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Аннотация
В поисках причин надвигающейся на Землю Теми и

предотвращения грядущей катастрофы во взаимоотношениях
между людьми, неконтролируемого проникновения магии в
этот мир и прочих напастей сборный отряд в составе людей,
магов, славянских богов и иных любопытных сущностей упорно
продвигается к цели, не взирая на козни противников и две
извечные беды России – дураков и дороги. Удастся ли отряду
преодолеть не только эту дорогу, но прежде всего самих себя?
Честность и верность, опора на плечо товарища – это то, во что
верят и люди, и боги, и даже рептилоид с троллями.
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Глава 1

 
В своей гималайской пещере Радегаст тревожно всмат-

ривался в плавающий перед ним шар, представляющий со-
бой Землю. По шару бежали серые тени, затмевая материки,
уплотняясь то здесь, то там, и явно прослеживалась тенден-
ция стягивания их к одной точке, которая находилась на се-
веро-западе страны, именуемой Россия.

–  И чего там происходит?  – бормотал Радегаст, буравя
взглядом эту точку. – И ведь не фокусируется, зараза… Ка-
кой хад помехи поставил, а?

Он заметался по пещере, взметая полы своего любимого
багряного халата, хватая то одну вещь из своей коллекции, то
другую, бормоча при этом: «Так, кровь василиска… Не то…
Яйцо птицы Сирин… Или Мишки Пятнистого? Фу, какая
гадость… Череп Вечного жида? Не может быть, как же он
без черепа-то… А похож! Тогда чей это череп?».

Утомившись и вконец расстроившись, солнечный бог
плюхнулся в подплывшее к нему кресло и глубоко задумал-
ся.

– Н-да, – наконец сказал он. – Пора проводить инвента-
ризацию. Полный бардак, – и окинул печальным взглядом
пещеру. – Музей какой-то, а не действующий арсенал.

– Ты еще отчетность наладь как следует, – прозвучал в
пещере чей-то насмешливый бас.



 
 
 

– Для ревизора, что ли? – автоматически ответствовал Ра-
дегаст и, опомнившись, полыхнул яростным светом, взвился
в воздух. – Это кто еще здесь меня учит?

Ответом ему был басовитый хохот, раздавшийся из ниот-
куда.

– Ладно, – разъяренно прогрохотал солнечный бог и пре-
вратился в сияющий шар, который заполонил своим светом
все тайные закоулки громадной пещеры.

– Чего искать, тут я… – проворчал бас, и в центре зала
появился черный шар, раза в два превосходящий по величи-
не шар золотой.

А затем в пещере мгновенно разразилась феерическая бу-
ря огненных всполохов – белых, золотых и черных. Камен-
ные стены задрожали от грохота, воздух заполнился пылью
и летящими во все стороны осколками Радегастовых сокро-
вищ, обломками мебели и многочисленных шкатулок. Со-
рванные со стен ковры, свиваясь и развиваясь, метались,
словно крылья гигантских птиц, а шкура саблезубого тигра,
распластавшись на одной из стен, мелко подрагивала, слов-
но в страхе. И лишь шар, символизирующий Землю, оста-
вался недвижим и незыблем в этом клубке белых и черных
молний, серые тени по-прежнему ползли по нему, свиваясь
и стягиваясь к одной точке, наливающейся черно-фиолето-
вой мглой.

Какое-то время бешеные темпы обмена слепяще-белы-
ми и чернильно-черными энергетическими ударами обоих



 
 
 

шаров были одинаковыми. Сами шары стремительными ро-
счерками мелькали в воздухе, уходя от ударов, описывали
сложнейшие кривые, роняя золотые и черные брызги; в воз-
духе мощно сплетались звучание двух струн, одна из кото-
рых высоко звенела, а другая издавала глухой, басовитый
гул.

Затем полыхающий золотым светом шар замедлил темп,
словно подустав, и пару раз черные языки коснулись его. По-
чти одновременно раздались болезненный вскрик и торже-
ствующее рычание. В пещере словно потемнело. А затем ее
пространство зигзагом прочертила угольно-черная молния,
состоящая из бездонной тьмы, без малейшего намека на от-
блеск, словно в ткани бытия образовался мрачный извили-
стый разрыв, четко поделив ее на рваные части.

Молния целилась в Радегаста. Однако он чудом ушел от
нее, и черный росчерк вонзился в стену пещеры. Последовал
громовой удар, стена разошлась, и сквозь трещину прогля-
нуло темно-фиолетовое, близкое к космосу небо. Завыл ве-
тер, вынося наружу, в разреженный воздух, пыль, осколки,
обломки…

– Вот и твоя физическая защита снята, – довольно про-
грохотал бас. – Конец тебе пришел, Рыжий. Да и твоей ко-
манде внизу кранты.

– Рано хвалишься, Велес, – прохрипел солнечный бог. –
Еще не вечер…

Однако следующая черная молния ударила уже в него, и



 
 
 

золотое сияние померкло, проваливаясь в чернильную тьму,
хлынувшую в пещеру.

***
– Да что же это за хрень такая! – просипел Никитич, из

последних сил удерживая прогибающийся бледно-синий ку-
пол, выпуклым щитом накрывающий всю группу. – Силов-то
уже нетути…

Мертвенно-бледный Митромир заметно пошатывался,
словно отталкивая руками от груди непомерную тяжесть. На
лбу у Весняны появились заметные морщинки. По серому
«бетону», покрывавшему пятачок земли, на котором стоя-
ли путешественники, змейками побежали трещины. Рев вет-
ра вокруг усилился, кольцо бревен, в которые превратилась
сжимающая их стена деревьев, стало с треском и визгом
сужаться. В иссиня-черном небе раздался отвратительный
треск, бледно-зеленый диск, удерживавший стремящийся к
земле хобот воронки, распался на части, и вращающееся с
бешеной быстротой темное пятно стало стремительно при-
ближаться к земле.

Леха злобно выругался, глядя на приближающийся смерч.
Антон с тоской посмотрел на ненужный меч, который дер-
жал в руке, а затем в бессильной ярости воткнул его в тре-
щину, расползающуюся в серой тверди… И с воплем выпу-
стил рукоять.

Непонятные полустершиеся руны на мече вспыхнули и за-
сияли ослепительным белым светом, таким же светом заси-



 
 
 

яло и лезвие, а рукоять, словно раскалившись, стала руби-
ново-красной. Меч вздрогнул и медленно пошел вниз, слов-
но проваливаясь в ставшую зыбкой землю. Откуда-то снизу
раздался тоскливый вой, и почва ощутимо вздрогнула, слов-
но шкура животного. Когда меч вошел в землю до рукояти и
остановился, вой достиг пика, а затем резко оборвался. Тре-
щины в серой плите остановили свой разбег, застыли, пре-
кратились и колыхания почвы.

Весняна резко выдохнула и вытерла пот со лба, с изумле-
нием глядя на необыкновенный меч. Во все глаза смотрели
на него и Антон с Лехой.

– А я что, хуже? – вдруг самонадеянно заявил любитель
татуировок и с изяществом махнул персидской сабелькой по
приближавшейся стене бревен.

Сабелька тонко звякнула и распалась на изломанные пла-
стинки стали.

– Уродство какое, – расстроено молвил Леха сам себе. –
Бракоделы басурманские… – и брякнул щитом о бревна.

Щит постигла та же участь, он разлетелся, словно был из
стекла.

– Булаву давай, она русичами делана! – заорал Никитич,
косясь из-под лохматых бровей на Леху, глаза его светились
нестерпимым синим огнем. – Дармоед на нашу голову!

– Сам такой, – огрызнулся тот, выдирая из-за пояса тяже-
ленную булаву. – Это тебе не пальчиками играть… – и, раз-
махнувшись, со всей силы вдарил по сжимающейся бревен-



 
 
 

чатой стене.
Раздался оглушительный треск, и в стене появилась види-

мая щель.
–  Раззудись, рука, размахнись, плечо!  – заорал Ле-

ха, вспомнив, видимо, свой техникум культуры и остатки
фольклора, и вдарил по стене еще раз, чуть не зацепив Мит-
ромира.

Во все стороны полетели щепки, обломки, в стене словно
прорезало дорогу.

– Полегче, приятель! – сердито крикнул боевой маг, но в
его усталых глазах заплясали веселые огоньки.

– Уфф… – Леха замахнулся булавой еще раз, но замах
получился слабеньким, и оружие только брякнуло о бревна.

– Дай-ка я… – Антон выдрал булаву у него из рук, взмах-
нул ею и опустил ее на ближайший кусок стены.

Эффект получился ошеломляющим. Далеко вокруг про-
несся стон, и широкая просека пролегла вплоть до живого
леса, гнувшегося под ураганными порывами ветра.

–  Бугай,  – сердито проорал Леха.  – С моей-то булавой
каждый сможет…

Антон промолчал и еще раз ввалил по бревнам. Просе-
ка превратилась в проспект, а от грохота снова заколебалась
почва далеко вокруг, даже гранитный увал, секунду поколе-
бавшись, дрогнул.

И в конце этого проспекта из живого леса парадно появил-
ся растрепанный куст, стремительно приближающийся и во-



 
 
 

лочащий за собой некий помятый, превратившийся в бес-
форменный кусок металла, но все еще знакомый инопланет-
ный ящик.

– Хухрик, гад! – дружный, негодующий вопль всей ком-
пании перекрыл даже яростный рев ураганного ветра.

–  Кому гад, а кому – спаситель!  – возвестил издалека
куст, и вправду оказавшийся Хухриком. – Чендово базлаю,
грюндил я, как шмундель истинный, пока вы тут хехрились
неоправданно…

– Тьфу, – плюнул Митромир и даже руки уронил. – Вот
шишиг неисправимый…

Куст меж тем с приличной скоростью приблизился и
вправду оказался Хухриком – зеленым, пыльным, шишкова-
стым, но очень уверенным в себе. Позади него, неведомо как
прикрепленный, мотался трезубец.

– Ща, – молвил Хухрик, и его подслеповатые зеленые бур-
калы победно засветились. – Шмундель долго выжидал, как
и положено. Но теперь он отомстит… За деточек моих…

Он склонился над бренными остатками иноземной техни-
ки, что-то поколдовал в ней ручками-ветками, а затем взял
этот кусок металла и с неожиданной силой швырнул в жерло
черной воронки, бывшей не более чем в полусотне метров
от путешественников, возле которых уже завивался жадный
ветряной водоворот.

– Крандец, – обреченно молвил Митромир. – Ну хоть бы
инструкцию наперед прочитал…



 
 
 

Смерч всосал в себя, как песчинку, орудие мщения Хух-
рика и, казалось, задумался. Черные тучи тоже замедлили
свое безумное движение и с любопытством уставились вниз,
на землю, ожидая продолжения событий. Стих даже ураган-
ный ветер, и наступившее затишье показалось звенящей ти-
шиной.

– Кхе, – осторожно кашлянул Никитич. – Хухрик, а ты
уверен, что нажал тот самый крандель? И не будет хропса?

Хухрик с достойной невозмутимостью воспринял неожи-
данные лингвистические познания домового и кратко ответ-
ствовал:

– Сейчас будет хропс. А может, и нет.
В темных небесах кашлянуло. Похоже, там никак не мог-

ли переварить внеземной подарок.
А потом в черном небе родился круг. Он в доли секунды

расширился, как при ядерном взрыве, разорвал черные ту-
чи, проглянуло ярко-синее небо – и только теперь стало по-
нятно, что сейчас – день, где-то светит солнце… Круг быст-
ро расширился на полнебосклона, подул ужасающе ледяной
ветер, все пространство заполнил, заглушая все прочие зву-
ки, хлопок лопнувшего мыльного пузыря…

Исчез черный смерч. Беззвучно разметало стену бревен.
С гранитного увала, высившегося на краю поля битвы, по-
текли каменные слезы, словно от нестерпимого жара. Чер-
ные тучи помчались в разные стороны, как уносимые ветром
легкие птицы. А хлынувший между ними яростный солнеч-



 
 
 

ный свет поднял невесомые песчинки того, что именовалось
горсткой существ, сбившихся воедино возле увала, и с лег-
костью умчал их вдаль, не спрашивая ни имени, ни отчества,
ни того, где, кто родился…

***
В пещере Радегаста в этот момент тоже произошли изме-

нения. Черная волна, затопившая покои солнечного бога, ра-
зом посерела, в ней появились проплешины, сквозь которые
пробились острые лучи света. Они шли от маленького золо-
того шарика, зацепившегося за край расщелины, через кото-
рую ветер со свистом продолжал уносить наружу, в горную
пустыню, бесценные Радегастовы сокровища.

Черный шар, в свою очередь, как-то увял, посерел, а по-
том стал медленно уплывать вглубь пещеры.

Золотой шарик вспыхнул, засиял ослепительным белым
светом, а протянувшиеся от него острые лучи переплелись,
свились, начихав на все законы физики, и образовали сво-
его рода клетку, в которой прочно застрял черный шар, не
сильно, впрочем, пытавшийся вырваться, словно из него вы-
пустили воздух.

В расщелине образовалась легкая дымка, которая быстро
затвердела, уплотнилась и стала камнем, затянувшим про-
реху в стене. Свист прекратился. Откуда-то из глубин стен
вырвались потоки свежего воздуха, и атмосфера в каменном
зале стала приобретать аромат лесов и трав.

– Что поделаешь, – прокряхтел золотой шар, приобретая



 
 
 

первоначальные размеры. – Люблю комфорт.
– Сибарит хренов… – донеслось со стороны черного ша-

ра.
В пещере вспыхнуло, и на месте золотого шара объявил-

ся Радегаст все в том же багряном халате, хотя изрядно про-
копченном, украшенном подтеками сажи. Выглядел солнеч-
ный бог утомленным, но довольным. Он театрально хлопнул
в ладоши, и сквозь стены пещеры посыпались его утерянные
было сокровища, становясь на свои места.

– Так… – Радегаст пошел вдоль полок и шкафчиков, на
которые плавно устанавливались ларцы, склянки, черепа и
прочие, несомненно, очень полезные предметы. – Пепел Фи-
липпа Грудастого… Был такой королишка, помнится… По-
чечный камень Бориса Московского… И такого пьяницу
помню… Яйцо Хуана-педрилы… Правое, кажется, а где ле-
вое? А! Вот оно… Надо ж, куда занесло – к хвосту саламанд-
ры. Знает, где пристроиться…

– Ну ты как еврей в своем подвале мешки пересчитыва-
ешь, – скрипуче проворчал черный шар.

–  Сидишь в клетке – и сиди,  – сварливо ответил Раде-
гаст. – Халат вот мне попортил. Где я еще такой найду? А
насчет евреев – это твое воинство. И как это ты с ними свя-
зался?

– Ты мне тут антисемитизм не разводи, – шар шевельнул-
ся, но как-то вяло. – Шовинист…

– Еще фашистом назови, – Радегаст помолчал, углубив-



 
 
 

шись в подсчеты своих богатств. – Да вылез бы ты, Велес,
из кокона-то силового. Чего уж теперь… Мощи-то все равно
лишился. Выходит, крепко там, внизу, повоевали. Силы ты
туда послал знатно, да вишь, против нее другая нашлась…
Да и демона твоего подземного прикончили. Долго тебе те-
перь силушку копить.

Шар как-то мрачно помолчал, потом пробурчал:
– Бездари… Я же этому Сардориусу целый ураган послал

с модернизированным смерчем. А он лесоповал устроил…
Да еще и в глаз получил как следует, – вздохнул и с тихим
шелестом превратился в хмурого старика, одетого в темную
хламиду.

С плеч Велеса ниспадал плащ, казалось, сотканный из
черного тумана, застегнутый на левом плече причудливой
пряжкой, сделанного из белого блестящего металла. И в хла-
миде, и в плаще виднелись изрядные прорехи, придававшие
богу вид потрепанного судьбой нищего.

Велес попробовал сделать шаг влево, вправо, но не смог,
сдерживаемый белыми лучами, крякнул и присел на появив-
шийся рядом стульчик.

– Хватит скопидомничать, – проворчал он. – Давай лучше
поговорим, как дальше быть.

– Ага, приспичило, – огрызнулся Радегаст, возвращаясь
из дальнего угла пещеры. – С этого и надо было начинать, а
не швыряться молниями. Думаешь, я там своих без прикры-
тия оставил? Да они и сами не дураки, артефактами обзаве-



 
 
 

лись.
Велес угрюмо молчал, наблюдая за солнечным богом. Ра-

дегаст уселся в возникшее из воздуха кресло и внушительно
откашлялся.

– Как же ты докатился до союза с Черными, Велес, – важно
начал он. – Бог мудрости, бог скота… Гм… Домашнего. Чего
ты там у нас еще бог? С животными дружишь… С диким
лесом, охотника да землепашцам покровительствовал. Как
же ты к Чернобогу переметнулся-то, а?

Велес покривился.
– Ты забыл, что я еще встречаю души умерших на пороге

Нави, – проворчал он. – И определяю, куда им далее идти.
Хотя таких душ и немного нынче, верных богам славянским.
Это моя темная сторона…

Радегаст вскочил и забегал по пещере, забыв о важности,
взметая пыль полами своего прокопченного халата.

– Какая же темная, Велес? – заволновался он. – Ты бог
богатства, благополучия людей, даже от жертв кровью отка-
зался в раннем средневековье! Видишь, какой ты на самом
деле гуманный? Да ты вообще филантроп, только об этом не
знаешь!

– Ты мне пообзывайся еще, – прогудел Велес. – Набрался
тут словечек, с верхушек на людей глядючи…

– Эх, невежда, – закряхтел Радегаст. – Совсем закоснел
с этими Темными… Им-то как раз нужен поглупевший бог.
Ты же великий хранитель Прави, брат Солнца, а значит, и



 
 
 

мой брат! Неужто зов крови ничего не значит?
– Какое там родство, – ухмыльнулся Велес. – Людишек

послушать, так мы вообще от одной коровы родились. Или
козы, кажется?

– Ну, если уж на то пошло, – парировал Радегаст, – то я
тоже имею право судить людские души как загробный судья.
А на щите, между прочим, обязан таскать голову буйвола, то
есть тебя представлять.

– И башку тебе предписано иметь львиную, – злорадно
добавил Велес. – А чего это она у тебя людская, а? Наруша-
ешь, братец…

– Ты вообще мохнатым должен быть, – парировал Раде-
гаст. – Или как это там… волохатым, вот!

– Сам ты волохатый, – засопел Велес. – Петушья башка.
–  А за петуха ответишь!  – взъярился Радегаст, грозно

сверкнув глазами.
– Ну, не я же обязан петуха на голове таскать, а тебе по

статусу положено, – довольно заржал Велес.
Радегаст еще раз посверкал очами, а потом неожиданно

тоже залился заливистым тонким смехом. Потом махнул ру-
кой, и лучевая клетка вокруг Велеса исчезла.

– А не боишься? – ехидно осведомился скотий бог.
– Нет, – просто сказал Радегаст. – Давай лучше выпьем,

иначе какие же мы славянские боги!
…Пару часов спустя под сводами пещеры раскатисто, хо-

тя и не очень внятно, гремел «Марш славянки», исполняе-



 
 
 

мый шатающимися басом и тенором. Басил Велес, а тено-
рил Радегаст, причем оба во время этого процесса, опираясь
друг на друга, пытались изображать строевой шаг, выписы-
вая кренделя по каменному полу…



 
 
 

 
Глава 2

 
В этот прекрасный солнечный день, что редкость для ны-

нешней слякотной зимы, далеко к северо-западу от Ладож-
ского озера компания странных существ мирно веселилась
на опушке хмурого хвойного леса. Громадные ели словно
расступились, колоннами возвышаясь вокруг опушки, на ко-
торой необычным голубым пламенем горел небольшой ко-
стер, слабый дымок от которого не достигал хмурых дре-
весных верхушек. Сквозь редкие проблески между ствола-
ми елей первозданно просвечивало ровным льдом неболь-
шое озерцо.

Компания состояла из десятка корявых леших, такого же
числа домовых-овинников, одного царственного водяного и,
конечно же, полутора десятков русалок, кутавшихся в полу-
шубки, явно одолженные лешими и сшитыми на скорую ла-
пу сухожилиями разных животных.

Народ жарил на костре уже не первого, судя по разбро-
санным вокруг костям, кабана и употреблял обычный лес-
ной самогон, припасенный еще летом, настоянный на яго-
дах лесной земляники. Хранился этот напиток в огромных
стеклянных бутылях, явно позаимствованных в окрестных
деревнях.

Судя по всему, главенствовал в этой компании огром-
ный лешак, одетый необычно для этих мест. Кожаная курт-



 
 
 

ка, модные ботинки и золотой перстень-печатка на коря-
вом пальце явно дисгармонировали с угрюмым величием ка-
рельского леса. Но главенствовал этот субъект, так сказать,
неформально, поскольку «тронное» место – а именно огром-
ный пень – принадлежало водяному, толстому и рыхлому су-
ществу с сизым носом.

– Не, ну вы не в курсах, в натуре! – рычал уже изрядно
охмелевший лешак с печаткой, помахивая поджаристым ка-
баньим ухом, удивительно напоминавшим ухо самого орато-
ра. – Прикинь, братва, я ему грю: кому понты кидаешь, гла-
зелки протри, позырь, кто здесь мазу держит, а этот фуфел
типа в непонятках мне дело шьет!..

Лесная публика с почтением внимала ему, не понимая ни
слова.

–  Это он по-каковски изрекает?  – осмелился шепнуть
один из овинников на ухо водяному. – Просвети, мудрей-
ший…

– Я так думаю, – важно булькнул водяной, – изрекает он
не по-нашенски, а речь ведет о том кожаном кафтане, что
ему сшили и который на нем. Вишь, недоволен как…

– Да, плохо, видать, сшили кафтанишко, – понимающе по-
кивал овинник. – А фуфел – это портняжка-то сам в фуфай-
ке был, может, даже из наших, местных, лагерных…

– Да, наши, которые из лагерей-то посбегали, делают ши-
тие получше, – пробулькал водяной и любовно оглядел по-
лушубки русалок. – И фуфайки у наших модного фасону, не



 
 
 

то, что Вованов кафтан-то…
– И сколько же ты словес знаешь, мудрейший, – почти-

тельно вздохнул домовой, отодвигаясь и припадая к деревян-
ной чаше, в которой колыхался самогон.

Из глубокомысленной беседы лесных жителей можно бы-
ло заключить, что ораторствующий лешак с золотой печат-
кой был Вованом из Питера, непонятно как здесь очутив-
шимся. Несмотря на то, что он, казалось бы, должен был про-
дираться в это глухое место по лесной чаще, на его кожа-
ной куртке не было ни царапины, а лакированные ботинки,
из-за размеров больше смахивавшие на лыжи, сияли перво-
зданным блеском. Вована упустили даже сторожевые лесо-
вики, чуявшие приближение чужого за десяток верст. Сам
же незваный гость умалчивал как о способе своего неожи-
данного появления, так и о целях визита.

Вся компания заседала с утра, а так как дело шло уже к
обеду, в который плавно переходила утренняя попойка, то
общество постепенно разбилось на группки беседующих –
тем более, что в тарабарщине Вована никто не разбирался.
Заскучал даже флегматичный водяной, всхрапнувший было
часок. Лишь один домовой-овинник, тот, что интересовал-
ся у водяного переводом Вовановых речей, продолжал вни-
мательно слушать разглагольствования пришельца из Пите-
ра. Причем внимал так бдительно, что посторонний наблю-
датель, знакомый с российской действительностью, вполне
мог бы заключить, что этот лесной житель нес в местной ча-



 
 
 

ще некие функции службы безопасности, контрразведки и
осведомителя в одном лице.

– Скажи, многоопытнейший, – вклинился он, наконец, в
поток Вованова повествования о фуфлах, разборках и стрел-
ках, – ты-то к нам зачем пожаловать изволил? Ежели фуфай-
ку сшить, дак у нас есть кому, и фуфлы получше вашего бу-
дут… Гостя завсегда рады уважить, недорого возьмем. Но
вот только больно уж мудреная речь у тебя, поймем по про-
стоте нашей…

При этих словах маленькие глазки домового сделались
оловянными. И он вдруг до крайности напомнил Вовану опе-
ра из какого-нибудь райотдела полиции, недалекого и мало-
грамотного, но въедливого и глубоко убежденного в том, что
каждый, не носящий полицейские погоны – потенциальный
преступник, а хуже того – не приносящий ему никакого до-
хода. Эту малопочтенную публику Вован знал не понаслыш-
ке, а потому вмиг подобрался, посуровел и решил применить
испытанный метод мозговой атаки.

– А что, у вас здесь наличествует эксклюзивный пошив
фуфаек? – спросил он. – Гучи, Сен-Лоран, Готье или хотя
бы просто Зайцев?

Глазки овинника остекленели, он покачнулся и уставился
на водяного с немым вопросом. Тот, поняв, что надо выру-
чать собрата, прокашлялся, внушительно побулькал и про-
изнес:

– Зайцы у нас в лесу не перевелись, однако. А о другом



 
 
 

зверье не слыхивали. Так что ежели ты за заячьим кафтаном
прибыл, это мы могем.

Вован удовлетворенно крякнул. Разговоры на поляне при-
утихли, и присутствующие с почтением внимали высокоуче-
ной беседе.

– А вот, – продолжил гость из Питера, – слышал я, что
неподалеку здесь наличествует иномирный переходный мо-
дуль, который работает в активной фазе попеременно. Не
знаете ли, почтеннейшие, периодичность, так сказать, акти-
визации?

Теперь осоловел уже сам водяной, а на поляне воцарилась
мертвая тишина. Лесной опер, казалось, приготовился хлоп-
нуться в обморок. Было очевидно, что проживание в север-
ной столице благотворно отразилось на кругозоре Вована.

Третью попытку продвинутый леший решил не повторять,
чтобы окончательно не ввести собеседников в ступор, тем
более что цель была достигнута: бдительный домовой вре-
менно был выведен из строя.

– Короче, у вас где-нить есть тут дорога в Раземелье? –
напрямую спросил он. – Я так понимаю, что у вас тут не тень.
Вы живете в большом мире. И где-то тут неподалеку есть
Увал, – и Вован многозначительно замолчал.

Полянка дружно вздохнула.
–А-а-а… простите, – вкрадчиво сказал бдительный овин-

ник. – Вы каким боком тут? Вы, конечно, из наших, но ка-
саемо местов тутошних… В незнакомом кафтане, в незнае-



 
 
 

мом обличье, без родичей… Как мы можем поведать, где тот
самый Увал? Это знает только наш мудрейший.

И он значительно посмотрел на водяного.
Водяной был из той широко распространенной породы

начальников, независимо от ранга, для которых почтитель-
ный и восхищенный взгляд подчиненного был превыше все-
го. И потому он вначале даже малость побагровел, потом по-
розовел и, наконец, соблаговолил ответить со всей важно-
стью:

– Мы… эээ… поразмыслили. Дорогу откроем не каждо-
му. Говорите, почтенный, а мы решим.

Ответная речь Вована была подобна песне. В ней бы-
ли тайна рождения, обиженное детство, неудовлетворенная
юность и многотрудная зрелость. Если бы такую биографию
имели нынешние правители государства, оно или процвета-
ло бы, или вошло в века как образец чистой жертвенности
и идеала.

Однако Россия не имела таких правителей. Ни в про-
шлом, ни тем более в настоящем. А потому Вован закончил
чисто прозаически, соответственно духу времени:

– Граждане лесные, базар идет о спасении нашего мира, а
значит, и нас с вами. Надеяться более не на кого, Темь идет,
вы и сами видите. Если не мы, то кто?

Лешак вдохновенно воздел лапы кверху и устремил вдох-
новенный взор к небу. И крякнул.

Очевидно, в этом кряке было нечто такое, отчего вся ком-



 
 
 

пания подняла головы.
– Шухер! – испуганно воскликнул бдительный овинник

и одним прыжком исчез в мелколесье, росшем под пологом
величественных лиственниц.

Очевидно, в этом сообществе доверие его интуиции бы-
ло настолько велико, что через секунду поляна оказалась пу-
ста, если не считать застывшего от удивления Вована. Даже
водяной, более похожий на бурдюк, проявил неожиданную
резвость и удрал в ближайшую озерную полынью вместе с
русалками.

И было чему удивляться: еще в недавно сиявшем чистой
синевой небе быстро наливалась чернотой туча, из которой
тянулся к притихшему лесу извивающийся хвост воронки.
И оттуда же, с неба, к земле несся угрожающий свист, очень
быстро перерастающий в рев.

– Ёптыть! – рявкнул Вован. – Довели планету с этим по-
теплением… – и одним громадным прыжком перенесся под
кроны леса.

И вовремя, потому как воронка стремительно, словно
черная молния, ударила прямо в центр лужайки, разметав
брызнувшие стеклянным дождем бутыли, кости, бревна…
Поднявшаяся буря пригнула верхушки окружающих поля-
ну деревьев, с треском обламывая ветки, наступила темная
мгла.

Однако все закончилось так же быстро, как и началось.
В центре поляны засиял свет, разорвавший темную мглу, в



 
 
 

воздухе резко запахло озоном, и через минуту невозмутимое
синее небо наблюдало за тем, что происходит где-то внизу,
на клочке земли посреди бескрайнего зимнего леса.

На разоренной опушке, сейчас более напоминающей во-
ронку после взрыва бомбы не слабой мощности, барахталась
странная компания, в которой Вован, отважившись выгля-
нуть из-за ствола мощной лиственницы, с изумлением опо-
знал команду спасателей мира, которую он самолично от-
правлял из Питера.

Более всего чихал Никитич.
– А-а-апчхи! – вздымалась борода домового, а вместе с

ней сотрясались соседние ветки на краю поляны. – Мать ттт-
вою…. А-а-пчхи! – и вздыбленная борода вместе с бедовой
головой домового в пароксизме чиха окуналась в помесь пе-
репаханного мха со снегом.

– А-а-пси!… – вторил мощному чиху чей-то немощный и
писклявый созвук. К удивлению Вована, писк принадлежал
Лехе.

– О-о-очхо! – это, несомненно, был басовитый чих Мит-
ромира, заведомо сообщавший о солидном статусе его обла-
дателя.

–  Э-э-эпчхай!… – рычал Антон, синхронно с Никити-
чем окунаясь в благодатную карельскую землю. Чих его был
прост, благороден и незатейлив.

–  Ф-ф-фурьс!  – по-кошачьи фырчала Весняна, и слезы
текли из ее глаз.



 
 
 

Следующий сочихатель, более похожий на потрепанный
бурями куст, только раскачивался и периодически вздраги-
вал корявыми ветками, издавая, впрочем, квакающие звуки.

Лесное сообщество, попрятавшееся в поломанном мелко-
лесье, окружавшем поляну, с изумлением взирало на свалив-
шийся с неба самодеятельный чихательный оркестр.

– Африканских бубнов не хватает, – громогласно проком-
ментировал Вован и выступил на сцену. – С прибытием, бра-
таны!

– Лешак – он и есть лешак… – пробурчал Антон, потирая
распухший нос. – У негров нет бубнов, они… э-э-эпчхай!..
На барабанах играют…

–  Пси!… – пискнул возмущенно Леха.  – Играют…
негры… они стучат просто тупо, зуб даю, как культурный
чел…

–  А-аэ-э-о-хай!  – рявкнул Митромир, потрясая растре-
панными темными кудрями. – Весь нос забило этой пылью,
пока летели… А вы тут о симфоническом оркестре…

– Крепко вас стукнуло, – продолжил комментарии Вован,
выбираясь на поляну. – До сих пор не по делу базарите… Уж
лучше помолчите пока… – Эй! – обратился он к притихше-
му мелколесью. – Выходите, это свои, я за них гарант типа
даю, в походе они, помочь нужно.

– Ты еще сам непонятно кто, – высверкнули из-за спутан-
ных веток бдительные глазки опера-овинника. – Ну, да лад-
но, народ, видно, Раземелья корня, щас мы их в порядок при-



 
 
 

ведем.
***
Уже поздно ночью на той же поляне вновь горел костер.

Прибывшую в воронке вихря группу гостей спешно накор-
мили остатками вечернего пира, уложили спать на мягкой
хвойной подстилке, укрыв звериными шкурами, и оставили
в покое: лесные жители в нужные моменты отличались чут-
костью. Лишь Вован сторожил их покой, задумчиво смотрел
на темнеющий полог леса, на проясневшее небо, тихо укра-
шающееся звездами, временами вздыхал и ковырял в зубах
косточкой, подхваченной из костра. Если бы можно было
сказать, что по корявому лбу лешака пробегали думы, то это
было именно так.

Из чащи за задумавшимся лешаком наблюдал тот самый
сверхлюбопытный овинник с ухватками опера. Очевидно,
сочинял в уме очередную докладную своему водному патро-
ну.

Лешак осмысливал все происшедшее, и оно нравилось
ему все меньше. Вован прошел суровую школу вначале Мит-
ромира, затем бандитского капитализма, и обе школы при-
учили его мыслить, а уже потом действовать, чтобы просто
выжить.

Дела лешака в последнее время шли не блестяще. На
историческом совещании в квартирке Никитича он ска-
зал далеко не все. Славное героически-бандитское прошлое
неумолимо таяло в серой дымке надвигавшегося настояще-



 
 
 

го. Неизвестно откуда появляющиеся тихие и незаметные
людишки занимали чиновничьи посты, прибирали к рукам
собственность и попросту изымали ее… Причем, происхо-
дило это вроде как законно, да и многие из людишек бы-
ли в погонах. Несогласные с таким неспортивным поведени-
ем либо исчезали, либо отбывали в места не столь отдален-
ные. Даже блатной жаргон у Вована украли: «мочилово» и
«сортир» органично вошли в лексикон уважаемых обитате-
лей властных домов. И это обстоятельство лешака оконча-
тельно добило: он начал терять ориентиры, а без них, как из-
вестно, и леший в лесу – не леший.

Тертый лешак мог влиться в эту когорту новых хозяев
жизни, но слишком многое его отталкивало в них. Прямая
натура Вована предпочитала схватки – но открытые, жесто-
кость – но в соединении с милосердием, хитрость – но вместе
с некими понятиями о чести и справедливости… Серые лю-
ди, заполняющие властные и финансовые этажи, являли со-
бой полную противоположность этим жизненным установ-
кам лешака. Тогда он понял, что это – наступление Тьмы. А
с Тьмой Вован органически не дружил. И крепко задумался
о том, не вернуться ли ему в родные чащи.

Однако это оказалось не так просто. В силу своего неуем-
ного характера Вован уже успел засветиться во многих
структурах, в результате чего на его бурную и не всегда за-
конную деятельность «положили глаз». Часть бригады, кото-
рую он столь усердно сколачивал несколько лет, сама собой



 
 
 

незаметно рассеялась, перекочевав в бизнес-структуры или
безопасные депутатские кресла, часть «переселилась» на по-
госты не по своей воле. Но когда сам лешак возымел желание
удалиться от дел и вежливо намекнул об этом там, где надо,
к нему неожиданно явилась парочка серых людей и скром-
но сообщила, что он не прав в своих намерениях. Проник-
нуть в логово Вована на Фонтанке вообще было непросто
для незваных гостей, а эти двое объявились, словно из стены,
в его спальне ночью как раз в тот момент, когда лешак с энту-
зиазмом охаживал очередную студенточку с порочно невин-
ными глазами, страдающую хроническим отсутствием сти-
пендии. Энтузиазм был грубо нарушен, и это событие оста-
вило глубокий след в памяти впечатлительного лешака.

Вот тогда Вован и начал готовить пути отхода, не ставя в
известность об этом Митромира. Впрочем, в последнее вре-
мя боевой маг не жаловал его визитами, по горло занятый
другими делами, из чего лесное чутье Вована сделало непре-
ложный вывод: он прав в своих действиях, наступает что-то
нехорошее, пора рвать когти.

Кое-какие возможности лешак, конечно, сохранил: бое-
вую группу и некоторые связи в ключевых точках влияния.
Однако аппетиты у новых серых людей не шли ни в какое
сравнение с аппетитами их предшественников, и финансо-
вые ресурсы лешака стали стремительно таять. Митромир,
появляясь в этом мире набегами, все еще наивно полагал,
что проблемы с чиновниками можно решать за тысячедол-



 
 
 

ларовую бутылку коньяка, на что Вован только усмехался.
Отправив группу спасателей мира в Карелию, Вован на

следующее утро обнаружил, что из его сейфа, надежно упря-
танного в дупле особо доверенной сосны, растущей только
в ему ведомом месте рядом с Петергофским шоссе, исчезли
коды «разговорных» сучков. Лешак приуныл. Связь с груп-
пой была потеряна. Воспользоваться сучками не мог никто,
поскольку заклятье к каждому – или по-современному па-
роль – налагал Вован, но, пользуясь похищенными кодами
магической связи, перехватить разговор можно было. Для
перекодировки требовалась сложная процедура, на которую
у Вована не было времени. В итоге подаренный ему знаме-
нитый сучок Мокрохвоста оказался вынужденно заблокиро-
ванным.

Именно тогда лешак и решил оборвать все концы и рва-
нуть вслед за группой. Те, кто украли коды сучков, еще успе-
ли перехватить его разговор с хитромудрым Варсом из «Ве-
селой берлоги», чем и объяснилась столь массированная ата-
ка на нее. Вован не успел к сражению чуть-чуть, но, веря в
силы друзей, решил отправиться сразу к конечной цели пу-
тешествия – точке перехода, хотя и знал ее только прибли-
зительно.

И уж никак он не предполагал, что неведомый, но столь
благожелательный вихрь свалит их ему на голову.

Вован уже не мог целиком полагаться ни на кого, потому,
проследив с помощью остатков своей боевой группы путь



 
 
 

спасателей до пупкинского трактира, дал ей команду залечь
на дно, а сам, доехав на джипе до Ладоги, без сожаления
утопил его и двинул лесами к точке встречи, используя по-
путный лешачий транспорт – браконьеров-лесозаготовите-
лей. Таковых в карельских лесах развелось немеряно, и Во-
ван ехал на них с комфортом. К его чести, он не загнал до
смерти ни одно «транспортное средство», и если оно иной
раз выбиралось к населенному пункту за десятки километ-
ров от того места, где исчезло, чуть дыша и ничего не пом-
ня, то все-таки живое. На мировоззрение лешака благотвор-
но повлияли Митромировы уроки человеколюбия и гуман-
ности.

Так что не шел сон в Вованову голову – ну, никак не шел.
Так всю ночь и просидел он, посвечивая во тьме зеленоваты-
ми лешачьими глазами и не обращая внимания на громкий
храп сомлевшего соглядатая-овинника.

Лишь когда над лесом застенчиво начал розоветь карель-
ский рассвет, обещавший ясный морозный день, Вован при-
нялся за дело – а именно за приготовление завтрака для
измученной долгим путешествием митромировой команды,
беззастенчиво использовав припасы лесных жителей. И ко-
гда бледное солнце поднялось над горизонтом, над голубым
пламенем костра уже аппетитно дожаривался на огромном
вертеле очередной кабан, извлеченный из огромной кучи ва-
лежника, присыпанной снегом. На том же вертеле булькал
котелок с чаем из засушенных лесных трав.



 
 
 

– Мальчики налево, девочки направо, – из-под звериной
шкуры показалась заспанная физиономия Лехи, волосики
над его залысинами стояли дыбом. – Мы еще живы? Стран-
но… – и он с кряхтением пополз в ближайшие кусты.

Столь же страдающе просыпались и остальные спасатели,
разбредаясь кто куда. А к костру степенно собиралась лес-
ная компания, рассаживаясь вкруг на бревнах, заботливо со-
бранных Вованом. Шумно отфыркиваясь, вылез из озера во-
дяной и прошлепал к своему тронному пню, со всей очевид-
ностью не собираясь уступать его каким-то пришельцам. За
ним испуганно плелись русалки, подбирая на ходу брошен-
ные при бегстве полушубки.

Еще через полчаса вокруг костра царила идиллия: вся
лесная компания обгладывала кабаньи косточки, густо посы-
панные неведомо откуда извлеченной Никитичем сушеной
зеленью, издававшей явно восточный запах. Впрочем, в по-
трепанной походными ветрами шубе питерского домового
могло храниться всякое…

Компания молчала. Но молчание было разное. Если у хо-
зяев этого леса оно было деликатно-любопытствующее, то у
прибывшей с неба команды – слегка очумелое и обидчивое.
Вован молчал настороженно и в то же время покаянно. Мит-
ромир – задумчиво и слегка смущенно, пробуя рукой так и
не побывавший в деле кинжал Марцеуса. Антон в задумчи-
вой рассеянности с хрустом переламывал толстые кабаньи
кости. Озабоченно проверял, задрав рукава, свою картинную



 
 
 

галерею Леха, словно не веря, что с него заживо не содрали
кожу. Глазки Никитича внимательно ощупывали окружаю-
щий лес, и по его шевелящимся бороде и носу ясно угадыва-
лось желание немедленно отведать грибной настойки мест-
ного разлива.

Общую задумчивость решился, наконец, прервать на-
блюдательный соглядатай-овинник, но инициативу проявил
мудро: посунулся к уху водяного и проникновенно пошептал
ему несколько слов. Водяной понимающе булькнул и произ-
нес:

– Э-э-э… Впервые мы в нашем лесу встречаем воителей,
с неба павших…

– Прибывших, – вполголоса поправил овинник.
– Ну да, упавших, – согласился водяной. – И сверзивших-

ся в добром здравии. С этих самых…
– Небес, – снова встрял овинник.
– Туч хвостатых и неведомых, – сердито зыркнул на него

водяной.
Овинник заткнулся, подавленный великой мудростью хо-

зяина.
– Надеемся мы, сей полет прошел во благости и в завер-

шение битвы великой, в коей победу вы одержали и кою на-
до чествованием завершить, – важно завершил водяной.

Местный хозяин вод и лесов был действительно мудр, по-
лагая, что о героических подвигах нужно рассказывать за хо-
рошей чашей самогона, каковой и явился на свет. А посколь-



 
 
 

ку этот классический народный напиток получил одобрение
самого Никитича, то Митромир предложил деду повество-
вать о произошедших событиях.

И лесная чаща услышала вдохновенную сагу о неравной
борьбе сил Света и Тьмы, в которой переплелись воедино
верность и предательство, храбрость и трусость, дружба и
коварство… По мере увеличения количества выпитых Ни-
китичем чаш прошедшая битва приобрела сначала всепла-
нетный, затем вселенский масштаб. Митромир с удивлени-
ем узнал, что способен испепелять взглядом несметные пол-
чища Темных, а Антон, как выяснилось, небрежным мано-
вением мизинца прихлопнул дюжину сильнейших демонов.
Весняна стрелами чудесными и огненными поразила сонми-
ще космических драконов, ну, а Леха… О нем Никитич по-
вествовал так:

– И тут Алексей, такожде облачившись в одежды гнева
и великого мужества, издал рык невиданный и матерный, и
был тот рык столь велик, что пали в изумлении сорок соро-
ков бесов и застыли в том изумленьи навеки, став камнями
бессловесными и холодными…

Леха, услышав о своих новых матерных возможностях,
только крякнул и побагровел.

Хухрику досталась скромная роль: он, как выяснилось,
лишь вызвал ураган, который добил уже поверженных Тем-
ных, а заодно подвез победителей сюда, поближе к порталу,
к каковому, собственно, вся их компания и шествует.



 
 
 

Потрясенный лес молчал, а Никитич, прикончив неиз-
вестно какую по счету чашу, промокнул бородой слезу вдох-
новения и ласково посмотрел на бутыль с самогоном. Бди-
тельный овинник оказался на высоте, немедленно наполнив
чашу деда. Вся остальная компания путешественников без-
молвно переваривала содеянное ими.

Если Никитича пробило на одну слезу, то у водяного они
лились ручьями. Чтобы он не иссох, русалки не однажды по-
ливали его водой из озера, и от крепчающего мороза корка
льда на водяном гремела, как боевой панцирь, вполне акком-
панируя вдохновенной саге питерского домового.

– Невиданно подобное николи, – проникновенно прохлю-
пал водяной.  – И в весенних туманах подвигу сему песнь
пропоют вдохновенные лягушки во веки веков…

Никитича почетная перспектива быть воспетым в весен-
нем лягушачьем хоре не очень вдохновила, и он, утерев бо-
роду, деловито молвил:

– Ну, это вот так и случилось. И посему измученные бит-
вами соратники мои вопрошают: так где же этот волнующий
дух наш переход в мир иной?

– Да вот он, – и водяной, трубно сморкнувшись в пучок
водорослей, махнул рукой – или лапой?..

Морозный воздух сгустился над поляной, засверкал
льдинками, образовав подобие экрана с неровными краями,
в нем что-то щелкнуло, заискрились непонятные полосы…

– Помехи, – скривился водяной. – Темные пакостят в эфи-



 
 
 

ре… – цапнул с земли ветку и старательно пошуровал ею в
экране.

В морозных клубах прояснилось, что-то хрупнуло, хрюк-
нуло – и в обрамлении ледяных краев появилось изображе-
ние отвратной рожи с пятачком. Сведя маленькие поросячьи
глазки к переносице, рожа усердно орудовала в ноздре длин-
ным кривым пальцем.

– У, – злобно сказал водяной. – Однако настройки сби-
лись… – и ткнул в рожу веткой.

Та сморщилась, закатила глазки и оглушительно чихнула.
Экран отъехал вдаль, словно его отнесло ветром, и явил взо-
рам огромный замшелый валун, высящийся над верхушка-
ми сосен. Именно у подножия валуна вышеозначенная ро-
жа и проводила манипуляции со своим пятачком. Карти-
на отодвинулась еще дальше, и появилась огромная поляна
размерами с футбольное поле, на которой живописно были
разбросаны шалаши, палатки и прочие временные сооруже-
ния, предназначенные для проживания разнообразных су-
ществ, стайками прогуливающихся по поляне. Отличались
друг от друга эти существа настолько, что чувствительному
Лехе снова поплохело.

–А-ва-ва… – произнес он, указывая дрожащим пальцем
на обросшую шерстью фигуру, до боли напоминающую йети
из «Веселой берлоги».

– Нежный какой… – буркнул Никитич и выплеснул в от-
крытый рот оставного скинхеда добрую половину чаши с са-



 
 
 

могоном.
Леха, впав в оцепенение, даже не закашлялся.
– Не знаю, почему вы называете его «Авава», – деликатно

кашлянул водяной, – Но сам он себя называет Ойку, когда…
Хлоп! Леха медленно осел на заботливые руки Никитича.
–…В речь входит, – автоматически продолжил водяной,

изумленно глядя на осоловевшего Леху. – Никак друга угля-
дел сердечного?

–  Сердечного… – пропыхтел Никитич.  – Ажно до ин-
фаркту…

– Ничего, он у нас крепкий, – наконец, вмешался Митро-
мир. – А скажите, уважаемый, где тут сам переход?

– Да вот же, – ткнул веткой водяной в валун. – Увалом
называемый и есть. Во время назначенное открывается в нем
путь, который и ведет, как сказывают, в другие земли. Какие
– не ведаю, сам не хаживал. А поле то – Увалова поляна.

– А что это за народ на ней толпится?
– Дак разный народ. Кто в те земли собрался, а кто так

промышляет… Оно, вишь, докеле Увал откроется, надобно
переждать, подкормиться, переночевать… Потому и торгов-
лишкой народ там пробавляется…

– А также различными бытовыми услугами, – встрял, на-
конец, бдительный овинник, горя желанием показать свою
осведомленность.

– И сколько времени это ожидание продолжается? – подо-
зрительно спросила Весняна. – Оно ж мужики перепьются,



 
 
 

а если еще бытовые услуги…
– Самого высшего качества! – с готовностью ответствовал

овинник. – Како положено на Руси.
– Банька с женским персоналом, игрища на кулачках, а та-

кожде медов невозбранное количество, – сладко зажмурил-
ся водяной.

– Да?! – встали в охотничью стойку Антон, Леха и Ники-
тич, даже Митромир прицелился взглядом в экран, а Хухрик
взволнованно зашелестел ручками-ветками.

– Тьфу, – плюнула домовена. – Все вы одним дегтем ма-
заны, хоть лешаки, хоть просветленные.

Сверкнуло… и через минуту под дружные вопли всей
компании Весняна сердито стирала потеки дегтя с физионо-
мий Вована и Анта с помощью заколдованной на скорую ру-
ку еловой лапы.

– Буйное, однако же, у вас товарищество, – констатировал
водяной, наблюдая за этой воспитательной процедурой. – А
путей до того валуна всего малость, дня три.

– Опять пешком по буреломам… И без пива! – ожил Леха.
– Хтой-то нам снегоходы какие-то обещал, – припомнил

ехидно Никитич, адресуясь Митромиру.  – В Питер-граде
еще, однако. А мы тут пехом по сугробам…

– А кто-то обещал машину с мигалкой и сопровождение
эскорта, – маг оперативно переслал мяч Вовану. – И сучок
Мокрохвоста не работал. Где мигалка, эскорт и связь, а?

Бродячее товарищество грозно воззрилось на лешака.



 
 
 

Вован смиренно потупился и со вздохом принялся расска-
зывать историю падения своего бизнеса. Товарищество со-
чувственно внимало, а Никитич даже украдкой промокнул
слезу кончиком бороды.

– Вот она, Темь-то… – прокряхтел он. – Задубелого ле-
шака – и того свернула.

– Это кто задубелый? – мигом вскинулся Вован. – Да я за
такой базар…

–  Тихо!  – прекратил прения по докладу Митромир.  –
Подвожу краткий итог: акция по внедрению Вована в Тем-
ный мир потерпела поражение. Пока временное. Это минус.
Плюсы: лешак остался… э-э-э… человеком, можно сказать,
значит, мое воспитание не прошло даром, и слава проница-
тельному мне.

Антон с Лехой дружно крякнули, а Весняна многозначи-
тельно хмыкнула.

–  Есть и еще плюс,  – нимало не смущаясь, продолжал
маг. – Одним бойцом в нашем отряде больше, а значит, наши
шансы еще больше возросли. Теперь нужно без потерь до-
браться до перехода. Посмотрим нашу скорбную экипиров-
ку – и в путь.

Собственно, сборы были недолгими. К удивлению путе-
шественников, в кустах, окружавших поляну, обнаружилось
вооружение, заботливо принесенное ураганом. Антон обна-
ружил свой меч, так своевременно усмиривший подземно-
го взламывателя земли, Митромир – шпагу, Весняна – лук



 
 
 

(колчан оставался у нее за спиной), Никитич – меч, кован-
ный Пупой Седьмым, и даже арбалет с болтами, мирно упа-
кованными в кожаный колчан. Леха после долгих поисков
выволок из кустов за узорчатую ручку булаву и долго с ува-
жением рассматривал ее. Лишь куст, именующий себя Хух-
риком, умудрился во время долгого полета сохранить при
себе вилы, торжественно именуемые им трезубцем.

– А вы заметили, – сказал Антон, задумчиво рассматривая
свой булатный меч, – Сколько веков оружию нашему, а на
нем ни ржавчинки, ни щербинки… Умели раньше работать.

– Да, – согласился Митромир, заботливо оглядывая свою
шпагу. – Это не просто оружие, это артефакты, причем боль-
шой магической силы. С ними надо еще уметь обращаться.
А вы лупите ими по бревнам…

– Ты сам-то для начала разберись с кинжалом Марцеуса, –
сварливо заступился за Антона Никитич.  – Носишь его в
ножнах, а в деле-то и не пробовал…

К общему удивлению, маг не возмутился, а лишь вы-
нул кинжал из ножен, всмотрелся в его дымчатую рукоятку,
вздохнул:

– Не признает до сих пор хозяина… Нет цвета в рукояти.
Ну-ка, Вован, может, тебя признает? Ты-то у нас безоруж-
ный.

Однако кинжал оказался своенравным и в лапищах леша-
ка не пожелал обнаружить цвета рукояти. Вован огорченно
крякнул и вернул Митромиру изделие хитроумного Марце-



 
 
 

уса.
Далее выяснилось, что экспедиция оказалась, по суще-

ству, обездоленной после героического сражения: и без то-
го скудное снаряжение осталось в «Веселой берлоге» – несо-
мненно, к вящему удовольствию Варса. Последнее обстоя-
тельство особенно угнетало Никитича. То, что дед сохранил
неприкосновенный запас золота, никоим образом не утеша-
ло.

– Я же вроде, в натуре, вас снарядил по полной схеме, –
сварливо заметил Вован. – «Тойоту» под завязку набил…

Пришлось доходчиво разъяснить лешаку, что и внедорож-
ник, и шумовые гранаты, и прочее добро унеслось в неиз-
веданные дали вместе с пограничниками, героически бро-
сившимися в погоню за неведомым врагом. То продоволь-
ствие, что удалось от них спасти, было благополучно съедено
во время путешествия к «Веселой берлоге». А из нее они и
вовсе выскочили налегке: кто же идет в битву с рюкзаками?
Лишь Никитич в силу прирожденной бережливости сохра-
нил десантный нож и компас.

– Вы же маги, – возмущался Леха. – Что вам стоит соору-
дить скатерть-самобранку? Желательно с бочонком пива –
или лучше с двумя… Я уже забыл, каково пиво на вкус!

– На магию надейся, а сам не плошай, – ответствовал Ни-
китич. – Живое сотворить – это тебе не бурю поднять. Такое
и боги не все умеют. Вот хочешь – в лягуху превращу? Тогда
мошками поснедаешь.



 
 
 

– Где ты зимой мошек видел? – буркнул Леха, опасливо
отодвигаясь подальше от деда.

Впрочем, лесное сообщество, посовещавшись в сторон-
ке, решило снабдить экспедицию припасами, состоявшими
преимущественно из жареных на костре окороков и большой
бутыли самогона. Под благодушное бульканье водяного на
свет были извлечены еще связки вяленой рыбы, хранившей-
ся с лета, а овинники притащили сушеные травы и ягоды.
После заметного колебания лесной народ еще расщедрился
на мешочек соли, бывшей, видимо, в этих местах большой
драгоценностью. Все это богатство, за исключением трав и
ягод, которые исчезли в бездонной шубе Никитича, разло-
жили в два брезентовых мешка с лямками, которые вызвали
у Лехи некие нездоровые воспоминания. Он так и окрестил
эти принадлежности: "Прощай, свобода". Однако вызвался
тащить мешок с бутылью, заботливо упаковав ее в мох.

– Может, нам Вованов транспорт использовать? – поду-
мал вслух Митромир, имея в виду людские браконьерские
ресурсы.

Однако лешак идею отверг, пояснив, что таким способом
могут передвигаться преимущественно лешие. И ехидно до-
бавил, что вот домовой, мол, еще бы мог ехать на чьем-ни-
будь загривке в качестве мыши, а найти для такого количе-
ства людей тягловую силу затруднительно. Никитич тут же
взвился и прошелся по поводу бревен, именующих себя Во-
ванами – и быть бы тут вновь великому ору и шуму, но в де-



 
 
 

ло авторитетно вмешался водяной.
– Мне, конечно, не гоже вразумлять столь знатных путе-

шественников, – важно пробулькал он, – Но мнится, что путь
сей уменьшить возможно, елико проложить его не по чащо-
бам темным, а по гладу речному и озерному. И розвальни
дам. Влекомые народом моим.

И подумав, добавил:
– Такожде.
В радостном переводе Никитича это означало, что мест-

ный хозяин предлагает совершить легкую прогулку по льду
рек и озер прямо до точки перехода в комфортабельных са-
нях.

– А влекомые… Тьфу, кто влечь-то будет? – спросил по-
дозрительный Леха.

– Так утопленнички же, – простодушно молвил водяной
и махнул соглядатаю-овиннику. – Выводи тягло!

Тот метнулся к озеру, а Леха снова стал медленно зеле-
неть. И не зря: из проруби в озере под бодрые окрики овин-
ника стали выползать бледно-синие утопленники в мокрых
одеждах, и по мере их медленного приближения отставной
скинхед зеленел все больше.

– Чтой-то полудохлые они у тебя, – озабоченно молвил
Никитич. – Еле ползают.

– Ты им еще зубы посмотри, – ворчливо булькнул водя-
ной. – О прошлом годе оне у меня карельские скачки выиг-
рали. Один, однако, совсем развалился… Так ведь столет-



 
 
 

ний был.
– Леха, ты терпи, – успокаивающе сказал Антон покачива-

ющемуся скинхеду. – Представь, что это запрягут каких-ни-
будь гастарбайтеров… Нехорошо, конечно, а куда ж девать-
ся?

Странно, но этот довод возымел на Леху живительный эф-
фект: щеки его порозовели, а в глазах появилась мысль.

– И правда, – пробормотал он. – Как я сам до этого не
додумался…

Розвальни были сооружены быстро и просто: шустрый
лесной народ натащил веток, сучьев, связал все это и наце-
пил подобие хомутов на утопленников, коих оказалось ше-
стеро.

– Вот, шестериком поедете, – гордо констатировал водя-
ной.

– А это не развалится? – спросил Антон, с сомнением гля-
дя на кучу веток и сучьев.

–  С умом делано,  – оскорбился руководивший процес-
сом овинник-соглядатай. – Не впервой… Ремни сыромят-
ные, полозья из лиственницы нашей, карельской, деланы, до-
рогой обтешутся. Ну, ежели какие лапы сосновые и потеря-
ются, вы на стоянке-то новые подложите. Да не забудьте по-
том шестерик обратно отправить.

И задумчиво пояснил:
– Диковатые они иной раз бывают… Особенно вон тот,

гнедой, – и указал на мужика в пятнистой кожанке. – На охо-



 
 
 

те прошлым летом дружки его пришибли да в озеро скину-
ли. Депутат какой-то, сказывал…

– Давно мечтал на депутате покататься! – возрадовался
Леха. – Не всю жизнь им-то на нас ездить!

– Наверняка наказ чей-то не выполнил, – глубокомыслен-
но заметил Антон.

– Или заказ… Тьфу, – сплюнул Никитич. – И какой только
гадости в лесах ваших не водится…

– А вы его кнутом почаще, – сказал овинник, протягивая
Вовану орудие управления. – Речь разумную он не понимает,
совсем разучился, видать… Дикий, одно слово. Остальные
дорогу к Увалу ведают, я ужо им накажу.

– А тормозить ими как? – все еще сомневался Антон. –
Ну, останавливать?

– А это лешак ваш знает, – пояснил овинник. – Он в лесах
и с живыми, и с нежитью управляется.

– Заморенные они какие, – жалостливо протянула Весня-
на.

– Ничего, я их взбодрю, – хладнокровно сказал Вован. –
Особенно депутата. Знаю я эту породу. К нему бы в пристеж-
ку еще чиновника какого, мэра или губернатора, а еще луч-
ше – эффективного топ-менеджера – ветром полетели бы,
они кнут любят… Ладно, и так сойдет.

– К закату, однако, довлечетесь, – сказал водяной. – Мо-
роз-то крепчает, в самый раз будет. А припекли там вас, од-
нако, эти самые… депутатии, чиновные, губер… тьфу, и не



 
 
 

выговоришь.
– Эта кодла весь народ простой задавила, – хмуро сказал

Вован. – Темная она, что с нее взять… Давайте-ка собирать-
ся. А что до заката – ну я их так пришопрю, что и пораньше
сумеем.

Впрочем, сборы были недолгими: вся компания погрузи-
лась на воз с ветками, а Леха нежно обнял мешок с бутылью.

–  Благодарствуем, жители лесные,  – поклонился Ники-
тич. – Будете у нас в Питер-граде, заглядывайте, авось и мы
пригодимся…

– Держись крепче за ремни! – гаркнул Вован и, взмахнув
кнутом, свистнул.

По поляне пронеслась звуковая волна. Посыпалась хвоя
с деревьев, взметнулась снежная пыль, лесные жители при-
сели… Шестерик утопленников взвился в воздух в прыжке,
взрыл землю ногами – только не заржал – и, взяв галопом с
места, стремительно понес розвальни на ледяную гладь озе-
ра…



 
 
 

 
Глава 3

 
Сама скачка, как говаривал потом многоопытный лешак,

ничего особенного собой не представяла. Ну, подумаешь,
нежить в упряжке… Так всей Россией сейчас нежить там и
тут правит, только в обличье живом… И прежде всего свер-
ху начиная, между прочим. Бодро бегут – и это главное. А
вот куда – тут уж кнут помогает, а чаще – и дубина. Прав-
да, надо знать, как тем и другим инструментом пользоваться:
переборщишь – нежить в такое болото занесет, из которого
не скоро выберешься.

Внешне для посвященных это выглядело фантастически:
дикие посвисты Вована, мертвый храп и дружный топот
упряжки, визг снега под самодельными полозьями, свистя-
щий ветер в ушах, снежная пыль с проносящихся мимо де-
ревьев…

Розвальни были сделаны на славу: ветки, сучья, держа-
лись, как влитые и не только не терялись, но за них вполне
было можно держаться. Видать, домовые скрепили это со-
оружение еще и словом магическим. Вован был в своей сти-
хии: стильную кожаную куртку вздыбили могучие мышцы,
кнут змеей вился в воздухе, глаза горели зеленым светом…
За бывшим депутатом он бдительно присматривал, да тот и
в самом деле был диковатым: пытался путать упряжку, тя-
нул то влево, то вправо, да еще, похоже, на бегу пытался до-



 
 
 

говориться с соседями о саботаже. И потому Вованов кнут
постоянно витал над ним и чаще, чем другим, напоминал о
необходимости держаться правильного курса.

Пафос гонки захватил ездоков. Им уже не казалась стран-
ной сумасшедшая скорость, с которой неслась упряжка, не
удивляло то, что порой леса, несшиеся мимо, сливались в
серо-зеленую полосу, а ветер обтекал импровизированные
сани по сторонам, обдавая лишь редкой снежной пылью. И
первый прыжок в воздух, когда диковатая шестерка в раз-
беге взметнулась с обрыва, чтобы перемахнуть изрядный
по размерам лес и приземлиться на очередном озерце, вы-
звал лишь вопли восторга. Во втором прыжке Леха огласил
окрестные леса неувядающим шедевром «Вихри враждеб-
ные веют над нами», героически помахивая над головой бу-
лавой, пока Никитич ощутимо не пнул его ботинком в бок,
рявкнув: «Накликаешь, олух!». Леха притих и лишь нежно
обнимал бутыль с самогоном. Следующие прыжки стали на-
столько привычными, что кое-кто из компании вздремнул.

Через несколько часов гонки лешак особенно заливисто
свистнул, прошелся кнутом по пристяжным, особо отметив
депутата, и шестерка, взрыв снег, затормозила у края полого
берега лесного озерца.

– Мальчики налево, девочки направо, – выдал Вован при-
вычную туристическую фразу. – Перекусываем – и в дорогу!

Перекус, состоявший из холодных окороков и изрядной
порции самогона, много времени не отнял. Лишь Весняна,



 
 
 

таинственно улыбнувшись, от самогона отказалась, отлучив-
шись куда-то на десяток минут и вернувшись с явственным
запахом горячего кофе. Народ только носом повел, но ниче-
го не сказал.

А затем снова началась гонка. Словно миг, пролетело еще
несколько часов. Вован, поглядывая на темнеющее небо,
на леса, по которым проносились снежные заряды, все ча-
ще подхлестывал шестерку утопленников, свистел и гугукал
так, что с елей осыпались снежные шапки. Розвальни зано-
сило на поворотах, торчащие из них ветки все чаще сши-
бали прибрежные кусты, и удивительным образом вся кон-
струкция еще как-то держалась, словно отечественная авто-
продукция на зарубежном авторалли – из чувства престижа.
Утопленники храпели, из их ноздрей вырывался пар, а глаза
стали наливаться красным вурдалачьим светом.

– Ты полегче! – проорал сквозь распушившуюся бороду
Никитич. – Тут тебе не…

И чихнул.
Что имел в виду бедовый домовой до чиха, осталось неиз-

вестным.
– Мля! – только успел в ужасе возопить Вован и взмахнул

в последний раз кнутом. Но было поздно.
Ошалевшая тяговая сила в отчаянном прыжке взвилась

в воздух в последний раз, завыл воздух, разнося в клочья
розвальни, словно копну сена, промелькнули внизу какие-то
буро-пегие пятна, и вся компания в туче снега врезалась в



 
 
 

Увалову поляну.
То, что это именно та поляна, стало ясно, когда снежная

пыль опала, и путешественники, выпутавшись из веток рас-
павшихся розвальней, узрели окружившую их мрачную тол-
пу, выставившую вперед различные орудия уничтожения –
от корявых дубин до вполне современных автоматов «узи».
Причина столь недружелюбного приема выяснилась тут же:
во время не самой мягкой посадки вконец одичавшие утоп-
леннички, буксируя за собой остатки сцементированной ма-
гией повозки, пропахали широкую борозду по всей поляне,
попутно снеся десяток шалашей, палаток, хижин, а заодно и
их обитателей. Последние потом утверждали, что сему явле-
нию предшествовал еще гром невиданной силы, повредив-
ший их барабанные перепонки, за что вообще-то положена
отдельная компенсация.

Быстрее всех нашелся Вован, очевидно, благодаря опыту,
приобретенному в плодотворной коммерческой деятельно-
сти.

– Стоять, в натуре! – гаркнул он так, что ближайшие оп-
поненты невольно присели. – Волыны не трогай! Мы не фра-
ера, мы свои.

На окружающую толпу эта речь, очевидно, произвела бла-
гоприятное впечатление: дубинки и стволы опустились. Впе-
ред выступил длинный мужик в дорогой кожанке, с поблес-
кивающим «ролексом» на запястье. Лицо он носил самодо-
вольное и кокетливо покачивал из стороны в сторону голо-



 
 
 

вой на длинной шее, словно свидетельствуя: я хозяин в этой
жизни, а вы тут появились по недоразумению. Лешак при
виде его немедленно ощетинился.

– А чем докажешь, что не фраера? – спросил мужик, по-
виляв головой. – Вот меня любой знает, а вы что за лохи?

Вован от презрения только фыркнул. И тут в дело вступил
Никитич, ласково светя синими озерными глазами.

–  А ты, милок, не видишь?  – благожелательно спросил
он. – Путешествуем мы. Да, вишь, упряжка малость подвела,
понесла. Особливо вон тот, твой знакомец, – и ткнул паль-
цем в утопленника-депутата.

На утоптанном поле воцарилась тишина. Депутат по-
вернул красные в глаза в сторону длинношеего мужика и
всхрапнул. Мужик отступил назад и побелел.

– Депутатия этого ты помнишь, – столь же ласково про-
должал Никитич. – Он хоть и сволочь продажная, как и по-
ложено ихнему сословию, но почто жизни его лишать, в бо-
лоте утапливая?

– Я… я не топил… – длинношеий попытался спрятаться
в толпу, и даже шея его, казалось, одеревенела.

– Сам не топил, – согласно кивнул Никитич. – Но приказ
дал.

– Врешь! – взвизгнул мужик, не отводя глаз от вперивше-
гося в него утопленника.

– И даже женщина у вас одна была, – неожиданно сказала
Весняна. – Ладно этот, – она кивнула головой в сторону де-



 
 
 

путата, – деньги не поделили… А женщину-то зачем убил?
Дикий рык пронесся над огромной поляной. Утопленный

депутат мощным рывком порвал ременные путы, связывав-
шие его с остатками розвальней, и кинулся на длинношее-
го. Реакция у того оказалась неплохая: мужик исчез в толпе.
Однако она мгновенно рассыпалась, и утопленник пустился
вдогонку за мчащимся в лес врагом. В наступившей тишине
только треск сучьев извещал о том, что погоня продолжает-
ся. Но была она недолгой: над лесом снова пронесся торже-
ствующий рык, сопровождаемый визгом ужаса, а затем все
стихло.

– Ну, вот, – хладнокровно подвел итог Вован. – Как я те-
перь этого придурка-депутата водяному верну?

Он повернулся к оставшейся упряжке и грозно приказал:
– Немедля найдите этого, который в лес стреманулся, и

живо – назад, к хозяину!
Утопленничков быстро освободили от упряжи, они бодро

всхрапнули и ломанулись в лес.
– Ну, со скотиной разбрались, – с облегчением резюмиро-

вал Митромир, пожелав вступить в диалог с аборигенами. –
А с нас – угощение честной братве Уваловой поляны! – и
царственно принял радостные вопли толпы.

– Маг – он и есть маг, – ворчливо бубнил Никитич, со-
бирая разбросанные на посадочной линии пожитки. – Нут-
ром чую, до червонцев, мною спасенных доблестно, добира-
ется…



 
 
 

***
Ясная звездная ночь, редкая для нынешней зимы, рас-

кинула свой таинственный полог над карельскими лесами.
Суматоха, вызванная триумфальным прибытием буйной ко-
манды, давно улеглась. Шалаши и хижины быстро восстано-
вили, общий ужин был оживлен несколькими ящиками вод-
ки, выставленной Митромиром местной публике в целях до-
стижения консенсуса, несмотря на горестные вопли Никити-
ча. Впрочем, дед быстро утешился, когда ушлые коммерсан-
ты презентовали ему внушительную флягу грибной настой-
ки – тем более что благодаря изобилию карельских лесов она
им почти ничего не стоила.

Местом ночлега всей компании Митромир избрал хижи-
ну, стоящую на краю поляны. Ее охотно освободил обитав-
ший в ней толстенький субъект, смахивавший на перекорм-
ленного кролика. Причины его сговорчивости пояснил раз-
бойничего вида леший, бывший на поляне кем-то вроде ста-
росты:

– Побежал в бунгалию этого, как его… ну, которого ваш
утопленничек в лесу порвал.

– В бунгалию? – удивился Антон. – Это что за сооруже-
ние?

– Это он так бунгало называет, – снисходительно пояснил
всеведущий Леха. – И что, этот кролик не из брезгливых? Не
боится усопших?

– А чего ему, – равнодушно ответил леший. – Банкир он.



 
 
 

Бывший. А они не из брезгливых. Могут и в норе барсучьей
жить, если денежкой приманить. Уж я навидался тут всяких.
Зато ваша хижина попросторней будет, все и поместитесь.

Дощатое сооружение, более всего напоминавшее сарай, и
впрямь было просторным, потому вся компания решила но-
чевать здесь, на разостланых звериных шкурах. Оно и без-
опаснее, и теплее, выразил общее мнение Никитич. Весняна
тоже не возражала: понятно было, что в соседстве с компа-
нией, собравшейся на поляне, не до стеснительности. Да и
походная жизнь, богатая на разного рода увлекательные со-
бытия, не оставляла времени на особые раздумья о разнице
полов.

Уже поздней ночью перед хижиной пылал костер, в ко-
торый были брошены два смолистых бревна. Огни костров
рассыпались и по всей поляне: ее обитателям, взбудоражен-
ным шумным прибытием новичков, не спалось сегодня.

У костра засиделись Никитич, Митромир и местный ста-
роста-леший. Абориген охотно прихлебывал из деревянного
кубка грибную настойку и рассказывал о житье-бытье пуб-
лики, жаждущей перебраться в мир иной. Дед с магом слу-
шали грустную повесть о взбудораженной России, бегущей
неизвестно куда, и лишь вздыхали.

–  Дак вот этот мужик-то, который в лес ломанулся,  –
вспомнил староста.  – Ты, Никитич, знавал его? Подробно
так ему выложил, кто он есть такой…

– Неизвестен он мне, – сумрачно ответил дед. – А узрить



 
 
 

долю малую жизни кого-либо – дело нехитрое. Только не с
каждым удается. Да и не к каждому хочется в жизнь лезть.
Мало хорошего-то…

– Одного не пойму, – задумчиво продолжал староста. –
Богатый был очень человек, слыхивал я тут… Олигархом его
кликали. И власть немалую имел… Спрашивал я его, зачем
ему иные миры. Так знаете, что ответил? Скучно, говорит,
людишки кругом – грязь… Власти великой хотел над этой
страной, но там, грит, своя банда, не пустят. Здесь все изве-
дал, и куда себя деть – не знает. Ну, это надо же! Но я так
думаю – неправду говорил. Или не всю правду.

– Это почему? – спросил Митромир. – Судя по твоему
рассказу, народ здесь собрался не бедный. Многие, во вся-
ком случае. И что, все говорят – скучно?

Леший придвинулся поближе, оглянулся и шепотом сооб-
щил:

– Боятся.
– Чего? – одновременно спросили маг и домовой.
– Конца мира, – авторитетно сообщил леший.
Митромир и Никитич дружно захихикали. Леший оби-

делся:
– И ничего тут смешного! Вы что, не видите, каковы лю-

дишки стали?
– Ну, насчет людей, – Митромир подчеркнул это слово, –

ты поаккуратней. Люди разные… А конца света ожидали
столько раз, что и не сочтешь. Только в этом тысячелетии



 
 
 

– уже не однажды, сначала на 2000-й год, потом по сказкам
майя… Слышал о таких?

– Неа, – мотнул мохнатой головой леший. – Только и лес-
ной народ в сомнениях. Не бывало такого, чтобы погода не
день многажды шаталась от тепла к морозу. От дождя – к
снежному бурану. И чтобы медведи не знали, залегать ли им
в берлоги. А пятнистых зайцев видел? Тоже ведь не поймут,
какую шкуру накидывать, летнюю, али зимнюю… И с каких
это пор в лесах-то наших карельских земля вздрагивать ста-
ла?

–  Когда это она вздрагивала?  – подозрительно спросил
Никитич. – Ну вот, в последние-то разы?

– Да тому дня два назад, – почесал затылок леший. – И
буря тут пролетела средь ясна неба… Вмиг все почернело.

– Так то понятно, – отмахнулся Никитич. – То мы с Тем-
ными бились героически и доблестно, как в старину. Вот и у
вас слышно стало, как мы их жесточайше побили.

– Да? – выпучил глаза леший. – Так, стало быть, это ваши
деяния народ тут перепугали?

Никитич скромно приосанился, а Митромир озабоченно
спросил:

– Кстати, а здесь, на поляне, Темные есть? И много ли?
Староста-леший махнул лапой:
– А кто их знает, кто тут Темный али Светлый… Тока у

нас здесь перемирие, никого тронуть нельзя. Иначе камень
заветный проход не откроет. Ни туда, ни оттуда не пропу-



 
 
 

стит, коли вражда на поляне.
– То-то нас с дубинами встретили, – буркнул Никитич.
– Дак и прибыли вы не мирно, – парировал леший, – а

с великим шумом и грохотом, народ поваляли. Да вот оли-
гарха-то ентого ваш утопленничек еще в лесу загрыз, буйну
головушку на кол посадил, ровно вора иль разбойника како-
го…

– На осиновый? – со знанием дела спросил Митромир.
– А ты откель знаешь?
– Так олигархи все – воры и жулики, – охотно пояснил

маг. – И осиновый кол им просто необходим, чтобы не мог-
ли слезть с него. Живучи очень. Утопленничек-то знал этот
народишко, потому и выбрал осину.

– Оно и для банкиров хорошо, – авторитетно сказал до-
мовой. – У тех – вампирья порода, без осины никак.

– Очень пользительное сие дерево, – глубокомысленно со-
гласился леший. – На нем такожде можно и чужеземцев раз-
вешивать – долго висят, не тухнут.

– Это каких таких чужеземцев? – не понял Никитич.
– Да являются тут в последние-то времена, лес валят не

по закону и варварски, – отмахнулся староста. – Не по-на-
шенски говорят, ликом черны и воняют, однако. А теперь и
желтолики да косоглазы появились.

– И здесь гастарбайтеры, – вздохнул Митромир.
– Наших-то, тех, кто лесом промышляет, мы попугаем, по

чащам погоняем да покатаемся на них, они малость в разум



 
 
 

приходят, понимают, что лес беречь нужно, – продолжал ле-
ший. – А чужеземцев – на осину… Что им втолкуешь? Беда
только, что не успеваем, все новые прибывают.

– Ну, ты, однако, как наш сотоварищ вещаешь, – усмех-
нулся Никитич. – Скинхедом себя прозывает. Не любит ино-
родцев. А они, поди, тоже люди…

– Я их сюда не звал, – насупился леший. – Коль пришли
– пусть законы наши лесные соблюдают. И человеческие. И
понимают свое место. Покуда же ведут себя как в государ-
стве завоеванном, место им – осина.

– То знакомо, – вздохнул домовой. – И сюда Темь проник-
ла…

– Вот то-то и оно, – резюмировал леший. – Ежели все со-
брать, то оно и выходит, что вроде как неладные времена
приходят. Потому людишки… люди, – поправился он, бро-
сив быстрый взгляд на Митромира, – и переполошились на-
счет конца света.

– А сколько в среднем здесь раньше собиралось народа
перед открытием портала? – тоном бухгалтера осведомился
Митромир.

Другого лешего этот вопрос поверг бы в ступор, но старо-
ста был тертым лесным жителем и бодро ответствовал:

– Ну, если на моем веку, то не больше пяти-шести всяче-
ских личностей дожидалось… А ныне больше сотни каждый
раз набирается. Да не случайные: попадаться стали богатеи
разные, купчишки. С любовницами и без. Бывают и вовсе



 
 
 

странные личности, не поймешь, кто. Дорогу сюда ведь не
каждый знает.

– И возвращаются обратно? – спросил маг. – Или поток
только в одну сторону? Оттуда кто приходит? Может, с то-
варом каким?

– Оттуда мало. То ли нравится там, то ли пропадают… А
товар – что оттуда на себе принесешь? Проход ведь только
пеших пропускает. Магические вещички, бывает, приносят,
только они здесь как-то не так действуют. Или вовсе про-
стыми вещичками становятся. Ходили слухи – хотели оттуда
принести что-то совсем уж могущественное, но там стража,
на тропе, она это дело чует и не пропускает. В страже тролли
ходят, а их не подкупишь. А золото что там, что здесь в цене,
какой смысл туда-сюда его таскать?

Компания у костра призадумалась. Ночной лагерь посте-
пенно накрывала тишина, гасли костры, темные зубцы елей
резче проявились на фоне ночного ясного неба.

– А когда Увал-то открывается? – спросил Никитич.
– Дак не угадаешь, – пожал плечами леший. – Бывает, в

месяц по два-три раза разверстывается, а иной раз и по два
месяца заперт. Вот и дичает тут народ. Кто-то не верит, ухо-
дит, а иной в загул бросается… Только у нас порядки лес-
ные, шибко-то разгуливаться да колобродить не даем. Чуть
что не так – на осину аль обратно в мир ваш пинком… В
последний-то раз Увал дней пятнадцать назад открылся, так
что ныне ждем, вот-вот должон.



 
 
 

– И что там за мир? – не отставал Никитич. – Сам-то там
бывал? Говорят, туда народ наш ушел.

– Не знаю, там я не был… Кто возвращался, рассказыва-
ют, что мир как мир, только железок всяких ваших там нет,
не работают оне… А наших народов много – и лешие, и до-
мовые, да гномы разные, тролли из-за рубежья по другим
проходам когда-то пришли. Да вы оба и сами знаете, когда
исход народов наших отсюда пошел…

– А кто там разруливает? – спросил Митромир. – В смыс-
ле, правит?

– Дак там целых три земли, – озадачился леший. – В двух
правители вроде, а в третьем не пойми чего…

Митромир и Никитич переглянулись.
– Что, три страны на целый мир? – недоверчиво спросил

маг. – Так это аналог Земли или другая планета?
Астрономические тонкости были выше понимания леше-

го. Но и терять имидж знатока ему не хотелось, а потому он,
как мог, скроил на своей корявой роже значительное выра-
жение и пробубнил нечто вроде: «Чего пристали, вот попа-
дете туда, сами и увидите…».

– Ты хоть скажи, – попытал его напоследок Никитич, –
сей мир Раземельем кличут, али другой?

– Вроде этот, – неуверенно ответил леший. – Но слыхал
я, Раземелье не одно. Приходил народ из другого места, где
другой есть вход, тоже рек, что и там Раземелье… И вообще
те, кто оттуда вертались, не шибко словоохотливы были, –



 
 
 

признался он. – Вроде как не в себе являлись. Да и мало та-
ковых было.

– Бедлам, как всегда, где магия начинается, – проворчал
Митромир. – Все туманно и неясно. То ли дело людская на-
ука: хоть ограниченно, зато доказуемо и повторяемо. Бывал
я в Раземелье, а теперь поди догадайся, в каком.

Тут староста-леший зачем-то оглянулся, придвинулся к
собеседникам и шепотом поведал:

– Другое тревожит нас, народ лесной… Сила идет оттуда,
когда путь открывается. Магические талисманы тут, в нашем
мире, начинают действовать, хотя с незапамятных времен та-
кого не было. Чем далее от камня, тем сила ослабевает, но
перешагнула она границы миров, и опасно это. Не всякому
сие известно, но вам говорю истинно. Вы уж посмотрите там,
чего и как. Нельзя допустить, чтобы миры открылись друг
другу, а границы стерлись, ибо произойдет тогда ужасное.

– Порталы всегда на замке были, – задумчиво сказал Мит-
ромир. – Оттуда проникало что-то, конечно, но в очень ма-
лых количествах для того, чтобы воздействовать на магосфе-
ру Земли.

– Не знаю я сих словес мудреных, – сказал леший. – Но
сила оттуда идет непростая… Темная. Недобрая.

– Это нам известно, – заметил Никитич. – Худое к нам
идет. А из порталов или еще откуда… Неведомо сие. Однако
спать надобно, други. День завтра, чую, нелегкий будет…

–  Можно подумать, у нас до сих пор сплошной отдых



 
 
 

был, – проворчал Митромир, поднимаясь.



 
 
 

 
Глава 4

 
Красное утреннее солнце еще только показало свой кра-

ешек над щеткой карельских лесов, как обитателей поляны
разбудил хриплый трубный рев. Из шалашей, хижин, сараев
полезли хмурые, невыспавшиеся личности, в воздухе бодря-
ще прозвучал отборный русский мат, суть которого сводил-
ся к одному: кто устроил неожиданную побудку? И чья мама
виновата в том, что на свет появился этот нехороший чело-
век?

Если мама и была, то явно не человечья: виновником пе-
реполоха оказался леший-староста, изо всех сил дующий в
огромный рог, отнятый когда-то у неведомого животного яв-
но не местного происхождения. Узрев его, разнокалиберный
народ поумерил выражение своих чувств, что свидетельство-
вало о немалом авторитете лешего.

Когда жаждущие попасть в Раземелье, кашляя и чихая,
собрались в центре поляны, сноровистые лохматые суще-
ства приволокли подобие каменного трона и большую коло-
ду с дуплом, расположив их рядом с увалом. Староста тор-
жественно уселся на трон и возгласил:

– Явлено мне, что откроется Увал днем сегодняшним, и
войдут в него страждущие числом двенадцати, не более!

Толпа возмущенно заревела, но леший кашлянул в рог,
отчего по лесам пошел гул, и народ, присев, затих.



 
 
 

– Квоту нам не пресечь! – сурово объявил леший, отчего
сразу стал похож на замшелого бюрократа из райнного бюро
трудоустройства. – Ведомо вам, что число проходящих туда
устанавливают они, а идущих оттуда – мы. И так заведено
не нами.

– А здесь-то квоту кто устанавливает? – выкрикнули из
толпы. – Ты, что ли?

– Может, и я, – недобро умехнулся староста. – Вот толь-
ко, сколько помню, ни разу еще та квота не была выбрана…
Желающих возвернуться мало было. А уж погибли оне там,
али прижились – кто знает.

Над поляной повисло раздумье. Люди переглядывались,
переговаривались, осмысливали, хотя разговоров об этом
было уже между ними немало.

– Ну и как мы будем решать, кто пойдет? – выкрикнул
снова все тот же голос из толпы.

– А голосованием, – ответил леший-староста, обнаружи-
вая немалое знакомство с нынешним миром людским. – Ра-
нее всяко было: и на мечах бились, и на топорах геройство-
вали… А ныне людишки мелкие пошли, толпою норовят ре-
шить – вот и голосуйте. Избирайте достойных, – неприлич-
но хихикнул и поудобнее устроился на своем каменном се-
далище.

Почему хихикал бывалый леший, выяснилось позднее,
когда на поляне началась торжественная процедура выборов.
Прежде всего, выявились лидеры, вокруг которых образова-



 
 
 

лись группки. Выдвижение происходило по-разному. Где-то
шел ожесточенный торг, мелькали в воздухе кредитки и пач-
ки купюр. В других случаях дело решалось просто: чья глот-
ка громче. Одна из групп разделилась надвое и мрачно вы-
ставила на противников дула автоматов, но леший-староста
решил вопрос просто: направил в ту сторону свой чудной рог
и кашлянул в него. Противники повалились, как подкошен-
ные, снесенные звуковой волной, и более браться за оружие
не решались.

Бывалый Никитич и здесь проявил знание традиций рос-
сийского парламентаризма: предусмотрительно отвел това-
рищей в сторонку, к сваленным недалеко от каменного трона
старосты бревнам, на которых вся компания и уселась, с ин-
тересом наблюдая разворачивающееся перед ними действо.
Домовой заставил всех нацепить на себя все железо, приоб-
ретенное в оружейной «Пьяной берлоги», особо упирая на
волшебные качества Антонова меча и кинжала Марцеуса.

– Читывал я в интернетие, что у нас на выборах оболва-
нивают человеков, – пояснил дед свою осведомленность. –
Пиарствуют всяко и творят другое злое волшебство. А оно
нам ненадобно. И опаску от сего следует иметь.

Тем временем в толпе на поляне вновь начало броунов-
ское движение, все перемешалось, затем она вытолкнула из
себя двух личностей, которые направились к старосте.

–  Мы, это… – начала беседу личность с козлиной бо-
родкой, в очках на длинном прыщавом носу. – Необходимо



 
 
 

уточнить процедурные вопросы.
– Да, – громогласно подтвердила другая личность, щека-

стая, с узкими масляными глазками и такой же, словно при-
клеенной, улыбкой. – И нам необходим офис. Ну, вы пони-
маете: компьютер, принтер, бумага для распечатки протоко-
лов…

– Ага, – произнес леший, с интересом рассматривая па-
рочку.

– Прежде всего, мы хотели бы узнать, – загнусил тип с коз-
линой бородкой, – какова норма делегирования от собрав-
шихся на этой почтенной поляне, в какой форме будет про-
водиться голосование – тайным или открытым образом, в
каком количестве туров, поскольку количество кандидатов
превышает двенадцать…

–  И нам надо избрать мандатную, счетные комиссии,  –
перебил его щекастый, – следует дать время кандидатам на
выработку предвыборных программ, на проведение дебатов,
чтобы электорат по достоинству смог оценить каждого кан-
дидата…

Странное дело, но глаза обеих личностей засветились фа-
натичным блеском, желтоватым, словно тусклые отблики зо-
лота.

– А предвыборные штабы? – с энтузиазмом воскликнул
козлобородый. – Здесь уже достойные люди согласились их
финансировать, но следует выработать квоту на бюджет каж-
дого штаба, чтобы условия были равными!



 
 
 

– А также исключить подкуп избирателей, – сурово доба-
вил щекастый, – равно миллионами долларов, тушенкой, бо-
еприпасами и отдельной хижиной на этой поляне. Прецеден-
ты таких попыток подкупа сегодня были. Нужно назначить
наблюдателей из числа доверенных… э-э-э… – он кивнул на
восседающую недалеко от лешего странную команду. – Этих
господ, так эффектно здесь появившихся.

– А урны! – подскочил козлобородый и покосился на ко-
лоду с дуплом, лежащую рядом с троном лешего. – Для тай-
ного голосования! И печати для их запечатывания… И ка-
бинки… И…

– Будя! – подскочил выведенный из себя староста. – Оша-
лели вы совсем, людишки! Эдак вы до следующего перехода
провозитесь!

Он, кряхтя, слез с камня, оглядел из-под кустистых бро-
вей притихший электорат, жестом отослал обеих личностей
в толпу и в важной задумчивости прошелся перед возвыша-
ющимся над всеми увалом. В этот момент староста-леший
стал удивительным образом напоминать опереточного каза-
чьего есаула, каковые наполнили улицы российских городов
от Питера до Владивостока, только вместо экзотического ро-
га ему не хватало нагайки, а на толстых, изрядно обветшав-
ших ватных штанах – казачьих лампасов.

Леший произнес речь, цветастую, яркую, пересыпанную
архаизмами, из которой следовало, что все, собравшиеся
здесь (он покосился на вновь прибывшую группу, кашлянул



 
 
 

и поправился: «Почти все») и жаждущие переправиться в
Раземелье – трусы и жулики, ибо сбежать хотят от тягот ны-
нешних и нестроения всякого, происходящего на земле Рус-
ской. А потому избрать достойных не могут достойным же
образом, устраивая из такого простого действия непонятный
балаган под названием «демократические выборы». Тут ле-
ший трижды сплюнул через левое плечо, доказав, что и лес-
ным жителям приметы не чужды.

– А оно и правильно! – тут же нестройно прозвучало в
толпе. – Царей-батюшек не выбирали, а они, глянь, какую
Россию отстроили! А ныне демократия вся у толстосумов,
воров да жуликов в руках… С Москвы начиная!

– Кто тут пасть на Москву разинул? – немедля послыша-
лись грозные окрики. – Не трожь столицу! Еще быдло вся-
кое не указывало, как нам править…

– Ах ты, сволочь полицайская, – раздалось в ответ гневное
рычание. – Тут тебе не Москва, рот нам не заткнешь…

В толпе началось кипение, замелькали кулаки, в воздухе
повис забористый русский мат, перемежаемый идеологиче-
скими кликами: «За Единую Россию!», «За демократию!»,
«Бей воровскую власть!» и ими подобными.

Удивительное дело: лесной староста поудобнее уселся на
своем «троне» и с явным одобрением взирал на разворачи-
вавшуюся перед ними битву.

– Вот теперь оно более смахивает на то, как ране быва-
ло, – пояснил он разместившейся за ним группе «наблюда-



 
 
 

телей». – Потому как демократия ныне российская – сплош-
ной дуреж народа, слыхивали. А так – кулаками помашут без
смертоубийства, дурь свою разгонят, да и к согласию придут.

– А не придут? – скептически хмыкнул Леха.
– Народ сейчас совсем дурной и злобный стал, – добавил

Антон.
Староста почесал корявую щеку и раздумчиво произнес:
– Темь, однако… А не придут – я сам и решу, без всяких

демократиев.
«Наблюдатели» переглянулись.
– Что-то знакомое это мне напоминает, – ехидно сказал

Митромир. – Типа в сортире мочить…
– Кого мочить? Где? – не понял староста.
– А это царьки наши нынешние так вопросы решают: тех,

кто спрашивает лишнее, мочат, – пояснил маг.
– Убивают, то есть, – добавил Антон.
– Желательно в туалете, – раздумчиво сказал Вован. – Это

фишка такая. Уголовная. Называется – мочить в сортире. Го-
ворят, очень эффективно.

Староста крякнул, покачал головой и задумчиво воззрил-
ся на разворачивающееся на поляне побоище. Народ там ве-
селился вовсю, побросав автоматы и с воодушевлением му-
тузя друг друга.

– Ране бывало так, – снова вернулся к приснопамятным
временам леший.  – Вот поживут здесь одну луну, поймут
друг друга, а потом выходят на бой кулачный. Тот, кто на но-



 
 
 

гах останется, собирает вокруг себя достойных – по уму, по
силе, по упорству. И такие уходят. Сейчас по-иному. Самые
гадливые, мелкие людишки силой богатства собирают возле
себя других, заставляют служить силачей. Все наоборот… –
и он горестно задумался.

– А почему здесь одно мужичье? – неожиданно спросила
Весняна. – Ни одной бабы нет! Несправедливо это. Русь ис-
покон веков на бабьих плечах стояла, а как в Раземелье – так
одни мужики…

– Да, несправедливость, – ехидно поддакнул леший.
И с некоторым усилием добавил:
– Игнорируют эту… гендерную политику.
Пораженная Весняна только рот открыла.
Предвыборная борьба на поляне между тем разгоралась.

Кое-кто из участников в пылу битвы порывался было под-
хватить валяющийся в грязном, истоптанном снегу автомат,
но кидал опасливый взгляд на грозного старосту лешего и
понимал, что «центризбирком» пощады не даст. После чего
со вздохом принимал очередной удар в челюсть или ухо.

– Вот вас семеро, – раздумчиво сказал леший. – Вы пой-
дете без избираниев всяких, потому как дело важное имеете.
Значит, из тех, кто сейчас воюет, остается пять. Нужно что-
то мыслить, они ведь так до вечера хлестаться будут. Слабый
ныне народец пошел, хорошего удара нетути… А Увал мо-
жет открыться сию минуту, да и закрыться.

– Несправедливо как-то… – почесал затылок Вован. – А



 
 
 

может, и нам в споре сем поучаствовать? – и глаза лешака
кровожадно блеснули.

Староста скосил на него глаза, а потом – на Антона:
– Ага… Вам дай волю. Потом и этих пятерых не наберем.

Да как вы только встрянете, народец по лесам в страхе раз-
бежится. Был у них главарь, олигархий этот, дак и того утоп-
ленничек разодрал. Погодите, рановато еще…

Леший явно чего-то выжидал, наблюдая за бушующей по-
ляной. Никитич тем временем сладко всхрапнул, угревшись
в своей шубе, а шишиг горестно покачивал веточками, углу-
бившись в раздумья о своих деточках. Митромир не ввязы-
вался в дикуссию, озабоченно вертя в руках кинжал Марце-
уса и тоже о чем-то размышляя.

Побоище на поляне начало стихийно упорядочиваться
и распадаться на вполне организованные группки. Кое-где
противники стали переходить к словесным дискуссиям, и в
воздухе даже прозвучало магическое западное словечко «то-
лерантность». Один тип с жирной и масленой физиономией
даже попытался было, взобравшись на бревнышко, толкнуть
речь об экономических преобразованиях, которые он соби-
рается провести в Раземелье, но был немедленно подвергнут
непарламентскому ударению в ухо, затем в нос и по разным
мягким местам, причем воспитательные шлепки звучали на
всю поляну. Очевидно, поляна еще не созрела для уровня
Государственной Думы.

– Ну, вот, – разочарованно сказал Вован. – А я уж думал,



 
 
 

только интересное начинается. Теперь драке конец. Начнут
базар не по делу.

Однако, лешак зря расстраивался. Поляна каким-то обра-
зом снова пришла в броуновское движение, на ней опять за-
кипела жизнь, но клин возобновившейся битвы явно наце-
ливался в сторону любопытных зрителей, восседавших воз-
ле старосты. В основании клина бегал плюгавый человечек
с взлохмаченной курчавой шевелюрой и время от времени
картаво вскрикивал:

– А их сюда никто не п-госил! Г-габеж, б-гатцы! От нас
Увал хотят уволочь! Я и самосвал у них в лесу видел!

Самосвал в глухом карельском лесу поражал воображение
и поэтому был неотразимым аргументом.

Староста хитро покосился на соседей и молвил:
– А ведь они договорились вас пощупать. Особенно вон

тот курчавый, что их сзади науськивает.
– И здесь жиды мутят! – гневно зарычал Леха.
– Попрошу без антисемитизма, – сухо начал было Мит-

ромир, но просвистевшее возле уха полено заставило его
несколько изменить мировоззрение. – Да я его поджарю, га-
да!..

– Они без огнестрелов, вы без магии, – только и успел пре-
дупредить староста.

Волна дерущихся захлестнула пятачок мира возле Ува-
ла. Лишь лесной староста оставался незыблемым монумен-
том, восседая на своем троне и с удовольствием наблюдая



 
 
 

происходящее. Весняну сразу деликатно оттеснили к нему,
полагая, что девушка все-таки – и это была непроститель-
ная ошибка дерущихся. Непонятно, какими боевыми искус-
ствами владела домовена, но пространство перед ней быст-
ро расчистилось, и народ, видя ползающих и охающих со-
ратников, не решался более к ней приближаться. Лешак –
тот был в своей стихии, с увлечением и ревом раздавая ту-
маки направо и налево, пока не слехстнулся со здоровенным
громилой и надолго не застрял в спарринге. Хухрика в го-
рячке боя попросту приняли за куст и забросили в ближай-
ший подлесок вместе с вилами: что толку молотить дерево?
Митромир с Никитичем как опытные вояки стали спина к
спине и отражали атаки хладнокровно и методично, причем
удары деда оказались более тяжеловесными, а пробить его
шубу было невозможно даже самым суковатым поленом. Ху-
же всех пришлось Лехе: тщедушного престарелого скинхеда
перебрасывали на кулаках от одной группы к другой, и его
спасала лишь булава, которой он прикрывался, словно щи-
том. Правда, боевой дух Леха не утратил ни на йоту и после
особенно увесистых ударов оглашал поляну живописными
народными выражениями.

На Антона навалилась особенно злобная куча претенден-
тов на Увал, и поначалу ему досталось изрядно.

– Сачок! – проорал ему Леха, пролетая мимо. – Хватит
спать! Наших бьют!

Это порицание устыдило Анта, а добрая плюха по уху про-



 
 
 

будила, наконец, в нем энтузиазм. Не очень долго размыш-
ляя, он схватил за ноги того самого курчавого подстрекате-
ля, который на свою беду оказался перед ним, и крутанул
этим туловищем вокруг себя, сшибая врагов, как кегли. Но-
вое оружие настолько поразило нападавших, что вокруг Ан-
тона образовался круг – такой же, как у Весняны.

– Ну? – спросил Антон, вертя над головой орущим кур-
чавым.

– Негуманно, – ответили ему. – Живым человеком мани-
пулируешь! Брось тушку.

– Тьфу, – плюнул Антон и отпустил курчавого, который в
полете скосил передние ряды врагов. – Будет вам гуманно…

Пользуясь брешью, оставленной курчавым, он ринулся
сквозь толпу к каменному трону, схватил его вместе с сидев-
шим на нем старостой и не без усилия взмахнул над головой
данной композицией:

– А подходи желающие! Лепешку сделаю!
В героическом порыве Антон не учел одного: староста

при этом взмахе не удержался на троне, взмыл, словно орел,
ввысь и повис на верхушке высокой сосны, оглашая лес
неблагозвучным воплем. Нападающие увидели в этом толь-
ко плюс: главный сдерживающий фактор – таинственный рог
лешего – на некоторое время оказался нейтрализованным.
Выскочив из лап лесного старосты, рог тоже совершил по-
лет, оказался нанизанным на ветку соседней сосны и выгля-
дел теперь не только не грозно, но даже непристойно и вы-



 
 
 

зывающе.
– Гаси их! – взвыл претендент отъявленно бандитского ви-

да и ринулся назад, к разбросанным на поляне различным
видам огнестрельного оружия.

Толпа отхлынула и рванула за ним.
–  К бою!  – приказал Митромир, отдуваясь.  – Магия –

товьсь!
– Я им загашу… – пробурчал Никитич, и по его разлох-

маченной бороде побежали зеленые искры. – Набрались сло-
весов поганых…

Весняна, не тратя лишних слов, выдернула из-за спины
лук и стрелу, а глаза лешака загорелись угрожающим крас-
ным светом.

Картину дополнил вылезающий из зарослей слегка помя-
тый куст под названием Хухрик, который бодро заорал:

– Гони хехлов в присуху! Ща шмундель им покажет!
– Ну, вот и главный защитничек, – пробурчал Леха, хлюп-

нул расквашенным носом и спрятался за спины магических
воителей.

Антон с кряхтением опустил каменюку и взялся за меч.



 
 
 

 
Глава 5

 
Похмелья у богов обычно не бывает, но это не касается

древнеславянских божеств. Для них похмелье, скорее, тра-
диция, напоминающая о том, что когда-то они были людьми.
И пьяный сон сваливает их точно так же, как людей. Поэто-
му на следующее утро Радегасту, пришедшему в себя после
боевой попойки и братания с Велесом, не помогло даже пре-
вращение в золотой сияющий шар – в плазменное образова-
ние, как сказали бы сегодня недообразованные физики. Шар
то распухал, то сжимался, по его поверхности ползали ка-
кие-то красные блики, словно прожилки в глазах пьяницы…

Наконец, Радегаст, оставив попытки преодолеть похмелье
в плазменном состоянии, вернулся в людской облик и с недо-
умением воззрился на голову, валявшуюся на каменном по-
лу. Точнее, голова стояла совершенно прямо на основании
шеи. Еще она храпела, во сне подергивала веками. И прядала
ушами, потому что это была буйволиная, украшенная длин-
ными, острыми рогами голова.

– Это еще кто есть? – с недоумением вопросил солнечный
бог, на секунду даже позабыв о головной боли.

Голова особенно мощно всхрапнула, приоткрыла один
глаз и вяло ответила:

– Да Велес я… Слыхивал, буйволы похмельем не страда-
ют, вот и попробовал…



 
 
 

– А куда тулово-то дел? – все более возгорался любопыт-
ством Радегаст.

– А где ты видел на моем символе тулово? – огрызнулся
Велес. – Мне только голова положена. Зато с рогами.

– И как?
Радегаст открыл второй глаз и мрачно ответствовал:
– Голова точно не болит. Зато у этой скотины от похмелья

понос.
Радегаст от смеха повалился на спину.
– А куда ж ты все это… ну, то самое… деваешь, если ту-

лова нет? – едва проговорил он.
Буйволиная голова скосила глаза куда-то вбок, подумала

и проворчала:
– Не знаю. Я у своего зада не спрашивал.
От хохота солнечного бога пещера сотрясалась. Наконец,

поуспокоившись, Радегаст посоветовал:
– Ты бы это… Из образа-то своего выходи. Весь астрал

загадишь. Зад-то там, раз его здесь нет.
– Голова болеть будет, – вредно ответил Велес.
– Ну, если хочешь, чтобы потом во всем астрале расска-

зывали, как ты его навозом завалил – пожалуйста, – фило-
софски изрек Радегаст. – А я пока поищу, чем бы здоровье
поправить, – и направился к своим шкафчикам и ларцам.

Позади него тихо хлопнуло, и Велес, пожалев астрал, вер-
нулся к своему привычному черному плащу и хламиде.

Минут через десять оба славянских бога восседали за сто-



 
 
 

лом и угощали друг друга солеными огурчиками и марино-
ванной капусткой, пропустив по паре рюмочек водочки.

– Отпустило, – облегченно вздыхал Велес, наливая третью
рюмочку. – Но это последняя, дела ждут важные.

– Какие еще дела, – пыхтел Радегаст. – Сейчас щей нава-
рим, подкрепиться надобно, как следует. На голодный желу-
док и богам работать несподручно…

– Да ну тебя с твоими щами, – вяло отмахивался Велес. –
Лучше быка зажарить целиком. На подземном огне. Что мне
твоя водичка с капустой…

–  Некультурный ты, Велес,  – назидательно помахивал
пальцем Радегаст. – Совсем закоснел со своими Темными. В
щах витамины есть, а в горелом мясе – угли одни…

Пока славянские боги препирались по поводу своих га-
строномических предпочтений, в одном из темных углов пе-
щеры посветлело, затем постепенно стал разгораться свет,
сквозь который проявился женский лик, с любопытством
взирающий на то, что происходит за столом.

– Одного не пойму, – певуче произнес, наконец, лик. –
Слышно было в астрале, потасовка у вас случилась знатная,
а ни одного приличного синяка на физиономиях ваших…

Оба бога разом повернулись к углу, одинаково выпучив
глаза.

–  И вот еще мне интересно,  – медоточиво продолжал
лик.  – Какая скотина завалила навозом все Темные пути.
Или почти все. Темные переполошились и обвинили Свет-



 
 
 

лых, но у нас подходящей скотины не нашлось.
Велес издал сиплый звук и начал медленно багроветь. Ра-

дегаст тоже сипел и багровел – от сдерживаемого хохота.
– А пока вы здесь развлекаетесь, боги, – голос лика по-

суровел, – на одной из полян этого мира происходит нечто,
требующее вашего вмешательства. И немедленного. И оба
вы знаете, где это.

Лик грозно сдвинул брови, неожиданно улыбнулся и ис-
чез.

– Везде Мокошь свой нос сует… – сварливо начал было
Велес, но Радегаст пресек его:

– Не Мокошь, а Мокоша, и она не нам чета, ты повеж-
ливей! Лучше давай-ка глянем, что там и как. Светозарная
просто так предупреждать не будет.

Велес поморщился, но промолчал и послушно заглянул в
ртутное озерцо на каменном возвышении, над которым Ра-
дегаст проделал какие-то пассы. В озерце появилось изобра-
жение лесной поляны.

– Епрст! – дружно выдохнули оба божества.
На поляне шел бой. Сверкали вспышки, трещали выстре-

лы, дымом заволокло верхушки елей. А сверху, с пасмурного
неба, зловещим хоботом свивалась из черной тучи так знако-
мая обоим божествам иссиня-фиолетовая воронка, устрем-
ляясь острием к воюющим.

Радегаст с Велесом переглянулись и, не сговариваясь, од-
новременно исчезли.



 
 
 

***
Бой с самого начала принял неравноправный характер.

Митромир воздвиг перед группой поиска то, что нынеш-
ние безграмотные физики назвали бы силовым полем, а нор-
мальный, грамотный маг – магическим щитом. Голубова-
тый овал, возникший перед путешественниками, искрился
вспышками от поливавших его пуль. Леха сразу приободрил-
ся и, отсморкав побитый нос, громко стал обзывать стрелков
разными нехорошими словами. Те в ответ злобились и не
экономили боеприпасы. Пару раз оглушающе бумкнул руч-
ной гранатомет, но разрывы гранат оставили на щите лишь
огненные круги, а осколки посекли деревья вокруг. Шума и
треска было много, толку – никакого.

Весняна откровенно зевнула и забросила лук за спину.
Ант спрятал меч в ножны и присел на поверженный камен-
ный трон лешего-старосты. Рядом скучал Вован. Лишь Хух-
рик все еще возмущенно шелестел ручками-веточками, раз-
махивал вилами и грозился «захехрить» всех. Да Никитич,
сваливший было двумя зелеными молниями особо рьяно-
го пулеметчика, по-прежнему подозрительно поглядывал по
сторонам.

Бывалый дед первым и узрел новую опасность: свивающу-
юся из тучи воронку.

– Опять, – плюнул он и указал Весняне на смерч.
– Ну, никакой фантазии! – возмутилась домовена, снова

вытягиваяиз-за спины лук. – Одно и то же!



 
 
 

– А подавителя-то уже нет… – озадаченно прошелестел
Хухрик. – Хропса не сотворить.

– Ока Велесова, однако, не видать, – задумчиво сказал Ни-
китич, рассматривая приближающийся хобот воронки. – Что
же это за иной супостат объявился…

– Послушайте, я не могу держать щит и ставить еще за-
щиту против смерча, – прошипел Митромир. – Нашли вре-
мя для научных дискуссий… Делайте что-нибудь!

– Ты же у нас воитель, – зловредно ответствовал Ники-
тич. – Ладушки, для начала успокоим этих, которые из пу-
калок трещат… Ща я их замру.

Дед воинственно потряс бородой, из которой опять поле-
тели зеленые искры, и величественно махнул рукой в сторо-
ну противников, рассыпавшихся по поляне. Однако никто
из них замер в неподвижности. Стрельба редела лишь пото-
му, что боеприпасы, как известно, когда-нибудь кончаются.
Никитич ошеломленно попробовал почесать подмышкой, но
помешала шуба.

– А ну-ка я… – Вован побагровел, поднатужился, раскрыл
лешачью пасть и гаркнул:

– Бу!
Мощная звуковая волна пронеслась по поляне, сшибая

людей с ног, с елей посыпался снег.
– Вот как надо, и никакой магии, – самодовольно сказал

лешак. – А то замруны всякие домовьи…
Позади них с воплем рухнул в снег сорвавшийся, наконец,



 
 
 

с дерева лесной староста, а вслед за ним сверху прибыл зло-
получный рог, надевшись на голову лешего в качестве кол-
пака.

И в этот момент увал стал открываться.
По поверхности огромного камня побежали зеленоватые

полосы, затем появилось бледное окно, отдаленно смахива-
ющее на телевизор, оно все расширялось, пока, наконец, вся
плоская сторона увала, обращенная к поляне, не преврати-
лась в бледное мерцающее марево с радужными всполохами.

Толпа восторженно взвыла и, побросав свои стрелялки,
сплоченно ринулась к увалу, давя друг друга.

Однако ее стала опережать воронка, хобот которой стре-
мительно ринулся вниз. В черной туче что-то зарокотало, а
затем восторженно завизжало и захрюкало, да так, словно
в небеса взвилось целое стадо лесных кабанов, обнаружило
там россыпи замечательных желудей и устроило митинг.

На поляне все смешалось. Хобот воронки вонзился в нее и
закрутил в снежном вихре людей, расшвыривая их по кустам
и деревьям. Гул от смерча перемешался с воплями неволь-
ных участников этой карусели, в воздух взвились обломки
сараев, мусор и прочая дребедень.

От стоявшей в стороне группы путешественников смерч
старательно абстрагировался, крутившаяся в центре поля-
ны воронка словно заявляла: граждане, давайте соблюдать
консенсус. Снежный вихрь даже краем не цеплял их, вопре-
ки законам физики старательно очерчивая полудугу, охва-



 
 
 

тывающую стоявших, что позволяло им безвозбранно любо-
ваться беспорядком, царящим на поляне. Мало того, свист
и рев вращающейся воронки, горестные вопли крутившихся
в ней вояк доносились приглушенно, что позволяло обсуж-
дать происходящее, не напрягаясь.

– Какой культурный смерч, – прокомментировал Ант.
– Мнится мне, – горделиво выпятил бороду Никитич, –

помнит он урок, ему даденный у достопамятной пещеры.
– А что, у смерчей есть память? – ехидно ухмыльнулся

Леха.
– Может быть, это другой смерч, откуда ты знаешь, – воз-

разила Весняна. – Этот на удивление разумный.
– Как минимум с высшим образованием, – добавил Мит-

ромир, наблюдая необычные загогулины, которые выписы-
вал смерч.

Хухрик задумчиво покачивал веточками, Вован насторо-
женно наблюдал за извивами воронки. Может быть, бди-
тельность этой парочки и спасла путешественников, когда
из центра деликатной воронки в их сторону коварно грянул
черно-багровый разряд молнии. А затем еще один, и еще…

Первый разряд целиком ушел в огромный сук, своеремен-
но подставленный Вованом. Сук вспыхнул, как спичка, ле-
ший отбросил его и завертел головой, ища на земле такой
же. Удар второй молнии пришелся в бороду Никитича, кото-
рая вспыхнула багровым дымным пламенем, малость подза-
коптилась, но осталась цела. Взбешенный дед не стал ждать



 
 
 

нового удара и послал в центр смерча целый пучок зеленых
молний, а очнувшийся от оцепенения Митромир дополнил
их хлесткой зеленой плетью, подрубившей основание ворон-
ки. Звонко тенькнул лук Весняны, и в воронку влетела стре-
ла, осветив ее изнутри зеленой вспышкой.

Однако всех удивил Хухрик, ткнувший своими простец-
кими вилами в буро-грязный снег – земля при этом всколых-
нулась, и из центра поляны выбросился вверх земляной фон-
тан, немедленно всосанный смерчем. Хитрый фонтан содер-
жал некие ингредиенты, которые пришлись не по вкусу во-
ронке – она закачалась, потом внутри нее начались громопо-
добные чихи, и вихрь, обессилев, на глазах стал рассыпаться.

– Ну, ты даешь, Хухрон, – только и молвил Леха, спрятав-
шийся за широкую спину Вована.

Куст грозно взмахнул ручками-веточками, но пояснить
свои взаимоотношения с земляным колдовством не успел.
Черная туча наверху распалась на две половинки, словно
разрезанная ножом подгнившая картофелина, и из нее к зем-
ле неторопливо стало снижаться нечто огненное и сыплющее
искрами, словно подбитый паровоз, невесть как попавший
на небеса.

– Вот теперь держитесь, – хладнокровно сказал Митро-
мир, выволакивая на свет свою шпагу. – Кто-то из важняков
прибыл.

Огненный шар по мере приближения к поляне вытягивал-
ся в конус, затем в пику, наконечник которой наливался зло-



 
 
 

вещим багряным светом. За пикой, размеры которой пона-
чалу невозможно было определить, тянулся шлейф черного
дыма, точно у подбитого бомабрдировщика времен второй
мировой войны. Но чем ближе был полыхающий багрянцем
наконечник, тем яснее становилось, что размеры огненной
пики были никак не меньше километра. И скорость ее на-
растала.

–  Чем отбивают кометы?  – хладнокровно спросил Ант,
поднимая свой меч.

В ответ Никитич чихнул. А затем фыркнул. И если до сего
момента вся компания была на удивление спокойна, то после
дедова фырканья ужас проник в ее ряды.

– Да то ж от нервиев я, – попытался было оправдаться до-
мовой, но, встретив осуждающие взгляды, понурил головуш-
ку.

Словно в ответ на дедов фырк, в небесах полыхнуло, но
уже не багровым, а белым пламенем. И наперерез полыхаю-
щей пике, словно два истребителя, пошли две стрелы – одна
сияющая солнечным светом, другая – с вороным отливом.
Летающий паровоз явно забеспокоился, завихлялся в небе-
сах, но было поздно: обе стрелы ударили в багровый нако-
нечник. Небеса словно разодрали пополам с оглушительным
треском, из туч полосой проглянула неправдоподобная си-
нева, а то, что было огненной пикой и одновременно лета-
ющим паровозом, огненным комком рухнуло на многостра-
дальную поляну, содрогнув землю и осыпав ее тучей искр. А



 
 
 

затем этот комок накрыла ажурная сеть, непонятно как спле-
тенная из белых и черных лучей.

– Мнится мне, чих и фырк я слышал знакомый, – в насту-
пившей тишине молвил некто в багряном халате, вышедший
из облака оседающих искр.

– Такожде знаком он и мне, – подтвердил идущий за ним
хмурый незнакомец в черной хламиде.

Стоявшая до сих пор с открытыми ртами компания начала
оттаивать.

– Да то ж Никитич, – начал было объяснять Леха, но, огля-
нувшись, деда не нашел.

– Никитич! – рявкнул было Вован, но вдруг замер и под-
нял корявый палец. – Тихо…

Теперь стал слышен удаляющийся хруст обламываемых
кустов и веток.

– Я ща… – донесся слабый голос деда. – Тут у мну оказия
приключилась… И покамлать не успел. После фырка.

– Понос, – голосом сварливой медсестры констатировала
Весняна.

Громовой хохот осыпал остатки снега с близлежащих со-
сен.

– Со мной вы знакомы, – кратко представился багряный
халат. – Радегаст я для непомнящих. А это – Велес.

– Тот самый? – ахнули Весняна с Вованом.
Велес гордо приосанился:
– Я в единственном числе, других нет, пора бы и знать,



 
 
 

смертные.
– Это кто еще смертный… – задиристо начала было Вес-

няна, но запнулась. – Вы лучше это… Разберитесь, кто со-
бирался нас прихлопнуть.

Радегаст внимательно взглянул на нее, потом кивнул:
– Да, домовены долго живут, – и повернулся к лучевой

клетке. – А эта тварь не из наших…
– И не из наших тоже, – немедленно отозвался Велес, рас-

сматривая приникшее к земле существо.
Из-за переплетающихся и струящихся лучей на них смот-

рела злобная рептилья рожа с безобразными наростами на
длинной морде. Один глаз у этого создания явно был подбит
и заплыл, зато другой был цел, и щелевидный вертикальный
зрачок пылал злобой. Там, где у нормальных ящериц должен
быть нос, у этой была какая-то зеленоватая нашлепка, из ко-
торой непрестанно сочилась жидкость. Существо выглядело
изрядно помятым, но отсвечивающая багровым чешуя, боль-
ше похожая на доспехи, изрядные когти на задних лапах и
мощный хвост с острыми шипами свидетельствовали, что в
рукопашной с ним лучше не связываться. А когда оно попы-
талось выпрямиться в световой клетке, оказалось, что роста
в нем было не меньше двух метров. Клетка была низка, лучи
прижгли короткий гребень на голове существа, оно яростно
зашипело и вновь припало к земле, в любую секунду готовое
к броску.

– Нет, я понимаю – Сардориус, – вслух размышлял Раде-



 
 
 

гаст. – Тот еще демонишка, старый знакомый… Ушки, рож-
ки, как положено. Хвост опять же приличный, без колючек
всяких. Это один из ликов его. А этот? Крокодил-переро-
сток. Велес, у Темных куча всякой нечисти, не встречал ли
такого?

– Ты его силу мерял? – проворчал Велес. – Еще не извест-
но, справились бы с ним я или Радегаст в одиночку. Да и сей-
час клетку с усилием оба держим. У какого демона столько
силы?

Радегаст пренебрежительно махнул рукой:
– Бог – да не справился бы? Ну, пусть не сразу… – признал

он. – Повозиться бы пришлось.
– Если бы его сила вонзилась сюда и реализовалась, – ска-

зал Митромир. – На десятки миль вокруг был бы выжжен-
ный лес. Да и нам пришлось бы несладко. Со всей нашей ма-
гией.

Оба бога помолчали, словно проверяя расчеты мага, и по-
мрачнели, что означало: сказанное – правда.

– Ничего, глаз-то вы ему подбили, – ободряюще сказал
Ант.

– Да и нос, похоже, тоже, – знающе кивнул Леха.
Существо злобно зашипело, забило хвостом и неожидан-

но изрекло:
– Нишего, мы ще пошмотрим, шемляне, што ш вами шде-

лают. Обежьяны.
И элегантно выплюнуло пару зубов. А затем обидчиво от-



 
 
 

вернулось.
– О как, и зубы тоже, – залилась смехом Весняна.
Шипастый хвост от негодования побагровел.
– Не зли его, домовена, – вкрадчиво сказал Митромир. –

Нам ведь надо узнать, из каких он краев, то есть миров, и
кто его хозяин. И откуда тот хозяин знал о нашей миссии.
Ведь Темные, как я понимаю, исключаются, – и он метнул
взгляд на Велеса.

Скотий бог набычился. Но маг был прав, и гневной тира-
ды от Велеса не последовало. Он лишь хмуро почесал заты-
лок и предложил:

– Может, хвост ему отрезать, тогда скажет?
Хвост пренебрежительно шевельнулся.
– Наверняка у них хвосты отрастают, как у саламандр, –

предположил Антон. – А если яйца ему того… чикнуть?
– Живодер, – моментально отреагировала Весняна.
– А ты пойди, проверь, есть они у него али нет, – хихикнул

Радегаст.
– Я не бессмертен, как ты, – непочтительно огрызнулся

Антон.
В кустах затрещало, и из них, наконец, вылез Никитич с

вклокоченной бородой. Очевидно, дед слышал весь спор, по-
тому что с ходу заявил:

– Не нашенский это. Совсем не из наших миров. А силуш-
ка у него была не своя, даденная кем-то. Может, и Чернобо-
гом. С иномирными-то Темные якшались, Хухрик сказывал.



 
 
 

Хропс-то чей? Вот то-то и оно. Слыхивал я, как раз Черно-
бог с ними симпатии водил.

Мудрые мысли спасли деда от неизбежных сочувствий по
поводу его здоровья. Леха все-таки прошелся по поводу того,
что понос прочищает мозги, но быстро заткнулся, поймав
синий взгляд деда.

– Так кто же ты, ящер? – воззвал Радегаст. – Из чьих краев
будешь?

Ящер угрюмо молчал, а его хвост выражал полное презре-
ние.

– Эх, придется пытать, – воздохнул солнечный бог. – Не
люблю я это дело, но во всех мирах так принято, ничего не
попишешь.

– Начнем все-таки с хвоста, – кровожадно сказал Велес. –
А затем я проведу его душу в самое мрачное место подзем-
ного мира. Если только у него душа есть…

– Это не шивилижованно, – проскрипел «крокодил». – Но
даже так вы нишего не полушите. Мы ешть вышшие сушше-
ства, нам не ведомы пороги боли.

– А вот это мы посмотрим, – заметил Велес и, протянув
руку, послал черную ветвистую молнию, которая впилась в
основание шипастого хвоста.

В месте удара молнии защитные пластинки панциря обуг-
лились и почернели, но ящер даже не дрогнул. Вторым уда-
ром Велес отсек пару шипов, но существо безмолствовало.
Третьим ударом скотий бог, как и обещал, лишил оппонен-



 
 
 

та трети хвоста. Обрубленный хвост, извиваясь, ввинтился в
землю, словно скрываясь от позора.

– Хи, – презрительно сказал «крокодил». – Мои шородичи
вождадут мне почешти за штоль шлавную шмерть. Можете
режать на кушки.

Смотреть, как его пасть, мультяшно шевелясь, выплевы-
вает шипящие звуки, было бы смешно, если бы не горящий
злобой глаз. Да и второй стал уже появляться из-под опухо-
ли. Ящер удивительно быстро восстанавливался. И даже из
обрубка хвоста стал появляться острый кончик нового.

– Может, все-таки остановиться на варианте с яйцами? –
задумчиво сказал Антон. – Хотя Весняне это и не нравится.

Домовена с удивлением воззрилась на него:
– Надо же, у Анта проклюнулось чувство юмора!
– А я не шутил, – мрачно заявил Антон. – Тебе ведь дей-

ствительно это не нравится. Живодером обозвала…
И тут на передний фронт борьбы за раскрытие секретов

противника выступил корявый куст по имени Хухрик.
– Ндяк, – весомо сказал он и ораторским жестом вскинул

кверху лапку-веточку. – Хрюндель сей, ведомо мне, отнесен
к хехлам и хадам, но квандучит по-шишиговски. А отхех-
литься чендово может он знамо как. Базлаю чистомочно…

По поляне пронесся общий стон: «Хууухрик!». Куст внял
гласу общества и перешел на разумный язык:

– Я это к тому, что сия бесхвостая ящерица в присухе со-
трудничала с Темными. Видывал я таких в логове Темных,



 
 
 

именуемом второй базой. Мир сих существ вдалеке от на-
ших миров и совсем чужд нам. А именуют они себя репти-
лоидами и дикие совсем.

Ящер в клетке возмущенно хрюкнул.
– Ошень щенная информашия, – прошипел он. – Это хто

дикий-то?..
Оставив без внимания выпад противника, Хухрик про-

должал:
– А дикие – бо нас считают существами низшими, и то

есть первый признак дикости тех, кто так считает.
Даже у богов открылись рты от такой неожиданной муд-

рости шишиги.
– Но самое главное – ведомо мне, как заставить рептилои-

да сего тайны раскрыть нам. А такого даже Темные не знают,
и Чернобог не ведает, хотя и дружбу-вражду с ними ведет.

Здесь Хухрик решил взять театральную паузу, а рептило-
ид превратился в статую, символизирующую ожидание.

– Гребень! – провозгласил Хухрик и ткнул лапкой в на-
правлении башки рептилоида, на которой неприметно воз-
вышались холмики гребня.

Ящер вздрогнул всем телом, но попытался остаться невоз-
мутимым.

– Срезать, что ли? – недоуменно спросил Велес. – Дак я
щас…

– Нет! – гордо взмахнул веткой Хухрик. – Осквернить!
Рептилоид глухо и утробно зарычал. Народ по-прежнему



 
 
 

непонятливо пялился на шишигу.
– Ты в деталях, милай, – ласково сказал Никитич. – Как

осквернить-то? Плюнуть али еще что?
– Хуже, – ответствовал Хухрик. – Пописать на него. А по-

елику это самец, значит, писать должна женщина. Сквернее
этого некуда. Так они считают. Оскорбление рода. И не от-
хехлиться ему никогда.

Яростный визг ящера, заметавшегося по световой клет-
ке, перекрыл вопль Весняны, на которую немедленно уста-
вилась вся компания:

– Вы что, ополоумели? Чтобы я? Да это… Да вы… – от
возмущения домовена не находила слов.

– Ради пользы обчества, – успокоительно загудел Ники-
тич.

«Да мы отвернемся», «Мы и подсматривать не будем»,
«Так это ж чисто символически», «Мы вас чем-нибудь на-
кроем» – дружно вторил ему хор соратников. Согласно по-
крякивали даже боги.

– Никогда! – от вопля домовены с ближних многостра-
дальных сосен посыпался уже не снег, а иголки. – А вдруг он
мне что-нибудь откусит?

– Весняна, так тебе ж откусывать нечего, – возразил Леха.
– Ты что это имеешь в виду? – взвилась домовена.
– Так это… – смущенно сказал Леха. – Ты ж не мужик…

Значит, и кусать нечего. В смысле откусывать. Я имею в ви-
ду…



 
 
 

– Опять яйца, что ли? – яростно спросила домовена. – За-
то у меня есть ноги! И руки, которые пошлют стрелу в ва-
ши глупые головы! – казалось, у нее из глаз сыплются зеле-
ные искры. – И еще какая-то ящерица… рептилоид этот…
блин, будет пялиться… у меня между ногами? Да врет все
этот куст недоделанный!

– Действительно, Хухрик, – вступился за Весняну Ант, –
а откуда ты секрет этот знаешь?

Хухрик потупился и смущенно молвил:
– Дак это… Мы ж, получается, дальние родственники…

И размножаемся где-то как-то одинаково… Хотя, конечно,
мы земноводные, а они непонятно кто.

Рептилоид возмущенно засвистел и зашипел, пока, нако-
нец, смог произнести:

– Шволощь ты, а не рошвенник! Кушт ходячий, а не жем-
новодное!

– Будешь хамить – захехлю еще чендовее, – зловеще про-
шелестел шишига. – И ты знаешь, как. Лучше ответствуй.

– Так-так, – заинтересованно сказала Весняна. – Надеюсь,
моя… э-э-э… природа… останется при этом неприкосно-
венной?

Радегаст смешливо хрюкнул, но, поймав жгучий взгляд
домовены, осекся и закивал головой:

– Да, да, колись, чучело внеземное, иначе будет тебе хехл
с присыпкой. И с изрядной присыпкой!

Вряд ли солнечный бог был в курсе интимных тайн репти-



 
 
 

лоидов – скорее всего, наугад попал в точку насчет присып-
ки, но существо в клетке, услышав о ней, обреченно взвыло,
припало к земле и теперь являло собой образец покорности
провинившегося воришки-чиновника перед более крупным,
вальяжным и самодовольным вором-чиновником покрупнее
– образец, знакомый каждому россиянину.

– Глаголь, – самодовольно сказал куст-коряга Хухрик.
И ящер начал каяться. Каялся он долго, с пришептывани-

ем и присвистыванием, притоптыванием и подпрыгиванием,
так что это был своего рода спектакль. Зрители заинтересо-
ванно внимали.

Выходило, что всю свару затеял Чернобог, запасшись
некоторыми технологическими возможностями рептилои-
дов, с которыми он давно поддерживал контакты. Что самое
интересное, Темные тоже видели надвигающуются на Землю
Темь, но, как ни странно, этому не радовались и уж точно
не были к ней причастны. Причина была в том, что вместе с
наползанием Тьмы и проникновением магии в этот материн-
ский мир Земли Темные теряли элитарное право на исполь-
зование этой самой магии – пусть и наряду со Светлыми.

Получалось, что Темь размывала тысячелетиями устано-
вившийся мировой порядок и деление мироздания на тем-
ный и светлый лагеря.

Понятное дело, Темные подозревали в этом и рептило-
идов, с которыми у них установились странные отношения
терпеть не могущих друг друга союзников. Но ящеры кля-



 
 
 

лись, возмущенно шипели и стучали о землю хвостами в том
смысле, что они не причем. Они эту Темь сами пытались изу-
чать для того, чтобы не допустить в свои миры, поскольку, по
их мнению, та несла с собой дезорганизацию и разрушение,
угрожающие упорядоченной и самой разумной во Вселенной
кланово-родовой системе существования рептилоидов.

В доказательство ящеры предоставили Темным даже по-
давитель магии, хотя и в единственном экземпляре, посколь-
ку сами не поняли, как его создали. Магию они не считали
шарлатанством, как современные люди-физики, но полага-
ли неким видом энергии, пытались ее объяснить, измерить и
подчинить с помощью хитрых приборов. Однако после того,
как разнесли в пыль пару астероидов вместе с проживавши-
ми на них несколькими десятками ученых, оставили эту за-
тею и довольствовались тем, что у них изредка что-либо по-
лучалось в этом туманном деле. А с Темными сотрудничали
как раз потому, что надеялись выудить у них информацию
о том, как же управлять этой непонятной и могущественной
силой. Однако Темные, как полагали рептилоиды, не слиш-
ком спешили делиться своими магическими секретами.

Зато рептилоиды поднаторели в трансформации своих
тел, используя присущие им от природы регенеративные
способности, а также в воздействии на ментальные поля лю-
дей. Это позволяло им не только незаметно внедриться в че-
ловечество, но и зомбировать нужных личностей с тем, что-
бы те реализовывали их цели. Хотя, по мнению ящеров, осо-



 
 
 

бого интереса для них Земля не представляла, поскольку бы-
ла слишком холодной. В их родных мирах пустыня Сахара
выглядела бы если не Крайним Севером, то местом ссылки
– точно.

Интересовали рептилоидов лишь технологии, но здесь
люди во многом так отстали от них, что надо было еще ждать
и ждать, пока они додумаются до чего-нибудь необычного. В
нетерпении отдельные рептилоидные особи, ничтоже сумня-
шеся (зрители спектакля аж подпрыгнули, услышав это вы-
ражение в шепелявой интерпретации ящера), пытались под-
толкнуть технологическое развитие землян, вызвав так на-
зываемую научно-техническую революцию. Но особых благ
это людям не принесло и лишь увеличило риск уничтожения
планеты. А потому ренегаты (зрители опять подпрыгнули)
были подвергнуты остракизму (Никитич икнул), присыпле-
ны (ящер в ужасе стукнул о землю куцым хвостом) и сосла-
ны в черные дыры, откуда, как известно, возврата в эту все-
ленную нет.

– И рода предали пожору имена их, – торжественно воз-
вестил рептилоид. – И жабыто шамо шушештвование ших
ошобей навшегда.

– Ты давай ближе к теме, шепелявый, – нетерпеливо ска-
зал Митромир. – Кто у вас там начальник? Сколько вас во-
обще и здесь, в этом мире, в частности? Зачем на нас напа-
ли? Каковы дальнейшие действия?

Вся поза рептилоида выражала вполне человеческое сму-



 
 
 

щение. И даже гребень покраснел от стыда.
–  Про нашалника могу шкажать,  – произнес он.  – А в

ошталном… я проштой офишер, ешри на вашем яжыке.
Штратегий не жнаю. И жовут нашего нашалника…

Тут рептилоид защелкал, зашипел и засвистел, вдобавок
извиваясь всем телом. А потом, по-особому пристукнув хво-
стом, замер. И сказал:

– Вот. Это его великое имя.
Зрители обалдело открыли рты.
– Он что, издевается? – спросил неизвестно кого Митро-

мир.
– Тазом пошевелить я еще смогу,  – задумчиво почесал

затылок Радегаст. – Но хвоста у меня нет. Если только… –
он взглянул на Велеса.

– Но-но! – грозно сказал тот. – Если я скотий бог, то это
не значит… э-э-э…

– Ну да, – ехидно ухмыльнулся Радегаст. – Значит, задни-
ца для астрала имеется, а вот с хвостом проблемы…

Велес нахмурился, и над его головой вмиг собрались тем-
ные тучки, готовые полыхнуть молнией. Но вдруг он неожи-
данно расхохотался:

– А хорошую штуку мы с тобой проделали, Радегаст, ха-
ха! Подгадить всему астралу – на такое не всякий способен!

Солнечный бог облегченно рассмеялся, не отрицая со-
мнительное навозное авторство. В его планы вовсе не входи-
ло снова затевать битву с Велесом, держа на прицеле еще и



 
 
 

этого шепелявого ящера.
– Как у вас все запущенно, боги, – сердито вмешалась Вес-

няна.  – Хвосты, задницы… Велес, вспомни-ка, не шла ли
речь у Темных о каком-либо засекреченном генерале под ру-
кой Чернобога. Так, чтобы имя шипело и трещало.

– Однако, – задумался Велес. – Был такой… Ну-ка, шепе-
лявый, повтори, что сказал. Назови имя.

Рептилоид воспроизвел свои манипуляции со звуками, те-
лом и хвостом.

– Жесть, – прокомментировал Леха. – Напоминает доклад
ментовского сержанта своему полковнику.

– Не мешайте Велесу, – буркнул Митромир. – Он думу
думает.

Велес как раз в это время додумал, поднатужился и выдал:
– Вспомнил. Ржакосрач.
Через несколько секунд изумленного молчания поляна

огласилась заливистым хохотом всей компании.
Рептилоид побурел от негодования и возразил:
– Нежжа ишкажать великое имя! В мире этом отшталом

жоветша он доштупно для ваш – Ржако Шправедливый!
– Так Ржако и Рзако? – уточнил Митромир.
Ящер почесал задней лапой живот и согласился с первым

вариантом.
– Справедливый – это мы опустим для краткости, – резю-

мировал Велес. – Теперь я вспомнил: в кратком варианте он
требовал называть себя Ржакострат, но пусть будет просто



 
 
 

Ржако. Хвостами же и задом пусть в этом Сером мире пре-
зиденты виляют, премьер-министры, депутаты и им подоб-
ные отверженные существа. А что насчет планов и народо-
населения, ящер?

После неоднократных угроз страшной присыпкой из реп-
тилоида удалось выудить численность ящериного населения:
около 30 миллиардов в их мирах и всего несколько сот на
Земле. Холодно здесь, пояснил рептилоид, потому вынужде-
ны они ходить в термокостюмах, которые требуют регуляр-
ной дозарядки энергией, и дополнительной броне – он ше-
вельнул пластинками на своем панцире. Да к тому же тре-
буется регулярная вакцинация, чтобы защититься от мно-
жества злобных земных микробов и вирусов. А еще нуж-
на энергия для трансформации в человеческое тело и под-
держания его в этом состоянии, для телепатического внуше-
ния…

– Болшой шовет наш шшитает, что мы, жашранцы, очень
дорого обходимша, – грустно резюмировал рептилоид.

– Кто-кто вы? – уточнила Весняна.
– Жашранцы, а што? – на всякий случай обиделся ящер.
– Засранцы? – едва сдерживаясь от смеха, переспросила

домовена.
– Шами вы это шрово! – взвился рептилоид. – Хухрик,

хоть ты объяшни им!
– Ага, про родственничка вспомнил, – злорадно проскри-

пел шишига. – Ладно… Это у него новые особенности дик-



 
 
 

ции. После поражения, в битве небесной полученном. И от-
сутствия надлежащего числа зубов. Засланцы они. Так себя
кличут. Засланные, чтобы на цивилизацию влиять.

– Ну, прямо шпиены какие, – ухмыльнулся в бороду Ни-
китич. – Только, видать, не шибко у них получается, еже-
ли с Темными пришлось стакнуться. А как же енто прибыл
он к нам на поляну в образе копья молниеносного? Да еще
укрывшись в вихре темном?

Образом копья – а заодно и транспортным средством –
рептилоида одарил Чернобог, сотворивший для маскировки
вихрь с воронкой и отвлекающими молниями, а рептилои-
ду вручил мощный энергетический заряд, который и должен
был взорваться по прибытии на поляну, чтобы уничтожить
всех там находящихся. Вмешательство двух богов, нейтра-
лизовавших бомбу в ходе полета копья, предотвратило это
событие, грозившее печальным окончанием путешествия.

– Зачем уничтожать-то? – возмутились в один голос пу-
тешественники.

Если бы у рептилоида были плечи, он наверняка ими по-
жал бы. А так – лишь постучал изрядно отросшим хвостом
по земле и предположил, что Чернобог сам замыслил про-
никнуть в портал, и конкуренты ему были не нужны. Слы-
шал ящер что-то такое в казармах второй базы.

–  Не вяжется одно с другим,  – покачал головой Раде-
гаст. – Чернобог силен, ведомы ему другие пути в Раземелье,
астральные. Портал – просто более короткий и безопасный



 
 
 

путь. Сдается мне, не хотел Чернобог вас туда пускать. Но
уничтожать-то зачем? Это же открытая война. Велес, ты что
об этом знаешь?

– Не было речи у нас с Чернобогом об уничтожении сих
искателей талисмана, – пожал плечами Велес. – И о том, что-
бы не пускать – тоже не было. Моей задачей была разведка,
наблюдение…

– Хороша разведка – чуть не прихлопнули возле пеще-
ры, – пробурчал Леха.

– То была провокация, – невозмутимо ответствовал ско-
тий бог,  – чтобы силы ваши проверить. И вельми велики
они оказались. А поелику магический баланс мира сего неот-
вратимо нарушен Темью, то демонишки наши и перестара-
лись… Да шишига ваш, перебежчик, – он сердито покосил-
ся на Хухрика, – так приложил нас своей иномирной хре-
нью, что половина демонов тех в полевом лазарете страдает,
а другой половины мы и вовсе лишились, распылились оне.
Поди-ка собери их теперь в астрале, да материализуй зано-
во… Иные, так думаю, с перепугу и вовсе сбежали да схоро-
нились в мирах дальних. Да еще артефакты ваши, – Велес
поглядел на меч Анта. – Подземный наш демон Мундавул на
что уж горы двигал, а теперь с раной своей незаживаемой,
сим мечом нанесенной, обессилел, в отшельничество ушел,
обет неподвижности дал. Лет через сто простой каменной
глыбой станет. Маг наш Сардориус от конфуза такого вооб-
ще куда-то исчез в смущении великом. Так что это дискути-



 
 
 

руемая тема: кто кого чуть не прихлопнул, – неожиданным
пассом завершил свою речь Велес.

На опустевшей поляне воцарилось озадаченное молчание.
Но оно немедленно прервалось:

– Бу-бу-бу! – и на передний план выплыл лесной староста
с головой, застрявшей в роге невиданного зверя.

Во время всей катавасии со смерчем и прочими бедствия-
ми леший предусмотрительно прятался за спинами сражав-
шихся путешественников, со страху поглубже напяливая на
башку рог, чтобы в случае чего сказать: «Я – не я и вооб-
ще ничего не видел». Потом, услышав, что дискуссия пере-
шла в мирную фазу, пытался втихомолку злополучный рог
стащить, но безуспешно. В результате ему пришлось явить-
ся перед присутствующими не при полном параде, а в самом
позорном виде.

– Не знал, что и у леших бывают рога, – ехидно молвил
Радегаст.

– Бу-бу, – донеслось из недр рога.
– Сам дурак, – обиженно сказал солнечный бог и щелкнул

пальцами.
Рог взвился в воздух, а вместе с ним, болтая волосаты-

ми ногами, леший. Последовал отчаянный лешачий вопль, и
староста, вылетев из рога, словно пробка из бутылки с шам-
панским, грохнулся на землю, ошеломленно тряся длинны-
ми ушами.

–  Позвольте представить,  – чинно сказал Никитич.  –



 
 
 

Местный хозяин, страж Увала.
– Хорош! – дружно сказали оба бога.
– И вам здрасьте, – просипел, приходя в себя, староста.
– Это он от непоняток, – заступился за сородича Вован. –

Ща в себя придет и выдаст…
– И выдам! – прорезался голос у старосты. – Пока вы тут

болтаете, Увал закроется!
–  А он прав,  – озабоченно сказал Радегаст.  – Портал

непредсказуем… Давайте-ка собирайте манатки и ныряйте в
него. Паче конкурентов вокруг уже нет. С рептилоидом мы
тут с Велесом сами разберемся.

– Как бы не так, – проскрипело с опушки.
Вся компания дружно повернулась на голос и увидела вы-

ходящего из леса высокого старика в огромной широкополой
шляпе, с длинной бурой бородой и кривой палкой в руках.
На старике красовалось нечто вроде длиннополого черного
прорезиненного плаща, который так обожают герои-злодеи
в голливудских киноподелках. Глазки старика из-под насуп-
ленных бурых бровей отсвечивали темно-красными огонь-
ками.

– А куда же ты, Чернобог, подевал свой знаменитый чер-
но-бурый армяк? – с ехидцей спросил Радегаст, но видно бы-
ло, что он забеспокоился.

– Из моды вышел, – ответил старик, медленно приближа-
ясь.

Радегаст бросил взгляд на Весняну, она понимающе



 
 
 

взмахнула ресницами и поправила колчан со стрелами, что-
бы удобнее было их выхватывать. Глядя на нее, в боевом на-
пряжении застыли маг, лешак и домовой. Ант вытащил из
ножен меч, Леха попытался было угрожающе поиграть своей
булавой, которую обнаружил в кустах, но уронил ее себе на
ногу и зашипел от боли. Хухрик замер с вилами, и казалось,
что даже его бородавчатый нос заострился от настороженно-
сти. Обрадовался только рептилоид, заметавшийся в своей
клетке.

– А и не справитесь вы со мной, – Чернобог остановился. –
Как-никак я бог разрушения и смерти. И Велес с нами.

Радегаст посмотрел на скотьего бога и молвил:
– Ты уж определись, с кем ты, Велес. Только что вместе

бились.
– Мало ли чего истинный славянский бог с похмелья не

наделает, – проворчал Велес. – А ты, Чернобог, – обратился
он к старику, – выходит, темные делишки за моей спиной
проделывал с рептилоидами?

– Так ведь темные же, – ухмыльнулся Чернобог.
– Но за моей спиной, – с нажимом повторил Велес. – Ты

забыл, что и я имею кое-какое отношение к смерти. И что я
не последний в Темной иерархии.

– Но и не первый. В лучшем случае – второй, после меня.
– За моей спиной, – задумчиво протянул Велес.
– Что ты заладил одно и то же про спину? – сердито про-

скрипел Чернобог. – Не все тебе надо было знать. Ты же не



 
 
 

только скотий, но и людской бог, помощник им, а значит,
где-то даже… Светлый, – с отвращением произнес он. – Зна-
чит, не во всем тебе доверять можно.

– И после этого ты хочешь, чтобы я выступал на твоей
стороне?

– На Темной, а не моей.
– А вот теперь я задумаюсь,  – и Велес демонстративно

подвинулся к Радегасту.  – Значит, Темная сторона и твоя
– это разные стороны? Ведь мы с тобой, Чернобог, ни разу
даже чарки не подняли, как истинные славянские боги.

– А чаша с жертвенной кровью? Мы ее пили вместе.
– Так это официоз, – поморщился Велес. – И еще пиар

– слышал такое слово? С его помощью местные правители
дурят головы людям. Как и мы – демонам. А ты еще дуришь
птеродактилей.

–  Рептилоидов,  – автоматически поправил Чернобог и
спохватился: – Как это я дурю?

– А что ты обещал вот этому хрюнделю? – Велес махнул
рукой в сторону притихшего в клетке ящера. – Наверняка
то, что после взрыва заряда он, может быть, и погибнет, но
станет героем.

– Он говорил это, – из клетки на них глядели вниматель-
ные глаза ящера. – Вше мы хотим штать героями во шлаву
рода, и што?

– А то, что мы тут посчитали, энергия взрыва просто рас-
пылила бы этого ящера, – заявил Велес. – А пыль присыпала



 
 
 

его возможные останки.
– Пришипала?! – возопил рептилоид.
– А что, по-твоему, делает пыль? – спросил его скотий

бог. – Она присыпает. Спроси у любого, даже у союзника.
Пыль присыпает, Чернобог, ведь так?

– Ну, присыпает, и что? – недоверчиво ответствовал бог
Темных, не подозревая, в какую ловушку попадает. – Какая
к черту разница, что его там присыпало бы?

–  А-а-а!  – горестный вопль рептилоида передал всю
скорбь ящериного народа по поводу страшной присыпки. –
Предателштво! Подштава жашранцу! Гнев и ярошт!

– Кому подстава? – ошеломленно спросил Чернобог.
– Жашранцу! – буйствовал рептилоид. – Ты, темное по-

рождение аштрала, ошкорбил вшех жашранцев этой плане-
ты!

–  Это что вы с ним сделали, а?  – подозрительно осве-
домился Чернобог.  – Почему он себя засранцем именует?
Неужто обделался со страху?

К скорбному воплю рептилоида добавилась лирическая
нота кровной обиды. Велес и Радегаст перемигнулись, пока
Чернобог с удивлением взирал на ящера, и сняли световую
клетку. С радостным ревом освобожденный рептилоид мол-
нией метнулся к богу Темных, кровожадно растопырив ла-
пы с когтями. Дальнейшее скрылось в облаке взметнувшейся
вверх земли вперемежку с грязным снегом и мусором, уже
изрядно перемешанным на многострадальной поляне.



 
 
 

– Ныряем! – победно проорал Митромир и ринулся к мер-
цающему окну в Увале. – За мной, и не отставать!

Все дружно бросились за ним. Но последним, нырнувшим
в Увал, был вырвавшийся из грязной тучи рептилоид. Он
свирепо выплевывал из зубастой пасти клочки прорезинен-
ного плаща, а в отливающих металлом когтях торжествую-
ще держал добычу – длинный бурый клок волос, в которых
внимательный наблюдатель мог бы обнаружить прекрасный
образец бороды Чернобога.

В следующую секунду Увал захлопнулся: радужное сия-
ние исчезло, окно словно ушло внутрь серого камня… А еще
через секунду из тучи вынырнул сам Чернобог. На его пле-
чах развевались остатки располосованного на ленты плаща,
в бороде зияла изрядная проплешина, от кривой палки в ру-
ках остался лишь огрызок. Не было и широкополой шляпы,
зато щеку пробороздила глубокая царапина, а под левым гла-
зом явно намечался здоровенный синяк.

Увидев закрывшийся у него перед носом Увал, бог Тем-
ных затормозил и в ярости топнул ногой, возопив:

– Шволошь! А еще шоюжник! – и выплюнул выбитый в
дискуссии зуб.

Уже откуда-то издалека, с небес до него докатился удаля-
ющийся хохот двух богов.



 
 
 

 
Глава 6

 
Вредоносный шишига был неисправим.
– И что вы мне квандучите? – вопрошал он. – Мне, хух-

рону чендовому! И хто квандучит, а? Какие-то хрюнди ухех-
ренные. Ну, ежели были бы хехлы али хады, я бы внимал,
а то – фуфелы охмуренные! – и гневно размахивал ручка-
ми-веточками.

Рассерженному Хухрику внимали существа, смахивав-
шие на снеговиков, сложенных из трех шаров разной вели-
чины. Вот только шары эти были до безобразия волосаты и
сложены непропорционально: самый большой шар являл со-
бой туловище, чуть поменьше – седалище, а венчал все это
сооружение шар, представлявший голову с отвратной клы-
кастой физиономией, носом-пятачком, большими мохнаты-
ми ушами и подслеповатыми красными глазками. Все вме-
сте покоилось на толстенных кривых ногах, а к туловищу бы-
ли прилеплены мощные лапы с кривыми когтями. Несмотря
на несуразность такой композиции, двухметровые существа
внушали некое уважение и неуловимым образом напомина-
ли толстых и самодовольных сержантов полиции, процвета-
ющих на плодоносной почве больших московских вокзалов.
Тем более что на замызганных кожаных передниках, кокет-
ливо опоясывающих их мощные чресла, красовались огром-
ные золотые бляхи с какими-то значками, означавшими, ви-



 
 
 

димо, принадлежность этих существ к служивому сословию.
Во всяком случае, именно такая ассоциация возникла у

Лехи, прежде чем, бросив взор на них и прошептав «И здесь
полицаи», он впал в глубокий и благодатный обморок.

– Какая нежная пошла молодежь, – сердито прокоммен-
тировал сей факт Митромир. – Обычных троллей испугался,
пусть даже таможенников…

– Не испугался он, а впечатлился, – поправил его Антон. –
Впечатлительный очень.

– Ну как та кухарочка, что ведома мне была когда-то, –
хихикнул Никитич. – Когда впервые явился мну пред ней,
она такожде в обморок хлопнулась…

Однако, обстановка к воспоминаниям об амурных по-
хождениях домового не располагала. Кубарем выкатившись
из сияющего туманного пространства, окутавшего путеше-
ственников после нырка в увал, вся компания, еще возбуж-
денная боем, оказалась в глубоком горном ущелье, поперек
которого красовался широкий полосатый шлагбаум с торча-
щими из-за него рожами троллей.

В ущелье царила тишина, только прохладный горный воз-
дух посвистывал над высокими каменными стенами, за ко-
торыми в необозримой вышине плыли в синем небе кокет-
ливые белые облачка.

Здесь было лето. И лето жаркое – особенно по контрасту
со снежной Карелией. И если бы не прохлада ущелья, стран-
никам пришлось бы совсем туго. А за их спиной, там, от-



 
 
 

куда они вывалились в этот благодатный горный мир, выси-
лась высоченная, гладкая, словно отшлифованная стена, за-
пиравшая ущелье. И никаких признаков в ней двери, окна
или чего-либо еще, указывающего на портал в другой мир…
Таким образом, назад пути не было.

– Хр-р-р… – сказала самая отвратная из рож, увенчива-
ющих шлагбаум.  – Раземелье Истинное приветствует вас.
Предъявите таможенную декларацию, – и снова хрюкнула.

Как раз после этого Леха и впал в прострацию. А очнулся
он от того, что над его бренным телом шло банальное тор-
жище. И солировал в нем шишига Хухрик, отчего рожи у
троллей все более каменели, а глаза из красных становились
стеклянными.

– Чендово базлаю, – вещал Хухрик, – что ничего запре-
щенного не имеем чистомочно, и в присухе права нет у вас
никакого хехлить нам декларации незаконные…

Самый отвратный тролль – видимо, старший в этой бан-
де – покачнулся, оперся на плечо соседа, чтобы не упасть, и
закрутил башкой.

– Ты это… хр-р-р… – прервал он разошедшегося шиши-
гу. – Не впаривай нам. Деклар-р-рацию давай. Или плати.
Таков закон новый. Еще раз говорю…

– А ты мне таки объясни, милай, – вклинился Никитич, –
с какого рожна у вас тут новые законы появились! Кем да-
дены-то?

– И почему Раземелье Истинным называют? – осведомил-



 
 
 

ся Митромир. – Что, есть и ложное?
– Много вопр-росов, – упорствовал тролль. – Ответов не

будет, плати, скажем.
–  Ты слушай, что тебе шмундель заслуженный кван-

дучит! – втолковывал ему Хухрик.
– По десять золотых с каждого, – гудел тролль. Его клыка-

стые сородичи согласно кивали, а их бляхи важно топорщи-
лись на огромных животах. – За отсутствие деклар-рации…

– Один золотой за всех! – торг пронял даже Антона. – А за
этого птеродактиля… тьфу, рептилоида, вы нам еще скидку
сделаете, он вообще приблудный.

– Я не приблудный, – оскорбился ящер. – Я предштави-
тель и жашранец!

–  Так вы нам еще др-ракона тащите,  – возмутился
тролль. – Бескр-рылого, бесхвостого и с поносом, хр-р-р!

– Это кто ш поношом?! – начал свирепеть рептилоид. –
Ты, бежможглая бочка…

– За оскор-рбление представителей штраф в один золо-
той, хр-рю, – невозмутимо ответствовал тролль и, подумав,
добавил: – И ветеринарный надзор-р вызову освидетельство-
вать этого вашего др-р-ракона… Беззубый, да еще засранец
– это какую такую зар-разу вы к нам тащите из Сероземья,
хр-р-р?

Нарастающий гвалт грозил перерасти в драку, Вован да-
же стал приплясывать от нетерпения, но тут на сцену с той
стороны шлагбаума выступило еще одно лицо, яившееся из-



 
 
 

за скалы.
– Прекратите бардак! – заявило оно. – Вечно эти Светлые

вносят дисгармонию в рациональный и упорядоченный мир.
– Чья бы корова мычала, а чья бы молчала, – взвился Мит-

ромир, и на солнце блеснула выхваченная шпага. – А уж те-
бе, Сародориус, вообще надо заткнуться. Или мало урока,
который получил в квартире домового в Питере?

– Зато вы получите урок здесь, – самодовольно ответство-
вал человек, одетый в темный балахон с нашитыми на нем
золотыми знаками. – Будете знать, как величайшего Темно-
го мага в лужу загонять. Фи, как неэстетично, – и кокетливо
повел плечиком.

– Знакомьтесь, – кивнул Митромир. – Сия личность име-
нует себя Сардориусом и вдобавок магом. Темным, что ха-
рактерно. А величайшим называет себя от врожденной глу-
пости.

–  Фу, противный,  – с фальшивым возмущением сказал
Сардориус. – А ведь такой симпатичный…

– Так он еще и педик? – возмутился Леха, мигом забыв
про троллей, и с отвращением плюнул.

– Вот дерьмо-то, – не выдержал и Антон. – Отрубить уро-
ду башку, чтобы землю собой не пачкал…

– А лучше кол в задницу, – злорадно добавила Весняна. –
Как раз в то место, которое ему так нравится.

– Не был он раньше педиком, – озадаченно сказал Мит-
ромир. – Дураком – да, а вот педиком… Эй, Сардориус, ты



 
 
 

что, в шоу-бизнесе лишнее время провел? Там же все ваши,
Темные…

– За дурака ответишь, шалунишка, – капризно ответство-
вал человек в балахоне. – Но ты прав, одно время подвизал-
ся я в продюсерах… Однако же потом мое руководство до-
верило мне стажировку и в Госдуме, и в Белом доме. Да и
в Кремле бывал. Так что перед тобой чрезвычайный и пол-
номочный наблюдатель самого Чернобога! Наблюдатель во
властных структурах, конечно. И консультант! А вот что ка-
сается ориентации… В Белом доме такие мальчики… А уж
в некоторых министерствах… – и Сардориус облизнулся. –
Помощниками ходят, пресс-секретарями…

– Тьфу, нечисть! – в сердцах плюнул Никитич.
– Ничего ты не понимаешь, дед, – авторитетно заявил тем-

ный маг. – Сегодня мальчик – помощник, попой виляет, а
завтра сам рулит в кресле начальственном, да не каком-ни-
будь, а в крупняке… Ты о такой карьере и мечтать даже не
можешь!

– Куда уж мне, – прокряхтел домовой. – Задницей не вы-
шел.

– Кстати, о Чернобоге, – вмешалась в беседу Весняна. – Не
узнаешь, чья борода? – и она невинно взмахнула ресницами
в сторону рептилоида.

Тот горделиво повел мордой, приосанился и победно про-
демонстрировал зажатый в когтях сивый клок.

Очи Сардориуса вмиг потеряли томный блеск и стали по-



 
 
 

хожи на большие свивающиеся спирали, каковыми изобилу-
ют глаза персонажей скверных американских мультиков.

– Это… правда, его? – принюхался он, удивительно став
похожим на крысу, и даже нос его вытянулся, подбородок
ушел куда-то в шею, а на голове проглянули рожки.

– Ты, похоже, действительно слишком долго болтался во
властных коридорах, – заметил Митромир, глядя на преоб-
ражение физиономии Темного мага. – Это борода Чернобо-
га, и ты знаешь, что может сделать опытный маг с ее владель-
цем, располагая ею. Даже если этот владелец – бог. Точнее,
божество.

Тут в действие вступил молчавший до того Вован.
– Знавал я одного фофана, который пальцы веером рас-

пускал и лажу гнал, что никакого колдовства нет, а есть толь-
ко генетика, биология и еще чего-то там… Доктор наук был.
Крепкую наркоту из химии делал для одного драгдилера пи-
терского. Да и сам сбывал. Мелкоте, пацанятам всяким…
Помощником по науке был у бо-о-ольшого чиновного чело-
века, – Вован помолчал. – Поспорил я с ним, дернул у него
волосик на память, заодно и рученьку ненароком поломав…
Теперь тот доктор где-то тараканом в своей квартирке бега-
ет. А может, уже и нет, я туда санобработку вызвал.

– А чиновник тот? – спросил Леха.
_ Не успел я его достать, – сокрушенно вздохнул лешак. –

В Москву перевели с большим повышением. Как крупного
специалиста по борьбе с преступностью.



 
 
 

– Вот что значит владеть образцом генетического мате-
риала, – наставительно сказал Митромир, воздев к небу па-
лец.  – Ты что-нибудь про ДНК слышал, Сардориус? Или
только во властных коридорах задницу подставлял?

С физиономией темного мага происходили непонятные
преображения. Нос втянулся обратно, подбородок выпятил-
ся и подтянулся к носу, щеки заходили ходуном… Затем
преображения закончились, Сардориус сбросил капюшон,
и глазам присутствующих представился голубоглазый блон-
дин с кокетливыми золотыми сережками в ушах.

– Опа – хехл! – ошеломленно прошелестел Хухрик.
– Не хехл, а хехел! – возразил Садориус. – Пора бы и за-

помнить, коряга ходячая. Хоть и бестолковым шмунделем
ты был, а все же Темным… Ныне же шишига безродная…

Договорить Сардориус не успел. По глубокому ущелью
пронесся раздирающий уши древесный скрежет, с верхушек
скал посыпались камни. Как потом выяснилось, это был один
из вариантов боевого клича шишига – по мнению Хухрика,
очень музыкальный. Немузыкально завопил Сардориус, оку-
танный серо-бурой мглой, в которую превратился шишиг,
ринувшийся на Темного мага. Зрители по обе стороны гра-
ницы отодвинулись подальше от поля боя, ибо невозможно
было представить, на что способен столь загадочный куст,
когда он входил в роль шмунделя Темных.

Впрочем, бой длился недолго. В центре бурого облака
что-то сверкнуло, треснуло, пыхнуло багровым, и из него



 
 
 

выкатился Сардориус, размахивая руками, в которых пыла-
ло по небольшому огненному мячу. Разъяренный маг ши-
пел, плевался, и было отчего: его балахон был подран в кло-
чья, капюшон отсутствовал вовсе, а проглядывавший сквозь
дыры темно-серый сюртук, такого же цвета штаны и фи-
зиономия самого Сардориуса выглядели так, словно прошли
усиленный сеанс восточного иглоукалывания. Иголки тор-
чали даже из ноздрей и ушей мага, щеки и лоб были испо-
лосованы глубокими царапинами, а золотые сережки исчез-
ли. Плевался же он потому, что и язык его напоминал ежа,
что не способствовало произношению каких-либо членораз-
дельных звуков.

Бурое облако поредело, превратившись в нечто вроде
большого куста ежевики, усеянного колючками, затем куст
превратился в корягу, и Хухрик в своем обычном виде по-
бедно юркнул за спины товарищей. Правда, внимательный
взгляд мог заметить, что кое-где он дымился и местами из-
рядно почернел, словно вернулся из солярия. Это, впрочем,
ничуть не сказалось на его боевом духе, что следовало из
возмущенной тирады:

– Хехл ты ухехренный! Нельзя магию использовать на ру-
бежах Раземелья! Обходись личным оружием… А это тебе
за деточек моих и для того, чтобы помнил: у нас, боевых ши-
шигов… Или шишиг?.. Ну, неважно… У нас хрюнди за ба-
зар хехлятся в натуре!

Вован даже крякнул.



 
 
 

– Гхрм! – грозно одтвердили тролли, поняв, что на их гла-
зах нагло случилось административное нарушение. – Магия
запрррещена! Штрраф! Хехлу!

Сардориус от неожиданности замер, и даже иголки на его
языке, казалось, завяли от смятения.

– А теперь и он будет шепелявить, – возрадовался репти-
лоид.

–  Шо шу ше шешшш!  – попытался было сказать нечто
темный маг, но от боли скривился, огненные шары в его ру-
ках исчезли, и он бережно стал ощупывать язык.

– Мои иглы гнева так просто не вытащить, – злорадно по-
яснил Хухрик. – Если только я сам не помогу, – и гордо вы-
ставил в сторону Сардориуса средней палец корявой лапы,
на которой в качестве трофея красовались золотые сережки.

Маг зашипел, дернулся было в сторону Хухрика, но тут же
взвыл: похоже, старательный шишг основательно напичкал
его иголками и колючками.

– Так, – подвел итог Митромир. – Ситуация патовая. Пе-
дерастический маг обездвижен, но и пояснить ничего не мо-
жет, тролли требуют взятку, магию применять нельзя, назад
пути нет…

– Еще и жара, – буркнул Антон, – я уже запарился в этой
одежке.

– А о пиве я вообще молчу! – заорал Леха, яростно сдер-
гивая и швыряя оземь замызганную шапку. – Давайте боем
прорвемся! – и предусмотрительно спрятался за Вована.



 
 
 

– Бой – это хр-р-р… – сказал самый отвратный и, видимо,
самый старший тролль. – У нас тут… это… За той скалой
ТУПО стоит…

– Что именно стоит? – живо спросила Весняна. – И поче-
му стоит только за скалой?

– Не почему и что – а тр-ролличий убойный погр-ранич-
ный отр-ряд, – гордо ответствовал тролль. – Сокр-ращенно
– ТУПО. Разнесет вас.

– Скала-то далековато, – хитро прищурился Никитич. –
Пока ваши тупо стоящие добегут, мы вас тут в лепешку рас-
катаем. Вот этим мечом самого Пупы Седьмого, – и он гордо
выволок из ножен легендарную железяку.

Меч и вправду пользвался в Раземелье авторитетом: трол-
ли собрались в кучку и вполголоса загудели. Из их басовито-
го рычания явствовало, что некий король людей Пупа Седь-
мой в каком-то там тысячелетии назад этой самой желез-
кой серьезно нарушил жизнеспособность тогдашнего трол-
линого короля, по каковой причине тот вскоре и отбыл в
Блаженные поля троллей – местность, сильно смахивающую
на предмет мечтания большей части современного челове-
чества: много жратвы, баб, вина, и ничего делать не надо.

– Мы маму позовем, – объявил итоги совещания самый
пузатый тролль. – Она и решит.

– Ты еще пахана позови, – пробурчал Леха.
– Папы у нас нет, – сообщил пузатый. – Нами командует

Брегетта, она же Пр-р-релестнейшая, она же Неотр-р-рази-



 
 
 

мая, и потому мы зовем ее мамой. Если вы падете ниц перед
ее крр-р-расотой, вам воздастся.

–  Сюр какой-то,  – буркнул студент института культуры
для трудновоспитуемых. – Пр-релестная тр-рольчиха, надо
же… – и заранее побледнел.

– Леха, ты держись, – заботливо поддержал его под ручку
Антон. – Мы тут рядом, если что.

Тролль выволок из глубин своего передника сучок, очень
напоминающий знаменитое изделие Мокрохвоста, постучал
по нему, приложил к волосатому уху и буркнул нечто раска-
тистое и невразумительное. Затем прислушался и, изобразив
на роже долженствующее почтение, возвестил:

– Мама, тут перетереть надо… Пр-ришельцы платить не
желают. Надо, чтобы они восхитились твоей кр-р-расотой.

Подхалимствующий тролль – это зрелище похуже жалост-
ливого омоновца, но Леха его выдержал.

А потом послышались тяжелые шаги, верхушки скал
нервно вздрогнули. Тролли подтянули животы и изобразили
нечто вроде шеренги.

Затем даже Никитич крякнул.
Прежде всего, из-за скалы выдвинулись тяжелые груди,

слегка перехваченные кожаным перекрестьем. Затем по-
явился объемистый живот, кокетливо упрятанный за кожа-
ным передником. На то, что передник – женский, указыва-
ла бисерная оторочка, шедшая по его краю. Живот поддер-
живали два оголенных окорока неимоверных размеров, вы-



 
 
 

дигающиеся из чего-то очень объемного, отдаленно напо-
минающего округлившийся сухопутный авианосец, небреж-
но смахивающий попутные глыбы. На авианосце красова-
лись похожие на взлетно-посадочные полосы две кожаные
полоски, также отороченные неизменным бисером, смахива-
ющие на приготовившиеся к взлету штурмовики и должен-
ствующие означать скромность их владелицы. Наконец, взо-
ру восхищенных троллей явилась массивная челюсть, укра-
шенная сверху широким, хотя и приплюснутым носом, по
обеим сторонам которого посверкивали пронзительные глаз-
ки неопределенного цвета. Венчал все это сооружение мас-
сивный лоб, на который мило свешивалась челка тщатель-
но расчесанных волос цвета ноябрьской неопределенности,
а весь образ обрамляла копна густейших волос того же цвета,
кокетливо украшенных ветками, листьями и прочими непо-
средственностями, указывавшими на походный образ жизни
носительницы всего этого великолепия.

– Брегетта… – прошелестело среди троллей, и только объ-
емистые животы помешали им бухнуться на колени.

– Слюни подберите, мальчики, – басом пророкотало в их
адрес создание, приближаясь к окаменевшим путешествен-
никам. – А это кто еще тут? Очень странная компания! И
почему они до сих пор живы?

Вот тут Леху и проняло. Отставной скинхед не то, чтобы
упал в обморок, но впал в некий транс. Он весь затрясся, гла-
за его приобрели фосфорический блеск, грудь неестественно



 
 
 

выгнулась дугой, редкие волосики на залысинах встали ды-
бом. Картина точь-в-точь являла собой ту, которую он пред-
ставил в памятной встрече с питерскими вокзальными поли-
цейскими. Но Леха пошел дальше: содрал с себя потрепан-
ную в бурных странствиях зимнюю камуфляжную куртку, за
ней последовал свитер, затем – пропотевший тельник, и взо-
ру странников явилась знаменитая в неких северных краях
Лехина картинная галерея, украшавшая его многострадаль-
ную кожу от пупка до шеи.

– Русские не сдаются! – рявкнул Леха, вздымая с земли
свою грозную булаву. – Даже при виде… при виде… этого!

Тут силы окончательно его покинули, и он пал на забот-
ливые руки Антона. Но волосы его так и остались торчать
дыбом.

Глазки Брегетты округлились и неведомо как стали разме-
ром с плошки. Она потрясенно покачнулась и прошептала:

– Викинг! Истинный викинг! Берсерк! Рунами освящен-
ный.

И в кокетливом изнеможении опустилась на ближайший
булыжник размером с небольшую скалу. Булыжник жалобно
хрупнул.

Тролли почтительно внимали.
– Что это с ним? – гулко прошептала Брегетта, жадно ози-

рая поникшего Леху.
– А это он от красоты вашей сомлел, прелестнейшая, –

нагло заявил еще не отошедший от боевого запала Хухрик. –



 
 
 

Вот погодите, очухается…
– Евреем тебе быть, а не кустом, – злобно прошипел ему

Митромир, но было поздно.
Глазки тролльчихи засияли не меньшим блеском, чем Ле-

хины. Она грациозно всплыла с булыжника и подошла к Ан-
тону, не отрывая взгляда от картинной галереи, покоившей-
ся на его руках.

– Дай-ка мне его, – буркнула она Антону, возвышаясь над
ним, словно осадная башня. – Героев в чувство надо при-
водить по-другому. Вишь, какой нежненький… И кр-раси-
венький…

Антон не посмел гасить столь внезапно возникшие чув-
ства и передал Леху тролльчихе. Авианосец принял на борт
сомлевшего студента, развернулся и величественно поплыл
к выходу из ущелья, развевая косматыми волосами.

– Этих – пропустить, накормить, объяснить, – командно
прозвучало из его рубки. – Беспошлинно!

Старший тролль только гукнул что-то, но более конкрет-
но возразить не посмел. А когда Брегетта исчезла за поворо-
том, вздохнул, окинул опечаленным взглядом всю компанию
и как-то уже по-свойски сказал:

– Ну, пошли, что ли… Костерчик разожжем да кабанчика
зажарим… Отметим пр-рибытие! – и совсем по-человечески
кряхтя, принялся поднимать полосатый шлагбаум.

Лагерь троллей находился совсем рядом с точкой перехо-
да. За той самой скалой, куда торжественно уплыл авианосец



 
 
 

Брегетта с Лехой на борту, ущелье заворачивало вправо и от-
крывало небольшую зеленую долину с лазурным озерцом на
ее краю. Именно здесь стоял ТУПО – отряд троллей, пред-
ставляющий собой нечто вроде зеленых беретов и насчиты-
вающий примерно около сотни особей.

Сам лагерь являл собой скопище разнокалиберных ка-
менных построек, сложенных из глыб и расположенных
кольцом, в центре которого стояло нечто, долженствующее
именоваться дворцом – по крайней мере, судя по размерам.
Венчало это то ли двух, то ли трехэтажное сооружение нечто
вроде короны из черепов самых разных существ. Рядом сто-
яло строение поменьше, зато на его верхней глыбе устроился
череп, по величине чуть ли не превышающий саму построй-
ку, с такими зубами, которым позавидовал бы самый хищ-
ный представитель эпохи динозавров на той Земле, которая
осталась где-то позади, исчезнув в шлифованной каменной
стене, запиравшей ущелье.

Однако прежде, чем вся странная компания проследова-
ла в тролличий лагерь, возникла проблема с Сардориусом.
Расцветший колючками и иглами Темный маг не желал пе-
редвигаться самостоятельно, орал, шипел от боли и недву-
мысленно сообщал доступными ему жестами о своих сексу-
альных желаниях по поводу обездвижившего его куста име-
нем Хухрик.

– Надо же, – прокомментировал сей факт Митромир. – Он
извращенец еще похуже педика, – чем слегка обидел боевого



 
 
 

хухрона.
– А мы что, не люди? – ляпнул было тот, но спохватился. –

Ну, конечно, не с этой же нелюдью…
Весняна только хмыкнула, а остальные дружно заржали.

Если бы кусты могли бы краснеть, Хухрик стал бы багровым.
Но вопрос остался нерешенным: что делать с Сардориусом.

– Может, так и оставить его здесь? – предложил Вован. –
Голодной смертью не помрет, тролли подкормят. Пусть ждет
прибытия следующей команды.

– Думаешь, в ней как раз найдется боевой шишиг, кото-
рый его расколдует? – спросила Весняна. – К тому же следу-
ющая команда прибудет не ранее, чем через месяц. И все это
время тролли будут его кормить и зад подтирать? – и, отвер-
нувшись от темного мага, незаметно подмигнула остальным.

Народ с полунамека включился в игру и, всесторонне рас-
смотрев возражение домовены, признал его справедливым,
особенно в отношении зада. Причем в ходе дискуссии Сар-
дориус попеременно краснел и бледнел, поскольку с особой
пристрастностью обсуждались качества окружающих кам-
ней, если использовать их в качестве туалетной бумаги, и бы-
ло признано, что наилучшим образом для этих целей подой-
дут природные изделия с особой шершавостью.

– Между прочим, – поднял вверх палец Антон, – тролли
ведь могут ограничиться не одним только подтиранием зада.
Кто знает, и у них могут наличествовать гомики…

–  А с учетом их размеров,  – многозначительно сказал



 
 
 

Митромир, – у них и все может оказаться таким же боль-
шим…

– Чрезмерно большим, – ехидно сказал Вован и, обойдя
темного мага, заглянул ему в тыл. – К тому же тролли нахо-
дятся на походной службе и наверняка долго не видели своих
тролльчих… Этот экземпляр будет пользоваться популярно-
стью.

Вот тут Сардориус взвыл по-настоящему. И по сравнению
с его воплем паровозный свисток показался бы образцом му-
зыкальности. Глас Темного мага был преисполнен искренно-
сти и душевной боли. Впрочем, странная компания осталась
равнодушной к этому изъявлению чувств.

– Так, – подвел черту Митромир. – Что делать-то будем?
Без клятвы мага здесь не обойтись.

– Точно, – весомо подтвердил Никитич. – Как старейшина
среди присутствующих, могу подтвердить, что как раз такая
клятва и нужна. Причем наистрашнейшая, однако.

–  Мы люди мирные,  – скромно потупилась Весняна.  –
Крови твоей не хотим и зад спасем… Дашь клятву Темно-
го мага, что никогда не причинишь зла нашей компании –
ни волшебством, ни иным действием, ни умыслом. А заодно
поведаешь, что вы там такое замыслили против нас.

Сардориус угрюмо молчал.
– Может, его пришипать? – кровожадно предложил реп-

тилоид. – И пушть потомштво его пребывает в пожоре.
Темный маг пошевелился, скривился от боли и неопреде-



 
 
 

ленно гукнул.
– Шам ты ящерица, – обиделся в ответ на этот гук репти-

лоид. – Не шмей на жашранца лапу поднимать!
Сардориус хрюкнул.
– Он еще хихикает! – взвился засланец.
– Погоди-ка, – осадил его Митромир. – Ты что, мысли его

читаешь? Говорить-то он не может.
– Мы, рептилоиды, в ваши примитивные головы не жале-

жаем, – горделиво приосанился ящер. – Мы вше видим по
вашим мордам, кои копируем при траншформации.

– Сам ты морда, – строптиво буркнул Никитич. – Разве-
лось тут всякой живности… А Сардориуса, мыслю я, надоб-
но просто уконтрапупить, он нашего Анта чуть не сжег в гра-
де Питере. Око за око, зуб за зуб.

– Жубы? Што там о жубах? – живо заинтересовался реп-
тилоид.

– Отстань, – отмахнулся Митромир. – А руки марать об
этого Темного, думаю, не следует. Его тролли за… – он за-
пнулся и глянул на Весняну.  – В общем, замучают своей
любовью. Неизбывной и давно накопленной. Потому не бу-
дем тратить на него время. С замыслами Чернобога мы уже
знакомы, а с мелочами разберемся сами. К тому же, у нас
есть клок бороды Чернобога, и уж тут мы много причиним
неприятностей Темным. А ответит у них за это Сардориус,
поскольку означенную бороду изъять у нас не сумел. Идемте,
нас там жареный кабанчик ждет! – и демонстративно махнул



 
 
 

рукой всей компании.
Говорить Сардориус и правда не мог, но его страстное мы-

чание напоминало зов коровы, возмечтавшей на пахучем лу-
гу о красавце-быке. Не отозваться на этот зов было невоз-
можно, и Митромир смилостивился:

– Клятву дашь? Лупани глазами один раз, если согласен,
если нет – два раза.

Сардориус томно опустил ресницы и всем своим видом
выразил повиновение.

– Мы свидетели, он дал согласие, – маг повернулся к ши-
шиге. – Хухрик, давай.

Куст гордо выступил вперед и взмахнул лапками-веточка-
ми.

Иголки пожелтели и осыпались с Сардориуса, как с преж-
девременно состарившейся сосны. Темный маг освобожден-
но крякнул, пошевелил конечностями, но, поймав предупре-
ждающий взгляд Митромира, замер.

–  Говори,  – сурово сказал Светлый маг.  – Даешь клят-
ву Пупы Задрипанского? – и начертил в воздухе огненный
знак, похожий на бублик, изготовленный похмельным кон-
дитером.

– Даю, – обреченно сказал Сардриус и в ответ прочертил
дымный след, напоминающий последний привет падающего
бомбардировщика.

– Пупа Задрипанский… – восторженно прошелестел Хух-
рик.



 
 
 

– Молчи, грусть, – ответствовал Митромир и обратился к
Темному магу. – Теперь повествуй.

И Сардориус повествовал. Речь его изобиловала междо-
метиями, многословными отступлениями, туманными наме-
ками, радужными обещаниями и явным враньем. На лице
Темного мага сиял опыт российской политики, почерпнутый
им в высоких кабинетах. Долго выносить эту муку стран-
ная компания никак не могла. Не прошло и пяти минут, как
Весняна со зловещим шелестом вытащила из колчана стрелу
с зеленым отблеском на наконечнике, Никитич угрожающе
вздыбил бороду, а Вован начал засучивать рукава потрепан-
ной куртки.

Сардориус понял, что зарвался, и перешел к делу.
По его словам, выходило, что Чернобог, будучи тоже оза-

боченным происходящим в этом Сером мире, где-то проню-
хал об артефакте-талисмане и послал темного мага в запо-
ведную квартирку Никитича разузнать детали. Поскольку,
будучи Темным, маг не мог проникнуть в заповедную дедову
тень, то для осуществления операции привлек шишигу Хух-
рика, который в силу принадлежности к маленькому народ-
цу имел туда доступ. При этом, как признал Сардориус, его
запугивали уничтожением украденных деток, поскольку бо-
евой шишиг категорически не желал заниматься столь гряз-
ным делом, как шпионаж.

– Шантажировали! – гневно подтвердил Хухрик, тряся зе-
леными лапками-ветками. – А моих деток, моих лягушат за-



 
 
 

пустили в чистую воду, да еще кормили сухим рыбьим кор-
мом! Вместо жирных, упитанных мотылей! А они такие неж-
ные, такие недотроги… – бугристый нос шишиги позеле-
нел, оловянные глазки выпучились, увлажнились слезами, и
в этот момент неведомым образом он напоминал уже не куст,
а действительно большую, но изрядно высохшую лягушку.

Таким образом, Сардориус запаковал магически Хухрика
дважды – в образ карася, а затем – демона, снабдив соответ-
ствующей темной магической силой, и отправили в дедову
тень. Там состоялось памятное сражение…

Сардориус мог бы продолжать очень долго, но тут глухо
заворчали голодные тролли. Дело шло к вечеру, а исповедь
Темного мага грозила затянуться надолго. Поэтому Митро-
мир с неохотой согласился отложить ее до ужина.

Под быстро темнеющим синим небом в тролличьей доли-
не пылал жаркий костер, над которым вращалось на вертеле
существо, скромно именуемое троллями кабанчиком. Если
оно и было свиной породы, то гигантской: на слона не тяну-
ло, но на среднего быка – вполне.

– Это где ж такие кабаны бегают? – ахнула Весняна, а в
ее зеленых глазах появился охотничий блеск. – Такого еще
уложить надо!

– А мы взяли ваш опыт, людской, – пояснил, любезно още-
рившись, самый толстый тролль. – Зачем бегать за кабаном
с копьем или дубинкой и р-р-рисковать, когда можно при-
кормить его в узком ущелье желудями, завлечь лаской и уго-



 
 
 

вор-р-рами, а потом сбр-р-росить камень на башку…
– А заодно пр-р-рихлопнуть пару поросят… – плотоядно

облизнулся другой тролль.
Странная компания переглянулась и помрачнела. Да, это,

действительно, был метод именно людей… Причем, очень
усовершенствованный со времен охотников на мамонтов.

– Эх, – вздохнул Никитич. – В прошедшие-то времена ха-
живали на кабанчиков один на один… Бывалоча, и кабаны
на клыки народец поднимали. Все честно было. Нынче же
вишь как – подманивать да уговаривать…

– Ты попр-р-робуй такого на копье или рогатину взять, –
обиделся тролль. – Это тебе не между мир-р-рами шастать.

– Между мирами – это да, это мозги надо иметь, – ехидно
потряс бородой дед.

–  Тихо, сограждане!  – загасил начинающийся скандал
Митромир. – Пусть лучше Темный продолжит свой рассказ.
Чем это мы так им насолили… И почему там, в Питере, они
хотели ухлопать именно Антона?

И Сардориус продолжил свое откровенное повествова-
ние. Собственно, основное уже было сказано. Внедрившись
в домашнее озеро домового, хухрон Хухрик выслушал по-
учительную лекцию Митромира, сообразил, какие надежды
возлагаются на Антона и решил уничтожить конкурента, по-
лагая, что Темные сами способны отыскать артефакт, кото-
рый поможет им стать еще более могущественными. Тем бо-
лее что полномочия на «зачистку» в случае чего Сардориус



 
 
 

с согласия Чернобога ему предоставил.
Однако Темные в гордыне своей не учли кусательных та-

лантов Лехи и мощь его челюстей. Это оружие повергло де-
мона-шишигу в панику: паук на носу хухрона, являвшийся
связником Сардориуса и державший Хухрика под магиче-
ским контролем, спешно ретировался с носа поверженного
демона, чтобы не быть случайно перекушенным, после че-
го рухнули и все магические оболочки, а сам боевой шишиг
был возвращен хозяину, то бишь Чернобогу.

–  Вот!  – торжествующе сказал Хухрик.  – Эксплуатато-
ры! Подвергали мою жизнь опасности. Всячески и разно из-
мывались над моей свободной личностью… Зомбировали и
унижали!

– Это еще как сказать,  – сварливо прервал его Темный
маг. – Когда на тебя напяливали облик дикого аборигена с
гор, ты не слишком возражал. И даже гордился своим мох-
натым телом! Вроде как это добавляло тебе новых ощуще-
ний…

– Ага, так вот кто меня пытался отравить в поезде, а по-
том съездил по черепушке, – почесал затылок Антон. – Так
это ты, Хухрик, под того кавказца Гогу подделывался! Да и
в озере им поначалу был… Так что идейка-то у Темных на-
счет моей ликвидации родилась не в квартире Никитича, а
пораньше. Значит, известно вам было обо мне что-то. Но вот
что именно, а?

– И в Вышемирье на Анта кто напал? – сердито спросил



 
 
 

Никитич. – Кабы не мы с Весняной да с помощью Макоши,
быть бы ему пойманным и в узилище заключенным.

– Темнишь ты, Сардориус, – грозно сказал Вован. – Очки
впариваешь! А как же Пупа Задрипанский? Смотри – клят-
ва-то страшная. За базар ответишь.

Сардориус невинно стрелял глазками и помалкивал. Хух-
рик сложил лапки, словно кающийся богомол, и снова клят-
венно стал заверять, что он-то не причем, не ведал, что тво-
рил и прочее. Никитич усердно лохматил бороду в задумчи-
вости, рептилоид грозно постукивал отрастающим хвостом,
Митромир проницательно изучал Темного мага, и лишь Вес-
няна обозначила действие, а именно – неуловимым движе-
нием вытянула из колчана стрелу и наложила ее на лук, на-
правив на Сардориуса.

– Ты знаешь, – сказала она, прервав оправдательную речь
Хухрика. – Ты дал клятву. А раз так – эта стрела уничтожит
не только тебя, но и твою магическую сущность. Ты не воз-
родишься более.

Глаза домовены полыхнули зеленым светом. Рука медлен-
но натянула тетиву. И Сардориус побелел.

– Нет! – возопил он, падая на колени перед домовеной. –
Пощади! Я все скажу….

И он рассказал то, что, по крайней мере, могло казать-
ся правдой. А Митромир и Никитич бросили внимательный
взгляд на домовену…

Наползающую на этот мир темь Темные заметили давно.



 
 
 

На то они и Темные. Однако никто из них не мог понять,
чьих это рук или лап дело. А вот это уже вызывало подозре-
ния. Как и то, что в Серый мир начала проникать магия –
энергия, неумное использование которой когда-то вызвало
жуткие катаклизмы. Именно катастрофы, слизнувшие с лица
земли целые человеческие цивилизации, заставили Светлых
и Темных установить некий магический баланс, контроль за
которым позволил сохранять людей как таковых, а значит,
и ту энергию верований, которой питались многочисленные
боги, божества и божки, избравшие своим местом обитания
некие феодальные владения в астрале. Впрочем, и тут опре-
деления достаточно условные: то ли астрал, то ли другие из-
мерения, то ли очередные царства божии… В людском язы-
ке точных определений нет.

– Ты тут нас не запутывай, – нетерпеливо прервал темно-
го мага Митромир. – Ребенку понятно, что магия – это раз-
новидность энергии эфира, а энергия, исторгаемая душой,
или пси-энергия, подпитывает так называемых богов. За ко-
торую они постоянно и цапаются между собой. Да еще ино-
планетяне всякие шляются, до нее охочие, – он покосился
на рептилоида, тот смущенно отвернулся. – В эфире же, ове-
ществляя, материализуя его с помощью магии, пси-энергии,
других видов энергий, можно создавать новые миры. В меру
способностей и талантов создающего. Это школьный курс.
Давай к делу, теоретик.

– Нет уж, я и так по делу, – упрямо сказал Сардориус. –



 
 
 

Ибо есть подозрения, что нынешняя темь – это как раз де-
ло рук кого-то, кто вознамерился не просто нарушить маги-
ческий баланс, а подчинить всю пси-энергию этого мира се-
бе, сохранив ее источник – людей. И таким образом, стать
не простым богом, а величайшим. Другой вопрос, зачем ему
это нужно. Для создания нового мира и собственных рай-
ских кущ вполне хватило бы оболванивания отдельно взято-
го народа. Если же подчинить себе всю пси-энергию этого
мира, впустив еще в него энергию магии, не хочется даже ду-
мать… Можно создать новую вселенную… Стать Творцом.
И, похоже, кто-то этого очень хочет.

– И кто он? – с подозрением спросила Весняна. – Свет-
лый? Темный? На кого думаете?

– Если бы было на кого, – вздохнул Сардориус. – Масшта-
бы таковы, что думается: здесь не один маг, каким бы силь-
ным он не был. Междумирные пути в астрале перепутаны,
иные вовсе закрыты или стали опасными… Это значит, ба-
ланс нарушается не только в этом мире. Он нарушен в части
известной нам многомерной Вселенной. И эта часть расши-
ряется.

– Что-то ты загибаешь, Сардориус, – с подозрением ска-
зал Митромир. – Замахнуться на всю Вселенную – это, зна-
ешь ли… Да тут сотня сверхмагов не справится. Творец –
он один, и достичь его уровня невозможно никакому магу и
божеству. На то он и Творец. Вы там, случаем, Темные, па-
ранойей не заболели поголовно?



 
 
 

–  Обожримая Вшеленная – это мириады галактик,  –
неожиданно вмешался рептилоид. – Невожможно шождать
новую Вшеленную. Никакого ражума не хватит, даже наше-
го, могучего и нешравненного.

– Молчи уж, ренегат бесхвостый, – отмахнулся Сардори-
ус. – Вы простого заклятия создать не способны, а туда же,
о Вселенной рассуждать…

Рептилоид угрожающе заворчал и встопорщил чешуйки
брони, но Никитич его остановил:

– Постой-ка, не рычи. Чегой-то Темные здесь темнят. Эка
замахнулись – на Творца! Как будто ранее это самый баланс
не нарушался. Да он постоянно качается туда-сюда! И миры
пока не рухнули. Как говорила моя знакомая кухарка – дви-
жение нельзя останавливать!

– Это про какие движения говорила кухарка? – язвитель-
но спросил Сардориус. – Небось, про те, которые в постели?
Которые туда-сюда?

Народ, сидевший вокруг костра, расплылся в улыбках, а
пойманный на слове дед возмущенно распушил бороду:

– Однако же, не перевирай, Темный! Предки наши власт-
вовали в Сероземье, когда таких, как ты, на дух еще не было!
Да Сероземье тогда и не было Срединным миром…

– Никитич, не надо нам тут древнюю историю рассказы-
вать, – вмешался Митромир. – Ты еще про титанов расска-
жи, про лемурийцев… То дела давно минувших дней.

– Не такожде и давних, – проворчал дед. – Это по вашим



 
 
 

людским меркам давних… Ну, да ладно. Мнится мне, нет
таких сил, чтобы Вселенную потрясти, а уж тем более новую
сотворить. Запутывает нас кто-то. А вот для чего – в этом-
то и есть смысл разобраться. Мыслю я, опасается некто, что
тот… э-э-э… артефактий с помощью Анта найдем мы пер-
вые. Но и сам этот некто найти его не может без нас. Оттого
и натравливает Темных, чтобы следили за нами да прихлоп-
нули в нужный момент, когда этот самый артефактий – тьфу,
вещь чудную найдем.

– Было такое дело, – нехотя признал Сардориус. – И воз-
ле пещеры битва была не потому, что проверить вашу бое-
способность хотели, а и натурально… гм… ликвидировать.
Потому как думал Чернобог, что нечто отсыкали вы в недо-
ступной ему «Веселой Берлоге»: очень сильная магическая
засветка шла оттуда… Велесу же об этом не сказал. Вот от
того и все непонятки.

– Странно у вас, у Темных, – заметила Весняна. – Друг
другу не доверяете, обманываете, используете. Впрочем, все,
как всегда. Но гадость эта все больше в Сероземье проника-
ет, в том числе на Землю. Вместе с магией туда наползает
Темь. И вот это должно беспокоить всех нас.

– Можно подумать, у вас, у Светлых, свар между собой
нет, – отмахнулся Темный маг. – А то, что Темь наползает
– факт. Откуда она и зачем – это нас тоже беспокоит. Темь
какая-то непонятная, не наша. У людишек крышу сносит. А
если еще магию им дать… Конец этому миру настанет.



 
 
 

– В корень зришь! – оживился Никитич. – Неча силы столь
могучие неразумным людишкам давать. Вмиг все разнесут!

– Ага, – встрял Антон. – Это как сегодняшняя власть в
России: бабло пилить можно только своим, а остальным ни-
ни. Так и вы с этой своей магией. А придет конец этому ми-
ру, так снова вам придется другие миры обживать, и Свет-
лым, и Темным. Но это же сколько времени пройдет, пока
в этих мирах разумных существ вырастите, чтобы потом их
энергию стричь… И чем вы тогда отличаетесь друг от друга?

На минуту вокруг костра воцарилось молчание.
– Эка завернул… – озадаченно крякнул Никитич, распу-

шив бороду.
– Знает Чернобог что-то про тебя такое… – задумчиво

сказал Сардориус, адресуясь Антону. – Вот потому и хотел
того… прихлопнуть в той квартире, да и потом, возле пеще-
ры. А еще раньше приказал мне тебя схватить в Вышемирье.
Однако побаивается Чернобог. Призванный, говорит, про-
светленный – а для чего призванный? Вот в таких сомнени-
ях. Может, потому ты до сих пор и жив.

– Спасибо его сомнениям, – с чувством сказал Антон. –
Я как-то им даже рад.

– Анта прихлопнуть мы не дадим, – сердито заметил Мит-
ромир. – Это не муха, понимаешь ли. Есть в его речах исти-
на насчет нашего своекорыстия. Но есть, призванный, и то,
что расчету не поддается: мы ведь тоже дети этого мира, и он
нам дорог такой, какой есть. Вместе с людьми, прежде все-



 
 
 

го. Мертвых миров вокруг множество, а материнская Земля,
пусть даже она перешла в Упавшие миры, живая. И такой
должна остаться.

Дискуссию завершили тролли, радостно заурчавшие во-
круг вертела со слоноподобным кабанчиком: ужин был го-
тов.

Когда Вован, вооружившись огромным тесаком, любезно
одолженным троллями, споро нарезал для друзей капающие
жиром и остро пахнующие ароматными травами ломти мя-
са, вечерний лагерь вновь посетило видение. Из центрально-
го сооружения лагеря, величаво выплыл океанский лайнер
именем Брегетта, и из его капитанской рубки нежно проро-
котало:

– Ужин викингу. И мяса побольше. Берсерку моему… –
после чего лайнер столь же величаво исчез в недрах дворца,
кокетливо вильнув кормой.

– Гр-хм, – только сглотнули тролли при виде этого зрели-
ща.

– Она, это… Лехе-то ничего не сделает? – опасливо осве-
домился Вован. – Мощная женщина. Он хоть и скинхед, но
в возрасте…

– Наша Бр-р-регетта неподр-ражаема, – заявил самый тол-
стый тролль. – Она умеет общаться с настоящими мужчина-
ми. Никто из тех, кто удостоился, не жаловался.

– Еще бы… попробуй, пожалуйся, – проворчал себе под
нос Антон, но дальше развивать эту тему не рискнул.



 
 
 

Лишь Весняна хихикнула, бросив на него взгляд, от кото-
рого Антон покраснел и яростно вгрызся в шмат мяса.

После ужина, прошедшего в молчании, утомленным пу-
тешественникам был любезно предложен ночлег в одной из
построек, расположившихся вокруг дворца, в котором почи-
вала очарованная Лехой тролльчиха.

– Надеюсь, блох здесь нет, – проворчал Митромир, зары-
ваясь в разбросанные на полу мягкие звериные шкуры.

– Эстет, – укорил его Сардориус, но ответом ему было сон-
ное сопение всей компании.

– Эх, – вздохнул Темный маг, прислушиваясь к душевно-
му рокоту, доносящемуся из дворца Брегетты. – А еще меня
в непотребном обвиняли… Да нормальный я, нормальный, и
зад мой неприкосновенен! Просто с кем поведешься, от того
и наберешься. Ну, в образ вошел, артистическая натура. Так
ведь теперь и не отмоешься от ехидства этих злопакостных
Светлых… А женщин я люблю… Особенно ведьмочек… Ес-
ли уж даже Никитичу везет… – с тем и захрапел.



 
 
 

 
Глава 7

 
Утро, занявшееся над дислокацией тролличьего отряда

ТУПО, выдалось прекрасным – солнечным и теплым. Даже
не верилось, что еще вчера команда искателей артефакта бы-
ла в заснеженной, хотя и сырой Карелии.

Тролли на удивление оказались существами чистоплот-
ными, поскольку для естественных надобностей соорудили
в дальнем углу долины каменную кабинку – видимо, сказа-
лось благотворное влияние Брегетты. После посещения ка-
бинки и омовения в горном ручье с чистейшей водой путе-
шественники наскоро перекусили остатками вчерашнего ка-
банчика и занялись гигиеническими процедурами: бритьем,
подравниванием бород и локонов, штопкой и стиркой потре-
панной в переходах одежды. Инициатором была Весняна, за-
явившая, что к бомжам в Раземелье относятся с подозрени-
ем.

Проще всех было метаморфисту Сардориусу: он встрях-
нулся, помахал ручками, золотые знаки на его балахоне за-
блестели ярче прежнего. Темный маг утратил блондини-
стость, шевелюра его резко потемнела, нос вытянулся крюч-
ком и вздыбился горбом, а черные брови нависли над чер-
ными же глазами. Такая метаморфоза больше всего удивила
Антона и Хухрика.

– Надо же, да это Гога-айзер! – сердито сказал Антон. –



 
 
 

Ты, сволочь, зачем меня опоил в поезде? Да еще черепушку
повредил! Или это Хухрик был? И вообще, кто из вас Гога?
Ты же говорил, что шукуру дикого аборигена с гор на хухро-
на натянул, а?

– Эге, а куда хехла дел? – возмутился одновременно с ним
Хухрик, явно отводя от себя подозрения.

– Сам ты хехл, сколько можно говорить! – вызверился на
него Темный маг. – А я хехел! Вот куст ходячий, никак не
запомнит… А айзером меня – не оскорблять! – развернул-
ся он в сторону Антона. – Я благородный парс, и мы еще с
Заратустрой размышляли над прискорбностью знаний мно-
гих… А шишиге этому я свой облик дал! Точнее, один из
обликов. Таков был мой великий тайный замысел… И вооб-
ще я не гомик, а нормальный баболюб, и не сметь меня по-
прекать задницей, иначе превращу и распылю!

– Что-то ты развоевался с утра, – хладнокровно осадил
его Митромир. – Или иглы Хухрона забыл? Или клятву твою
тебе припомнить? Вот и Хухрика попытался подставить. Что
же до Заратустры, тот этот великий маг тебя и ноги свои
омыть не подпустил бы. К тому ж тебя в те времена еще и
на свете не было.

– Он тогда еще был в качестве невылупленного зароды-
ша, – ехидно сказала Весняна. – Кто же знал, что такое из
него получится…

– Жаратуштрой в клане нашем жвали маму славного рода
Шипохвоштых, – глубокомысленно изрек рептилоид. – Как



 
 
 

он мог общатша ш мамой и о чем?
– Да вы!.. Да я!.. – взвился Сардориус, забыв и об иглах,

и о клятве.
Быть бы тут великому ору и гаму, но вспыхнувший скан-

дал прервало явление, поразившее всех до самых пяток.
Из тролльчихиного дворца, из этой кучи серых каме-

нюк явилось нечто, бывшее когда-то непримиримым, хотя
и несколько постаревшим, скинхедом Лехой. Утренний сол-
нечный луч ласково упал на его залысины и осиял много-
думную Лехину голову. Любитель пивных океанов, казалось,
не шествовал, а плыл по воздуху, благостно поводя очами
и неся на физиономии такое выражение, словно собирал-
ся осчастливить все человечество разом. В его глазах пылал
пророческий огонь.

– Это не Леха, – потрясенно прошептал Вован.
Вслед за новоявленным пророком, нависая над ним, вы-

плыл авианосец по имени Брегетта. Лицо тролльчихи свети-
лось, как выщербленная луна сквозь штормовые тучи.

–  Внемлите все,  – торжественно пророкотало из рубки
авианосца. – Сей герой-викинг проникся истиной, которую
поведала ему я, и готов передать ее вам, несмышленым лю-
дям.

– Да, – величаво кивнул Леха, продолжая плавно нести
свои чресла в сторону кучки оторопелых путешественни-
ков. – Всю ночь эта святая женщина напевала мне свои пес-
ни, и я проникся духом всеобщей любви и терпимости, то-



 
 
 

лерантности и консенсуса, интернационализма и межрасо-
вой солидарности. И воссияет над планетой свет, и исчезнет
тьма, и будут люди братьями во плоти и в духе, и миротвор-
цами изыдут в другие вселенные, и напоят их этим знани-
ем…

–То-то мнилось мне гудение с ночи до утра, да еще как
будто глыбы ворочали, – озадаченно сказал Никитич. – А это
Брегетта сия нашего парнишку охмуряла.

– Что она с ним сделала? – спросила сама себя Весняна.
–  Похоже на зомбирование,  – высказал предположение

Антон. – С глубоким проникновением в подсознание, – он
почесал затылок. – С изменением личности. Короче, дрянь
дело.

– И что это у него в руках? – подозрительно прошелестел
Хухрик.

– Любо-овь, любо-овь, – между тем, продолжала напевать
рокочущим басом тролльчиха, исполняя грациозные па, от
которых подрагивали окрестные скалы. – Миром правит лю-
бо-овь…

По мере приближения процессии к путешественникам,
стало видно, что в руках Леха несет нечто длинное, слегка
изогнутое и суживающееся к концу. Эту ношу он прижимал
к себе так бережно, как мог бы баюкать сосуд с элитарным
пивом наисвежайшего рождения.

– Если это рог, то странный, – заключил Антон. – Больше
как-то похоже на бивень мамонта.



 
 
 

– Эй, Леха! – прошелестел Хухрик. – Ты зачем мамонтов
обижал? Реликтовых животных, а?

Носитель истины споткнулся, на секунду его взгляд стал
осмысленным, но затем он продолжил:

– И возвещу я вам, несмышленым, что предмет сей дра-
гоценный никакого отношения к грязным животным, то есть
мамонтам, не имеет, а представляет собой амулет – рог свя-
щенного белого единорога и дарован мне несравненной Бре-
геттой, коя поведала мне величайшей красоты и гениально-
го исполнения балладу о сем чуде, случившемся в сих бла-
гословенных местах многие лета назад, когда…

– Если это рог, он должен быть полым, – прервала его Вес-
няна. – А твой предмет похож на цельный. Значит, это зуб
или бивень. А зубы у единорогов не такие.

– Ты откуда знаешь, какие зубы у единорогов… – обидчи-
во возразил Леха, сбившись с благостного темпа.

– Интересно, как тролльчиха использовала бивень этот, –
прервал его Митромир. – Если только нетрадиционным спо-
собом…

– То-то он похож на огурец или банан, – сказал много-
опытный Вован и опасливо покосился на Весняну.

– Фу, – сморщила носик домовена. – Какие грязные до-
мыслы!

– Ага… А друг-то ваш здесь причем? – ехидно вставил
слово Садориус.

– Вот пусть и объяснит, – заявил Антон и грозно уставился



 
 
 

на приятеля. – Леха, докладывай, что там тебе бивнем этим
тролльчиха делала? Может, от этого у тебя крыша съехала?

– А может, ему понравилось? – снова ехидно заметил Тем-
ный маг.

Любитель пивных океанов сначала побагровел, переводя
взгляд с одного собеседника на другого, потом побледнел –
видимо, от бешенства, затем позеленел – очевидно, предста-
вив все способы использования священного рога. Вся ком-
пания с любопытством наблюдала за преображениями Лехи-
ной физиономии.

– Мой зад в неприкосновенности, если вы об этом! – рявк-
нул Леха, и волосики на его залысинах снова встали дыбом,
предвещая бурю. – А ты, кавказская морда, где-то я тебя уже
видел! В лоб захотел?

– Во-от, – удовлетворенно сказал Митромир. – Это уже
похоже на человеческую речь. Только межнациональную
рознь мне тут не разжигай. Еще недавно этот кавказоид, име-
нующий себя парсом, был вполне себе блондинистым арием.
Сардориус его зовут, если ты забыл.

– Когда это он перекрасился и нос отрастил? – буркнул
Леха. – Что Темный, что черный – одна сволочь… Да еще
какой-то парс.

– Кто бы говорил, – окрысился Сардориус. – Что, тролль-
чиха тебе мало рогом этим…

Договорить Темный маг не успел: спорная священная
вещь просвистела в воздухе и четко впечаталась между его



 
 
 

глаз. Шлепок был таким сочным, что рептилоид сочувствен-
но прошипел и невольно покосился на свой куцый хвост.
Сардориус вякнул и осел на землю.

–  Педик хренов!  – с чувством сказал Леха.  – Трижды
нелюдь! А вы, – он с укором повернулся к друзьям, – как вы
помогли такое подумать!

– Тебя надо было вывести из этой дури, – примирительно
сказал Антон. – Ты же такую чепуху нес… Не хуже политика
какого-нибудь. А метод провокации – он лучший. Это даже
менты знают.

– Да, – согласилась с ним Весняна. – Вот мы и импрови-
зировали. Ты уж не обижайся.

– Как-то вы очень дружно импровизировали, – с подозре-
нием сказал Леха. – Даже этот черномазый педерастический
маг…

Митромир кашлянул.
– Ладно, пусть не черномазый, – поправился Леха. – Но с

неправильной ориентацией…
– Не надо оскорблять Тьму, – проскрипело с земли. – Если

творилось вокруг меня в ваших верхах непотребное, это еще
не значит, что я сам такой… Да что вы знаете о работе под
прикрытием, бестолочи безграмотные?

Сардориус, кряхтя, стал подниматься, и у всей компании
вырвался изумленный вздох. На лбу Темного мага стреми-
тельно наливалась шишка, но похожа она была больше всего
на тот самый рог, который ее породил. Причем по мере роста



 
 
 

явственно утончалась и загибалась, приобретая совершенно
неприличную форму.

– Что? – испуганно спросил Сардориус, глядя на обсту-
пивших его путешественников.

– А рог-то, бивень этот, в самом деле, того… – почесал
затылок Вован. – Не совсем обычный. Ты лоб-то пощупай.

– Не болит? – участливо осведомилась Весняна.
Сардориус ухватился за растущее на лбу новообразование

и с отчаянием взвыл.
– Любо-овь, – рокотнула самозабвенно танцевавшая сама

с собой неподалеку тролльчиха. – Любо-овь… – она прибли-
зилась к Сардориусу. – Какой красивенький… И со знаком
во лбу… Со священным знаком! Я еще не пела тебе наши
баллады?

Темный маг в ужасе попятился.
– У него слуха нет, – смилостивился Леха. – Брегетта, те-

бе нужно отдохнуть после того, как ты мне всю ночь, – он со
значением покосился на друзей, – пела изумительные трол-
льичьи баллады – и не более того!

– О да, мой герой, – пророкотала тролльчиха, – как ска-
жешь.

И, развернувшись, поплыла обратно в свой каменный дво-
рец.

– Отнесите ей самый лучший кусок! – крикнул стоявшим
неподалеку троллям Леха. – И для меня кусочек не забудьте.

–  Какая женщина… – мечтательно сказал Вован, глядя



 
 
 

уплывающему вдаль авианосцу. – Какая тонкая душа! Если
бы она была лешачкой…

– То пела бы тебе лешачьи баллады, – Митромир поднял
ладонь. – Хватит лирики, давайте о деле. Устроим военный
совет.

– А с этим что делать? – возопил Сардориус, хватаясь за
новообретенный рог.

– Это позже с Брегеттой будешь решать, – ядовито сказал
Леха. – Ты ей понравился.

– Ага, Леха взревновал! – заржал Вован.
Привычно переругиваясь, компания путешественников

отошла в дальний угол долины и расположилась неподалеку
от сохнущей на камнях после стирки своей походной амуни-
ции.

На повестке дня стоял один вопрос: о переходе в Раземе-
лье. Но он тянул за собой другую проблему: в какое именно
Раземелье? Судя по словам троллей, они считали истинным
то, путь в которое лежал из этой долины. А сколько их было
вообще?..

После пристрастного допроса, размахивания в воздухе
клочком Чернобоговой бороды и напоминания о страшной
клятве Сардориус признался, что у него был свой путь, ко-
торым он проник в тролличью долину.

– Вот, – явил он миру, выудив из своего балахона, нечто
вроде куска угля. – С помощью этой вот штуки, произнеся
тайные заклинания, перенесся я сюда. Но штука эта однора-



 
 
 

зовая, и выглядела она иначе…
– Дай, – по-хозяйски протянул лапу рептилоид, повертел

угольный кусок, рассмотрел и небрежно отбросил в сторо-
ну. – Это ражовый телепортатор. И жаклинания дикаршкие
тут не при чем.

– Сам ты дикарь, – обиделся Темный маг. – Я даже испол-
нил танец с бубном!

–  Хоть танеш живота,  – ответствовал рептилоид.  – Те-
лепортатор являет шобой ишкуштвенный алмаж с микро-
шхемой внутри, пошре телепорташии алмаж штановится
проштым углем. Внутриатомные реакшии. Вышвобождение
энергии. Активируетша кодовым шровом. Ш бубном танше-
вать не нужно.

– А как закладывается программа телепортации? – полю-
бопытствовал Антон.

Рептилоид с некоторым уважением покосился на него.
– Ждешь в шкалах ешть маяк. По нему наводитша теле-

портатор.
– А кто протащил сюда маяк? – спросил Митромир. – Хо-

тя и так понятно…
Сардориус скромно потупил глазки и признался, что Чер-

нобог однажды бывал в этом месте, нырнув через портал в
Карелии. Значит, он и поставил маяк – с виду обыкновенный
булыжник, каковых здесь множество. Как Темный выбирал-
ся обратно, неизвестно, но вполне может быть, что с помо-
щью такого же телепортатора, только обратного действия.



 
 
 

– Другими словами, в Раземелье никто из вас, Темных, не
бывал? – удивился Митромир.

– Смотря в каком… – пожал плечами Сардориус. – У нас
есть маяки в трех мирах, называющих себя Раземельем. Там
мы были.

– Эх, вы, – попенял рептилоиду Леха. – Нашли с кем со-
трудничать – с колонизаторами! Маяки им даете…

Рептилоид виновато повилял остатком хвоста и стал ссы-
латься на чисто исследовательское любопытство. Тем более
что два мира, по его словам, мало населены и не представ-
ляют интерес, а в третьем рептилоидов приняли за злобных
драконов и со всей магической силой ополчились на них так,
что появляться там они больше не рискуют. Но не исключе-
но, что таких миров, именуемых Раземельями, гораздо боль-
ше.

При всей мощи своих технологий рептилоиды не смогли
определить, где находятся в их системе астрономических ко-
ординат найденные миры, как не поняли до сих пор принцип
действия магических порталов. Потому-то им были нужны
Темные.

– Ага, иначе вы бы ринулись в эти миры со всей своей
техникой, – резюмировал Леха. – Оккупанты…

Выяснилась и цель прибытия Темного мага в тролличью
долину. Чернобог, будучи вполне умудренным божеством,
предполагал возможность того, что помешать команде Свет-
лых попасть в Раземелье не удастся, и для подстраховки за-



 
 
 

ранее отправил сюда Сардориуса, который должен был лю-
быми путями сбить путешественников с пути истинного. Но
с какого именно пути – Чернобог и сам не знал. Скорее всего,
действовал просто из вредности. А может, знал что-то еще,
но из той же вредности умолчал. Славянские боги, что с них
возьмешь: постоянно грызутся между собой, а объединяют-
ся только во время всеобщей беды. Ну, или пьянки, что по
последствиям часто одно и то же.

– Мнится мне, – подвел итог Никитич, – что причины Те-
ми, на землю опускающейся, неведомы Темным, оттого и ме-
чутся они, как неразумные, хотя природе их та же темь свой-
ственна.

– Та, да не та! – отозвался Сардориус. – Наша темь – она
привычная, без нее и света нет, как и ночи без дня. А вот то,
что наползает на нас, на нашу темь, не похоже, непривычно и
непознаваемо. В том числе и потому, что светлой стороны не
имеет. Не пойми что, одним словом. Однако угрозу с собой
несет для всех нас, и это ощущаем все мы. Поначалу думали
даже, что козни это Светлых… Но не можете вы стоять на
темной стороне по природе своей.

– Как запутанно все, – вздохнула Весняна. – Вот что, маль-
чики, давайте-ка займитесь своей одеждой и прочей амуни-
цией. Думаю, денек нам здесь еще нужно отдохнуть, а зав-
тра с утра пораньше двинемся в дорогу. Путь в Раземелье, я
думаю, вон за той группой скал в противоположной стороне
долины.



 
 
 

–  Точно,  – с удивлением подтвердил Сардориус.  – Там
туннель, а из него должен быть выход в Раземелье. Ты-то от-
куда знаешь, домовена?

– У домовых свои секреты, – и Весняна озорно блеснула
зелеными глазами.

Никитич только крякнул. А затем поволок вывешивать на
близлежащих камнях свою шубу, которую лелеял не меньше,
чем бороду. Тролли с величайшим почтением взирали на это
действо, гудя между собой, что у этого странного одеяния
наверняка не меньше магических свойств, чем у балахона
Сардориуса.

День прошел в сонной тишине. Народ восстанавливал по-
траченные в сражениях силы. Леха бессовестно дрых, сра-
женный ночными балладами. Антон прикорнул рядом. Мит-
ромир с Никитичем затеяли странную игру с камнями, под-
брасывая их на расчерченных на земле квадратиках, а за-
тем яростно споря, какой камень упал неправильно. Но и
их сморил сон – прямо возле квадратиков, причем борода
Никитича бессовестно лезла в нос Светлому магу, отчего
тот постоянно чихал, но не просыпался. Вован удалился в
скалы, подпер голову корявыми лапами и мирно посапывал.
Хухрик шелестел веточками рядом, и непредвзятый наблю-
датель сказал бы, что он попросту храпит – на свой шиши-
говский лад. Рептилоид – тот и вовсе замер в серой пусто-
ши, слившись с ней, лишь иногда вздрагивая и постукивая
отрастающим хвостом. Сардориус, проявляя чудеса мимик-



 
 
 

рии, укрылся балахоном и вовсе слился с окружающим пей-
зажем.

Ближе к обеду выплыла авианосная тролльчиха. Посмот-
рела на сонное царство, громоподобно вздохнула и уплыла
за скалы – проверить пограничный наряд. Вернувшись вско-
ре, окинула тоскующим взглядом дрыхнувшего отставного
скинхеда, поманила за собой самого толстого тролля – стар-
шего из пограничников и скрылась с ним в недрах каменно-
го дворца, видимо для того, чтобы поведать очередную бал-
ладу.

Поздним вечером тролли устроили прощальный ужин. В
темное звездное небо из большого костра летели и извива-
лись языки пламени, шипели на вертелах пойманные днем
местные поросята размером всего лишь с обычного земного
кабана, в громадном котле булькала похлебка, распростра-
няя аромат неведомых трав, а в каменных кружках плескал-
ся шипучий напиток, попробовав который, Леха даже про-
слезился.

– Пиво! – восклицал он, еле удерживая в дрожащих от
волнения руках неуклюжий каменный сосуд.  – Настоящее
темное пиво! Не пастеризованное! Без консервантов и дох-
лых крыс… Брегетта, сравниться с ним могут только твои
чудные баллады!  – и дальше слышалось такое страстное
бульканье, которому завидовали даже тролли.

– Гер-рой… – нежно гудела Брегетта, смахивая громадной
лапой романтическую слезу с розовеющих Лехиных щечек.



 
 
 

А когда глубокая ночь раскинула над горной долиной си-
яющий звездный шатер, Митромир по многочисленным за-
явкам участников вечеринки поведал пронзительную исто-
рию о Пупе Задрипанском и его страшной клятве.



 
 
 

 
Глава 8

 
В очень далекие времена один великий маг, имени кото-

рого уже никто не помнит, создал мимоходом в одном из ми-
ров тень для каких-то своих надобностей. Про нее он вско-
ре забыл, уйдя странствовать в другие миры, а тень продол-
жала развиваться, расти и понемногу населяться разными
сущностями, среди которых были и люди. Они-то, собствен-
но, эту тень и развивали, наполняя ее энергией. А энергия
трансформировалась в материю, все дальше и дальше раз-
двигая границы тени, наполняя ее новыми землями и ре-
ками. И потому обманчивый горизонт тени, возвращающий
путешественника туда, откуда он вышел, ширился все боль-
ше и больше.

Надо сказать, тень была благодатной для земледелия из-
за плодородия почвы, мягкого климата, отсутствия ураганов,
засух и прочих неприятностей. Ее грело солнце материнско-
го мира, освежала материнская атмосфера, но все же это бы-
ла тень, а не отдельная планета, и потому ее миновали при-
чуды погоды. Возможно, тот маг создавал эту тень в качестве
собственной дачи, но затем нашел что-то получше. Община,
поселившаяся в тени, процветала, обменивая продукты зем-
леделия в коренном мире на ремесленные и промышленные
изделия, сохраняя тем самым собственную экологию и мир-
ные, добрососедские отношения, поскольку частный капи-



 
 
 

тал сюда каким-то чудом еще не проник. Приток населения
извне корректировался тем, что попасть в тень можно было
только по рекомендациям живущих в ней, а те, кто все-таки
впоследствии не вписывались в это миролюбивое общество,
безжалостно изгонялись обратно, в большой мир.

Не было в этой тени ни Светлых, ни Темных магов, а рож-
дающиеся время от времени сущности с магическими спо-
собностями лечили людей, домовых, прочих существ и про-
изводили маленькие бытовые чудеса в виде не гаснущих све-
тильников и неосязаемых противозачаточных средств, кото-
рые пользовались особенной популярностью в материнском
мире.

И вот однажды население тени пополнилось маленьким
мальчиком, родившимся в обычной семье земледельцев. Ед-
ва появившись на свет, человеческий детеныш ухватился за
пуповину и не давал ее отрезать, отчаянно пинаясь крохот-
ными ножками и оглашая пространство угрожающим пис-
ком. Потому восхищенные родители в простоте своей нарек-
ли его Пупой.

Отсоединившись от пуповины, Пупа глубоко задумался
над тем, как самостоятельно существовать в этом мире. И
пребывал в этом раздумьи лет до 10, до тех пор, пока в нем
не проснулся магический талант.

Первым проявлением Пупиных способностей был хвост,
прилепленный им младшей сестренке в отместку за то, что
она слопала сливу из его тарелки. В силу малых лет хвост



 
 
 

сестренке очень понравился, и она с восторгом бегала по са-
ду, привыкая к внезапно появившейся «третьей руке». Зато
это приобретение очень не понравилось маме, которая сна-
чала хлопнулась в обморок, а затем, схватив девочку в охап-
ку, помчалась к самому могучему на тот момент колдуну те-
ни.

Колдун долго чесал лохматый затылок, разглядывая хвост
и довольное лицо девочки, потом пробурчал нечто вроде
«Все бабы ведьмы, как ни крути» и  приказал предъявить
ему Пупу. Тот немедленно предстал пред очи колдуна, был
осмотрен и просканирован, после чего состоялось заключе-
ние: «Забираю парня на обучение. Будет в вашей семье маг».

– А с хвостом-то что делать? – спросила огорченная мать.
– В хозяйстве не пригодится? – осведомился колдун и, по-

лучив отрицательный ответ, махнул рукой, после чего хвост
исчез.

Пупа поначалу обиделся на то, что его творение так без-
жалостно уничтожили. Но колдун популярно объяснил ему,
что хвост – это только начало великого пути, в конце кото-
рого Пупа может приделать себе хоть драконьи уши. Юный
чародей успокоился и с энтузиазмом принялся за изучение
колдовского ремесла.

Дело это оказалось долгим и хлопотным. И осложнялось
еще тем, что в характере Пупы проявились гены, пришедшие
к нему непонятно от кого, но явно не от честных, трудолю-
бивых и незлобивых родителей. Был Пупа хитрым, жадным,



 
 
 

завистливым и трусоватым, чем немало огорчал своего учи-
теля, бывшего по натуре вполне себе порядочным колдуном.
Одно время подумывал колдун избавиться от такого учени-
ка, чтобы не нажить неприятностей, но Пупа, вдобавок ко
всему, умел так вдохновенно врать и смотреть правдивыми,
наивными глазами, что учитель махнул рукой и понадеялся,
что жизнь сама научит шкодливого ученика уму-разуму.

Однако учение колдовское давалось Пупе легко, способ-
ности его были явно выше средних. Поэтому через несколь-
ко лет он вновь крепко задумался, как быть дальше. Тесно
ему уже было в тени. Скучным казалось заколдовывать нега-
снущие светильники и убирать желудочные колики у объев-
шихся немытыми овощами детишек. Решил тогда Пупа про-
должить обучение дальше и для этого вышел в большой мир,
покинув уютную тень.

Материнский мир встретил Пупу неприветливо. Магиче-
ский фон этой планеты был высоким, что позволяло разно-
го рода проходимцам выдавать себя за великих магов, а это
порождало неоправданную, на взгляд юного колдуна, кон-
куренцию. Любой мальчишка здесь мог движением пальца
метнуть камешек на десяток шагов или заставить лягушку
исполнять танцевальные па, не особенно разбираясь, как это
делается, и смеялся над гастарбайтером, явившимся из ка-
кой-то тени и называющим себя магом. Это Пупу очень оби-
жало.

И был еще выбор: свет или темнота, какую сторону ма-



 
 
 

гии принять. Малость разобравшись в вопросе, Пупа решил,
что Светлые маги по определению призваны творить добро,
а Темные – убирать последствия этого добра. Дальнейшее
вникание в проблему он посчитал слишком сложным заня-
тием и пошел в обучение к Темному магу, решив, что это
дело более интересное и перспективное. Да и соответствова-
ло оно его характеру.

Со временем стал Пупа вполне себе порядочным Темным,
творил темные дела, играл на человеческой злобе, жестоко-
сти, жадности, ненависти и возвышался в иерархии Темных
все более и более. А те самые необъяснимые гены только
способствовали его продвижению по карьерной лестнице –
впрочем, как и во многих других мирах и обстоятельствах.

В то же время был он обычным молодым человеком со
всеми присущими ему потребностями, и гормоны делали
свое: Пупа неожиданно влюбился. И угораздило его влю-
биться не в кого-нибудь, а в Светлую магиню. Однако тут
его ожидал провал: «Любовь зла, полюбишь и козла, – рас-
судительно сказала магиня, – но ты, Пупа, не наш козел, у
нас и своих хватает». И, так как Пупа был еще достаточно
неряшливым, насмешливо добавила: «Да и задрипанный ка-
кой-то…». После чего решительно отвергла все его призна-
ния и притязания.

Козлом, да еще задрипанным, Пупу никто до этого не на-
зывал, и он оскорбился. К тому же разговор подслушали мо-
лодые маги и в силу благожелательности, присущей Темным,



 
 
 

дали ему насмешливую кличку – Задрипанский, которая так
к нему и прилипла.

Отомстить Светлой магине означало вызвать войну меж-
ду магами, и Пупа в силу врожденной трусости на это не ре-
шился – тем более что в этом мире царило устойчивое и ком-
фортное магическое равновесие, поколебать которое ему ни-
кто бы не позволил. Но неудовлетворенные чувства требо-
вали выхода, и тогда Пупа, ослепленный яростью, решился
на крайний шаг: он возжелал покинуть этот слишком благо-
получный мир для того, чтобы стать в ином мире божеством
и уже в этом качестве предстать пред очи язвительной маги-
ни. Мнилось ему в мечтах, как преподносит он преображен-
ный им мир своей коварной возлюбленной, как она в восхи-
щении протягивает к нему, великому магу, руки, но он гор-
до отвергает ее домогательства и уходит, оставляя неутешно
рыдающей и повергнутой в позор и унижение.

Магических сил, знаний и умения для создания своего,
пусть маленького, мира у Пупы явно не хватало. Отобрать
мир у какого-либо божества Пупе объективно мешали те са-
мые гены, в которых напрочь отсутствовала отвага. Оста-
вался только третий путь: найти бесхозный мир с разумны-
ми, бесконфликтными существами и убедить их, что он –
то самое божество, которого им так не хватало. И это был
путь, не менее трудный, чем первые два, поскольку миров
было множество, но вот бесхозные, с достаточно разумными,
а особенно бесконфликтными обитателями являлись дефи-



 
 
 

цитными.
Самый старый Темный маг этого мира, к которому Пупа

пришел за сведениями, задумчиво почесал потемневшую от
времени, лысую, морщинистую голову и спросил: «А оно те-
бе надо, сынок? Это ж такой геморрой на твою темную зад-
ницу – заботиться, чтобы тысячи, а то и миллионы существ
жили в постоянной вражде, войнах и при этом не сожрали
друг друга… Да еще в зависимость попадешь от питания их
негативными эмоциями, а это хуже наркотика. Что же будет с
тобой, когда этот мир неизбежно самоуничтожится? Съешь-
ка лучше вот эту замечательную темную редиску, которую я
вырастил собственноручно, и забудем об этом».

Но забыть Пупа не захотел и, не объясняя причин, выра-
зил настоятельное пожелание все-таки отыскать такой мир.
В избытке чувств он даже слегка потряс старикана за тем-
ную морщинистую шею. Темный маг задумчиво посмотрел
на него и, потирая помятый кадык, согласился указать путь,
но с условием, что Пупа произнесет самую страшную тем-
ную клятву, дабы нести темное дело в те самые миры, в ко-
торые будет указан ему путь.

«Какая же это клятва?» – опасливо спросил Пупа, чув-
ствуя, как почему-то у него ухнул вниз желудок. «Простая, –
смиренно ответил маг. – Ты должен поклясться, что никогда
не будешь делать добро, как бы этого ни желал. Видишь ли,
это своего рода страховка для тех, кто решил заняться тем-
ной политикой». «Но я же могу маскировать темные дела под



 
 
 

светлые заявления? – вполне разумно спросил Пупа. – Ина-
че ведь ни шагу не смогу сделать». «Маскируй, – согласился
старый Темный. – Это есть суть любой политики, и от нее
никуда не денешься». «Тогда дело выгорит, – самонадеянно
заявил Пупа. – Не творить добро и без того в самой природе
Темных», – и дал согласие, даже не спросив, чем ему грозит
неисполнение клятвы, но лишь истребовав у мага обещание,
что в любой момент сможет вернуться в свой мир.

Произнесение клятвы состоялось в самой романтической
темной обстановке – глухой ночью, на открытой местности,
под тяжелыми тучами, у костра, пляшущего темными язы-
ками пламени. Пупа настолько проникся торжественностью
обстановки, что не обращал особого внимания на ритуал, ко-
торый проводил старый маг, и на произносимые им заклина-
ния. Он лишь произнес собственную клятву, а затем увидел
в тучах росчерк темной молнии, услышал грохот – и пере-
несся в тот мир, которого так домогался.

И не услышал, как старый маг произнес: «Эвристический
анализ и поиск мира прошли успешно», – и довольно потер
руки.

Мир, в котором оказался Пупа, был действительно иде-
альным для его намерений – с той только разницей, что ра-
зумными существами в нем являлись насекомые размером
с Пупин мизинец, по виду напоминающие летающих жуков.
В кипении страстей Пупа забыл, что разумом в необозри-
мой Большой Вселенной обладают не одни лишь гуманоиды.



 
 
 

Серьезным недостатком было и то, что мир этот был пато-
логически бесконфликтным. Ну, не хотели жуки воевать за
ресурсы, а мирно питались цветочной пыльцой и молодыми
побегами растений, естественных же врагов у них не было.
Поэтому, с одной стороны, Пупе никто не угрожал физиче-
ски, а такие угрозы он определенно не любил, но с другой –
проваливалась вся его миссия.

Осложняло дело и то, что ареал обитания разумных насе-
комых ограничивался уютной и цветущей, но все же отдель-
но взятой долиной, тогда как остальная планета, пусть даже
очень небольшая, представляла собой мир во всем многооб-
разии, включавший горы, пустыни и океаны, а также недру-
желюбные флору и фауну.

Спасло Пупу в этой ситуации только то, что в отличие от
обычных насекомых, общавшихся, как правило, на химиче-
ском уровне, эти взаимодействовали еще и на ментальном.
Иначе Пупе пришлось бы срочно наращивать на своих ко-
нечностях разные железы, рецепторы и осваивать химиче-
ский язык. С ментальным, телепатическим общением дело
пошло гораздо быстрее. А с учетом магических навыков Пу-
пы и его врожденного умения втирать очки он быстро заво-
евал доверие у насекомых, не знакомых с основами темного
пиара.

Самым трудным делом было развеять у крыдликов, как их
назвал Пупа, веру в безмятежность и справедливость окру-
жающего мира. Для этого он представлялся им то драконо-



 
 
 

крылым угрожающим созданием, то огромной зубастой гу-
сеницей, несколько раз уничтожал кладки их яиц – но все
без толку. Жуки либо попросту игнорировали опасность,
не понимая ее причины и воспринимая как стихийное бед-
ствие, либо ехидно опрыскивали Пупу дурно пахнущей жид-
костью, от которой он потом долго отмывался в окрестных
ручьях, плюясь и ругаясь.

Тогда пришлось ему заняться тем, что в иных, более про-
двинутых мирах назвали конструированием общественных
отношений. Поскольку до понимания внешних угроз крыд-
лики еще не доросли, требовалось создать угрозы внутрен-
ние, и прежде всего, расслоить безмятежное общество лю-
бителей цветочной пыльцы. Пупа знал только одно, самое
могучее средство для этого – деньги, каковые постепенно и
ввел в обиход крыдликов.

Жизненный цикл разумных жуков был короток, всего
лишь полгода по отсчету времени в Пупином мире. Превра-
щение из яйца в куколку-гусеницу занимало пару месяцев,
остальное время приходилось на взрослую жучиную жизнь.
Поэтому темные преобразования, которые затеял Пупа, не
требовали всей его человечьей жизни.

Когда крыдлики поняли, что с помощью денег можно
не собирать пыльцу и растения самим, а заставлять это де-
лать других, события стали развиваться с нарастающей ско-
ростью. Своевременный вброс технологических идей по-
мог крыдликам понять прелесть создания технократическо-



 
 
 

го мира, начиная от сотворения первого глиняного сосуда
для приготовления браги из пыльцы и первой дубины из ка-
менного дерева для охраны данной жидкости, что положи-
ло начало таким понятиям, как «товар» и «личная собствен-
ность». Появились зависть, вражда, жадность. Цивилизация
крыдликов покатилась по проторенному во многих других
мирах пути.

Уже через короткое время в мирной когда-то долине шли
войны, чадили трубы пока еще примитивных заводов, а на
цветочных плантациях трудились тысячи рабов. Пупа не
знал технологий манипуляции общественным мнением, зато
он знал свой мир и переделывал эту долину под него, но при-
менял это знание со всеми присущими ему темными каче-
ствами, дополненными теми самыми непонятными генами.
Поселившееся в жучином обществе страдание требовало вы-
хода и оправдания – вот здесь Пупа и стал божеством, избрав
себе полюбившийся ему образ темного дракона с темными
крыльями, карающего и ужасного. В честь Пупы жуки ста-
ли возводить храмы, создали легенды и сказания, а Темный
маг получил наконец-то возможность питаться негативными
эмоциями, доставлявшими ему истинное наслаждение.

Закономерно, что жукам-властителям скоро стало тесно
в долине, да и население прибавлялось стремительно, по-
скольку был нарушен естественный регулятор его численно-
сти. И тогда Пупа объявил великий поход за пределы до-
лины. Лавины жуков, вооруженные химическими пушка-



 
 
 

ми, ментальными усилителями и прочим грозным оружием,
хлынули во внешний мир.

Прошло всего два десятка лет с тех пор, как Пупу выбро-
сило в цветущую долину. Все эти годы Темный маг жил жиз-
нью крыдликов, их страстями и событиями. Крыдлики рас-
ползлись и разлетелись по всей планете, основали колонии,
а затем государства, воевали и мирились, создавали импе-
рии и демократии. Когда они созрели до таких, несомненно,
полезных и необходимых понятий, как мафия, коррупция и
олигархи, Пупа решил, что пора представить этот мир своей
коварной Светлой магине – тем более что он так и оставался
неоспоримым божеством и буквально купался в лучах тем-
ной славы.

И вот в один прекрасный день он перенесся в свой мир и
предстал перед очами магини.

– Ты стал величественнее, – признала она, – и даже менее
задрипанным. Но с чем явился ты ко мне, о, Пупа?

– Я стал богом! – торжественно произнес Пупа. – Богом –
темным драконом. Я велик и могуч. Смотри, отвергнувшая
меня! Это мир, созданный мной, темный, ужасный, разум-
ный, – и протянул ладонь.

На ладони появился шар планеты. Он рос, приближа-
лись океаны, горы, пустыни, в них всматривалась удивленная
Светлая магиня. И по мере проникновения ее взора в суть
этого мира в глазах магини появлялось все большее удивле-
ние, затем радость и, наконец, восхищение.



 
 
 

–  Это действительно прекрасный мир!  – прошептала
она. – Хотя и не ты его создал, тут ты наврал, но сделанное
тобой достойно восторга.

Донельзя изумленный Пупа взглянул на шар, висящий
над его ладонью, и остолбенел.

Над просторами планеты во всех ее уголках вились ми-
риады прекрасных бабочек. Они разноцевтными облаками
кружились в солнечных лучах, наслаждаясь полетом, свобо-
дой, миром и покоем, покрывали красивейшим узором леса
и поля, и войны, злоба и ненависть, жадность и зависть иста-
ивали, терялись в безвозвратном прошлом, уходили в небы-
тие.

В отсутствие Пупы жуки перешли на новую стадию раз-
вития, превратившись в прекрасных бабочек, и им не нужны
были уже ни заводы, ни рабы, ни капиталы, поскольку пищи
было в избытке, а отношение к так называемым благам ци-
вилизации изменилось, как и само сознание в целом.

И над всем этим великолепием парила огромная белая ба-
бочка с радужным рисунком на крыльях – создание новой
веры крыдликов. Пупа в качестве темного дракона им был
тоже не нужен.

– Ты совершил для них великое добро, – сказала Светлая
магиня. – Проведя через страдания и темную сторону жизни,
ты дал им возможность такого рывка, что теперь они никогда
не свернут со Светлого пути. У нас появился новый Светлый
мир, и за это тебе спасибо!



 
 
 

Поцеловать Пупу в знак благодарности она не успела: гря-
нул гром, сверкнула темная молния, и Пупа оказался в Тем-
ном аду. Отныне и до скончания веков он оплакивает свою
несостоявшуюся карьеру, сидя в темном-темном болоте, а
толпы темных духов ржут над ним, указывая на него хвоста-
ми, конечностями, разными органами и жизнерадостно за-
вывая: «Светлый! Светлый!». И нет у него никакой возмож-
ности из того болота вырваться. А Темные маги с тех пор,
давая кляту Пупы Задрипанского, рискуют при ее наруше-
нии оказаться рядом с ним.

Это урок и для Светлых магов, ибо никто еще не доказал,
что нет светлого-светлого болота…



 
 
 

 
Глава 9

 
– Нет, никогда я не стану магом! – авторитетно заявил Ле-

ха ранним утром следующего дня, когда отдохнувший, по-
свежевший и позавтракавший отряд потянулся к выходу из
долины.

– Это почему? – осведомился шагавший рядом с ним Ни-
китич. – Талантов, однако, нетути?

– Не в том дело, – на удивление беззлобно ответил Леха. –
Вот я не маг – значит, никогда не попаду в темное-темное
болото, и всякие клятвы Пуп разных меня не касаются. А
вот ты, Никитич, того и гляди, загремишь в какой-нибудь от-
стойник. Оно мне надо – такую вероятность на шее носить?

– Дурак ты, Леха, – вздохнул домовой. – В магию ты уже
угодил, только сам того не ведаешь. Кто орган детородный
ко лбу Сардориуса прилепил? Вот то-то. Срамота какая…

Темный маг учинил скандал по поводу своего обретен-
ного украшения, когда еще только занималась заря. Больше
всех он доставал Леху.

–  Ты, пивной бочонок!  – орал Сардориус, непрестанно
хватаясь за свой неприличный рог. – Ты зачем мне эту штуку
прицепил? Как я с ней покажусь в обществе высокородных
магов?

Леха блаженно щурился на алый краешек рассветного
солнца и ничего не говорил. Он вообще пребывал в небыва-



 
 
 

ло благостном настроении. Сказалось ли здесь благотворное
влияние сухопутного авианосца по имени Брегетта или воз-
дейстовал отведанный вчера натуральный пенный напиток
– неведомо, но престарелый скинхед не поминал плохими
словами даже троллей, не говоря уже о прочих иноверцах.

– Убери эту гадость немедленно! – бушевал Сардориус. –
Что я скажу Чернобогу? А… а что я скажу нашим маги-
ням? – Темного даже затрясло при мысли об этом.

– Вот насчет магинь – это ты зря, – лениво потягиваясь,
сказал Митромир. – От них отбоя не будет.

– Это почему? – злобно уставился на него Сардриус.
– Потому, что теперь ты их сможешь всегда удовлетво-

рить.
Дружный гогот прокатился по поляне. Благодарные слу-

шатели внимали.
– Впрочем, я забыл о твоей темной ориентации, – хлад-

нокровно добил Сардориуса Митромир. – В таком случае, в
восторге будут мальчики из твоих элитных московских кру-
гов. А на Западе твой рог вообще станет модой, потому как
там мужиков не осталось, педики сплошь и рядом.

– Вовсе я не педик, у меня уже семь жен было! А ты шо-
винист! – взвизгнул Сардориус, метаясь по поляне. – Этот…
как его… гомофоб!

– Имею честь, – поклонился Митромир. – А также русо-
фил, славянолюб и традиционалист в смысле отношений по-
лов.



 
 
 

Темный маг побагровел, набрал в грудь воздуха и уже хо-
тел устроить истерику, но в дело вмешалась Весняна:

– Хватит! Что это за свару устроили? И Сардориус, пере-
стань постоянно хвататься за этот… гм, орган, это просто
неприлично! Что за дурацкие намеки?..

От восторга взвыли даже тролли, окружившие поляну.
– В роду нашем шлавном, – неожиданно встрял рептило-

ид, – шчитается, что, ешли мужештвенный гребень на голо-
ве мужа перераштает в нечто непотребное, то пожор мужу
этому, ибо обешчештила его шамка похотливая.

– Ты чего плетешь, птеродактиль хренов? – опешил Сар-
дориус.

– Он не птеродактиль, а рептилоид, – обиделся за род-
ственника шишига. – И ничего не плетет. Он только чендово
и стыдливо намекает, что ночью на тебя помочилась женщи-
на. В смысле ухехрила. А потому как Весняна исключается,
остается – сам знаешь, кто.

– И отметилась именно на твоей физиономии, – злорадно
добавил Митромир.

– Ф-фу, – гадливо прошипел рептилоид и демонстративно
отошел от Темного подальше.

– Да вы что, очумели совсем? – даже растерялся Сардо-
риус. – Вы же сами видели, как этот пивной алкаш… Этот
фашист недоделанный… Этим своим рогом… После чего…
– он неожиданно сел на землю и, казалось, вот-вот распла-
чется.



 
 
 

– Пр-рекратите, – пророкотало где-то в вышине.
Оживленная дискуссия помешала ее участникам вовремя

заметить, как подплыл и возвысился над ними авианосец,
именуемый Брегеттой. Тролльчиха пришвартовалась к Тем-
ному магу и матерински погладила его по шевелюре.

– Дай-ка, мой гер-рой, – обратилась она к Лехе и изъяла у
него единорожье орудие. – Сейчас я уберу этот священный
знак с недостойного. Надо только приложить к сему знаку на
лбу другой конец рога…

И она приложила. Легонько – после чего Сардориус улетел
не далее, чем метров на десять, застряв в ближних скалах.

– Вот, – удовлетворенно пророкотала Брегетта. – Теперь
он не будет возмущаться тем, что его одарили столь священ-
ным и светлым знаком.

–  Он совсем никогда больше не будет возмущаться?  –
осведомился Антон, глядя на бездыханное тело Темного ма-
га.

Брегетта шумно втянула воздух в направлении Сардори-
уса и сморщила нос, если пятачок может морщиться.

– Он испустил газы, – объявила она. – А значит, жив и
будет нести недостойное бремя своей судьбы и дальше.

– Только Темные могут так объявлять о своем стремле-
нии к жизни, – с чувством прокомментировал произошед-
шее Митромир и сплюнул.

– А за фашиста ответит, – мстительно пробурчал Леха. –
Нашел, с кем сравнивать. Тьма недоразвитая…



 
 
 

Таким же бурным было обсуждение по поводу дальней-
шей судьбы Сардориуса, пока он отдыхал в скалах. Леха
непримиримо стоял на том, чтобы оставить Темного мага на
перевоспитание в нежных лапах Брегетты и ссылался на соб-
ственный опыт благотворного воздействия баллад роман-
тичной тролльчихи. Ему солидарно шелестел Хухрик. Вес-
няна с извечной женской жалостливостью утверждала, что
в тролличьей долине Сардориус совсем пропадет и перево-
плотится в самого тощего из троллей, а ведь маг все-таки,
да и одно дело делают – ищут причины этой непонятной Те-
ми. Ее поддержал Никитич, но практично предложил дер-
жать мага в качестве заложника на случай всяческих злокоз-
ненных деяний Темных. С ним согласился Вован, кровожад-
но посоветовав на время превратить пленника в деревяшку.
Митромир с Антом помалкивали, склоняясь то к одному, то
к другому мнению. Рептилоид, не имевший права голоса, де-
ликатно постукивал хвостом в стороне.

Ситуацию прояснил очнувшийся Сардориус.
– А рога-то нет! – ликующе возопил он, ощупывая огром-

ную шишку на лбу. – А все остальное рассосется!
– Совсем все рассосется? – прищурилась на него зеленым

глазом Весняна.
Сардориус поперхнулся и мигом пошел на попятную:
– Нет уж, самое важное оставим! И вообще… Не о том

речь… Взяли бы вы меня с собой, а? Мне ведь как-то вер-
нуться надо, а этого… портатора… нет. Теле который.



 
 
 

– А астральными путями слабо? – прищурился Митро-
мир. – Силенок маловато? Или ты только так – хвостом за
своим владыкой?

– На астральных путях ловушек понаставили, – сердито
отетил Темный. – Сам знаешь, и ваши, и наши. И еще ка-
кая-то скотина навоза навалила. Так что неизвестно, какой
путь короче и безопаснее. Сам-то тоже через проход топа-
ешь!

– Так это потому, что я с ними, – кивнул Митромир в сто-
рону своей команды. – Не все из них по астралу могут ха-
живать.

– А ты погодь маленько, да и отдельно от нас в проход
топай, – ехидно предложил Темому магу Никитич.

– Так там… это… – почесал горбатый нос Сардориус. –
Говорят, явления всякие бывают. Проход-то магический,
всякое может быть. А вместе как-то безопаснее.

– Нам шпион не нужен,  – заявил Хухрик.  – Побежишь
потом к Чернобогу докладывать, что и как.

Сардориус сделал было правдивые депутатские глаза, но
потом, вспомнив, видимо, о судьбе Пупы Задрипанского, за-
грустил.

– Побегу, – со вздохом сознался он. – Но не сразу же! Мне
еще до Чернобога добраться надо. Да и что я ему скажу? –
он почесал шишку на лбу.

– Меняй хозяина, – посоветовал Ант. – Не видишь, как
Чернобог тебя кидал? И еще кинет.



 
 
 

– А смысл? У нас, у Темных, все, как у людей: не съел сам
– съели тебя… Другие божества не лучше.

– На всех людей-то не кивай, – сердито возразил Ники-
тич. – Ежели в тех чиновных хоромах, в коих ты обретался,
законы таковы, волчьи…

– Вот не надо про волков! – перебил его Вован. – Волки
друг друга не жрут. Уж я-то знаю.

– Значит, хуже волчьих, – согласился домовой. – Так вот,
не все люди таковы. Да и не люди то вовсе, кои друг друга
поедом едят – так, обличье людское, не боле. И про божеств
всяческих так глаголить не след: Велес-то, к примеру, хоть и
Темный, а нам в битве помог.

– Да ну? – ахнул Сардориус.
Пришлось рассказать Темному магу о битве возле Увала,

явлении Чернобога, его единоборстве с возмущенным яще-
ром и споре двух Темных богов.

– Эх… Теперь жнает Шернобог жлокожненный тайну на-
шу, – загоревал рептилоид. – И про пришипку, и про жаш-
ранцев…

– Так рептилоиды только с ним дело имели? – спросил
Митромир. – Больше ни с кем из Темных богов?

Ящер лишь уныло махнул отрастающим хвостом.
– Тогда не все потеряно, – решил Светлый маг. – Ничего

и никому он не скажет. Ты держишь его судьбу в своих ру-
ках… То бишь лапах, – и указал на трофей, который репти-
лоид гордо прицепил на свой гребень – клок Чернобоговой



 
 
 

бороды. – Пока это у тебя, ты можешь сделать Чернобогу та-
кую пакость, от которой он вовек не отмоется, потому и не
будет рисковать.

– Я шмогу шделать ему пришипку? – возрадовался реп-
тилоид.

– Еще какую, – кивнул Митромир. – Надо только знать,
как. Но мы тебя научим. А ты зато расскажешь обо всем этом
своим, и пусть подумают, с кем надо иметь дело – с Темными
или с нами. Мы своих не дурим и друг за друга горой, вот
так.

– Так это вы, Светлые, – вздохнул Сардориус, – вам так и
положено. А нам по-другому нельзя. Но вот в этом отрица-
нии отрицаний для нас и кроется положительное.

– О, как завернул, – покачал головой Митромир. – Ладно,
это спор давний. Хорошо, давай договоримся так: в проходе
идем вместе, но далее – ты сам по себе.

– Да-да, конечно! – обрадовался Сардориус. – Тих буду и
слиняю незаметно.

– Шибко довольный он, – подозрительно пробурчал Ни-
китич. – Темные-то в сем Раземелье бывали, а вот мы в пер-
вый раз…

– Делать нечего, – пожал плечами Митромир. – Вы в пер-
вый раз, а вот боги там обретаются частенько. В Совет Разе-
мелья входят. Да и я там бывал… Если сие то самое Раземе-
лье. В этом мире, кстати, много твоих родственников, Хор-
хондий Никитич, – ехидно адресовался он домовому.



 
 
 

– Знаю, – буркнул Никитич. – Но Хорхондия поминать не
надо. Шибко заковыристые родители мои были, ежели имеч-
ком таким наградили… А и родственники таковые же могут
быть в Раземелье том. Мудреные.

– Так, – Митромир развернулся к рептилоиду. – А вот что
с тобой делать, хвостатый ты наш?

– Да? – рептилоид обрадованно попытался покоситься на
остатки хвоста. Впрочем, то были уже не совсем остатки: на
молодом, нежно-розовом хвосте даже проклюнулись угро-
жающе острые шипы. – Наша броня нешравненна! Любуй-
теш, как она реанимирует, и жавидуйте! Хвошты нашего ро-
да – лучшие хвошты!

– Броня крепка, и танки наши быстры… – задумчиво про-
тянул Светлый маг, обнаруживая недюжинное знакомство с
земным фольклором давних лет. – Но стоматология у вас яв-
но не в почете. Зубы-то реанимировать не научились?

Рептилоид пристыженно потупился.
– Это наше больное мешто, – признался он. – Атавижм.

Рефлекш. Табу. Шамо раштет, но медленно.
– Понятно, – кивнул Митромир, – голову лекарю откусить

можете рефлекторно. Предлагаю так: раз уж ты с Темными,
то следуй с Сардориусом.

– Нет, – и рептилоид провел острым когтем черту на кам-
не, обозначая, видимо, отрицание. – Мне теперь ш ним нел-
жа. Я опожорил Чернобога, и он мне это не проштит. А я
не прощу ему обман. И рашкажу о том швоим шородичам.



 
 
 

Вы меня шпашли от пришипки! – ящер в ужасе стукнул хво-
стом. – И я вам обяжан чештью! Поэтому…

Далее рептилоид вспрыгнул на скалу и на фоне безмя-
тежного синего неба исполнил нечто среднее между танцем
пьяной стриптизерши и украинским гопаком. В завершение
этого безобразия он попытался было изящно пристукнуть
хвостом, но из-за куцести оного чуть не свалился со скалы.
Впрочем, это ничуть не повлияло на пафосность, с которой
он возвестил:

– Теперь вы жнаете мое нешравненное имя! – и ожидающе
застыл, глядя на ошарашенных зрителей.

– Э-э-э… – сказал Леха. – Мы не уловили вот тот самый
нюанс с хвостом, не оценили всей красоты завершающей
точки в твоем имени.

– Повторить? – оживился рептилоид.
– Не надо! – дружно возопили все.
– Ты лучше скажи по-человечески, как оно звучит, – по-

советовал Ант.  – А когда отрастет хвост, снова покажешь
нам свое имя во всей своей несравненной полноте.

–  Вот оно, нешовершенштво жемлян,  – прошепелявил
рептилоид. – Не ужреть вам вшю крашоту наших родовых
имен. Хорошо, на вашем яжике мое имя жвучит так: Ржамо-
мудь Рогохвоштый.

– Ржамо… кто? – ошеломленно переспросила Весняна.
– Мудь! – гордо возвестил ящер.
И, подумав, скромно добавил:



 
 
 

–  Теперь, мне кажетша, имею право полное добавить к
швоему нешравненному имени еще более нешравненную
прибавку: Шернобогопобедитель, – и поправил лапой клок
Чернобоговой бороды на своем гребне. – И вы швидетели
той велишайшей битвы. О которой будут помнить потомки
и рашкаживать в легендах.

«По-моему, это была обыкновенная драка», – шепнула на
ухо Анту Весняна.

– А рога на хвосте… Это не то, что рог на голове? – осто-
рожно спросил Сардориус, указывая на прорастающие хво-
стовые шипы рептилоида.

– Ни в коем шлучае! Это швидетелштво для наших неш-
равненных шамок, что я иштинно боевой рептилоид, краша
рода и надежда потомштва!

– Э…. Слушай, Ржамо… этот самый, – осторожно сказал
Митромир. – А что, если мы будем звать тебя как-нибудь
кратко? Зато звучно, – и строго оглядел давящихся от смеха
боевых товарищей. – Ну, например, просто Ржамо. Понима-
ешь, в бою ведь не всегда есть время для оглашения твоего
несравненного, но длинного для нас имени. Да и созвучно с
именем вашего вождя – Ржако. А?

– Может, это даже символично? – поддакнула ему Весня-
на. – Глядишь, и вождем когда-нибудь станешь.

Рептилоид задумчиво почесал когтистой лапой бок и со-
гласился:

– Ржамо – это жвучно. А Ржако – не вождь, а глава рода. И



 
 
 

я его штопятидешатый потомок. Очень ближкий родштвен-
ник.

– Видишь, у тебя прогресс, – проникновенно сказал Мит-
ромир.  – Ты уже букву «ч» иногда произносишь. Значит,
входишь в нашу команду на общих основаниях и клянешься
биться вместе с нами за то, за что бьемся мы.

– Клянуш пришипкой, – Ржамо гулко постучал левой ла-
пой о землю, – и чештью рода! – и вновь провел когтями по
скале.

К изумлению зрителей, когти прочертили такие глубокие
борозды, словно это был не камень, а песок.

– Серьезная клятва, – только и сказал Антон.



 
 
 

 
Глава 10

 
Огромный черный астероид неподвижно висел в космосе,

угрожающе ощетинившись острыми шипами скал. На самом
деле он, конечно, несся в звездной пустоте с приличной ско-
ростью по делам, известным ему одному, но для наблюдате-
ля, приближающегося к нему, астероид именно висел, лени-
во поворачиваясь вокруг своей оси. И молодая фиолетовая
звезда, находившаяся в центре его орбиты, заливала лило-
вым пламенем черные провалы между скал, слишком пра-
вильных для того, чтобы быть естественными.

Три человеческие фигуры стояли на вершине одной из са-
мых крупных скал, на светящемся ярко-белом диске, любу-
ясь величием Вселенной. Каждую из фигур окутывало лег-
кое сияние, только у двух оно было золотистое, а у одной –
цвета темно-багрового пламени.

Если бы внимательный наблюдатель приблизился к ним,
то в сияющем фиолетово-лиловом пламени смог был лег-
ко опознать три вполне известные земной истории личности
– Мокошу, Радегаста и Велеса. А если бы у него имелись
устройства, способные считывать предназначенные для об-
щения мысли, то он услышал бы и ворчание Велеса:

– Не явится Чернобог, как пить дать! Хоть и дал я ему
гарантии безопасности. Небось, пакость какую-то готовит.

Мысль Мокоши была светла и иронична:



 
 
 

– Скорбит, наверное, по утраченной бороде. Иномирные
когти этого ящера оказались посильнее его магии.

– Ну, не всю бороду он потерял, а лишь клок, – улыбнулся
Радегаст. – Но и это уязвление гордому ему. Или для гордо-
сти его?

– Вот как побываешь в мирах, где тебя чествуют, так и
речь русскую забываешь, – попенял ему Велес. – Ты бы по-
чаще в наш мир заглядывал, коренной он ведь.

– Коренной – это правда твоя, – Радегаст вздохнул. – Но
забыли меня на земле родимой. Мы же силу черпаем, сам
знаешь, там, где в нас верят. Или нам верят? Как правильно?

– То и другое, – положила ему руку на плечо Мокоша. –
Но тебе грех жаловаться: ты был и солнечным богом Ра у
египтян, и Митрой у персов, и Геолиосом у греков, и Сваро-
жичем у славян, я уж не говорю о шумерах, тольтеках, майя
и ацтеках, атлантах…

– Не напоминай мне об ацтеках, – отмахнулся Радегаст. –
Помешалось в головах у них все с богами, кровавые жерт-
вы приносить стали безвозбранно… Да и главным у них был
Кетцалькоатль, змей этакий, не я. Вот по беспределу и при-
шлось их замочить. Тако на сходке богов решили.

Велес и Мокоша с немым изумлением уставились на Ра-
дегаста.

– Это где ты беспределов таких нахватался? Про сходку
речешь, – с подозрением спросил Велес. – Бандюганов кры-
шевал?



 
 
 

–  Нет,  – виновато потупился Радегаст.  – На досуге вот
немного изучить язык властных особей сего земных мне пы-
талось.

– Понятно, – усмехнулся Велес. – Ты не туда сунулся, это
поле Темных.

– Хватит вам, – остановила их Мокоша. – Не ведают те
особи, что творят и чем это кончится, о том и речь вести бу-
дем. А вот и Чернобог собственной персоной. Решился-таки.

Прямо по курсу перед ними появилась черная точка.
Стремительно приблизившись, она превратилась в огромно-
го черного ворона, на котором восседал хмурый старик с
кривым посохом. Бурая борода развевалась на непонятном
ветру, как и черный плащ, на котором играли лиловые от-
блески фиолетовой звезды. Старика и ворона окутывала тон-
кая черная дымка, ясно видимая в звездном свете.

– Позер, – мысль Велеса была ворчлива и презрительна. –
И здесь не может обойтись без эффектов. Нет чтобы, как все
нормальные боги, явиться через портал…

– Сам такой, – прилетело от приближающегося Чернобо-
га. – А кто все астральные пути загадил?

– Ну, правды ради говорить, не все, – заступился за Велеса
солнечный бог. – Светлые пути чисты и нерушимы есть.

–  Много ли их у вас,  – ступил на площадку Чернобог,
небрежным взмахом отпуская ворона, который мгновенно
превратился в черную точку и исчез. – К тому же ты, Велес,
по неразумию своему подзабыл дать мне координаты входа



 
 
 

в портал твоего замка. Вот и пришлось мне воспользоваться
окольными путями.

– Ладно, – вздохнул Велес. – Время нынче непростое, не
до свар нам. Решили мы втроем позвать на совет тебя, Чер-
нобог, потому как завязан ты с нами в этом деле. Не на скале
же обсуждать все это. Милости прошу в мой замок.

Он взмахнул рукой, и диск вместе со стоящими на нем
богами весьма технологично стал опускаться в шахту в ска-
ле. На отверстие шахты тут же наехал огромный камень, и
через несколько секунд ничто не напоминало о том, что в
пустынном черном космосе здесь только что билась живая,
вполне себе ехидная мысль.

Огромный зал, в котором расположились гости Велеса,
ничуть не напоминал о том, что он вращается вместе с асте-
роидом вокруг своей оси, одновременно направляясь еще
куда-то. Сила тяготения здесь была обычная, земная, что
позволило богам комфортно расположиться в высоких крес-
лах вокруг большого круглого стола с черной полированной
поверхностью, взяться за ножки высоких бокалов с вином,
поданных благожелательными медведями, и с любопытством
осмотреться.

Многоугольный зал, освещаемый лившимся из стен мяг-
ким сиреневым светом, более напоминал библиотеку, чем
обиталище бога, ответственного за благополучие люда зем-
ного, а также сопровождение его душ в мир иной. Иначе и
быть не могло: в  те древние по людским меркам времена,



 
 
 

когда славяне верили в Велеса, скот был основой благосо-
стояния, потому одним из названий бога и было – скотий.
А чтобы отвечать за наполнение кошельков своей буйной и
неуемной паствы, какой были славяне, надо было разбирать-
ся во многих областях знаний… Потому приходилось Велесу
быть хорошим психологом, экономистом, аналитиком, про-
гнозистом и знатоком в прочих науках. И считался он также
покровителем мудрости, тех, кто ищет знания. А поскольку
модные ныне у людей электронные носители информации
считались примитивными и ненадежными, все многовеко-
вые премудрости хранились в тысячах, десятках тысяч свит-
ков, лежащих в многоэтажных стеллажах, уходящих далеко
ввысь к потолку зала. Роль смотрителей и билиотекарей вы-
полняли вороны, летающие между стеллажами с метелочка-
ми в лапах, а иные из птиц с гордостью носили даже очки,
будучи, видимо, особо мудрыми.

О суровой божьей доле напоминали лишь атрибуты Ве-
лесовой власти – черепа и шкуры зверей, рога, висящие в
простенках между стеллажами, пучки срезанных колосьев,
окутанные магическим светом и имеющие, видимо, немалую
силу. Отдельно на зеркально-черной стене висели большой
щит с изображением головы медведя, меч с угольно-черным
лезвием и большой посох с витым навершием.

Похоже, что Велес косил под знатока магической исто-
рии и консерватора только тогда, когда этому ему было вы-
годно, поскольку не чужд был и вениям современности:



 
 
 

два простенка представляли собой продолговатые, длиной в
несколько метров окна, в которых сияли звезды. Если пред-
положить, что зал находился в глубине астероида, окна не
могли быть ничем иным, кроме экранов.

Медведи-слуги, двигаясь быстро и бесшумно, несмотря
на размеры, расставили перед гостями серебряные тарелки с
фруктами и исчезли в скрытых в простенках дверях.

– Функционально, – оглядевшись, одобрил убранство за-
ла Радегаст, и сияние вокруг него исчезло.  – Воздух тоже
хороший, пахнет травами, землей… Предлагаю всем убрать
защитные оболочки. Так есть будет правильно.

– И перейти на вербальное общение, – добавила Моко-
ша. – Это привычно для людей нашего коренного, материн-
ского мира, а мы будем говорить о них.

Все молча согласились, а Велес щелкнул пальцами, и от-
куда-то с потолка к столу спустился большой, медленно вра-
щающийся темный шар.

– Глобус, – понимающе хмыкнул Чернобог. – Ну, что ж,
поглядим.

– Можно подумать, у тебя такого нет, – буркнул Велес и
повел рукой.

На шаре проявились континенты, океаны, он окутался
дымкой атмосферы, и перед богами появилась Земля во всей
ее красоте.

– Проекцию сил, – скомандовал Велес.
Шар, точно так же, как когда-то в пещере Радегаста, по-



 
 
 

темнел, исчезла голубая дымка атмосферы, а на материки
поползли тени. Они сгущались, распределялись по плотно-
сти, границы становились все более резкими… Боги придви-
нулись ближе, а Чернобог, к удивлению присутствующих, из-
влек из недр хламиды очки в золоченой оправе и нацепил
на нос.

– Привычка, – пробурчал он смущенно в ответ на изум-
ленные взгляды коллег. – Преподавал, понимаешь, на маги-
ческих семинарах молодежи … А она любит солидность.

Радегаст только крякнул, но удержался от реплики. Мо-
мент был серьезный.

– Смотрите внимательно, – пресек Велес смешочки. – Вот
проекция, которая была месяц назад. А вот на текущий пе-
риод.

Боги дружно вздохнули. Видели они это не в первый раз,
но все равно впечатляло.

Серая хмарь окутала всю планету. Черное покрывало за-
тянуло всю Северную Америку, через него не просматрива-
лись даже яркие точки, которые еще поблескивали в осталь-
ных частях света. Черная волна катилась с юго-востока и юга
на Европу, закрывая ее неравномерными пятнами. Серой те-
нью закрыло и всю Россию, тень сгущалась в центральной ча-
сти страны, уплотняясь до беспросветной черноты в Москве
и крупных городах, чуть отступая к Сибири и Северу, вновь
темнея на дальнем Востоке. Черные вихри с багровыми про-
блесками крутились на Ближнем Востоке и на Украине…



 
 
 

– Не могу уловить закономерность, – задумчиво сказала
Мокоша. – Сколько уж мы смотрим на это, а вот где центр
такого безобразия, откуда все это идет и зачем – неведомо…

– Цель можно предположить, – возразил Велес, – и мы
об этом уже говорили: проникновение магии на Землю без
ограничений. А значит, создание хаоса. Вот кто в этом хаосе
половит рыбку – другой вопрос. Ни Темным, ни Светлым это
не нужно. Пока этот мир упорядочен, мы сосуществуем, так
сказать… эээ… вполне мирно….

– Ну да, ну да, – ехидно сказал Радегаст. – Если не считать
тех встрясок, которые перепали людям и в Темные века, и в
Средние, да и в новое время… В большой степени по нашей
общей вине.

– Но число людей после этого даже умножалось. Потому
как встряски означали развитие и сохранение равновесия.
Однако ныне людям грозит полное уничтожение. А нам с
вами – забвение в этом мире.

Боги задумались, изучая медленно вращавшийся шар.
– Нам, конечно, есть, куда уйти, – молвил хмурый Чер-

нобог. – Но мир этот терять нецелесообразно. Он коренной.
Материнский. И мы станем… – он замолчал.

– Вот именно, – сурово продолжил Радегаст. – Богами ни-
откуда. И не только мы, а и все те, кто ушел отсюда и сей-
час живет в других мирах и тенях – малые народцы, остатки
атлантов и их предшественников… Множество мыслящих.
Тако не есть может быть допустимо.



 
 
 

Шар разросся в размерах, навис над головами богов, ста-
ли видны не только континенты, страны, но и города, реки,
горы…

– Россию крупнее, – отрывисто приказал Велес.
Великую страну затянуло серой хмарью. Словно дым от

гигантского пожара, она клубилась над равнинами, ее языки
протянулись над тундрой и тайгой, дотянулись до вулканов
Камчатки… Очевидно было, что предпочтение Темь отда-
вала крупным городам, промышленным регионам – словом,
тем местам, где было больше населения. В черные воронки
она скручивалась над Москвой, Питером, Екатеринбургом,
Новосибирском и другими городами-гигантами, словно пау-
чьими лапами, протягиваясь от них по всей стране. Но чер-
ные пятна лежали и там, где, казалось бы, людей никак не
могло быть – над безлюдными лесами, степями и болотами,
даже над океанами.

– Москву, – вновь приказал Велес.
И все присутствующие ясно увидели мрачную черную во-

ронку, крутящуюся в центре российской столицы, над Крем-
лем и Белым домом, захватывающую многие другие здания,
где люди во власти делили, интриговали, задыхались от жад-
ности и боязни того, что могут потерять, от злобы и нена-
висти друг к другу, но все еще брали, брали и брали, и в
них уже почти не было ничего человеческого. Они были по-
глощены Темью. Не той привычной Тьмой, что существова-
ла века и тысячелетия в равноправной борьбе со Светом, но



 
 
 

Темью непонятной, такой, в которой Свету уже не было ме-
ста. Это было непривычно, это было вне познания, и потому
страшно. Даже для богов.

И потому они отшатнулись от шара, а Мокоша даже за-
слонилась рукой. И Велес вернул шар в прежние размеры.

– С американцами еще хуже, – сурово сказал он. – Там
черные эманации превосходства и презрения к остальному
миру плотно покрыли весь континент. Без просвета. И разо-
брать, где центры этой силы, сложно. Хотя, конечно, есть где
гуще, где поменьше. Канаду еще так же захватило… Темь
накрыла Европу полностью. Там вообще каша.

– Судя по всему, Европе уже в ближайшем будущем при-
дется несладко,  – согласился Чернобог, внимательно рас-
сматривая шар.  – Видите в Теми багровые отблески? Вот
здесь, где она наползает на Европу с Ближнего Востока? Гря-
дут события кровавые. И противостоять им некому.

– Это верно, – согласилась Мокоша. – Изнеженным, толе-
рантным и извращенным европейцам противопоставить Те-
ми нечего. Нет ни идеологии, ни силы, ни веры.

– Хороший у тебя визор-глобус, Велес, – заметил Черно-
бог. – Видны даже нити, которые опутывают этот мир. Чер-
ные нити… У меня такого визора нет. А что же вы, Светлые,
не говорите о том, что центров светлой силы почти не оста-
лось?

– Верно, – подтвердил Радегаст. – Недавно же лицезрел я
свой видящий шар, и светлых точек много больше было на



 
 
 

нем. Сейчас же в России почти не осталось таковых.
– Откуда им взяться, – хмыкнул Велес. – Темь накрыла

и попов. Неважно, в рясах они, в чалмах или в оранжевых
балахонах. Носят попы и часы дорогущие, и самоездящими
повозками дорогими хвалятся, не стесняясь нищей паствы…
Так что вера перестала быть барьером Теми. А храмы стали
бизнес-центрами – так это у смертных называется?

– Это ты зря, – укорила его Мокоша. – Преувеличиваешь.
Есть и храмы Светлые, и священники истинные. Осталась на
Руси вера в сердцах. Не озверели еще люди совсем. Мне-то
виднее. Хотя и тяжелее от того, что виднее.

Три бога посмотрели на нее с явным сочувствием.
–  Тяжела твоя ноша, Мокоша,  – согласился Радегаст.  –

Ибо покровительствуешь ты Руси, хотя немногие русичи
помнят о нас.

– Но это не слагает с нас ответственности, – заявил Чер-
нобог. – Потому что, хотя и к разным силам принадлежим
мы, но славянскими богами в мире сем и времени остаемся,
как ипостаси Творца. На других богов надежд нет, потому
как ушли они в миры иные или, как Один и Тор, махнули
рукой на предавшие их народы и погрязли ныне в пирах и
непотребстве…

– Неча на ушедших кивать, – сказал Радегаст. – И с на-
ми нет Перуна, Сварога, Стрибога… Многих нет. Где они –
неведомо. Но то не есть повод нам слабыми становиться.

– Давайте по обычаю нашему древнему сядем за стол пир-



 
 
 

шественный и подумаем, как дальше быть, – предложил Ве-
лес и повел рукой.

Неслышно появившиеся медведи быстро набросили на
стол роскошную скатерть с рисунками диковинных зверей и
уставили ее множеством блюд с закусками, заедками и про-
чими яствами, расставили серебряные кувшины и чаши.

– Ну, за содружество! – по праву хозяина Велес первым
поднял серебряную чашу. – Во славу наших, славянских бо-
гов!

–  Присутствующих и отсутствующих,  – добавил Черно-
бог, поднимая свою чашу.

– Согласным буду я, – кивнул Радегаст.
Мокоша лишь скромно улыбнулась и пригубила свою ча-

шу.
То ли расслабляющая атмосфера уютного Велесова лого-

ва подействовала, то ли вино было умиротворяющим, но на-
пряжение между богами постепенно сошло на нет, и потек-
ла ни к чему не обязывающая беседа, перемежаемая друже-
ственными тостами, воспоминаниями о славном прошлом,
совместных битвах и сражениях друг против друга. И это
было естественно, ведь кому как не славянам приятно вспо-
минать, как они поколачивали друг друга, да и соседствую-
щие народы не забывали…

Однако ощущение беды, нависшей над коренным миром,
не давало покоя богам, и общая беседа постепенно свернуло
в русло завершения цивилизаций, причем каждый мог рас-



 
 
 

сказать не одну историю о том, как в той или иной тени или
даже мире гордый некогда разум погас либо в самоуничто-
жении, либо в войне с другим таким же разумом, ослеплен-
ный ненавистью и злобой.

Но самую грустную историю рассказала Мокоша.
– Поведаю я вам про двух любящих людей, – сказала она. –

А вы решите, как это происходило. Историю эту можно оза-
главить непонятным вам словом «Пипец», но потом вы пой-
мете…

Боги внимательно слушали. И Мокоша начала повество-
вание.



 
 
 

 
Глава 11

 
«– Это полный улет, – сказала она, задумчиво глядя на

блестящие железные крыши домов, уходящие под их ногами
во все стороны громадного притихшего города.

– Не то слово, – так же задумчиво произнес он, всматри-
ваясь в самого себя. – Это полный пипец.

Оба замолчали, вслушиваясь в тишину.
Дом, на крышу которого они залезли, не был высоткой –

этакое старинное пятиэтажное здание с гипсовыми барелье-
фами, покрытыми грязными разводьями времени. Но в этом
районе почти все дома были такими, поэтому город просмат-
ривался далеко вокруг. Да и не настроили еще в нем небо-
скребов – они торчали одинокими зубьями вдалеке и лишь
еще больше подчеркивали безмолвие, в которое ошеломлен-
но впал этот мегаполис.

Одиночество настигло многомиллионный город за сутки.
В одну ночь установилась неправдоподобно прекрасная

погода. Бури, смерчи, проливные дожди с градом, злобные
метели посреди лета, трепавшие последние недели эти мно-
го видевшие здания, сменились сухим теплом, а к утру – чи-
стейшим воздухом, неправдоподобно синим небом, ясным
солнцем и тонким, но сильным ароматом, который, казалось,
окутал весь мир и проникал всюду, даже в поры тела, неся
ощущение прекрасного, удивительного и чистого.



 
 
 

Но это был уже не тот мир.
В нем исчезали люди.
Он и она увидели это впервые, когда, пораженные утрен-

ним безмолвием, выглянули в окно.
Они хорошо знали это маленькое кафе, расположенное

на первом этаже порыжевшего от многолетья дома, напро-
тив, через улицу, вымощенную не обычным асфальтом, а вы-
щербленной плиткой. Знали немолодую, но еще вполне бод-
рую супружескую пару, содержавшую это кафе и жившую
этажом выше. Хозяин – маленький, пухленький грек с гла-
зами-маслинами, заросший густым, черным курчавым воло-
сом, неизвестно как попавший в эти края и считавший се-
бя местным аборигеном больше, чем сами аборигены, всегда
был очень приветлив, дружелюбен и за рулем своего грузо-
вичка, на котором он подвозил продукты, смахивал на Сан-
та Клауса в южном исполнении. Хозяйка же являла собой
как раз местный тип русоволосой, статной женщины, силь-
ной духом и рукой, что помогало ей держать в строгом под-
чинении мужа, не всегда умеющего совладать со своей люб-
веобильностью. Но, в общем, это была дружная семья, хло-
потливо создающая свой маленький бизнес и пользующаяся
доброй славой в квартале.

Нередко он и она забегали в кафе перед утренними дела-
ми полакомиться свежей выпечкой с вкуснейшим кофе, что-
бы потом раствориться в этом огромном городе до вечерне-
го воссоединения.



 
 
 

А в самом начале их знакомства, а потом – совмест-
ной жизни в однокомнатной квартирке на пятом этаже они
несколько раз осмеливались будить хозяев кафе среди ночи:
почему-то всегда оказывалось, что после страстных утех хо-
телось есть, но холодильник именно в эти моменты пустовал.
В таких случаях грек, открывая дверь своего жилища и мор-
гая сонными маслинами, ничуть не ворчал, но, хитро улыба-
ясь, выбирал для них выпечку с кунжутным либо каким еще
семенем, приговаривая, что именно это семя поддержит их
молодые силы.

Со временем такие ночные походы закончились. Они не
стали разбираться, почему. То ли ушла страсть, превратив-
шись в обыденность, то ли возросли запасы в холодильни-
ке… Они приняли этот факт как данность и не говорили о
нем. И грек, встречая их утром в кафе, тоже ничего не го-
ворил, лишь вздыхал и понимающе, задумчиво кивал в такт
своим мыслям.

Хозяин и хозяйка кафе вышли на улицу, держась за руки,
словно испуганные дети. Прислушались. Посмотрели по сто-
ронам, причем одновременно и синхронно. Он что-то ска-
зал ей и обнял ее за плечи. Она всхлипнула и прижалась к
нему головой. А затем оба стали таять. Еще мгновение это
видение висело в воздухе прозрачной дымкой, а затем и оно
исчезло, оставив позади себя такую реальную, блестевшую
свежей краской входную дверь в кафе.

Он и она заворожено смотрели на пустынную улицу.



 
 
 

– Ты видел? – тихо спросила она.
Он молча кивнул, а потом, поняв, что она не видит кивка,

потому что не отводит взгляда от улицы, сказал:
– Да.
Голос его был хриплым.
Потом они видели еще несколько пар, испуганно жму-

щихся к стенам домов и боязливо пробирающихся куда-то.
Они производили впечатление людей, ушибленных тишиной
и одиночеством. Как правило, эти пары не добирались до их
окна и тихо исчезали в воздухе. Еще они успели заметить
пять или шесть одиноких фигур, маячивших по обе стороны
улицы, причем одна из них явно была не в себе, так как мча-
лась куда-то, размахивая руками и сшибая по пути мусорные
урны, крича во все горло.

Но крика не было слышно. Тишина берегла себя.
Да и как можно было кричать в этом дивном, упоенном

ароматом мире?
Но одна пара все же добралась до их дома. И она не брела

вдоль стен, а шла посередине улицы. И мужчина, и женщина
держались подчеркнуто прямо, хотя это давалось им нелег-
ко: белые как снег волосы выдавали их возраст, далекий от
юного, когда держаться прямо – так же естественно, как сме-
яться и плакать одновременно.

Пара дошла до их дома и остановилась. Четыре взгляда
встретились.

– Мои родители, – прошептала она.



 
 
 

Он снова лишь молча кивнул.
Ее родители были категорически против того, что их

поздняя, единственная дочь, имевшая блестящие перспекти-
вы в учебе и карьере, поселилась с ним, выходцем из совсем
другого круга, чьи корни уходили вглубь городских трущоб.
С той поры они прервали с дочерью все отношения, вычерк-
нув ее из своей жизни.

Но сегодня мужчина и женщина пришли и неотрывно
смотрели в окно. Как им удалось добраться сюда, можно бы-
ло только гадать.

– Моя мать не пришла, – хрипло сказал он.
Собственно, она и не могла придти, исчезнув около пяти

лет назад в бурлящем котле мегаполиса. А отца он не знал
совсем.

Мужчина обнял женщину за плечи, как совсем недавно
это сделал маленький грек, словно надеясь, что этот извеч-
ный жест мужской защиты убережет от неминуемого. Но оно
случилось, и оба тихо истаяли.

Он и она взглянули друг на друга.
– Нам нужно выпить кофе, – сказал он.
– А потом мы пойдем на крышу, – сказала она.
Крыша, особенно летом, была их излюбленным местом

размышлений. Быть может, потому что приподнимала их
над городом и позволяла видеть дальше, дышать полнее,
ощущать город, как живое существо. Они бывали на крыше
не только днем, но и ночью, и в период расцвета страсти за-



 
 
 

нимались здесь любовью. Правда, теперь и это ушло.
Тишина не давила и не оглушала. С крыши было видно,

что даже одиноких фигур или пар на улице становилось все
меньше, а потом они вовсе исчезли. Он и она молчали, не
решаясь нарушить тишину, и просто смотрели на безмолв-
ный город, которого еще не коснулось тление. Но оно, это
тление, уже было рядом, и его дыхание таилось в тишине, в
этом тонком, прекрасном аромате, окутывающем застываю-
щий в обманчивом тепле мегаполис.

Как любая истинная женщина, она была мудрее мужчины,
и, наконец, решившись, спросила:

– А ты помнишь?..
Их взгляды встретились, и он понял.
– Помню, – просто сказал он, и его голос уже не был хрип-

лым. – Что ж, пипец, так пипец.
Все то нежное, ясное, чистое, что было между ними, снова

ожило, победив привычку, размеренность и расчет. Он, тоже
решившись, обнял ее за плечи, а она инстинктивно прижа-
лась к нему. Но оба не успели досмотреть лучшие картины
своей жизни.

Город остался один».
***
Боги долго молчали, словно ожидая, что Мокоша ти-

хо продолжит рассказ. Наконец, Радегаст украдкой смахнул
слезинку, прокашлялся и молвил:

– Достойное угасание мира. Думается мне, что это сама



 
 
 

планета решила ему концу быть. Так?
– Так, – кивнула Мокоша. – Много зла накопил этот мир,

и планета проснулась. Она сбросила людей в нижние миры.
Хотя я думаю, что не все из них заслуживали такой участи.

– Было, было, – проворчал, вспоминая, Велес. – Припо-
минаю, жаловались мне Темные на множество людей, сва-
лившихся в эти миры… И на то, что планета могла быть и
поразборчивее.

– По крайней мере, она не спалила их в вулканах, – воз-
разила Мокоша. – Значит, они заслужили такой легкий уход.

– Сложно все устроено, – вздохнул Велес. – Даже мы, кого
богами считают, многого понять не можем, а уж предупре-
дить – тем более.

– Но все же и мы кое-чего добивались, – добавил Радегаст.
Боги согласно покивали головами, задумались, а медведи

сноровисто наполнили чаши.
– А и выступали мы вместе ранее, други мои, – поднялся

заметно захмелевший Чернобог. – Помните, как бились со
змееголовами, кои хотели мир наш поработить, а до того – с
великаньим племенем, и братски стояли щит о щит и меч о
меч? Славное было время! Отстояли мы человечье племя и
другие многие коренные мира сего племена. В нынешнюю же
лихую годину позабыть следует распри наши и вновь спло-
титься, ибо неведом на сей раз враг и разит он в самую душу
людскую, сея в ней жадность, злобу и свары…

– Ну, положим, это присуще было людям всегда, – заме-



 
 
 

тила Мокоша.
– Не скажи, – возразил Радегаст. – Были времена, когда

люди жили в золотом веке и не ведали того, о чем говорит
уважаемый Чернобог. Правда есть, недолгим было то время.

– А договорить мне дадут? – обиженно спросил Чернобог.
– Извини, – сказала Мокоша. – Витийствуй дальше, нам

нравится. Это лучше, чем дергать друг другу бороды.
Боги хихикнули. Чернобог побагровел, но сдержал себя и

продолжил:
– Так вот, о чем это я… Давайте и ныне, как в седые преж-

ние времена, выступим плечом к плечу…
Но теперь его прервал разнесшийся по залу тревожный

вой сирены. Его издавал ворвавшийся в зал черный ворон,
который совершил круг над изумленными богами, а затем
сел на плечо Велеса, продолжая вопить.

– Цыц! – прервал птицу скотий бог. – Это мой аварийный
оповещатель, – пояснил он остальным. – А теперь доложи
вразумительно, – велел ворону.

– Карр! – сердито сказал оповещатель и махнул крылом в
сторону глобуса.

Глобус стремительно приблизился, и боги дружно ахнули.
То, что было на шаре, ничуть не походило на знакомые

очертания планеты Земля. По неведомым континентам и
океанам шли алые концентрические круги. И расходились
они из одной точки, пульсирующей багровым светом.

– Раземелье! – опознал планету Радегаст.



 
 
 

– Да, но не совсем, – пригляделась Мокоша. – Событие
где-то рядом… Непонятно. Похоже, в какой-то тени.

– Там идет битва, – нахмурился Чернобог. – Или только
начинается.

Велес несколько секунд словно прислушивался к чему-то,
а затем встал и воскликнул:

– К оружию, боги! Нас призывают!



 
 
 

 
Глава 12

 
Вход в ущелье, в которое повел свою команду Митро-

мир, вначале не предвещал ничего плохого. Обычный вход в
предгорья, за которым, правда, клубился непонятный серый
туман. И первым забеспокоился Сардориус:

– Митромир, вы боевое слаживание проходили, нет? Или
так толпой собираетесь в проход топать?

Боевой маг оскорбился:
– Это с каких пор Темные боевым слаживанием озаботи-

лись? Сами вечно толкаетесь и мечами друг друга колотите!
– Он прав, – неожиданно вступилась за Темного мага Вес-

няна. – У нас-то вояк всего ничего. Эти, – она указала на
Леху с Антом, – просто люди и ничем магическим не владе-
ют, мечом и булавой – точно так же. Ржамо – тот и хвост еще
не отрастил. Шишиг у нас хоть и боевой, но любой тролль
ему листья пообрывает, если магическую защиту превзой-
дет. Дедушка боец истинный, ничего не скажу. Остаемся ты
да я. Ну и Вован еще. Но у него всего лишь зубы да когти. У
Сардориуса же вообще оружия не видно.

– Как сказать, – хищно ощерился Сардориус и вытащил
из недр своей хламиды нечто похожее на крюк из фильма
ужасов, выкрашенный в скверную черную краску. – Есть ле-
генда, что это коготь того самого Пупы Задрипанского, когда
он обращался в дракона, могучего и ужасного. И закопчен



 
 
 

сей коготь дыханием одноименного Пупы, оттого силу име-
ет особую.

– М-да, – принюхался Леха. – Шибает от этого Пупкиного
когтя не слабо. Может, в этом и есть его особая сила?

–  Много ты понимаешь, презренный хлебатель пива,  –
огрызнулся Темный маг. – Не желаешь ли на себе испробо-
вать силу оружия сего?

– Да легко, в натуре, – Леха вытащил из-за пояса рог еди-
норога. – Еще одно украшение на лоб хочешь?

– Прекратите! – вмешался Митромир. – Нам, может быть,
биться сейчас придется, а вы тут этими… предметами меря-
етесь!

– Было бы с кем меряться, – презрительно начал Леха, но
его прервало гневное шелестение Хухрика.

– И хто тут квандучит насчет моего несравненного тре-
зубца? – он потряс своими вилами. – Да я ухехрил им не од-
ного хрюнделя!.. А также хадов, и хехлов несчитано!

– Зубы да когти… – проворчал Вован. – В натуре, у меня
найдется и кое-что другое.

– Жесть,  – сказал Антон и присел на камень.  – Вы тут
полайтесь пока, а я соберусь с духом, чтобы нырнуть в этот
туман. Между прочим, и у меня меч особенный, если кто не
помнит.

Присевший рядом с ним на хвост рептилоид солидарно
проскрежетал:

– Вот и мы перед битвой каждой шлагаем пешни боевые



 
 
 

и шовмештно их рашпеваем, дабы дух врага унижить и ра-
штоптать…

Никитич, до этого времени молча слушавший перебран-
ку, схватился за голову:

– Вот с кем я шествую в край заветный Раземелье? Со
шпынями порубежными, а не воинами!

– Так! – рявкнул Митромир. – Всем прекратить! Прове-
рить оружие. Взбодриться, черт подери! Как сказали тролли,
впереди ничего страшного. Ущелье, а за ним – выход в доли-
ну, и это уже будет Раземелье. Вроде бы. Ущелье короткое,
не более километра. Выходим, осматриваемся и определяем
дальнейший план действий. Ничего сложного и страшного!

Боевой маг, припомнив, видимо, былые сражения, вы-
строил колонну в походный порядок, поставив во главе ее
Вована и Хухрика, в середину – Анта и Леху, а в арьергад –
себя, Никитича и Весняну. Темного мага и рептилоида Мит-
ромир определил в боевое охранение, приказав им следо-
вать чуть впереди и по обеим сторонам отряда. Очевидно,
он счел, что именно в таком построении его войско нанесет
себе меньше всего урону.

Оглядев воинство, маг скептически хмыкнул, вздохнул,
изрек:

– В случае чего – быстро разворачиваемся в боевую ли-
нию. Страхуем друг друга, – и махнул рукой. – Пошли!

Отряд вошел в туман.
Видимость была вполне приличной, позволяющей видеть



 
 
 

стены ущелья. А дальше, впереди, через десяток метров все
плыло и растворялось в серости. Ширина ущелья позволя-
ла Сардориусу и рептилоиду следовать по обеим сторонам
отряда – мешали лишь камни да обломки скал, лежавшие
вдоль утоптанной тропы, по которой, сопя, пыхтя и гремя
железом, следовал отряд. Митромир озабоченно посматри-
вал на стены ущелья, отвесно уходящие ввысь и терявшиеся
в тумане – как бы сверху что-либо не прилетело… Больше
всего он доверял почему-то лешаку, который внюхивался в
воздух так усердно, что, казалось, в ущелье заработал пыле-
сос.

Именно лешак вскоре резко остановилося и поднял ру-
ку, теперь более напоминавшую узловатую дубину с остры-
ми крючьями вместо пальцев.

– Тихо! – прошипел Вован, повел носом и прислушался.
Где-то вверху по обеим сторонам ущелья послышалось

глухое ворчанье, смахивающее на переругивание, посыпа-
лись мелкие камешки. А затем раздался бодрый голос, в рас-
катах которого невозможно было не опознать сухопутный
авианосец именем Брегетта.

– Не могла я оставить рыцаря моего, свет являющего, –
пророкотало сверху, – ибо кто же будет нести любовь в мир
сей несовершенный? Вот и последовала я по стопам его,
дабы оградить от опасностей, с коими…

– Р-р-рыгх! – бодро проревело вверху с другой стороны
ущелья. – Бр-р-регетта, очар-р-овательнейшая! Мы с тобой,



 
 
 

наш ТУПО стойко бдит на стр-р-раже!
– Стойко, ага, – ошеломленно резюмировал Сардориус. –

Ну, теперь нам никто не страшен, если там ТУПО стоит…
– Пошляк, – немедленно отреагировала Весняна.
–  В линию!  – взревел вдруг Вован, и в руке его, став-

шей похожей на на корявый ствол дерева с мощными паль-
цами-когтями, неведомо откуда появилась огромная узлова-
тая дубина.

Лешак среагировал вовремя: серую хмарь, застлавшую
ущелье, через несколько секунд пронизали багровые лу-
чи, казалось, истекающие из нечеловеческих огненных глаз,
проявившихся в тумане. Пронизали – и уперлись в прозрач-
ный щит, поставленный Сардориусом, вытянувшим руку с
когтем Пупы Задрипанского. Коготь этот, подозрительно
смахивавший на крюк, изливал субстанцию, мигом располз-
шуюся впереди и образовавшую нечто вроде стеклянной сте-
ны, по которой теперь метались багровые пятна. Один из
лучей метнулся по сторонам, задел стены ущелья, камни
вспыхнули и потекли лавой. Становилось жарко.

Вован крякнул и, согнувшись, что есть силы, ударил ду-
биной по каменистому дну ущелья. Дно дрогнуло, стены во-
круг сотряслись, посыпались обломки скал, а затем в ущелье
просвистел вихрь, чуть не поваливший с ног весь отряд, но
зато снесший серую пелену. От ямы, образовавшейся после
могучего удара лешака, в сторону огненных глаз побежала,
взметываясь камнями и щебнем, дорожка, в конце ее где-



 
 
 

то впереди вспухло громадное черное облако, прорезанное
багровым пламенем, новый удар тряхнул ущелье. Глаза-лу-
ченосцы озадаченно моргнули и исчезли.

– Туда! – рявкнул Вован, указывая в сторону облака ду-
биной. – Пока не очухались! И держитесь подальше от стен.

Предостережение лешака было разумным, потому как
сверху с обеих сторон вновь со стуком покатились потре-
воженные камни, иные размером с самого Вована. Митро-
мир зашипел, словно разъяренный кот, взмахнул шпагой, и
вокруг отряда вспыхнул радужными переливами пузырь, до
неприличия напоминающий мыльный.

– Нам еще и постирушки устроили, с мылом, – пробурчал
Леха, приглаживая встопорщившиеся волосики на залыси-
нах. – Хоть бы пива налили перед драчкой…

– Главное, чтобы твоя любезная нам на голову не свали-
лась, – проворчал Никитич.

Однако пузырь оказался вполне прочным, останавливая
каменный поток. А далее было не до разговоров: отряд, гро-
мыхая оружием, рванул вслед за лешаком. Где-то вверху
пыхтели тролли вместе с авианосцем.

Перд тем, как нырнуть в черное облако, вперед вырвался
боевой Хухрон – изящно махнул ручкой-веточкой, и в обла-
ке образовался просвет, в который шишиг не замедлил ныр-
нуть. Вслед за ним поспешил Вован с дубиной наперевес, за-
тем – Митромир и остальные, окончательно разрушив пред-
писанное бовым магом построение.



 
 
 

Черный тоннель, по которому цепочкой промчалось воин-
ство Митромира, оказался довольно длинным. По пути при-
шлось перескакивать какие-то коряги, вполне живые, двига-
ющиеся и напоминающие суставчатые лапы огромных пау-
ков, стены тоннеля вспучивались и дрожали, но пузырь дер-
жал крепко, обволакивая воителей и по форме напоминая
теперь банан.

Когда, пыхтя и спотыкаясь, отряд приблизился к светлому
пятну впереди, Митромир оттеснил шишига и Вована, вы-
рвался вперед и, обернувшись, скомандовал:

– Приготовиться к бою!
– Готовы, – проворчал, отдуваясь, Антон. – Только если

Леха уберет свою дурынду с моего плеча, я ее всю дорогу
нес.

– Тебе, здоровому, моя булава как соломинка, – сварливо
отозвался Леха. – А мне всяко облегчение…

– Сейчас облегчитесь, – пообещал Митромир и вышел на
белый свет.

Он был прав, облегчиться было от чего.
Темный зев ущелья выходил в зеленую долину. Зеленую

– по краям, поскольку вся ее середина была залита кипящим
серым морем, издававшим странный гул и шелест.

– Ндяк, – только и сказал Хухрик.
У боевого шмунделя были причины повесить бедовую

зеленую голову и на всякий случай притвориться простой
корягой. Серое море представляло собой огромное скопи-



 
 
 

ще пауков, сороконожек и прочих ядовитых членистоногих,
среди которых виднелись странные зеленые вкрапины и ка-
кие-то сооружения, при внимательном рассмотрении ока-
завшиеся существами, похожими на огромных богомолов.
Посередине вскипающего моря жвал, клыков, лап, жал и
прочих хитиновых орудий возвышался громадный волоса-
тый паук, на спине которого разместился черный с золотом
шатер. Из шатра выглядывали явно непаучьи физиономии,
но за дальностью расстояния рассмотреть их было невоз-
можно. Вся эта энтомологическая картина тонула в серова-
то-зеленой гнойной дымке, весьма отвратной на вид.

– Всю жизнь ненавидел пауков, – пробормотал Леха, и его
волосики уныло повисли.

– А кто их любит, – ответил ему Антон, покрепче берясь
за меч. – Только вот как их рубить… Замучаешься.

Горы, окружавшие долину, были невысоки и угрюмы. А
на вершинах среди чахлой зелени что-то подозрительно по-
блескивало, словно кто-то неведомый вознамерился укра-
сить эту картину солнечными зайчиками.

– Что-то здесь не то, – высказал гениальную мысль Сардо-
риус. – Нас не должны так встречать. И в Раземелье пауков
нет. Во всяком случае, в таком количестве. И таких.

– В ущелье мы встретились с передовым отрядом, – пока-
чал головой Митромир. – А сороконожка, караулившая на
выходе, собиралась нас магически поджарить. Хорошо еще,
что мы по ходу всю эту гадость положили…



 
 
 

– Не мы, а конкретно я, в натуре, – гордо возразил Вован,
поглаживая кулак. – Тем более, что тут нету ни полицаев, ни
лимитов на силу. Можно вдарить во всей красе.

– Нуте-ка, дайте, – вышел вперед Никитич. – Как-никак,
сородичи мои в местах здешних, может, помнится мне, как
тут и что…

Дед воздел руки к белесым небесам, взмахнул полами шу-
бы и проникновенно возопил:

– Не с войной мы к вам пришли, а с миром! Дабы пресечь
злонравие, кое заполонило землю нашу, а ответ на сию зло-
козненность промыслить в Раземелье явились мы с добро-
сердечием и всяческой приятственностью!

– Это он о чем? – озадаченно почесал затылок Вован.
– И на приязнь братьев наших в Раземелье истинном на-

дежду лелеем, поелику дело сие и их касаемо, а коли так, то
то и обоюдные желания должны мы возыметь для того, что-
бы покончить со скверной, заполоняющей мир наш, – про-
должал витийствовать дед.

– Митромир, переведи, в натуре, – только и успел сказать
лешак.

«Бам!» раздалось со стороны одной из вершин, там что-то
сверкнуло, и к отряду понесся большой оранжево-лиловый
шар. «Бам!» донеслось с другой стороны, и близнец первого
шара также устремился к проповедующему Никитичу.

– Ерунда какая, – молвила Весняна и молниеносно выпу-
стила в шары две стрелы.



 
 
 

«Ракеты» и «противоракеты» встретились. В белесой мгле
полыхнул фейерверк, искры и сгустки пламени посыпались
на волнующееся паучье море. Оно негодующе вспучилось.

– Ну, я вам сейчас, – злобно прошипел Сардориус и не без
изящества взмахнул когтем-крюком.

Оружие Черного мага как-то неуверенно крякнуло, каш-
лянуло и вяло выплюнуло черную струю, так и не долетев-
шую до скопища пауков. Сардориус, проворчав что-то про
архаическую перезарядку, сунул коготь под хламиду, а за-
тем, соорудив из пальцев нечто вроде фиги, ткнул ею в сто-
рону противника. Этот жест оказался куда эффективнее: вы-
летевшее из руки Темного черное облако накрыло ближай-
шее скопище пауков и обратило его в серую пыль.

А затем хитиновая лавина, подчиняясь незримому при-
казу, хлынула на отряд. Одновременно к нему устремились
новые огненные шары, а от черно-золотого шатра сверкну-
ли невиданные сиреневые молнии и изломанными линиями
ударили в скалы, где базировались тролли с Брегеттой, под-
няв тучи пыли и оглушив грохотом.

– Держись! – заорал Митромир и обеими руками послал в
приближающуюся серую волну гроздь ослепительно-белых
огоньков, которые мгновенно разрослись в огненную тучу,
накрывшую агрессоров.

А дальше понеслось… Вован снова приложился появив-
шейся в руке дубиной о землю, по которой побежала пыль-
ная волна, искривлявшая впереди себя пространство и пе-



 
 
 

ремалывающая паучье воинство. Стрелы Весняны зелеными
молниями пронзали летящие шары. С трезубца гневно ше-
лестящего веточками Хухрика вылетали рои игл, прошива-
ющие хитиновые тела насквозь. Сардориус извергал черные
облака. Леха задумчиво вертел в одной руке рог, в другой бу-
лаву и, видимо, раздумывал, как их применить. Ант принял
боевую, по его мнению, стойку с мечом и ожидал приближе-
ния врага. Никитич, какое-то время пребывавший в расте-
рянности от коварства предполагаемых родичей, взмахнул,
наконец, бородой, прогундосил что-то, и сражающийся от-
ряд накрыла прозрачная пелена, служившая, видимо, оборо-
нительным щитом.

Вовремя, потому что пара прорвавшихся сквозь стрелы
Весняны темно-красных огненных шаров врезалась в пеле-
ну и с грохотом взорвалась, обдав отряд жаром. Сиреневые
молнии над головами тоже увязли в пелене, и сквозь общий
шум, гром и гам прорвались рычащие проклятья троллей.
Тучи пыли заволокли долину, сквозь просветы видно было
лишь, что очередная волна, пущенная лешаком, покрошила
в мелкий фарш передние ряды насекомых, а иглы Хухрика
нагромоздили из них вал. Огненная туча, посланная Митро-
миром, пронеслась дальше, оставляя за собой широкую про-
секу горящих членистоногих, но не достигла шатра.

– Бей по шатру и холмам! – крикнул Митромир Весняне,
запуская очередной искристый рой.

– Если успею, – откликнулась Весняна. – Они опять свои



 
 
 

шары запускают…
Пару стрел она все же выпустила по шатру, но они на под-

лете сгорели в воздухе, сверкнув зелеными вспышками. Кру-
танувшись и взметнув полами хламиды, Сардориус метнул
черную кляксу в одну из вершин, откуда летели темно-крас-
ные шары – и успешно: там взметнулся черный столб ды-
ма, загрохотало так, что земля покачнулась. Зеленый шар,
молниеносно пущенный Митромиром в противоположную
вершину, вызвал совершенно неожиданный эффект – воз-
дух над холмом стал стеклянным, а затем с оглушительным
звоном раскололся, оставив после себя лишь оплавленный
камень на голой верхушке холма.

Однако упущенные мгновения приблизили катящийся се-
рый вал – он перехлестнул горы дохлых насекомых и неожи-
данно оказался в нескольких десятках метров от отряда.
Время стало ощутимо сжиматься.

– Уф! – снова вздрогнула земля, но на этот раз от спрыг-
нувших со скал троллей. – Пр-р-ришла наша очер-р-редь!

Очередное пятибальное землетрясение было свидетель-
ством изящного приземления авианосца именем Брегетта.
Однако ворковать ей было некогда, поскольку первый трех-
метровый богомол резво скакнул к ней, опередив собратьев,
и угрожающе поднял переднюю пару ног с острейшими ши-
пами, но сделать еще шаг и пройти через защитную пеле-
ну не смог. Брегетта с неожиданным проворством взмахну-
ла каменной дубиной, кокетливо изукрашенной серебряны-



 
 
 

ми полосками – и верхняя половина туловища богомола от-
летела в сторону, сшибленная мощнейшим ударом.

Вован завистливо крякнул.
– ТУПО – впер-р-ред! – пронесся мощный рык, и ударный

отряд шарообразных троллей, размахивая каменными дуби-
нами, выскочил из-под защитной пелены и ринулся в центр
приближающигося серого вала.

– Куда? – горестно возопил Митромир. – Без команды!
Тупицы!

Поначалу казалось, что кучка троллей безвременно почи-
ла в бозе, исчезнув в серой мути жвал, лап и фасеточных
глаз. Однако все орудия насекомых оказались бессильны пе-
ред каменной прочности шкурой троллей, и в месте их де-
санта сразу же образовался круг из переломанных хитино-
вых тел, который все ширился. В центре круга гордо взды-
малась каменная дубина Брегетты, назидательно опускаясь
на наиболее ретивых членистоногих. Туда же ринулся репти-
лоид, угрожающе взмахивая шипами на изрядно отросшем
хвосте. За ним последовал Вован, выставив вперед внезапно
отросшие огромные когти.

Огненные шары с вершин холмов продолжали лететь в
сторону побоища – видимо, их извергатели решили не ми-
ловать ни своих, ни чужих. В ответ в сторону вершин ле-
тели черные кляксы Сардориуса и зеленые шары Митроми-
ра – холмы затянуло пылью и дымом. Весняна продолжала
успешно поражать красно-пламенные шары на дальних под-



 
 
 

ступах, пользуясь тем, что количество их уменьшалось. Ше-
лест множества лап, рычащие боевые вопли троллей, матю-
ги лешака и громовое шипение рептилоида стали заглушать
грохот взрывов.

– А-а-а! – взлетел над полем битвы отчаянный вопль. –
Наших бьют!

В дело вступил престарелый скинхед, враз позабывший
о мирных проповедях – воспылав боевым духом, он воздел
булаву и ринулся на ближайшего паука за пределы оборо-
нительного щита. Вслед за ним поспешил Ант, ибо «наших
бьют» – тот самый клич, который будоражит кровь каждо-
го русского человека, вселяет в него бодрость духа, чувство
товарищества и заставляет временно забыть о разногласиях.
Каждый взмах булавы и меча стали прорубать в толпе насе-
комых широкие прорехи, мгновенно создав впереди расту-
щий вал из шевелящихся лап, когтей, панцирей и прочих ча-
стей насекомых.

Теперь билась вся команда, включая Никитича, который
держал оборонительный щит, отражавший удары огненных
шаров и сиреневые молнии. Весняна несколько раз пыта-
лась поразить черно-золотой шатер, но всякий раз ее стре-
лы вспыхивали на лету. Зато окрестные холмы, бывшие еще
недавно зелеными, под ударами Светлого и Темного магов
стали темно-серыми и блестели сквозь клубы дыма и пыли
оплавившимся глянцем. Похоже, огневые точки на них были
подавлены окончательно.



 
 
 

Через полчаса ожесточенного сражения в охраняемый
круг из клубов пыли вывалился Леха. Любитель тролличьих
баллад отдувался, дышал тяжело, был покрыт кровоточащи-
ми царапинами, а его залысину украшали выразительные
шишки. Выронив булаву, он плюхнулся на землю и с чув-
ством добавил в какофонию битвы непарламентские выра-
жения.

– Где Ант? – прокричал Митромир, успевая одновремен-
но посылать зеленые сгустки пламени в противника.

– Воюет, чего ему, бугаю, сделается! – рявкнул Леха. –
Машет своей железякой… Щас отдохну малость…

– Оружие смени! – с намеком посоветовал Светлый маг. –
Тяжела булава-то, – и его физиономия стала напоминать во-
площение ехидства.

– Да? – Леха почесал в затылке. – Думаешь, рог прока-
тит? – поднялся и снова ринулся в битву, воздев к небу та-
инственный подарок Брегетты.

Митромир не зря источал первозданное ехидство. Потому
что, как только Леха взмахнул своим эротоподобным оруди-
ем, в целеустремленном напоре серого паучьего воинства на-
метилось смятение. Активность атакующих заметно снизи-
лась, и в шевелящейся массе образовались непонятные про-
плешины. В разрыве пыли появилась картинка не для сла-
бонервных: многоногая особь, вожделенно шипя, пыталась
взгромоздиться на обалдевшую от такого ухаживания соро-
коножку, а на особь, в свою очередь, явно нацелился гро-



 
 
 

мадный тарантул, уже ронявший слюну – видимо, ядовитую.
Компания эта о битве уже явно не помышляла.

– Извращенцы! – обиделся Леха. – Толерасты долбаные! –
и ударом рога разнес складывающуюся, по его мнению, ра-
сово неправильную пирамиду вдребезги.

Праведный гнев влил в любителя пенного напитка новые
силы, и он исчез в пылевой завесе, воздев к небесам караю-
щий рог.

– А ведь действует, – удивился Митромир. – Своих только
не зацепи! Особенно Ржамо – кто их знает, этих рептилои-
дов…

С введением в дело новейшего оружия положение дел
на поле битвы существенно изменилось в пользу отряда бо-
евого мага. Паучье воинство, забыв о противнике, начало
драться между собой, определяя, кто тут главный претен-
дент на размножение. В черно-золотом шатре, похоже, бы-
ли в замешательстве, поскольку сиреневые молнии от него
больше не летели, а державший его огромный паук, свалив
шатер на землю, ввязался в свалку. И в охраняемый домо-
вым круг, пользуясь передышкой, стали вваливаться потре-
панные участники отряда. Глядя на них, боевой маг только
крякнул.

Хуже всех обстояли дела у Анта: его левая рука висела
плетью, была прокушена в нескольких местах и уже налива-
лась темным багрянцем. Но меч, весь вымазанный слизью,
он не выпускал. Выбравшись в круг, Ант плюхнулся наземь



 
 
 

и прохрипел:
– На воздуси, однако, вознесли и там погрызли малость…
Сардориус в изорванной хламиде с огорчением разгляды-

вал обгоревший коготь Пупы Задрипанского, но был в об-
щем цел. На Весняне не было ни пылинки, но она морщи-
лась, дуя на волдыри, образовавшиеся на пальцах от неуто-
мимой работы тетивой лука. По боевому шишигу трудно бы-
ло судить, в каком он состоянии, если не считать, что по су-
ти превратился в корягу без веточек, растратившую иголки
в бою, а его трезубец смахивал на простую палку. Никитич
продолжал держать оборону, но было видно, что дед изряд-
но устал. Леха, периодически смахивая своим грозным ору-
жием случайно подбредающих к кругу озабоченных члени-
стоногих, выглядел хоть и помятым, но невредимым. Хму-
рый лешак с огорчением оглядывал драную куртку и зали-
зывал кровоточащие царапины на лапах. Лишь один репти-
лоид, рекомый Ржамо, был бодр, весел и только временами с
огорчением ощупывал пасть, да с поля боя раздавалось ры-
чание троллей, которые развлекались уничтожением утра-
тивших бдительность пауков и прочих насекомообразных.

– Жуб нараштал новый, – сообщил Ржамо. – Героишешки
утратил в бою! Потомки будут гордича и вошпевать мой жуб
в пешнях!

–  Вторую атаку мы не выдержим,  – помрачнел Митро-
мир. – Анта надо срочно спасать, его ядом поразили и более
всего старались уничтожить. И ведь воевали-то мы всего час



 
 
 

с небольшим….
– А мне покажалош, вешнощть прошла, – рыкнул репти-

лоид.
– Что-то руки мои ослабли, – пробормотал Антон и поте-

рял сознание, выронив меч.
– Уф-ф-ф! – это в охраняемую зону вплыл слегка запы-

хавшийся авианосец именем Брегетта. – Жив ли алмаз моего
сер-р-рдца? Не р-р-ранен ли? – и причалил к Лехе. – Жив!
Чуяла я гнев твоего талисмана, усимр-р-рившего сонмы в-
р-р-рагов…

– Уважаемая, – пресек начало новой несравненной балла-
ды Митромир. – Не скажете ли, можем мы вернуться назад,
в вашу очаровательную долину, а оттуда – в наш мир? Мне
кажется, мы попали не совсем в Раземелье. И здесь нас жда-
ли совсем не друзья.

– Так и есть, – подтвердила тролльчиха. – Неведом мне сей
путь, некто чудным образом искр-р-ривил его, и мнится, что
сие совсем не Р-р-раземелье, а ловушка. Однако же и вер-р-
рнуться в ваш мир невозможно из нашей долины… Войти
можно, а выход запечатан, даже для нас.

– Коллега? – вопросительно глянул на Сардориуса Свет-
лый маг. – У тебя случайно еще одного маяка для телепор-
тации не имеется? Хоть куда-нибудь?

– Если бы, – проворчал Сардориус. – Каждый маяк – на
строгой отчетности. Был бы, давно слинял, защищай вас
тут…



 
 
 

– Ситуация… – вздохнул Митромир. – Что ж, будем бить-
ся. А дальше – как Творец пошлет. Весняна, посмотри, что
с Антом можно сделать. Вроде как я слышал, что домовены
умеют не только привораживать… Мы-то с Темным только
обратное умеем – раны причинять.

Однако Весняна уже склонилась над Антом и положила
ему руку на лоб. Затаила дыхание и закрыла глаза, словно во
что-то вслушиваясь. А затем помрачнела:

– Не хватит моих умений. Не простой тот яд, а составной,
из многих ядов. И паучий есть, и скорпионий, и магические
свойства… Кто-то послал Анту такого паука, у которого жва-
лы ядом этим были намазаны. А может, не одного паука, а
несколько. Была бы у себя дома, вылечила бы. Но здесь…

На странную компанию словно опустилось облако, и даже
рептилоид свесил гребнистую голову.

– Могу только облегчить… – тихо сказала домовена и про-
тянула ладони к раненой руке Анта.

Из них хлынуло зеленое сияние, окутавшее руку, и Антон,
вздохнув, открыл глаза.

– Хорошо, – прошептал он и пошевелился.
– Лежи, лежи, – тихо сказала Весняна. – И думай о хоро-

шем.
– О вас, – улыбнулся Ант. – И… о тебе.
Никитич, полубернувшись к этой сцене, значительно

крякнул и, возможно, сказал бы что-нибудь, если бы не был
занят поддержанием защитного полога. Весняна ответила



 
 
 

ему зеленой молнией, сверкнувшей из глаз, и дед отвернул-
ся.

– Хехлю чендово! – внезапно и очень понятно выразился
боевой хухрон. – Так отквандучим же этих хадов и хехлов,
отбазлаем их за нашего Анта и отхухрим охландово!

– Да, по самые гланды! – взревел Вован, взмахнув когтя-
ми, отсвечивающими металлическим блеском.

– Знать бы еще, где эти гланды у пауков, – проворчал Сар-
дориус.

– Прорвемся, братва! – заявил Леха. – Вот малость пере-
дохнем, а там, глядишь, и Антона вылечим.

– Шмотрите, – вдруг прошепелявил Ржамо.
Над бурлящим серым морем возникло марево, оформив-

шееся в овал, в основании которого был черно-золотой ша-
тер. А из марева, слегка поколебавшись и поколыхавшись,
вылезла физиономия, очень смахивающая на отъевшуюся
крысу с малахольными глазками. Рожа пожевала губами и
значительно воззрилась на странную компанию. А затем
проникновенным, хорошо поставленным голоском заявило:

– Кранты вам наступают, партнеры. Настоятельно реко-
мендуем сдаться. Пока мы не замочили вас окончательно.
Отдайте нам вон того длинного, которого называете при-
званным, и валите на все четыре стороны.

–  Хорошие у них сабвуферы,  – задумчиво заметил Во-
ван. – Глянь, аж в холмах отдается. И когда, интересно, мы
стали партнерами этого крысюка?



 
 
 

– А чтобы просветлить ваши куриные мозги, – вежливо
продолжало явление, – покажу вам это.

Рожа убралась из овала, и в нем появился нежно зеленею-
щий кустарник, при ближайшем рассмотрении оказавшийся
маленькими копиями героического шмунделя, боевого хух-
рона Хухрика.

– Папа! – дружно возопили копии. – Нам здесь червячков
не дают!

– И болотной водичкой не поят! – заявил самый шустрый
кустик, смахивающий в то же время на неумеренно высох-
шую лягушку. – А хады и хехлы подсовывают горьких пауч-
ков. Они во рту не чавкают!

В наступившей тишине послышалось, как громко сглот-
нул Леха.

На длинный нос Хухрика без жалости невозможно было
смотреть: сначала шишки на носу стали зелеными, потом
багровыми и наконец ушли в фиолетовую часть спектра.

–  Вынуждены были задержать этих шишиг до выясне-
ния, – продолжала крысоподобная личность, снова появив-
шись в кадре. – Для этого есть все основания, поскольку наш
шмундель нарушил все правовые основания наших прав…
м-н-э-э… и перешел на вашу сторону. К прискорбию, я вижу
с вами и господина Сардориуса – полевого агента уважаемо-
го нами господина Велеса, что не может не вызывать недо-
умения. И потому эти помеси коряг с лягушками останутся
у нас в расчете на непредвиденные обстоятельства… Цыц! –



 
 
 

и он махнул рукой в сторону копошащегося в долине серого
воинства.

Воинство прекратило сексуальную битву, и пыль над ним
начала потихоньку рассеиваться.

– Детки мои, детки! – горестно возопил Хухрик и воздел
морщинистые лапки-ветки к белесым небесам. – Как же вы
там квандучите? Среди этих хрюндей? И не базлаете чисто-
мочно папуле… В присухе, аки в омуте, без надзору и чер-
вячков… И даже без головастиков рыбных!

– А ты, шмундель в отставке, покайся, – ехидно посове-
товала крысоподобная личность в овале. – Глядишь, мы тебе
пожизненное содержание обеспечим. В бочке с тухлой во-
дой. На выбор – в любой колонии в вашем Сером мире, мож-
но в мордовских лагерях – там, знаешь, похуже, чем в конц-
лагере. А по праздникам мотылей подбросим.

– Слышь, урод, – вступил в беседу Вован. – А зачем тебе
призванный? Можешь сказать, в натуре? Или будешь лапшу
вешать на уши и пургу гнать? Пиарщики-то твои натаскали
тебя человеческой речью разговаривать?

Маленькие глазки собеседника похолодели и стали похо-
жи на оловянные пуговицы.

– Это ты о ком вообще? – вопросил он. – Тебе бы, дерево
дубоголовое, на нашей стороне быть. А ты тут лаешься. Я
бы, может быть, тебя даже в свою охрану взял. И вон того
инопланетного крокодила тоже. Подумайте…

Ответом ему был нецензурный жест Вована и наверняка



 
 
 

такой же, но изображенный хвостом рептилоида.
– А это вообще кто? – спросил Леха. – Слишком борзый.

Крысюки-то вообще трусливые.
– А чего ему, – ответил Митромир. – Это же голограмма

типа, чего ей сделается, а сам сидит где-нибудь у себя в бун-
кере… Да и вообще – такому в глаза плюнь, только утрется
как ни в чем не бывало. Темный, что с него взять.

–  Ну-ну,  – проворчал Сардориус.  – Темные – они раз-
ные… А этот вообще какой-то серый. Никакой. Может, это
вовсе копия. Да и крысы бывают разные. У меня вот была бе-
ленькая такая, умница, двенадцатая жена ее очень любила…

– Ты же говорил, у тебя было семь жен? – с подозрением
спросил Митромир.

–  Семь – официальных,  – авторитетно заявил Темный
маг. – Остальные сверх штата.

– Вы там долго размазывать будете? – потеряв терпение,
спросил оппонент в овале.  – Еще ток-шоу устройте с ка-
ким-нибудь брехлом-ведущим, у меня их много на содержа-
нии. Даю пять минут на размышления. А потом вас замочат,
если не придем к партнерскому соглашению. Напомню: нам
нужен ваш длинный, тем более что жить ему осталось от си-
лы полчаса. Если отдадите – даже шмунделю подарю его ля-
гушек. Я очень добрый и отечески забочусь о вверенных мне
подданных. То бишь электорате.

–  Мой др-р-рагоценный!  – басовито пророкотало в
окрестностях, и в охраняемый круг величаво вплыла слегка



 
 
 

помятая, но бодрая Брегетта, сопровождаемая запыленными
троллями. – Мой гер-рой, ты их разметал, как пылинки, я с
восхищением наблюдала за тобой.

Уши Лехи стали приобретать алый оттенок.
– Какая величавая скр-р-ромность! – восхитилась трол-

лиха, любуясь переливами Лехиных ушей. – А это что за об-
разина? – обратила она внимание на личность в овале.

– Кто бы говорил, – проворчала личность. – Осталось че-
тыре минуты.

Митромир в двух словах объяснил Брегетте происходя-
щее. Она оглядела поникшую компанию и гордо заявила:

– Мы погибнем, но о нас споют баллады! И это будет ве-
личайшей памятью о нас в веках. ТУПО никогда не пр-р-
ропускал вр-р-рагов! Он стоял и будет стоять!

Тролли одобрительным ворчанием поддержали свою ко-
мандиршу и охватили ее тесным кольцом.

– К бою! – сурово сказал Митромир, поднимая шпагу. –
Еще тут нам всякие грязные крысы условия не ставили. Хух-
рон, ты как?

Если бы шишиг имел человеческий облик, на него было
бы жалко смотреть. На несколько секунд он превратился в
неподвижную серую корягу, затем пошел пятнами, мелко за-
дрожал, но в итоге тяжко вздохнул и сказал:

– Чендово отхехлю, что хадам и хехлам нет пощады. А
детки мои хрюндям отомстят и заквандучат им туда, куда
присушат.



 
 
 

–  Исчерпывающе,  – кивнул Митромир.  – Остальные, я
уверен, думают так же. Ты слышал, крысюк? Или ты привык
всех покупать и продавать? Здесь тебе не тут!

Бесцветные глазки личности в овале окончательно пре-
вратились в оловянные пуговицы.

– Погодите… – прохрипел Ант. – Не годится всем… От-
дайте меня. И валите отсюда. Там что-нибудь придумаете…

–  Еще чего!  – звонко сказала Весняна.  – Думаешь, эти
уроды нас так просто отпустят?

– На понт берут, в натуре, – кивнул лешак. – А потом за-
мочат и скажут, что так и было.

– Да вы совсем сдурели! – правдиво возмутилась образи-
на в овале. – Не знаю, что вы там плетете насчет темных и
серых, но насчет мочилова можете быть спокойны.

– Вот именно, – кивнул Митромир. – Мочить ты любишь.
Чужими руками. Потому как трус. Так… Отряд! Собрались
и приготовились!

Со шпаги Светлого мага сорвалась синяя змейка и с шипе-
нием вонзилась в лоб образины. В это же место угодила стре-
ла Весняны, а завершила ее полет черная клякса, посланная
Сардориусом. Туда же полетели иголки, выпущенные бое-
вым хухроном. Все произошло в один миг, после чего над
полем пронесся горестный вопль. Рожа в овале, перекосив
рот, заколыхалась в мареве и заорала, мелькнула когтистая
лапа, схватившаяся за лоб, затем по овалу побежали багро-
вые искры…



 
 
 

– Гологорамма, говоришь? Н-на тебе! – рявкнул Вован,
метнув в овал невесть откуда взявшуюся сучковатую дубину.

Орудие лешего поставило точку в этой дискуссии. Овал
словно взорвался изнутри, над полем пахнуло жаром, а из
черно-золотого шатра в паническом ужасе посыпались ка-
кие-то фигурки в балахонах.

– Наша взяла! – в восторге закричал Леха.
– Это был слуга, – проворчал Митромир, – причем не из

вашего мира, судя по иномирным когтям на лапе. А сейчас
явится хозяин. Возможно.

И словно в подтверждение его словам, Никитич чихнул.
– Ну, все, – обреченно сказал Вован. – Дед, ты как всегда

вовремя. Домовой чихнул – теперь начнется…
Сказать, что земля затряслась, было бы ошибкой. По ней

просто пошли волны. По окружающим долину оплавленным
холмам зазмеились трещины, а серое небо враз почерне-
ло и налилось тяжелыми тучами. Странный гул, похожий
на приближающиеся бомбардировщики времен второй ми-
ровой войны, накатил с противоположной стороны доли-
ны. Происходило это стремительно, словно в нарисованном
мультике, и потому никак реально не воспринималось – до
тех пор, пока очередная земляная волна не повалила все
Митромирово воинство с ног.

– Это что еще за хрень… – промычал Леха, отплевыва-
ясь. – И смотрите-ка, паучки наши драпают…

Действительно, потрепанное паучье воинство спешно рас-



 
 
 

текалось серыми ручейками, устремляясь в ложбины между
холмами и очищая поле, покрытое хитиновыми обломками.
Черно-золотой шатер покосился и рухнул, а фигурки в бала-
хонах затерялись в паучьем месиве, удирая кто куда.

Затем край горизонта, если считать таковым окраину сгу-
стившихся туч, налился багровым, и из этого багрянца яви-
лась очередная физиономия, увенчанная оранжевой копной
волос, быстро занявшая треть почерневшего неба.

– Во, мля! – ошарашенно сказал Вован. – Сегодня просто
явление морд. Была крыса, а этот на сурка смахивает. Жир-
ного такого. Оранжевого. И кого-то напоминает. Слушайте,
я его в телике видел. Америкосами заправляет.

– И здесь без пиндосов не обошлось, – проворчал Леха. –
Митромир, ты английский знаешь? Я только фак могу пока-
зать.

Светлый маг не стал комментировать впечатления друзей,
а лишь натужно крякнул и наискось рубанул шпагой воз-
дух. Огненный зигзаг с оглушающим треском вспорол про-
странство и, стремительно увеличиваясь в размерах, понес-
ся к физиономии сурка, перечеркнув ее. Накатывающийся
гул превратился в рев, и воздушная волна пронеслась валом
пыли вперемежку с обломками паучьего воинства над потре-
панным отрядом. Рожа, перекосившись, исчезла, из-за пыль-
ного облака выросла огромная лапа, смахивающая на обе-
зьянью, но с устрашающими когтями, и медленно, с показ-
ным торжеством взмыла в мрачную ввысь, приготовившись



 
 
 

для удара.
Картина была настолько фантасмагоричная, что не вос-

принималась всерьез, и Весняна даже хихикнула:
– А этот урод лапы мыл?
– Щит! – коротко скомандовал Митромир.
– Не удержим, – покачал головой Сардориус.
– Кинжал! – вдруг громко скомандовал Ант.
Светлый маг бросил на него быстрый взгляд. Ант, качаясь

и опираясь на плечо Весняны, вставал и требовательно про-
тягивал руку. Боевой маг выхватил кинжал Марцеуса и вы-
глядел изумленным: рукоять кинжала светилась, а по лезвию
пробегали ярко-желтые огоньки.

Схватив кинжал, Ант размахнулся и с неожиданной силой
метнул его в приближающуюся черную лапу. Светло-желтая
искорка мелькнула в сгущающейся темноте и исчезла в буг-
рах кожи волосатой лапищи, огромной плитой нависавшей
над отрядом.

Поначалу никакого эффекта это не возымело. Затем лапа
ощутимо дернулась, ее отнесло ввысь, и из багрово-черных
туч раздался пронзительный вой. Ант так и остался стоять,
поддерживаемый Весняной, глядя в темноту, окутывающую
поле битвы. А затем из этой темноты появилось жуткое ры-
ло, уже ничем не напоминающее человеческое, с горящими
огненными глазами и оскаленной пастью, из которой загро-
хотало, словно перекатывались огромные, с дом булыжники.

– Еще и сквернословит, нечисть, – прокомментировал Ни-



 
 
 

китич. – Никаких культуриев.
Из темной завесы появилась вторая лапа, уперлась в зем-

лю, от чего та задрожала, и вслед за рылом из-за мутной
черты холмов стало медленно вылезать громадное туловище
твари – черное, волосатое и отвратительно грязное.

–  Так он еще и плешивый,  – снова хихикнула Весня-
на, ткнув пальцем в проплешины на косматом туловище. –
Грустно погибать от неумытого демона…

– Тебе все хаханьки, – проворчал Никитич. – Не впустую
меня чихнуло, однако… Не справиться нам с таким. Силища
у него немеряная, чую.

– Я ему нужен, – Ант с усилием подобрал меч, оттолкнул
Весняну и, пошатываясь, побрел навстречу чудищу. – И не
держите меня! Возвращайтесь назад… Путь ищите…

Весняна попыталась было задержать его, но Митромир
остановил домовену, покачав головой:

– Это его дорога.
Из туч дохнуло горячим ветром. Тварь заняла полнеба и

сделала первый шаг в сторону отряда, ставшего вдруг ма-
леньким и беззащитным, а окутывавшая его радужная плен-
ка защитного поля, которое держал Никитич, показалась со-
всем тонкой. Бредущая фигурка Анта терялась на фоне во-
лосатой громадины.

– Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! – срывающимся
фальцетом воскликнул Леха и поднял вверх свое сакраль-
но-эротическое орудие. – Русские не сдаются! – и ринулся



 
 
 

вслед за Антом.
За ним, громко топоча, последовал рычащий тупоохра-

нительный отряд троллей, возглавляемый романтичным
авианосцем, а уже затем, переглянувшись, потянулись все
остальные. Только рептилоид чуть задержался, чтобы испол-
нить краткий боевой танец, отличающийся особым виляни-
ем хвоста – видимо для того, чтобы привести себя в боевой
транс.



 
 
 

 
Глава 13

 
– Это никуда не годится! – чуть не плача возмущался низ-

корослый человечек, неуловимо похожий на крысу, так и сяк
рассматривающий себя в большом парадном зеркале.  – И
ведь как это произошло? Я же по маговизору говорил! Без-
опасник уверил, что это совсем безопасно…

– Это твой держиморда тебя уверил? – ехидно спросил
другой человечек, непропорционально большая лысая голо-
ва которого, казалось, едва удерживалась на тонкой шейке. –
Так ведь он только кости ломать может, а в остальном – дуб
дубом. Хотя, действительно, маговизор, то бишь магический
скайп, вроде бы безопасен. А вот электроника Сероземья
действительно безопасна, – и человечек любовно погладил
свой айфон. – Цифровые технологии – сила…

– Что он дуб – это да, – согласился собеседник, – Зато
верный. А верных осталось мало, сам знаешь. Все только и
норовят в карман урвать да подсидеть. Уже не знаешь, кому
верить. А с этим-то что делать?

И он горестно ткнул когтистым пальцем в свой лоб, на
котором красовалась огромная шишка, обрамленная неров-
ным багровым пятном, похожим на обиженную морскую
звезду.

–  Странно,  – проговорил лысый человечек, задумчиво
рассматривая блямбу на лбу собеседника. – Значит, тебе пе-



 
 
 

редалось в реале. Особенно дубина лешака меня впечатлила.
Действительно, говорили, что безопасно. Вот и верь после
этого магии…

– Другое странно, – человечек с шишкой отвернулся от
зеркала и мелкой рысцой пробежался по ковру, лежащему
посередине огромного кабинета. – Связь пропала. Магиче-
ская, – он опасливо тронул большой кристалл, темными гра-
нями поблескивающий на столе, смахивающем на взлетное
поле аэродрома. – Ты тут ничего не шевелил, пока я по ма-
говизору геройствовал с этими, которые себя Светлыми на-
зывают?

Лысый обиделся:
– Ну меня-то подозревать уж не надо… Ничего я не ше-

велил. Я думал.
– Да? – ехидно удивился человечек с шишкой.
– Вот только без подколок, – лысый человечек подернул

узкими плечиками. – Я умею думать. И сейчас думаю о том,
что там, в этом локальном мире, который они называют те-
нью, происходит. Связь оборвалась как раз тогда, когда те-
бе оттуда прилетело и припечатало. Ненадежная штука – эти
магические скайпы, не то, что, к примеру, айфон, – и он сно-
ва любовно погладил пластиковую коробочку.

– Который у нас не работает, – снова поехидствовал тот,
который с шишкой. – И каждый раз ты ныряешь в Серый
мир, чтобы поиграться с ним. Ну, это не важно. У каждого
свои глюки. А вот я реально в натуре думаю, что там при-



 
 
 

шлось на поле выйти самому хозяину…
Лысый человечек пренебрежительно отмахнулся:
– Ему они на один зуб. Он ведь эту тень сам создавал.

Главное, чтобы этого, как его, избранного ненароком не за-
шиб. Тот ему зачем-то нужен.

– Нужнее, чем мы? – человечек шишкой подошел к боль-
шому, раскинувшемуся от потолка до пола, окну, закрытому
глухой шторой. – Если бы не этот глупый сопляк, с которым
таскается вся эта команда, мы бы ее в момент раздавили. Не
думаю, что он представляет угрозу для нашего плана в том
Сером мире.

– Хозяину виднее, – примирительно сказал лысый. – Ско-
ро тот мир будет окончательно нашим, и какой-то сопляк
нам не помешает. Хозяин очень силен. А людишки в том ми-
ре – всего лишь стадо и быдло. И очень внушаемы. Как ска-
зал один из тех, кто их там окучивает – именем Креф, ка-
жется, – мясо.

– Они везде одинаковы, – презрительно хмыкнул челове-
чек с шишкой. – Без разницы, наших туда переселять или
использовать тех, кто там еще живет… Но времени мало.

И он отдернул штору.
Багровый свет хлынул в кабинет, отделанный в стиле аля-

ампир. Из-за острых шпилей, черными иглами пронзающих
тусклое небо, вставал огромный кроваво-красный диск, за-
ливающий багрянцем странно изломанные каменные кре-
постные стены и беспорядочный хаос построек за ними. В



 
 
 

мутной, дрожащей дымке можно было лишь рассмотреть
вдали темные башни, кажущиеся циклопичными по сравне-
нию с остальными зданиями тех же изломанных конфигура-
ций.

– Что там со временем? – голос шишкастого звучал туск-
ло и хрипло. – Много еще осталось нашему драгоценному
светилу до судного дня?

– Десять длинных периодов, – пожал узкими плечиками
лысый. – У рыжего антипода на той стороне нашей планеты
такие же данные.

– Если не врет, – проворчал собеседник. – Никому верить
нельзя. Кстати, еще раз убедился: этот рыжий в чем-то сма-
хивает все-таки на хозяина в одной из его ипостасей… Что
же там, в этой тени, происходит… – он снова нервно пробе-
жался по кабинету. – И маговизор сдох. Такого еще не бы-
вало.

– Операция входит в решающую фазу, – выдал шаблон-
ную фразу человечек с тонкой шеей. – Не случайно же сам
хозяин туда отправился.

– Эх, вдарить бы по этой тени водородной или хотя бы
ядерной бомбочкой… Но они там не работают. Как и все
остальное, кроме магии… Достала меня эта магия-шмагия!

– Полезное оружие и у нас теперь почти не работает, –
вздохнул собеседник. – Через пару длинных периодов оста-
нется как раз эта самая шмагия.

– Да знаю, – отмахнулся низкорослый с шишкой. – Наво-



 
 
 

ротили тут дел… И ведь как быстро – всего лишь один длин-
ный период прошел, как хозяин взял наш мир…

– Время, – задумчиво сказал лысый человечек. – Он по-
обещал нам в том Сером мире десять местных веков прежде,
чем начнутся необратимые изменения. Ну, как бы десять.

Они обменялись понимающими взглядами и одновремен-
но скептически хмыкнули.

– Давай-ка еще по одной, – личность с шишкой налила из
пузатого графина темно-красную жидкость в два длинных
и узких бокала. – Смотри-ка, рука дрожит, – он посмотрел
на свою когтистую лапу, зажавшую графин. – Нервы совсем
сдают.

– Плохие у меня предчувствия, – вздохнул лысый. – Вы-
пьем, чтобы они не сбылись…

Однако употребить темно-красный продукт парочка не
успела: входная дверь кабинета металлически лязгнула, рас-
пахнулась, и на сцене появился третий персонаж – види-
мо, тот самый держиморда, судя по высокому росту и ко-
рявой физиономии тюремщика-энтузиаста. При этом персо-
наж неуловимо был похож на крысоподобную шишкастую
личность.

– Ты чего врываешься без предупреждения? – елейным
голоском, в котором тем не менее звучала угроза, вопросила
означенная личность. – Совсем охамел?

Персонаж виновато потупился, что далось ему явно с тру-
дом, и отрапортовал:



 
 
 

– В городе происходит непонятное. Зомбанутые вышли на
улицы. Хотел доложить сразу, но к вам никого не пускали.

Даже в багровом свете было видно, что лица человечка с
шишкой и того, кто с тонкой шейкой, побледнели. Оба бро-
сились к окну.

Кривые, изломанные улицы быстро наполнялись серыми
толпами, двигающимися к крепостным стенам. Сверху ка-
залось, что это двигаются жидкие оловянные ручейки, на-
столько в них отсутствовали яркие цветные пятна. И вместе
с этими ручейками накатывался невнятный гул, зловещий и
грозный – гул неуправляемой толпы.

– Где гвардейская стража? – тонко взвизгнул шишкастый.
– Я отправил отряды за пределы Чистого кольца, – пожал

плечами держиморда. – Назад никто не вернулся. А магов
у нас нет, они все в вашем распоряжении. Связи тоже нет,
маговизоры перестали работать. Причем по всей стране. На-
чалось менее часа назад.

– Почему они вышли? – со страхом спросил лысый и, по-
няв, схватился за голову. – Ну конечно! Если не работают
маговизоры, значит, не работает и все остальное, в том чис-
ле магодурилки… А электричества давно нет… Фундамен-
тальные законы изменены…

– И перестает работать магополе, – держиморда спокойно
показал на горизонт.

Мутная дымка, в которой скрывались хаотические по-
стройки, постепенно таяла, в ней проскакивали золотистые



 
 
 

искры, за дымкой открывалось серое море крыш с изломан-
ными углами, пронизанное одинокими угрюмыми башнями.
Неладное творилось и со светилом: кроваво-красный диск,
нависший над городом, терял резкие очертания, его края
дрожали и расплывались, что было жутким зрелищем.

– Еще десять периодов! Длинных! – истерически взвизг-
нул человечек с шишкой. – Он обещал!

– Он ведь ушел на битву? – спросил держиморда. – Что
ж, значит, проиграл. А с ним и все мы. Стабилизирующий
фактор исчез вместе с хозяином.

Человек с корявой физиономией тюремщика-энтузиаста
достал из-за спины длинноствольный пистолет, сильно сма-
хивающий на музейный экспонат.

– Капсюли уже не работают, – сообщил он. – Изменение
констант, понимаете ли. Константы пошли вразнос. Как и на-
ше светило. Но искры от кремния пока никто не отменял,
как и черный порох. Надежное оружие, – дойдя до двери,
обернулся. – Магополе исчезает, а с ним и влияние на зомба-
нутых. Скоро они будут здесь, – и вышел.

За прикрытой дверью раздался выстрел, и в кабинет по-
ползло облако плотного белого дыма.

– Экстренный выход! – вскрикнул лысый человечек, бро-
сился к одной из стен, сорвал с нее большую картину, обна-
жив неприметную дверь, и стал лихорадочно делать пассы,
бормоча что-то при этом.

–  Бесполезно,  – просипел крысоподобный, хватаясь за



 
 
 

ручку кресла и опускаясь на ковер. – Без силы хозяина нам в
Серый мир не выйти… Никуда не уйти… – и упал в обморок.

– Тьфу, – плюнул человечек с тонкой шейкой. – А еще
мне приказы отдавал и подсиживал перед хозяином… Себя
выше всех считал. А как был трусом, так и остался.

Однако и ему поплохело. Лысый тоже плюхнулся на ко-
вер, обхватил руками свою большую голову и тонко, обижен-
но завыл.

Оба они так и не увидели, как огромный красный диск в
небе окончательно расплылся, а затем превратился в слепя-
щее белое сияние, которое поглотило этот мир.



 
 
 

 
Глава 14

 
В громадной пещере яростным пламенем полыхали де-

сятки факелов, освещая многолюдную компанию, собравшу-
юся за длинным столом, уставленным золотыми, серебряны-
ми блюдами вперемешку с щербатыми глиняными чашами,
деревянными бочонками, потертыми оловянными кубками
и кружками, полными самой невероятной снеди и напитков.
Шум, возносившийся к высокому потолку пещеры, свиде-
тельствовал о том, что пиршество было в разгаре и достиг-
ло той стадии, когда начинаются откровения, объяснения в
любви, дружбе либо драка.

Последнее, впрочем, собравшимся не угрожало, посколь-
ку они не так давно вышли из драки, о чем свидетельствова-
ли их правдивые речи.

– Такожде вдарил я по чудищу многажды, – витийство-
вал Никитич, взмахивая бородой, в которой застряли пти-
чьи косточки, – И возопило оно, и возрыдало, и раскаялось
в неправедном своем житии!

Жар, с которым дед повествовал о своих подвигах, гово-
рил о том, что к чаше с его любимой грибной настойкой он
прикладывался как раз уже многажды. Ему восхищенно вни-
мали тролли, обняв бочонки с брагой и изредка порыкивая
от переизбытка чувств.

Рядом с Никитичем боевой хухрон, взмахивая веточками,



 
 
 

путался в «чендово» и «чистомочно», рассказывая, как «от-
квандучил» это чудище во всевозможных позах, не забывая
прикладываться к кубку с текилой. Судя по многочисленно-
му потомству, шелестящему возле папаши, Хухрик действи-
тельно умел «квандучить». Сидевший напротив него Вован
только значительно поднимал брови, шевелил ушами и ки-
вал головой, стараясь не уронить ее в золотое блюдо, доверху
наполненное обглоданными костями. Изредка лешак произ-
носил что-то вроде «Да, икра, брат, у тебя знатная», с уми-
лением глядя на маленьких шишиг, облепивших папашу.

Чуть далее два мага, Светлый и Темный, обнявшись, пы-
тались спеть какую-то особенно магическую песню, чтобы
от нее заплакали враги и восхитились небеса, но пока что в
итоге на них периодически сыпалась пыль с потолка, усеивая
яства. То один, то другой маг небрежным движением рук эту
пыль ликвидировал, но с песенным творчеством у обоих бы-
ло сложности. Знаменитый коготь Пупы Задрипанского уто-
пал в огромной чаше с салатом, а не менее знаменитая шпага
эльфа – придворного мага Людовика Четырнадцатого, заго-
воренная гномами и валявшаяся в данный момент на столе,
пронзала огромный окорок, обгрызенный до неприличия и
без всяких художеств.

Рептилоид, рекомый Ржако, попросту спал на полу, рас-
кинувшись на спине, выставив на всеобщее обозрение ту-
го набитое бронированное пузо и приоткрыв пасть. Один из
многострадальных зубов вновь отсутствовал, из-за чего реп-



 
 
 

тилоид, всхрапывая, еще и посвистывал.
Хуже всех доставалось Лехе. Он лежал на руках у сухопут-

ного авианосца именем Брегетта и тоскливо взирал на стоя-
щий перед ним чан, в котором плескалось безбрежное море
пива.

– Мой гер-р-рой, – нежно рокотал авианосец. – Видела я
с восхищением, как ср-р-ражался ты с чудищем многоголо-
вым. И махом одним ср-р-рубил ему все шесть голов дар-
ренным мною ор-ружием невиданным! – после чего мохна-
тая рука с кружкой ныряла в пиво, которое затем проноси-
лось мимо Лехи и употреблялось авианосцем.  – А истин-
ные гер-р-рои всегда бьются тр-р-резвыми, дабы подвиги их
оспор-рить никто не мог.

Судя по возрастающему количеству голов, снесенных бра-
вым скинхедом, кружка ныряла в чан далеко не в первый
раз, что вгоняло Леху в окончательную тоску. Все попытки
вырваться из могучих объятий Брегетты увенчивались лишь
ее нежным рыком и ссылками на трезвые обычаи героев.

Во главе стола восседали другие участники битвы, с улыб-
кой взирающие на пирушку – Мокоша, Радегаст, Велес и
Чернобог.

– Светоносная, быть может, не по рангу зрелище такое те-
бе? – спросил Радегаст. – Мужские занятия не всегда прият-
ны есть.

Мокоша засмеялась:
– Ничего, Светозарный, я и не такое видывала за прошед-



 
 
 

шие тысячелетия. Это правдивая реакция воинов после бит-
вы. Тем более что она действительно была тяжелой.

– Да, мы-то привычны, – кивнул Велес, – а вот им доста-
лось. Для кого-то первая битва.

Чернобог только мрачно крякнул и пощупал бороду, в ко-
торой явственно виднелась проплешина.

…Битва и вправду была тяжелой. Когда боги общими уси-
лиями проломили защитный барьер тени, где шла схватка
– да такая, что тень, представлявшая собой пузырь в трех-
мерном пространстве, светилась во всех спектрах на многие
парсеки вокруг, – то зрелище увидели неприглядное.

В мрачной долине, испещренной пятнами магических
ударов и окруженной стекловидными холмами, шла бит-
ва. Неприглядная мохнатая образина, занимавшая большую
часть долины и упиравшаяся вытянутой башкой с мощны-
ми челюстями чуть ли не в белесое псевдо-небо, махала ког-
тистыми лапами, стараясь прихлопнуть или схватить горст-
ку противников, метавшуюся между ее столбообразных ног.
Горстка активно плевалась изумрудным, белым и черным
пламенем, тыкала в лапы образины разнообразными пред-
метами, разбегалась и собиралась вновь, но особого успе-
ха не имела. Спасало ее лишь пока то, что обычные физи-
ческие законы здесь действовали, и масса мешала образи-
не проявить достаточную скорость, чтобы прихлопнуть ко-
го-нибудь. К тому же в левой лапе чудовища застряла искор-
ка – кинжал Марцеуса, доставлявшая, видимо, ему нешуточ-



 
 
 

ные неудобства и боль, но выковырять это магическое изде-
лие у образины не было времени, да и толстые когти не поз-
воляли его ухватить. Изредка чудовище обиженно взревыва-
ло, пучило маленькие оловянные глазки и выдыхало клубы
черного дыма, но упорно продолжало враждебные действия.
В долине стояли грохот и треск, а пыль, в которую превра-
тились останки членистоного войска, вздымалась до колен
образины, дополнительно мешая ей разглядеть вертких вра-
гов. Из-за холмов испуганно выглядывали уцелевшие маги и
остатки сбежавших гигантских насекомых, не помышляя о
том, чтобы чем-то помочь повелителю.

Во всем этом хаосе можно было заметить только одну
закономерность: горстка противников образины перемеща-
лась по долине не просто так, а с целью не подпустить вра-
га к лежащему на земле кокону, мерцающему изумрудным
светом. Это удавалось не очень, и иногда либо лапа, либо
нога чудовища нависала над коконом, но тут же отдергива-
лась, словно обжигаясь, и гнев образины вновь направлялся
на противников.

Долго так продолжаться не могло. Противники образины
явно уставали, замедляли скорость, вспышки пламени, ко-
торым они обжигали врага, становились все более бледны-
ми, а мерцания охраняемого кокона – редкими. Но горст-
ка продолжала драться с упорством отчаяния, понимая, что
финал близок. Заметив это, образина торжествующе взреве-
ла и топнула ногой так, что окрестные холмы затряслись.



 
 
 

Появление четверки богов выглядело эффектно: в беле-
сом куполе псевдо-неба возникла алая светящаяся точка,
быстро превратившаяся в алый круг, из которого с громом
вылетели четыре светящихся шара и сделали парадный об-
лет поля битвы. Три из них светились ярко-желтым светом,
а четвертый изливал черно-фиолетовое сияние.

Через несколько секунд шары образовали круг, из которо-
го в лоб образины ударила нестерпимо ослепительная мол-
ния, в долине раздался оглушающий треск, словно разорва-
ли огромное полотнище. Оловянные глазки чудовища по-
мутнели и закатились, оно недоуменно крякнуло и, медлен-
но заваливаясь, рухнуло на остекленевшие холмы, снова вы-
звав местное землетрясение и придавив десяток-другой оце-
непевших от ужаса соратников.

Светящиеся шары ринулись к горстке противников обра-
зины, на ходу превратившись в четырех богов.

– Что с Антом? – крикнула Мокоша, подлетая к угасаю-
щему изумрудному кокону, в котором сквозь проблески вид-
нелось тело Антона.

– Пауки погрызли, – задыхаясь, ответила Весняна. – Мно-
жественный яд, непонятный… Он без сознания. Здесь не вы-
лечить. Закрыла его в защитный полог, но силы мало…

– Молодец, – улыбнулась Мокоша. – Ты выиграла время.
– Но время мало есть! – провозгласил Радегаст. – Надо

уходить быстро как можно!
– Да, – мрачно подтвердил Чернобог. – Эту тварь я знаю.



 
 
 

Темный титан по прозвищу Чубанус на службе у Тьмы, ис-
тинного имени не знает никто. Просто так его не уничто-
жишь, сейчас очнется. Уходим!

Однако другого мнения был чадолюбивый боевой хухрон.
– Мои квандучата! – горестно завопил он, обхватив по-

трепанными веточками то, что подразумевалось быть голо-
вой. – Хады и хехлы в присуху их ухехрили, чистомочно и
я отхехлюсь в месте сем скорбном! Ибо без них базлать мне
невместно!

Боги, продолжая плавать в воздухе, озадаченно перегля-
нулись, но перевода не потребовали, видимо, вполне владея
хухронским жаргоном.

– Кто займется? – спросил Чернобог. – Тебе, Велес, ты у
нас по совместительству скотий бог.

– Это с каких пор кусты к моему ведомству стали отно-
ситься? – возмутился Велес.

– Так ведь они еще и лягушата вроде как, – ехидно ответ-
ствовал Чернобог. – К скотьему племени принадлежат…

Тут взвился Хухрик:
– Хоть вы и хрюнди божественные, но чендово не хехрите

лягушат моих! Волшебные мы создания, а вовсе не скоты
бессловесные!

– Ну вот что, – решительно вмешалась Мокоша, прекра-
щая готовую разгореться свару. – Чубанус сейчас очнется, и
мало нам не покажется. Велес, проследи нить к потомству
хухрона и забери его, оно там, откуда явился этот темный. Я



 
 
 

срочно унесу Анта в Вышемирье, там его вылечим. Радегаст,
забирай остальных – и в Пещеру Совета. Но сначала уничто-
жим эту тварь, наконец-то мы ее выманили из укрытия…

– Чего тут нить искать, – ухмыльнулся Велес, взвился в
воздух и через несколько секунд явился обратно, волоча за
собой покрытый мхом мокрый бочонок. – Здесь они были,
в шатре их прятали, в таре этой, и как только этот демоняка
начал тут топтаться – в землю зарылись. А тара уцелела.

– Отлично, – пресекла отеческие восторги Хухрика Моко-
ша. – Берем всех и уходим!

Вокруг всей компании засиял пузырь, подозрительно сма-
хивающий на мыльный, медленно поднялся в воздух, радуж-
но переливаясь, вспыхнул ослепительно белым светом и ис-
чез вместе с потрепанным воинством. И вовремя: образи-
на зашевелилась, затем неожиданно резво поднялась, отчего
земля заходила ходуном. Белесые глазки обежали опустев-
шие холмы, злобный рев потряс все вокруг. Титан свел ла-
пы вместе, и между ними появился быстро растущий шар из
черного пламени… Но сделать ничего не успел: простран-
ство стало сминаться, поплыли холмы, долина, серое небо,
все размазалось, словно на потекшей акварельной картине,
раздался оглушающий треск – и окружающий титана мир
схлопнулся в точку.

Пузырь с воинством Света висел в черной пустоте космо-
са, недалеко от радужного Вышемирья. Мокоша протянула
руку, поймала плывущий рядом черный кристал с багрове-



 
 
 

ющей внутри точкой и устало сказала:
– Все… Отсюда он не вырвется. Маги ему не в помощь,

они не перенесли сжатия. Кто будет хранить?
– Я бы не отказался, – встрепенулся Чернобог. – У меня

найдется хранилище.
– Нет уж, – Мокоша протянула кристал Радегасту. – У сол-

нечного бога меньше искушений освободить служителя Те-
ми. А разбираться с тем, что он хотел сотворить, будем все
вместе… Встречаемся в Пещере Совета! – она легко подхва-
тила слабо светящийся кокон и исчезла.

–  Ну конечно,  – проворчал Чернобог, смахивая со лба
пот, – столько трудов положили, чтобы заключить этого мер-
завца в темницу ебзвременную, а сила его достанется одно-
му Радегасту.

– Черная это сила и не родня темной, – возразил светлый
бог. – Не достанется она никому, известно сие тебе. В пещере
нам названной обсудим за дружеской чарой… В путь!

Радужный пузырь вновь засиял первозданным светом, и
через мгновение лишь звезды холодно смотрели на оставше-
еся на его месте облачко туманного газа.

…Вспоминая историческую битву, боги слегка затумани-
лись, а Радегаст рассеянно одним духом выпил полный ку-
бок вина. Велес, глядя на него, столь же рассеянно, не глядя,
опрокинул в рот ковш с брагой. Чернобог, завистливо глянув
на коллег, понюхал корочку хлеба.

– Диета, – мрачно пояснил он удивленно глядящей на него



 
 
 

Мокоше. – В одном из моих миров только что принесли мне
в жертву туземца-алкоголика, до сих пор отрыжка.

– Тяжела участь темного бога, – лицемерно посочувство-
вал Велес. – Миров человеческих да незанятых разведано
мало, жрецы жулики, жертвы человеческие некачественные
подсовывают, да еще норовят на молитвах сэкономить…

– Кто сказал, что человеческие жертвы? – насупился Чер-
нобог. – То обезьяна была, ликом черная, страсть как лени-
вая, к браге приученная, ни к чему негодная… Как и сам
местный народец. Потому и спутать мне было немудрено.
Очень тот мир на Упавший похож, который ныне мы спаса-
ли.

– Ну, за весь нынешний Упавший-то не след говорить, –
возразил Велес. – Есть в нем такие, как эти, – он кивнул на
подгулявшую компанию, – а значит, есть еще у них шанс под-
няться хотя бы до миров Срединных.

Чернобог скептически хмыкнул:
– Этот, как его… Чубанус того же хотел. Вернуть в Упав-

ший мир магию. Разве нет?
– Нет, – покачала головой Мокоша. – Мы же вместе про-

следили путь его. Он хотел магию только для себя и для из-
бранного круга своего. Население же мира всего превратил
бы в рабов. Как сделал это уже в трех мирах. И потому миры
эти оставались Упавшими.

– Я природу силы уродца сего изучал, а не говор с народ-
цами, – насупился Радегаст. – Не истинная то сила, не маги-



 
 
 

ческая. Другая, не наша как. Мы силу нашу из мира берем, –
он вскинул руки и обвел ими все вокруг, – а демонишка тот,
сего не умея, черпал силу от светила, кое мир обогревает. И
хуже того, свет превращал во тьму.

– В Темь, – поправил его Чернобог.
– Пусть так, – согласился Радегаст. – Да, получалось то,

над чем мы голову ломали – Темь, не свет и не тьма. Насилие
свершалось над светилом, и долго оно такого не могло выне-
сти. Потому и жило кратко, а вместе с ним прекращал жить
мир. В последнем погибшем мире светило держалось толь-
ко на привязи у демонишки. Как только Чубануса не стало,
светило ушло из жизни. Вместе с опоганенным миром. И это
есть особое горе для меня, солнечного. Ибо вы же знаете, что
каждое светило живое, только по-своему. Как и планеты, кои
в тех мирах теперь просто оплавленные камни. Мертвые.

Боги помолчали, заново раздумывая над произошедшим.
– Те миры жаль, – вздохнула Мокоша. – Но мы все же

успели вовремя. Какая бы сила у этого демона, который на-
зывал себя богом, ни была, с каждым новым миром она
прибавлялась. Если бы он взял этот мир, нам пришлось бы
несравненно тяжелее. Может, пришлось бы поднимать со-
всем древних богов, а с ними договориться непросто, уж
больно они дикие.

– Это да, – согласно кивнул Велес. – Не цивилизованные
совсем. На драконах своих до сих пор по небесам скачут да
стрелы мечут, от жрецов требуют электорат в жертву прино-



 
 
 

сить.
Боги с уважением посмотрели на скотьего повелителя: ка-

кие словеса знает! Велес гордо надулся.
– А что там с Антом? – спросил Радегаст.
Мокоша загадочно улыбнулась:
– Долго пробыл он в Вышемирье, коварный был тот яд. А

неотлучно была с ним Весняна. Боги, не улыбайтесь так, ина-
че вы сейчас лопнете от ехидства… Нет, просто была, чтобы
наблюдать за излечением.

– Да-да, мы так и поняли, – поспешно закивали боги.
–  Поэтому Ант сейчас, возможно, уже не тот, что был

раньше – доверчивый увалень. Ему пришлось через многое
пройти, и главное – через самопожертвование. А это дано не
каждому. И потому, как закончится реабилитация, – Моко-
ша иронически глянула на Велеса, – мы всю эту компанию
отправим по своим местам. Кто куда возжелает, – она так
же иронически посмотрела на Радегаста. – Кроме Весняны.
Ведь она, если этого еще не понял даже Светозарный, не про-
сто домовена. Не узнал богиню Ладу?

Радегаст аж подпрыгнул, ударил кулаком по ладони, из-
вергнув столбы искр, и воскликнул:

– Так вот что оно есть! А я ведь подозревал!
Велес с Чернобогом в изумлении переглянулись, а затем,

что-то вспомнив, восхищенно закачали головами. ««Кон-
спирация»», —загадочно прошептал скотий повелитель.

– Кгм, – деликатно кашлянул Велес. – Теперь понимаю я,



 
 
 

что весь этот план придумала Весняна, то бишь Лада, поели-
ку такое коварство присуще может быть только богине…

– Какое коварство? – нахмурилась Мокоша.
– Ну, – замялся Велес, – ведь получается, что Анта вы как

приманку подставили в качестве избранного – ну, или про-
светленного, как-то так… Причем втемную, чтобы вытащить
на свет этого демонишку. Ведь таков был ваш план? И в нем
участвовала Лада? И скорее всего она его придумала?

– Почему же только она, – погордился Радегаст. – Али мы
не боги тож? Но Анта мы прикрывали, бдили и надзирали.
Тетка его была магом не из слабейших, да скрываться долж-
на была после одной истории… Потому дальнейшую судьбу
Анта по приезде его в Петербург поручили старейшине до-
мовых – Хорхондию Никитичу… Тьфу, ну и имечко. Пона-
чалу просто сказали, что Ант избранный – не посвящая, так
сказать. Но, похоже есть, не только мы присматривали, а еще
и Темные, – он остро глянул на Чернобога. – Хухрик по за-
данию Сардориуса, который дал ему демоническое, но поче-
му-то с кавказским уклоном обличье, подпоил Анта в поезде
и ударом заговоренного кирпича хотел совсем лишить памя-
ти. Качественный был кирпич, питерский, со времен древ-
них… Но излечила его ты, Мокоша, в Вышемирье. А потом
Хухрик залез в дедов квартирный бассейн, потому как бли-
зок к в воде живущим, и подслушал разговор в квартире Ни-
китича. Оттуда все и заварилось. Я же незримо при сем при-
сутствовал, отправив туда Митромира, который затем в ка-



 
 
 

стрюле… – Радегаст хрюкнул, но сдержался. – Тогда и план
этот разработали. Блистательный план между прочим! – и
солнечный бог от удовольствия зажмурился.

– Косячный план ваш, – сварливо сказал Чернобог. – Чуть
прахом не пошел. Зачем было огород городить, если в мире
том наши шпиены были – Сардориус и цельный Хухрик? И
бороду драную кто мне возместит? Прошу ее драгоценный
клок вернуть!

– Это ты у рептилоида требуй, он у тебя в подельниках
ходил, – парировал Радегаст. – Откуда есть было знать нам
про шпиенов твоих? Это вот только от той образины на поле
узнали. Нам даже в битвах, пройденных совместно, ничего
они не сказали о мире том, которым Чубанус правил.

– Потому что ни они, ни я не знали, кто тем миром пра-
вил, – проворчал Чернобог. – Догадывались только, что Темь
оттуда проникает. Думали, что вы ищете артефакт, который
поможет хозяина того мира найти, потому и следили за вами.
Закрыт был тот мир для шпиенов моих, и знали они толь-
ко то, что маги Чубанусовы им сообщали через кристаллы
дальновидения. Ну, и еще с одним любителем этих, как их…
айфониев общались, когда он в наш, материнский мир яв-
лялся. Такой был… на жабу похож. Только ничего дельного
не говорил, но обещал много. Блага разные. Магию в этот
мир вернуть. Но хозяина не называл. Да еще замутки всякие
мутил с местными чиновниками да депутатами, о чем те, бу-
дучи с нами на связи, не сказали… Поздно мы поняли, что



 
 
 

хотят они сотворить нехорошее.
– Вы, Темные, как всегда, хотели половить рыбку в мутной

воде, – язвительно заметил Радегаст. – Но вас вокруг пальца
обвели ваши же соратники.

– А вы, Светлые, как всегда, облажались, – парировал Чер-
нобог.

Оба бога уставились друг на друга, готовые проверить бо-
роды на прочность.

– Тихо, о, боги! – подняла руки Мокоша. – Не след боевым
товарищам в пустых сварах пребывать! Главное здесь, что,
когда надо было, встали мы плечом к плечу в битве, забыв
об обидах прошлых, ибо нет Света без Тьмы, как нет и Тьмы
без Света. И Теми здесь не место.

Боги посверкали глазами, попыхтели, но, в конце концов,
разгладили бороды, в знак примирения наполнили сосуды
вином и выпили.

– С Антом и Алексеем не совсем красиво вышло, – согла-
силась Мокоша. – Но зато и пользу они получили немалую.
Познали, что мир гораздо богаче и многообразней чем тот,
который они представляли. В битвах были, а Алексей даже
возлюбил троллей и уразумел, наконец, что не все зависит
в человеке от цвета его кожи или разреза глаз. А мы их не
оставим…

Благостную речь Мокоши прервал отчаянный вопль.
Вопил Леха, ужом выворачиваясь из нежных объятий

сладко задремавшей Брегетты. Чудом ему это удалось, от-



 
 
 

ставной скинхед ринулся к столу, схватил первый попавший-
ся кубок, наполнил его пивом из бочонка и в несколько глот-
ков выхлебал.

– Истинный воин не должен быть трезвым! – провозгла-
сил Леха. – Ржако, рептилоид несчастный! Давай выпьем за
дружбу!

– Р-рыцарь мой, – рокотнула было проснувшаяся тролль-
чиха. – Тр-резвый воин р-рубит точнее…

– Зато пьяный мощнее! – отрезал Леха, и волосики на его
макушке воинственно встали дыбом. – И вообще, вот Ржако
– это воин! Как он храбро дрался плечом к плечу с тобой
и твоими воинами… Где уж мне! А какие баллады слагает,
особенно когда не шепелявит…

И Леха храбро опрокинул бочонок над храпящей пастью
рептилоида.

Вопреки ожиданиям замерших богов, пещеру не потряс
возмущенный рев. Рептилоид именем Ржако невозмутимо
проглотил пенный водопад, клацнул зубастой челюстью и
приоткрыл глаз, очень напоминающий крокодилий.

– Вкушный напиток шей пенный, – прошамкал он, – будет
мордас ждоровенный… – и еще присвистнул.

Восторженный рев действительно потряс пещеру – но рев
Брегетты. Она резво, насколько было возможно для ее ком-
плекции, подлетела к рептилоиду, подхватила его на руки,
возопив: «Поэт!» – и мечтательно унесла в дальний угол пе-
щеры, брмоча при этом: «Какой славненький… Твер-рдый…



 
 
 

Пр-рочненький… А вот есть у меня новенькая баллада…».
Ошеломленный Ржако молчал, не в силах освоиться со

своим новым статусом.
Коварный Леха проводил рептилоида глубоко сочувству-

ющим взглядом, облегченно вздохнул и цапнул другой бо-
чонок, встряхнув его – не пустой ли.

– Так искажается история, – философски прокомменти-
ровал это событие Велес. – Слушайте, Локи, скандинавский
бог обмана и лжи, случайно не родственник этому паршив-
цу, который возлюбил иномирцев, но терпеть не может иных
своеземцев?

Радегаст откровенно ржал, Мокоша улыбалась, и даже на
мрачном лице Чернобога появилась ухмылка.

***
Высоко в горах материнской Земли в пещере солнечного

бога Радегаста сам по себе вращался большой шар, смахива-
ющий на качественно исполненный глобус. Серые тени, об-
волакивающие материки, постепенно исчезали, открывая го-
рода, леса, реки, пустыни, горы. Всемирная война всех про-
тив всех, грозившая уничтожением цивилизации, уходила в
небытие вместе с этой серостью, вместе с Темью. Остава-
лись, правда, черные пятна и багровые линии злобы, агрес-
сии, ненависти, но они были уже настолько привычны, что
не угрожали апокалипсисом.

И только внимательный взгляд мог заметить, что в эти
цвета незаметно вплетались желтые нити, постепенно обра-



 
 
 

зуя подобие сетки, затягивающей земной шар…
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