наскучи-
ло смотреть в потолок. Он сел, поджав ноги под себя и выта-
щил меч из ножен. Пальцем повторил часть резного руниче-
ского узора. Красивый клинок, почти идеальный, но немно-
го тяжеловатый, так, что размахивать им получается только
двумя руками. Закрыв глаза, он воссоздал в голове детали
прошедшего боя. Следует разобрать ошибки, решил он. Ме-
ня вывели из равновесия из-за того, что я неверно рассчитал
угол своего удара. К этому добавилась неверная оценка си-
лы удара противника. В совокупности эти действия смести-
ли инерцию от удара. В бою с несколькими противниками
такое может стать фатальным.

У двери раздался шорох и звук открывающегося замка.
Открывший дверь был облачён в облегчённый пластинчатый
доспех. На шлеме, в той части, где располагались уши, бы-
ли резные украшения в форме крыльев. Одноручный меч с
надвершием, похожим на то, что было у Прототипа висел на
поясе. Латная перчатка держала рукоять в положении, из ко-
торого клинок легко привести в боевой режим. Вторая рука
сжимала цельный щит, примерно в половину роста.



 
 
 

Пришедший, если верить форме, относился к классу гвар-
дейцев. Прототип знал, что на данный момент этот класс
представлял основную бою единицу Рая. Несмотря на непло-
хие боевые навыки класс был практически полностью беспо-
лезен в магии. Кроме того, большинство гвардейцев не уме-
ли действовать в одиночку или в отсутствии приказов, что
затрудняло их использование.

–  Прототип 24, следуйте за мной. Вы отправляетесь на
миссию.

Он взглянул на гвардейца. Пустой, безразличный взгляд
был направлен прямо на него. Да, пожалуй, так и есть – эмо-
ций нет совсем. И что? Мне такую же куклу изображать? За-
раза, Алим так и не показался.

– Ну веди.



 
 
 

 
Бремя, что мы несём

 
Вита мерила шагами пол, скрестив руки на груди. Немыс-

лимо! Просто немыслимо. Ей нужна охрана. Кому только в
голову могла прийти такая глупость.

Вита была полевым инженером четвёртого поколения. От
большинства коллег по цеху её отличала одна черта – Ви-
та обожала оружие. Во время учёбы ей не раз приходилось
испытывать трудности, когда вместо скучных лабораторных
она сбегала на тренировочную площадку. Всё, что так или
иначе было связано с оружием, приносило ей неописуемое
удовольствие. Когда она ударом булавы отправила манекен
на крышу учебного корпуса, преподаватели лишь качали го-
ловами. Конечно, ей недоставало академичности, как про-
чим представителям её класса. Но в том, что и она сможет
принести инженерам пользу сомнений не было. Сразу по-
сле выпуска из академии Вита была отправлена в Нижний
мир для изучения жизни местной фауны. До сих пор остаёт-
ся загадкой, как именно она убедила весь Высший совет ин-
женеров с Замином во главе отправить её в одиночку. Оче-
видцы утверждали, что Замин покинул заседание Выпуск-
ной квалификационной комиссии в самом дурном располо-
жении духа.

Обычно для исследовательских групп собирали целый от-
ряд, укомплектованный из местной гвардии. Подобная ме-



 
 
 

ра была скорее вынужденной и создавала напряжённую об-
становку во время экспедиции. Всё-таки отношения между
классами были натянуто прохладными. Возможно, причи-
ной тому служило изначальное разделение классов. А также
недостижимая разница в заложенных параметрах.

С момента рождения и до достижения по человеческим
меркам возраста в двенадцать лет каждый представитель
своего класса проводил время в так называемом Инкубато-
ре жизни. Это изолированное от внешнего мира простран-
ство, в котором дети постигали мир через призму своего
класса. Так, дети инженеров изучали мир, тогда как дети бо-
евых классов проводили время в тренировках. По достиже-
нию пятнадцатилетнего возраста детей переводили на вто-
рую ступень – академию, где они находились до двадцати
двух лет. Первые пять лет отводились на освоение приклад-
ных дисциплин, направленных на общее развитие. Следую-
щие два года отводились на более узкие специализации в
рамках класса.

Когда Вита вернулась с первого задания с толстым отчё-
том, расписывающим повадки иригуанов, огромных ящеров,
способных перемещаться как на четырёх, так и двух конеч-
ностях, изумлению корпуса инженеров не было пределов.
Вита была первой, кому удалось так близко изучить этих
агрессивных созданий.

– Кир! Ты слышал это? Со мной отправляют охрану! – она
сердито топнула ногой.



 
 
 

Кир, вздохнув, поспешно поправил очки. Он был одним
из самых молодых инженеров в команде. Однако, даже инже-
неры третьего поколения признавали его выдающиеся спо-
собности. Аккуратно уложенные чёрные волосы спадали по-
чти до плеч. Угловатые черты лица добавляли отрешённости
взгляду. Иными словами, он производил впечатление мечта-
теля. Конечно, это был его способ обдумывать идеи, надолго
погружаясь в себя.

Их первая встреча с Витой была похожа на ситуационную
комедию. После очередного задания Кир отыскал Виту, что-
бы уточнить у неё детали о её отчёте. Со стороны это выгля-
дел лишь как повод, как тогда шептались за спиной. «Ну вот,
и Кира настигла любовь. Теперь он точно забросит исследо-
вания». «Вот потеха то будет, когда она его отошьёт». У Ви-
ты к тому времени скопилась масса поклонников, но все и
каждый были беспощадно отвергнуты.

– Вита, у меня вопрос к вам.
– Чего тебе? Не видишь я занята?
– Ваш отчёт, он неполный. Я хотел бы уточнить ряд дета-

лей.
Создавшееся тогда напряжение, казалось, вызовет грозу

прямо посреди залы Исследовательского Центра. Вокруг них
медленно собирался народ, ожидая развитие драмы.

– Хм, вот как. Ладно, зайду позже – сказала Вита, махнув
связанными в тугой конский хвост волосами.

Тогда она действительно зашла. Буквально на пару минут,



 
 
 

лишь бы этот странный тип с витающим в облаках взгляде не
приставал больше. Но по итогу провела там несколько часов.
Их бурно вспыхнувший роман был предметом многочислен-
ных обсуждений и сплетен. Причиной было и то, что Вита
была сильно старше Кира и то, что они были словно из раз-
ных миров. Две сошедшиеся противоположности нашли и
поняли друг друга. Было странно наблюдать со стороны, как
он рассказывает ей о новых мутациях в генной инженерии,
а она – о типах рукояти для дробящего оружия.

– Слышал, говорят это очень важно. – Киру и самому не
нравилась эта идея.

– Очередной Прототип? Всё равно помрёт скоро. Почему
именно со мной?

– Якобы этот отличается. Улучшенная версия.
◊◊◊
Прототип неслышно вошёл в комнату. Сопровождавший

его гвардеец без слов развернулся и пошёл обратно, едва
они дошли до двери. В освещённой синими светоэлемента-
ми комнате находилось трое, судя по одежде, как рассуждал
Прототип, инженеры. Заметив Прототипа, они резко обер-
нулись, прервав разговор.

–А, Двадцать четвёртый, проходи. Мы тебя ждали. Моё
имя Тома. Я отвечаю здесь за координацию заданий.

Слова принадлежали инженеру, чей типаж вполне соот-
ветствовал категории – невозможно угадать возраст. Он вы-
глядел не молодо и не старо. Волосы серого, почти пепель-



 
 
 

ного цвета, свисали, заслоняя уши и глаза. Стандартного ха-
лата инженера на нём не было, вместо этого он был одет в
серую рубашку и штаны. Рукава Тома засучил по локти. Он
сидел в широком кресле с высокой спинкой, слегка откинув-
шись назад.

– Это Кир, он из отдела разработок и Вита, полевой ин-
женер.

Прототип бросил взгляд на представленных. Парнишка
совсем молодой ещё. Хилый, щуплый, настоящий книжный
червь. А вот девушка… Совсем другая. Несмотря на привле-
кательную фигуру и мягкие черты лица, в ней было что-то
отталкивающее. Холодный взгляд, полный презрения бура-
вил его насквозь. Хм, похоже меня здесь не любят, подумал
он.

– На это задание вы отправитесь вдвоём с Витой. – про-
должил Тома, не дождавшись ответа. – Вашим заданием бу-
дет изучить текущее состояние гнёзд иригуанов. Точка вы-
броски и возврата будет в одном и том же месте. Вита, ты
знаешь, что делать. Двадцать четвёртый, твоя задача оказы-
вать содействие и охранять Виту. Вопросы есть?

Из тех знаний, которыми располагал Прототип, ему бы-
ло известно, что Рай существует в определённой плоскости
пространства. Кроме Рая существует то, что называют Ниж-
ний мир. Он существует в иной плоскости пространства, по-
этому переход между мирами возможен только через точ-
ки соприкосновения, для которых используют технологию



 
 
 

Врат. Активация и воздействие гравитонами огромной ду-
гообразной конструкции с кучей проводов и датчиков поз-
воляет создать точку выброски. Коридор, связывающий ми-
ры в течение непродолжительного времени. Из-за сложности
конструкции и энергозатрат Врата не могут быть использо-
ваны как устойчивый коридор. Поэтому есть правило о том,
что для возврата из Нижнего мира в Рай нужно быть чётко
в определённом месте и чётко в определённое время.

Из-за разных пространственных плоскостей существова-
ла разница в течении времени. Примерное соотношение бы-
ло один к четырём. То есть условный час в Нижнем мире со-
ответствовал четырём в Раю. Стоит также сказать, что Рай
жил тридцатишестичасовым сутками, тогда как Нижний мир
жил по тридцатичасовым суткам. Это было обусловлено раз-
ницей в устройствах звёздных систем.

– Да, у меня. А если я вежливо откажусь от столь заман-
чивого предложения? – Прототип скрестил руки на груди.

– Тогда тебя расщепят на атомы. Как неудачную версию.
Обрати внимание, цифра 24 обозначает, что до тебя было 23
версии, по разным причинам, неудачные. Но никто не ска-
зал, что ты версия двадцать четыре из двадцати четырёх воз-
можных. Понимаешь о чём я?

Ситуация – паскудней некуда, подумал он про себя.
– Более чем.
Покинув кабинет Томы, Прототип, Кир и Вита отправи-

лись к Вратам.



 
 
 

Для перемещения внутри Центра использовались мини-
атюрные кабины, по типу таких, что используются на гор-
нолыжных курортах. Конечно, с текущим уровнем техноло-
гий в Раю канатная система была не нужна. Кабинки при-
водились в действие энергией ионов, позволявшей переме-
щаться в горизонтальном, вертикальном направлениях, и да-
же под углами. Места посадки были разбросаны по всему ис-
следовательскому центру. Размер кабины был рассчитан на
комфортную перевозку шести персон. Сидячих мест, есте-
ственно, предусмотрено не было. Два поручня расположен-
ных вертикально по бокам кабины и два поручня перпен-
дикулярно под потолком составляли внутреннее убранство.
Симметричные двойные двери и стеклянные стены.

Войдя в кабину Кир и Вита заняли правую часть кабины.
Чтобы не стеснять их, Прототип облокотился на поручень в
левой стороне. Кабина мягко плыла по заранее установлен-
ному кольцевому маршруту. Эта часть Центра была сдела-
на в форме полусферы. Со всех сторон к потолку тянулись
квадратные колонны с синими светоэлементами, создавав-
шими основное освещение. Через затемнённую стеклянную
крышу было видно небо. В Центре вовсю кипела жизнь. Ин-
женеры суетливо бегали между столами, отсветы фотонной
сварки, испарения от колб, гомон обсуждений сплетались,
образуя целостную картину. Совершив несколько крутых за-
воротов, кабина резко нырнула вниз так, что пришлось си-
лой вцепиться в поручни, чтобы сохранить равновесие.



 
 
 

Кабина остановилась в мрачном месте перед огромными
каменными воротами. Едва они переступили еле заметную
серую черту на полу, как жёлтый луч прошёл сквозь них.
Идентификационная система была одной из мер ограниче-
ния доступа. Поскольку Врата относились к категории по-
тенциально опасных объектов, то подобные меры были про-
сто необходимы.

Путь до Врат представлял собой запутанный лабиринт.
Такая система служила первым уровнем защиты. Во-первых,
узкие коридоры представляли возможность легко организо-
вывать оборону. Во-вторых, у лабиринта была простая зада-
ча – в случае прорыва из Врат задержать вероятного против-
ника до прибытия основных сил.

– Первичную инициализацию подтверждаю. Поток грави-
тонов стабилен.

В отличии от верхних этажей, где преобладал дух новатор-
ства, а повсюду в спешке сновали люди, здесь все работали
неспешно и взвешенно. Каждый шаг, каждая операция была
просчитана и выверена заранее. Те, кто трудился здесь пони-
мали – малейший просчёт и весь Исследовательский Центр
взлетит на воздух.



 
 
 

– Слушай, как вернёшься с задания. У меня появилась от-
личная идея куда можно сходить. – Кир и Вита, обнявшись,
прощались у платформы Врат.

– Ну вот, теперь я буду думать, что же это за место. Хм…
А, нет не говори. Хочу, чтобы это был сюрприз.

– Возвращайся живой, ты поняла меня?
– Как будто может быть по-другому – Вита подмигнула –

Ну, я пошла.
Не знавший куда себя деть Прототип, до этого момента

смотревший на Врата поспешил за Витой.



 
 
 

– Направить гравитоны – раздался голос, едва Прототип
занял место на платформе.

Из полукругов Врат хлынули волны мягкого жёлтого све-
та. Заполнив область между полукругами, пространство пе-
ред Прототипом и Витой начало сдвигаться, заполняя по-
лость матово чёрным цветом. От него не исходило ни теп-
ла, ни холода, ни запахов. Чёрное ничего зияло перед ними,
завораживало и притягивало. Когда пространство перестало
двигаться, Вита шагнула в тёмную область и исчезла в ней.
Надеюсь, это только выглядит небезопасно – вздохнул Про-
тотип и сделал шаг вперёд.

◊◊◊
Яркий свет ударил по глазам, заставляя инстинктивно

поднять руку. В нос ударил цветочный запах разнотравья,
а уши улавливали, как тихо шумят кроны деревьев где-то
неподалёку.

– Смотри ка, даже не упал. В первый раз обычно всех вы-
ворачивает.

– Ощущения не из приятных, но ничего серьёзного. Какой
у нас план?

– Очень простой – не путаться у меня под ногами. Дер-
жись позади и делай как я. – казалось, Вита хотела что-то
сказать, но передумала, лишь молча принялась изучать ин-
формацию в сериалайзере.

Глаза наконец привыкли к яркому свету, так что Прототип
мог оглядеться. Точкой выхода был небольшой холм, зарос-



 
 
 

ший соснами. Плотный кустарник скрывал их присутствие,
хотя по мнению Прототипа место было выбрано странное.
Возвышенность – не лучшее место для начала скрытных опе-
раций. Справа от него сквозь деревья, за небольшой речкой,
виднелась каменная громада горного хребта. Его каменные
клыки хищно скалились, укутавшись в грозовых тучах. Сле-
ва виднелся уходящий в горизонт практически прямой стре-
лой тракт. Вдалеке виднелись столбы пыли – значит, по трак-
ту перемещалась значительная группа.

– Чего-то я не понимаю. Разве Нижний мир должен быть
таким? – он наконец нарушил длившееся некоторое время
молчание, пока они продирались сквозь кустарник.

– А ты что ожидал здесь увидеть? Выжженную пустыню,
извергающуюся лаву и заложенное тучами небо? Здесь есть
такое, но это далеко отсюда. Да и потом…

– Тссс! Слышишь? – Прототип перешёл на шёпот.
Ветер доносил звуки голосов, топот и сопение.
– Разъезд! Что они тут забыли вообще. Пригнись и замри

– Вита выглядела встревоженной, а её рука крепко сжимала
рукоять булавы.

Буквально в пяти метрах от них по тракту двигался пеший
отряд ка’ахи. Вооружены они были в основном алебардами.
Закинув их на плечо, они бодро бежали, поднимая пыль. По-
строены они были в коробку – пятеро в ряд и десять в ши-
рину.

– Какого… Это не разъезд… Это пехота?! Здесь? Что во-



 
 
 

обще творится. – было видно, что Вита лихорадочно сооб-
ражает, пока отряд медленно удалялся.

– Какие-то проблемы? – Прототип уселся, прислонившись
к стволу сосны и сложил руки на груди.

– Пока непонятно. В этом районе раньше никогда не было
войск. Регулярная армия перегоняет войска такими короб-
ками только в одном случае – война. Но им не с кем здесь
воевать. Поэтому – их здесь не должно быть.

– Равно как и вас, шавки из Рая. Долго же я искал, где вы
прячетесь.

Неожиданный пеший отряд застиг их, когда они пробира-
лись через овраг. Место невыгодное для наблюдений – они
имели очень ограниченный обзор, тогда сами были как на ла-
дони. С края оврага на них смотрели пятеро всадников ка’а-
хи. Как и противник Прототипа с испытания они были за-
кованы в тяжёлую латную броню. Двое были вооружены пи-
ками, у остальных же были ятаганы. Их везли существа, ко-
торых Прототип ранее не видел. Огромный ящер, высотой
примерно метр, скалил пасть в два ряда зубов. Голову с ту-
ловищем соединяла длинная вытянутая шея. Массивные ла-
пы венчали три изогнутых чёрных когтя, которыми они по-
стукивали по земле.

Тактика нападавших была ориентирована на быстрый ры-
вок, сметающий противников. Ка’ахи пустили ящеров в га-
лоп, вытянувшись в клин. Прототип отпрыгнул в сторону,
держа в поле зрения Виту, и начал заходить с тыла. Всадники



 
 
 

пытались достать копьями, но Прототип лишь лениво пари-
ровал атаку. Не дожидаясь, пока ящеры закончат спуск, он
рванул следом. Поймав импульс, Прототип крепко сжал ру-
коять двуручника и нанёс мощную атаку, целясь в шеи яще-
рам. Одним ударом ему удалось прорубить две шеи. Двигав-
шиеся по инерции ящеры уже без голов подались вперёд,
сбрасывая седоков. Воспользовавшись моментом, Прототип
огляделся – Вита сражалась с одним всадником. Ещё двое
двигались в её сторону. Понимая, что использование закли-
наний привлечёт внимание, Прототип отказался от идеи пу-
стить молнию.

Пляска с железом была недолгой. Ятаганы ка’ахи не мог-
ли сдержать вихря ударов двуручника. Перерубив одного,
Прототип зашёл со спину ко второму. Насадив его на кли-
нок, он поднял его вверх и швырнул в обступивших Виту.
Ей удалось справиться с всадником, но сейчас она держала
пасть ящера булавой, не давая ей сомкнуться. Ящер, пользу-
ясь своим весом повалил её на землю, напирая сверху. Ви-
дя, что времени в обрез, Прототип ускорился. Разобравшись
с двумя всадниками, он в прыжке перерубил шею последне-
му ящеру, что пытался добраться до Виты. Он огляделся –
зрелище было не из приятных, так как овраг был залит тём-
но-синей кровью, а повсюду валялись куски тел ка’ахи.

– А ты не такой уж и бесполезный – тяжело дыша, Вита
поднялась с земли.

– …



 
 
 

– Надо уходить отсюда. Немедленно.
– Нам в сторону гор, я правильно понял?
– Ну да, а почему ты…
– Тогда скорее перейдём реку. – перебил он. – Думаю, это

должно сбить след.
– Да, это сработает. – она старалась не выглядеть удивлён-

ной от проявленной им инициативы. – Иригуаны ориентиру-
ются прежде всего на запах.

– А, так это их мы должны были наблюдать в диких усло-
виях?

– Верно. Иригуаны принадлежат к категории существ, ко-
торые могут быть использованы как ездовой транспорт.

– Как мы только что видели весьма успешно.
– Именно. Но наблюдая, мы пытаемся понять какая часть

из диких существ была использована. Метод довольно точ-
ный, учитывая, что они размножаются только на воле.

– Я бы проверил и это утверждение. Похоже информация
сильно устарела.

– Или была насильно искажена.
– Что?
– Нет, ничего. Идём быстрее.
Выбрав место брода, они переправились, несмотря на

протесты Виты, на заболоченный берег. Прототип объяснил
это как дополнительной мерой, чтобы сбить след. На этом
берегу ландшафт немного изменился – стало больше хвой-
ной растительности, а сам грунт стал более мягким. Несмот-



 
 
 

ря на палящее солнце иногда налетал ветер, заставляя скло-
няться верхушки деревьев. Продираясь сквозь кустарник,
Прототип обратил внимание что они начинают постепенно
набирать высоту.

Иригуаны гнездились на склонах гор в пещерах и скаль-
ных выступах на тех высотах, когда растительность уступает
камням. Доподлинно неизвестно что именно вынудило ири-
гуан покинуть заболоченные низины. Одна из самых попу-
лярных версий – экспансия ка’ахи и их жизнедеятельность в
непосредственной близости от старых гнёзд.

Скальная громада, казавшаяся изначально далеко, сейчас
висела прямо над ними. Со времени последнего посещения
Витой этого места прошло приличное количество времени,
но она не переставала удивляться, как сильно изменились
окрестности. Если ранее эти горы были абсолютно диким
местом, то сейчас в склоны врезалась добротно сделанная
грунтовая дорога. Несмотря на то, что дорога была абсолют-
но пуста, но Вита решила, что будет лучше пойти в обход,
карабкаясь среди надломанных скал. Такой вариант подъёма
был сложнее, дольше, но более незаметный. Кроме того, Ви-
та выбирала такой путь, чтобы держать петляющую дорогу
через горы на виду, тогда как у них была возможность в слу-
чае неожиданных гостей затаиться за выступавшими глыба-
ми.

Вившаяся дорога, сделав крутой поворот, выходила на по-
логое каменистое плато. Ветер на перевале трепетал редкие



 
 
 

кустарники можжевельника. Отмершие серые ветки стучали
друг о друга, нарушая тишину.

При подъёме Вита обратила внимание на небольшой ру-
чеёк, что тонкой струёй сочился по склону, иногда исчезая в
камнях. Часть склона, где они карабкались вышла на неши-
рокий выступ. Нагромождения камней закрывали вид на до-
рогу, так, что стороны, казалось, что выступа нет. В ширину
он был едва ли метр. По разломанной отвесной скале отку-
да-то сверху тонкой струйкой стекала вода, дававшая начало
ручейка. Разлом в скале, уходивший вниз, был достаточно
широким, чтобы можно было протиснуться боком.

– Нам надо изучить этот разлом. Вдруг там что-то инте-
ресное – вдруг нарушила молчание Вита

– Что? Разве наша цель не гнёзда?
–  Ай, какой ты скучный. Зачем ты вообще живёшь?!  –

хмыкнула она, юркнув в трещину в скале
Да, и правда, подумал Прототип. Зачем я живу? Что мной

движет? Выполнять миссии? Зачем? Защищать Рай и всех
его обитателей? Почему?

– Иди сюда! Я кое-что нашла – голос звучал откуда-то из-
далека.

Стиснув зубы, Прототип послушно залез в расщелину.
Изначально узкий лаз с торчащими острыми булыжника-
ми расширялся, переходя в небольшую куполообразную по-
лость. Места там хватило бы едва ли для троих, но высо-
та позволяла стоять во весь рост, не сгибая головы. Внима-



 
 
 

ние Виты привлёк лежащий в небольшом углублении на вы-
соте полуметра от пола скелет. Длинная мантия с капюшо-
ном сильно истлела, но в части у груди неплохо сохранились
так, что можно было различить чёрно-красный орнамент. По
правую руку от скелета лежал резной посох с грязно-белым
камнем в набалдашнике.

– Чародей. Это чародей ка’ахи. Интересно, как давно он
здесь.

К сожалению, больше им рассмотреть не удалось. От силь-
ной нагрузки пол треснул, и Вита с Прототипом полетели
вниз вместе с раскрошившимися камнями. Последнее, что
видел Прототип, как солидный булыжник впечатался ему в
лоб. Затем темнота поглотила грохот падения и ругательства
Виты.

◊◊◊
– Арх! Все палочки и чёрной стороной! Да ты точно жуль-

ничаешь. Признавайся, ну. В роду явно были шаманы.
– Всё очень просто. Сегодня не твой день. Сегодня я сама

удача.
Двое ка’ахи-охранников почти доиграли партию в сенет3,

когда своды тренировочной базы сотряс грохот. Резко вско-
чив с мест, они прижали топоры поближе к себе, высматри-
вая противника.

– Что за проклятье?!

3 Сенет – древняя настольная игра с фишками, цель которой провести их до
конца и вывести с доски.



 
 
 

По базе сновали немногочисленные солдаты, слышались
крики капитана, вперемешку с матом, который пытался вос-
становить дисциплину.

– Сборище кретинов, кончайте галдеть. Хватайте свои же-
лезяки и марш на место обвала!

Капитан Тамир считался одним из самых способных воен-
ных тактиков ка’ахи. За годы службы его бросали в самые го-
рячие места конфликтов на континенте. Поговаривали, что
ему много раз предлагали повышения по службе, но он от-
казывался, мотивируя тем, что искусство войны можно по-
стичь, только окунувшись в него. Поскольку в этом месте на-
ходилось крупное гнездилище иригуан, то ему было поруче-
но наладить процесс их приручения и дрессировки. Первым
делом капитан развернул лагерь на месте древнего некропо-
ля.

– Капитан, что там?
Прибыв на место обвала Тамир вглядывался в образовав-

шийся завал, вороша булыжники концом двухсторонней се-
киры. Наконец глаза нашли то, что искали – пара булыжни-
ков была едва заметно перепачкана кровью. Сузив глаза, он
принюхался. Нет, это не запах крови животных и не запах
крови ка’ахи. Оглядевшись по сторонам, он резко повернул
голову направо, расталкивая солдат подошёл к стене. Да, ка-
жется, здесь, была узкая ниша, а сейчас здесь огромный ва-
лун и капли крови возле него. Скривив хищную улыбку, он
стукнул концом секиры по валуну. Чуткое ухо силилось раз-



 
 
 

личить шорох движения, но в ответ была лишь тишина.
– Снять тревогу по лагерю. Завалом займётесь завтра с

утра.
Падая, Вита перегруппировалась так, что камни практи-

чески не задели её. Хотя, конечно, пару ссадин у неё оста-
лось. Приземлившись на ноги, она кувыркнулась, погасив
энергию падения и одновременно с этим избегая падающих
сверху камней. Услышав в глубине пещеры крики, она быст-
ро смекнула, что пещера минимум обитаема.

Зараза, ну вот и за что мне это – ворчала она, таща тело
Прототипа в единственное поблизости углубление в стенах.
Некоторое время она колебалась – был вариант оставить его.
Тогда те, кто придут, решат, что он и устроил обвал. Но ра-
зумней будет немного заморочиться – подумала она, вспом-
нив его бой в овраге. Дотащив его, она достала из-за пазухи
плаща свиток и, пальцем вычертив знак, создала искусствен-
ную преграду в виде огромного валуна, который закрыл их
от посторонних глаз.

Свитки магии были созданы специально для инженеров.
Поскольку они не могли пользоваться боевой магией, а необ-
ходимость её использования в полевых вылазках была высо-
ка, то было необходимо средство, способное защитить себя.
В основу был положен свиток, на котором был выгравиро-
ваны несколько заклинаний. Для активации было достаточ-
но лишь повторить нужный рисунок. Помимо создания объ-
екта, подходящего под окружение, которым воспользовалась



 
 
 

Вита, на свитке была печать невидимости, способной не ко-
роткое время скрыть себя, лечения, способного восстанав-
ливать ранения малой тяжести, создания источника света и
призыв временной брони.

– Очнулся наконец. Я думала ты уже насовсем отрубился.
Прототип открыл глаза. Лоб жутко саднил. Он ощупал его

пальцами, пытаясь оценить величину повреждений.
– Да нормально там всё, я подлатала тебя.
– Спасибо тебе. Ты очень добра.
– Ты помог мне, я тебе. Теперь мы квиты. А теперь под-

нимайся, пора узнать, что здесь творится.
Начертив на свитке знак в обратной последовательности,

Вита убрала валун, загораживающий проход. В этой части
тоннеля было почти темно. Прототип поднял голову – вы-
соко над ними виднелась оставшаяся часть пола. Интерес-
но, подумал он, как мы вообще выжили, упав с такой высо-
ты. Она начали медленно продвигаться по извилистому ко-
ридору, спускаясь вглубь горы. Основной план был выбрать-
ся из этого места незамеченными и попутно разобраться в
том, кто обосновался в таком месте.

Пол был вымощен гигантскими каменными блоками. В
местах, где спуск становился совсем крутым, были выбиты
ступени. В стенах слева и справа располагались небольшие
выемки. В некоторых из них лежали предметы посуды, по
виду из глины. Часть из них была совсем уж старая и потрес-
кавшаяся от времени.



 
 
 

– И долго вы будет красться как воры? Зажигай! – раздал-
ся из темноты голос Тамира.

Прототип среагировал почти моментально: выхватив меч
из-за спины, он принял боевую низкую стойку. Вокруг них
вспыхивали факелы, ему удалось насчитать десятерых про-
тивников, не считая самого крупного из них. Четверо с топо-
рами, пара алебардистов со щитами и четверо арбалетчиков.
Тамир стоял, облокотившись на секиру, поигрывая в руках
тонкой цепью. Он был облачён в тяжёлый латный доспех, на
голове у него располагался рогатый латный шлем. Резная се-
кира имела причудливый, светящийся красным, орнамент.

Краем глаза Прототип видел, что их медленно окружают,
но его внимание было приковано к этому ка’ахи, который
стоял неподвижно, словно скала. Ему казалось, что наиболь-
шая опасность исходит именно от него.

Тамир пришёл в движение, молниеносно прыгнув меж-
ду Прототипом и Витой. Секира лязгнула об пол, создав
воздушную волну, которая швырнула Прототипа и Виту в
разные стороны. Перегруппировавшись, Прототип ухватил-
ся рукой за деревянную конструкцию, похожую на полевую
кухню, чтобы затормозить. На него, размахивая топорами,
уже бежали ка’ахи.

В завязавшемся бою численное превосходство противни-
ков мешало оглядеться. Парируя удары Прототип вытягивал
ка’ахи в линию. Поскольку в скорости они проигрывали, он
решил перехватить инициативу боя именно таким образом.



 
 
 

По одиночке они хуже отбивали удары, так как старались
держать темп. Разобравшись с четырьмя ка’ахи Прототип об-
шарил взглядом место боя.

На противоположном конце залы Вита отбивалась от атак
Тамира. Проведя силовую атаку, командир пнул ногой в жи-
вот Виту. Приложенная сила была столь велика, что Виту от-
швырнуло в сторону. Было видно, что она крепко впечата-
лась в стену, а из разбитой головы хлынула кровь.

Прототип бежал через залу, понимая, что нужно обяза-
тельно отвлечь внимание Тамира на себя. Вмиг обостривши-
еся рефлексы взяли верх – рука сама поднялась вперёд, вы-
ставляя прямо раскрытую ладонь. Это активировало защит-
ное заклинание «Купол». Вокруг Прототипа возникла полу-
сфера бледно-оранжевого света. Мгновение спустя в неё вре-
зался арбалетный болт. Сфера, издав звук разжавшейся пру-
жины, поглотила болт. От неожиданности Прототип резко
затормозил, кувыркнувшись вперёд.

Тамир сдёрнул намотанную на предплечье цепь и, держа
за один конец, швырнул другой в Виту. Цепь охватило белое
пламя, а конец, летевший к Вите, стал похож на вытянутую
пасть с парой клыков. Когда горящая цепь обвила Виту, Та-
мир резко дёрнул цепь на себя, хватаясь за секиру. Отсту-
пив влево, он, словно пропуская Виту, зашёл со спины и кру-
то рубанул. Раздался треск цепи, которая лопнула на тысячи
мелких частей и хруст позвоночника. Вита выронила булаву
и упала на пол, словно бесформенная кукла. Поставив ногу



 
 
 

на тело Виты, он вытащил секиру. С острия секиры густыми
каплями стекала кровь.

Прототип выбросил руку вправо и почти не глядя швыр-
нул молнию в арбалетчиков. Всё его внимание было прико-
вано к Тамиру. Выпущенный разряд угодил в свод за ними,
отчего часть стены рухнула, погребая стрелков под булыж-
никами. Остальная часть залы также дрожала, осыпая свер-
ху камни.

– Да, давай, похорони нас тут. Вместе со своей подруж-
кой. – Тамир рванул навстречу Прототипу.

Они закружились в бешеном ритме, размениваясь удара-
ми. Прототип ускорился, так, на каждый удар Тамира прихо-
дилось по два ответных. Это вынудило капитана ка’ахи пе-
рейти в оборону. Проведя финт, Прототип задумал провести
ту же самую контратаку, что он делал в своём первом бою,
но стоило ему поставить свою ногу на доспех Тамира, как
тот спихнул его древком секиры, придавив к полу. Выста-
вив двуручник плашмя перед собой Прототип заблокировал
прямой удар секиры, затем снова метнул молнию в Тамира.
Разряд пробрал ка’ахи, заставив его отшатнуться. Этого хва-
тило, чтобы Прототип поднялся на ноги в прыжке и силовым
ударом сверху вниз нанёс удар по Тамиру. От проведённой
атаки рогатый шлем треснул, правая его часть слетела с лица
капитана. Шлем заблокировал большую часть урона, но на
всё равно лицо от лба через глаз до скулы покрывала глубо-
кая рваная рана. Сам же глаз медленно вытекал, оставляя в



 
 
 

глазнице кровавое месиво. Тамир сплюнул стекающую в рот
кровь и, прищурив оставшийся глаз, внимательно смотрел
на своего противника, словно пытаясь предсказать следую-
щий ход.

Несмотря на то, что капитан ка’ахи заметно ослабел, сил у
него оставалось предостаточно. Прототип снова пошёл в ата-
ку, тестируя оборону Тамира. Место боя сместилось – теперь
Прототип постепенно прижимал капитана к стене залы, где
сверху свисали сталактиты. Проведя очередную атаку, он за-
ставил Тамира отпрыгнуть. Набрав в руке достаточно энер-
гии, Прототип выпустил в потолок молнию. Обрушившаяся
часть стены погребла Тамира. Да уж, ещё один разряд и всё
точно рухнет здесь, подумал Прототип, глядя на то, как тря-
сётся свод.

Внимание Прототипа привлёк еле слышимый шорох в том
месте, где горел огромный очаг, а в котле кипело какое-то ва-
рево, похожее на полевой ужин. Интуитивно зрение напряг-
лось, и мир преобразился. Объекты внутри пещеры, включая
стены, потеряли чёткие очертания, оставив лишь границы,
светящиеся бледным светом. Прототип видел, как выше, над
потолком текут подземные воды, видел коридор, выходящий
куда-то наверх; видимо, у этой способности было ограниче-
ние на радиус действия. Позже, значительно позже он узнает,
что является одним из немногих, кто обладает способностью
внутреннего зрения. У костра, за небольшой, грубо сделан-
ной напольной тумбой прятались двое ка’ахи. Пока Прото-



 
 
 

тип зажмурился, чтобы вернуть своё обычное зрение. Сжав
крепче двуручник, он направился к двум оставшимся про-
тивникам.

–  Мастер, пощадите! Мы простые крестьяне!  – увидев
Прототипа, они упали на колени, склонив головы.

Прототип принял решение, мельком взглянув на то ме-
сто, где лежало тело Виты. Взмах двуручного меча наотмашь
окрасил закоптившийся в огне котёл синей кровью. Спустя
мгновение она зашипела от огня, оставляя пятна на котле.
Убирая меч в ножны за спину, внимание Прототипа привлёк
медальон на теле одного из казнённых им ка’ахи – выграви-
рованный колос пшеницы на голубом поле.

Он подошёл к телу Виты. Если не считать серебристых во-
лос, перепачканных в крови и ужасной раны на спине, мож-
но было подумать, что Вита просто спит. Внутри него буше-
вал шторм эмоций – её нет? Её действительно больше нет?
Стараясь успокоить себя, он решил, что самым правильным
вариантом будет переключить внимание. Переставляя резко
потяжелевшие ноги, он, присев на одно колено, начал рас-
сматривал рану. Сильный удар прошёлся прямо по позво-
ночнику, перерубая кость. Мда, вслух протянул он, у Виты
не было ни единого шанса. Сняв плащ, Прототип завернул
Виту в него и поднял её на руки. Продолжать миссию нет
смысла, решил он.

Покинув пещеру, он, предварительно проверив простран-
ство вокруг внутренним зрением, в сумерках пересёк плато



 
 
 

и спустился вниз к реке. Пока он спускался, окончательно
стемнело. Не переставая себе удивляться, по памяти нашёл
дорогу, по которой они шли с Витой. Проходя овраг, он едва
не споткнулся о тела ка’ахи, с которыми у них завязался бой.
Когда он добрался до места, с которого они начали, вдале-
ке за горами уже начало алеть небо. Немного порывшись в
синхронизаторе, Прототип узнал, что точка выхода откроет-
ся в середине следующего дня. Прислонившись к дереву, он
принялся ждать.

◊◊◊
Темнота сменилась резким светом, но едва слышимый гул

Врат он узнал сразу. Прототип открыл глаза – на него тара-
щились все, кто в этот момент стоял у платформы. Шутка
ли, он, весь перепачканный синей кровью, держал в плаще
завёрнутое тело.

– Вита! Вита! Где, где она? Что с ней? – Кир, спотыкаясь
бежал к платформе, расталкивая других инженеров.

Прототип стоял, не в силах пошевелиться. Всё, что он мог
сейчас сделать, это ждать, держа тело Виты.

– Что, проклятье тебя побери, случилось?! Ты должен был
её защищать! Должен был… Должен… – Кир рухнул на ко-
лени, закрыв лицо ладонями. Его тело сотрясалось. – Нена-
вижу! Будь ты проклят!

Двое инженеров осторожно подошли к Прототипу, забрав
у него тело Виты. Прототип шарил взглядом по толпе, ища
Алима. Когда они, наконец, встретились взглядами, Алим



 
 
 

незаметно указал ему на проход слева от Врат, сделав знак
немного подождать. Всё внимание было на Прототипе, и
уход Алима остался без внимания. Прототип едва заметно
кивнул и дождался, пока Алим уйдёт первым. Затем он раз-
вернулся и проследовал туда же.

– Что там случилось?! – Алим ждал его.
Стоило Прототипу только открыть рот, как дверь срабо-

тала на открытие.
– Эй, ты куда собрался?! Я с тобой ещё не закончил.
Кир бросился на него с кулаками. Конечно, это было не

самое мудрое решение, хотя бы потому что Прототип был
на голову выше его по росту. Заблокировав атаку, он с лок-
тя ударил Кира в лицо, пинком ногой, по колену, сбил рав-
новесие и, зажав горло правой рукой, поднял его над собой,
прижав к стене.

– Война. Там случилась война. В соответствии с инструк-
циями, я запрашиваю разрешение на срочный рапорт. – ска-
зал Прототип глядя в глаза Киру.

– Срочный рапорт подтверждаю. Мы немедленно идём к
Замину. – Алим, почесав лоб, задумался на секунду, а уви-
дев, как к ним бегут гвардейцы, добавил – И, пожалуйста, не
задуши нашего инженера. Это вызовет осложнения.



 
 
 

 
Вспышки

 
Обвешанный датчиками в комнате диагностики Прото-

тип размеренно вдыхал холодный воздух, стараясь привести
мысли в порядок. Произошедшее с ним сложно было назвать
рапортом.

Внутренне Прототип приготовился долго и упорно объ-
яснять причины отклонения от миссии и прочее, но в дей-
ствительности всё было совершенно по-другому. Его уса-
дили за широкий, наклонённый под углом стол. Столешни-
ца, сделанная из странного, немного похожего на обсидиан,
покрытого резными рунами материала. Когда он положил
на него ладони, то оказалось, что материал тёплый и неве-
роятно мягкий. При соприкосновении с ладонями стол на-
чал резонировать, выводя на панель обрывки воспоминаний.
Прототипу оставалось только концентрироваться на том, что
произошло.

Краем глаза он внимательно наблюдал за инженерами.
Алим остался стоять почти у двери, тогда как Замин подо-
шёл почти вплотную к панели. Особенно его интересовал
эпизод смерти капитана Тамира, так, что он просил несколь-
ко раз воспроизвести событие. В уме Прототип поставил га-
лочку расспросить Алима побольше о Тамире.

После воспроизведения событий его отправили в комнату
диагностики. Как объяснил ему Алим – задача понять, как



 
 
 

тело отреагировало на нагрузку, как изменилось физическое
и психическое состояние. Так у Прототипа оформился вто-
рой важный вопрос – Прототипом чего он является. Во вре-
мя тестов его просили совершить несколько махов трениро-
вочным оружием, выпустить молнии в манекен. Затем его
подвергли небольшой заморозке и погружению в воду. Вы-
тираясь полотенцем, Прототип поймал на себе взгляд Али-
ма, читающийся как «мне есть что у тебя спросить».

– А у тебя проблем не будет? – хмыкнул Прототип, когда
их кабинка остановилась на очередной остановке. Причиной
для реплики послужила реакция троих инженеров, ожидав-
ших снаружи. Едва завидев Прототипа, они демонстративно
отвернулись, не став заходить. Кроме Алима и его в кабинке
никого не было.

– Безусловно, нужно время, чтобы всё устаканилось – по-
жал плечами Алим. – Сам посуди, такого, чтобы мы кого-то
теряли, давно не было.

Оставшуюся часть дороги до комнаты, где находился Про-
тотип они провели в молчании. Пару раз Прототип перехва-
тывал недоброжелательные взгляды, что бросали на него ин-
женеры на местах посадки, но последний участок дороги был
абсолютно пуст.

– Я так понимаю, ты не хотел разговаривать по дороге из-
за того, что могут подслушать?

– Верно думаешь. Рад, что ты понял правильно.
– А где гарантия, что здесь у стен нет ушей?



 
 
 

– Гарантия есть. Прежде всего я бы хотел извиниться за
то, что не пришёл до твоей миссии, хоть и обещал. Надеюсь,
сейчас получится это исправить – так что задавай вопросы,
постараюсь на них ответить.

– Вопрос «что здесь происходит» – мой самый главный –
Прототип сел, облокотившись на стену.

– Тебе подлиннее или покороче? – Алим тоже уселся на
татами.

– Чтобы было понятно.
– Мы с тобой находимся в Исследовательском Центре Рая.

Как ты мог понять, здесь разрабатываются различные тех-
нологии и магические приспособления. Кроме этого Центра
в Раю существует ещё очень много чего. Думаю, скоро сам
увидишь, какой он. Твоё пребывание здесь временное из-за
некоторых рисков. Видишь ли, ты довольно ценный ресурс.
Твоё содержание здесь – лишь вопрос сокращения рисков.

– Ценный ресурс, я запомнил – Прототип окинул взгля-
дом комнату

– У нас были трудности с теми, кто был до тебя. Можно
даже сказать, что ты самая удачная из наших разработок. Но,
как ты заметил, руководство немного консервативно, поэто-
му даже с твоим содержанием вот такие трудности.

– И этому Замину это сложно было объяснить? Или он
такой занятой

– Он… просто устал от неудач. До твоей версии все по-
пытки провалились… Погоди, не перебивай, сейчас дойдём



 
 
 

до этого. Некоторое, довольно продолжительное, количество
времени назад между нашим измерением и измерением, ко-
торое мы назвали Нижний мир произошёл контакт. Нижним
его назвали в шутку, конечно, потому что портал открыл-
ся посреди пола. В кварк-глюонном пространстве вообще
сложно определить, где верх, а где низ, там всё относитель-
но. Произошедший контакт нельзя назвать положительным,
скорее это был акт агрессии. До этого мы занимались немно-
го другими разработками, но этот инцидент заставил нас се-
рьёзно заняться боевыми технологиями. Результатом этого
стали боевые классы гвардейцев и магов. Однако наши ко-
роткие вылазки показывают, что они не совсем эффектив-
ны. Поэтому мы начали работу над проектом под названи-
ем «Архангел», Прототипом которого ты и являешься. Это
сбалансированный класс с высокими силовыми и магически-
ми способностями. Мы планируем, что именно представите-
ли этого класса составят основную боевую мощь и заменят
гвардейцев.

– Картинка в голове сложилась вроде. А эти захватчики.
Им, собственно, чего здесь нужно?

–  Материал для создания жизни. Частицы души. Это
очень сложная тема, давай пока отложим.

– Ох темнишь, Алим… Ладно, а что не так с моим ощу-
щением эмоций?

– Это из-за того, что ты перепрыгнул одну из стадий жиз-
ни. Ты родился уже взрослым. Это позволяет экономить мас-



 
 
 

су времени при проектировании новых классов, закладывая
часть информации. К сожалению, это даёт побочный эффект
– ну ты видел гвардейцев. То, что твоя психика реагирует по-
другому – чудо! Настоящее…

– Не распыляйся, я понял. Хорошо, кажется, у тебя тоже
были ко мне вопросы.

– Соображаешь. Итак, меня интересует часть, которую ты
утаил во время проекции показаний.

–…
–  Видишь ли, я специалист по психопроекциям. Хотя,

признаться, ты почти провёл меня. Разумеется, у меня пока
частный интерес.

– Раз ты не стал бить тревогу там, видимо да. Это часть,
где Вита выразила идею о том, что кто-то намеренно саботи-
рует информацию о передвижении противников в Нижнем
мире.

– Это безумие… – глаза Алима округлились
– Безумие – это сформированные боевые отряды, о кото-

рых здесь ничего не известно. Алим, такое не появляется за
пару дней. У меня к тебе просьба.

– Да?
– Добудь мне информацию о капитане Тамире. Всю, какая

есть. Приватно, разумеется. Я пока не хочу привлекать из-
лишнее внимание. Посмотрим, что он за фрукт. Уж сильно
им интересовался Замин.

◊◊◊



 
 
 

Вечерняя прохлада заставляла занавески слабо дрожать.
Замин сидел за столом в своих покоях, откинувшись на сту-
ле. Его мысли уносились далеко за пределы Рая. На инфор-
мацию что предоставил Прототип, нельзя не реагировать.
Придётся запускать «Архангела», пусть сырую и недорабо-
танную версию, иначе начнутся вопросы. Сколько же мороки
из-за одного недоделанного инструмента и через чур любо-
пытного инженера. Он открыл глаза – в покоях почти стем-
нело.

– Знаешь, тебя давно можно было бы убить.
Занавески снова шелохнулись. Однако отнюдь не ветер

был причиной. Замин повернул голову. В проёме окна сидел
некто, экипированный в серые одежды, почти сливающиеся
с ночным покровом.

– В таком случая я в очередной раз рад что шиноби мной
не интересуются.

– Тамир мёртв, это правда?
– Увы, проекция сознания не может врать.
– Если так продолжится – будут серьёзные проблемы. За-

мин, со следующего задания он не должен вернуться, наде-
юсь это понятно?

– Да, у меня есть пара идей.
– Количество не имеет значения, важен результат.
Окно снова было пустое, а вечерняя прохлада заставляла

занавески слабо дрожать. Замин расправил плечи и размял
затёкшую шею – похоже, сон придётся отложить.



 
 
 

◊◊◊
По внутренним ощущениям Прототипа прошло несколь-

ко дней, прежде чем Алим вернулся. В этот раз он не стал
задерживаться с долгой беседой, а лишь передал Прототипу
несколько предметов. Также от Алима он узнал о том, что
проект «Архангел» снова в активной стадии.

Информацию о Тамире Алим принёс в виде небольшого
цилиндра. Раздвинув его, как свиток, можно было активиро-
вать дисплей. Сначала было довольно странно соприкасать-
ся с лучами света, из которых состоял дисплей, но Прото-
тип быстро привык. Управлялся он касанием, позволяя вы-
делять, приближать и отдалять информацию. Если сильно
раздвинуть цилиндры, экран становился больше, но терялась
общая чёткость изображения. Информации о Тамире было
много, но она была ужасно разрознена – набор фактов, по-
следствий от операций, даже домыслы. Прототип потратил
уйму времени, прежде чем смог навести порядок в записях.
Сопоставив всё, он пришёл к умозаключению, что в Тамире
идеально сочетались и физическая сила воина, и аналитиче-
ский ум. Все операции были проведены почти гениально –
максимум подготовки, стремительные действия, продуман-
ное отступление так, чтобы никто ничего не понял. Читая
сводки, Прототип пытался понять – а не являлось то хруп-
кое место в полу частью системы защиты? Лишь одна часть
оставалась непонятной – Тамир никак не был связан с Раем.
Он не принимал участия в операциях против инженеров, не



 
 
 

был среди тех, кто напал на Рай. Так почему Замин так ин-
тересовался им? Закрыв сводки, Прототип поставил на этом
месте в уме вопрос.

Вторым подарком от Алима был свиток инженеров по ти-
пу того, что использовала Вита, правда, только с одним за-
клинанием. Согласно описанию руны, оно называлась «Ко-
жа змеи» и позволяла получать внешность, похожую на ка’а-
хи. Незаменимая штука, позволявшая оставаться незамечен-
ным дольше, по крайней мере в теории. Алим сказал, что это
его собственная разработка, которую он пока держал в сек-
рете, и её никак не удавалось проверить в полевых услови-
ях. «Ага, Прототип тестирует прототип» – отшутился тогда
двадцать четвёртый.

Последним подарком была инфокарточка с магическим
заклинанием «Пыль». Инфокарточки являются универсаль-
ным способом переносов знаний о магических искусствах. В
них запечатлено руководство к действию и налагаемые эф-
фекты. Что до самого заклинания – оно превращало тела по-
сле схватки в крупицы звёздной пыли. Алим обратил внима-
ние, что добыча звёздной пыли очень важна, правда без де-
талей, так что Прототипу пришлось поверить ему на слово.

◊◊◊
Снова свет бьёт в глаза, заставляя жмуриться, правда те-

перь они быстрее привыкают. Прототип стоял на краю скаль-
ного выступа. Вниз метров на триста уходила почти отвесная
стена. Похоже, в этот раз точка выхода была намного ближе



 
 
 

к месту начала миссии. Прототип огляделся – было очень
похоже, что это другая горная система. Сами вершины вы-
ше, больше снега и льда. Кроме того, было заметно холод-
нее. Ветер гнал в долину низкие кучевые облака. Часть из
них цеплялась за выступающие над хребтом вершины, кутая
их в матовую черноту. В воздухе редкими белыми точками
кружились снежинки.

Сперва он поддался искушению не задумываясь идти впе-
рёд на миссию, но смог осадить себя. Времени ещё много,
слепо следовать приказам не стоит, поэтому нужно осмот-
реться. Он присел на большой валун, кутаясь в плащ. Со-
гласно информации, полученной от Томы – в этом регио-
не располагался некрополь, по типу того, что был в про-
шлой миссии. По данным разведки, в этом районе было
замечена необычная активность ка’ахи. Программой мини-
мум миссии было подтвердить или опровергнуть эту инфор-
мацию. Максимум – ликвидировать потенциально возмож-
ный лагерь. Прототип напряг внутреннее зрение – да, отсю-
да некрополь не видно. Вход в него должен располагаться в
ущелье. По описанию входом служили древняя каменная ар-
ка. Другой информации не было. Убедившись, что ничего не
упустил, Прототип отправился в сторону ущелья, сопротив-
ляясь ветру.

Ущелье выглядело мрачно – вдоль остатков дороги попа-
дались высохшие деревья. Казалось, что жизнь давно поки-
нула это место – корни стволов торчали прямо из камней. По



 
 
 

дну ущелья клубился неплотный туман, добавляя соответ-
ствующей атмосферы. Прототип иногда активировал внут-
реннее зрение, чтобы не пропустить нужное место. Через
довольно продолжительное время движения по ущелью его
внимание привлекло нагромождение камней по левую сто-
рону. Внутреннее зрение показывало ему уходящую вглубь
гор широкую дорогу. Вскарабкавшись по камням Прототип
увидел проход. Значит это нагромождение и есть арка? Если
да, то почему и как давно она разрушена, если в описании
к заданию она значилась как понятный ориентир? Почесав
лоб, он спрыгнул вниз и шагнул в мрак тоннеля.

Первая камера некрополя оказалась сильно разрушена.
Причиной этому, помимо старости, были осадки, холод и
ветра, преобладающие в этом регионе. На стенах едва вид-
нелись выбитые когда-то сцены жизни ка’ахи. Часть сюжетов
была посвящена земледелию, часть описывала боевые дей-
ствия. Прототип ненадолго задержался, рассматривая сюже-
ты. Прикасаясь к ним, он ненароком задумался – кто-то опи-
сал это? Сохранил? Или всё это предастся забвению, когда
холодный ветер, гуляющий здесь, окончательно сточит по-
верхность до гладкого состояния? И настанет ли тот день,
когда на вновь чистом камне кто-то выбьет другую историю?

Переборов интерес к рисункам Прототип отправился на
следующий уровень. Уровни некрополя соединялись круто
уходящими вниз переходами. Местами по обветшалым сту-
пеням текла вода, делая их невероятно скользкими. На пу-



 
 
 

ти Прототипа между уровнями оказалась широкая каменная
дверь. Справа от неё стояли три постамента. На каждом из
них располагалась небольшие плиты с резными изображени-
ем. Ага, значит одну из них надо вставить в это углубление
в двери, что есть по центру – сообразил Прототип. Орна-
мент на двери частично повторял рисунок, что он видел вы-
ше – вокруг ка’ахи в длинных одеждах, жреца, судя по всему,
столпились простые крестьяне. Жрец, подняв руки к небу,
держал предмет, похожий на книгу. В изображении на двери
на этом месте и был вырез. На постаментах кроме предме-
та, похожего на книгу, два других изображали меч и солн-
це. Когда Прототип вставил нужное изображение, дверь, ту-
го скрипнув, распахнулась. Он активировал внутреннее зре-
ние, прощупывая пространство перед собой. В зале ниже
двигались существа, но на ка’ахи он были непохожи. Вынув
меч из-за спины, он продолжил спуск, осторожно перестав-
ляя ноги по ступеням, перепачканным какой-то слизью.

– Зараза, это ещё что такое? – вырвалось у него
По зале передвигались существа, частично похожие на

червей, оставляя за собой полосы вязкой слизи. Массивное
дело передвигалось словно волнами, сокращаясь и вытягива-
ясь. От волочащегося тела или, правильнее сказать, той ча-
сти, что заменяла им ноги, перпендикулярно вытягивалось
тело с двумя руками, сжимавшими длинные копья. Венчало
туловище уродливая голова. Возле рта располагались парные
рога, а в открытом рту по кругу внутрь глотки уходили мно-



 
 
 

жественные челюсти.
Напрягая память, Прототип вспомнил, что эти существа

зовутся шику. В качестве слабых мест были отмечены низкая
сопротивляемость к огню и соли. Поэтому в качестве спо-
соба борьбы существовала рекомендация использовать спо-
собности мага, владеющего стихией огня в текущей коман-
де. Вот спасибо, буркнул Прототип – ни соли, ни огня у него
не было. Поскольку все вылазки в Нижний мир приводились
командами, то их старались укомплектовать с разнообразны-
ми наборами способностей.

Несмотря на внешнюю медлительность, шику двигались
достаточно быстро, а длинные копья вынуждали Прототипа
держаться на расстоянии, парируя атаки.

Закончив сражение, когда голова последнего шику с чав-
кающим шлепком упала на пол, Прототип наконец ощутил
жуткое зловоние, исходившее от бледно-зелёных внутренно-
стей трупов слизней. Вытирая двуручник от слизи, Прото-
тип было собрался идти дальше, как вдруг вспомнил об ин-
фокарточке «Пыль», которую ему дал Алим. Выставив ру-
ку над телом шику, он активировал заклинание. Резной узор
покрыл поверженное тело, которое спустя секунду вспыхну-
ло мириадами бледно-жёлтых огней. На мгновение они за-
стыли в воздухе, а затем втянулись в ладонь Прототипа. По
телу пробежало мягкое тепло, а затем все ощущения исчез-
ли, словно их и не было.

М-да, похоже делать здесь больше нечего, подумал Про-



 
 
 

тотип. Создания, населяющие этот некрополь, явно не явля-
ются ка’ахи. Равно как не обнаружено никаких следов лагеря
или иной военной активности.

◊◊◊
– Да говорю тебе, помер он там, нечего тут ловить.
– Есть. Нам сказали принести его башку. У тебя она есть?

Нету, вот и не вякай.
– Это кто тут вякает?
– Захлопнулись оба. Или захотели стать обедом? В здеш-

них скалах много кто водится.
Расположившись за колонной начального уровня некро-

поля, Прототип слушал разговоры. Внутренним зрением он
видел, что у рухнувшей арки входа его поджидали трое тя-
желовооружённых ка’ахи. Зная свои навыки, ему не состав-
ляло труда разобраться с ними, но сначала он решил добыть
больше информации.

– А если всё-таки он там того? Нам что, к этим червякам
лезть? Сами знаете, они даже костей не оставляют.

– Что-то сегодня ты меня особо раздражаешь. Отправить
тебя добровольцем туда? На разведку, так сказать.

– Понял, молчу.
– Если не помер, то вылезет. Портал ведь скоро откроется.
Стоп, что? Откуда они знают о портале? Прототип активи-

ровал «синхронизатор времени», показывающий время, от-
ведённое на миссию до открытия точки переброски обрат-
но в Рай. Время действительно выходило. Что за проклятье,



 
 
 

подумал Прототип. Неужели он провёл столько времени в
некрополе? Что-то здесь явно не сходится…

В любом случае, рассуждать я буду после, решил Про-
тотип. Выхватив двуручник, он рванул на ка’ахи. На ходу
активировал заклинание «Поток небес» на самом крупном
из противников. Над головой у ка’ахи возникла светящаяся
черта. По очереди из обоих концов черты вырвались молнии,
нанося точечные удары. Каждое попадание сопровождалось
жуткими раскатами грома, от которого начинали осыпаться
капни с окрестных склонов. Интересно, подумал Прототип,
размениваясь ударами с двумя оставшимися противниками,
при сражении с Тамиром молнии были не такие мощные, что
же на них так повлияло? Открытое пространство?

Разобравшись с ка’ахи, Прототип бежал по каменистой
поверхности, на ходу сверяясь с «синхронизатором». Когда
индикаторы почти сошлись, небо вдруг начало стремитель-
но краснеть. То тут, то там загорались причудливые вспыш-
ки света, расходившиеся в стороны, словно силуэты кры-
льев. Воздух стремительно густел, становилось трудно ды-
шать. Жадно хватая ртом воздух, Прототип продолжал бе-
жать. Он видел, как на краю скалы портал уже раскрылся.

Позже Прототип много раз прокручивал в голове произо-
шедшее, стараясь дать адекватное объяснение. Максимум
что у него получилось – пространство кувыркнулось. Верх
оказался внизу, а низ вверху, мир буквально разом перевер-
нулся. Теряя равновесие, Прототип попытался сгруппиро-



 
 
 

ваться, но лишь шлёпнулся плашмя на камни. Затем всё во-
круг начало трястись. Камни прыгали, скалы сыпались, сто-
ял грохот и тучи пыли.

Прототипу казалось, что он почти коснулся рукой края
портала, как площадь под ногами ушла из-под ног. Он видел,
как портал остался висеть в воздухе, а через мгновение ис-
чез. Перевернувшись в воздухе, с ужасом он наблюдал, как
стремительно приближается земля. В тот же самый момент
тяжесть в спине достигла критической отметки, а затем, по-
сле лёгкого толчка, ощущения изменились. Адреналин рез-
ко подскочил так, что в глазах начало рябить. Прототип ви-
дел у себя за спиной пару белоснежных крыльев, которые
ловили воздух, тормозя падение. Решив, что удивляться нет
времени, он попытался понять, как управлять крыльями, но,
что-то напутав в своих ощущениях, врезался в выступаю-
щую скалу. От удара его перевернуло на спину и протащило
по скале, тем самым остановив падение.

Тяжело дыша, Прототип пытался собрать хаос мыслей в
кучу. Слишком много всего произошло. Вспышки света, за-
крывшийся портал, крылья. Повернув голову на бок, он уви-
дел их.

Крылья отливались неестественно белым светом. Он про-
тянул палец и дотронулся до них. Мягкие с виду, наощупь же
были напротив – жёсткие и немного холодные. Поднявшись,
он отметил, что крылья перешли в сложенное состояние, но
не исчезли при этом. Адреналин продолжал бить в висок.



 
 
 

Прототип подошёл к краю – до земли оставалось, на глаз,
порядка 5 метров. Расправив крылья, он решил спланиро-
вать вниз, но интуиция подсказывала ему, что что-то не так.
Перебирая в голове варианты что именно, он наконец нашёл
– ставшей уже привычной тяжести меча за спиной не ощуща-
лось. Прототип огляделся – расколотый на куски меч лежал
немного выше. Похоже, при падении он зацепился, а затем
согнулся на излом. Прелестно, просто прелестно – подумал
Прототип. Я застрял в другом мире, да ещё и без оружия. С
этой мыслью он, с помощью крыльев, спикировал вниз.

Примерно в это же время Замин прослушивал рапорт о
том, что Прототип двадцать четыре сгинул при переходе
между мирами. Причиной была названа временная дестаби-
лизация точки выхода из-за энергетического всплеска.



 
 
 

 
Одиночка

 
– Вспомнил я тут случай в одной деревне. Как тобишь она

была-то… Огень, Овегень… О, точно Ошевень.
– А! Нашёл чего вспоминать на ночь глядя.
– А я и не в курсе. Расскажите?
– Сам попросил… – ратник ка’ахи смочил горло из грубой

жестяной кружки и продолжил – Дело было под конец осени.
Ещё первые морозы только ударили. Наш отряд тогда сто-
ял лагерем в соседнем лесу. Мы через пару дней сниматься
планировали, как однажды под утро гонец прискакал с при-
казом от командования. Передислоцироваться в Ошевень и
оказать помощь деревне. Мы тогда пасти разинули все – что
это ещё за фокусы. Сено что ли им там покидать? Хотя неко-
торые уже клыки закатили – баня, парное молоко, девки.

– Угу, сотню раз просто – сплюнул второй.
– Погоди, не перебивай. Ну, мы манатки собрали и пото-

пали. Места гиблые там. Топи одни сплошные. Шлёпаешь
в жиже, а тебе в сумерках ещё и мерещится всякое, а вда-
ли двухвостые воют. В общем подходим мы к деревне, а там
тихо. Обычно скот хоть голосит. А тут ничего. Ни дыма из
труб, ни голосов, совсем. Мы, значит железки повытаскива-
ли, ну и пошли. Ух, давно я такого не видел.

– Так что? Что там?
– Ай, Эри, ну чего таскать волка за хвосты-то. Сожрали



 
 
 

там всю деревню. Вот что там. Кровь, гавно, внутренности, и
слизь повсюду. Какой-то кретин полез в некрополь, который
в горах, выше деревни и помер там. Оставил двери откры-
тыми. Ну шику и повылезали оттуда.

– Шику? Это те, слизни которые?
– Угу, они самые. Спустились в деревню, жрать-то им охо-

та. И устроили резню. Местные крестьяне-то не вооружены
толком. Так, багры да вилы. А против шику с ними мало че-
го сделаешь. А ты чужеземец? Видел шику?

– Только слышал, что здесь водятся – отозвался молчав-
ший до этого Прототип.

– Везучий. Такое страшилище увидишь, ещё долго ноча-
ми просыпаться будешь.

С момента, как точка выхода захлопнулась и Прототип
остался запертым в Нижнем мире, по местным меркам сме-
нилось три сезона сбора урожая. Ка'ахи заканчивали год ме-
сяцем, когда весь урожай с полей был убран. За это вре-
мя ему удалось окончательно побороть в себе возникающие
позывы к долгу по отношению к Раю. Заклинание «Кожа
змеи», что дал ему Алим дала не совсем ожидаемый резуль-
тат. Местные ка’ахи признавали в нём своего лишь отча-
сти. Большинство думало, что он прибыл откуда-то издале-
ка. Причиной был и отличающийся цвет кожи – у Прототипа
он был бледней, и строение тела – Прототип был в среднем
сильно выше. Также ему приходилось постоянно использо-
вать заклинание, чтобы маскироваться, хотя при его исполь-



 
 
 

зовании он всегда чувствовал сильную усталость и сухость
в горле.

Первое время, что Прототип находился в Нижнем мире,
он планировал остаться на месте, чтобы дождаться помощи,
которая могла прийти за ним. Но по прошествии месяца так
никто и не явился. В регион его пребывания окончательно
пришла зима, вынудившая Прототипа податься южнее, там,
где ещё тепло. Он некоторое время бесцельно скитался, изу-
чая окрестный мир. Во время путешествия сломанный дву-
ручник Прототип, хоть и нехотя, заменил на тяжелый палаш,
который нашёл на заброшенном военном аванпосту. Палаш
сильно проигрывал в ударной мощи его прошлому оружию
и неудобно лежал в руке, но ничего лучше он найти не мог.

Потом случай свёл его на тракте с купцом, который вёз
товары в ближайший город. Купец любезно согласился под-
везти его, если Прототип, в свою очередь, окажет ему услу-
ги охраны. После встречи с торговцем Прототип иногда на-
нимался на охрану небольших караванов, если их путь шёл
на Юг. В обмен на небольшие наличные деньги и, что было
более важным для Прототипа, сведения о том, что творится
вокруг. Вдруг где-то появился отряд из Рая.

Последние четыре дня Прототип путешествовал с торгов-
цем сахаром. Доставку товаров внутри страны осуществля-
ли по широкой реке под названием Боя. Она, бравшая своё
начало высоко в горах, текла через весь континент, на север.
Торговцы издавна использовали реку как быстрый, дешёвый



 
 
 

и относительно безопасный способ передвижения товаров. В
места, где не было судоходных рек, доставку вели на повоз-
ках. Их небольшая повозка, ползшая по пыльному тракту,
была запряжёна норовистым бойру.

Бойру были одним из самых популярных и дешёвых ездо-
вых и тягловых животных для ка’ахи. Приземистое тело, по-
крытое длинной шерстью, четыре мощные лапы с четырьмя
толстыми пальцами. Продолговатая шея заканчивалась при-
плюснутой мордой. Бойру, несмотря на внешнюю грузную
комплекцию, развивали большую скорость.

На закате, когда они уже разбили лагерь, рядом с ними
встал небольшой военный отряд. Сейчас, когда уже давно пе-
ревалило за полночь, Прототип, купец и трое солдат ка’ахи
сидели у костра, слушая солдатские байки. Подобное, впро-
чем, было редкостью, так как на тракте ка’ахи сторонились,
хоть и похожего на них, но чужеземца.

– А как в этих местах на тракте-то? Спокойно? – подал
голос купец.

– Проблем хватает. Не так чтобы много, но то какие со-
рванцы банду сколотят, то мерзость какая вылезет. Недавно
вот слышал – повадилась какая-то тварь по ночам скот тас-
кать. Ну местное мужичьё за вилы и в дозор.

– Так и?
–  Так и сократилась там численность мужичья. Сам же

знаешь, они только пахать умеют. Многие из них мечей-то
не держали в руках.



 
 
 

– А кто деревню-то терзал?
– Да хрен бы его знал, говорю же страшилище какое-то.

Разъездной арьергард загнал его. Уж не знаю, чем крестьяне
с ними расплатились, но пировал разъезд у них с неделю, это
точно.

– Ладно, пора бы и честь знать, хорошо посидели – зевнул
Эри – с утра снимаемся, как рассветёт. Так что извиняйте
заранее – гомон с утра будет знатный.

◊◊◊
Несмотря на господствующую вовсю осень, погода стояла

жаркая и почти без дождей, поэтому до ворот города прото-
тип и торговец Арун добрались усыпанные пылью с головы
до пят.

Город Кахута был крупнейшим городом в юго-восточной
части континента. Удачное расположение дорог и пахотных
угодий создавали основу для торговли – с севера в город
гнали скот и меха на продажу, а с юга везли зерновые. Бы-
ло сложно представить, какой был бы город, проходи через
него речной или морской торговые пути. На описываемый
момент город население почти в триста тысяч жителей, боль-
шую часть которых составляли ка’ахи. Круговая застройка
города была поделена на шесть секторов, каждый из которых
ограждался высокими каменными стенами. Внутри каждого
из ярусов кипела жизнь – возле прилавков толпились зеваки,
торговцы всякой всячиной старались перекричать друг дру-
га, зазывая покупателей. Из постоялых дворов кого-то, наи-



 
 
 

более перебравшего, периодически выносили ногами вперёд
– подышать на не сильно свежем, пыльном, с нотками кана-
лизации, еды и пота воздухе.

Ассоциация торговцев, к которой принадлежал Арун, на-
ходилась на третьем ярусе. Торговец уболтал Прототипа до-
ехать до неё, чтобы там рассчитаться за сопровождение, а
заодно поспрашивать местных торговцев на предмет нового
контракта. Проезжая первые два яруса, Прототип удивлялся,
насколько бедно жили ка’ахи. Жалкие лачуги низшие слои
общества строили следующим образом – небольшие плоские
камни складировали друг на друга в два, три слоя для того,
чтобы перекрыть дыры в стенах. Крышу, основу которой со-
ставлял простой деревянные каркас, застилали соломой.

– Что вынуждает их жить в городе? Как мне показалось,
в селах жизнь лучше. – спросил Прототип, когда они проез-
жали через второй ярус.

– На первый взгляд так и есть. Но жизнь в сёлах тяжелее,
сильно зависит от погоды. А имперские шаманы не в ладах
со стихиями природы. Вот и получается, если Боги пошлют
урожайный год, крестьяне счастливы, а если нет, начинается
голод и мор по деревням. Те же, кто живут в городе, надеются
ухватить удачу за хвост и выбиться наверх.

– И как? У многих получается?
– Сами видите. Первые три яруса самые населённые. На

четвёртый и выше стража кого попало не пускает.
– А кто на них селится?



 
 
 

–  Видно вы действительно издалека. Подобная ярусная
система городов у нас используется во всех городах по эту
сторону гор. Четвёртый ярус для ремесленников и адептов
магии. Пятый – для высокопоставленных военных и вель-
мож. А на шестом живут все, кто управляют городом и окру-
гом.

– Практично, ничего не скажешь. Кстати, Арун, где имен-
но твоя ассоциация?

– Это вы верно отметили, практично, буржуи, мор их по-
дери – Арун, ругнувшись, сплюнул. – Можно проехать и цен-
тральной улицей, но там всегда такая толкучка и заторы, что
я обычно езжу более короткой дорогой. – Он указал лапой
на извилистый проулок.

Он был настолько узким, что, казалось, повозка торгов-
ца идёт почти впритык к домам. На третьем ярусе дома бы-
ли уже сложены более добросовестно. Первый этаж почти у
всех был каменный, тогда как второй достраивался из дере-
ва.

Сначала Прототип пытался запоминать дорогу, но после
целой кучи своротов сбился и бросил попытки. Было видно,
что город на третьем ярусе застраивался хаотично, словно
жители пытались занять каждый свободный кусок земли. На
очередном повороте дорогу им преградила большая группа
ка’ахи.

– Так, что тут у нас? – оскалив пасть, произнёс самый рос-
лый из них. – очередной толстосум решил проскочить быст-



 
 
 

рее в норку? – окружавшие его ка’ахи дружно заржали.
Прототип быстро прикинул ситуацию – повозка зажата в

узком проулке без возможности развернуться. Пятиться на-
зад, будучи запряженным в повозку, бойру не умел. Выгля-
дели они как обычные бандиты, подобные тем, что промыш-
ляли на тракте. Стоявшие перед ними были вооружены раз-
номастно – короткие мечи, трехсекционные цепы, дубинки.
Иными словами оружие, которое легко можно было спрятать
в складках одежды. Да, похоже потасовки не избежать – ре-
шил он.

– И чего уважаемые хотят? – спросил он, спрыгнув с по-
возки. Рука Прототипа лежала на эфесе палаша.

– Дай-ка подумать… Новую одежду, дворец со слугами и
отыметь принцессу. А, да, ещё обыскать твой труп.

Пространства для манёвров во время боя было катастро-
фически мало. Прототип, привыкший свободно маневриро-
вать, сейчас был в крайне невыгодном положении, чего нель-
зя сказать о его противниках, явно привыкших к таким усло-
виям. Прототип занял оборонительную позицию, изредка
огрызаясь прямыми выпадами. Когда наконец ему удалось
задеть одно из нападающих, отрубив ему часть руки под ло-
коть, вдруг послышался нарастающий топот.

– Стража! Врассыпную все!
Нападающие резко бросились врассыпную в узкие щели

между домами. Всё произошло насколько быстро, что Про-
тотип до конца ещё не успел переключиться из анализа си-



 
 
 

туации в сражении, как перед ним стоял целый отряд зако-
ванных в сталь стражников.

– Ага, нарушаем общественный правопорядок?
– Вовсе нет, на нашу повозку…
– Устраиваем драку посреди дня. Понятно, понятно.
– Я же говорю, на нас напали, Арун, помоги мне – Про-

тотип обернулся, но торговец, сидевший до этого на козлах
повозки, тоже исчез.

– Капитан, кажется, он ненормальный. – сказал один из
гвардейцев.

Подняв руку перед собой, он что-то пробормотал. Земля
под ногами Прототипа засветилась, а через секунду его тело
было сковано в каменный кокон, только голова осталась на
поверхности.

– Дознание разберётся, какой он – сказал капитан, ударом
латной перчатки лишая Прототипа сознания.

◊◊◊
Острый запах мочи бил в нос. Открыв глаза, Прототип об-

наружил, что лежит ничком на глиняном полу. К его удив-
лению, Кожа змеи продолжала действовать, хотя длитель-
ное поддерживание заклинания сильно выматывало. Под-
нявшись на ноги, он огляделся – небольшое, едва выше ро-
ста пространство, напоминавшее своды пещеры. В потолке,
ближе к центру, виднелась дыра, в которую проникал свет.
Кроме него в камере вдоль стен сидели порядка двадцати
ка’ахи, но точнее он сосчитать не успел.



 
 
 

– Эй, новенький, ты же в курсе, что сегодняшний ужин ты
отдаёшь мне?

Прототип внимательно смотрел на окликнувшего его здо-
рового ка’ахи. Его морда была покрыта старыми рваны-
ми шрамами. Бугристые мускулы выступали сквозь грубую
льняную рубашку.

– Что-то не припомню такого.
– Ууу, какой не манерный, ничего сейчас научим – здоро-

вяк встал в позу кулачного бойца.
Первый прямой удар Прототип заблокировал, выставив

руки перед собой. Разменяв пару ударов, он стал тестировать
защиту здоровяка. Наконец ему удалось выработать тактику
– при ударах ка’ахи сильно подавался вперёд, и Прототип ре-
шил воспользоваться этим. Уклонившись от удара и развер-
нув корпус чуть вправо, он дёрнул руку здоровяка в направ-
лении удара, а затем ударил с колена в область живота. По-
ка ка’ахи инстинктивно сжался, защищая органы, Прототип
зашёл со спины, схватил его за плечи и дёрнул сверху вниз,
повалив противника на пол. Увесистый удар ногой по морде
свёл на нет последние притязания здоровяка к Прототипу.

– Мы к этому ещё вернёмся – процедил он сквозь зубы,
сплёвывая кровь.

– Буду ждать.
Едва Прототип присел на пол, чтобы собрать мысли в кучу

и попытаться выработать план дальнейших действий, как его
снова отвлекли.



 
 
 

– Прошу меня извинить, найдётся время для меня?
Подошедший ка’ахи был полной противоположностью

здоровяка со шрамами. Приземистый, немного полноватый,
одетый в дорогой, но уже порядком потрёпанный кафтан.

– Смотря кто спрашивает.
– О, где же мои манеры. Моё имя Адам, член торговой

ассоциации. Бывший правда.
– Что-то у меня нет особого доверия к вашей братии. Из-

за неё я в итоге нахожусь в этом чудесном месте.
– Могу я услышать вашу историю? Уверен, что произо-

шло недоразумение и вы совершенно невиновны.
– Верно, как там говорят? Кажется – в тюрьмах виновных

нет?
– А мастер горазд на шутки.
– Рум. Просто Рум, какой я уж там мастер.
Следующие несколько часов прошли в неторопливой бе-

седе. Так Прототип узнал историю Адама. Торговец умуд-
рился перейти дорогу сразу нескольким городоуправителям
из-за расположения своей лавки. По плану чиновников, на
месте его лавки должен был разместиться центр развития на-
ционального сознания, чтобы это ни значило. Сумма, пред-
лагаемая за переезд лавки, по мнению Адама, не покрыва-
ла даже трети расходов. Итого, после нескольких неудачных
апелляций в канцелярию Кахуты чиновники взялись за него
всерьёз. Адам был обвинён в неуплате части пошлин, а также
попытки дачи взятки. Его арестовали, а имущество, включая



 
 
 

лавку, отошло в пользу города. Ассоциация торговцев при
этом даже не шелохнулась. Адам подозревал, что часть сум-
мы от имущества успешно осела в карманах верхушки Ас-
социации.

– Да, не повезло вам, Рум – протянул Адам, услышав ис-
торию Прототипа. – Могу с уверенностью заверить, торгов-
ца Аруна, торгующего сахаром в ассоциации нет. Похоже вы
угодили в достаточно распространённую для этих мест схе-
му. Я пару раз слышал нечто похожее. Выглядит это так –
реального торговца грабят, подменяют на фальшивого. Да-
лее нанимают в охрану какого-нибудь наёмника. Доезжают
до города, инсценируют нападение. После чего добычу делят
стражники и нападающие. Увы, схема почти безупречна.

– Если схема известна, почему нельзя воспользоваться по-
казаниями наёмника?

– Плаха, виселица, стул утопленника – арсенал достаточ-
ный для того, чтобы никто никогда не заговорил. Так сказать
– способ надёжный и безотказный.

– Перспектива мрачная, как ни посмотри. Адам, а отсюда
сбегал кто-нибудь?

– Хм… возможно…
– Ох, темнишь, Адам.
– Увы, увы, здесь помочь ничем не могу. – Адам резко

встал – рад был знакомству.
Всё то время, пока они беседовали, Прототипа не поки-

дало ощущение, что за ними пристально наблюдают, однако



 
 
 

беглый осмотр остальных заключённых ни к чем не привёл.
– Эй, животные, жрать пора – его размышления прервал

крик стражника.
Заключенные выстроились в цепочку, по одному подхо-

дя к решётке, через которую охранник деревянным черпа-
ком наливал серо-коричневую массу. Впереди очереди воз-
ник небольшой переполох – один заключённый обхватил ла-
пами голову впереди стоящего и что есть силы крутанул вле-
во. Бедолага тут же обмяк и рухнул на пол. Целью нападав-
шего, как оказалось, была тарелка. Ни охранники, ни другие
заключенные на этот инцидент не прореагировали. Прото-
тип обернулся, чтобы посмотреть, кто стоит сзади него. Сто-
явший заключенный был в холщовой накидке с капюшоном,
скрывавшим лицо. На руках, несмотря на жару, были пер-
чатки.

– У меня тарелки нет – просто произнёс Прототип
– Тем лучше для нас обоих – отозвался голос из-под ка-

пюшона.
– Нет тарелки, нет жратвы – отрезал стражник, когда оче-

редь дошла до Прототипа. – Следующий!
Не то чтобы Прототип испытывал чувство голода, просто

он решил не выделяться из общей массы.
– Зря не нашёл себе тарелку, местная кухня для истинных

гурманов – произнёс заключенный, стоявший позади него в
очереди, садясь рядом. – Только надо извлекать вот этих пас-
сажиров – он подцепил ложкой блестящего чёрного жука и



 
 
 

сбросил его на пол – Портят весь вкус.
– Пожалуй оставлю данную кухню непознанной.
– Зря, зря. Много теряешь. Интересный ты.
– Да? И чем же?
– Выглядишь как ка’ахи, но пахнешь совсем по-другому.

Ты пахнешь магией и чем-то ещё, мне не знакомым.
– …
– Расслабься, чего напрягся так? Лопнешь сейчас от нату-

ги. Ладно, к делам. Помнишь того торгаша, что присел тебе
на уши?

– Подслушивал нас?
–  Хм… издержки профессии. Так вот, видишь, как он

гипнотизирует ту стену? Интересно, ты только пахнешь ина-
че? Или и видишь тоже? Что не так с этой стеной? М?

Прототип напряг зрение – за стеной располагался проход,
резко уходящий вниз.

– Уфф, чую магию. Интересный ты, интересный. Так что?
Я тебе – ты мне.

– И что требуется?
– Исполнить ритуальный танец бабочек… Подумай сам –

там, куда ведёт этот туннель, могут возникнуть трудности. Я
надеюсь, ты не только по иллюзиям специалист?

– Не только.
◊◊◊
Время в ожидании, казалось, тянется вечно. Когда пол-

ностью стемнело, и тюремную камеру заполнил мелодичный



 
 
 

храп заключенных, Адам пришёл в движение. Подойдя к сте-
не, он ткнул пальцем в один из кирпичей. Прототип почув-
ствовал, как активировалась магия. Он перевёл взгляд на за-
ключённого в капюшоне – тот чертил на полу пальцем над-
пись – «внимание». Адам вдохнул воздух и шагнул в стену.
В ту же секунду тип в капюшоне прыгнул на Прототипа, об-
хватил его лапами, оттолкнулся ногами от стены и прыгнул
вслед за Адамом.

– Тьфу, я просто не знала как эта штука реально работает
– произнёс голос из-под капюшона. – И да, это всё конечно
очень мило, но может ты слезешь с меня?

При кувырке через стену они почувствовали, как про-
странство сжалось, а затем последовал хлопок, после чего
они кубарем покатились по полу.

Прототип заглянул под капюшон – кожа не ка’ахи. Что за?
Но тут же почувствовал удар коленом в живот и вынужденно
отпрыгнул.

– Что вы здесь делаете? – Адам выглядел напуганным.
– Спасаем твою шкуру, толстосум. – Тип в капюшоне под-

нялся.
– За информацию об этом ходе я отвалил, между прочим,

солидную сумму.
– Сдаётся мне, тебя надули – мрачно произнёс Прототип,

указывая на разбросанные повсюду обглоданные кости.
– Теперь ты исполняй свою часть уговора. Моя окончи-

лась на том моменте, когда мы влетели в стену.



 
 
 

– Как скажешь, капюшончик.
– Эй!
Узкий тоннель был явно не природного происхождения.

Было очень похоже, что ранее это место использовалось как
ещё один, подземный ярус тюрьмы. По пути им попадались
полуразрушенные клетки, предметы мебели, пыточные ин-
струменты.

–  Интересно, что же заставило их забросить этот уро-
вень?  – взволновано произнёс Адам, осматривая помеще-
ние.

– Вон тот гражданин, я думаю. – Прототип резко остано-
вился так, что Адам, идущий за ним, врезался в него.

Дорогу на другую сторону залы им преграждало суще-
ство, внешне похожее на большую личинку. Продолговатое
тело покрывала тёмная чешуя, шесть пар мелких ног подни-
мали тело лишь чуть-чуть над землёй, так что он волочил
брюхом по полу. Передвигался он с помощью двух массив-
ных лап с тремя пальцами, расположенными впереди туло-
вища, загребая ими вперёд и подтаскивая тело. Вытянутая
морда была схлопнута так, что нельзя было понять, если у
него клыки или что-то похожее.

– Во имя Матери Земли! Что это такое. – Адам прикрывал
рот лапами.

– Думается мне, тебя сюда отправили, чтобы покормить
его.

– Того же мнения. – Подал голос капюшон.



 
 
 

– Адам, не высовывайся. – Прототип по привычке потя-
нулся за мечом, но пальцы схватывали лишь пустоту, так как
стража отобрала оружие.

– А я? – спросил голос из-под капюшона
– По желанию. – Прототип окинул взглядом залу. – Инте-

ресно, завалит нас тут или нет.
Собрав волю, он выпустил по существу разряд молний.

Оно съёжилось, а затем, разинув пасть, издало вопль. Вытя-
нутая морда оказалась челюстями, состоящими из пяти ча-
стей, которые раскрывались, словно лепестки цветка, очень
уродливого цветка.

– Ого, магия стихий. А ты с сюрпризом, оказывается.
Излишняя грузность личинки оказалась лишь обманом.

Оно крутилось, прыгало, плевало ядом и стремилось при-
хлопнуть лапами. Прототип и тип в капюшоне старались за-
крутить его, атакуя с двух сторон. Прототип молниями, а за-
ключённый – каким-то металлическим штырём, который он
подобрал с пола.

Во время одного из плевка, часть жидкости попало на на-
кидку заключённого в капюшоне, которая моментально на-
чала плавиться. Выругавшись, он скинул исчезающую на гла-
зах накидку. Под ней было самое удивительное существо, ко-
торое только видел Прототип.



 
 
 

Бледная, гладкая кожа, как у Прототипа без магии иллю-
зий. Средней длины чёрные волосы, собранные в хвост. С
миловидного лица, в котором явно читалась эмоция «упс»
на него смотрела пара кошачьих зелёных глаз. На голове тор-



 
 
 

чала пара кошачьих ушей, а сзади, из-за спины выглядывал
пушистый хвост. На свободных от одежды участках кожи
виднелись замысловатые узоры.

– Неяко4? Во дела… – протянул Адам
– Ах, чтоб тебя. Но, похоже, больше нет смысла шифро-

ваться – произнесла она, стягивая перчатки. Прототип по-
чувствовал магию, а затем увидел, как руки покрываются
шерстью и становятся похожими на кошачьи. – Настоящие,
не иллюзорные, знаешь ли – подмигнув, произнесла она, по-
казывая когти.

Они продолжили атаковать личинку, но на сей раз кошка
била когтями, что оказалось более эффективным. Острые,
как бритва, когти рассекали плоть, а из раны личинки нача-
ла расплескиваться вонючая, жидкая масса, которая разбра-
сывалась во все стороны. Прототип слышал, как за спиной
блюёт Адам.

– А у тебя помощнее ничего нет? – кошка пыталась пере-
кричать вопли личинки.

Прототип применил «Поток небес», но к его удивлению,
теперь заклинание было не чертой, а образовало треугольник
из светящихся точек. После трёх мощных ударов молнии ли-
чинка свалилась на пол и больше не двигалась. В наступив-
шей тишине, казалось, было слышно, как оседает пыль, ле-
тающая в редких лучах солнца, пробивающихся в узкие ще-
ли решёток, расположенных высоко над потолком.

4 Здесь я взял японское слово “кошка” 猫 – неко, немного модифицировав его.



 
 
 

– Давай ты в следующий раз начнёшь с этого? – кошка
отряхивалась от слизи личинки.

– Надеюсь следующего раза не будет…
–  Удивительное мастерство, браво, браво – прервал их

Адам – вовек вам не забуду, ваша помощь бесценна…
– И всё-таки в денежном эквиваленте более предпочти-

тельна – закончила за него мысль кошка.
– Да, да, наёмники вашей расы ценят золото, наслышан.
– Остаётся только поражаться вашей осведомлённости.
– Вы закончили там? – остановил словесную дуэль Про-

тотип. – Мы ещё не выбрались. Направив руку на тело ли-
чинки, он применил Пыль.

– Какая незнакомая, но удивительно полезная магия… –
зловеще произнесла кошка.

Подземные воды, стекавшие по дну тоннеля, превратили
грунт в вязкое месиво. Остатки мебели, тряпки, щепки, пла-
вающие в воде, сменились на водоросли. Разгребая зелёную
массу руками, они по пояс в воде брели вперёд, прислуши-
ваясь к шорохам.

– О, смотри, ондатры – фыркнула кошка, указав пальцем
на небольшого пушистого зверька, – В определённых усло-
виях деликатес, между прочим.

– Надеюсь, что грызуны – это максимум, что здесь есть…
– протянул Прототип.

– Помогите!! Что-то схватило меня за ногу! – вопил Адам,
размахивая руками.



 
 
 

– Адам.
– Ааа!! Оно сожрёт меня!
– Адам!
С перепугу торговец потерял равновесие и шлёпнулся в

воду, так, что над поверхностью осталась только голова.
– Адам, если бы кто-то хотел тебя сожрать, он давно бы

это сделал – неяко положила руку на голову торговцу. – Да
перестань ты барахтаться! – она залезла рукой в воду и вы-
тащила комок водорослей – На, смотри на своего монстра.

– Ох, право, неловко вышло. Простите мне мою натуру,
храбрая воительница!

– Забыли – она протянула ему руку и помогла встать.
◊◊◊
Выход из тоннеля загораживала густая, липкая раститель-

ность, копной свисая в озеро с небольшого скалистого усту-
па. Озеро было достаточно крупным, неправильной формы
с резкими выступавшими берегами. Вдалеке, нарушая зер-
кальную гладь озера, плескалась рыба. Солнце, тем време-
нем, уже садилось за горизонт, окрашивая редкие облака в
пурпурные оттенки. Лёгкий ветерок обдувал вышедших из
тоннеля, словно пытаясь стряхнуть с них всё зловоние ка-
нализации. Позади них, на солидном расстоянии, высилась
громада крепостных стен.

– Здесь и расходимся? – спросил Прототип
– Может с утра… – робко произнёс Адам. – Темнеет уже,

знаете ли.



 
 
 

– И что предлагаешь?
– Ну… э…
– Разобьём лагерь у озера, только подальше отсюда. Если

будет за нами хвост, то мы сразу увидим. – Нашлась кошка.
Они устроились на небольшом уступе, расположенном на

противоположном конце от выхода из канализации. Редкая
растительность закрывала их со всех сторон, кроме озера.

– Рыбы бы сейчас – мечтательно протянула кошка, растя-
гиваясь на траве.

– Как пожелаете, сударыня – ухмыляясь, Адам подошёл
к коряге, валявшейся на берегу, и извлёк из неё холщовый
свёрток. В нём лежала удочка, леска и крючки.

–  А я-то думаю, почему мы так целенаправленно сюда
шли…

– Это одно из лучших мест для рыбалки, поверьте мне!
Мастер Рум, знаете, как обращаться?

– Если честно – нет.
– Так я научу, это не сложно! Садитесь ближе.
Следующие несколько часов Прототип постигал премуд-

рости рыбалки, благо учитель его был терпелив. В конце кон-
цов Прототипу удалось даже выловить несколько достаточно
крупных рыбин.

– Обжарим на камнях, – Облизнувшись, довольно сказал
Адам.

Когда совсем стемнело, Адам остался колдовать над ры-
бой, собирая некоторые травы, которые можно было исполь-



 
 
 

зовать при готовке, чтобы рыба раскрыла все свои вкусовые
качества. Прототип и кошка отправились собирать хворост.

– Ты знаешь, Рум – достаточно странное имя. Никогда та-
кое не слышала.

– Ты знаешь моё, но я не знаю твоего – пытался отвести
разговор Прототип.

– А я уж думала и не спросишь – кокетливо улыбнулась
она – Аюми я.

– Так значит неяко – это название расы?
– Точно с лун свалился. Со всех трёх сразу, поочерёдно

– расхохоталась кошка. – Да, это обобщенное название всех
народностей. Есть степные неяко, пустынные, лесные и гор-
ные. Я – из степных.

– Теперь буду знать
– Забавный ты. Ладно, думаю нам этого хватить. Бери вон

то бревно и пошли
– Серьёзно?
– Серьёзно, у меня же лапки. – Она, виновато улыбаясь,

показала ему ладони.
Разведя огонь с помощью молний Прототипа, Адам рас-

положил камни на костре таким образом, чтобы они нагре-
лись. Затем он разложил мясо рыбы, завёрнутое в водоросли
комбу.

– Нам повезло, что они здесь есть. Иначе пришлось бы
залеплять мясо в глину и запекать так.

Мясо, приправленное незнакомыми Прототипу душисты-



 
 
 

ми травами, источало аромат, от которого сводило живот.
Их трапезу, проходившую в полном молчании, нарушил

резкий шум двигателя. Над ними, сверкая редкими огнями
в воздухе проплыла махина дирижабля.

– Если и путешествовать между городами, то только на
этой штуке. – мечтательно протянула Аюми

– Но цены, сударыня, цены на полёты совсем не для бед-
ных людей! – сокрушался Адам.

– Кажется, я сейчас лопну, – произнесла Аюми, развалив-
шись на спине. – Адам, заканчивайте с торговлей. Ваше при-
звание – рыбная кулинария.

– Хм. Звучит как идея для нового начала. Премного бла-
годарен.

Некоторое время они просто сидели молча, смотря на пла-
мя костра и звёздное небо, Аюми тем временем мирно спа-
ла, свернувшись клубком, положив голову на колени Прото-
типу.

◊◊◊
Распрощавшись с Адамом, Прототип сначала думал дви-

гаться дальше на Юг, подальше от зимы, но Аюми уговорила
его вернуться в Кахуту. Прототип долго думал, что именно
им двигало – формально их обязательства по отношению к
друг другу закончились, когда они совершили побег.

– Напомни мне, что именно мы здесь делаем?
– Я свожу счёты с тем, из-за кого я попала за решётку, а

ты следишь, чтобы мы не попали туда снова. А помогаешь



 
 
 

ты мне, потому что всё равно шатаешься без дела. А так хоть
занят будешь.

– Вроде понятно. С чего начнём?
– Район Джаха. Есть одно место, где он бывает вечерами.

По крайней мере бывал раньше.
Едва сумерки спустились на Кахуту, как тут и там вла-

дельцы многочисленных лавок и постоялых дворов зажига-
ли огни в масляных лампах.

Аюми привела Прототипа в постоялый двор. Это был доб-
ротный двухэтажный каменный дом, где первый этаж был
отведён под место, где гости принимали пищу. Второй этаж
же предназначался для отдыха и сна постояльцев.

Поверх деревянных столов располагались круглые метал-
лические контейнеры, по типу не очень глубокой тарелки.
На немой вопрос Прототипа Аюми ответила, что так прак-
тичнее – металл сложнее повредить, а в потасовках можно
использовать и как в защите, так и в нападении.

– Этот твой тип, как его зовут? Чем он занимается? – на-
рушил молчание Прототип, отхлебнув яблочного эля, кото-
рого им принёс владелец заведения.

– Жох. Крайне скользкий тип. Слышала, что для всех он
старьёвщик, но всем отлично известно, что он торгует кра-
деным антиквариатом, драгоценностями.

– И как тебя свело с ним?
– Так скажем, мне нужно было кое-что продать и быстро.
– Надо полагать то, что изначально тебе не принадлежало?



 
 
 

– Формально нам ничего не принадлежит изначально. Так
скажем, я забыла заплатить за это. И не надо делать такое
лицо. У нас с тобой разные взгляды на то, как выживать в
этом мире.

Через некоторое время им принесли остальной заказ – на
одной глиняной тарелке было ассорти из овощей, на другой
лепёшка, залитая жареными яйцами, сыром и щедро посы-
панная кусками мяса.

–  Да, похоже он перестал здесь появляться – произнёс
Прототип спустя три часа. За это время они заказали по ещё
одной порции лепёшек, чтобы не вызывать подозрений.

Прождав ещё некоторое время Прототип и Аюми приня-
ли решение остаться на ночлег в этом же постоялом дворе.
Их комната не была обставлена предметами мебели. Вместо
этого по полу были раскиданы подушки всех размеров и ма-
стей. Убедившись, что в комнате кроме них никого нет, Про-
тотип снял маскировку.

– Похож на нас. Интересно, интересно. Не хватает ушей.
И хвоста. – Аюми несколько раз обошла вокруг нет.

– Я не музейный экспонат, знаешь ли.
– Знаю. Просто это интересно. Можно потрогать?
Не дождавшись ответа, она тыкнула пальцем ему в щёку.
– Зачем спрашивать было… Аюми, что это? И как на этом

спать? – Прототип указал на подушки.
– Судя по твоему лицу, такое ты видишь в первый раз.
– Да, это немного необычно.



 
 
 

– Зато удобно, сам попробуй.
Хихикнув как девчушка, она задула свечу, что была в ру-

ке, и толкнула Прототипа на пол, прыгнув сверху.
◊◊◊
На следующий день Прототип и Аюми отправились про-

верить ещё одно место, где мог быть Жох. Аюми вспомнила,
что у него была лавка на местном базаре.

Базар Кахуты был знаменит на весь континент, так, даже
Прототип слышал о нём. На него свозили товар со всего све-
та. Говорили, что если ты что-то не можешь купить на База-
ре (да, именно с большой буквы), то значит, этого не суще-
ствует на свете. Базар представлял из себя, по сути, целый
район. Основное крытое здание было не сильно большим, но
торговля там была наиболее бойкой. Остальные же торговцы
ютились на первых этажах домов, постепенно превращая их
в полноценные прилавки.

Пробираясь сквозь толпу, Прототип удивлялся – как мно-
го народа и рас собралось здесь. Он видел и ка’ахи разных
цветов кожи, и антропоморфных существ, похожих на ено-
тов, медведей, расу неяко. Аюми иногда останавливалась, за-
думывалась на мгновение, а затем продолжала путь по изви-
листым улочкам окрестностей Базара.

Главное здание Базара представляло из себя модульную
купольную систему. Аюми объяснила, что это было сделано
для лучшей акустики – чтобы гомон при торговле не оглу-
шал, а продавец и покупатель могли нормально слышать друг



 
 
 

друга. Войдя в один из множества входов, они сразу оку-
нулись в атмосферу. Солнечный свет проникал через фрон-
тальные щели в основании купола, давая приглушённую тек-
стуру. Повсюду клубился дым от кальянов, сигар и курений.
Торговцы бойков зазывали к прилавку, стоило только бро-
сить взгляд на товар.

–  Что это за запах?  – Прототип полной грудью вдыхал
незнакомый ему аромат.

– Специи, их используют при готовке, как Адам у озера.
Но эти привезли действительно издалека сюда. Они стоят це-
лое состояние.

Отыскать лавку Жоха оказалось не так просто – торговцы
часто менялись прилавками, а иногда меняли ассортимент.
Пройдя насквозь весь Базар, они снова попали в сплетение
узких улиц, где товар, в ряде случаев, был разложен прямо
на дороге, отбирая и без того ограниченное место.

– Ага, вот оно где – резко вскрикнула Аюми, повернув к
ничем не примечательной двери.

Выцветшая деревянная дверь с металлическим кольцом,
казалось, не открывалась целую вечность, а само место вы-
глядело заброшенным – в окнах не горел свет.

– Интересная вещь эта иллюзия, правда ведь? – подмиг-
нув Прототипу, Аюми толкнула дверь внутрь.

Прототип почувствовал, как резонирует магия, меняя
картину перед глазами. Пустое помещение, пол которого
был покрыт толстым слоем пыли, преображалось. Словно



 
 
 

из ниоткуда, пульсируя мягкими тонами фиолетового цве-
та, появлялся прилавок, ажурные люстры, шкафы и про-
чее убранство комнаты. Единственное, что не изменилось –
спёртый запах, как от старых книг. Прототип успел отметить,
что справа от двери, скрестив лапы на груди, сидел здоро-
венный ка’ахи. На коленях у него лежал огромный молот.

– Добро пожаловать, чем могу быть полезен в столь ран-
ний час?

Торговец оказался ровно таким, как в своём воображении
его нарисовал себе Прототип. Приземистый и худощавый, он
держал руки на уровне груди, потирая ладони. Глаза его бе-
гали с Прототипа на Аюми, словно оценивая их.

– Дела нас привели – с этими словами Аюми вскинула ру-
ку, метнув в сторону вышибалы блестящий предмет. Спустя
мгновение его тело обмякло, но осталось сидеть на стуле. Из
глазницы торчал метательный нож.

– А-а-а-аюми! Лапочка моя, какими судьбами? – Заикаясь
произнёс он, когда она скинула капюшон.

– Ты думал я давно скот кормлю? – её хвост дёргался в
разные стороны, а уши стояли торчком.

– Я не знал, что так выйдет! Честно тебе говорю.
– Честно? Честно?! Вместо покупателя меня ждала облава

из гвардии! Продажный ты кусок дерьма.
– Кошечка моя, это было недоразумение!
– Недоразумение произошло, когда тебя зачали! – Аюми

полоснула Жоха лезвием ещё одного метательного ножа по



 
 
 

горлу. Издавая булькающие звуки, он, зажав горло двумя ла-
пами, оседал на полу. – Меньше грязи, чище улицы – отве-
тила она на немой вопрос Прототипа. – Такс, чего бы нам
тут устроить?

– Устроить?
– Конечно. Убийство торговца на Базаре. Хм. Слишком

громко. Перекроют ворота, из города не выйдешь… Слож-
ности. Не люблю их… – Аюми ходила вдоль стеллажей с то-
варом, изучая его. – О, эссенция огня. Знаешь, что это?

– Первый раз вижу.
–  Тогда не моргай, чтобы ничего не пропустить.  – Она

хищно улыбнулась
Аюми крепко сжала в ладони светящийся красным комок,

а затем швырнула его за прилавок, к телу Жоха. На месте
падения эссенции тут же возникло жаркое пламя, которое
моментально охватило деревянный стеллаж и тело.

–  Пожар, эх какая печаль. Вот что бывает, если не со-
блюсти технику безопасности при работе с эссенцией, – бес-
печно, растягивая слова, произнесла она, отряхивая несуще-
ствующую пыль на ладонях. – Идём отсюда. Тут скоро станет
нечем дышать.

– Разве огонь не будет видно?
– Будет, через некоторое время жар эссенции развеет ил-

люзию, потому что он магически сильнее. Да ладно? Ты и о
противодействии магии не знаешь? А ещё сам магией поль-
зуешься… И как только живой ещё.



 
 
 

Остаток дня Аюми таскала Прототипа по городу. Она уго-
ворила остаться его на ещё один день в Кахуте. Как он думал,
так она пытается отвлечься от всего, что происходит. Долгое
время они провели на огромной площади возле храма. На
зеленых лужайках, в тени деревьев сидели ка’ахи – семьи,
влюблённые парочки, одиночки с книгами.

– Мирно тут.
– Да, люблю это место. Посреди шумного города здесь на-

стоящий островок спокойствия. Давай просто помолчим тут.
На постоялый двор они вернулись уже после захода солн-

ца. Аюми говорила, что осталось одно незавершённое де-
ло, поэтому Прототип сломал себе голову в догадках, о чём
именно она.

– Рум, у меня для тебя есть секрет. Хочешь расскажу? –
неожиданно сказала Аюми, когда они уже расположились на
подушках.

– Конечно.
– Тогда слушай внимательно, – она нагнулась к нему по-

чти вплотную, смотря ему в глаза. Кошачьи глаза отливались
блеском в свете луны.

Пространство резко поплыло, а затем его поглотила тем-
нота.

◊◊◊
Прототип проснулся от яркого света солнца, бившего в

глаза. Чувствовал он себя паршиво – магия перестала дей-
ствовать, голова жутко раскалывалась, а в горле пересохло



 
 
 

так, что даже при вздохе кто-то словно скрёб изнутри когтя-
ми. Он огляделся – Аюми нигде не было, но у приоткрытого
окна лежала аккуратно сложенная записка, состоявшая все-
го из одного слова.

– Прости? Что у неё в голове вообще? – пробормотал он,
складывая записку в карман. Собрав волю, применил Кожу
змеи. – Куда же ты делась?

У Прототипа оставалась только одна идея, куда мог-
ла отправиться Аюми. У Северных ворот города распола-
галась платформа дирижаблей. Дирижабли использовались
как сравнительно быстрый способ перемещения между го-
родами, но он был недешёв. Так что не все могли себе это
позволить. Спустившись с третьего уровня, он прошёл глав-
ные Северные ворота. Отметив, что дирижабль ещё стоит на
месте, он ускорил шаг.

Громада дирижабля нависала над ним. Серебристый кор-
пус блестел на утреннем солнце. Пассажирская кабина была
закрыта, а немногочисленные пассажиры толпились в ожи-
дании.

– Решила уйти и не попрощаться? – найти Аюми оказа-
лось даже слишком просто – среди всех она была единствен-
ная в капюшоне.

– Не люблю, да и не умею… А ты молодец, соображаешь.
Едва прозвучал свисток, толпа народа на платформе дири-

жаблей медленно двинулась ко входу внутрь пассажирской
гондолы.



 
 
 

– Раз уж ты тут… Не шевелись, я должна кое-что сделать
– с этим словами Аюми рассекла ему щёку, вдохнула запах
крови, оставшийся на когте.

– Зачем это?
– Теперь я смогу найти тебя. Где бы ты ни был. Прощай.
– Но…
– Никаких но, так будет лучше – она подняла руку в про-

щальном жесте и склонила голову на бок.
Толпа увлекла Аюми внутрь дирижабля, Прототип прово-

дил взглядом до тех пор, пока среди толпы виднелась пара
чёрных кошачьих ушей.

– Куда бы податься теперь? – себе под нос спросил он, по-
тирая щёку, которая отзывалась жжением. Сердце его ныло
от тоски.

◊◊◊
Весна робко вступала в свои права. По всей долине Бои на

деревьях набухали почки, а птицы возвращались с зимовки.
Бойру, которого Прототип купил почтовом перегоне, фыр-
кая, шлёпал по раскисшему тракту. Судя по карте, до дерев-
ни Волчий Взвоз оставалось совсем немного.

Днём ранее, проезжая мимо очередной деревушки, Про-
тотип наткнулся на выбитое на куске кожи бойру объявле-
ние:

«Наёмники, искатели приключений! Солидная награда до-
жидается того, кто решит проблему с разбойной бандой в
селе Волчий Взвоз. За деталями обращаться к старейшине



 
 
 

Ясиру.
От имени, и по поручению Империи
распорядитель Фум»
Однообразный пейзаж нескольких дней пути, состоявший

из редких пролесков, речек и степей порядком успел наску-
чить. Ветер, которому совсем ничего не мешало, гулял по
открытым пространствам, перегоняя ещё по-зимнему холод-
ный воздух.

Деревня Волчий Взвоз по местным меркам была доста-
точно крупной – тридцать две хаты расположились на про-
секе, немного в отдалении от основного тракта. По состоя-
нию домов было видно, что деревня живёт не сильно богато.
Часть домов уже доживала свой век и, казалось, вот-вот рас-
сыплется. Дом старейшины Прототип заприметил сразу – он
был один из самых высоких, а крыша была украшена резной
деревянной фигурой причудливого животного.

– А вы по какому поводу? – спросил его сгорбленный ка’а-
хи, навалившись на покосившийся забор. Забор скрипел и,
казалось, сейчас рухнет, но старика, похоже, это никак не
смущало.

– Привело меня дело. – уклончиво ответил Прототип.
– Дело, это хорошо. – довольно крякнул старик.
Прототип поднялся по деревянным ступеням и постучал

в добротную дверь. Приглушенные голоса, раздававшиеся из
хаты старейшины стихли.

–  Кого Боги принесли?  – дверь открыл крепко сбитый



 
 
 

ка’ахи, смотревший строгим, прямым взглядом.
– Я к старейшине Ярсину.
– Фуата, не задерживай гостя на пороге – раздался голос

из глубины хаты.
Внутреннее убранство дома старейшины было простым,

но со вкусом. Добротная деревянная мебель, большая камен-
ная печь, в кресле качалке у печи сидел сам старейшина. По-
жилой ка’ахи сидел, сложив руки в замок перед собой. По-
верх холщового кафтана на нём была шерстяная накидка.

– Добро пожаловать – слегка улыбнувшись произнёс он –
вы знаете моё имя, но я не знаю вашего.

– Рум моё имя. Я по поводу объявления – сказал Прото-
тип, протягивая объявление.

– Вот видишь Фуата, добрый ка’ахи к нам с добрыми на-
мерениями. А ты ему путь в хату преградил. Видите ли, ма-
стер, наш кузнец немного подозрительный.

– Понимаю.
– Итак, банда… Да, крупная, по словам некоторых – де-

сять, по некоторым – аж пятнадцать голов. Есть всадники,
луки. Но это кто во что горазд. Завелись осенью прошлого
года и с тех пор хлопот доставляют. Саботируют армейские
перемещения, шакалы значиться. Как бывший военный я по-
нимаю недопустимость данного на вверенной мне террито-
рии. Кхм, да. Прячутся где-то в окрестных лесах. Уж точнее
не подскажу. Но я бы начал искать у реки, тут недалеко за
бором. И да, если всё же решитесь, то на подмогу, увы, не



 
 
 

рассчитывайте. У нас тут охочих до драки нет, да и толку не
будет.

Прототип покинул дом старейшины после слегка затянув-
шейся беседы, когда на землю уже опустились сумерки. Он
планировал остановиться в трактире до утра, а затем начать
поиски. Проходя по деревне, он краем глаза заметил, что от
дома старейшины за ним кто-то шёл. Заинтересованный, он
сбавил темп.

– Мастер Рум – говоривший понизил голос, стараясь не
выдавать себя.

Обернувшись, Прототип увидел Фуату, который накинул
капюшон на голову, словно не хотел, чтобы его узнали.

– Мастер Рум, здесь сумма более, чем достаточная. Вряд
ли имперский распорядитель мог предложить больше. Про-
шу вас, возьмите деньги и поезжайте – он протянул туго на-
битый кошель.

– Не понял. Разве нет проблем с бандой?
– Есть, конечно, есть. Всё как старейшина Ясир сказал,

но, видите ли, мастер… – Фуата замялся – нам так лучше.
– Это как?
– Вы человек приезжий, завтра вас на тракте и след про-

стынет, а нам жить здесь. Как банда появилась, житьё у нас
лучше стало. Они и зверьё от села отгоняют, и армейские
соединения щипают. Так, что те перестали к нам на постой
заезжать.

– А были проблемы с армейскими?



 
 
 

– Ещё какие! Постоянно скотину уводили, объедали нас.
Мастер, ужас был. Так что, прошу ещё раз, возьмите деньги
и поезжайте. Мы с лидером договорились, чтобы вас не тро-
нули случайно. Мы же видим, что вы ка’ахи опытный. Про-
редите нам банду, так и беда придёт.

– Ладно, Фуата, как знаете. Но и не я, так кто-то другой
придёт.

– Жизнь такая значится – Фуата пожал плечами. – Но дав-
ненько никого не присылали. Охочих нынче мало здесь, на
войне все.

Забрав кошель Прототип испытывал странное чувство. С
одной стороны, ему было всё равно, деньги есть деньги. И
проблемы ка’ахи касались только их, а не его. Но с другой –
ощущение невыполненного задания грызло его изнутри.

Решив не ждать утра, он выехал в ночь. В небе уже вовсю
догорал закат, уступая вечерним сумеркам. Миновав придо-
рожный трактир, из которого доносился гомон местных, он
направил бойру к тракту. Но на выезде из деревни случилось
то, что окончательно испортило ему настроение.

– Мастер, вижу, вы много путешествуете. Не можете ли
оказать одну услугу старой матери? – у забора хаты стояла
пожилая ка’ахи.

– Может и окажу, если скажете подробнее.
– У меня сын служит в Гнездовых горах. Если вдруг буде-

те проезжать рядом, передайте весточку – что дома его ждут.
Его узнать легко будет – у него на шее медальон – колос пше-



 
 
 

ницы на голубом поле.
Прототип почувствовал, что к горлу подкатывает ком.

Один из тех казнённых им алебардистов. Вот зараза, поду-
мал он. Что изменилось бы, поступи я тогда по-другому?
Вернулся бы он домой, работать в поле? Или стал рушить
жизни и счастье других, как сломалось совместное счастье
Кира и Виты? Стиснув зубы, он сдержанно кивнул.

– Вот спасибо вам, мастер! – На глазах старухи выступили
слёзы.

Скверное настроение испортилось окончательно. Он сно-
ва вернулся в действительность. Несмотря на гражданскую
войну у ка’ахи сейчас, она рано или поздно закончится. И
противостояние Нижнего мира и Рая вспыхнет. Но ради чего
всё это? Зачем всё это противостояние? Сколько ещё таких
неизвестных жизненных историй будет надломлено взмаха-
ми оружия и действиями заклинаний? Прототип пришпорил
бойру, стараясь скорее покинуть деревню.



 
 
 

 
Молния

 
Жаркий день позднего лета медленно клонился к закату.

За прошедшее время Прототипу подвернулось много выгод-
ной, но крайне грязной работы. Большая часть из неё своди-
лась к тому, что в неком месте поселялось существо, силь-
но мешавшее проживавшим рядом ка’ахи. Конечно, бывали
случаи, научившие его брать предоплату за свои услуги, так
как слава о странном наёмнике по имени Рум распространи-
лась по всему востоку континента. Во время пути в тракти-
рах, почтовых перегонах Прототип надеялся напасть на след
Аюми, но кошка словно исчезла. Наверное, думал он, впута-
лась в очередную авантюру.

– Ну не хрипи, я тоже промочил бы горло – шлёпнул он
по шее бойру, которая всеми силами давала понять, что пора
бы остановиться где-нибудь возле воды.

Последнюю половину дня они медленно двигались через
густой лес, воздух в котором был густой, влажный и спёртый.
Размышления Прототипа о том, где бы напоить бойру, пре-
рвали звуки воя лесных волков. Прислушавшись, он уловил
также и голоса ка’ахи. Прототип слез с бойру, вытащил меч
и осторожно пошёл на звук.

На небольшой поляне разразилась настоящая баталия.
Стая двухвостых волков напала на повозку. Крытая – приме-
тил Прототип – значит внутри кто-то знатный, крестьяне в



 
 
 

таких не ездят. Сопровождение повозки составляли четверо
тяжеловооруженных гвардейцев. На ногах из них были двое.

Двухвостые волки были наиболее часто встречающейся
проблемой в этих краях. Каждая взрослая особь из стаи до-
стигала почти метра в холке, а мощная пасть была вполне
способна перегрызть шею даже бойру. Тактикой почти всех
стай, которые встречал Прототип, было постепенное окру-
жение жертвы, когда особи по очереди отвлекают внимание
добычи. Единственным вариантом, который нашёл Прото-
тип, было терпеливо выжидать, когда круг почти сомкнётся,
а затем резко контратаковать, прорывая окружение. Данный
метод работал, но был чрезвычайно опасен и требовал мак-
симальной выдержки – малейший просчёт, и тебя разорвут
на части.

– Спасите кто-нибудь! – вопил один из гвардейцев, нерв-
но озираясь на скалящихся волков. Руки, сжимавшие древко
пики, судорожно тряслись.

Мда уж, охрана что надо, подумал Прототип, с размаха
перерубая хребет волку. Спустя секунду, на него набросил-
ся другой волк, от которого он ушёл, наклонив тело. Волки
скалились, рычали, но нападать не решались. Взвесив ситуа-
цию, Прототип напал первым, рубанув наотмаш. Волк ушёл
от атаки, изогнув спину и отпрыгнув назад. На Прототипа
прыгнули сразу трое – паскудно, подумал он. Магию ему не
хотелось использовать – её он применял только когда рядом
никого нет. Не успел он придумать, как с ними поступить,



 
 
 

как волки вспыхнули багровым огнём.
– Дальше сам! – раздался крик из глубины повозки.
– Магия стихии огня, как интересно – подумал Прототип.
Волки сломали круг, скалясь на огонь, чем он и восполь-

зовался. Растерянно наблюдая, как Прототип проредил стаю,
гвардейцы приободрились, но толку от них было немного.
Оставшиеся волки, скалясь, отступили в чащу леса.

– Признаться честно, я думала, что рыцари, спешащие на
выручку дамам, попавшим в беду, бывают только в красивых
сказках, что рассказывают, укладывая детей спать. – выходя
из повозки произнесла девушка ка’ахи.

Накинутая мантия с капюшоном, обитая мехом, добавля-
ла загадочности внешнему виду. Одетая в кожаный доспех с
металлическими вставками она выглядела гордо и могуще-
ственно. Внешне женщины ка’ахи отличаются наличием гру-
ди и отсутствием костяных наростов на голове.

– А я так похож на рыцаря? – повёл бровью Прототип, –
Да и с учётом ваших способностей – стая не была проблемой.

– Госпожа Сабира, с вами всё в порядке? – обеспокоенно
произнёс один из гвардейцев

– В порядке, но не вашими стараниями. – холодно отре-
зала она – Что до моих способностей, то я могла как спалить
только волков, так и половину этого леса.

– …
– Шутка. Расслабься. Изволит ли безымянный наёмник

присоединиться к моему оскудевшему эскорту? Не бесплат-



 
 
 

но, естественно.
– Рум. Изволю. Рад, что не надо разъяснять суть отноше-

ний услуга – вознаграждение.
–  Рум… имя идёт впереди тебя. Мне известно о твоих

способностях оказывать… хм… услуги. Думаю, у меня най-
дётся для тебя предложение. – властно заявила она.

– Одно из тех, от которых не отказываются?
– Соображаешь. Это редкость в наши дни.
◊◊◊
Вилла, где жила Сабира, располагалась на холме, вдалеке

от тракта. С него открывался замечательный вид на долину –
внизу, у подножья холма шумел лес, вдали бежала ленточкой
Боя, а где-то совсем у горизонта маячила цепь гор.

Сабира оставила Прототипа ожидать в большой комнате,
похожей на гостиную, а сама куда-то ушла. От нечего делать
Прототип начал рассматривать убранство комнаты – обстав-
ленная дорогими керамическими и золотыми вазами, графи-
нами. Даже чашки, усмехнулся Прототип, и те из золота. На
одном из столов стояла пиала, наполненная драгоценными
камнями. Все стены, кроме одной, были украшены гравюра-
ми, по виду которым было очень много лет. На самой длин-
ной стене было высечено семейное древо. Поколение Саби-
ры было восьмым, если верить дереву, у неё должен быть ещё
один брат или сестра, но понять этого было нельзя – имя и
изображение было стёрто.

– Из всех предметов тебя заинтересовала именно генеа-



 
 
 

логическое древо? Ты самый странный наёмник из всех, что
мне доводилось видеть. – Сабира распахнула тяжелые двери
и вошла в комнату.

– А ты видно решила, что я что-нибудь утащу.
– Золото есть золото. – пожала плечами она, останавлива-

ясь возле пиалы с драгоценными камнями.
– А репутация есть репутация.
– Занятно. Обычно находятся желающие позаимствовать

один из этих малышей – она поднесла ладонь к пиале и ей в
руку прыгнул маленький паук, брюшко которого отливалось
в цвет камней. – Знакомься, это сапфировая вдова. Капля
яда в твоём теле – и ты истечёшь кровью изнутри в течение
суток. Занятно, правда? – она отпустила паука обратно в пи-
алу.

– Так и запишем, не подбирать сапфиры. – ухмыльнулся
Прототип

– Какой ты немногословный – упрекнула она Прототипа,
садясь в обитое бархатом кресло. – Знаешь, когда я пригла-
шала тебя в свой дом, то ожидала получить ещё и собесед-
ника, но пока получаю только статую.

– Привык работать оружием.
– Занятно. Чем тебя так заинтересовала моя родословная?
– Много поколений. Наверное, здорово иметь семью, ко-

торая помнит свои корни.
– Добавь к этому необходимость иногда торчать при дворе

Императора, кучу приёмов, скучных лизоблюдов-служащих,



 
 
 

и картинка преобразится. Но ты прав, род Курайо имеет за-
нятную историю.

– Курайо… Я уже где-то встречал это слово. Кажется это
название этой части страны?

– В том числе, в честь моей семьи. Тебе правда интерес-
но? Ну тогда налей нам что-нибудь и садись вон в то кресло.
Когда-то давно, когда трава была зеленее, ну и так далее…
Восемь поколений назад в здешних краях жил кузнец. Он
был мастером своего дела, и к нему обращались все жители
окрестных деревень. И так случилось, что полюбил он де-
вушку из семьи зажиточных купцов, и она отвечала ему вза-
имностью. И, конечно же, они решили пожениться. Ага, бла-
годарю – Сабира приняла от Прототипа бокал вина. – Мм,
чудесный букет вкуса, не находишь? Так. О чём это я?

– Они решили пожениться.
– Ах, да свадьба. Родители девушки были против их сва-

дьбы. И, чтобы помешать свадьбе, придумали хитрость. В
те времена была традиция – всем гостям, приглашенным на
праздник, хозяева должны повязать большой шелковый по-
яс – кур, в знак доброго расположения, и конечно же накор-
мить-напоить гостей, вкусно и обильно, чтоб не стыдно бы-
ло. И вот богатые родители невесты решили собрать всех
своих родственников, и всех их привезти на свадьбу, зная,
что жених беден и не сможет всех гостей обеспечить достой-
ными кушаньями… Таким образом, решили они, свадьба и
не сможет состояться, поскольку на семью кузнеца ляжет по-



 
 
 

зор.
– Какой изощрённый метод срыва свадьбы.
–  Согласна, достаточно было просто утопить сорванца.

Но, история есть история. В общем в день свадьбы, уже го-
товый принять позор, кузнец вышел и увидел, что на ме-
сте проведения свадьбы, на этом, кстати, холме, стоят столы,
и кушанья приготовлены и расставлены в ожидании гостей,
всего во множестве и хватит встретить всех, кому захочет-
ся прийти на эту свадьбу, да еще и останется. Это жители
окрестных деревень, узнав о предстоящей свадьбе, поспеши-
ли на помощь кузнецу. Все-все, кому он что-то когда-то сде-
лал, отремонтировал, помог – все приготовили и принесли
с собой всяческие угощенья, напитки, и красивые шелковые
пояса для гостей, чтобы кузнец смог каждому по традиции
повязать пояс в знак уважения…

– Так, продолжай.
– Прибыл и огромный караван гостей со стороны неве-

сты… И поразились родители невесты тому, что предстало
перед их взором – множество столов ломилось от угощений,
всем было место и всего было вдоволь! Свадьба состоялась,
да такая, что всем на всю жизнь запомнилась. Вот так добро
и вернулось к кузнецу за все те добрые дела, что он сделал
людям. А родители невесты решили ночью тайно покинуть
празднество, чтобы никто не увидел их такими сконфужен-
ными и пристыженными. Но ночью на всю степь светила яр-
кая полная луна, и не удалось им уехать тайно, все равно все



 
 
 

видели их позор.
– Вывести целый караван ночью. Сомнительное занятие.

Так… а при чём тут пояса?
– В этом и суть, слушай дальше. – Сабира отпила ещё и

продолжила – А каждому из гостей кузнец, отец жениха, с
радостью и благодарностью повязал большой красивый шел-
ковый пояс, он же кур, и было этих поясов так много, что,
если связать их все вместе, можно было бы опоясать луны.
Метафорично немного, но думаю суть понятна. Собственно,
это место так и переводится – место, где опоясали луны.

– Красивая история.
– Верно, – вздохнула Сабира. – Сейчас такого не встре-

тишь. Ну, поболтали. Теперь о делах.
– Да, ты говорила, что есть работа.
– Есть. На севере отсюда есть древний храм. Его называют

Храм драконьей бури. Говорят, что где-то в тёмных глуби-
нах этого храма есть артефакт – он зовётся драконий цветок.
Судя по древним манускриптам, он не очень большой – чуть
больше твоей ладони – она развернула ветхий свиток, осто-
рожно передавая его Прототипу. Кроме надписей на стран-
ном языке, который Прототип не мог прочесть, был неболь-
шой рисунок. Согласно ему – цветок выглядел как девяти-
угольный конус, покрытый рунами.

– И для чего он?
– Давай так, если принесёшь мне – скажу. Как дополни-

тельная награда – подмигнула Сабира.



 
 
 

– Хм. А что с храмом? Обитатели есть?
– Храм заброшен уже по меньшей мере тысячу лет, это

больше, чем история семьи Курайо, чтоб ты понимал. Как
ты можешь догадаться – дорога туда не выложена мрамором.
Что внутри? Хм. Ходят разные слухи, но я не встречала ни-
кого, кто вошёл бы туда и вернулся обратно.

– Чем больше деталей, тем меньше мне это нравится –
почесал затылок Прототип.

– Ну мы ведь оба знаем, что ты уже согласился – загадочно
улыбнулась Сабира.

◊◊◊
– Вы звали, мама? – Сабира осторожно приоткрыла дверь.
– Звала – пожилая ка’ахи сидела у окна, смотря на удаля-

ющуюся от виллы одинокую фигуру всадника. – Я вижу, ты
не бросила попытки помочь брату.

– Я делаю это не ради брата. Я делаю это, чтобы самой
разобраться. К тому же ходят слухи, что он мёртв.

– Я не верю сплетням, пока не увижу тело сына своими
глазами, – отрезала она. – Для себя… Почему ты так твёрдо
уверена, что тот, кого ты призовёшь драконьим цветком со-
гласится тебе помогать? Я провела жизнь, собирая крупицы
информации о ритуале. Известен только один случай призы-
ва.

– Призывающих тогда обратили в соль. Читала, спасибо.
Я умнее их, я подготовилась.

– Не будь самонадеянной, Сабира! Это всегда мешало тво-



 
 
 

ему брату, а сейчас мешает и тебе.
– Как скажете, мама.
– Время покажет, кто прав. Можешь идти.
Сабира поклонилась и вышла из комнаты.
Просидевший всю ночь в архиве особняка Сабиры Про-

тотип, к своему удивлению, не чувствовал усталости. Пока
бойру бодро несла его по тракту, все его мысли были заня-
ты древним храмом. Из архивов семьи Курайо он узнал, что
храмовый комплекс располагался высоко в горах. Основной
задачей храма было проведение ритуалов подношения к бу-
ре. Прототип решил, что адепты храма обличили природное
явление в простую и понятную, существовавшую на тот мо-
мент форму – дракона. Но в текстах упоминались времена,
когда буря сходила с небес на землю, что Прототип счёл как
нечто метафорическое.

Спустя два дня пути ему удалось достигнуть горной гря-
ды, которую он видел ещё из окна виллы Курайо.

Узкая лестница, выбитая в вертикальной скале, изгиба-
ясь, уходила вверх. Несмотря на крутость подъёма, бойру,
ведомый под сбрую, послушно шёл за Прототипом. Часть
ступеней была сильно разрушена, в некоторых местах вид-
нелись провалы, чёрной мглой уходящие внутрь скалы.

Достигнув верха, Прототип огляделся – храмовый ком-
плекс был сильно разрушен, но общая композиция сохраня-
лась. Вход в храм был сделан виде круглых ворот. По бо-
кам стояли статуи драконов, почти не тронутые временем.



 
 
 

Прототип поразился детализации, с которой из камня были
высечены фигуры. Были проработаны перепонки крыльев,
изгибы мышц, чешуя. Казалось, это маленькие дракончики
застыли в камне. Стоявшую тишину нарушал только свист
ветра. Проходя через ворота, он почувствовал, как «Кожа
змеи» слетает с него. Он попробовал наложить заклинание
ещё раз, но оно не сработало. Стоило ему выйти из ворот
назад к лестнице, как заклинание тут же применилось.

– Хм, похоже защитная магия этого места до сих пор не
развеялась. – заметил он – Ну что ж, значит будем без мас-
кировки.

Главный храм был округлой формы, с крышей из обвет-
шалой, но по прежнему синей черепицы, крыша храма бы-
ла из трех ярусов, и поддерживал ее тридцать один массив-
ный столб. Посредине находились четыре столба, символи-
зирующие времена года, затем еще один ряд из двенадца-
ти колонн, символизирующих месяцы в году, а за ними –
еще один такой же ряд, символизирующий пятнадцать ча-
сов. Эту информацию Прототип помнил из архивов. Внут-
ри храма алтарь изрядно пострадал, судя по описанию он
должен был состоять из нескольких ярусов, выложенных из
мраморных плит, число которых неизменно кратно девяти.
Но в настоящее время сохранился лишь один, нижний ярус.
От остальных построек остались лишь стены, так что можно
было лишь догадываться, где именно какая располагалась.

– Ну и где этот цветок-то…– пробурчал он.



 
 
 

– Цветок, цветок, цветок… – отозвался шёпот со всех сто-
рон. Резко дунул холодный ветер.

– Что за? Это не эхо. Иначе бы оно повторяло и другие мои
слова – рассудил он. – Где цветок? – чувствуя себя болваном,
громко спросил он. Но шёпота не последовало. – Хм, разовое
мероприятие что ли…

Из ниоткуда, с малооблачного неба, в центр перед хра-
мом резко ударила молния, заставив Прототипа вздрогнуть
от неожиданности. Площадь перед храмом озарилась ярким
круглым орнаментом. Узоры словно подсвечивались мол-
нией, давая холодную синюю текстуру. Ударившая в центр
узора вторая молния окрасила его в жёлтый цвет, после че-
го орнамент распался на части, являя проход вниз. Стояв-
шие по бокам колонны, а их было девять с каждой сторо-
ны, вспыхивали и искрились молниями, освещая путь. Сни-
зу на Прототипа смотрела голова дракона. Сначала ему по-
казалось, что это каменное изваяние. Но приглядевшись, он
понял, что это настоящий череп. Высокий, более двух мет-
ров, с острыми как бритвы клыками, он прекрасно сохра-
нился.

– Непонятный шёпот, бьющие из ниоткуда молнии, голо-
вы драконов. Пора бы перестать удивляться – вздохнув, он
шагнул в раскрытую окаменелую пасть.

◊◊◊
Не дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, Прото-

тип активировал внутреннее зрение. Ступени круто уходили



 
 
 

вниз к небольшой площадке. Помимо груды ящиков, по кра-
ям площадки стояли каменные статуи. Статуи войнов ка’ахи
с большими мечами, неизвестные Прототипу приземистые
существа с крыльями летучей мыши и двухвостые волки.

Проходя мимо них, он услышал, как из статуй вырвался
сдавленный стон.

– Не опознан…
Статуи ожили, стряхивая пыль. Там, где секунду назад бы-

ла голова Прототипа, в стену врезался меч каменного воина.
Несмотря на то, что движения статуй были дергаными, это
не влияло на скорость. От пары ударов, которые Прототип
пытался заблокировать, его меч, купленный им в одном из
небольших поселений ка’ахи, пришёл в негодность. Удары о
статуи мяли метал, портя режущую кромку.

– Ну ладно – сквозь зубы процедил он, – попробуем ма-
гию.

–  Опознан,  – отозвались изваяния, когда Прототип, не
рассчитав силу, превратил молниями сразу пару статуй в
груду развалин.

– Да, похоже никуда не годится, – вздохнул он, осматривая
испорченный клинок.

После комнаты со статуями проход уходил дальше вниз и
ветвился на несколько участков. Долгое блуждание вывело
его в широкую залу, заполненную светом. Храм, вход в ко-
торый был спрятан на вершине горы, был устроен таким об-
разом, что одна из стен была отрогом скалы.



 
 
 

В центре залы была огромная круглая площадь с выбиты-
ми резными рунами. По краю от входа в залу полукругом
располагались каменные скамьи. Посередине узора был во-
ткнут двуручный меч. Длинная резная рукоять с треуголь-
ным навершием. Гарда была выполнена в виде луча молнии,
перекрывая руки снизу. Сам клинок немного сужался к гар-
де и к острию. Его покрывали руны. Прототип сам не понял,
как рука потянулась к рукояти. В то же мгновение его тело
словно пронзили тысячи нитей. Зала медленно тонула в тем-
ноте.

– Интересно – раздался низкий и приятный голос. – Же-
лающих взяться за рукоять было много, но пока ты первый,
кто выжил.

Прототип открыл глаза – яркий свет бил, ослепляя. Вы-
ставив ладонь, он осмотрелся. Пространства вокруг него не
существовало. Повсюду была безбрежная грань неба. Редкие
облака дополняли пейзаж. Прототип глянул вниз – только
бескрайнее небо было под ним.

– Иллюзия? – он попробовал подняться на ноги, но новое
ощущение отсутствия пространства сбивало равновесие.

– Возможно всё в этом мире иллюзия. Не приходило в го-
лову?

– Честно нет. А с кем я разговариваю? И где ты? – Про-
тотип вертел головой.

– У меня и много имён и нет их одновременно.
– Как-то слишком абстрактно.



 
 
 

– Скажем так – забытое и покинутое всеми нынче боже-
ство. А вот кто ты?

– Обычный наёмник.
– Прямо так и обычный? – расхохотался воздух. – Ну ска-

жи-ка мне, много нынче бывает обычных наёмников с кры-
льями? Да ещё и с магией стихии.

Прототип почувствовал, как из спины вырываются кры-
лья. Небо над ним резко почернело и забили молнии. Ему
показалось, лишь на мгновение, как среди молний мелькнул
силуэт.

– Чарующая стихия, не находишь? – спросил голос, когда
возле Прототипа зависла шаровая молния. Он принял её ру-
кой. Магия приятно дрожала, согревая.

– Да, красивая.
Тучи исчезли, словно их и не было.
– Восприимчивость к стихии у тебя хорошая. Даже слиш-

ком. У меня к тебе предложение.
– Внимательно слушаю.
– Тот клинок из храма. Можешь взять его. Он намного

лучше того куска металлолома, который ты таскаешь.
– А взамен?
– Видишь ли, я заперт в нём. Поэтому, так я смогу поки-

нуть стены храма.
– В виде оружия?
– Лучше так, чем никак. Нам обоим выгодно.
– Хм. Давай попробуем. Но он большой для меня. Слиш-



 
 
 

ком большой.
Небо растворялось в яркой вспышке света. Под ногами

возник пол храма. Прототип стоял, повиснув на мече всем
телом. На его глазах клинок начал уменьшаться, из-за чего
Прототип потерял равновесие и полетел носом в пол.

– Ой, простите. Я думал ты уже пришёл в себя – голос
звучал словно внутри Прототипа.

– Так получается мы сможем общаться?
– Сможем, и тебе не обязательно делать это вслух. И да,

я не из болтливых.
– Хорошо, и как всё-таки мне тебя звать?
– Можешь назвать меня Молния. Думаю, так будет проще

всего.
– Молния, а знаешь ли ты что-нибудь о драконьем цветке?

Я здесь из-за него.
– Когда-то очень давно один цветок принёс в храм путник.

Он попросил сберечь его.
– И вы приняли цветок?
– Приняли. Он обладает разрушительной силой. Попав не

в те руки, с ним можно посеять разрушения. Я вижу в памяти
твой разговор с Сабирой. Можно пока пойти на поводу у неё.
Узнать, что ей нужно.

– От тебя теперь ничего не скроется, да?
– Конечно. Мы теперь напарники.
– А для оружия есть ножны или что-то типа такого?
– Нет, они ему не нужны. Просто занеси его за спину. Он



 
 
 

будет держаться на магии.
Следуя указаниям Молнии, Прототип добрался до ниж-

него яруса храма. В каменной нише, под статуей огромного
дракона был спрятан тайник.

Драконий цветок лежал в аккуратной деревянной шкатул-
ке. Открыть её получилось только когда Прототип приме-
нил заклинание молнии. Шкатулка отозвалась мягким си-
ним цветом и исчезла.

– Ах ты зараза. Одноразовая что ли? – пробурчал Прото-
тип, рассматривая драконий цветок, дополнительно обёрну-
тый в холщовую ткань.

Цветок был максимально похож на тот рисунок, что Про-
тотип видел в книгах архива, словно его срисовывали прямо
в этом храме.

– А он не активируется сейчас?
– Нет, для этого нужен ритуал…
Едва Прототип коснулся цветка, как его охватило ощуще-

ние, словно его засунули в очень узкую трубу. Стало не хва-
тать воздуха, а затем всё померкло.



 
 
 

 
Мастер над зеркалами

 
Интересно, подумал Прототип, существует ли магия, спо-

собная повышать сопротивляемость потере сознания. Поста-
вив в уме галочку разобраться в этом, он ждал, пока орга-
ны чувств восстановятся, стараясь не шевелиться. Активи-
ровав внутреннее зрение, он увидел, что лежит в комнате.
Стены, обшитые деревом. Свет поступал из окна, но под по-
толком висела шарообразная конструкция, явно способная
освещать комнату в тёмное время. Сам Прототип лежал на
грубой, но добротной кровати. Также в комнате был неболь-
шой стол у окна и шкаф. Когда он открыл глаза, то увидел,
что за столом сидел человек. Не молодой, но и не старый,
несмотря на длинную с проседью бороду. Одет он был в се-
рую мантию до пола.

– Ты не увидишь меня своим зрением – мягко улыбнулся
он.

– Кто вы?
– Сложный и простой вопрос одновременно. Встать смо-

жешь? Вот и отлично. Можешь называть меня Мастером над
зеркалами. Или просто Мастером.

– Я запомнил. Так почему я не могу видеть вас?
– Я не принадлежу этому миру. – снова улыбнулся он. И

так, а кто ты?
– Я… я наёмник Рум.



 
 
 

– Наёмник, понимаю. – хитро прищурившись, кивнул Ма-
стер

– Почему я здесь?
– Это ты мне скажи – рассмеялся он – зачем ты активи-

ровал цветок.
– Я просто дотронулся до него.
–  Ах вот оно что. Видишь ли, ранее этот цветок дей-

ствительно служил для призыва могущественного, очень мо-
гущественного существа, его звали Мудамир5, разрушитель
миров. Но он давно отправлен на покой. А я немного из-
менил суть цветка, чтобы видеть, кто именно пытается вос-
пользоваться этой силой.

– Для чего?
– Предотвратить беду. Мне нравится, что этот мир пребы-

вает в относительном балансе. Призывы существ типа Муда-
мира нарушают гармонию. Равно как и наличие прототипа
архангела здесь.

– …
– Да, да, не делай такое лицо. Я отлично вижу твои кры-

лья. Да и потом, твоё оружие. Это часть древней, действи-
тельно древней силы, лежащей в основании магии этого ми-
ра. Простые наёмники не могут владеть им.

– Прошу мне простить мою предосторожность.
– Я отлично понимаю, откуда она исходит. Идём. Продол-

5 Мудамир (ар. ملاعلا ةرمدم mudamirat alealam ) – Драконоподобный демон,
разрушитель миров.



 
 
 

жим разговор в другом месте.
Прототип и Мастер шли по широкому коридору, стены

которого были отделаны зеркалами. Похоже, подумал Про-
тотип, он действительно занимается зеркалами.

– Садись там, – Мастер указал на маленький, отстающий
от пола всего на тридцать сантиметром стол.

Место, куда Мастер привёл Прототипа, напоминало го-
стиную – уютно горел камин, сквозь открытые окна лился
мягкий солнечный свет.

– Держи чай, – Мастер протянул ему пиалу – Пробуй, это
вкусно.

Прототип действительно оценил цветочную вкусовую па-
литру, захватившую его. Мягкий вкус раскрывался посте-
пенно, давая новое, неизвестное ранее чувство.

– Ну теперь можно и поговорить немного. За чаем и бесе-
да приятней идёт, – Мастер смаковал напиток.

Он с интересом, почти не перебивая, слушал рассказ Про-
тотипа о всех его приключениях.

– Интересная история. Могу я взглянуть на синхрониза-
тор? Хм… Знаешь, он действительно неисправен. Это вид-
но сразу. Прибереги его до того момента, когда вернёшься в
Рай. А затем отдай его Алиму. Он сможет тебе помочь.

– Вы правда считаете, что я вернусь в Рай?
– Вернёшься, я не сомневаюсь в этом. Но есть одна вещь,

которая мне действительно не нравится.
– И какая?



 
 
 

– У всех должно быть имя. Прототип двадцать четыре –
судя по всему название эксперимента. Так…хмм… давайте
подумаем – Мастер задрал голову к потолку, словно там бы-
ли высечены имена. – О, придумал. Раз, судя по твоему рас-
сказу, ты первая удачная версия, то тебе подойдёт имя «хо-
рошо рождённый6» – Юджин. Что думаешь?

Прототип почесал лоб. В действительности он иногда за-
думывался об имени. В конце концов даже выдумал себе имя
Рум, чтобы не вызывать дополнительных вопросов. Но ведь
что-то есть в том, когда имена тебе дают другие, подумал он.

– Мне нравится, спасибо.
– Давай подумаем ещё. Семья Курайо ищет драконий цве-

ток в течение долгого, очень долгого периода времени.
– Но зачем им Мудамир?
– Вопрос хороший. – Мастер наблюдал, как в гостиную

вбежал большой чёрный пёс. Фыркнув в сторону Юджина,
он развалился перед камином вытянув лапы. – Последние
несколько поколений их семья рвётся к власти. Может это и
есть мотив, а может и нет. Этого мы пока не знаем.

– Обратить мир в руины?
– Из пепла проще создавать новое. Невиданное доселе чу-

дище сжигает мир, из обломков которого, словно чудо, вос-
стаёт семья Курайо. Циничный, но эффективный способ. –
Мастер налил ещё одну пиалу чая себе и Юджину. – Но это
пока подождёт. Другое дело, что теперь будет с тобой?

6 Древнегреческий – εὖ[еи] «хорошо» +γένος[генос] «рождённый; род»



 
 
 

– В каком смысле?
– Продолжишь и дальше скитаться по миру, заезжая во

все деревни в поисках работёнки?
– Ох, у меня дежавю.
– Нет, мы не пойдём искать мести – рассмеялся Мастер

– я могу предложить тебе остаться здесь на неопределённый
срок для тренировок.

– Тренировок?
– А ты думал, что те способности, которые у тебя есть –

это всё, конец?
– Ну…
– Ох уж эти инженеры Рая – покачал головой Мастер – ты

никогда не должен переставать совершенствоваться. Иначе
будешь выброшен на свалку истории.

– Что-то я не пойму вас, Мастер – почесал подбородок
Юджин – вы же говорили о балансе.

– Всё верно. Но то, что происходит сейчас в мире. Видишь
ли. Я ощущаю угрозу. Кто-то дёргает за ниточки.

– То есть?
– Столкновение Нижнего Мира и Рая ранее, теперь граж-

данская война для укрепления позиций здесь. Кто-то упорно
пытается пошатнуть баланс.

– А при чём здесь…
–  При том, что Рай тоже часть этого мира. В широком

смысле этого слова.
– Хорошо, если я соглашусь, что тогда?



 
 
 

– Попрошу ли я платы? Хе-хе, соображаешь. Скажем так,
если иногда потребуется твоё вмешательство, чтобы почи-
нить баланс, я позову тебя. Но пока… Сначала проверим
твои навыки. Готов идти?

– Ведите, Мастер.
◊◊◊
Мастер над зеркалами, как думал Юджин, какое-то невер-

ное имя. Ему бы больше подошло “Мастер боевых искусств”.
С самого начала тренировок он задал высокую планку, так
Юджин понял, что в реальном бою против Мастера он не
прожил бы и минуты. При атаках он не перемещался, он,
скорее, скользил в пространстве, настолько плавными были
его движения.

– Мастер, почему я тренируюсь с этим? – Юджин бросил
неодобрительный взгляд на оружие. В руку его был тупой
двуручник грубой работы.

– Ты ещё не готов сражаться со своим оружием. Хотя…
будет лучше один раз показать, чем много раз рассказать.
Бери свой меч.

Тренировочный бой против Мастера, вооруженного про-
стой дубинкой, пришлось вскоре прекратить. Оружие совер-
шенно не слушалось Юджина, словно он забыл, как им вла-
деть.

– Правая рука не знает, что делает левая, – покачал голо-
вой Мастер.

– Но как же так, Мастер? Я ведь…



 
 
 

– Да, да, знаю. Много раз выходил победителем из сраже-
ний. Знаем, слышали. В этом и проблема. Ты используешь
знания, процесс постижения которых тебе недоступен. Сей-
час все твои способности забыты, стёрты из твоей памяти.
Ты научишься им заново. Будешь восстанавливать их, часть
за частью.

– Алим говорил, что это из-за того, что я перепрыгнул
через одну стадию?

– Ничего ты не перепрыгивал, – поморщился Мастер. –
Ничего в этом мире не создаётся из пустоты. Твоё сознание
и навыки были выращены, так же как крестьяне ка’ахи вы-
ращивают рис. Просто бег времени был ускорен.

– Вы поразительно много знаете о Рае. Вы были инжене-
ром?

– Нет, инженером я не был, – усмехнулся он, давая понять,
что развития беседы дальше не будет. – Что касается твоей
проблемы… Думаю, что я придумал как помочь.

Мастер небрежно махнул рукой и перед сидящим Юд-
жином появилась зеркальная дверь. Когда на открылась, он
увидел своё отражение.

– Тебе туда, – кивнул Мастер. – Без своего оружия. Заслу-
жи его там.

Юджин осторожно шагнул за порог стеклянной двери.
Поток налетевшего ветра захлопнул дверь и подхватил его,
увлекая в мир отражений.



 
 
 

– Интересно, когда ты собираешься сказать ему, что это
ты ударил молнией и открыл дверь в Храм драконьей бури? –
вопрос был адресован от Молнии к Мастеру

– Пожалуй, никогда. Иногда нужно немного подталкивать
нужные души к правильным решениям.

– А если ты сам заблуждаешься в суждениях о том, что



 
 
 

правильно?
– Тогда я очень надеюсь, что в этом мире есть ещё кто-то,

кто может немного подталкивать нужные души к правиль-
ным решениям.

– Удобная позиция. Ладно, как там дела у Юджина?
– Думаю, он там задержится на некоторое время. Пока он

там возится, я тоже знаю, чем заняться. Был рад беседе. –
Мастер над зеркалами мягко улыбнулся и растворился в про-
странстве, словно его и не существовало.

◊◊◊
Юджин вспомнил это, почти забытое им чувство – ощу-

щения были почти такие же как при прохождении Врат ко-
гда-то очень давно. Он огляделся – высокая, почти по пояс
трава простиралась до самого горизонта. Перед Юджином
располагался одинокий холм с растущим на вершине дере-
вом. Ветки его мягко покачивались на лёгком ветру. Небо,
окрашенное ярко-розовыми закатными облаками, дополня-
ло умиротворённую картину.

Когда Юджин поднялся на холм, он увидел, что под дере-
вом сидела знакомая фигура. Серебристые длинные волосы,
ладная фигура.

– Привет, Юджин, – она даже не повернула голову в его
сторону.

– Вита? Что? Что происходит?
– Ну как ты? Доволен своей жизнью? Доволен тем, что ты

живёшь?



 
 
 

– Вита, я… Я не справился тогда.
– Конечно не справился – усмехнулась она. Резко встав,

она развернулась к нему.
Он видел, как по щеке Виты стекает кровавая струйка.

Вита резко подалась вперёд – сзади неё выплеснулась крас-
но-чёрная жижа и она рухнула на колени.

– Здорово, да? – прокричала она – Смотри на это! Чув-
ствуй это!

Чёрная жижа выплеснулась на него, обжигая тело. Словно
тысячи игл пронзили его. А затем всё поглотила тьма.

Юджин открыл глаза. Одинокий холм с растущим на вер-
шине деревом. Ветер мирно трепал траву и крону.

– Вот же зараза… – процедил он.
◊◊◊
Над Храмом драконьей бури взошли три полные луны.

Тишину, ранее не нарушаемую даже шелестом ветра, беспо-
коил звук ровных, уверенных шагов по каменным плитам.
Вытянув руку, Мастер над зеркалами призвал маленькую
шаровую молнию. Дверь засветилась, пропуская его внутрь.

– Ну и беспорядок – покачал он головой, проходя мимо
разрушенных статуй.

Сделав жест, словно он зачерпнул воздух, Мастер выплес-
нул незримую энергию на останки статуй. Они задрожали,
поднялись над землей, отсвечивая мягким зелёным светом.
Затем осколки начали хаотично вращаться, восстанавливая
силуэт статуи. Мастер, не дожидаясь окончания действия



 
 
 

магии, пошёл дальше вниз.
– Интересно, как сильно он изменился с тех пор? – задал

он вопрос сам себе, смотря на статую дракона.
Достав из кармана мантии деревянную шкатулку, он от-

крыл её, убедившись, что драконий цветок на месте.
– Кажется, это должно лежать здесь – усмехнулся он, скла-

дывая шкатулку в тайник под лапами статуи. – Ты же при-
смотришь за ней, правда?

◊◊◊
– А, получилось наконец – улыбнулся Мастер, когда Юд-

жин возник в тренировочной комнате. По ощущениям Юд-
жина, прошло несколько недель.

– Это было ужасно тяжело.
– Если бы всё было легко, этот мир был бы совсем другим.

Бери своё оружие.
Второй тренировочный бой прошёл заметно лучше. У

Юджина заметно улучшилась координация, а движения ста-
ли более плавными.

– Хорошо, очень хорошо. – довольно кашлянул Мастер,
помогая Юджину подняться с пола. В конце боя он уложил
его на землю. – С боями хорошо. Теперь посмотрим на твою
духовную силу.

Мастер вывел Юджина из дома, и он наконец смог осмот-
реться. Хижина Мастера располагалась высоко в горах.
Окруженная со всех сторон остроконечными пиками она бы-
ла поистине сокрыта от этого мира. Сомневаюсь, подумал



 
 
 

Юджин, что кто-то вообще здесь был кроме меня. Они про-
шли по узкой тропке над обрывом, которая вывела их к
небольшому горному озеру, сверху в озеро врывался шум-
ный каскад водопада.

– Эта вода течёт из разлома между мирами. Это источник
большой, действительно большой силы. Твоя стихия мол-
нии, так что ты должен понимать воду. Вода – мощный про-
водник электрического тока. Полезай в воду. Вместе со сво-
им оружием.

– Она ледяная! – воскликнул Юджин
–  Научись отключать эмоции, научись поддерживать

связь. Сфокусируйся на связи со своим оружием. Когда ты
овладеешь этим, ты поймёшь – Мастер махнул рукой и оста-
вил Юджина наедине с водопадом.

Первые несколько недель были крайне печальны. Юджин
не мог провести в воде дольше пяти минут. Бивший по пле-
чам каскад водопада обжигал своим ледяным дыханием.

– М? Молния? В чём дело? – Юджин снова стоял в обла-
ках

– Ты так пытаешься не чувствовать холод воды, что забыл
совсем про вторую составляющую упражнения.

– Да, но я совсем не знаю, что имеется в виду.
– Ты не видишь меня?
– Нет. Только облака.
– Именно это Мастер и пытается донести.
Следуя совету Молнии, Юджин положил руки на лежав-



 
 
 

ший на коленях клинок. В течение долгого времени он не
чувствовал ничего, кроме холода стали. Позже, он стал чув-
ствовать лёгкую пульсацию, исходящую от оружия. Медлен-
но, но, верно, его сознание уносилось вверх, к облакам. Он
стал ощущать полёт, словно кто-то на большой скорости ле-
тал в небе.

Едва ощущения стали чёткими, шум воды прекратился.
Юджин открыл глаза и обернулся. Там, где раньше сплош-
ным потоком шумела вода, теперь зияла беспросветная тем-
нота прохода вглубь скалы.

– Ох, что-то мне показывает, что нам туда, – Юджин осто-
рожно переступал по скользким от воды камням вглубь мра-
ка.

◊◊◊
Окружающая темнота, казалось, приглушала даже шаги.

Пройдя вперёд, Юджин оглянулся, но вместо просвета вхо-
да, позади была лишь темнота. Пожалуй, подумал он, в такой
темноте можно даже и не понять сразу, где верх, а где низ,
откуда пришёл и куда идёшь.

Картину бесконечного, уже порядком приевшегося мра-
ка разбавил горящий вдалеке огонь. Когда Юджин подошёл,
то увидел странно знакомый чугунный котёл. У огня сидел
ка’ахи без головы. Окровавленную голову он держал в руках,
повернув лицом к огню.

– Давно не виделись.
Юджин вспомнил его. Казнённый алебардист в его первой



 
 
 

миссии. Наученный прошлым испытанием с образом Виты,
он потянулся за Молнией, но пальцы схватывали только пу-
стоту.

– Я просил! Просил не убивать меня! – алебардист под-
кинул голову вверх, и она повисла в воздухе. Сам же он при-
звал, словно из воздуха, пику и бросился в атаку.

Висящая в воздухе голова плевала красными лучами ма-
гии, стремясь поразить Юджина. Когда лучи проходили
близко, он чувствовал, что от них исходит жар. Безголовый
же воин в это время махал алебардой, пытаясь выцепить Юд-
жина.

– Мне нужно моё оружие! – со злостью крикнул он. Рас-
кат грома в темноте подхватил его крик. Вспышка молнии
озарила пространство, и Юджин увидел, как, вращаясь, ле-
тит его меч. Молния пролетела мимо него и, словно рассе-
кая темноту с металлическим лязгом впилась в свод пещеры.
Юджин обхватил рукоять и прямым ударом рассеял морок
безголового солдата.

Окружающая темнота сменилась ослепительным светом.
Разноцветные узоры покрывали всё вокруг, сверкая и пере-
ливаясь мягким светом.

– Жалость – раздался властный голос, – гнев, сожаление –
являются частью каждого из живущих. Мы испытываем это
к тем, кто покинул нас, – перед Юджином возник образ Ви-
ты, – К тем, кто с нами – возник образ Аюми, – К тем, кого
нам предстоит защищать – возникли три прозрачных силу-



 
 
 

эта, таких, что нельзя было рассмотреть лица. Один силуэт
был похож на мужской, второй на женский, последний был
похож на ка’ахи.

– Это что вообще сейчас было? – пробормотал Прототип,
поднимаясь на ноги. Он не помнил, как оказался на берегу
озера. Справа от него снова шумел водопад, под которым он
пытался найти гармонию.

– Точно не иллюзия. Что-то более метафизически слож-
ное, словно образы были наложены из разного времени од-
ним разом. – отозвался голос Молнии.

– Но те трое, получается это будущее, которое ещё не на-
ступило?

– Получается, что так. И вопрос, наступит ли теперь, когда
ты знаешь, что появятся три некоторые личности.

– Или наступит только потому, что я про это узнал, – па-
рировал Юджин, скребя затылок. – Пока не понятно. Будем
продолжать идти. А там видно будет.

◊◊◊
Размеренные недели нормальных тренировок сменяли од-

на другую. За это время Юджин окончательно восстановил
свой навык владения оружием. Ему начинало казаться, что
это лишь начало, и он может достичь намного большего.

– Мастер, что случилось? – спросил Юджин
В один из самых обычных дней к нему пришёл Мастер

и позвал с собой. Они пришли в круглую комнату с колон-
нами. Между колонн были расставлены огромные зеркала.



 
 
 

Часть из них показывала лишь отражение комнаты, часть –
белую дымчатую пелену, а часть какие-то комнаты.

– Когда-то давно я тебе говорил про баланс.
– Давно? Я отлично помню этот разговор.
– Юджин, ты здесь чуть больше года. Для тебя немного

изменено восприятие времени. Ты думал, что выучился все-
му за пару недель? – Мастер хмыкнул, – но сейчас не об этом.
Я хочу тебе показать нечто весьма интересное – он указал
пальцем на одно из зеркал.

Белая пелена дёрнулась и завертелась, сжимаясь в спи-
раль. Постепенно в неё подмешивались краски, выстраивая
картину. Высокие каменные своды тронного зала освеща-
лись редкими лучами солнца, проглядывающими в витраж-
ные стёкла. В пустом тронном зале, кроме тяжеловооружен-
ных гвардейцев, стоявших в карауле, на большом каменном
троне сидел грузный ка’ахи, подперев кулаком подбородок.
Перед ним стояли двое, судя по одежде – из дворянского со-
словия. Сидевший на троне изредка кивал на реплики дво-
рян. Что именно они говорили, слышно не было. Будничный
тон приёма или рапорта, как решил Юджин, сменился па-
никой, когда грузный ка’ахи резко осел на троне. Во лбу у
него торчал арбалетный болт. Дворяне резко развернулись,
выставляя магические щиты, а гвардейцы начали бить тре-
вогу.

– Сейчас ты увидел событие, произошедшее минуту назад
в северной части континента. Самопровозглашённый импе-



 
 
 

ратор северной повстанческой армии был застрелен в соб-
ственном замке. Вялотекущая гражданская война разрази-
лась вскоре после того, как ты попал сюда. За год север и
юг солидно потрепали другу нервы в пограничных стычках,
и все военные советники как один твердили о том, что это
будет затяжная война.

–  Надо полагать, со смертью лидера повстанцев война
пойдёт резко не в их пользу.

– Да, спуск арбалетной тетивы был подёргиванием ниточ-
ки. Одной из многих ниточек. Кто-то решил ускорить собы-
тия.

– И что требуется от меня? Найти кто спустил стрелу?
– Нет, слишком много неизвестных переменных сейчас.

Ты можешь несколько лет выслеживать убийцу, а им ока-
жется забулдыга каменщик, давно кормящий червей на дне
сточной канавы. Ты отправишься на запад континента. В том
регионе произошло нечто крайне интересное. Сильный вы-
брос магической энергии. Я переправлю тебя в район, отку-
да ты сможешь начать поиски. Заодно проверим то, чему ты
научился.

– Маловато деталей, – задумался Юджин.
– А когда было просто, скажи мне? – усмехнулся Мастер,

поглаживая бороду. – Одно могу тебе сказать – задавай во-
просы. Всегда и везде. Простые, сложные. И станет легче.

– Мастер, а как я найду это место потом? – Юджин почув-
ствовал, как начинает действовать магия переноса.



 
 
 

– Когда будет нужно – обязательно найдёшь.



 
 
 

 
Незнакомец

 
Хмурившееся с самого утра небо разразилось проливным

дождём под вечер. Вымокнув до нитки, Юджин шлёпал по
утопающему в грязи тракту. Интересно, думал он, что тако-
го важного может находиться в этой глухомани? Здесь нет
ничего, кроме бесконечных лесов, полей и болот. Зараза, ес-
ли бы был бойру, не приходилось хотя бы выдирать сапоги
из жижи при каждом шаге, жаловался он сам себе под нос.
Дождь тем временем усилился, из-за чего казалось, что идёт
град, насколько крупными были капли.

Слева от тракта Юджин заметил стоящее здание двух-
этажного трактира. Серые краски, преобладавшие вокруг
почти скрывали его. Сбоку от трактира располагался навес
для бойру. Из печной трубы струился столбик дыма. Отво-
рив дверь, Юджин вошёл в трактир. Жар помещения, заста-
вил мурашки пробежать по спине. В нос ударил аромат жа-
реного мяса, заставляя живот скрутиться.

Юджин вспомнил, как первый раз столкнулся с голодом.
Примерно спустя пару недель после того, как он оказался
заперт в Нижнем мире, посреди ночи его разбудило стран-
ное чувство. Сначала он подумал, что это какая-то разновид-
ность отравления или травмы – живот скручивало странной
тянущей болью. Через пару дней он случайно подсмотрел,
как группа ка’ахи жарит на костре мясо и живот скрутило



 
 
 

ещё больше. Тогда он поймал белку и изжарил её почти до
углей, от неумения.

– Добро пожаловать, – седой, грузный ка’ахи-трактирщик
протирал пинту.

– Вкусно пахнет, чем сегодня кормят?
– Могу предложить блюдо дня, – улыбнулся трактирщик.
Юджин огляделся – в дорожном трактире было уютно.

Прямо посреди залы в больших металлических цилиндрах,
опущенных в открытый огонь, жарилось мясо, разнося за-
пах. Под потолком были развешены травы. Юджин распо-
знал розмарин, мяту и кинзу. Аккуратные, но порядком
уставшие столы располагались рядами. Порядка тридцати
посетителей, прикинул Юджин, могут здесь поместиться. И
пять высоких стульев были возле стойки трактирщика.

– Что это? – спросил Юджин, когда трактирщик поставил
перед ним кружку

– Бидмешк7, из вербы. А вы, я посмотрю не отсюда.
– Верно.
Напиток имел мягкий, приятный вкус, который действо-

вал успокаивающе.
– Признаться, не рассчитывал здесь встретить трактир.
– Никто не рассчитывает – усмехнулся трактирщик, под-

брасывая дрова в огонь. – Но места как это, они ведь для
этого и нужны. Дарить радость путникам. Нот, рад знаком-

7 Имеется в виду щербет бидмешк – прохладительный напиток, который гото-
вят в Иране.



 
 
 

ству – трактирщик протянул руку.
– Юджин, – он ответил на рукопожатие.
– Да, судя по имени, вы издалека. В наших краях нет таких

имён.
– Ну рассказывайте, Нот. Как это правильно есть? – усмех-

нулся Юджин.
Нот поставил перед ним тарелку с неизвестной Юджину

смесью. Рядом, на другой тарелке, лежал белый хлеб в виде
тонкой лепёшки. На третьей тарелке лежало мясо, нарезан-
ное тонкими кусочками. В глубокой, вытянутой тарелке бы-
ли нарезанные овощи.

– Очень просто, на самом деле, – весело отозвался Нот. –
Отламываете кусок хлеба, – он указал на лепёшки. Ложкой
накладываете это, сворачиваете хлеб в рульку. Мясо и овощи
отдельно.

– Что-то я не могу разобрать ингредиенты, – Юджин под-
цепил ложкой пупырчатую массу бело-серого цвета.

– Обжаренные финики, орехи и яйца. Пробуйте, пробуй-
те! – Трактирщик смешно замахал руками.

Юджин оценил всю вкусовую палитру. Пресная лепёш-
ка разбавлялась незнакомым, новым, немного сладковатым
вкусом. Сочное мясо же, источало же глубокий аромат и да-
вало сок, стоило надавить на него. Овощи были политы чем-
то красным, отдающим кисловатым оттенком.

–  Гранатовый сок – ответил на немой вопрос Юджина
Нот.



 
 
 

– Похоже, что вы настоящий мастер готовки.
– Надеюсь, что это так.
– Скажите-ка Нот, какие новости в здешних краях?
–  Да какие там, мастер! Глухомань тут. Хотя вчера вот

вспышки в небе были
– Вспышки?
– Я тогда пошёл их мыть – Нот кивнул на металлические

цилиндры, в которых жарилось мясо. – Ночь почти была. Как
вдруг небо вспыхнуло белыми искрами, недолго, но сильно.
Я тогда сильно удивился – отродясь тут магии не было.

– А какие-нибудь руины? Некрополи?
– Да кто же его знает, мастер. Леса глухие, топи везде. Тут

недалеко, день пути есть деревенька. Там если молодняку в
голову взбредёт, ну, знаете, как это бывает – кровь кипит,
гормоны. Так кто-нибудь отправился изучать окрестности.

– И?
– Ну и красивый камушек ему потом за деревней ставят.

Кто-то совсем не возвращается. От кого-то остатки находят.
– Понятно… – протянул Юджин.
Треск поленьев вместе со стуком капель дождя по крыше

действовал успокаивающе. Юджин поймал себя на мысли,
что наслаждается происходящим. Он слушал рассказы Нота
о местных обычаях, путешественниках, что останавливались
здесь.

Когда уже давно минуло за полночь, а свет трёх лун украд-
кой пробивался в окна таверны, сквозь махровые занавески



 
 
 

послышался стук копыт.
– Интересно, кого это Боги принесли, – задумчиво произ-

нёс Нот, откладывая в сторону полотенце. – Хорошее у вас
оружие, мастер. Но давайте попробуем сделать так, чтобы
его не пришлось доставать.

Юджин кивнул, отхлебнув из кружки. В таверну, широ-
ко распахнув дверь, что та ударилась о стену, вошли пятеро
ка’ахи. Судя по походке, они были явно навеселе.

– Пива! – с порога крикнул самый высокий из них. По-
рядком истёртая кираса хлябала в застёжках, качаясь в такт
его не ровной походке.

Косо глянув на Юджина, они прошли мимо и уселись за
столом у окна. Высокий остался у стойки.

–  Ик, мы тут ищем гладкокожего, свалившего с неба
недавно.

Юджин напрягся.
– Ик-к, зараза, вы тут такого не видели? Может, он тут

остановился? У нас, ик-к, к нему пара вопросов.
– Такого не встречали – мягко ответил Нот, смотря в глаза

солдату.
– А если поищем?
Юджин развернулся, чтобы оставить стражника, но Нот

оказался быстрее. Схватив солдата за кирасу, он дёрнул его
на себя, так что ремни затрещали. Повалил на барную стойку
и крепко приложил кулаком в нос. Пока солдат барахтался,
он вытащил из барной стойки внушительных размеров бое-



 
 
 

вой молот и бойком крепко саданул по кирасе.
– Можете и поискать, но знайте. Леса здесь густые, а то-

пи глубокие. По чьему приказу действуете, сорванцы? – Нот
спихнул барахтающегося солдата со стойки.

– Приказ адъютанта. Всех пришельцев, обнаруженных в
местности, уничтожать на месте немедленно, – солдат, каза-
лось, даже протрезвел.

– Вот дела. Одна война ещё толком не кончилась, а они
уже следующую затеяли, – поскрёб по затылку Нот. – Ну так
знай: в таверне ротмистра Нота таких нет.

– Ротмистра Нота? – прошёлся шёпот среди сидевших. –
Того самого?

– В отставке, естественно.
– Ваше благородие, прощения просим, – высокий встал

по стойке, ударив кулаком в грудь. – Не признали.
– То-то же – хмыкнул Нот.
Солдаты взяли по пинте пива каждый и одного, жарив-

шегося в металлическом цилиндре поросёнка на всех. Когда
Нот открыл цилиндр, Юджин подумал, что сойдёт с ума от
запаха. Смесь мяса, трав давала аромат, от которого начина-
ла кружиться голова.

– Прошу прощения за этот балаган. – виновато улыбнулся
Нот – у нас тут бывают иногда и проблемные, распоясавше-
еся патрули. Приходится вправлять мозги.

– Понимаю, – кивнул Юджин. – А что не так с этими при-
шельцами? – спросил он, когда, разговор за столом солдат



 
 
 

начал набирать громкость.
– Да кто бы его знал, – пожал плечами Нот. – Я их видеть

никогда не видел. Но вот молодые – он кивнул в сторону сол-
дат, как с цепи сорвались. Что-то недоброе творится. Гово-
рят, что с неба спускаются таинственные пришельцы, крадут
горожан, убивают патрули, разносят смуту в городах. Но это
всё сплетни от проезжающих мимо.

– Интересно, – поглаживая подбородок протянул Юджин.
Уж не этого ли пришельца отправил меня искать Мастер

над зеркалами? И не он ли причина тех вспышек в небе. С
этими мыслями Юджин пролежал до утра, всматриваясь в
бревенчатый потолок.

Утром, наспех пожевав овсянки, Юджин собрался про-
должать поиски. Прощаясь с Нотом, он отдал ему сверх пла-
ты кольцо с изумрудом, которое получил в качестве оплаты
за одно из многочисленных заданий. По заверению распла-
чивающегося, кольцо обладало способностью притягивать
удачу. Сам же Юджин относился с сомнением к этому утвер-
ждению, хоть и чувствовал небольшую магическую ауру.

– В знак признательности за радушный приём, – протянул
ему кольцо Юджин.

–  Вам спасибо мастер! Заглядывайте ещё.  – улыбнулся
Нот. Он положил кольцо рядом с гостевой книгой, куда впи-
сывал имена некоторых путешественников. Имя Юджина
Нот тоже вписал.

◊◊◊



 
 
 

Пальцы впились в глину. Он жадно глотнул воздух. Было
похоже, словно его отжали как тряпку для протирки пыли.
Покачиваясь, он поднялся с земли, отбросил с правой щеки
заслоняющие обзор волосы.



 
 
 

Идеальное, без изъянов лицо правильной, красивой фор-
мы. В небо устремили взгляд ясные, голубые глаза. Пря-
мые, отпущенные чёрные волосы слегка дрожали на ветру.
В обычных условиях он уложил бы их, но здесь это было из-
лишнее. Одет он был в стеганый длиннополый плащ, прямые
брюки и высокие, почти до колена сапоги. С правого бока
и на пояснице у него были небольшие кожаные сумки с раз-
личными устройствами. За спиной висела резная двуручная
секира. Рукоять свисала почти до уровня колен.

Вокруг шумел лес, постукивая ветками. Тяжелые тучи
низко висели над землёй. Было темно, но это не остановило
прибывшего. Впереди он видел остатки древних колонн. Бы-
ло сложно представить, какой высоты они были, ведь сейчас
каждая была едва ли больше полуметров. Каждая колонна
была полая внутри. Внешнюю облицовку покрывали руны.

Он подошёл к каждой из них, провёл ладонью. Почувство-
вал, как магия струится в них. Откинув полу плаща, он до-
стал из набедренной сумки небольшое светящееся устрой-
ство и поднёс его к колонне. Устройство заискрилось блед-
но-жёлтым светом, но потом резко поменяло цвет на розо-
вый. Он обошёл все колонны, но каждый раз действие по-
вторялось.

– Да чтоб тебя. Должно же работать, – он задрал голову,
всматриваясь в небо.

Его внимание привлекла одиноко стоящая в центре ко-



 
 
 

лонна. Она была не похожа на остальные – тонкая, с иными
рунами. Он поднёс устройство к колонне. Она резко вспых-
нула, выбрасывая в воздух столб света, переходящего от бе-
лого к оранжевому оттенку. Остальные колонны бросили
резки пучки света вверх. Небо озарилось их вспышками.
Земля под ногами задрожала. Он наблюдал, как грунт взрых-
ляется. Странно, подумал он. Из земли, щёлкая клешнями
вылезло существо, чем-то напоминающее большого краба.
Гладкий, вытянутый корпус держался на пяти парах лап. Две
массивные клешни щёлкали поочерёдно.

– Этого явно не было в описании! – он отпрыгнул в сто-
рону, доставая секиру и раскрывая белоснежные крылья.

Существо, подняв клешни к небу, атаковало длинным, за-
кованным в панцирь хвостом, резко развернувшись вправо.
Из чешуи вылетели небольшие костяные иглы, одна из кото-
рых угодила прямо в плечо. Он резко взмахнул крыльями,
покидая место боя. Игла жгла разбирающей болью.

– Сержант! Сигнал постам. Пришелец, – не отрываясь от
длинной трубы, отрывисто проговорил ка’ахи. Трое солдат
дежурили на пригорке, неподалёку от места с колоннами.
Один из солдат, подняв посох над головой, отправил в небо
красный шар света, который резко набрал высоту, прочертил
горизонтальную прямую линию, а затем погас.

Пролетая над лесом, пришелец почувствовал, что у него
мутнеет перед глазами, а тело цепенеет. Отрывками, но
он видел приближающиеся кроны, ветки деревьев, сучьи,



 
 
 

всплеск воды. Ноги и торс его лежали наполовину в мутной,
заросшей тиной водой. Белоснежные крылья распластались,
вспахав зелёные комки мха. Он попробовал шевельнуть ру-
кой, но тело окончательно перестало слушаться.

◊◊◊
Юджин продирался сквозь бурелом. Небольшой подле-

сок, едва он свернул с дороги постепенно превращался в
непроходимую чащу. Нога то и дело проваливалась в мягкий
грунт, чавкая и хлюпая влагой. Едва он покинул таверну, его
начало донимать странное, незнакомое чувство, словно кто-
то рядом звал на помощь. Доверяя чувствам, он упорно шёл
в нужном направлении. Взбираясь на очередной пригорок,
он услышал голоса вдалеке.

– Если мы лезем тут почём зря, я тебя точно урою.
– Есть тут магия, говорю тебе.
Юджин видел пятерых ка’ахи, с которыми встретился у

Нота. Один из них держал в руках посох, который светился
фиолетовым светом.

– Смотрите, вон он. Похоже пташку подбили
В болоте, весь в грязи и тине лежал некто. Но Юджин

больше занимали крылья. Белоснежные, похожие на его соб-
ственные, только меньше по размеру.

– Доброе утро, девочки, – кашлянул Юджин, сближаясь
с солдатами.

– Тебе чего тут надо? Проваливай отсюда.
– Я думаю, что мы здесь ради него, – он кивнул на лежа-



 
 
 

щего. – Но вот то, что мы от него хотим, сильно разнится.
– Чего? Вали отсюда говорю.
Солдаты повытаскивали оружие. Юджин, вытащил Мол-

нию из-за спины и терпеливо ждал. Трое его противников
были вооружены палашами, один посохом и один арбалетом.
Выставив «Купол», он отбил вылетевший арбалетный болт,
в два прыжка сократил дистанцию и всадил Молнию в грудь
стрелку.

– Колдун! Чтоб его. Это что за магия вообще?
Один из солдат стукнул посохом о землю. Из неё, обвивая

тело, словно цепями вылезали ветки. Юджин ударил мол-
нией, разрушая оковы. Трое солдат с палашами загородили
шамана, давая ему возможность колдовать дальше. Шаман
поднял посох вверх и тряхнул им. От посоха пошла блед-
но-синяя волна во все стороны. Проходя через Юджина, она
замерцала, лишая его маскировки.

– Какого хрена? – выругался шаман – Это должно было
обездвижить тебя!

Юджин, воспользовавшись замешательством, начал швы-
рять молнии. Шаман успел среагировать, выставив щит.
Остальные с палашами легли на землю обугленными кукла-
ми и больше не двигались. Щит шамана выстоял после мол-
нии, но два размашистых удара Молнией разбили и его. Ин-
стинктивно шаман выставлял посох впереди себя, защища-
ясь. Юджин перерубил его одним ударом. Издав вой, от по-
соха пошла ударная волна, раскинув их в разные стороны.



 
 
 

Когда Юджин поднялся, то увидел, что шаман рассыпается
в пепел.

Убрав Молнию за спину и применив «Пыль» к телам, он
подошёл к лежавшему. Он был почти без сознания, его ли-
хорадило. Он смотрел на Юджина глазами, полными смеси
страха и восторга.

– Похоже, ты тут умираешь, – заметил Юджин, закидывая
лежавшего на себе на плечо.

◊◊◊
Его разбудил треск догорающих веток. Прислушавшись к

чувствам, он понял, что на плече тугая повязка. Он попро-
бовал пошевелить рукой – пальцы нехотя, но реагировали.

– Значит, я всё такие не намудрил с противоядием, – ото-
звался сидящий у костра Юджин.

– Зачем ты помог мне? – спросил лежащий.
– Услышал, как ты зовёшь на помощь, судя по всему.
– Но я не звал. Меня парализовало.
– Вставай и разомнись. Полегчает, – Юджин помог ему

подняться.
– Ах, зараза. Я уж думал точно конец, – повеселел незна-

комец. – Спасибо тебе. Меня зовут Люцифер. Тебя?
– Юджин – он ответил на протянутое рукопожатие.
– Сначала ты выглядел как они, затем выглядишь как мы.

Так всё-таки, кто ты?
– Это сложная и долгая история. Более интересный во-

прос – ты архангел?



 
 
 

– Хм, да, он самый. Интересно. Ты из Рая? А, понял, по-
нял. Ты мой экзаменатор, да? Я угадал? Ну, угадал же?

– Экзамечего?
– Фух, а то я бы точно провалился. Я уж решил, что они

устроили мне досрочный. Понимаешь, тут такая фишка, я
нечаянно активировал столбы, и потом вылезла такая здоро-
вая штука. И я такой – вжух в небо.

– Стоп. Ты активировал что?
– Ну столбы. Мне нужно было взять образцы здешней ма-

гической энергии.
– …
– А потом пришли те солдаты и ты. И ты там колдовал

кучу магии, которая точно из Рая. А ещё молнии. Ты даро-
ванный стихией? Никогда не видел магию молний в бою.

– Люцифер, помедленнее. Или это после яда какой-то по-
бочный эффект, ты тараторишь так, что я ничего не пони-
маю.

– Прости, прости. Я провалялся там целый день и ночь. И
мне нужно выговориться. Столько эмоций, столько эмоций.
И ещё, Юджин, у меня к тебе просьба.

– Слушаю.
– Нужно убить одного краба-переростка здесь неподалё-

ку.
– ?!
– Мне нужно закончить исследования! А теперь, когда нас

двое, проблема решится сама по себе.



 
 
 

– Нас? Когда это стало нас?
– Бука, ты ведь не бросишь меня, да? Кроме того, я могу

быть полезным.
– Например?
– Например так, что ты явно из Рая и застрял тут. А я могу

как раз помочь вернуться?
– А что, если я диверсант, который таким способом, пы-

тающийся втиснуться к тебе в доверие?
– А ты сам-то в это веришь? – рассмеялся Люцифер
– Чтоб тебя. Ну пойдём посмотрим на твоего краба.
◊◊◊
– Да стой ты на месте, – раздраженно произнёс Юджин. –

Сначала надо осмотреться.
Поскольку Юджин запретил использовать крылья для по-

лёта, ему пришлось всю дорогу выслушивать жалобы Люци-
фера. Они осторожно подошли к поляне с колоннами. Кра-
бообразный, казалось, спал, наполовину уйдя в землю.

– Видишь какой здоровый! А ещё хвост!
Юджин уже встречал тварь, похожую на эту. Правда, она

была сильно меньшего размера. Тогда он долго беседовал в
небольшой деревеньке со знахарем, который и снабдил его
рецептом противоядия. Юджину пришлось знатно побегать
по окрестностям в поисках нужных ингредиентов, но он не
жаловался, ибо подвернулась возможность узнать новое об
этом мире.

– Неприятное создание, ничего не скажешь, – Юджин по-



 
 
 

чесал лоб – план такой, обходим его с двух сторон, не давая
ему развернуться, а то получим от хвоста.

– Эээ…
– Что?
–  Нет, ничего. Идём.  – улыбнувшись, Люцифер поднял

большой палец верх – рассчитываю на тебя. Давай наваляем
ему.

Они атаковали с двух сторон. Краем глаза Юджин наблю-
дал за Люцифером. Он двигался дёргано, слегка неуверен-
но. Сходу он выпустил крылья, повышая силу удара, но это
не добавляло ему техники. Краб, ощущая слабость начал
агрессивней дёргаться в сторону Люцифера. Ударом клеш-
ни он сбил его с ног и начал бить хвостом вонзая его в зем-
лю. Юджин бросил «Купол» на Люцифера и выпустил кры-
лья. Широкими, размашистыми ударами он отогнал краба от
упавшего. От мощных атак панцирь краба раскололся, ого-
ляя незащищённую плоть. Юджин призвал «Поток небес», и
грозовой треугольник заставил существо рухнуть на землю
без движения.

– А ты у нас с сюрпризом, – хмыкнул Люцифер. – Кры-
лья. Крылья такие же, как у моего старшего братца, если не
больше.

– А это имеет значение?
– Конечно, – усмехнулся Люцифер. – Крылья отражают

силу. Чем больше силы, тем больше они.
– Ну тренируйся и у тебя что-то получится.



 
 
 

– Даже не будешь смеяться?
– А надо?
– Интересно, как давно ты был в Раю…
– Давай закончим здесь, а потом поговорим.
Юджин осмотрел колонны. Руны показались ему стран-

но знакомыми. Он напряг память, вспоминая, где их видел.
Точно, драконий цветок.

– Эм, Люцифер. Напомни мне. Что у тебя за задание.
– Ну… формально это не задание, – он гордо выпрямил-

ся. – Это моё собственное научное изыскание.
– Продолжай, – Юджин скрестил руки на груди.
– Если коротко, то я позаимствовал часть материалов из

одной секции. Там было сказано, что это место раньше ис-
пользовали для призыва какого-то могучего существа.

– И?
– И что это место до сих пор наполнено магией. А мне

очень нужно стать сильным.
Какого-то существа? Ну он и глупец, подумал Юджин,

разглядывая дыру в земле, откуда вылез краб.
– О, а это что там? Рука? Какая-то она странная эта ста-

туя…
Люцифер тоже подошёл, заглядывая в дыру.
– Это рука, Люцифер. Точнее останки тех, кого обратили

в соль.
Плохо дело, думал про себя Юджин. Похоже это место,

где пытались призвать Мудамира.



 
 
 

– Думаю, тебе нужно внимательно изучать все источники,
прежде чем лезть в подобные авантюры.

– Да, да. В курсе, но сила. Она ведь. Такая. Ну ты знаешь.
Так что? Я услышу твой рассказ?

– Да, только давай не здесь. Нам пора покинуть это место.
Юджин рассказал большую часть истории, упуская часть

деталей, относительно его приключений в Нижнем мире.
– Так это что же получается? – задумчиво протянул Лю-

цифер – ты мой как-бы старший брат?
– В каком-то роде
– Так. Я придумал. То, что ты рассказал очень познава-

тельно. Вот мой план – мы вернёмся в Рай и выясним, кто и
почему оставил тебя там. Столько лет! Столько лет они даже
не пытались тебя найти. Я чувствую это.

– Что?
–  Неприятности и приключения.  – рассмеялся Люци-

фер. – с тех пор, как ты был в Раю, многое изменилось. Но
не переживай, мы сможем скрыть твоё происхождение, до
тех пор, пока не будет больше деталей. Ну же, соглашайся.
Будет весело.

– Похоже, что выбирать особо не из чего.
– Здесь хороший мир. Чего только они стоят – Люцифер,

задрав голову, смотрел на звёзды.
– Не понял.
– Ну эти светящиеся штуки. У нас их нет пока.
– Звёзды?



 
 
 

– Ага, они самые. Этот мир хорош, но пока чужой нам.
Более того, кто-то явно не хочет, чтобы мы жили в гармонии
с ним. И твой рассказ только доказывает это. Так что? Готов
отправляться?

– Да, идём.
Юджин окинул взглядом поляну, редкие деревья, чьи ли-

стья едва заметно дрожали, и звёздное небо. Да, кажется, те-
перь я понимаю, зачем живу, подумал он. Его размышления
прервала магия, ворвавшаяся в тихий ночной воздух Нижне-
го Мира, легонько всколыхнув пространство вокруг. За ты-
сячи километров резко проснулась Айюми. Ну вот, совсем
исчез. И где его теперь искать, когда он так нужен? Бесит он,
так, ворочаясь, думала она.

– Итак, вы встретились – Мастер над зеркалами наблюдал
за тем, как пустота разверзнувшегося портала увлекала Лю-
цифера и Юджина в Рай – Похоже в Раю на некоторое время
станет немного интересней.



 
 
 

 
Послесловие

 
Если вы читаете это послесловие, значит вы смогли до-

браться до сюда, сквозь немного запутанную нить моего по-
вествования. Благодарю вас за то, что нашли том «Право
первого» быть достойным прочтения до конца.

Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо Lisa Ignis
и Саше Дергач за помощь в редактуре, правке и вычитке дан-
ного произведения. Саша Дергач лёгким (и не очень!) взма-
хом кисти оживила персонажей, что по моему мнению яв-
ляется самой настоящей магией. Также, её авторству при-
надлежит эта замечательная обложка. С созданием облож-
ки пришлось изрядно повозиться, стирая и создавая заново
несколько раз. И я безмерно рад, что то, что было в моей го-
лове совпало с тем, что получилось в итоге.

«Райский проект» моя дебютная работа и я действительно
переживаю о том, насколько вписался в существующие по-
стулаты лайт-новелл. Ибо это единственный жанр, который
я нашёл подходящим по объёму, стилистике и компоновке
истории.

Надеюсь, обилие персонажей и локаций не смутило вас, а
только усилило интерес. Я разделил арку «Мир верхний, мир
нижний» на несколько томов, чтобы читатель мог постепен-
но знакомиться с историей, не пугаясь объёма.

Печатая самые первые слова «Райского проекта», я ставил



 
 
 

задачу скрестить НФ, историю, культуру и религию. Синте-
зированный продукт должен был стать призмой, через кото-
рую пропускается моё мироощущение. Мир, где наши по-
ступки и слова меняют мир. Не глобально, конечно, но во-
круг нас, по цепочке захватывая других, вовлекая их в во-
доворот результатов и последствий. Один из тех людей, что
знакомился с черновиками этой работы сказал мне – «Было
бы жутко интересно, если бы такой мир и вправду существо-
вал.». Надеюсь, что и вы разделите этот взгляд.

Если говорить о персонажах в «Право первого», то мне
достаточно просто было писать только Прототипа 24, он же
Юджин – того, кому не понятно его место в мире, зачем он,
чем ему следует заниматься. Уверен, многие из читающих
прошли или проходят через это. Сложнее всех – Мастера над
зеркалами. Как донести через слова, что он действительно
древняя и мудрая сущность, стремящаяся к гармонии в этом
мире? Надеюсь, у меня получилось посеять в читателе это
чувство. Что касается остальных персонажей, озвученных по
ходу истории – не переживайте. Большинство из них обяза-
тельно получат развитие в личностях и многим из них будет
уделено больше времени.

Надеюсь, что смогу увидеться с вами в следующей части
арки «Мир верхний, мир нижний» под названием «Утрен-
няя звезда», где речь пойдёт об одном крайне заниматель-
ном персонаже, появившемся в конце этого тома.
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