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Аннотация
Всё то, что случилось в эльфийских лесах просто ужасно.

Хочется забыть этот кошмар и навсегда выбросить его из
головы. Но у Валеры Тямичева нет времени даже на то, чтобы
обдумать произошедшее. В руках автомат Калашникова, за
спиной здоровая карта, свёрнутая в некое подобие рюкзака. Это
всё, что он успел схватить. За ним гонятся. Преследуют. Но даже
если парень сумеет убежать – ему некуда идти в этом мире.
Единственная зацепка это таинственное «ЗАТВОРНИК» выбитое
на стволе ружья, из которого ему стреляют в спину…..
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Эб Краулет
Затворник в

Горной Твердыне
 

Пролог.
 

Королевский алхимик Пьер Галлери сидел в роскошном
кресле и нервно потирал толстые ладони. Был полдень,
несчастного всё ещё мутило после этого долгого морского
перехода. Корабль был мелкий, шёл быстро. Но качало его
так, что будто желудок внутри несколько раз перевернул-
ся. И кишки за собой все перекрутил.

Двери позади него распахнулись. Вошёл коренастый пле-
шивый человек. В весьма грубом камзоле, без каких либо
украшений – не то, что у Пьера. Тот-то вообще был весь в
рюшечках. Воротнички узорчатые, оборки – всё по моде.

– Прошу прощенья за долгое ожидание, – на одном вдо-
хе выпалил вошедший, протащил за собой через зал здоро-
вую корзину. Подставил к столу напротив алхимика и сел
за большую дубовую столешницу, – у нас были некоторые
проблемы. Что ж. Начнём.

Пьер почувствовал, что внутри всё оборвалось. Его бро-
сило в холод. По спине побежали мурашки. Он едва не задро-



 
 
 

жал от нахлынувшего волнения.
Мужчина скинул крышку с корзины. Вытащил на стол,

что-то круглое и завёрнутое в тряпку. Кровь проступала
на серой ткани. А потом его рука сдёрнула этот мешок.

Алхимик почувствовал подступающую тошноту. Перед
ним была отрезанная голова. Вся в крови и грязи. Уже с при-
знаками начавшегося разложения.

– Ну что, господин Галлери. Это он? – спросил мужчина,
сложив перед собой руки. Его совсем не волновала эта жуть
на столешнице. Будто бы какой-то обыденный товар пока-
зывал. Вроде кувшина какого или железного чайника.

Пьер вгляделся в безжизненные глаза. Опустил взгляд на
спутанную бороду, которая была вся перепачкана в земле.
Нервно облизнул губы. Окинул всё беглым взглядом. Лицо
это было изуродовано. Переносица сломана. Щёка разрубле-
на. Волосы все слиплись в единый комок. Язык вывалился из
посиневших губ.

– Нет, – как-то неуверенно начал толстяк, – это не он.
– Жаль, – мужчина за столом брезгливо подхватил баш-

ку за торчавшую прядь и отбросил в угол. Та тяжело шмяк-
нулась. С таким мерзким звуком. Будто бы гнилая тыква.

– А этот? – на стол плюхнулась ещё одна голова.
Пьер Галлери оторопел. Захлопал глазами, тяжело за-

дышал. Схватился рукой за грудь. Выдохнул.
– Нет! – возмущенно завопил он, – у него даже кожа дру-

гая! Его величество, король Ричард, выдал вам самое точное



 
 
 

описание этого человека! А это, – он ткнул пальцем в баш-
ку, – это совсем не он.

– Хорошо, – кивнул ему мужчина, откинул голову в сто-
рону, – этот?

У новой головы волосы прилипли ко лбу, скрывая лицо.
Пьер поднял свою украшенную трость и осторожно смах-
нул их. От подбородка до лба шел огромный рубец. Алхимик
фыркнул.

– Нет, – вновь повторил толстяк, – даже бороды нет.
– Подумайте, этот человек мог поменяться за прошед-

шее время. Сломать нос, получить новые шрамы. Бороду
сбрить,  – мужчина развел руками,  – следует применить
немного фантазии.

– Я умею принять свою фантазию, – буркнул в ответ ал-
химик, – и вижу, что это не он.

– Ладно. Тогда последний шанс, – башка улетела в угол к
остальным. На перепачканную столешницу опустилась сле-
дующая.

Пьер долго смотрел на неё. Пытался увидеть того самого
человека. Но нет. Всё-таки это был не он.

– А можно первую ещё раз? – нервно засуетился толстяк.
– Может быть, мне всех в ряд выставить? – с легким

недовольством спросил мужчина, – про вас сказали, что вы
точно видели его и очень хорошо запомнили.

– Да это так, – алхимик сглотнул, – из-за него меня до
сих пор мучают кошмары. Я уверен, что ни одна из этих



 
 
 

голов, – он брезгливо скривился, – не принадлежит Алонзо
Чизману.

– Ясно, – отрезал его собеседник. Дёрнулся и рассержено
откинул последнюю голову в угол. Молча уставился в окно.

– Вам же сообщили, что он ушёл в эльфийские леса, –
начал толстяк, потирая вспотевшие ладони, – искать надо
там. С ним был ещё молодой парень. Одеты странно, не по-
нашему…

– Да-да. Только нельзя просто так взять и войти в эти
леса, чтобы прочесать их. Раньше бы вас просто убили, а
теперь вроде бы можно договориться. Только это не так
просто, как может показаться,  – мужчина скривился,  –
ладно, не буду вас задерживать. Если появиться что-то но-
вое – я сообщу.

– Что ж… – Пьер осторожно поднялся на ноги. Помор-
щился от боли в колене, – может, стоит поднять награду?
Раз уж ваши ребята притащили всего четыре головы?

– Не стоит, – решительно покачал головой тот, – даже
за эльфийскую королеву дают меньше. Знаете, сколько го-
лов я отбраковал? Тащат всё подряд. За такие деньги, они
готовы убить кого угодно, лишь бы хоть как-то подходил
под описание. Ещё повезло, что таких ухоженных бродяг,
как этот Чизман, не так уж и много. А то мы бы сидели
тут до самого вечера.

– Ладно, у меня ещё много дел. Помните, король очень на-
деется на вас, – алхимик слегка поклонился, – и я тоже.



 
 
 

– Не беспокойтесь, – мужчина улыбнулся, – от нас ещё
никто не уходил….



 
 
 

 
Глава первая. Хищник.

 
– Эй, вы! – воскликнул Баррик, приглаживая пышную бо-

роду. Дворф развернулся и махнул рукой остальным из свое-
го отряда, – шагайте быстрее! Нужно успеть за Дерриком!

– Ух,  – выдохнул Харви, утирая мясистый нос. Этот
здоровяк тоже был из коренастого народа. Он подтянул на
плече сумку, с которой капала на землю кровь, – мы вообще
догоним его? С чего ты взял, что он где-то там, впереди?

– Я видел следы!
– Следы? Ага. Скажи ещё, что учуял запах! Тебе не срав-

ниться с Дерриком! Тот следы найдет в любой чаще. А ты,
ты даже носок с утра после пьянки найти не можешь!

Небольшой отряд охотников за головами добрался до
просторной полянки. Корни укрыли её от чужих взглядов.
Два дворфа сразу вышли на середину и принялись огляды-
ваться вокруг. А там уже и остальные подтянулись. Три
молодых парнишки, ещё зелёные новички, да толстяк Мел-
лик, который был у них кем-то вроде интенданта.

– Катись ты, – Баррик скривился и сплюнул на землю, –
говорю, вам! Там он. Бежит за этим Чизманом! Ух! – он
вдруг пригнулся к земле, – смотрите кровь!

На зеленом мху блестели красные капли. Целая цепочка
тянулась по полянке и скрывалась в кустах.

– Здесь кто-то прошёл! – деловито заявил дворф, ткнул



 
 
 

пальцем вперёд, – и туда отправился. Думаю, это Деррик.
– Наверное, забрал голову Чизмана и теперь бежит сда-

вать Гарольду, – довольно рассмеялся Харви, – эй, народ!
Поторопитесь! А то он первым доберется до Тризарда! По-
лучит награду без нас и свалит!

Он шагнул в сторону кустов. То, что их главарь, Деррик
ван Драйк, жив сразу приободрило его. Так что дворф вце-
пился в своё ружьё и полез дальше через чащу.

– Верно, говоришь, – его собрат лихо перепрыгнул через
корень, задорно крикнул остальным, – а ну, кто последний
– тот без доли будет!

Тянущиеся позади члены отряда как-то сразу засуети-
лись. Баррик, может быть, пошутил, а может, говорил на
полном серьёзе. Так что следовало поторопиться.

Где-то впереди что-то грохнуло. Разлетелось эхом по ле-
су. Компашка остановилась. Все замерли на месте, вслуши-
ваясь в окружающий их лес.

– О, – Харви небрежно оглянулся по сторонам, – Деррик
еще кого-то догнал?

– Может, второй успел убежать? Ну, там же ещё пацан
молодой был, – Баррик глянул на него, – видимо, недалеко
ушёл…

– Может быть,  – прищурился тот, коротко рявкнул
остальным,  – соберитесь! Оружие приготовьте. Лучше
пребдеть, чем недобдеть, – он огляделся по сторонам.

Только сделал шаг и среди деревьев разлетелся затяжной



 
 
 

грохот. Будто бы несколько ружей выпалили одно за другим.
– А это что? – завопил толстый Меллик, испуганно ози-

раясь по сторонам, – там целая толпа стрелков что ли?
– Не нравится мне это Баррик, – Харви скорчил рожу, –

как бы конкуренты не свалились на нашу голову.
– Что ж они бьют-то такой кучей?  – поморщился

дворф, – нет, это что-то другое. Звук не такой. Не как у
ружья, – почесал бороду, – даже не знаю, что это может
быть.

В ответ ему вновь загрохотало. Эхом разнеслось по окру-
ге. А потом всё резко стихло.

Чтобы через секунду вновь бахнуть, но уже знакомо.
– Мой штуцер! – радостно воскликнул Баррик, – узнаю

его по звуку! Это точно Деррик, зуб даю!
– Видимо, зажали его! Поторопимся! – Харви махнул ру-

кой и помчался вперед, проламываясь сквозь кусты, словно
медведь.

А остальные за ним…

Иногда кошмары бывают многоуровневыми. Ты просыпа-
ешься весь мокрый от ужаса, оглядываешься по сторонам.
Думаешь, что всё закончилось. Хочешь сходить за водой,
чтобы сполоснуть пересохший рот. А потом кошмар появ-
ляется вновь. Вылезает из стен, врывается в комнату. И ты
понимаешь, что всё еще продолжается. Что ничего не закон-
чилось.



 
 
 

Буквально несколько часов назад Валера услышал, как
грохнуло что-то. Увидел, как упала Лиландель. И как посы-
пались со всех сторон выстрелы.

Оттуда они убежали вместе с Алонзо Чизманом, тем са-
мым таинственным программистом с сумкой, полной ору-
жия. Когда-то она казалась бездонной, но и этим запасам
пришел конец. Боеприпасов у них почти не осталось. Но да-
же несмотря на это, они сумели сбежать из того начинающе-
гося кошмара. Но тот всё равно догнал их. И выскочил из
чащи.

Парень сжал автомат в руках. Сколько там ещё в магази-
не осталось? Патронов десять или пятнадцать? Судорожно
глянул по сторонам. Там, впереди, через деревья видно се-
рое пепелище. То, что осталось от леса. Леса, который со-
жгла эльфийская королева Лиландель в попытках вернуть
свой трон.

Туда нельзя. Слишком открытая местность. Но на том зе-
лёном островке, на который он сам себя завёл – не укрыться.
Его загнали, как зверя. Зажали в тисках. Рано или поздно –
найдут. А если побежит через сожжённый лес – станет лёг-
кой мишенью.

Помчался в сторону, сквозь кусты, ломая ветки. Тут же
рухнул на землю. Преследователь мог выстрелить на шум.

Точно. Грянул выстрел. Пуля просвистела, врезалась в де-
рево неподалеку. Полетели щепки. Так, это первый. Теперь
надо ещё раз рискнуть. Чтобы ещё одно ружьё разрядилось.



 
 
 

Их у преследователя было два. Нужно, чтобы он выстрелил
снова и желательно как можно скорее. А то успеет забить но-
вую пулю.

Парень вскочил на ноги. Бросился дальше. Шумел ветвя-
ми, листья срывал и сбрасывал. В общем – старался, чтоб
заметили. Пошумел и залёг. Ещё раз снизу подергал ветки.

Тогда, когда в первый раз столкнулся с этим охотником,
Валера допустил ошибку. Побежал после первого выстрела
в открытую. Тогда он ещё не знал, что у преследователя два
ружья. И это едва не стоило ему жизни. Вторая пуля тут же
чуть не сшибла ему голову. Просто чудом повезло.

Сам он пытался отвечать преследователю. Стрелять из ав-
томата. Но, похоже, лишь зря тратил патроны. Тот ловко пря-
тался за деревьями. Иногда даже выстрелит, а на его месте
лишь облачко дыма. Парень выпускал туда несколько пуль.
А ему в ответ летел ещё один выстрел. Но уже с другой сто-
роны.

Преследователь, похоже, был настоящим мастером. Охот-
ником. Куда обычному студенту до него. Простому парню,
который хотел выжить.

Бахнуло. Свистнула пуля. Ага! Это вторая. Валера резко
вскочил и свернул в сторону. Туда, где сплошной пепел. Бро-
сился бежать среди обугленных деревьев. Чувствовал, как
упирается в спину чужой взгляд. Должно быть, этот гад то-
ропится, спешно засыпает порох в свое ружье. Руки у него
дрожат.



 
 
 

Хотя, руки, наверное, дрожали только у самого парня. От
волнения чуть автомат не выронил. Надо убежать подальше.
Скрыться. А там – там пусть этот рискует, пытаясь перейти
через выжженную пустошь под автоматным огнем.

Бежал изо всех сил. Уже дыхание начало сводить. Бегло
оглянулся – зелёный лес остался позади. Удаляется. Парень
вильнул между обугленными обломками большого дерева.
Помчал по пепельному ковру.

Вроде оторвался. Теперь надо найти место и следить.
Нельзя оставлять врагов за спиной. Так говорил Чизман. Эх,
Чизман….

Вот! Какой-то холм. Весь в горелых пнях и валуны во все
стороны торчат. Раньше камни в этих лесах скрывались за
мхом и листвой, но теперь пожар всё оголил.

Валера вскарабкался туда. Засел в укрытии, прижался за-
тылком к большому камню. Сердце стучит так, что слышно
на всю пустошь. Выглянул краем глаза. Вроде никого.

Никто не шёл со стороны леса. Видно, этот решил в кустах
отсидеться. Сразу появилось желание плюнуть и уйти ещё
дальше. Но ведь догонит. Валера глянул на цепочку своих
следов в мягком пепле. Точно догонит.

Сидел долго. Напряженно вглядывался в сторону леса.
Никакого движения. Будто бы здесь никого нет. Преследо-
ватель совсем не хотел вылезать на простор.

Парень немного расслабился, но вдруг что-то хрустнуло
сбоку. Он уставился туда и прислушался. Шаги. Точно. Кто-



 
 
 

то на холм поднимается. Обошёл его. Но как?!
– Проклятье, – прошипел Валера и вжался в камень. Паль-

цы судорожно вцепились в автомат. Надо защищаться. Сра-
жаться за свою жизнь.

Вот только врага-то не видно, тоже прячется за камнями.
А сам парень для него, как на ладони. Всё укрытие насмар-
ку! Был бы этот мужик с мечом – ещё можно было что-то
решить. А так – бьёт издали. Сам не подходит. Укрывается.
Хитрый, зараза. Сейчас вот пальнет из-за валуна!

Нервы не выдержали. Валера бросился прочь с этого хол-
ма. Начал спускаться и споткнулся. Плюхнулся в пепел и за-
скользил вниз. Как съехал, тут же вскочил на ноги. Сразу дал
стрекоча.

Бежал, петляя между обгорелыми стволами. Не по пря-
мой. По прямой только глупые бегают.

И не зря. Пуля раскрошила остатки дерева рядом. Поле-
тели осколки угля по сторонам. Валера инстинктивно при-
гнул голову. Скользнул в бок. Помчался по дуге. Так, чтоб
сбить прицел. Хотя, тот, наверное, только одно ружье заря-
дил. Но нет. Ещё один выстрел.

– Блин, – выругался Валера. Зажмурился. Ускорился.
Силы на исходе. Уже и так последнее дыхание потратил.

Оглянулся назад. На холме была фигура чья-то. Длинная
палка в руках. То есть ружьё, конечно же.

Парень вскинул автомат. Его палец надавил на спусковой
крючок. Несколько раз подряд – стоял одиночный режим. Но



 
 
 

человек тут же скрылся. Ещё до того, как удалось его выце-
лить. Пули прошли мимо. Оставалось надеяться, что хотя бы
напугал этого гада. Пусть посидит в укрытии.

Валера прижал оружие к груди и снова помчался дальше.
Лишь бы уйти.

Выжженный лес тянулся и тянулся. Всюду сплошные се-
рые тона. Только стволы сгоревших деревьев чернеют. И
лишь голубое небо над головой будто бы показывало, что в
этом мире ещё есть другие цвета.

Однако вскоре впереди замаячило что-то зелёное. Лес!
Целый. Но далеко. Очень далеко. Там тоже виднеются
небольшие выгоревшие проплешины, конечно, но уже хоть
что-то. Добраться бы туда! Укрыться среди кустов и веток
будет куда легче, чем здесь на пустоши.

Это придало ему сил – бросился вперёд сломя голову. Но-
ги уже не держат, подкашиваются. Но надо, надо идти. Нель-
зя останавливаться. Хороший у него стимул был – мужик с
двумя ружьями, который то и дело пытался пристрелить его.

Целую вечность он шёл к этому лесу. Время будто бы за-
медлилось. Жарит солнце, ноги вязнут в пепле. А это пожа-
рище всё тянется и тянется. Во рту пересохло. Сам весь гряз-
ный, на лице корка уже какая-то из пота, пепла и песка.

Последние пару шагов дались тяжело. Едва смог, перева-
лить через крутой холм, взбираясь по сыпучему пеплу. Встал
на верхушке и сразу понял, почему пожар не дошёл до того
леса. Перед ним была река.



 
 
 

– Ох, – резко выдохнул Валера. Едва не грохнулся на ко-
лени, прям там. Пополз вниз к журчащей воде. Вышел на
песчаный берег. На той стороне живой лес. Осталось толь-
ко перейти. Кажется, не глубоко. Нагнулся, зачерпнул воды.
Хлебнул.

– Тьфу, – тут же выплюнул всё обратно. Похоже, попал
пепел или ещё что-то. Вкус у воды был отвратительный. От
этого глотка даже ещё хуже стало. Теперь кажется, что во
рту жжёт. Но всё равно умыл лицо, чтобы смыть грязь. Ста-
ло чуть легче. Но это ненадолго. Пить эту воду нельзя, а без
питья парень долго не протянет. Надо перебраться и что-ни-
будь найти на том берегу. Может, родник какой или озерцо.

– Так, – Валера хлопнул себя по карману на животе, – ору-
жие. Его нельзя мочить.

Скинул карту-рюкзак, толстовку стянул. Аккуратно смо-
тал. Сунул в этот сверток кожи. Туда же автомат. Поднял всё
это на руки и вошел в воду.

Течение было слабое. Вода лишь слегка толкала его. Дно
было песчаное. Впереди небольшая отмель. Всего чуть-чуть
пройти. Он побрёл по воде. Становилось всё глубже. Уже по
пояс вошёл. Затем по плечи. Поднял свои вещи над головой
на вытянутых руках.

А затем резко осознал, что дальше ещё глубже. Совсем.
Пощупал ногой – кажется, достает до дна. Пришлось глубо-
ко вдохнуть и погрузиться в эту воду. Прошагал по вязкому
илу и нащупал, что дно снова поднимается. Вынырнул. От-



 
 
 

плевался. Вроде, ничего не намочил.
Теперь совсем легко было – только выйти на берег. Так и

сделал. Сразу оглянулся – похоже, никого. Преследователь
отстал.

На мягком песке остались его следы. Накинул свернутую
кожу обратно на плечи, эти лямки из жесткой лианы сразу
впились в плечи. Это всё потому, что толстовку надевать не
стал. Остался в одной тонкой футболке – хоть не так жарко
будет. Взял автомат в руки. И прошёл до леса. А потом обер-
нулся. Вспомнил кое-что из книжек и фильмов про всяких
шпионов. Один хитрый приём.

Зашагал назад, стараясь ступать в свои отпечатки. Потом
вошёл в воду и побрел вдоль берега. Пускай теперь ищет его
этот преследователь. Лазит по лесу. Лесу, куда он не пошёл.

Тащился по воде долго. Так, чтобы вообще всё знакомое
скрылось из виду. Ноги аж заледенели, хоть и вода была тёп-
лая. Наконец, парень подумал, что достаточно. Выбрался и
двинул к деревьям.

Лес встретил его своими обычными объятьями. Тишиной
и полумраком. Даже здесь, среди зелени, гарью пахло. Ви-
димо, всё основательно продымилось. Валера шёл и огляды-
вался по сторонам. Теперь ему бояться было нечего. Хотя
всё же стоило поторопиться. Ведь помимо этого мужика, в
лесу ещё оставались эльфы.

Друг он сейчас им или враг? Сможет ли найти еду или на-
оборот получит по шее от ожившего древа? Но, судя по все-



 
 
 

му, лес хранил нейтралитет. Никаких следов еды и никакой
угрозы.

Опять пришлось Валере тащиться куда-то. Только теперь
не было спутника, который вёл за собой. Парень остался
один. Совсем один в этом большом диком мире.

И только подумалось ему это – послышались голоса. Ка-
кие-то звуки. Сразу же присел. Затаился. Однако никто не
шёл навстречу. Они все были там, где-то впереди. Он осто-
рожно прокрался вперёд.

– Эй! Галиэль! Нужны ещё саженцы! – воскликнул уша-
стый эльф, что замаячил между кустов, – здесь сильно всё
выгорело. Пускай, древни нарастят ещё!

– Сколько можно! Они едва справляются, скоро сами ис-
сохнут! Сажайте реже! И поторопитесь! Если не восстано-
вим лес – потеряем эти края! – ответил ему кто-то. Ясное
дело – тоже из ушастого народа.

Они работали тут, восстанавливая то, что сгорело. Те са-
мые выжженные проплешины. Исцеляли лес.

Парень решил их не беспокоить. Обойти. Двинулся в сто-
рону. Следил за их голосами. Чуть прошёл – увидел пепели-
ще. Деревья торчат эти сгоревшие. Ага. Вон эльфы. Возятся
с молодыми веточками. Наверное, это и есть саженцы. Ин-
тересно было, что из таких мелких вырастают огромные ис-
полины.

– Я вам не враг. Делайте свое дело, – тихо прошептал Ва-
лера себе под нос, – я просто пройду мимо.



 
 
 

Он, пригнувшись, обошёл выгоревшую поляну по краю.
Вроде его не заметили. Встал и резко зашагал дальше. Эль-
фы остались позади. Занимались своей работой. Восстанав-
ливали лес. Вновь на парня налетели воспоминания о пере-
житом. Сердце предательски заныло, захотелось всё бросить
и упасть навзничь. Но он силой отбросил всё это прочь.

– Забудь, просто забудь, – пробормотал сам себе, – сейчас
надо выжить.

Вышел на небольшую поляну. Зелёный мох такой привет-
ливый. Хотелось рухнуть в него и полежать. Сильно устал
уже. Парень остановился, чтобы немного отдышаться. А по-
том поднял глаза и увидел эльфа.

Тот стоял на другом краю поляны. Смотрел на него. Лег-
кая одежда на нём – рубашка, да штаны. Босиком. На поясе
нож, какие-то мешочки. Один явно бурдюк с водой. Или со-
ком. Валера машинально облизнул пересохшие губы.

– Так, – парень резко выдохнул, – я не враг! Я был с вами,
помогал. С… – начал, было, он, но тут же задумался. А с
кем он был? Зависело от этого встречного эльфа. Если он
за королеву, то надо сказать про неё. А если против – тогда
надо говорить, что из тех, с ружьями.

– Человек, – эльф стянул с пояса кинжал. Сжал рукоятку.
– Я же сказал! Я с вами! Помог, теперь ухожу, – парень

выставил руку вперёд.
– Ты не уйдешь, – прошипел тот, – слишком много потерь.

Хватит с нас овощей. Мы хотим мяса….



 
 
 

– Ух, – сразу стало ясно, что к чему, – извини, но, кажет-
ся, у вас совет правит?! – Валера склонил голову, ему поду-
малось, что те всё-таки выжили. Их же столько было! Целая
толпа! А стрелявшие явно против королевы были. Иначе кто
бы пустил их в столицу? Так ведь? Вроде бы всё правильно.
Так что продолжил, взглянув на того, – поэтому вам есть лю-
дей нельзя. Запрещено.

– Никто не узнает, – двинулся вперед эльф, – никто не
узнает. Иди, сюда. Человек! – он бросился прямо на Валеру.

Тот испугано махнул автоматом. Атакующий был доволь-
но хилым. Слабым. Один удар прикладом в челюсть и тот
рухнул на землю. Упал, головой трясёт.

Парень сжал оружие и врезал ему ещё раз. И ещё. Эльф
дёргался, пытался закрыться руками, но потом затих. Кин-
жал выпал из его пальцев. Ух. Кажется, вырубился. Или
умер.

– Нет, – жестко сказал Валера сам себе, – вырубился.
Первым делом сорвал ту штуку, похожу на бурдюк. Точ-

но. Внутри сок. Отхлебнул, воровато огляделся. Что ещё?
Какая-то сумка. Там эти плоды. Те самые «огурцы», которые
с непонятным вкусом. Всего парочка. Но ему хватит.

– Эй! Чужак! – завопил кто-то сзади. Парень подскочил,
оглянулся. Там несколько эльфов. Бросился бежать. И тут
этот, лежавший, схватил его за ногу. Пришлось ещё раз вре-
зать ему в челюсть. А потом помчаться дальше.

Они ринулись за ним. Все налегке, бегут быстро. А у него



 
 
 

столько всего! Карта, толстовка со всякой фигней в карма-
нах, автомат.

Автомат! Надо дать по ним очередь. Стоп! Не по ним, а
в воздух. Пусть испугаются. Он развернулся и пару раз вы-
стрелил. Пули улетели куда-то в листву, срубая ветки. Эль-
фы сразу бросились врассыпную. Испугались.

– Ага! Боитесь?! Вот так, – завопил парень и ещё раз на-
жал на спусковой крючок. Что б ещё раз грохнуло, – бегите!
А то сам вас съем! – припугнул он и помчался прочь.

Бежал, бежал. Но повсюду какие-то шорохи. Будто бы за
ним гонятся, скрываясь по кустам и не попадаясь на глаза.
Надо бы ещё раз пальнуть. Выстрелил в сторону. И дальше
убегать.

– Гадкие эльфы, – злобно буркнул он, – отцепились бы
уже от меня!

Деревья мелькали перед глазами. Кусты проносились ми-
мо. Всякие лианы болтаются, по лицу бьют. Но надо бежать
дальше. Поскорее выбраться из леса. А там, там… Что-ни-
будь придумает.

Лес внезапно кончился. Из-за свисающих лиан резко по-
явилась серая пустошь. Ещё одна проплешина. Валера бро-
сился туда. Теперь он был рад этому. По крайней мере – ни-
кто по кустам не будет прятаться. Потому что кустов нет.

– Ха, ха, – ухмыльнулся он, – вот я и убежал.
Но эльфы так не думали. Выскочили следом – всё-таки

они действительно за ним гнались. Целая толпа. Чего хоте-



 
 
 

ли неизвестно. Может сожрать, а может отомстить. Хорошо,
что среди них древней не было. Тогда бы парень точно не
убежал.

Впрочем, у него даже так не вышло. Запнулся об корень,
рухнул на землю. Пока вставал, эти ушастые уже окружили
его. Скачут перед ним, в глаза заглядывают. Он выставил ав-
томат перед собой, прижался к обугленному пню. Переводил
прицел с одного на другого, но они все дёргаются, кидаются.

– Отойдите! – воскликнул парень, – у меня есть друзья!
Если тронете – вам конец! – его голос слегка дрожал, – про-
шу, уйдите! Я не хочу вас калечить!

Те не отвечали. Просто рывками дёргались и шипели.
Дразнили. Старались отвлечь.

– Я,… Я… – нервно начал Валера, но ничего не мог ска-
зать. Всё. Сейчас его сожрут. Даже если стрельнет – кинутся
с другой стороны. Но делать было нечего – надо было хоть
попытаться спасти себя. Парень выцелил одного из них и на-
жал на спусковой крючок.

Грохнуло вдали. Свистнуло. Что-то врезалось в пень пря-
мо рядом с ним. Эльфы бросились врассыпную. Потому что
одному из них разнесло голову. Его тело упало в пепел, слег-
ка подёргиваясь в предсмертных конвульсиях.

– Блин! – только и вылетело у парня. Он резко обогнул
пень и бросился бежать. Но второго выстрела не было.

Мчался и оглядывался. Но нет. Всё ещё нет. Неужели пре-
следователь решил его спасти? А вдруг это Чизман?! Нет,



 
 
 

это вряд ли. Стрелял явно тот мужик.
Опять споткнулся о торчащий камень. Рухнул на колено.

Поднялся, тяжело задышал. Глянул на лес позади.
И увидел его. Сердце замерло на месте. Там, на кромке

пепелища и леса…. Шёл человек. Два ружья в руках. Рюкзак
на плечах. Шёл прямо к нему. Гордой и уверенной походкой.
Совсем не таясь и не скрываясь.

Тёмные волосы, глаза прищурил. Кажется. Едва разбе-
решь издалека. Валера почувствовал себя оленем, который
упал и не может бежать. А к нему идёт лев. И вот смотрит
этот несчастный, парализованный ужасом и ничего сделать
не может.

Кое-как ему удалось справиться с этим состоянием. Вы-
шел из ступора. Выставил перед собой автомат, попытался
выстрелить. Нажал на спусковой крючок и только сейчас по-
нял, что патронов больше нет.

Человек отставил одно ружье. Поднял другое, покороче.
Прицелился. Первым Валера увидел облачко дыма. Потом
долетел грохот. А затем пуля влетела в пепел рядом с ним.
Промазал. Каким-то чудом этот промазал! Парень вскочил
на ноги, рванул прочь.

Оглянувшись, он увидел, как тот яростно махнул в возду-
хе кулаком. Злится. Тоже устал, видимо.

Только смысл-то бежать? Даже после подъёма по течению,
этот преследователь всё равно нашёл его. Хотя стоп! Выстре-
лы же! Точно! На них побежал. Ясно. Значит, всё-таки мож-



 
 
 

но попробовать оторваться от него. Скрыться. Убежать. Он
же не терминатор, в конце-то концов!

Только вот уже скоро вечер будет. Ночью особо не похо-
дишь. Сам устал. Надо отдохнуть, поесть, попить нормаль-
но…

Стоп. Рано об этом думать. Надо бежать. Валера сжал бес-
полезный автомат и помчался дальше. Впереди опять был
лес.

Где-то за спиной в кармане толстовки лежит пистолет.
Там ещё есть патроны. Надо достать его. Но сначала нужно
оторваться, уйти подальше от этого преследователя. А то он
выстрелит в спину.

Опять деревья. Цепляют за футболку кусты, лианы бьют
по лицу. Валера мчался без разбору. Куда сам не знал. Но
этот лес должен был кончиться. Рано или поздно.

– Выйду. Хоть куда-нибудь, да выйду, – сам себе сказал
Валера. Он потерял направление, которое они с Чизманом
тогда выбрали, чтобы выйти из эльфийских владений. Па-
рень уже давно сбился с этого курса. Ведь ориентироваться
умел плохо. Всё-таки это ОБЖ для попаданцев самые глав-
ные уроки. А он на них развлекался.

Только кто ж знал, что отучившись в школе, поступив в
университет, он попадет в это место. Почему он, а не кто-то
другой? Кто-то более подходящий? Вроде того же Чизмана?
Парень не знал этого.

Впереди среди деревьев что-то замаячило. Валера пробе-



 
 
 

жал ещё несколько метров и увидел перед собой отвесный
склон из желтой глины и песка. Из него торчали тонкие изви-
вающиеся корни, висели зеленые лианы. Будь он более под-
готовленным – может быть, легко бы залез наверх. Но сейчас
у него просто не было сил, чтобы штурмовать этот обрыв.
Оставалось только обходить.

Пошёл вправо. Шёл, а обрыв всё тянулся и тянулся. Уже
начинало вечереть, солнце клонилось к горизонту, а тот всё
такой же крутой и неприступный. Казалось, что он просто
бесконечный.

– Что ж, такое-то? – пробормотал Валера, – может всё-
таки попробовать забраться?

Снял свёрнутую карту. Сунул в неё автомат. Закинул об-
ратно на плечи. Глянул на эту неприступную стену. Высо-
ко. Метров пять… Схватился за первый корень. Потянул на
себя – вроде держит. Уперся ногами в глину. Зацепился за
следующий, подтянулся. Ага. Получается. Но до верха ещё
высоко.

– Не надоело бегать? – раздался позади грубый голос. Па-
рень замер. А тот продолжал, – давай слазь. Только без шу-
ток.

Шаблонная такая фраза. Без шуток. В фильме или кни-
ге можно было б усмехнуться. Ага. А герой сейчас что-то и
сделает. Закон жанра.

Но этому герою ничего было делать. За плечами рюкзак,
там всё лежит. Рядом ни камней, ни палок, чтобы защитить-



 
 
 

ся. А ещё его держат на прицеле. Валера этого не видел, но
уже знал, что в спину ему смотрит дуло ружья.

– Быстрее, – нетерпеливо позвал незнакомец, – до этого
ты резво двигался.

Парень спустился на землю. Обернулся. Перед ним стоял
темноволосый человек. Тот самый. Гордый профиль. Шра-
мы на лице. Одежда вся такая – наёмническая. Куртка по-
трёпанная, штаны из плотной ткани, сапоги. На плече ружье
висит, длинное. В руках короткое. Чёрное дуло смотрит пря-
мо на Валеру.

– Где твой друг? – коротко спросил преследователь. Гля-
дел на свою добычу с хитрым прищуром, готовый в любую
минуту выстрелить.

– Я… Я не знаю, – покачал головой парень, – он ушёл.
– Ушёл?
– Да. Ушёл и не вернулся. Пропал. Только его куртка на

пне осталась…
– Ясно, – пробормотал тот, глядя на парня, – вы поруга-

лись?
– Нет.
– Значит, он просто отлучился?
– Ага.
– Будет тебя искать?
– Наверное, – пожал плечами парень. Раз Чизман ещё жив

– может уже ищет. Хотя охотников же было несколько. Его
могли поймать другие.



 
 
 

– Тогда из тебя выйдет хорошая приманка, – ухмыльнулся
человек.

– Ты не убьёшь меня? – Валера вдруг почувствовал облег-
чение.

– Приманка не обязательно должна быть живой, – после
этого оставалось только одно. Выстрел прямо в грудь. Парень
испугано рухнул на землю. Листья под ним зашуршали. Он
принялся барахтаться в них, нелепо загребая руками.

Человек издевательски засмеялся, но стрелять не стал.
Ему будто приносило удовольствие мучить свою жертву.

И в этот момент из кустов позади него вылетело что-то и
врезало ему по башке. Охотник рухнул на землю, попытался
подняться.

Но из листвы выскочил Чизман. Программист замахнулся
и ещё раз вмазал этому мужику по голове. Затем пригнулся
и скрутил руки, ловко запихав между локтей ружье.

– Лежать, – он придавил свою жертву коленом, – охотник
стал добычей, – лихо поднял глаза на Валеру, – студент! Дай
лиану!

Они смотали бывшего преследователя по рукам и ногам.
Скрутили так, что тот пошевелиться не мог. Хотели ещё в
карту замотать, для пущей надежности. Но не стали. Слиш-
ком много вещей в неё было напихано. Да и разматывать этот
свёрток не хотелось.

– Итак, – программист выставил вперед один из штуце-
ров, направив его на мужика, – кто ты такой?



 
 
 

– Деррик ван Драйк, охотник за головами, – ответил тот.
– Значит, охотник. А от нас тебе чего надо?
– За твою голову назначена награда, – он посмотрел на

Чизмана холодным взглядом, – король Каменора платит за
тебя бешеные деньги.

– Прям бешеные?
– Ага. Можно купить дом и жить до конца своих дней,

попивая вино в саду.
– Здорово. Только зря вы полезли на меня, – программист

погрозил тому ружьём. Валера оглядел своего спутника. На
спине спортивная крутка была разорвана в клочья. Еще б.
Туда же пуля прилетела. Весь пень тогда расшибло вдребез-
ги. Удивительно, что он забрал её – мог бы бросить.

– Хорошо, – начал Деррик, воспользовавшись паузой, –
ты поймал меня. Что дальше?

– Всегда удивлял этот вопрос, – ухмыльнулся Чизман, –
сам-то как думаешь?

– Я вот не знаю. Можешь убить меня, но есть другие…
– Знаю. Видел.
– Охота за тобой всё равно продолжится.
– А ты что, можешь снять награду?
– Нет.
– И какие тогда ещё могут быть вопросы? – программист

развел руками, – слушай, чего там про меня написано?
– Что ты очень опасен. Вооружен.
– Внешность! Вид.



 
 
 

–  Одет в странную синюю одежду,  – заучено повторял
тот, – длинные волосы, прическа – хвост. Борода. Светлая
кожа. Чистая. Шрамов или ещё чего нет. С тобой молодой
парень….

–  Ясно. Бороду сбрить, волосы обрезать,  – покачал го-
ловой Чизман, – одежду сменить. Хорошо. А теперь скажи
мне, – он показал пленнику ружьё, – кто это сделал?

– Что? – не понял тот.
– Это оружие! Кто его производит?
– Там клеймо, – кивнул Деррик, – на стволе. Производство

Затворника.
– И где ты его взял?
– Купил в его магазине. В городе Тризард, – охотник под-

нял голову, – он здесь недалеко. Могу показать.
– Показать? – лицо Чизмана помрачнело, – ты нам уже всё

показал.
Он отбросил ружьё, выхватил из-за пояса пистолет и вы-

стрелил Деррику прямо в голову. Тот дёрнулся и обмяк.
Осталась лишь аккуратная дырочка во лбу.

– Ублюдок, – прошипел программист, – бросим его прям
так. Пусть звери жрут. Но сначала обыщем. Так. Что тут у
него…

Валера молча смотрел, как его спутник залазит в карманы
мертвецу. Обыскивает его рюкзак. Даже пальцы проверил и
шею. На наличие украшений.

– Чизман, – осторожно позвал парень, – а где ты был? Я



 
 
 

от него задолбался убегать!
– Этот не один был. Их целая куча. Так что я старался по-

могать, как мог, – программист посмотрел на Валеру, – сна-
чала отвлек тех, кто следом шёл. Сбил с пути. А уже потом
принялся этого догонять. Надо было ещё поймать момент,
чтобы его живым взять. Гад всё время на стороже был. Не
подберешься… Но ты его хорошо отвлёк!

– Ух, – парень схватился за волосы, – он меня чуть не при-
шиб.

Он глянул на тело его преследователя. И сразу стало как-
то не по себе. Конечно, хотелось его прибить. Но тогда, когда
этот мужик гнался за ним. В качестве самозащиты. А вот так
– бах и бросили, так как-то неправильно.

Валера отошёл в сторону. Надо было успокоиться. Если
уж говорить о стрессах, то эти дни для него стали просто
адом. Столько событий, столько переживаний. Ух. Как бы
крышей не поехать.

– Ого, тут мясо вяленное. И это люди, – Чизман ухмыль-
нулся, потрясая свёртком, – а значит – говядина какая-ни-
будь. О, и вода есть. Здорово. Этот мужик нам обеспечил
ужин на этот вечер, – довольно заявил он.

– Что дальше?
– Пока надо пережить ночь, – программист бегло поглядел

по сторонам, – предлагаю найти какое-нибудь просторное,
просматриваемое место и засесть там.

– Думаю, ты прав, – кивнул ему парень, – а дальше? В этот



 
 
 

город?
–  Вот привал устроим и обсудим! Нечего посреди леса

болтать. Ружьё будешь брать? – сказал тот и задумался, – хо-
тя, погоди. Возьмем всё. Пригодится.

– У нас же своё оружие есть…
– Своё есть, а патронов к нему нет. Поэтому бери эту древ-

ность, и потащили. Будем, если что, из них отстреливаться.
Как мушкетёры!

Валера устало выдохнул. Опять что-то тащить! Подхватил
два ружья, положил на плечо. Чизман взял сумку мертвеца.
И пошел вперёд.

– Пора, пора, порадуемся на своем веку, – принялся тихо
напевать он, – красавице и кубку, счастливому клинку….

Парень покачал головой. Двинулся следом. Что ещё было
делать. Вот теперь, он вообще ни за что, не бросил бы Чиз-
мана. Потому что снова пытаться выживать в полном одино-
честве ему совсем не хотелось.

Они дошли до очередного пепелища. Нашли какой-то
холмик. Засели там. Даже притащили несколько обуглен-
ных брёвен, чтобы оградиться. Получилась целая крепость.
Уже туда – пару брёвнышек и пеньков, чтобы можно сидеть.
Солнце уже заходило, ночь опускалась на эти леса. Небо над
деревьями стало розоветь, кажется, уже видно пару ярких
звезд среди облаков.

Чизман достал мясо и воду. Протянул ему. Жевать было
тяжело. Всё жесткое, сухое. Они попробовали мочить – но



 
 
 

размокало оно тоже плохо. Приходить отрывать и глотать ко-
лючие куски, запивая водой с мерзким привкусом. Похоже,
она порядком застоялась.

– Может, костер разведём? – спросил Валера, – у него там
котелков не было? Согрели бы воды или…. – он вдруг осек-
ся.

Только сейчас парень вдруг заметил окровавленный ме-
шок возле ног программиста. Кажется, тот притащил его с
собой. Вон, рюкзак. Вон сумка этого мужика, Деррика. Ру-
жья в сторонке лежат. И мешок этот. Капли крови просачи-
ваются через ткань.

Почему-то подумал, что там дичь. Наверное, Чизман ко-
го-то поймал, пока бродил по лесу. Ух, жареного мяса бы
сейчас. Сочного, вкусного. И не дворфийского. Было бы в
самый раз, чтобы восстановить силы.

– А что у тебя там? – спросил Валера и облизнулся, глядя
на мешок.

– Там? Тебе лучше не знать, – программист вдруг стал се-
рьёзным. Покачал головой, – не обращай на него внимания.

Парень почувствовал, что внутри что-то оборвалось. Хо-
лодок пробежал по телу. Странное предчувствие. Появилось
ощущение, что ему очень нужно узнать эту информацию.

– Что в мешке, Чизман? – взволнованно воскликнул он,
медленно приподнимаясь с брёвнышка.

– Я же сказал – забудь! – тот закрыл ногой окровавленную
ткань.



 
 
 

– Нет, что там? – Валера резко вскочил на ноги. Заходил
кругами. Схватился за волосы, – ох, блин.

– Сядь. Успокойся! – быстро скомандовал программист,
поглядел на него, – возьми себя в руки.

– Что там такое? – заорал парень, выставив руки вперед.
Хотя уже догадался. Понял. Сложил всё воедино. Как два-
жды два. Но, надо было. Надо было услышать. Потому что
всё равно не хотел осознавать.

– Слушай, давай поговорим о деле…
– Я задал вопрос! Ответь!
– Надо же решить, что делать дальше!
– Хватит переводить тему!
– Чего ты орёшь?
– Потому что, я хочу знать – что в мешке, Чизман? – Ва-

лера воскликнул, чувствуя, что эмоции переполняют его.
– Ладно, ладно, – программист поднял руки вверх, выдох-

нул, – я скажу. Только успокойся. Сядь.
– Хорошо, – парень опустился на пенёк, – что там такое? –

постарался сказать тихим голосом.
– Эх, – вздохнул тот, с печалью поглядел в сторону, – там

голова твоей подружки….



 
 
 

 
Глава вторая.  Голова Лиландель.

 
– Дурак!  – Баррик влепил Харви мощную затрещину.

Плюнул в пылающий огонь, – зачем ты отдал Меллику эту
сумку!? Что совсем в голове ничего нет, а?

– Так он сам попросил, – попытался оправдаться тот,
нелепо разводя руками, – а мне тяжело таскаться. И так
куча всего. А у тебя, вон, даже штуцера нет! Сам бы та-
щил!

Деррика охотники за головами так и не догнали. Насту-
пила ночь, поэтому им пришлось встать лагерем на пепели-
ще. Здесь вокруг были лишь выгоревшие деревья. Безжизнен-
ная серая пустошь. Зато костёр можно было разводить –
всё уже и так выгорело. Никакие эльфы не докопаются. Все
в их отряде уже соскучились по горячему чаю и вкусному су-
пу. Даже бывалых дворфов достало грызть сухое мясо. Вот
только их повар и интендант пропал. Толстяк Меллик про-
сто исчез. Вроде бы тащился позади, а до лагеря не дошёл.

– Значит,  – Баррик сжал кулаки, грозно глянул из-под
толстых бровей,  – он нас кинул, так? Сбежал с головой
этой бабы!

– Не знаю, – Харви угрюмо глянул на остальных. Те мол-
чали. Да и кому там говорить? Новички. Зелёные. Таким
только ружья перезаряжать, да таскать вещи. Что бы
быть охотником надо дорасти. И денег им платили не гу-



 
 
 

сто. Они всё равно молодые парни. Тощие, слабые. Еще даже
не воевавшие толком. Деррик берет таких, а потом делает
из них бойцов. Суровых. Таких, как они сами.

Поэтому ясно, что те молчат. Лезть в разборки стар-
ших нечего. Но неприятно было другое, то, что Баррик от-
читывает его перед ними. А те слушают, рты раскрыв. Ав-
торитет падает. Хотя, куда уж там. Сам виноват.

– Он всегда так делал, – бросил Харви и отвернулся к ог-
ню. Отблески пламени упали на его заросшее лицо.

– Как делал?
– Ну, просил башку потаскать. Мол, помогает так. От-

рабатывает своё.
– Чего ты мне тут гонишь? – взревел Баррик, замахнулся

на него своим огромным кулаком, – у него и так работы пол-
но. И рюкзак самый здоровый. Ещё и башку ему. Ага. Он ре-
шил нас кинуть. Сейчас бежит, наверное, получать награ-
ду. Но, думаю, Гарольд смекнет, что мы бы его одного не
послали. Деррик всегда всё лично сам приносит.

– Да нет же! – Харви потёр ладони, – я тебе говорю –
часто он так делал. Разве у тебя не просил?

– Чего просил?
– Голову! Как поймаем кого, он так бочком подходит и

говорит – мол, дай-ка я потаскаю. Тебе ж легче будет, да? –
дворф поднял глаза на соратника, – никогда не спрашивал
так?

– Нет, – почесал голову Баррик. Потом за бороду взял-



 
 
 

ся, – что прям постоянно?
– Угу. Ну, не совсем, – поморщился Харви, махнул рукой, –

знаешь, вот как какую молодую девку заловим или просто
бабу красивую, так он тут как тут. И пропадал потом.
Ненадолго.

– И зачем ему это? – сказал охотник, а потом вдруг хлоп-
нул себя по лбу, – твою ж! Ой, гадость!

– Чего ты? – скривился бородач, – я не понял.
– Тупая ты башка! – Баррик принялся отплёвываться, –

ну уж не целоваться он с ними ходил.
– Стой, – недоумевая, поморщился тот, – ох, мать-пере-

мать. Да это вообще ни в какие рамки…. Я теперь с ним
даже за руку здороваться не буду!

– Чёртов боров! Бабы ему не дают даже за деньги, так
он…

– И что? – Харви с отвращением махнул головой, – эта
особо горячая оказалась? Куда он пропал?

– Фиг его знает! Мерзкий ублюдок. Может, эльфийская
баба ожила и хрен ему откусила?

– Я ж этих эльфов вообще раньше не видел, может у них
и бывает такое, – бородач весь скривился, махнул рукой, – в
любом случае, думаю, Миллик бы нас точно не кинул. Куда
ему потом деваться-то? Везде найдем!

– С такими деньгами…, – Баррик шмыгнул носом, сморк-
нулся на землю, – Эх, жаль, Деррика нет. Он бы его в раз
выследил.



 
 
 

– Му-мужики!  – вдруг влез один из молодых. Пока два
дворфа ругались, парень отходил в сторонку и уже успел
вернуться.

– Чего такое?  – дворф уставился на наглеца злобным
взглядом. Снизу вверх, – говори!

– Я вот отходил по нужде. И знаете, кажется, я видел
тело в кустах. Там, – показал он рукой, – по-моему, это был
Миллик.

– С чего ты взял? – Харви уткнул руки в бока.
– Ну, оно такое толстое…
– Показывай, – процедил сквозь зубы Баррик. И трое дви-

нулись в ночь.

– Ты как? – коротко спросил Чизман. Глянул на него ис-
коса. Потом стыдливо опустил глаза, – ну бывает такое. Что
тут скажешь. Сам ведь понимаешь, кто они.

Валера молчал. Смотрел в пустоту. Такое ощущение, что
этот мир издевался над ним. Казалось, что он почти смог за-
быть, подавить все эти воспоминания о смерти Лиландель.
Эльфийки, в которую он смог влюбиться, даже, несмотря на
всё то, что она творила. Но ему вновь напомнили об этом.
Будто бы специально. И не просто напомнили, а грубо ткну-
ли носом. Программист задвинул этот мешок подальше, но
что толку?

Парень устало прикрыл глаза. Как же его достало всё это.
Этот мир, его луга и леса. Это чистое небо над головой и этот



 
 
 

воздух… Ему захотелось обратно в грязный город. Со всеми
его выхлопными газами, повсеместным мусором и мелкой
чёрной пылью от выхлопа машин. Туда, где за городом вы-
сятся трубы ТЭЦ. Пускай они дымят, но зато в кране горя-
чая вода от них, а зимой тепло в батареях. И ещё электриче-
ство, которое освещает весь город по ночам. Заставляет ра-
ботать всю эту бытовую технику, телевизоры и компьютеры.
Тот город, где кровь и смерть только на экранах мониторов,
да телефонов.

И всё, всё что бесит и раздражает, всё, что заставляет ощу-
щать какие-то плохие эмоции – это какие-то нелепые глупо-
сти! Не успел на автобус! Опоздал на пару! Отчитал препо-
даватель или друг вдруг обиделся на шутку. В магазине об-
считали. Кто-то нагрубил в маршрутке. А такие нелепости,
как обрызгавшая машина?! Это ж такая фигня! Сейчас он
бы обрадовался этому! Прыгал бы от счастья!

А уж все эти любовные страдания! Ха! Понравившаяся
девушка игнорит! Это ж вообще ни о чём! Даже внимания
обращать не стоит на эту мелочь!

Другое дело, когда девушка оказалась безумной тиран-
шей, сожгла пол-леса, всячески манипулировала тобой, а ты
вёлся, начал оправдывать её действия и даже сам едва не
принялся убивать. А потом, потом её грохнули. Прямо на
твоих глазах. Но нет. Этому миру было этого мало! Мало!
Ха! Теперь её отрезанная голова лежит у ног твоего спутни-
ка. Зачем вообще она ему?!



 
 
 

Валера настолько гневно глянул на Чизмана, что тот аж
отдёрнулся.

– Эй! Ты в норме? – спросил он.
– Какая тут нахрен норма? – истерично выпалил парень.
– Я уже давно так думаю, – покачал головой программист.

Вздохнул. Глянул в сторону.
Валера всё ещё бешено продолжал думать. В груди заки-

пала ярость. Эти ублюдки. Это всё они. Деррик ван Драйк….
Только что его было жалко. А теперь нет. Совсем нет. Чело-
век, который просто ходит и отрезает всем головы ради де-
нег и ради собственного удовольствия. Ему никакой разни-
цы – просто платите и всё. И чего его жалеть? Надо было то-
же срубить башку. Глядишь, кто-нибудь заплатил.

Лиландель была…. Он закрыл глаза руками. Кем бы она
не была – ему казалось, что она хорошая. Глубоко внутри.
Там, куда он почти достучался.

– Знаешь, – Чизман повертел головой, разминая шею, – я
тебе признаюсь. Я испугался. В этих чёртовых лесах, я про-
сто перепугался, – начал он, – всё шло легко и хорошо. Мне
казалось, что этот мир прост. А мы сядем на него, как на
дикую лошадь и бах! Легко одолеем. Но он начал кусаться
в ответ. И вот меня хотят убить. Из-за того, что я оставил
жизнь королю…

Он посмотрел на Валеру. Тот сурово глянул на него в от-
вет.

– Но тогда я даже этого не знал, – продолжал програм-



 
 
 

мист, уставившись на свои руки. Уже давно наступила ночь.
В свете луны было видно лишь его чёрный силуэт, – просто
в какой-то момент…. Наверное, когда этот мужик повёл нас
к волкам. Или потом, когда схватил за ногу и чуть не рас-
крошил кости…. В общем, я вдруг понял, что мы, – Чизман
вздохнул и пригладил волосы, – мы просто так не справимся.
С наскока не выйдет. И надо думать, что делать, а не бежать
вперед сломя голову, – на какое-то время он замолчал. По-
думал, а потом снова заговорил, – дальше стало ещё хужё.
Когда я увидел это древо…. Я вдруг понял, что даже с со-
временным оружием тут будет тяжко. Даже если б у нас был
танк – нельзя было б сказать, кто победит. Стальная машина
или эти жуткие корни. Ещё и патроны заканчиваются. Мы
теряем даже то малое преимущество, что у нас есть. И самое
главное, что силы, с которыми придется бороться – они яв-
но выше диких эльфов и грязных крестьян, – Чизман вновь
посмотрел на него, – можно биться с небольшим отрядом.
Но когда против тебя выйдет армия – даже в пулемете могут
закончиться патроны. И я испугался, что не справлюсь. По-
гибну в этом жутком месте, – он поднял голову, поглядел на
чужие звёзды.

– И не увидишь больше свою дочь? – вдруг спросил его
Валера. Даже в темноте он увидел, как мелькнули белки глаз
его спутника. Тот пристально уставился на него. Парень по-
нял, что сглупил.

– Значит, ты подслушивал, – Чизман покачал головой, –



 
 
 

вот и думай теперь. Соврал я тогда или сказал правду. Впро-
чем, какая разница – мы всё равно почти ничего не знаем
друг о друге, – добавил с легкой горечью в голосе.

Он замолчал, глядя в землю. Вокруг стояла тишина. Ни-
кого. Пепелище пусто. Даже огней никаких не видно. Навер-
ное, совсем безлюдные края. Они будто бы одни, посреди
этой пустоши.

– Ладно, – хлопнул себя по колену Валера, решительно
приосанился,  – я расскажу тебе. Всё равно делать нечего!
Я обычный парень. Родился в маленьком городке в Сиби-
ри. Учился в простой школе, бегал с пацанами по стройкам.
Игрался в войнушку. В комп играл. Книжки всякие читал.
Даже рассказывать-то особо нечего. Потом школу закончил.
ЕГЭ сдал. Худо-бедно.

Чизман вяло усмехнулся, услышав про экзамен. Видно да-
же было. Но Валера продолжал.

– Поступил в университет. В Красноярск. Специальность
– информационные технологии. Переехал в общагу. Завёл
новых друзей, потому что старые все разъехались. Кто в Пи-
тер, кто в Москву. Кто-то в армию ушёл, а кто-то остался в
родном городе. Тихо и мирно учился. Девушки у меня были.
В школе одна, с параллельного класса. Потом само как-то за-
тухло всё. Ещё так познакомился. Когда по улице с друзьями
гулял. Но это всё несерьезно было как-то. А вот в универе
влюбился по уши. В первый раз прям. Даже не думал, что
так бывает. Такая девушка хорошая была. Умница, красави-



 
 
 

ца, – Валера закачал головой, – я даже позвал её на свидание.
Сходили в кино, потом так гуляли по парку. Всё хорошо вро-
де было. А потом бац и она уже с другим ходит. Прямо по-
нашему универу, – голос у него упал, – парень тоже из нашей
группы был. Обнимались на каждой паре. На перерывах, –
он замолчал, сглотнул, – и как-то я начал забивать на учёбу.
Придешь, а там они. Преподавателей не слушал совсем. Лек-
ции не писал. Не до этого было. Бесился жутко. Потом вооб-
ще перестал ходить на пары – ещё бы. Отсиживался в обща-
ге. Игры, книги, сериальчики – всё чтобы забить себе мозги.
Так семестр закончился – а у меня долги по всем предметам.
И ещё с прошлого парочка. Съездил к родителям в родной
город – а они уже знают. Им декан позвонил.

– Да уж, самый глупый способ испортить себе жизнь, –
хмыкнул Чизман, – серьезный втык дали тебе?

– Нет. Батя на кухне вечером сел и поговорил по-мужски.
Вправил мозги. Я вроде осознал, – парень потупил взгляд, –
вернулся, сразу всё сдавать начал. Бегал, как заведённый.
Отец сказал, мол, забудь про неё и всё. Я старался. До вече-
ра засиживался. И вот иду я домой, после экзамена. Автобу-
сы уже не ходят. От корпуса универа до общаги идти пару
остановок. Решил через парк срезать. А потом, – он потыкал
пепел носком кроссовка, – потом я лежу на травке. В лесу.

– Хорошая история, – коротко заметил программист.
– Угу. А какой-то мужик кричит мне – побежали, побе-

жали. Надо короля найти, – Валера поморщился, глянул на



 
 
 

него, – надо домой вернуться.
– Ха, – насмешливо отозвался тот, – бывает такое. Сам

знаю.
– Вот и вся моя история. Особо рассказывать нечего, –

Валера развел руками, – а у тебя, значит, дочь есть?
– Хм, – программист задумчиво глянул на парня, – есть.
– И сколько ей?
– Чуть постарше тебя будет.
– А. Я-то подумал, что ещё маленькая. Значит, с ней что-

то случилось?
– Да. Было дело. Не хочу рассказывать, – сурово ответил

тот, – вряд ли бы ты стал кому-то рассказывать об…. Сам
понимаешь, – он поглядел на Валеру, – просто, если хочешь
что-то соврать – всегда добавляй чуть-чуть правды. И насто-
ящих эмоций. А там уже ври, – программист отвел взгляд, –
так экзамены успел досдать?

– Нет, – покачал парень, – только начал. Так что вернусь
назад – а меня уже отчислили. И пойду я в армию…

– После такого, – лихо заявил Чизман, – тебя в армию надо
брать сразу полковником спецназа.

– Угу. Если только вернусь назад.
– Вернемся, – уверенно кивнул головой тот, – обязательно

вернемся. А потом я тебя устрою к нам.
– Куда?
– В «ArkEnergy Tech».
– А что у вас там такое?



 
 
 

– Ну, есть одна глобальная корпорация. Занимается всем
подряд. Куча подразделений. Вот это одно из них. Разработ-
ка источников энергии будущего. Такая крутая тема.

– Ого. А что там тоже нужны программисты?
– Они сейчас везде нужны. Ну, только я тебя на програм-

миста не устрою просто так. А вот в службу безопасности
вполне.

– Куда? Охранником? – возмутился парень, – да ну тебя!
– Охранник это в супермаркете! А это серьёзная работа.

Ты не на вахте будешь сидеть и кнопку жать, чтоб люди про-
ходили, а заниматься проблемами безопасности. В том чис-
ле и в информационной сфере. Понял?

– А, ну если так…
– Подумай сам – новые разработки ведутся. Если конку-

ренты украдут что-нибудь, а? Даже банальный список заку-
паемых предметов – уже пойдёт для выводов о том, что внут-
ри лабораторий творится. А если чертежи? Если формулы? –
он сразу как-то приосанился, – вон, на одной из презентаций
– пара хитрых ублюдков подключились к внутренним сетям
и выкрали файлов на пару терабайт. Я уж не говорю о про-
стых вещах, когда в бухгалтерии открыли письмо с подстав-
ного почтового сервера, а там вирус. Который зашифровал
все файлы на сотне компьютеров, а потом требовал выкуп в
биткоинах.

– Ничего себе. И что сделала ваша служба безопасности?
Как-то это всё расшифровали или платили?



 
 
 

–  Расшифровали,  – с довольной улыбкой кивнул Чиз-
ман, – ну не сами. Отследили этих ребят, выслали туда груп-
пу и те добровольно выдали нам все коды.

– Группу? – изумился Валера, – какую группу?
– Во, – продолжал тот, перебив его, – ещё тогда было де-

ло одно, – он глянул в сторону, – устроили на одну из на-
ших лабораторий самый настоящий налёт. Ворвались с ору-
жием, всех повязали. Еще тогда с биотехнологиями работа-
ли. А там столько всего, что запускать федералов, – его лицо
немного скривилось, – мягко говоря, не самый лучший вы-
ход. Пришлось самим решать. Но, это такие вещи, о которых
совсем не рассказывают.

– Слушай, – вдруг вяло отмахнулся Валера, – это уже ка-
кая-то фантастика. Киношный боевичок.

– Всё в мире бывает. Службы безопасности разные быва-
ют. Где-то это охранник Вася, который по камерам смотрит,
в носу ковыряясь. А где-то это военизированные спецпод-
разделения. Ну, или суровые программисты, – как-то спеш-
но добавил он, – которые с хакерами и вирусами борются.

– Ага. Скорее поверю, что у вас там служба безопасности
прикрывает всякие гадкие секретики.

– Да и такое бывает, – вздохнул Чизман, – но всё равно, ра-
бота крутая. Будешь гонять на большом черном джипе. Луч-
ше, чем за компом сидеть. Я тоже с такого начинал!

– Ладно, – засмеялся парень, – сначала выбраться надо.
– Угу. План пока такой. У этого Деррика были друзья. Они



 
 
 

сейчас где-то в этом лесу. Возвращаются назад,  – голос у
программиста-безопасника сразу стал серьёзным, – пробле-
ма в том, что нас они тоже ищут. И друга своего. Поэтому
придётся их пустить в расход. Оставлять врагов позади…

– Погоди, это те самые, что…. – у Валеры сразу перехва-
тило дыхание. Он только забыл обо всём этом. Отвлекся. А
тут раз и снова. Эти охотники…. Вспомнил их выстрелы….
Как падает Лиландель, схватившись за грудь…

– Да. Они.
– Убьём их, – процедил он, сжав зубы, – отомстим.
– Ух, ладно, – хмыкнул Чизман, – я думал, ты опять бу-

дешь за мораль выступать. А дальше…. Дальше небольшая
проблема.

– Что такое? – парень глянул на него.
– Нам надо найти этого Затворника. Он делает слишком

хорошее для этого мира оружие. А значит, как-то связан с
нашим. Поэтому отправимся в тот город. Тризард или как
там. Карту надо будет глянуть, – он кивнул в сторону смо-
танной кожи, – найдём его магазин. Зададим пару вопросов.
Кстати, вот ещё. Придется переодеться, чтобы сойти за мест-
ных….

–  Угу,  – рассудительно кивнул парень, потирая руки,  –
одежду я так понимаю – у охотников заберем?

– Ага. Как терминаторы, – программист как-то занервни-
чал, – а дальше вот загвоздка. Есть у нас нечего. Денег мало.
А ещё надо бы комнату снять, чтобы не ночевать на улице.



 
 
 

И так придется платить. Давать на лапу стражникам, подку-
пать всяких работников. Ведь просто так к Затворнику не
попадёшь….

– Чего ты тянешь?
– В общем, думаю, что нам придется…. Сдать голову.
– Сдать?
– Получить за неё награду. Знаю, это мерзко, но чего ещё

делать-то? Не грабить же простых людей? А ей вроде как уже
всё равно….

–  Так,  – Валера опустил голову. Сжал кулаки. Глубоко
вдохнул. Так-то его спутник прав. Такая возможность полу-
чить кучу денег. Хоть жить на что будет. Вот только как бы
не стать такими же, как эти охотники. Чтобы ходить и голо-
вы срезать всем. А то ведь ещё дойдут и до такого. Он по-
смотрел в сторону леса. На серой пустоши его тёмно-зеленая
кромка была очень хорошо видна.

– Ладно. Думаю, это вынужденный поступок.
– Хорошо, – кивнул Чизман, – рад, что ты понимаешь.
– Да чего уж там, – парень с досадой махнул рукой, – толь-

ко вот откуда нам знать, что этот Затворник не очередная
пустышка?

– Вот, – программист подхватил одно из ружей, – кремни-
евый замок, видишь? – подёргал штуку на прикладе, – здесь
в стволе нарезы. Смотри, – наставил на него дуло. В темно-
те мало что было видно. Едва удалось разглядеть, что чер-
неющее отверстие не было ровным и гладким. Были в нём



 
 
 

прорези, такие, что дуло в форме звезды, – и ещё пара та-
ких вещей. В общем, для такого средневековья – это оружие
из будущего. Здесь рыцари в доспехах. Луки, арбалеты. Это
где-то от десятого до шестнадцатого века. А такая вещь, – он
потряс ружьем, – это минимум восемнадцатый. Наполеонов-
ские войны, Бородино, война за независимость. Наверняка,
знаешь, что рыцарей с мечами и латами тогда уже не было.

– Ну, если Наполеон, – Валера задумался, – тогда всякие
мундиры уже были. Шапки эти высокие.

– Ага. Вот видишь! – довольно воскликнул Чизман, – уже
другое всё. Пушки везде были. И бастионы в виде звезд. Вон,
Высокий Замок этот – обычная средневековая крепость.

– Блин, погоди, – парень поморщился, потер лоб, – а ка-
кая разница? Может, здесь они ружья изобрели раньше, чем
пушки и мундиры?

– Студент, – программист искоса глянул на него, – ты ме-
ня так не пугай. Если они могут делать ружья, то почему
пушки не делают? А если есть пушки – то обычную крепост-
ную стену они легко разнесут. И латы рыцарские тогда не
нужны – потому, что толку от них мало. Одно за другим тя-
нется, – он развел руками, – понимаешь?

– Значит, Затворник сильно опережает свое время, – за-
думался Валера, вновь поморщил лоб, – то есть, он тоже по-
паданец?

– Очень может быть. Я бы тоже, скорее всего, производ-
ство таких штук наладил.



 
 
 

– Хм. Я б автомат сделал. Или гаубицу.
– Не. Автомат – там детали сложные. Нужно производ-

ство серьезное и точное. Пружинная сталь и прочее. Тонкая
работа слишком. Другое дело такие штуцеры. Сделал ствол,
пропилил нарезы, собрал кремниевый замок – он простой,
как два пальца и всё. Оружие готово. Вон, даже патроны не
надо делать. Там ведь тоже с гильзами мороки, – он залез
в сумку Деррика. Вытащил что-то круглое. Покрутил в ру-
ках, – странно только. До пули Минье он не додумался.

– Чего? – парень слегка обалдел от такого экскурса в ис-
торию. Откуда его спутник вообще всё это знает? Ах, да. От-
ветит, мол, выживальщик. Читал много.

– Пуля такая есть. У неё выемка в задней части. Поэтому
когда стреляешь – она под давлением упирается в нарезы и
закручивается. Вот эту, – он показал круглый шарик, – надо
руками вбивать, чтоб надежно сидела. А ту просто запихнул
и когда выстрелишь – она сама расширится и упрётся.

– Ладно, – спешно кивнул Валера, – может, он просто не
знал таких деталей.

– Может быть. А ещё странно, что у каких-то ребят есть
такие ружья, а местный король сидит с мечом. Хоть бы крем-
ниевый пистолет ему продали. Или ручницу… – програм-
мист утёр нос, – в общем, этот Затворник очень подозритель-
ный тип. Если нам выбраться не поможет, то хотя бы будем
держаться с ним вместе, – он вдруг поднял голову, – так…
Что это там?



 
 
 

– Где? – парень оглянулся. Прямо у кромки леса что-то
светилось. Словно, кто-то развёл костёр.

– Хм, – доставая бинокль начал программист, – сейчас
посмотрим.

Он привалился к бревну и начал вглядываться в сторону
леса.

– Что там?
–  Похоже, это наши знакомые ребята,  – процедил Чиз-

ман, – устроили лагерь.
Валера сжал кулаки. Уставился на крохотный огонёк вда-

ли. Там сидят эти ублюдки. Греются, пьют чай какой-нибудь.
А они вдвоём тут. В темноте, в пепле. Но самое главное для
него было то, что именно эти стрелки виновны в смерти Ли-
ландель.

– Нападем на них, – заявил парень, – прямо сейчас. Или
когда спать лягут.

– Ого, какой ты злой, – программист всё ещё разглядывал
их в бинокль. Потом опомнился и протянул его парню, – на,
посмотри.

– Давай уже без издевок, – бросил тот, схватил приборчик.
Валера думал, что у бинокля будет ночное видение, но его

не было. Впрочем, света костра хватало, чтобы разглядеть
охотников. Два толстых коренастых дворфа ходят кругами.
Один что-то достает из своей сумки, кидает в котелок. Три
молодых парня сидят рядом на бревне. Ружья чистят. Види-
мо, слуги или оруженосцы какие…



 
 
 

Он вновь глянул на бородачей. Жирные уроды. Кажется,
спорят с друг другом о чём-то. Хм, кажется о еде. Вон, как
второй ложкой махает. Ещё б – такие животы здоровые. Явно
пожрать любят.

– Ну, насмотрелся? – тихо спросил Чизман, – только у ме-
ня глушителей нет. И гранат тоже. Как будем их брать?

– Не знаю, – Валера глянул на него, – пойдем и всех пе-
рестреляем.

– Ага. Они тоже будут стрелять. Ладно. Давай так, – тот
полез в рюкзак, – бросим вещи тут. Возьмем пистолеты. Но-
жи. И вот это, – он вытянул какую-то смотанную проволоку.

– Что это? – парень бросил взгляд на серебристую нитку, –
блин, да ты хитман какой-то!

– Вообще, это пила такая. Туристическая. Но для кое-че-
го этакого тоже пойдет, – мрачно усмехнулся программист.
Смотал эту струну. Сунул пистолет за пояс, – действуем ти-
хо. Кто-то отойдет – валим его. Потом ждём. Кто-то пошёл
искать? С ним так же. Особо не рискуем. Если заметят, убе-
жать не успеем.

– Ух, – Валера мотнул головой, – блин, я такого никогда
не делал.

– Поверь мне, – шмыгнул носом Чизман, – я тоже.
Парень вытащил толстовку из свёрнутой карты. Натянул

на себя. Проверил пистолет. Ага. Всё на месте. Патроны есть.
Щёлкнул затвором.

– Эй! – программист махнул ему, – патроны просто так не



 
 
 

тратим. Мало их.
– Угу, – он кивнул в ответ.
Они медленно двинули вниз. Спустились с холма будто

бы две тени. Вокруг мрак. Даже луна на небе скрылась за
облаками. Самое-то, чтобы отправиться на такую секретную
операцию.

Пошли через горелый лес. Петляли между деревьями,
будто призраки. В этот раз Валера совсем не думал о том,
что их услышал или заметят. Упорно шёл вперед, сжав в ру-
ке пистолет.

В голове снова тысячи мыслей. Неужели сможет убить их?
Отомстить за Лиландель? Хватит ли у него сил? Он ведь во-
обще никого не убивал. Только волколаков. Но там всё ясно
было. Они монстры.

Но и эти – тоже. Твари. Ублюдки. Вспомнил, почему он
так решил. Из-за неё. Конечно, она тоже не самая порядоч-
ная. Столько всего натворила. Но ведь у эльфов жизнь такая.
Хотя и у этих тоже. Они же охотники за головами. Эх, вот
нашли ж себе работу.

Так что Валера крался за Чизманом и всё думал, думал,
думал.

Лагерь был уже почти рядом. Далёкий и едва заметный
огонёк становился всё больше и больше. Уже видно, как
полыхает костёр. Как летят искры в воздух, трещат дрова.
Слышно голоса.

– Ну что там?! – долетел до них басистый выкрик одного



 
 
 

из дворфов, заставив их замереть, – как там мое ружьё?
– Стараюсь, господин Харви, – отозвался один из моло-

дых, – изо всех сил стараюсь.
– Стараешься, – проворчал тот в ответ, – надо сразу хоро-

шо делать. Главное, затравочное прочисть! Если нагар дыр-
ку забьёт – никакого выстрела не будет. Только надымишь.

– Это да. Помнишь, Рикки, тогда в Заречном? Нацелил-
ся на того гадёныша и бах! Всё в дыму, рожа грязная. А
этот убегает! Живой! Ха-ха,  – довольно засмеялся другой
дворф, – долговязый наш бегом помчался догонять. И не до-
гнал бы. Если б не Деррик…

Валера с Чизманом переглянулись и тихо двинулись впе-
рёд. Лагерь эти охотники разбили среди больших валунов.
Так что можно было легко укрыться за этими скалами. При-
чём даже красться не нужно было – дворфы орали так, что
любой шорох был незаметен. И голоса у них басистые, гром-
кие. Да и сами охотники обнаглели и расслабились. Никто
из них явно не ждал нападения.

– Нет больше Рикки, – вдруг грубо бросил тот, кого на-
звали Харви, – погиб он.

– Да уж, – шмыгнул носом второй дворф, прихлебнул ва-
рева, – тьфу, дрянь какая вышла. Но ничего. Сожрём.

– И Миллика нет, – всё так же грубо пробурчал первый.
– Я говорил, – покачал головой в ответ толстяк, – говорил,

что зря мы сюда полезли….
– Баррик, а что с ним случилось? – паренёк бросил чи-



 
 
 

стить ружье и глянул на них.
– Чего? – резко выпалил в его сторону Харви.
– Я спрашиваю, что с Милликом-то случилось? – как-то

зажато вновь спросил тот.
– С Милликом? Горло ему какой-то зверь перегрыз. Вот

что случилось, – ответил Баррик.
– Угу, – нервно дернулся другой дворф, – зверь…. Конеч-

но. Ведьма эльфийская ожила и вцепилась в него! – он плюх-
нулся на землю.

– Я тебе…. – первый метнул в него ложку, – заткнись! И
ни слова больше об ушастой.

– Чизман?! – взволнованно прошептал Валера, вслушива-
ясь в разговор, – о чём это он?

– Тихо, – отозвался программист, прячась за валуном. До
лагеря было метров десять-двадцать. Только фигуры видно
на фоне огня.

– Что ты мне сделаешь? – проревел Харви, расставляя ру-
ки в стороны, – давай, скажи пацанам! Зверя он выдумал.
Тут дичи во всём лесу нет. Эльфы всех выжрали. Ясно тут
всё, – дворф шмыгнул носом, – отошёл он, достал её голо-
ву. Она ж красивая! Полез к ней языком, наверное! А башка
ожила и вцепилась ему в шею!

Валера сжал кулаки. Его бросило в холод, а потом сразу же
огнём разгорелась ярость. Ублюдки. Вот, уроды! Отрезать
голову по заказу одно дело, но это….

– Тьфу, на тебя! – Баррик сплюнул на землю, – несёшь



 
 
 

чушь какую-то.
– Так, если зверь был? Где голова, а?
– Утащил. С собой. В логово.
– Голову утащил? Там целый жирдяй валяется, а он башку

эльфийскую унёс! Его и бы жрал, пока не лопнул!
– Может, это эльфы? – осторожно спросил паренёк, вновь

перестав надраивать ствол штуцера, – ну, эльфы пришли за
ней.

– Нафиг она эльфам не нужна, – Баррик сложил руки на
груди, глянул в сторону, – может, и не было зверя. Только
голова точно ожить не могла.

– Откуда знаешь? Про Чёрную пирамиду слыхал? – Харви
глянул на него, – говорят, есть там, на юге далеко. Мертвецы
ходят среди песка. Может, и у эльфов какое колдунство есть.

– Враки всё это, – дворф почесал нос, – не бывает жи-
вых мертвецов. Это доходяги какие-нибудь. В пустыне жрать
нечего – вот и бродят, едва живые.

– Всё равно с этой бабой не гладко. Двоих потеряли. И
награду теперь не получишь – головы-то нет! А Деррик, ку-
да он делся? Давно его не слышно. И вообще! – громко вос-
кликнул Харви, Валера аж вздрогнул, – почему он стрелял
столько? Он хороший стрелок! Никогда не мазал! Подкра-
дывался и бах! А тут палил весь день без передышки. Только
и слышно было – бах, бах, бах! И что это в ответ было? Этот
Чизман с целой армией сюда пришёл?

– Деррик, наверное, не стал нас ждать. Голову забрал и



 
 
 

пошел сдавать Гарольду, – устало заявил Баррик, – всё нор-
мально будет. Доберёмся до города, получим от него втык,
что эльфийскую башку потеряли.

– Миллик этот, – Харви покачал головой, прикрыл глаза
руками, – ох, мерзкий жирный извращенец. Всё из-за него.

– Знаешь, – Баррик стянул с себя куртку. На нём оста-
лась лишь серая рубаха. Разрез на ней почти до пуза, стяну-
тый шнуровкой. В свете огня видно торчащие рыжие воло-
сы. Дворф почесал грудь, – о мёртвых только хорошее. Ну,
был у него грешок. Пойми парнягу-то? Он жирдяй вонючий,
чего ему ещё делать, а?

– Пошёл ты, – Харви тоже скинул с себя что-то вроде паль-
то. Аккуратно сложил и сунул себе под задницу. Уселся у ог-
ня. Полез в сумку, порылся там и вытащил чашку, – накла-
дывай, давай своего варева!

– А я серьезно тебе говорю! – не унимался тот, – я б мо-
жет тоже бы развлекся с ней. А что? Девка красивая. Глазки,
губки, носик. Изящная такая… Я, конечно, баб в теле люб-
лю, но после долгого пути и такая сойдет, – он нагло рассме-
ялся, – только вот с целой. Не было б там столько эльфов –
может и утащил бы в кусты. Пока тёплая!

– Студент, – тихо прошипел Чизман. Подполз к Валере,
схватил его за плечо, – ты не дёргайся…

– Тьфу, на тебя. Мы тут жрать собрались, – Харви огля-
нулся на молодых парней, – а ты о такой фигне начал.

– Да ладно, – поморщился тот, – как будто бы ты, когда ей



 
 
 

башку срезал, об этом не думал!
– Пошел ты в задницу, – прорычал в ответ Харви, а по-

том вдруг рассмеялся, – ах, ты хитрый ублюдок! Полапал я
её, – дворф скривил лицо в мерзкой ухмылке, – сиськи эль-
фийские пощупал. Под это белое платье лапу запустил, – он
разочарованно махнул рукой, – а, ничего там особого нет.
Всё как у обычных баб.

Где-то там, в паре десятков метров от их лагеря Чизман
резко обернулся. Хотел что-то сказать. Но было уже поздно.

Валеры рядом с ним не было.



 
 
 

 
Глава третья. Ангел смерти.

 
Хлопнула дверь, застучали по лестнице сапоги. Очеред-

ной охотник вернулся с чьей-то головой. Пора принимать.
Гарольд утёр жирные губы. Пальцы вытер об тряпку, что
валялась рядом. Отставил тарелку с жареными куриными
ножками в сторону. И приготовился встречать гостя.

– Что там?– коротко спросил он, едва тот вошёл.
– Вот!  – на столешницу плюхнулся перепачканный ме-

шок. Капала с него розовая жижа. Гарольд знал что это.
Кровь вперемешку с солью.

Обычно головы так и таскают. Хорошо, когда зима, хо-
лод. Заморозил и тащишь. Никакой порчи. А летом, летом
надо выкручиваться. Кто-то свои секретные рецепты при-
думывал. Один, дятел, даже мариновал их в банках. Да уж.
За всё время пока работал приёмщиком – всякого насмот-
релся. Но чаще всего голову засыпали солью. Чтоб хоть как-
то продлить срок хранения. Оттянуть время, пока башка
не превратилась в мерзкую кашу с червями.

– Давай, разворачивай, – буркнул он посетителю, – я, что
должен сам руки марать? – потянулся за книгой.

– Сейчас, – тощий парень стянул верёвку, закатал ткань.
– Так, – Гарольд нацепил очки, глянул поверх них на этого.

Новичок. Совсем зелёный. Трясется весь. Даже побледнел, –
что, даже не сам срезал? – с насмешкой спросил у него.



 
 
 

– Сам, – кивнул тот и тут же нервно сглотнул.
Гарольд лишь усмехнулся и опустил глаза на его добычу.

Сразу увидел заостренные уши. Тяжелый вздох сам вырвал-
ся из груди. Толстая книга в кожаной обложке глухо хлоп-
нулась корешком об стол.

– Я так понимаю, это якобы Лиландель? – протянул при-
ёмщик, поджимая губы.

– Да. Она самая. Эльфийка,  – парень ткнул пальцем в
ухо, – вон, какие длинные.

– Угу, – ответил ему Гарольд, листая страницы. Он уже
наизусть знал описание, но мало ли – вдруг забыл чего? Ра-
бота ответственная. Да и этот сейчас орать начнет. Нач-
нет. По бегающим глазкам видно.

– Значит, так, – приёмщик набрал в легкие побольше воз-
духа,  – Лиландель. Королева эльфов. Раса южные лесные
эльфы. Возраст молодая. Кожа белая. Волосы тёмные, по-
чти чёрные. Глаза фиолетовые, черты лица утонченные.
Видимых шрамов нет. Особые приметы – прочерк. Значит,
тоже нет, – взгляд его перешел с ровных строчек на трофей
молодого охотника, – а что у тебя там?

Там, в мешке, лежала отрезанная голова молодой эль-
фийки. Кожа почти белая. Хотя, всё-таки недостаточно
для королевы-то. Мужчина двумя пальцами брезгливо схва-
тился за ткань. Повернул. Уточненные черты лица. Ха. Да
тут нос картошкой. Брови какие-то оборванные. Тьфу.

– Не она. Пошел прочь! – отмахнулся Гарольд, огласив



 
 
 

свой вердикт.
– Почему?! – сразу воскликнул парнишка, ткнул пальцем

в голову, – смотри! Кожа белая. Молодая. Эльфийка. Всё
сходится! Пусть заказчик проверит!

– Так. Я сказал – не она. Всё. Тебе ещё что-то надо?
– Слушай, это же эльфийка! Самое главное есть! А чер-

ты лица или кожа – да мало ли что с ней случилось, а? –
парень нагло улыбнулся, – вон даже волосы чёрные! – гордо
заметил он.

Гарольд прищурился. Зря паренёк это сказал. Сразу се-
бя выдал. Приёмщик облизнул пальцы. Потянул за прядку.
Один раз и ещё. Черная грязь стерлась. На его ладони беле-
ли светлые прядки. Он хмыкнул и с насмешкой взглянул на
парня.

– Да что ж ты! – прошипел тот, а затем заговорщицки
подмигнул, – слушай. Вдруг заказчик сам её не видел? Гля-
дишь – прокатит, а? Давай, покажешь ему, а мне пока аванс
выплатишь?

– Пошёл прочь! И свой мешок забери, – засмеялся в от-
вет Гарольд, погладил себя по лысине, – вот зачем ты сюда
эту дрянь тащил, а? Ты бы еще пустых бутылок насоби-
рал! Ха! – продолжал насмехаться он.

– Всё, ухожу, – буркнул в ответ парнишка, стаскивая го-
лову со стола.

– Ага. Удачной охоты, охотник! – бросил ему вслед при-
ёмщик, – возвращайся с нормальной добычей.



 
 
 

Он поглядел в спину молодому парню. Хмыкнул. Уселся
обратно. Тряпкой вытер столешницу. Поставил перед со-
бой тарелку с курицей. С аппетитом вцепился зубами в жа-
реную ножку.

Гарольд был совсем не прост. А ещё у него была куча раз-
ных осведомителей. Он уже знал, что в эльфийских лесах
была какая-то битва. И жуткий пожар. Так что теперь на
выжженных пустошах валялась целая куча ушастых тру-
пов. Заходи и бери любого. Вот и тащили ему. Тащили всех
подряд.

Вокруг был сплошной чёрный туман. Весь мир тонул в
нём, скрывался в охватившем его мраке. Яростно грохотали
барабаны. Громко, чётко. Будто бы разлетались эхом по всей
голове. Или это всё его сердце? Перебивало этот грохот лишь
тихое шуршание пепла под ногами.

Перед глазами самый настоящий туннель, колодец. В его
конце большое ярко-жёлтое пятно – огонь костра. Оно рит-
мично покачивалось, приближаясь с каждым его шагом.

Сквозь шум в ушах пробивался чей-то смех. Довольный
такой, радостный. Но это ненадолго. Валера знал это.

– Эй! Кто ты?! – вскочил с места большой рыжебородый
дворф. На его лице было удивление. Не ждал, гад, что кто-
то выйдет из тьмы.

Перед глазами парня, в этом узком туннеле, появился чёр-
ный прямоугольник. Затворная рамка пистолета. Две зелё-



 
 
 

ных точки на ней, словно два горящих глаза.
Выстрелов почти не было слышно. Всё этот бешеный шум

в ушах. Видно было только, как оружие плюется пламенем
из дула. Как отлетают в сторону пустые гильзы.

Дворф пошатнулся. На груди его, на серой ткани рубахи,
распылись два кровавых пятна. Он сделал пару шагов назад,
совсем не больших, и нелепо завалился на спину, выпучив
глаза.

Его товарищ поднялся на ноги. Обернулся, попытался
броситься на Валеру. Но не успел. Получил две пули, кото-
рые вошли ему в плечо. Здоровяк скривился, что-то завопил.

Перед пистолетом появилась его толстая нога. Бахнул вы-
стрел. Следом другая. Еще один. Дворф упал на колени и
дико заорал. Истерично вопя от боли, он принялся отползать
прочь, оставляя в пепле кровавый след.

За спиной что-то звякнуло. Валера едва успел обернуться.
Там ведь еще трое. Те молодые ребята. Двое из них сорва-
лись с места и помчались прямо к нему. В руках ножи.

Парень резко отошёл назад, стреляя по ним прямо в дви-
жении. Послал пулю в одного. Сделал шаг назад. Резко пере-
вел ствол на второго. Ещё раз спустил курок и снова отсту-
пил. Опять нацелился в первого.

Пули входили в их тела, исчезая в складках одежды. Куда
он попал не ясно, похоже, в грудь или в живот. Но по одной
им было мало. Каждому выдал по две. Оба сложились пря-
мо на ходу. Странно, неестественно согнулись и упали в пе-



 
 
 

пел. Но всё ещё живы, судя по тихим стонам. Две зелёные
точки подкрались к голове одного из них. Пламя огненным
цветком вылетело из ствола. Дёрнулась пробитая голова. Те-
ло свело предсмертной судорогой. А перед дулом уже дру-
гая башка. Едва слышный хлопок долетел до ушей Валеры.
И всё. Ещё один охотник уже никогда не выйдет на охоту.

Стоп! А третий?! Парень едва успел поднять голову. На
него смотрело дуло штуцера. Практически в упор – между
ними было метра два-три.

Щёлкнул кремниевый замок. Вспышка осветила лицо
противника. Облако дыма окутало третьего из молодых
охотников. Дым ещё не успел рассеяться, как стало видно
его изумленный взгляд.

А Валера стоял. Он не чувствовал боли, будто бы и не слу-
чилось ничего. Сначала ему показалось, что всё это шок. Но
потом паренёк напротив него с недоумением опустил глаза
на оружие в своих руках.

Осечка. Медлить было нельзя. Пистолет взмыл вверх и на-
чал плеваться свинцом. Несколько гильз упали на землю. А
потом упал и этот парнишка. Штуцер, что подвел его, грох-
нулся рядом, поднимая целую тучу пепла в воздух.

– Говорил я, чисть лучше, – простонал сзади Харви, – кто
ты такой ублюдок? Из людей Чизмана?

– Я… – Валера повернулся к нему. Поднял пистолет, – я
ангел мести. За мою королеву! – яростно воскликнул он и
нажал на спусковой крючок. В ответ лишь жалобно звякну-



 
 
 

ло. Патронов больше нет.
Лежащий дворф засмеялся. Он весь истекал кровью, даже

сдвинуться с места не мог, только лишь истерично хохотать.
– За королеву? – морщась от боли, просипел бородач ему в

ответ, – за эльфийскую девку? – зажмурился, проморгался, –
ты ж человек! Чего тебе до эльфов?!

От его смеха Валеру вновь окутала ярость. Он отбросил
пистолет в сторону. Огляделся. У костра лежал большой
камень. Булыжник размером с голову. Парень схватил его.
Уцепился за самый край пальцами. А потом шагнул к двор-
фу. Упал на колено и размахнулся изо всех сил.

Долбанул ему по башке. Глухо шмякнуло. Такой мерзкий
звук. Одновременно чавкающий и хрустящий. Поднял вверх
окровавленный булыган. Врезал ещё раз. Дворф валялся,
привалившись к валуну. Его череп, словно, попал между мо-
лотом и наковальней.

От рыжей башки полетели кровавые брызги. Во все сто-
роны. Даже на лицо попало. Но Валера ещё раз замахнулся
и вновь врезал. И ещё. И ещё раз.

– Стой! Хватит, – тут Чизман схватил его за руку, – успо-
койся уже – он сдох!

– Сдох?! – парень поднял на него безумный взгляд, – лад-
но.

Пальцы разжались. Камень грохнулся на землю. Пепел на-
лип на его окровавленную поверхность.

Валера поднялся на ноги. Утёр лоб. Глубоко вдохнул. Вы-



 
 
 

дохнул. Попытался успокоиться. Но сердце всё ещё бешено
стучало.

Он закрыл глаза и поднял голову к небу. Туда, к этим чу-
жим звездам. Почувствовал, как ветер обдувает лицо. И гнев
уходит. Улетает куда-то в космос. Словно ангел мести вышел
из его тела. Вместе с последними остатками ярости.

Чизман тем временем бросился к телам, что лежали во-
круг. Сразу принялся обшаривать карманы, нагло залезал в
подсумки и рюкзаки. Пригнувшись к одному из дворфов, он
сорвал с его пояса какой-то мешочек. Слегка встряхнул его.
Внутри зазвенели монетки.

– Молодец, – коротко заметил программист, подкидывая
кошелёк, – всех положил. Пистолет только не бросай. Пепел
липкий тут. Набьётся – потом чистить надо будет. Хотя и так
всё чистить, – хмуро добавил он следом.

– Прости, – тихо произнес Валера, ошарашено глядя по
сторонам, – я не хотел. Как-то само вышло.

– Само? Ну, знаешь, бывает, – тот рассеяно кивнул, тут
же резко стал серьёзным, – но проблема не в этом. А в том, –
он подхватил ружьё, которое дало осечку, – что если бы эта
штука выстрелила – тебя бы уже не было. Даже мстить надо
с умом, ясно?

– Ясно, – парень упёрся в колени и закрыл глаза. Вспом-
нил эти ощущения. Неужели Чизман тоже такое чувствует,
когда начинает стрелять? Все эти барабаны и туннели? Или
это всё нахлынуло только из-за ярости? Он покачал головой.



 
 
 

Плевать. Надо что-то делать. Не стоять столбом. Только вот
что? Бегло глянул по сторонам.

– Эх, – вздохнул вдруг программист, присев у очередного
тела, – зря вот ты так. Дырок лишних понаделал. Смотри,
вот этот паренёк, как ты прям, – заметил он, а потом вдруг
спешно поправился, – ну, то есть по телосложению….

– Я… – Валера осёкся и прижал ладонь ко лбу.
– Так, – решительно заявил Чизман и ткнул рукой в сто-

рону, – давай, ноги в руки и беги к нашим вещам, понял? –
он подхватил из пепла пустой пистолет, – вот. Возьми! Есть
ещё патроны?

– Угу. Сейчас, – парень вытянул магазин из кармана. Тот
сунул ему в руки оружие.

– Всё! Пошёл, быстро! А то кто-нибудь завалится туда и
прощай вещи.

– Ага, – Валера повернулся и бросился в сторону холма.
Бежал быстро. Поднимал пепел кроссовками. Уже на се-

редине пути вдруг ухмыльнулся.
Правильно Чизман сделал. Отправил его подальше, пока

не начались эти мысли об убитых. Пока жалость внутри не
проснулась и не начала жадно грызть рассудок. Парень огля-
нулся. Костёр уже погас. Видимо, программист его загасил.

Что ж. Шагать обратно всё равно не было смысла. Двинул-
ся дальше. Когда добрался до холма, там, конечно же, нико-
го не было. Тут на километры вокруг никого нет. Все вещи
там же, где они их оставили.



 
 
 

Валера устало опустился на бревнышко. Рассеяно потёр
руки, выдохнул. Вроде бы он слышал, что после убийства че-
ловека начинаю мучить воспоминания. Но сейчас ничего не
было. Наоборот лишь спокойные рассудительные размыш-
ления. Два толстых дворфа были мерзкими ублюдками. А те
парни сами полезли. Так что никаких мук совести не появ-
лялось. Но это пока.

– Нормально всё? – на холм поднялся Чизман, притащив
с собой целую охапку вещей. Одежда, рюкзаки, подсумки.
Аккуратно сложил всё на бревнышки, чтобы не запачкать
пеплом.

– Да, – кивнул ему парень. Глянул на эту кучу и принялся
стягивать толстовку.

– Погоди, – покачал головой программист, – позже. Сна-
чала надо добраться до воды. Умыться, постираться. А там
уже и переоденемся. Ага?

– Ага.
Ночь уже подходила к концу. Вскоре небо на востоке ста-

ло светлеть. И вместе с рассветом эти двое двинулись в путь.
Долго шли по пепельной пустоши. Потом прошли по лесу,
продираясь через кусты. Чудные эльфийские деревья тяну-
лись и тянулись, а потом вдруг резко закончились. Будто бы
ножом обрезало.

Перед двумя путниками оказался берег большой и ши-
рокой реки. А на другом берегу был луг. Самый обыкно-
венный. Зелёная травка, поднимающаяся по холму к синему



 
 
 

небу. Будто бы те знаменитые обои для винды. У самой во-
ды торчало несколько ив, печально спускавших свои ветви
к медленно текущему потоку. Корни их опирались на песча-
ную кромку. Кажется, эльфийские леса закончились. Закон-
чились прямо здесь.

– Наконец-то,  – пробормотал Валера, спускаясь к воде.
Пригнулся, чтобы умыть лицо. Огляделся. Река большая и
глубокая. Тёмная вода неспешно течет мимо. Редко какой
мелкий водоворот появится, закрутит листочки и тут же ис-
чезнет прочь. Тут просто так не перебраться.

– Что будем делать? – спросил парень, повернувшись к
своему спутнику, – переплывать?

– Нет, – махнул головой Чизман, – вон, лодка.
– Лодка? Откуда здесь лодка?
– Как откуда? По-твоему эти охотники с ружьями в зубах

переплывали? – усмехнулся программист, – по-собачьи?
Валера обернулся. Точно. Там целых две лодки на берегу.

Их вытащили на песок и привязали к большой коряге. Даже
накрыли какой-то парусиной. В общем, их преследователи
явно позаботились о своём транспорте.

– Круто, – кивнул парень, – что теперь?
– Эх, – Чизман оглядел берег, – думаю, нам спешить не

куда. Так что разводим костёр, приводим себя в порядок и
двигаем дальше, – он скинул рюкзак на песок и вытащил то-
порик.

Рубить эльфийские деревья они не стали. Мало ли чего,



 
 
 

ещё прибежит какой-нибудь древень. Обошлись прибреж-
ными ивами, да тем, что река вынесла на берег. А когда огонь
радостно заполыхал, оба занялись одеждой. Сначала реши-
ли постирать её, ведь она вся в крови и пепле. Так что два
спутника закатали штаны и полезли в реку.

– Пьяный дровосек, тащился по лесу, – едва слышно на-
певал Чизман, промывая сапог в речной воде, – встали у него
вдруг дыбом волосы… Увидел он мертвеца, в траве некоше-
ной, – стоило ему заняться работой, как он сразу повеселел.
Стал весь какой-то безмятежный, словно какой-то турист в
походе.

Валера же угрюмо полоскал рубашку и штаны. Крови на
них было много. Всё забрызгало. Пара рваных дыр на гру-
ди. Сильно потрепало. Придется зашивать. Куртка тоже вся
рваная. Парень поморщился, поднимая её на свет. Солнце
ярко светило через прорехи.

– В новых сапогах почти не ношеных, – программист тем
временем вышел из воды, отряхнулся и натянул оба сапога
на ногу, – эх, я возьму их себе. Как они будут на мне! – он
глянул на парня, стоявшего в потоке, – ну, как?

– Не знаю, – задумчиво ответил тот, полоская штаны, –
не жмут?

– Вроде нет. Только тяжелые такие. Тут какие-то подко-
вы вместо набоек. Эх, – Чизман с тоской посмотрел на свой
спортивный костюм и кроссовки, лежащие на песке, – при-
дется потерпеть.



 
 
 

Он стянул сапоги и прошагал по песку до своего рюкзака,
чтобы вытащить оттуда нож. А потом снова зашёл в воду.
Немного посмотрев на свое отражение в водной глади, про-
граммист вздохнул и принялся срезать свои волосы. Вскоре
от пышного хвоста не осталось и следа. Тогда настал черед
бороды.

– Всякое бывало, – водя лезвием по подбородку, заметил
он, – но так я ещё не брился…

Валера бегло взглянул на него, вспомнил их первую встре-
чу и невольно ухмыльнулся. От той первоначальной ухо-
женности уже давно ничего не осталось. Стильная холёная
прическа превратилась в болтающийся хвост, собранный из
грязных и засаленных волос. Мелированная борода разрос-
лась и спуталась. А теперь программист вовсе стараться не
стал. Срезал всё как смог. Так что остатки волос на его го-
лове торчали во все стороны этакими клочками.

– Чего? – заметив его ухмылку, спросил его спутник, – я
так плохо выгляжу?

– Ну, – начал Валера и уставился на него. Перед ним был
мужик с всклокоченными волосами на голове, будто бы куст,
который обкромсал пьяный дворник. На лице щетина, кото-
рую так и не удалось срезать. И дикие глаза. Глаза челове-
ка, который повидал всякого дерьма. Впрочем, парень и сам
выглядел весьма похоже. Так что он криво усмехнулся и за-
явил, – выглядишь ужасно.

– Значит, получилось то, что надо, – программист пригла-



 
 
 

дил оставшиеся волосы. Это никак не помогло. Наоборот,
они будто бы ещё сильнее растопырились. Словно у безум-
ного учёного.

Валера опустил взгляд к водной глади. Оттуда на него
смотрел потрёпанный парень. Весь уставший и измученный.
На голове полный бардак, жиденькая и нелепая бородка тор-
чит на подбородке. Вся кожа на лице загрубела от солнца и
ветра. И в глазах никакой радости.

Наверное, для этих мест такой вид был в самый раз. Здесь
ведь суровые условия, никаких парикмахерских, барбершо-
пов и гелей для умывания. Теперь оба спутника действитель-
но могли сойти за местных.

Выстиранную одежду они вывесили на срезанных палках.
Под жаром солнца и костра она быстро высохла. Чизман от-
копал в рюкзаке иголку с нитками и принялся зашивать дыр-
ки. Получилось у него даже лучше, чем у предыдущих хо-
зяев. Рассматривая куртку, Валера с удивлением нашёл там
ещё несколько заплат. Видимо, тот парень уже успел побы-
вать в бою.

С некоторым трудом оба оделись в эти местные наряды.
Натянули на ноги тяжелые сапоги из грубой кожи. И вот на
берегу реки уже стояли не два чужеземца из мира двадцать
первого века, а два охотника за головами. Стояли и с инте-
ресом разглядывали друг друга. Чтобы понять – раскусят их
или нет.

– Что ж, – заявил Чизман, упирая руки в бока, – честно



 
 
 

скажу, что выглядим мы отвратительно, – он глянул в сто-
рону кучи их старой одежды и криво усмехнулся, – ну как?
Прощаемся с прошлой жизнью?

Но сначала им надо было выбрать то, что ещё могло при-
годиться. Выбрать и разделить между собой, чтобы удобнее
было нести. Что-то из их вещей было лишним, а что-то и
вовсе слишком опасным. Программист сложил в рюкзак всё
их оружие и инструменты. Каждый ствол обмотал тряпка-
ми, чтобы скрыть от посторонних взглядов. Сверху тоже за-
кидал тряпьём. Валера забрал себе оставшийся провиант. В
подсумки сложили пули и порох. Повесили на ремень по ко-
шельку. А затем в полном сборе встали над кучей того, что
осталось. Того, что надо было уничтожить.

– Эх, – протянул парень, глядя, как Чизман посыпает эту
кучу порохом, – прощайте кроссовки…

– Угу, – кивнул ему программист, – жалко, но делать нече-
го, – добавил он и бросил сверху пылающий уголёк. Ярко
вспыхнуло, загорелись в жарком огне современная обувь и
удобные джинсы. Плавилась синтетика спортивного костю-
ма. Теперь из всего, что у них было осталось лишь оружие,
нужные инструменты и то странное радио, которое Чизман
никак не хотел выбрасывать.

– Ладно, – махнул рукой тот, отворачиваясь от огня, – да-
вай хоть посмотрим, в какую сторону нам идти!

Он бросил на песок карту и развернул её. Оба присе-
ли у этого огромного и потрёпанного куска кожи. Шли по



 
 
 

нему чёрными полосами изгибы местного континента. Вале-
ра вдруг понял, что это едва ли не первый раз, когда они рас-
сматривают саму карту, а не используют её в качестве одеяла
или тента. Он пробежался глазами по тонким линиям побе-
режья, по изящным надписям и галочкам гор. Бегло взгля-
нул на оборванный край. Этот обрывок так и остался бол-
таться на сосне. Вспомнил Лиландель и ту пещерку, но тут
же отмахнулся от этих воспоминаний.

– Так, – программисту пришлось даже залезть на карту,
чтобы разглядеть детали, – кажется, вот он! Этот Тризард.
А это, похоже, местная река. Здесь какой-то лес… Дороги, –
принялся бормотать он.

– Хм, – Валера снова оглядел эти линии, – похоже, надо
идти на север.

– Угу. Только мы это и так знали, – усмехнулся Чизман,
с досадой хлопнув по куску кожи, – в таком масштабе и без
каких-либо конкретных ориентиров от этой карты никакого
толку!

–  Слушай,  – парень наморщил лоб. Он встал, чтобы
осмотреть рисунок издалека, – помнишь, мы с тобой сидели
в той комнате, с железной дверью?

– Угу, забудешь такое.
– И там стена была изрисована, на ней было что-то вро-

де контура. И знаешь, – он с удивлением взглянул на своего
спутника, – они похожи.

– Те каракули и вот эта карта?



 
 
 

– Ага. Я вот сразу не заметил, а сейчас гляжу издалека, и
это прям в глаза бросается, – Валера почесал голову, покру-
тился на месте, – там ещё крестик был какой-то. И надпись
«ЗДЕСЬ», – он прошелся вдоль карты по песку, – вот. Горы
эти были. И за ними…. Сюда…. Ага, – парень отошёл в сто-
рону на добрый метр, – где-то тут.

–  Замечательно,  – хмыкнул программист, всё ещё сидя
на эльфийских лесах, – это надо через половину континен-
та пройти, чтобы добраться до твоего крестика. И то, скорее
всего, там ничего нет.

– Может быть, но надпись была на английском.
– Да? – Чизман задумчиво почесал голову, – значит, оста-

вим это, как запасной вариант. Вдруг там портал в наш мир,
а?

– Угу, только долго туда топать, – со вздохом ответил Ва-
лера, – ладно, нам вроде бы в Тризард этот надо…

– Надо, – программист принялся сворачивать карту об-
ратно.

– Погоди, – парень махнул рукой, – ты же не собираешься
тащить её с собой?

– Собираюсь, – отрезал тот, – палатки у нас нет, а этот ку-
сок ещё пригодиться, – заявил он, запихивая сверток в рюк-
зак, – поплыли уже.

Вместе они столкнули одну из лодок в воду. В этот раз
Валера успел запрыгнуть в неё, не искупавшись в воде. Под
парусиной лежало два весла. Чизман схватил их, уселся по-



 
 
 

середине и принялся загребать к другому берегу. Туда, где
были луга и поля.

Парень же сидел на носу и смотрел на удаляющийся
эльфийкий лес. Лес, в котором он столько всего пережил.
Вновь нахлынули воспоминания… Но деревянный нос вско-
ре уткнулся в песок на другой стороне. Пришло время идти
дальше.

Так что два спутника бросили лодку и зашагали вперёд.
Снова потянулись привычные для людей пейзажи. Никаких
странных деревьев, кустов и прочего. Опять луга, поля и
небольшие рощицы. Почти такие же, как в Каменоре.

Только теперь среди них встречались сожжённые дома.
Эти руины явно были довольно старыми и, должно быть, сто-
яли тут несколько лет или даже больше. Местные дороги ед-
ва проглядывались в траве. Остатки сгнивших заборчиков
торчали то тут, то там. Путевые столбы встречали путников
торчащими ржавыми гвоздями – все таблички с названиями
давно сгнили. Вид у этих краев был такой, будто бы всё здесь
давным-давно было разорено и заброшено.

Глядя по сторонам, Валера начал понимать, что Ярин был
прав. Эльфы долгое время нападали на местных жителей.
Терроризировали их. Да так, что те до сих пор не решались
вернуться сюда и отвоевать свои земли.

Шли по этим землям разрухи и запустения они долго. По-
чти целый день. Уже под самый вечер, когда эти двое пере-
валили через высокий холм, они увидели крепостной вал.



 
 
 

Большая насыпь, укрепленная камнем, опоясывала окрест-
ности. Сгоревшие домики подбирались к её подножью. Чуть
вдали, на этой полосе, возвышалась небольшая крепость. От
неё по стене расходились в две стороны мелкие башенки, со-
стоявшие из площадки и навеса. Видимо, так люди защища-
лись от эльфийских набегов.

К счастью, два путника оказались довольно в глухом ме-
сте. Крепость была далеко, да и башенок поблизости не бы-
ло. Однако они всё равно решили подождать до темноты. И
уже под покровом ночи перелезли на другую сторону, остав-
шись незамеченными.

Там Чизман снова вошёл в свой привычный темп. Рва-
нул вперёд, чтобы уйти подальше от стены. А Валера спешил
следом за ним. Теперь они снова были на чужой земле. Надо
было торопиться.

Дальнейший путь слился в единый сплошной цикл. Днём
шагали, лишь изредка делали остановки, чтобы отдохнуть
и перекусить вяленым мясом и затхлой водой. Старались
экономить свои скромные запасы. Ночью устраивались в ка-
ком-нибудь тихом месте. Хорошо, если это были заброшен-
ные руины, где никого не было. Под остатками крыши мож-
но было укрыться от дождя, да и приятнее было среди хоть
каких-то стен. Но иногда приходилось ночевать и в овраге
или вовсе под деревьями в лесочке. Спали по очереди, что-
бы никто не застал врасплох. Большая карта снова выручила
их, согревая и укрывая от непогоды.



 
 
 

Постоялые дворы, трактиры и деревни они обходили. Не
хотели лишний раз рисковать. Ведь любое неправильное сло-
во или действие могло выдать их. А случайная драка была
совсем не к чему. Даже на дороги эти двое особо не вылеза-
ли – предпочитали шагать через поля и рощицы. Пару раз
лишь выходили на перекрестки, чтобы поглазеть на указате-
ли. Всё ждали, когда увидят заветную надпись «Тризард». И
когда заметили её, то не смогли сдержать радостных выкри-
ков. Сразу двинулись в ту сторону.

Снова шли, но уже с надеждой внутри. Город должен был
быть там, впереди. Ещё несколько дней пути и вдалеке по-
казались каменные башни и деревянные крыши. Они добра-
лись! Теперь им оставалось только проникнуть внутрь и най-
ти этого Затворника.

Было как раз позднее утро, когда два уставших путника
засели среди скал на холме неподалеку от города. Небо над
их головами было пасмурным, казалось оно вот-вот разра-
зиться дождем. Из своего укрытия они уставились на место,
куда так долго шли. Сам город был небольшим. Примерно
таким же, как Мандурк или как его там. Единственное отли-
чие было во внешнем виде.

В Мандурке здания были высокие, вытянутые. Двускат-
ные крыши с красной черепицей и мансардами. Белые стены,
с торчащими балками. Как-то назывался такой стиль, но Ва-
лера не помнил как. А тут такого не было. Дома все низкие,
приплюснутые. Крыши почти что плоские и односкатные.



 
 
 

Под самыми козырьками мелкие балкончики. Почти все зда-
ния деревянные. Стены тут вообще не красили – так и тем-
нели доски, выцветая под дождем. Окна квадратные, с мощ-
ными ставнями. Защитная стена у города была из серых бу-
лыжников. Неровная, какая-то покатая. Наверху даже зуб-
цов нет, просто небольшая крыша, накрывавшая проход по
ней. Там такая узкая щель получалась между козырьком и
самой стеной, что казалось, будто бы город прищуривается в
их сторону. Кто-то там ходил по верху. Туда-сюда. Медленно
ползала его голова будто бы в старых приемниках указатель
частоты.

Народу в этот городок много не шло. Одинокий стражник
у массивной створки откровенно скучал. Прислонился к сте-
не и обнял свою алебарду. Лишь лениво поглядывал из-под
латной каски на тех, кто проходил мимо него.

Всё это два попаданца разглядели через бинокль, прячась
среди скал. Судя по всему, ворота были единственным про-
ходом в город. О том, чтобы перелезть через такую стену и
думать не стоило. Щель слишком узкая, а крыша казалась
такой хрупкой. Оставалось только одно – выдавать себя за
охотников и надеяться, что это сработает.

–  Ну,  – выдохнул Чизман, убирая бинокль в рюкзак,  –
идём?

– Пошли, – тоскливо отозвался парень, – думаю, что тя-
нуть нет смысла.

И два грязных, пропахших долгой дорогой, путника дви-



 
 
 

нулись вперед. За спиной они тащили здоровые рюкзаки. У
каждого на плече ружьё. Ещё всяческие подсумки на поясе и
прочее. Вид потасканный – явные бродяги. Вряд ли бы кто-
то узнал в них чужаков из другого мира. Однако сойти за
местных у них тоже не вышло.

–  Эй! Стоять!  – стражник, который до этого был в ка-
кой-то ленивой дрёме, резко вышел вперёд. Выставил перед
собой руку.

– Что такое? – Чизман остановился и презрительно глянул
на него, – проблемы?

– Вы кто такие? – прищурился тот из-под стальной кас-
ки, – откуда идёте?

– Мы с Каменора. Охотники за головами, – уверенно от-
ветил программист, а потом уже как-то нерешительно доба-
вил, – начинающие.

Валера затаил дыхание. Эту легенду они придумали по пу-
ти сюда. Судя по всему, охотники за головами набирали всех
подряд, странствуя по всему континенту. Так что кто-нибудь
из них мог легко взять в свой отряд пару человек из дале-
кого королевства. Такая история сразу бы ответила на боль-
шинство вопросов, которые могли задать встречные путники
или стражники. Ведь Каменор далеко. Значит, гости оттуда
могут не знать местных традиций и названий. А для самого
крайнего случая у них был особый козырь – имя того чело-
века, который охотился за ними. Но использовать его было
опасно. У этого Деррика ван Драйка могло быть много зна-



 
 
 

комых в этом городе. Оставалось надеяться, что стражник
поверит им так. И тот поверил.

– Ясно, – качнул он башкой, бегло огляделся по сторо-
нам, – знаете же, что проход платный? А. Не в курсе, да?

– Ладно, – программист не стал спорить и вытянул коше-
лёк из сумки на поясе, – слушай, я пока плохо разбираюсь в
ваших… – он намерено оборвал фразу, чтобы узнать назва-
ние местной валюты. Однако не тут-то было.

– Дай сюда! – стражник спешно выхватил у него из рук
кожаный мешочек, – вот. Беру по пять за каждого, – он ловко
отсчитал монеты и бросил кошель Чизману.

Валера облегчённо вздохнул. Хоть хватило. Конечно, мо-
нет у них было много. Всяких разных. Больших и мелких.
И цифры на них разные. Только вот разберись, какая из них
ценнее.

–  А теперь показывайте сумки,  – махнул рукой охран-
ник, – что у вас там?

– Погоди! – программист слегка напрягся и, прищурив-
шись, спросил, – а сколько стоит, чтобы пройти без досмот-
ра? Не люблю, когда лазят по моим вещам!

– Хе, – тот скривился, снова огляделся по сторонам, а по-
том лихо выхватил кошель у Чизмана, – вот столько будет.
Проходите, не задерживайтесь, – бросил он им, пряча стопку
монет в руке.

Их уговаривать не пришлось. Спешно нырнули под ка-
менную арку и зашагали по городской улице. Здесь какой-то



 
 
 

толпы не было. Так, несколько прохожих бродили туда-сюда.
Одежда у всех серая и невзрачная. Разбери кто из них кто.
Мимо пробегали какие-то посыльные или ещё кто-то. Неко-
торые тащили на руках ящики или бочонки. Видимо, груз-
чики какие-то.

– Нагрел нас этот гад, – угрюмо прошипел программист,
шагая вперёд, – но спорить с ним нельзя. Нам ведь скандалы
ни к чему…

Но Валере сейчас было совсем не до этого. Потому что его
вдруг накрыл сильный приступ социофобии. До этого они
с Чизманом всегда были либо сами по себе, либо с кем-то,
кто мог поручиться за них. Толстый алхимик Пьер, эльфий-
ская королева Лиландель или даже этот стрелок по имени
Ярин. А теперь два попаданца были одни посреди средневе-
кового города, оставшись наедине с местными жителями. И
лишь одна ошибка отделяла их от смерти. На местных ули-
цах не было огромных толп народу, но здесь всё равно были
люди. Чужие, странные, дикие незнакомцы, которые глазели
на них. Присматривались. Проходили мимо, бросая в спину
подозрительные взгляды. Парень подумал, что их прикрытие
сейчас легко раскроют. Поймают, свяжут и станут пытать,
чтобы узнать кто они такие. От этой мысли он сразу сжался в
комок. Натянул капюшон куртки, надеясь скрыть лицо. Го-
лова закружилась, а в висках застучала кровь.

А ведь у них даже нет оружия, чтобы отбиться. Оно там,
у Чизмана в рюкзаке, замотанное в тряпки. Чтобы вытащить



 
 
 

его понадобиться целая вечность. Время, которого у них нет.
Позади звякнули доспехи. Валера испуганно обернулся. Ми-
мо него прошел стражник, злобно зыркнув из-под латной
каски. Парень шарахнулся от него в сторону, толкнув про-
граммиста в бок.

Тот резко схватил его за плечо и утащил в какой-то про-
улок. Вдавил в стену, рядом с какой-то гнилой бочкой.

– Студент! – яростно зашипел он, – ты чего?! Успокойся
и не дёргайся!

– Стараюсь, – едва сдерживая нервную дрожь, пробормо-
тал Валера. Судорожно огляделся по сторонам.

– Лучше старайся, – Чизман скривил лицо, – понимаешь,
люди сразу замечают таких нервных. Даже у нас служба без-
опасности всегда за такими следит. Если кто-то озирается по
сторонам, от каждого встречного шарахается – значит, тём-
ные дела задумал. На воре и шапка горит, слышал же такое?
Так что сделай морду кирпичом и пошли, ясно?! – прорычал
он.

– Угу, – кивнул Валера. Глубоко вдохнул, попытался успо-
коиться.

– Всё, давай! Смотри себе под ноги и думай о чём-нибудь
своём, ок?! – программист снова вышел на улицу. Он наки-
нул на себя лёгкую небрежность и лениво огляделся по сто-
ронам. А потом зашагал дальше. Парень же наоборот уста-
вился в землю и потопал следом. Всё равно тут смотреть не
на что было. Дома угрюмые, скучные. Ярких вывесок тоже



 
 
 

нет. Это в современном городе всё сверкает и манит. А тут
нет. Какая-то размалеванная выцветшая доска висит, её да-
же и незаметно толком. Вот и вся реклама.

– Знаешь, – вдруг начал Чизман, остановившись посреди
дороги, – город вроде мелкий, но как-то многовато тут улиц.
И все какие-то запутанные, целый лабиринт, блин. Где тут
штаб этих охотников? Может, дорогу спросить?

– Лучше не надо, – буркнул Валера, – а то раскусят ещё…
– Эх, будем тут ходить кругами, тоже себя выдадим, – за-

метил программист и поднял руку вверх, – эй! Друг! – по-
звал он какого-то мужика в кожаном фартуке. Тот тащил в
руках здоровый ящик, – где тут охотники за головами обре-
таются, а?

– Кто?! – незнакомец скривился и бросил ящик в грязь.
Оглядел их, почесал затылок. Взгляд его пробежал по ру-
жьям на их плечах, потом остановился на окровавленном
мешке, – а. Понял. Вам к Гарольду. Это туда, – махнул ру-
кой, – по этой улице. Там в конце у стены ступени вниз.

– Ясно. Будь здоров, – кивнул ему Чизман. Но тот лишь
сплюнул в сторону и снова схватил свой ящик, что-то про-
бормотав напоследок.

– Видимо, тоже понаехавших не любят, – усмехнулся про-
граммист.

Они затопали по грязи в указанном направлении. Вооб-
ще, для средневекового города здесь было довольно чисто.
Обычно во всяких фильмах показывают улицы полные гряз-



 
 
 

ного месива, лужи стоят в глубоких колеях, всюду летят
брызги, попадая на одежду. Здесь же такого не было. Дорога
была отсыпана гравием и хорошо утоптана. Конечно, лужи
были, куда же без них. Но до жуткого болота, в котором за-
стревают сапоги, было ещё далеко.

Валера оторвал взгляд от земли, глянул на небо. Оно было
по-прежнему пасмурным и серым. Сплошное облачное оде-
яло разродилось небольшим мелким дождиком. Ещё и ветер
подул. Полетела в лицо мерзкая морось. Сразу стало про-
хладно и промозгло. Оставалось надеяться, что этот Гарольд
пустит их в местный штаб, чтобы они хоть чуть-чуть отогре-
лись.

Закрываясь от этого дождя, два попаданца дошагали до
конца улицы. Там, у самой стены торчало большое каменное
здание. У него были решетки на окнах и небольшое крыль-
цо, с массивной дверью. Через неё на улицу вывалился пуза-
тый стражник и зашагал куда-то в сторону. Значит, это было
здание стражи.

С другой стороны этого дома был спуск в подвал. Разби-
тые каменные ступени шли вниз, а над ними болталась дере-
вянная вывеска с нарисованной головой и стопкой монет.

– Ух, вот оно, – выдохнул Валера, прикрывая лицо рука-
вом, – ну что? Пошли?!

– Пошли, – проворчал Чизман и первым застучал сапога-
ми по лестнице.

Подвал встретил их большой деревянной дверью. Тол-



 
 
 

стая, мощная и оббитая железом. В ней узкое окошко с ре-
шеткой, за которой деревянная заслонка.

Чизман вздохнул и врезал по двери кулаком. Тишина. Он
врезал ещё раз. И ещё. И лишь тогда из-за двери послыша-
лись чьи-то шаги. Заслонка открылась. Через прутья на них
уставились два выпученных глаза.

– Кто такие?
– Охотники за головами! Из Каменора! – заявил програм-

мист.
– Откуда? – изумились глаза, – никогда не слышал, чтобы

там такие были! – голос за дверью презрительно фыркнул.
– Мы недавно в деле, – попытался объяснить Чизман, –

еще новички…
– Угу. И что притащили? Пустых бутылок? – насмешливо

заявил им незнакомец.
– У нас голова по заказу.
– Пф, ясное дело, что голова, – в голосе появилось некое

раздражение, – кто? Имя?
– Лиландель, – мрачно ответил программист и добавил, –

королева эльфов.
– Ух! – выпалил человек за дверью. Отпрянул вглубь сво-

его подвала, – я вам вот что скажу, – долетел до них его при-
глушенный голос, – хватит с меня эльфов. Сейчас их каждый
новичок тащит. Надоело мне с вами возиться! Так что вали-
те прочь! – он потянулся к заслонке.

– Стой! – Валера подскочил к двери и прижался к окон-



 
 
 

цу, – это она! Точно!
– Я сказал – валите прочь, – выпученные глаза вновь по-

явились за решеткой, – что не понятного?!
–  Погоди!  – воскликнул Чизман,  – мы от Деррика ван

Драйка! – спешно выпалил он и тут же поправился, – точнее
из его команды. Он недавно нас принял.

– От Деррика? – задумчиво переспросил человек, – что ж
он сам не пришёл?!

– Он охотится, – влез в разговор Валера, – на Чизмана!
Тот в эльфийских лесах засел. Так что они с….  – парень
осёкся. Забыл уже, как остальных звали.

– Они с Барриком и Харви его ловят, – помог ему про-
граммист.

– А остальные? Миллик, Рикки?! – возмутился голос за
дверью, – чего он новичков одних отправил, а?

– Они… – Валера нервно облизнул губы и севшим голо-
сом добавил, – в общем, Чизман тот ещё бандит. Он завалил
их. И ещё пару ребят. Поэтому всё наши за ним охотятся. А
нас отправили эту голову сдать. Пока не попортилась!

– Заходите, – за дверью лязгнул засов и она распахнулась.
– Вы Гарольд, да? – спросил парень, оглядывая лысеюще-

го мужика. Лет ему было под полтинник. Обвисшее лицо,
торчащее пузо. Уцелевшие седые волосы аккуратно пригла-
жены вокруг блестящей лысины.

– Угу, – буркнул он, уходя вглубь подвала, – рассказывали
про меня, да?



 
 
 

– Ага. Слышали кое-что, – отозвался программист, шагая
следом за ним. Валера тоже шагнул внутрь. В это мрачное
и тёмное подземелье. Каменные колонны подпирали низкий
потолок. Мебели почти нет, только пара шкафов и деревян-
ный стол с двумя стульями. Света от свечей едва хватает,
чтобы разогнать полумрак. Окон вообще нет. В глубине вид-
но пару дверей и какой-то проход за ржавой железной ре-
шеткой. Никаким тёплым очагом или вкусной едой тут не
пахло. Пахло только сыростью и гнилью.

– Голову на стол, – махнул рукой Гарольд, – сюда.
– Прямо на стол? – осторожно спроси Чизман, глядя на

затёртую столешницу, – может, подставить чего? Мешок-то
грязный…

– Ты учить меня будешь? – тот резко глянул на него сво-
ими выпученными глазами.

– Нет, – пробормотал он. Стащил сумку с плеча, шмякнул
её на стол. Нервно принялся развязывать узел. Пальцы у него
слегка дрожали.

– Дай сюда, – фыркнул приёмщик, вытаскивая из-за пояса
нож. Резанул веревку лезвием, сдёрнул мешок.

Валера замер. В тусклом пламени свечей, что освещали
подземелье, в этот трепещущем свете, он увидел лежащую на
столе голову. Острые ушки. Тёмные волосы. Светлая кожа.
Красивый носик. Ровные аккуратные бровки. Губы, милые
тонкие губы, мягкие и нежные. И фиолетовые глаза, безжиз-
ненно стеклянные.



 
 
 

Прядки спутались и слиплись от крови. Лицо тоже все
измазано. Тонкая шея заканчивается рваными лохмотьями.
Парень отвернулся, утёр лицо. Сердце бешено застучало.

– Так. Это есть. Это есть. Тут совпадает, – тихо бормотал
Гарольд, разглядывая трофей. Прислюнявил пальцы, искоса
глянув на Чизмана, провёл ими по чёрным прядям, – ага. Всё
в порядке. В общем, от Деррика я другого и не ждал. Моло-
дец, он. Взял заказ и сделал, – он схватил голову за волосы
и потащил в проход за решеткой, – ждите. Сейчас вернусь!

– Чизман, – встревожено прошипел Валера, – это…
– Тихо. Потом поговорим, – шикнул тот, – мало ли, вдруг

за нами следит кто?
– Значит, с порядком знакомы? – приёмщик вернулся в

комнату, вытирая тряпкой руки, – а?
– Не очень, – заметил программист.
– Тогда запоминай, – ухмыльнулся тот, – дела делаются

так. Охотнику выплачивается аванс за трофей. Потом голова
едет к заказчику, чтобы тот всё подтвердил. Дабы никаких
претензий не было. Если всё удачно – тогда выдается осталь-
ная сумма. Ясно?!

– Выглядит просто, – Чизман лениво повел плечами, – и
справедливо. Итак, сколько нам положено?

– Вам… – Гарольд уселся и полез куда-то в ящик с бума-
гой, – я выпишу расписку. Когда все соберутся, тогда и вы-
плачу.

– Погоди, – программист недоуменно развел руками, – то



 
 
 

есть, денег мы не получим?
–  Слушай сюда,  – процедил приёмщик, подняв на него

глаза, – я в этом деле уже десяток лет. Поэтому многое смыс-
лю. Может, Деррик вас лично отправил. А может, вы у него
эту башку украли и сбежали. Так что выплачу всё, когда
остальные вернутся.

– А если, – Валера шагнул вперед, с тревогой потирая ру-
ки, – если они не вернутся? – он глянул на своего спутника, –
вдруг этот Чизман их тоже убьёт?

– Справедливое замечание, – кивнул Гарольд, что-то чер-
кая на листке, – тогда… Дам вам две недели. Ага? Вот дер-
жи, – протянул он программисту листок бумаги, – если через
две недели Деррик или кто-нибудь из его отряда не вернется,
то отдам награду вам.

– Ясно, – тот недовольно схватил расписку, – значит, уви-
димся через две недели…

– Ага, – Скрипнул стул. Гарольд поднялся со своего ме-
ста, – шагайте уже, – он махнул рукой в сторону выхода.

Чизман повернулся и направился к выходу. Валера сле-
дом. А за ним шёл приёмщик, позвякивая связкой ключей.

Они вышли на свежий воздух из этого мрачного подвала.
Небо снаружи было таким же серым, и эта морось по-преж-
нему летела прямо в лицо. Хотя дождь, похоже, начал уси-
ливаться.

– Слушай, – программист вдруг повернулся к этому Га-
рольду, – а где тут магазин Затворника? – спросил он.



 
 
 

–  Затворника?  – тот высунулся и ткнул пальцем в сто-
рону, – туда. Там сами увидите! Только помните! Дворфы
жадные твари. Чуть отвлечешься, и обдерут, как липку,  –
пробурчал он напоследок, а потом захлопнул дверь. Громко
лязгнул засов, и наступила тишина. Лишь капли дождя сту-
чали по одежде двух попаданцев.

– Мда, – угрюмо процедил Чизман, – такое чувство, что
меня обдурили, – он посмотрел на листок в своих руках, а
потом осторожно сложил его и сунул в сумку.

Программист поднялся по мокрым ступеням и зашагал в
указанном направлении. Валера поспешил за ним. Капли до-
ждя били по их капюшонам, стекали по лицу и волосам. Уда-
ряли по рюкзакам и сумкам, хлестали по ружьям, разлетаясь
на мелкие брызги.

Парень прикрыл лицо и пошлепал по разрастающимся лу-
жам, пытаясь догнать своего спутника. Навстречу им, из пе-
реулка вышел какой-то монах. Шёл он, совсем не замечая
этот надоедливый дождь. Длинная тёмная ряса его вся про-
мокла, с болтающихся на шее чёток капала вода. Руки пря-
тал в рукавах и что-то тихо напевал себе под нос. Видимо,
какие-то молитвы.

Но стоило Чизману поравняться с ним, как тот резко по-
вернулся в его сторону.

– Эй! – воскликнул служитель церкви, – вы двое! – указал
пальцем сначала на одного, потом на другого, – проклятые
убийцы! Грешники!



 
 
 

Программист тоже повернулся к нему и со злобным при-
щуром оглядел незнакомца. Тот полез куда-то за пояс и вы-
тащил какую-то бумагу.

– Возьми! – он махнул бумагой, на которую падали кап-
ли, – подумай о своей несчастной жизни! Ад ждет тебя, но
ты всё ещё можешь спасти свою душу! – голос его был весь-
ма настойчивым и не терпящим отказов. Но Чизман лишь
скривился и сжал кулаки.

Валера перепугался. Не хватало им ещё с церковью ру-
гаться! Парень подошёл ближе и сам взял эту листовку.

– Вот. Есть ещё свет в тебе, – кивнул ему монах и пошёл
дальше, продолжая шептать молитвы.

– Тьфу, – фыркнул программист, – даже тут рекламу раз-
дают, – он повернулся и зашагал вперёд.

Валера бегло глянул на листочек. Там был изображен
большой ангел. Огромные пернатые крылья, молодое лицо
полное какого-то величия, нимб над головой. А ещё куча ка-
кого-то текста. Что-то про искупление грехов, принятие ве-
ры, смирение и спасение души. Капли дождя уже намочили
грубую жёлтую бумагу. Парень смял бумажку и сунул в сум-
ку на поясе. Не это сейчас было важно.

– Чизман! – позвал он своего спутника севшим голосом, –
погоди,  – тот обернулся и утёр лицо. Дождь летел сверху
мерзкими холодными брызгами.

– Что такое? – прищурился программист.
– Там…. В этом подвале… – поморщился Валера, – эта…



 
 
 

–  Слушай,  – Чизман сочувствующе покачал головой,  –
знаю, что это тяжело, но давай поговорим об этом позже. Ко-
гда будет время, ага?

– Просто понимаешь, – парень нервно облизнул губы, –
дело в том, что это была не Лиландель!



 
 
 

 
Глава четвертая.

Серьезный бизнес.
 

Солнечный свет пробивался через мутное стекло и
оставлял квадратные яркие пятна на деревянном полу. Где-
то там, за окнами, бродил народ по городским улицам. Толь-
ко мало кто из этих прохожих заходил в эту лавку. Потому
что те жители Тризарда, у которых хватало денег на по-
добный товар, уже давно обзавелись им. Звякнул колоколь-
чик, хлопнула дверь. Сразу же послышалось угрюмое ворча-
ние – сразу ясно, кто это. Хозяин лавки, по имени Тарог,
вышел в зал.

– Ну, – он упёр в бока свои мощные кулаки с массивными
перстнями на пальцах, – добыл?

– Да, – его помощник поморщился, бросил длинный свер-
ток на стол, – эти твари не хотели торговать со мной,
потому что я дворф! Представляешь? Даже на порог не
пустили! Пришлось нанять какого-то бродягу. Заплатить
ему из своих. Потратился, вот.

– Ух, – выдохнул Тарог, задумчиво погладил свою бороду.
Искоса глянул на того, а потом со смехом покачал головой, –
ладно, жадный ты ублюдок. Выдам тебе компенсацию. Да-
вай сюда!

– Вот, – тот сорвал веревку и размотал ткань, – смотри.



 
 
 

Хозяин лавки осторожно взял в руки длинное ружьё. В
его лавке было полно подобных. Но это было особенным.
Очень особенным. Поэтому пришлось помучиться, чтобы
достать его. Он повертел в руках этот штуцер. Пощёлкал
замком, заглянул в ствол.

– Видишь, это полная копия, – помощник почесал заты-
лок, – и хорошая. С каких пор люди такое делают?

– Они и не делают, – процедил Тарог. Он повернул ружьё
той стороной, где на их стволах было клеймо Затворника.

На ровной металлической поверхности какая-то выемка,
будто бы кто-то сточил металл. В ней уже что-то наца-
рапано. Да так, что ничего толком не разобрать. Эти люди
даже клеймо не смогли нормально сделать. И куда только
лезут? Кроме того, если хорошо присмотреться, то видно
большую «З».

– Вот значит, как… – сильные руки хозяина лавка сжали
стальной ствол, – они перебили клеймо. Выдают наши ру-
жья за свои… – злобно процедил он.

– А-а, – помощник закачал головой, – тогда всё ясно. Хо-
тя, постой. Откуда у них столько оружия? Тот бродяга, он
сказал, что смог заглянуть на их склад.

– И что он там увидел?
– Ну, если не врёт, то ещё десять ружей у них точно есть.

И пороха несколько ящиков. Пули, пыжи и прочее.
– Десяток? – Тарог брезгливо отбросил ружьё на стол, –

десяток можно собрать с чужих трупов.



 
 
 

– Ага. Только вот наш парень оказался смекалистым, –
помощник прошёлся вдоль прилавка, ступая по ярким пят-
нам солнечного света, падающего из окон, – спросил у них
– смогут ли достать ещё? И знаешь, что? Ему пообещали
целую сотню!

– Сотню? Откуда они достанут сотню?! – возмутился
хозяин лавки, погладил пальцами массивные персти, – зна-
ешь, Дайс, тут что-то нечистое…

– А ещё эти люди говорят, что отдадут всё одной пар-
тией!

– Проклятье, – Тарог врезал кулаком по прилавку, – а нам
Затворник запрещает продавать оружие оптом! Только по
одной штуке в одни руки! – яростно воскликнул он, распаля-
ясь ещё больше, – если так будет идти дальше – мы оста-
немся без покупателей!

– Верно…. У них и цена ниже, – пробурчал ему в ответ
Дайс, поглаживая лысый затылок.

– Что? – у того аж голос сел, – что ты сказал?!
– Ну, они продают ружья дешевле, чем мы.
Тарог молча уставился в пол. Думал и медленно крутил

перстни на пальцах, сначала один, потом другой. Его окла-
дистая густая борода шевелилась, вместе с желваками. Ка-
жется, даже было слышно, как скрипят зубы. Помощник
тоже замолчал, неуклюже поглядывая по сторонам.

– Надо прикрыть их лавочку, – наконец заявил хозяин лав-
ки.



 
 
 

– Пожалуемся наместнику? – осторожно спросил Дайс.
– Если они торгуют здесь, то он уже обо всём знает, –

небрежно отмахнулся тот, – скорее всего, ему щедро запла-
тили. Или выдали партию ружей. Нет, надо сделать так,
чтобы им больше нечем было торговать. Бывает, что по-
рох вдруг загорается и бах, – Тарог резко сжал кулак и со
злостью процедил, – особенно, если его неправильно хранят.

– Ох, даже не знаю, – помощник снова принялся ходить
кругами, – там каменное здание, окна узкие и под крышей.
Возле него круглые сутки охрана, – он покачал головой, –
думаю, придется напролом лезть. Наши ребята…

– Нет. Нас здесь и так не любят, поэтому сами не поле-
зем. Найдем кого-нибудь жадного до денег. И чтобы в городе
был проездом… – Тарог вдруг осёкся и с прищуром уставил-
ся в окно, – уйди пока. Кажется, у нас покупатели, – угрюмо
процедил он.

Дождь над Тризардом усилился, захлестал вовсю. Яростно
замолотили его струи по крышам домов. Потекли ручьи по
дороге, где уже стали набираться лужицы.

– Как это не Лиландель? – Чизман прищурился. Всё лицо
у него было уже мокрое. Капли бегут по коже. Висят на бро-
вях и кончике носа, – Лицо такое же, волосы чёрные, глаза
эти. Вроде всё на месте, разве нет?

– Нет, – отрицательно покачал головой Валера, – это про-
сто похожая эльфийка, но не она.



 
 
 

– Эх, – программист утёрся рукавом, рассеяно поглядел
по сторонам, – слушай, я понимаю, что ты мог запомнить
больше моего, но какая вообще разница? Видимо, эти охот-
ники перепутали тела. Там ведь такой хаос был!

– Тот жирдяй сказал, что…. В общем, про белое платье, –
парень шмыгнул носом, тоже обтёр лицо, – а других там вро-
де бы не было. Только она.

– Студент, – протянул его спутник. Выдохнул и с печалью
опустил глаза, – Валера, слушай. Иногда у мёртвых всякие
изменения проходят. Ну, кожа обвисает или разбухает там.
Особенно, когда голову таскают в сумке несколько дней под-
ряд. Думаю, именно поэтому ты её не узнал.

– А вдруг…. Вдруг она обо всём догадалась? Вдруг отпра-
вила кого-то вместо себя, а?

–  Я понимаю,  – программист виновато посмотрел на
него, – тяжело такое переживать. Но ты что, хочешь вернуть-
ся и всё проверить?

– Нет, – парень помрачнел и поправил лямки рюкзака, –
кажется, я просто хочу верить, что она жива.

– Знаешь…. Даже Ярин этот помчался вперёд. Он-то дол-
жен был её узнать. Впрочем…. – Чизман покачал головой и
тяжко вздохнул, – лучше давай пойдем к этому Затворнику.
Хоть что-нибудь выясним? Ага?

– Пошли.
Они двинулись дальше, обходя особо глубокие лужи.

Дождь хлестал изо всех сил. Город стал совсем неприветли-



 
 
 

вым. Весь серый и угрюмый. Даже людей на улицах почти не
осталось. Все попрятались.

Улица вывела их на небольшую площадь. Прямо посре-
ди неё, будто бы отгородившись от остальных зданий, стоял
небольшой каменный дом. Был он весь какой-то приземи-
стый и прямоугольный. Плоская крыша, узкие окна с квад-
ратной обрешёткой и массивная дверь с ручкой-кольцом.
Прямо над ней прибита вывеска с изображением ружья. И
надпись «Оружие Затворника».

– Кажется, это оно, – Чизман стянул рюкзак и аккурат-
но поставил его на носок сапога. Принялся копаться внутри.
Сначала вытащил дробовик, размотав скрывающие его тряп-
ки. Потом сунул ружьё обратно и достал пистолет. Немного
стянул рукав куртки, чтобы скрыть оружие.

– Пойдем, – махнул он, надевая свой рюкзак обратно, –
разберёмся с этим Затворником.

Вдвоем они решительно зашагали к этому зданию. Про-
граммист подошел к двери и дернул её на себя. Валера с лю-
бопытством заглянул внутрь. Видно, стоящие на подставках,
ружья. Пара стеллажей. Полки забиты всяческими бочонка-
ми и мешками. Два попаданца осторожно вошли внутрь. На
полу грязный и перепачканный ковёр. Большой прилавок,
перегораживающий комнату. За ним две двери, ведущие ку-
да-то в подсобку.

– Добро пожаловать! – лихо хлопнул по столешнице здо-
ровый дворф. Борода у него была огромная. Такая пыш-



 
 
 

ная, благородного каштанового оттенка. Доходила ему до са-
мых колен. Из всего лица только глаза блестят и нос тор-
чит. Остальное всё эти холёные кудри. На пальцах огромные
перстни, золотые. Роскошная жилетка с цепочкой, а под ней
белая рубашка. Явно не простой работяга.

Само помещение здесь было высоким и прилавок как раз
под рост человека. Но за ним был специальный помост. Та-
кой, что хозяин был даже выше посетителей, буквально на-
висая над ними.

– Ну, – заявил дворф, надменно склоняясь к ним, – чем
великий Затворник может вам помочь? – он лениво облоко-
тился на столешницу и с насмешкой оглядел их, – хм… Ви-
димо, вам нужны новые ружья?

– С чего это ты взял? – недоуменно ухмыльнулся Чизман,
напустив на себя важный вид.

– Ха. Кто ж таскает оружие под дождём в таком виде? Во-
да попадет в ствол и там всё заржавеет. Замок начнет кли-
нить, а приклад гнить, – хозяин лавки развел руками, – если
так будете относиться к оружию, то вам точно потребуется
новое… – он наигранно рассмеялся и подмигнул им.

– Лучше скажи, – программист резко шагнул к нему, пря-
ча в рукаве пистолет, – это ты Затворник?!

– Я? – брови дворфа удивленно взлетели вверх, он недо-
уменно развел руками, – нет. Меня зовут Тарог и я хозяин
этой лавки. Продавец. Итак, что вам нужно? – глаза его с по-
дозрением уставились на них, переходя с одного посетителя



 
 
 

на другого, – деньги-то вообще у вас есть? Мы тут принима-
ем почти любую валюту.

– Ладно, – Чизман повернулся к Валере, – дай-ка кошель.
Тот бросил ему мешочек. Пряча оружие за спиной, про-

граммист подошёл к прилавку и высыпал на него монеты.
Это были деньги добытые ещё в Каменоре. То, что они на-
шли у Гильермо и то, что было у тех рыцарей в карманах. Ну
и пара монет из карманов охотников за головами.

– Ух, – Тарог разочарованно распихал монеты своим тол-
стым пальцем, поднял глаза, – я же сказал «почти»? – про-
тянул он, а потом снова опустил взгляд, – Каменорские кро-
ны…. Скажу сразу – курс у них сейчас не в лучшую сторо-
ну. Думаю, – дворф слегка задумался, что-то прикидывая в
уме, – тут хватит на десяток пуль и мешочек пороха….

– А я плачу тебе не за порох, – заговорщицки произнес
программист, приподнимаясь на носках, чтобы приблизить-
ся к нему, – я плачу за информацию! Скажи мне, где Затвор-
ник?

–  Что?! Тебе нужен Затворник?  – выпалил тот и гро-
могласно рассмеялся тяжелым басистым смехом, – знаете,
что?! – резко выпрямился он, когда смог успокоиться, – за-
бирайте свою мелочь,  – его рука смахнула монеты с при-
лавка, – и валите отсюда! – хозяин лавки ткнул пальцем на
дверь.

– Ах, так? – Чизман лихо выставил перед собой пистолет,
ткнув его дулом прямо в лицо дворфу, – говори, где Затвор-



 
 
 

ник! Быстро!
– Что это у тебя? – Тарог недоуменно отшатнулся, – что-

то стреляющее? – он с недоумением оглядел оружие, – мел-
кая штуковина… Но даже будь у тебя штуцер, угрожать мне
самоубийство! Там, – дворф ткнул большим пальцем себе за
спину, – сидит толпа головорезов. Одно слово и они разма-
жут тебя по этому полу!

Его глаза, едва заметные в густой бороде продолжали с
любопытством разглядывать пистолет. Кажется, он пытался
понять, что это такое.

–  Мне думается, ты блефуешь!  – заявил программист,
продолжая держать того на мушке, – слушай, я не хочу те-
бе зла! Просто скажи, где Затворник? Можешь даже забрать
всё деньги! – предложил он, кивнув в сторону монет.

– Сдалась мне эта Каменорская мелочь, – фыркнул хозяин
лавки, со смехом покачал головой, – да и глупо брать деньги
за то, что и так знает каждый. Затворник в Горной Тверды-
не, великой крепости дворфов, – заявил он. А потом, заме-
тив удивление на их лицах, снова расхохотался, – погодите, –
утирая слезы, пробормотал дворф, – вы что, думали, что он
делает самые лучшие в мире ружья здесь? У меня на заднем
дворике?!

– Горная Твердыня? – поморщился Валера, глянув на сво-
его спутника, – а где это?!

– Там, далеко на востоке, – махнул рукой Тарог, – туда
несколько дней пути. Только внутрь вас никто не пустит.



 
 
 

– Стой, – программист опустил оружие и с недоумением
огляделся, – а это что?! – он обвел помещение рукой.

– Это? Это просто один из его магазинов. Здесь мы про-
даем оружие людям, – объяснил хозяин лавки и тут же доба-
вил, – по одной штуке в одни руки!

Наступила тишина, казалось, что даже слышно как падает
пыль с потолка. Чизман о чём-то думал, нервно поигрывая
пистолетом. Дворф щурился, пытаясь разглядеть оружие, да
потирал массивные перстни на своих пальцах.

– Так, – наконец нарушил тишину его басистый голос, –
а какое у вас дело к Затворнику? Если вы хотите заказать
ружья для своего каменорского короля, то я вас разочарую.
Затворник не снабжает королей. И вообще не продает ору-
жие оптом.

– Я просто хочу поговорить с ним, – ответил программист.
Стянул рюкзак, сунул пистолет внутрь.

– А. Кажется, я понял, – недобро заметил хозяин лавки, –
вы из конкурентов. Думаете, выкупить наши секреты? Или
вовсе решили, что сможете украсть их? – процедил он, про-
ходя вдоль прилавка, – сразу скажу – это бесполезно. Лучше
идите прочь, пока целы.

– Секреты?– с насмешкой переспросил Чизман. Он вдруг
улыбнулся и глянул на Валеру, – нет. Всё как раз наоборот.
Это мы хотим продать ему свои технологии!

– Чего?! – выпалил дворф, хлопнул по дереву ладонью, –
что ты собрался продавать самому Затворнику? Люди не



 
 
 

умеют делать ружья! – он снова закатился хохотом.
– Ладно, – процедил программист и сунул руку в рюкзак.

На свет появился дробовик. Громко щёлкнул затвор, от чего
Тарог резко замолк.

Грохнуло. Пуля врезалась в потолок, щедро посыпав пол
пылью. А следом ещё две. Щепки полетели вниз, медленно
кружась в воздухе. Стукнулись об доски три пустые гильзы.

Двери за прилавком резко распахнулись. Оттуда, словно
картошка из рваного мешка, высыпались несколько двор-
фов. В руках у каждого по стволу. Небольшие короткие пуш-
ки, с толстыми стволами. Видимо, какая-то своя разработка.
Ещё и дубинки на поясах.

– Тихо! – Тарог резко обернулся и махнул им рукой, – а
ну, скройтесь! – грозно прикрикнул на них и повернулся к
посетителям, – что ж, – начал он, – выглядит интересно…

–  Именно,  – самоуверенно заявил Чизман, поднимая
гильзы с пола,  – это ружье стреляет почти мгновенно. И
несколько раз подряд. До такого вашему Затворнику ещё да-
леко. Так что, может быть, здесь у людей плохо выходят ру-
жья, но есть ещё и другие края.

– В таком случае вы точно не из Каменора, – криво усмех-
нулся хозяин лавки, покачал головой, – думаю, Затворник
заинтересуется этим оружием, – он погладил свою бороду, –
я напишу ему. Сколько ты хочешь?

– Это я буду обсуждать лично с Затворником, – програм-
мист сразу стал серьезным, – с глазу на глаз. А если он не



 
 
 

захочет встречи, то я продам эту технологию людям.
– Придержи лошадей, – махнул рукой дворф, – ответ при-

дёт только через несколько дней, не меньше. Так что советую
запастись терпением.

– Ладно, мы подождем, – пробурчал в ответ Чизман. На-
гнулся и сгрёб монетки с пола, – скажи ещё вот что…. Где
тут можно переночевать? – спросил он, подкидывая в руке
стопку мелочи.

– Пф, – Тарог аж закашлялся и судорожно прижал ладонь
к груди, – за такие деньги только в хлеву, – просипел он.

– Проклятье, – скривился программист, злобно сжал ку-
лаки, – значит, придется чем-нибудь заняться…

– Проблемы с деньгами? – дворф перегнулся через при-
лавок, хитро подмигнул, – так, может, продашь ружьишко?
И ждать не надо будет, а? Я заплачу из своих…

– Вряд ли у тебя столько есть, – усмехнулся Чизман, мах-
нул Валере, – пошли, студент…

– Стой! – окликнул его хозяин лавки, – я могу вас устро-
ить, – он обошёл прилавок и спустился с помоста, – только
не бесплатно. Услуга за услугу, ага?

Дворф был ниже их почти на голову, такой прямо почти
квадратный. Он подошёл к ним и сложил мощные руки на
груди.

– И что тебе нужно? – прищурился программист, глядя на
него сверху вниз, – небось, что-то незаконное?

– Ну, – тот поглядел на него, потом перевёл взгляд на Ва-



 
 
 

леру и обратно, – в общем, есть одни ребята, которые отку-
да-то взяли наши ружья. Они перебивают на них клеймо и
продают, как свои.

– Значит, ты хочешь, чтобы мы выяснили откуда…
–  Нет,  – сразу закачал головой Тарог, поглаживая свои

кольца, – я просто хочу, чтобы им больше нечем было тор-
говать, понял? У вас, наверное, ещё что-нибудь есть, кроме
этого ружья, да? – хитро заметил он.

– Может быть, – ответил Чизман, задумчиво потирая под-
бородок. Ему эта идея, видимо, показалась хорошей. А вот
Валера сразу напрягся.

– Эй! – вклинился он, – почему бы тебе не отправить сво-
их головорезов?

– Ха! – выпалил хозяин лавки, поднимаясь за прилавок, –
как думаешь, много в этом городе дворфов? Если эти нагле-
цы увидят нашего брата рядом со складом, то сразу поймут,
в чём дело, – он упёрся в столешницу и ткнул в них паль-
цем, – а вот если два человека, которые пришли издалека,
вдруг решат устроить пожар… – на его лице появилась хит-
рая ухмылка, – кто знает, может вас просто обсчитали там, а?

– Но нас же потом будут искать! – воскликнул Валера, раз-
водя руками.

– Будут. Но я знаю, где вас спрятать, – уверенно заявил
Тарог, – вы ведь всё равно будете ждать ответа, так? Вот, за-
одно и отсидитесь в тихом месте. В любом случае, – помор-
щился он, – в этом городе вам никто нормально не заплатит.



 
 
 

Соглашайтесь или можете попробовать разгребать навоз на
конюшне.

–  Ладно,  – процедил ему Чизман,  – мы разберемся со
складом, а ты укроешь нас до тех пор, пока Затворник не
ответит.

– Идёт, – махнул дворф.
– Где эта лавка? – угрюмо спросил у него программист.
–  Сейчас,  – хозяин лавки приоткрыл одну из дверей,  –

Дайс! Иди сюда!
Оттуда тут же вывалился еще один дворф. Блестела на его

голове лысина, окруженная заплетенной в косы бородой. В
правом ухе болталась большое кольцо. Он угрюмо зыркнул
в сторону гостей.

– Покажешь им, где тот склад, – махнул ему Тарог, – они
разберутся.

Тот молча кивнул, тряхнув косами.
– Так, – Чизман засуетился, – раз уж ты пообещал укрыть

нас, – он стянул с плеча штуцер и принялся отвязывать от
пояса подсумок с порохом, – оставим это всё у тебя.

– Оставляй, – отозвался хозяин лавки, – можешь и рюкзак
оставить….

– Ну, уж нет, – криво усмехнулся программист, – это моё.
А вот с этим, – он бросил ружьё на прилавок, – можешь де-
лать всё, что захочешь.

Валера тоже принялся стягивать с себя лишнее. Оставил
только рюкзак с припасами и картой.



 
 
 

– Ха, такое, – Тарог повертел в руках оружие, – судя по
всему, предыдущий хозяин обращался с ним куда лучше,
чем ты… – с неким намёком заявил он, – кажется, со скла-
дом не будет проблем, да? – на его лице появилась кривая
ухмылка.

– Можешь мне поверить, – пробормотал Чизман и шагнул
на улицу. Следом вышел Дайс и уже за ним Валера.

Серые облака всё так же висели над городом. Только вода
в них, похоже, закончилась. Ветер ослаб, на вездесущих лу-
жах не было даже лёгкой ряби. Их проводник поднял лысую
голову к небу, щурясь от уличного света.

– За мной, – прохрипел он, поманив их следом.
Дворф повёл их извилистыми улочками, через какие-то

мелкие переулки. Всё время поглядывал по сторонам, неле-
по поворачиваясь всем своим мощным корпусом. Ростом он
был на голову ниже парня, зато раза в два шире. А ещё ноги
и руки у него были словно бревна. Толстые и мускулистые.
Кулаки, будто две здоровые гири. Шею скрывала эта пыш-
ная борода. Больше всего он походил на отёсанный валун.
Валера раньше видел карликов, например того актера из по-
пулярного сериала. Так вот у них всё равно сохранялись че-
ловеческие пропорции. А у этого нет. Больше всего Дайс по-
ходил на бородатую гориллу. Огромную злобную гориллу с
серьгой в ухе. И вставать на пути у такого здоровяка совсем
не хотелось.

А тот тем временем завёл их в очередной проулок и ткнул



 
 
 

рукой в просвет между домами.
–  Вон там,  – прорычал он, указывая на серое здание с

плоской крышей, – это и есть их склад.
– Угу, – Чизман уставился в указанном направлении, – там

порох и ружья, так? Охрана есть?
–  Есть,  – принялся рассказывать Дайс,  – человек пять.

Внутри сидят и редко вылазят наружу. А сама лавка с другой
стороны, там главный вход. Видишь ворота? – спросил он.

– Вижу. У них засов внутри, да? – программист продол-
жал напряженно вглядываться в здание.

– Да. А вот слева от них закуток есть. Там под крышей па-
ра окон. Узкие, мелкие и с решетками, – дворф шумно вы-
сморкался, утёр нос, – пусть парень отвлечёт охрану, а ты
попробуй пролезть внутрь. Подпалишь там чего, пускай го-
рит.

– Выглядит, как план по самоубийству, – фыркнул Чиз-
ман, – ладно, спасибо за наводку. Дальше мы сами.

– Бывай, – бросил ему помощник Тарога и затопал прочь.
А два попаданца направились навстречу зданию. Дойдя до

конца проулка, остановились, не решаясь выйти на большую
улицу.

Склад был крепким и мощным зданием. Стены явно тол-
стые и сложены из крупных обтесанных камней. Ворота здо-
ровые и крепко сбитые. Такие и тараном не возьмешь. С од-
ного боку закуток этот, а с другого деревянный забор. В об-
щем, это была целая крепость, в которую просто так не за-



 
 
 

берешься.
– Вот сдался нам этот склад… – тихо пробормотал Валера.
– Ну, – Чизман тяжко вздохнул, – навоз убирать я тоже

не хочу.
– И что будем делать? Отвлекать охрану? – спросил па-

рень, всё ещё разглядывая этот форт.
– Есть одна идея, – программист стащил рюкзак и запу-

стил руку внутрь, – этот лысый что-то про окна говорил… –
он вытащил наружу оранжевый пистолетик и с улыбкой по-
махал им, – вот я и думаю, а не засветить ли мне им?

– Ага. Значит, подберёмся… – начал Валера, поняв его
идею.

– Нет, – тот решительно покачал головой, – я подберусь.
А ты будешь тут. С сумками.

– Ты один пойдешь?!
– Конечно, – Чизман поднялся и подтянул пояс, – а ты ду-

мал, мы вдвоем попрёмся, да ещё и с рюкзаками? Нет, тут я
сам. Подкрадусь, подпалю и обратно, – пробормотал он, буд-
то бы убеждая сам себя, – но если что, разделяемся и бежим
обратно в лавку Затворника. Главное, рюкзаки не потеряй.
А погоню я на себя возьму, – заявил программист и сунул
свой пистолет за пояс, – всё будет ок.

– Ладно, – поморщился парень, – давай только быстрее!
– Угу, – отозвался тот и зашагал в сторону склада, пряча

под полой куртки ракетницу.
Стоило Чизману выйти на улицу, как он словно преобра-



 
 
 

зился. Программист накинул на себя расслабленный вид, по-
шёл неспешной походкой. Со стороны – будто бы обычный
прохожий, который устал и вымок. Его бесила грязь вокруг,
эти лужи и всё, что хотелось этому человеку это попасть к
тёплому очагу. Даже этот склад был ему совсем не интере-
сен. Он медленно прошагал мимо него и скрылся в переулке
неподалёку.

Валера понимал, что это часть плана. Всё, чтобы не при-
влекать внимания. Но всё равно занервничал. Он стоял тут,
между трехэтажных домов, с двумя здоровыми рюкзаками.
Парень подкинул свой на плечах, потом глянул на рюкзак
программиста. И сразу же подумал, что оба утащить не смо-
жет. Блин. Лучше бы всё прошло тихо и гладко.

Небо посветлело. Кажется, даже солнышко выглянуло в
просвет между облаками. Видимо, поэтому народ начал вы-
лазить на улицы. Совсем недавно было пусто и тихо, но те-
перь всё вокруг будто бы назло оживилось. На большой ули-
це люди ходили туда-сюда вдоль этого склада, маяча перед
глазами. И даже в проулок заглядывали случайные прохо-
жие. Валера даже оттащил рюкзак Чизмана к стене, чтобы не
мешать им. Здесь и так было тесно, так еще и парень занял
почти половину улочки. Он прижался к стене, всё погляды-
вая в сторону здания. Программиста по-прежнему не было
видно. Кажется, он слишком увлёкся своим хитрым планом.

А у самого склада тем временем распахнулись ворота. На-
ружу выползли два угрюмых здоровяка. Щурясь от яркого



 
 
 

света, они беспечно поглядывали по сторонам. Нагло зевали,
прямо у всех на виду. Ребята были суровые. Похожи на тех
громил, из особняка Гильермо.

Сверху вдруг что-то закапало прямо на голову Валере.
Капли летели мутные и грязные. Видимо, дождь смыл с кры-
ши сажу и голубиный помёт. Парень брезгливо поморщился
и попытался прикрыться рукой, чтобы на него не попало.

– Господин, монетки не найдется? – чья-то рука коснулась
его плеча. Голос был женский, старческий. Валера обернул-
ся. Какая-то нищенка. Вся в тряпье, рванине. Одежда у неё
сплошного серого тона, только едва заметные отличия в от-
тенках намекали, что когда-то эти вещи были разноцветны-
ми. Голова прикрыта какой-то мешковиной, будто бы мешок
из-под картошки. Даже лица не видно.

– Нет, – машинально отмахнулся от неё парень, – уйди!
– Такой господин, – заунывно протянула та, совсем не со-

бираясь уходить, – стоит с кучей вещей, а лишней монетки
нет.

– Да. Нету, – слегка раздраженно ответил Валера, – я и
сам ищу, где переночевать!

– Обманываешь, – жалостливо почти простонала та, – я
же всё вижу… Эх, злые люди живут в нашем мире….

– Я же сказал уже, нет ничего. Отвали, – он злобно глянул
на неё. Пододвинул рюкзак поближе к себе. А то ещё полезет
туда. Самое главное правило при встрече с такими, это не
смотреть им в глаза. Да и вообще не смотреть на них. Иначе



 
 
 

сразу намертво прилипают.
А вокруг стало ещё больше людей. Они повылазили, слов-

но грибы после дождя. А на той, большой улице, где склад,
появился мужик в балахоне и с четками на шее. С собой он
притащил побитый деревянный ящик. Встал на него, осно-
вательно прокашлялся и принялся голосить.

– Люди! Помните о своей бессмертной душе! Помните,
что стоит беречь её и таить от греха! Только Святая Церковь
способна спасти вас от мук адских, – разлетелся среди зда-
ний его громкий голос, – не пропускайте службы! Соблюдай-
те наши заповеди! Да уберетесь вы от ужасов, да спасет вас
великая сила его…

Звучал он противно. Заунывно так, надоедливо. Вроде
этот мужик только начал свою проповедь, а уже хотелось,
чтобы он заткнулся. Его вопли врывались прямо в голову и
разлетались по ней звенящим эхом.

– Вот, – напомнила о себе нищенка. Они всё ещё торчала
рядом с Валерой, – подай мне монетку! Сделай доброе дело,
чтоб душа твоя очистилась, а?

–  Нету у меня ничего,  – отчаянно воскликнул парень,
огляделся по сторонам. Где же Чизман? Совсем куда-то про-
пал, – знаешь, – он повернулся к попрошайке, – я могу тебе
мяса вяленного дать, хочешь? – даже лямку сбросил с плеча.

– Какое мне мясо, – начала причитать та, – зубов-то у меня
совсем не осталось, чтобы сухомятку-то грызть…

Он злобно стиснул зубы. Хотелось врезать ей прямо по



 
 
 

сгорбившейся спине, чтоб свалила отсюда. Валера вообще не
любил всех этих нищих, попрошаек, пьяниц и цыган. Ведь
чаще всего это наглые и ленивые люди. А то и вообще часть
целого преступного мира. Так сидишь где-нибудь на вокза-
ле, увидишь эту шайку и сразу не по себе становиться. Либо
обдурят, либо обворуют. Поэтому там зачастую проще было
скорчить злобную рожу или вообще уйти подальше, чтоб не
прикопались.

В этом мире всё было гораздо хуже. Здесь не было поли-
ции, да и само средневековое общество не чета современно-
му. Так что неудивительно, что попрошайки здесь были куда
наглее и отвратительнее. Даже эта нищенка – тронь её и на
вопли сбежится весь город, чтобы наказать чужака. Поэто-
му парень злился, но держался. Он верил, что Чизман скоро
вернётся.

– Ангел явился к нам! Спустился с небес в великий храм
наш! Показал истинность Святого Учения! Теперь по всему
миру расходится очищающее пламя! Озаряет людей, вытя-
гивает их из мрака веков! Возносит к свету! – продолжал за-
ливаться проповедник.

Валера оказался среди двух огней. В одно его ухо нудила
нищенка, а в другое влетали вопли этого мужика. Хотелось
закрыть голову руками или вовсе оказаться подальше отсю-
да.

Он ещё раз глянул в сторону злосчастного склада. Охран-
ники по-прежнему вальяжно прогуливались рядом. Разми-



 
 
 

нали руки, да болтали между собой. Но при этом каждого
проходившего мимо, они провожали недобрым взглядом.

– А может одежда у тебя есть, а? – вновь потянулся скри-
пучий старушечий лепет, – что-нибудь не нужное! Или мо-
нетку дай, – нищенка даже подергала его за рукав куртки.
Он, не глядя, отмахнулся, всё ещё уставившись в сторону
ворот.

И тут один из мужиков тоже посмотрел на него. Присталь-
но так. Повернулся к своему напарнику и что-то сказал ему.
Валера резко отвел взгляд. Уставился в пол. Нервно облиз-
нул губы. Но при этом чувствовал, как буравит его суровый
взор.

Украдкой глянул на них. Проклятье. Теперь оба устави-
лись, кулаки разминают. Блин. Им-то какое дело? Ну, стоит
он тут и что?! Постоять что ли нельзя?

Ещё раз глянул туда. Вроде бы отвернулись, успокоились.
Но тоже поглядывают. Он хотел уже облегчённо вздохнуть,
но потом заметил, как в том закутке появился Чизман. Про-
граммист притащил с собой какой-то трухлявый ящик. По-
ставил его к стене и залез на него.

Валера оторопел. Вот надо же было ему появиться именно
сейчас? Когда эти парни на взводе?! Парень дернулся, но тут
же замер. Он ведь ничего не сможет сделать.

А его спутник потянулся к узкому окошку, которое было
почти под самой крышей. Принялся что-то там выглядывать.
Полез за ракетницей… И его нога провалилась в недра гни-



 
 
 

лого ящика.
Громилы у ворот обернулись в сторону закутка. Перегля-

нулись. Надо было что-то делать. Валера поднял руки вверх
и резко махнул ими, привлекая внимание. Те сразу устави-
лись на него. Один ткнул пальцем и что-то начал шептать
второму на ухо. А программист всё пытался вытащить свою
ногу из обломков.

– Ох, что ж такое-то! – простонала нищенка прямо под
ухом, – понаехали чужаки в наш город, а ведут себя так, слов-
но в родных краях! Никакого уважения! Даже монетку по-
дать не могут.

– Покайтесь! – перебил её громкий голос проповедника, –
Ангел – посланник божий! Всё видит, всё знает! Если будете
таить в себе зло – он покарает вас!

Чизман выдернул свою ногу из ящика и потянулся к
окошку. В его руках мелькнула ярко-оранжевая ракетница.
Двое здоровяков всё ещё смотрели на Валеру. Тот хотел бы-
ло отойти в тень, но тут программист врезал по стеклу руко-
яткой. Судя по всему, громилы услышали шум и резко по-
вернулись к тому закутку.

Парень снова замахал руками, будто бы приветствовал ко-
го-то. Те снова зыркнули на него. Один что-то коротко бро-
сил и направился прямо через улицу.

– Одна монетка, всего одна! – снова этот мерзкий старче-
ский голос…

– Покайтесь! Покайтесь в своих грехах! Придите к Святой



 
 
 

Церкви, примите веру и воздастся вам на небесах! – продол-
жал самозабвенно орать проповедник.

Громила шёл в сторону Валеры. Здоровый мужик. Рожа у
него злобная, кулаки сжаты так, что аж костяшки побелели.
Парень машинально шагнул назад, опуская руки….

Ярко сверкнуло в полумраке того закутка. Чизман спрыг-
нул вниз и бросился бежать прочь, закрыв голову руками. А
потом…

Потом крыша склада взмыла в воздух, рассыпаясь на об-
ломки. Грохнуло так, что аж земля затряслась. Из ворот вы-
летело облако серого тумана. Чудом уцелевшие каменные
стены сразу же скрылись в нём. Ближнего громилу сбило с
ног. Второй полетел на землю, кувыркаясь, словно, тряпич-
ная кукла. В поднявшейся пыли замаячили жёлтые отсветы
пламени. Склад загорелся.

Над городом даже будто бы тучи раздуло. С крыш вдале-
ке полетела черепица. В окрестных домах взрывом побило
стекла и сорвало ставни с окон.

– Вот! Вот она! Воля божья! – истерично завопил пропо-
ведник, с трудом поднимаясь на ноги. Ударной волной его
сильно впечатало в стену, и теперь он держался за плечо,
кривясь от боли, – те, кто продает мерзкое дьявольское ору-
жие, наказаны силой его! Только чистая и холодная сталь
несёт справедливость! Так сказал ангел и передал он слова
Господа нашего!

Валере же повезло. В этот проулок донесло лишь остат-



 
 
 

ки взрывной волны. Так что на парня налетел порыв ветра,
растрепав полы его куртки. А ещё ему слегка заложило уши.
Морщась от перезвона в голове, он уставился в серое облако,
которое уже начало оседать.

Оттуда выскочили те два здоровяка. Один ткнул пальцем
в сторону парня и заорал.

– Колдун! Взять его! – на этот крик, казалось, сбежались
все вокруг. Сразу пять или шесть человек вынырнуло из ту-
мана и бросилось в сторону Валеры. Тот сначала не понял,
кого те назвали колдуном и даже попытался оглядеться по
сторонам.... А потом вдруг сразу всё осознал. Это они за ним.

– Ух, блин! – непроизвольно вылетело у него. Спина по-
крылась холодным потом.

– Хрена ли встал? – вдруг резко выпалила нищенка. Голос
у неё вдруг стал молодым и звонким, – помчали!

Она подхватила рюкзак Чизмана и бросилась прочь по пе-
реулку. От сгорбленной и трясущейся старушки ни осталось
и следа. Незнакомка бежала бодро и быстро, словно не заме-
чая тяжеленный рюкзак.

– Стой! – выпалил Валера и помчался следом. Громилы
бросились за ним, громко топая сапогами. Друг за другом
они пронеслись через проулок и выскочили на большую ули-
цу.

Парень оказался в затруднительном положении. Ему нуж-
но было догнать эту притворщицу, чтобы забрать у неё рюк-
зак. А ещё надо было спастись от преследующих его отмо-



 
 
 

розков. К его счастью, это можно было делать одновременно,
потому что бывшая нищенка мчалась вперёд, как сумасшед-
шая. Она петляла между людьми, сталкивала с пути особо не
расторопных. Будто бы специально, чтобы Валера мог про-
скочить.

Он почти смог догнать её, как та вдруг махнула рукой на-
лево и потом резко свернула в переулок. Парень по инерции
промчался чуть дальше, развернулся и тоже ринулся туда. А
громилы за ним на скорости врезались в стену, пытаясь за-
тормозить. Впрочем, этим здоровякам всё нипочём было –
оттолкнулись и побежали следом.

Нищенка опять махнула, но уже вправо. Кажется, это был
сигнал для него. Валера чуть притормозил и точно – девуш-
ка бросилась в проход между домами. Она будто бы вела его
за собой. В причинах этого парень решил разобраться поз-
же. Тогда, когда они оторвутся от этих отморозков. Он по-
старался сосредоточиться на дыхании, чтобы не выдохнуть-
ся на полпути.

Незнакомка свернула так раз пять или шесть. Петляла по
местным улочкам, будто бы заяц и то и дело поглядывала
назад. Парень едва успевал за ней. Он весь запыхался, но
чудом держался у неё на хвосте. Впрочем, громилы тоже не
отставали. Казалось, они вот-вот схватят его.

Спасло несчастного небольшое чудо в виде какого-то ста-
рика с тележкой полной хлама. Тот выперся на улицу, а ни-
щенка, не сбавляя ходу, ловко толкнула его повозку. Валера



 
 
 

бежал прямо за ней, так что успел проскочить. А вот пресле-
дователи споткнулись и чуть отстали.

Девушка сразу свернула в очередной узкий проулок. Па-
рень бросился за ней и сразу понял, что это конец. Впереди,
между двумя домами, был большой деревянный забор. Они
оказались в тупике.

Незнакомка затормозила и огляделась по сторонам. В сте-
не одного дома была какая-то ниша. Там, привалившись к
почерневшим бревнам, сидели двое нищих.

– Эй, вы! – воскликнула она, – бегите отсюда! Быстрее!
Вон, туда!  – девушка ткнула пальцем в сторону забора. В
голосе её была жуткая паника, так что эти сразу подскочили
и метнулись к забору. Спешно принялись перелазить на ту
сторону.

Валера тоже дернулся туда, но неожиданная спутница рез-
ко схватила его за куртку. Одним рывком она толкнула его
в ту самую нишу. Сунула ему в руки рюкзак, а потом стяну-
ла с себя мешковину, которой прикрывала голову. Девушка
развернула её, словно огромный плед, и уселась рядом, на-
крывая их с головой. Парень только и успел заметить, как
мелькнули чёрные волосы.

– Вон они! На той стороне! – мимо них пронеслись гро-
милы, топая сапогами. Затрещали доски, когда эти здоровя-
ки начали перелазить через забор. Кто-то шумно шлёпнул-
ся в лужу, выругался. Один побежал обратно, прочавкав по
грязи, скрылся на большой улице. А потом всё стихло.



 
 
 

Выждав ещё пару мгновений, незнакомка поднялась на
ноги. Медленно отходя назад, она развела руки в стороны,
растягивая мешковину на своих плечах. Так, словно у неё
выросли огромные крылья, как у летучей мыши.

Валера уставился на неё. Молодая девушка, почти его
возраста. И как только ей удавалось притворяться старуш-
кой? Красивое личико с яркими жёлтыми глазами. Губки у
неё пухлые, торчащие. На нижней какая-то чёрная полоска,
спускающаяся на подбородок. Кажется, татуировка. И на лбу
тоже. Какие-то линии, пересекающиеся под острыми углами.
Словно пентаграмма какая-то. Даже не разглядишь особо из-
за спадающих чёрных прядей.

Незнакомка, тяжело дыша, посмотрела в одну сторону,
потом в другую. Щёки у неё были покрасневшие, а короткие
волосы, едва доходившие до подбородка, торчали во все сто-
роны.

– Дальше сам разберёшься, – небрежно бросила она ему,
снова кутаясь в свою тряпку.

– Кто ты такая? – воскликнул парень, отталкивая от себя
здоровый рюкзак. Но девушка лишь отрицательно покачала
головой.

–  Никто,  – ехидно заметила она, чуть наклонившись к
нему, – всего лишь нищенка, для которой ты пожалел мо-
нетки, – Валера хотел что-то сказать, но вдруг понял, что это
не волосы так торчат у неё на голове, а нечто другое. Среди
прядок выглядывали два небольших чёрных рога. Он даже



 
 
 

моргнул несколько раз, чтобы убедиться, что ему это не ка-
жется.

Но та развернулась и быстро зашагала прочь. Пара секунд
и её фигура уже скрылась в толпе на большой улице.

–  Вот блин!  – выругался парень, со злостью пнул этот
огромный рюкзак Чизмана. Как и где теперь искать магазин
Затворника? Оказался в каком-то переулке, возможно, во-
обще в противоположном конце города!

Валера огляделся. Отсюда надо выбираться. Хотя бы на
людную улицу. Вдруг эти громилы вернутся назад? Он схва-
тил рюкзак программиста за лямки и потянул на себя.

– Может, помочь? – послышался позади знакомый голос.
Парень обернулся. Прямо на углу стоял Чизман.

– Как ты тут оказался? – изумился несчастный. Такое чув-
ство, что тут какая-то чертовщина творится!

– Это ты как тут оказался? – сразу парировал тот, – ты
что? Потащился через всю площадь, мимо этого склада?

–  Склада?  – Валера нахмурился. Глянул за спину про-
граммиста. Точно. Видно дымящиеся руины и обломки, раз-
летевшиеся по брусчатке. То же самое здание, только уже с
другой стороны.

– Ладно, пошли. По пути объяснишь, – хмыкнул Чизман,
заметив его недоумение. Подхватил свой рюкзак и накинул
на плечи.

Вместе они зашагали обратно к магазину. Шли по тем же
улочкам, вспоминая тот извилистый путь, каким вел их тот



 
 
 

дворф. При этом эти двое были единственными, кто шёл от
склада. Остальные прохожие стягивались туда, словно мухи
на мёд. Всем было любопытно, что же такое грохнуло на всю
округу.

Валера шёл и рассказывал о случившемся. Но его спутни-
ка не особо заинтересовала эта незнакомка. Он лишь рассе-
яно повел плечами.

– Знаешь, помогла, да помогла. Может, это гномы её по-
слали, чтобы за нами присмотреть? – безмятежно заметил
он, шагая вперёд, – главное, что у нас всё получилось. У тех
ребят теперь ни лавки, ни склада. Так что пусть этот Тарог
раскошеливается!

– Угу, – буркнул ему в ответ парень, – а мы вообще туда
идём?

– Туда, – программист кивнул вперед, где уже виднелось
здание магазина. Теперь в Тризарде снова было только од-
но заведение, что торговало ружьями. Поэтому они, снача-
ла огляделись по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии
громил, жаждущих мести. А уже потом бросились к дверям.
Чизман резко дернул на себя кольцо, но дверь не поддалась.

– Заперто, – выдохнул он. Злобно зыркнул по сторонам и
застучал по оконной раме, – а ну, открывай!

Внутри лязгнул затвор. Оттуда, сквозь узкую щель, на
них глянул Дайс. Дворф высунул бородатую голову наружу
и огляделся.

– Входите, – тихо прошипел он.



 
 
 

–  Ха!  – довольно воскликнул Тарог, едва они вошли
внутрь. Его помощник сразу же запер дверь и занял позицию
у окна. В мощных лапах он сжимал какую-то короткую пуш-
ку огромного калибра.

–  Знатно грохнуло,  – не переставал радоваться хозяин
лавки, – весь город на уши подняли. А самое главное, знаете
что?!

– Что? – с недоумением спросил Чизман и сразу помрач-
нел.

– Уже слухи по всему Тризарду пошли. Люди разное го-
ворят, – тот прошёлся вдоль прилавка, весь преисполненный
гордости, – одни заявляют, будто бы колдун какой-то объ-
явился. А другие, что это всё гнев божий! – он довольно рас-
смеялся, – глупости, конечно. Но это только нам на руку.

– Смотри, как бы гнев божий и на твой магазин не обру-
шился, – раздался позади чей-то хриплый голос.

Валера резко обернулся. В углу, возле решетчатых окон,
сидел дворф. Все его волосы и борода были благородного
серебряного оттенка. Те части лица, что были видны – щед-
ро покрыты морщинами. Сидя на низком табурете, он курил
трубку, выпуская в воздух пышные клубы дыма.

– Ай, брось! Юри! – сразу же поморщился Тарог. Он гля-
нул на своих гостей и тут же ткнул в него пальцем, – это Юри
Громвольд. Он держит здесь филиал Западного банка. Мой
старый друг. Так что на его счёт не волнуйтесь.

– Ага, – ответил ему Чизман и тут же ехидно заметил, –



 
 
 

а где твоя подружка?
– Подружка?
– Ну, та, которую ты отправил за нами следить…. – про-

граммист приставил два пальца к голове.
– О чём ты? – дворф сразу напрягся, брови его сошлись к

переносице, – я никого не отправлял!
– Как это?! – воскликнул Валера, он даже вперёд вышел, –

там была девушка! Притворялась нищенкой. Она помогла
мне убежать от охранников…

– Так, – Тарог опустил руки на стойку, нервно дергая паль-
цами. Массивные перстни застучали по дереву, – тебе по-
могла какая-то нищенка?

– Эм, – парень замялся, – ну да. Пришла, долго нудела,
чтобы я дал ей монетку. На вид, как старушка. А когда взо-
рвался склад и за мной побежали громилы…. – он нахму-
рил лоб, пытаясь вспомнить произошедшее. Может, ту ста-
руху просто сдуло взрывом? Но нет. Одежда, вроде бы, та
же осталась. Значит, просто притворялась, – в общем, ока-
залось, что это молодая девушка. Она сначала провела меня
по улицам, а потом укрыла в переулке….

– Хм, – хозяин лавки ещё больше помрачнел, – странное
дело. Оказывается, в этом ещё кто-то замешан. Что дума-
ешь? – он глянул на своего гостя.

– Я думаю, – начал тот, выпуская колечко дыма, – что тебе
надо их спрятать. Отведи их к Чираду. Пусть даст им север-
ную комнату и пускай сидят, не вылезая, – дворф затянулся



 
 
 

и нахмурился, – ты сам втянул их в это дело. Так что теперь
они связаны с тобой.

– Да… – протянул Тарог, задумчиво опуская глаза,  – а
ведь ещё и Затворник наверняка захочет с вами увидеться…

– Вот именно, – Юри уставился на двух попаданцев, с ин-
тересом разглядывая их. Валера почувствовал себя немного
неуютно под этим пристальным взглядом, – я бы вообще от-
правил их прямо сейчас. Хотя… – он сделал ещё одну глу-
бокую затяжку, – кто его знает, что там в Горной Твердыне, –
седовласый покосился на своего друга, – ты же говорил, что
они пропустили поставку? Значит, что-то случилось. Будет
обидно, если эти люди проделают такой путь и столкнутся с
закрытыми вратами…

– Ладно, – хозяин лавки с досадой хлопнул по столеш-
нице, – я дам вам комнату и будем ждать ответа. Надеюсь,
всё пройдет нормально, и вы договоритесь с великим масте-
ром, – он немного замялся, – только у Чирада дорого. Мо-
жет, отправить их к Йорлу?

– Погоди, – Чизман резко махнул рукой и завертел голо-
вой, поглядывая на дворфов, – мы свою часть сделки выпол-
нили. Так что, – в голосе его было лёгкое недовольство, –
не знаю, что там у вашего Затворника, но ты уж постарайся,
чтобы он принял нас, – программист ткнул пальцем в сторо-
ну Тарога и повернулся к Юри, – а ты, объясни, почему мы
должны отсиживаться в ожидании ответа! У нас что, теперь
какие-то проблемы из-за этой нищей?



 
 
 

– Даже не знаю, – ответил тот, пожав плечами, – молодой!
Ты говорил о девушке, опиши её, – спросил он у Валеры.

– Эм, – замялся парень, – сначала она была невзрачной
старушкой…. Даже голос у неё такой был, старческий, хрип-
лый, – седовласый выпустил ещё одно колечко дыма и то-
ропливо покрутил рукой в воздухе, – а потом… Ну, обыч-
ная молодая девушка. Красивая. Тёмные волосы, глаза такие
жёлтые. У неё татуировка была, – медленно начал вспоми-
нать он, – на лбу какие-то линии, на губе полоска, – Юри за-
тянулся и нервно выпустил дым, глянул на Тарога. Тот сло-
жил руки на груди и посмотрел на старика в ответ.

– Всё? Больше ничего? – спросил тот, беспокойно поку-
сывая мундштук трубки.

– Кое-что ещё было, – подал голос Чизман, приставляя
пальцы к голове.

–  Да нет,  – Валера скривился,  – наверное, мне показа-
лось….

–  О чём ты?  – хозяин лавки пристально уставился на
него, – говори!

– Просто у неё волосы смешно топорщились, – он нервно
усмехнулся, – так, что мне почудилось, будто бы у неё ро-
га….

– Мать-перемать, – выругался Тарог, схватился за голо-
ву, – этого нам ещё не хватало! – он поднялся за прилавок и
принялся копаться в ящиках, – что ж придется платить Чи-
раду….



 
 
 

– Обязательно напиши об этом Затворнику, – Юри подпёр
голову рукой, – он должен знать. А ещё сам поберегись и к
этим охрану поставь. Ты же знаешь, – угрюмо заметил он, –
«они» никогда просто так не помогают…

– Проклятье, чем тогда тут святоши занимаются? Горла-
нят свои проповеди, а у них под носом вон кто бродит! – Та-
рог трясущимися руками отсчитал несколько монет, – Дайс,
иди сюда! – бросил он своему помощнику, – вот! Беги к Чи-
раду, скажи, пусть готовит северную комнату! И помни – ни-
кому ни слова, понял!?

Тот кивнул своей лысой башкой и скрылся за дверью.
– Слушайте, – Чизман упёр руки в бока, голос у него стал

совсем не добрым, – что это вообще значит? Кто эти «они»?
– Человек, откуда ты? – спросил у него Юри, устало при-

крывая глаза ладонью.
– Из Каменора, – сходу ответил тот.
– Врешь ты. Иначе бы сам всё понял, – со вздохом заявил

седовласый, – про них по всему континенту знают….
– Вот-вот, – поддержал его Тарог, – Каменор… Там же

Темнолесье, Пепельный залив…. Говорят, если встать на
южном берегу – в хорошую погоду видно чёрные горы. Эти
проклятые дымящиеся вершины….

–  Ладно, признаюсь,  – программист угрюмо глянул на
дворфов, – мы не из Каменора, а из очень далёких краев. Так
что о ваших землях ничего не знаем. Поэтому рассказывай-
те, в чём тут суть!



 
 
 

– Есть такая поговорка – меньше знаешь, лучше спишь, –
мрачно пробормотал Юри, – и поверь мне, в этом случае она
действительно правдива. Причём, – он нахмурил брови, – в
буквальном смысле…..



 
 
 

 
Глава пятая. Караван идет.

 

«Тарог! Я приказываю тебе немедленно доставить
этих двух путников в Горную Твердыню. Бросай лавку
и товары. Собери всех, кто верен тебе и выдай им
наше оружие. Ничего не рассказывай, просто веди за
собой. Если будут вопросы – отвечай, что это всё из-
за конкурентов.

Не доверяй людям. Народ Тризарда предал нас.
За последние недели из Горной Твердыни вышло два
каравана и как ты знаешь, оба не добрались до
города. Все эти торгаши, наместники, местные купцы,
стражники – вокруг одни враги. Те, кто желает
нашему народу зла. Если кто-то из них попытается
задержать тебя и твой караван – убей его. Не жалей
никого. Пусть хоть весь город горит, но эти двое
должны быть у меня. От этого зависит наше будущее.

Я знаю тебя. Знаю, что ты будешь трястись над
каждой монеткой, переживать за все эти «торговые
отношения». И приказываю – забудь об этом. Никто
из дворфов не должен пресмыкаться перед другими
народами. Это нас должны просить, умолять, чтобы
мы позволили прикоснуться к чудесам, что творим
своими руками. Помни, тебе выпал шанс привести нашу
расу к истинному величию и если ты не справишься, то
навлечешь позор на весь свой род.

Еще раз – любыми средствами довези этих двух до



 
 
 

Горной Твердыни. Никто не должен знать о них и о
чудном ружье. А если они попытаются сбежать –
прикончи их и доставь мне хотя бы образец. Большего
я от тебя и не жду.

Великий Мастер Затворник.
P.S. Не бойся тех, кто несет знаки «его». Они

делают то, что должно».

Дочитав, Юри выпустил пару колечек дыма. В туск-
лом свете они улетели к потолку и растворились в воздухе.
Дворф пожевал кончик трубки и скривился. Свернул письмо
в трубочку и протянул Тарогу.

Тот был весь на нервах. Ходил кругами, вертел свои коль-
ца на пальцах. Глаза судорожно бегали по сторонам, нос
побелел.

– Что делать-то?! – воскликнул дворф, схватив бумагу.
Тут же подставил её кончик под пламя свечи. Огонь жадно
принялся сжирать ровные строчки.

– Думаю, то, что он требует, – хмыкнул седовласый, за-
тягиваясь дымом, – другого выхода у тебя нет.

– Ага, – Тарог смахнул пепел со столешницы и вцепился в
волосы, – ох, сначала конкуренты, потом эти двое. Сейчас
вот ещё пропавшие караваны и все эти враги! Слишком мно-
го свалилось на мою голову. Проклятье, – он врезал по дере-
ву кулаком, – ты видел, что он пишет? Подумать только!
Еще недавно я ходил на приёмы к наместнику, играл в кар-



 
 
 

ты с другими купцами… А теперь оказывается, что вокруг
одни враги!

– Насколько я помню, Затворник всегда был странным.
Не таким, как все, – Юри постучал трубкой по колену, а
потом задумчиво уставился в потолок, – знаешь, я вот из
дворфов севера. С давних пор мы тесно жили в соседстве
с другими народами. Люди, эльфы, полурослики – все кру-
тились возле наших подземелий. И так уж вышло, что ка-
такомбы под горными хребтами очень удобное место, что-
бы хранить всякие ценности. А из их жителей получают-
ся хорошие посредники, которые не зависят от верхнего ми-
ра. Так появился Великий Западный банк. Потом оказалось,
что с помощью нашего народа можно не только хранить
вещи, но и заключать сделки, подписывать соглашения и да-
же проводить судебные разбирательства…

– К чему ты всё это? – перебил его хозяин лавки, обесси-
лено сползая на пол по стенке прилавка.

– Это я к тому, что только благодаря этому наш народ
до сих пор существует. Мы полезны остальным. Всем этим
королевствам и империям. Откажись мои предки хранить
чужое золото, они бы уже давно вымерли. Погибли б на по-
ле боя или сдохли от голода, не смея высунуть носа нару-
жу. А так, живем полной жизнью. Правда, – дворф тут
же помрачнел, – у всего есть своя цена. Хранить нейтрали-
тет и поддерживать только деловые отношения тяжело.
Но я и представить не могу, чтобы кто-то из нашего на-



 
 
 

рода вёл себя столь дерзко. Затворник создает изумитель-
ное оружие. За это его и ценят. Но вместо того, чтобы
воспользоваться этим, он намеренно злит сильных мира се-
го. Отказывается от сотрудничества, ставит им свои аб-
сурдные условия…

– Вот и я о том же, – Тарог вскочил на ноги, возмущенно
потряс руками, – это ж такие деньжищи пропадают! А он
– одно оружие в одни руки! Столько проблем из-за этого!
Взять того же наместника. Чтобы вооружить свою лич-
ную охрану ему пришлось выдавать деньги каждому своему
солдату! И сколько из них не дошло до магазина, застряв
в первой же пивнушке?! А наши коротыши? – он хлопнул
по столешнице, – ну те, что я тайно продал тебе. На та-
кой товар сразу бы сбежалась куча покупателей! Однако
Затворник запрещает продавать их. А сколько ещё всего у
него там, в Горной Твердыне, – дворф сокрушенно покачал
головой, – я бы продавал всё подряд. Да ещё и крупными пар-
тиями. Пускай тот же Генрих Лирский берёт по нескольку
штук на каждого своего солдата! Лишь бы платил!

– Мда, – протянул Юри, – мне кажется, он просто не
понимает. Не понимает, что однажды его выкрутасы до-
станут всех вокруг и Горную Твердыню возьмут штурмом
объединенные армии. Но тогда будет уже поздно что-то
менять…

– Говорят, Священная Империя уже точит зуб на него…
– хозяин лавки махнул рукой и облокотился на прилавок. С



 
 
 

тоской погладил посеревшую от времени столешницу, – Эх,
я-то поеду, куда мне деваться. Да только товар здесь не
брошу. Всё заберу, – он сжал кулаки, – до последней пули.

– А что думаешь насчет врагов? – прищурился его гость и
принялся снова набивать трубку, – мне вот кажется, что
у Затворника паранойя.

– Не знаю, – рассеяно пробормотал Тарог, – в любом слу-
чае буду настороже….

Загадочная «северная комната», оказалась небольшим
помещением на втором этаже какого-то богатого постояло-
го двора. Богатым он, конечно же, был только для городка
вроде Тризарда. Дощатые полы здесь не проваливались под
ногами, ступени лестниц не скрипели, да и грязи особой не
было. Даже ковры в коридорах были, что уже поражало во-
ображение.

Комната была в самом дальнем углу. Чтобы дойти до неё,
надо было подняться по лестнице, пройти по узкому кори-
дору, свернуть направо и распахнуть крепкую деревянную
дверь. Место такое, что туда почти невозможно было случай-
но зайти. А ещё рядом был закуток, где на табуретке должен
был сидеть охранник. Должен был, но сидел он в основном
внизу. Там, где пиво, вкусная еда и веселье. Туда, куда Чиз-
мана и Валеру никто не пускал.

Они сидели взаперти уже пять дней. Казалось, ещё столь-
ко же и можно будет идти за авансом к Гарольду. Куда их,



 
 
 

конечно же, никто не пустит. Стоило им только выйти из
комнаты, как снизу тут же прибегал один из дворфов, делал
безумные глаза и, тихо шипя, заталкивал их обратно.

Еду и питье для них приносили прямо в номер. Ещё при-
таскивали тазик с водой для умывания и пустое ведро, чтобы
ходить в туалет. Точно так же утаскивали всё обратно. При-
чем никто из прислуги даже не смотрел в их сторону и не
задавал никаких вопросов. Видно было, что работники здесь
знают, что за клиенты снимают эту комнату.

Скука накрыла несчастных попаданцев почти сразу же.
Делать в этой комнате было нечего. Шкаф, две кровати,
небольшой стол и пара кресел. Всё. Грязные окна, покрытые
налетом засохших в пыли капель дождя, выходили на внут-
ренний двор. Видно было выгребную яму, несколько дере-
вянных туалетов стоящих в ряд. Чуть дальше какой-то сви-
нарник, где за заборчиком ходили хрюшки. А рядом огром-
ная бадья с водой, куда её постоянно привозили на телеге.
Среди царства грязи раскинувшегося на пустом месте, были
проложены тропинки из досок, по которым ходили работни-
ки. Сновали там, словно муравьи.

Валера настолько насмотрелся на этот дворик, что его уже
тошнило от этого унылого вида. Но изнывая от скуки, он всё
равно подходил к окну и пялился наружу. А когда ему надо-
едало, его сменял программист.

У того хотя бы были ещё занятия помимо наблюдения за
свиньями. Например, чистка оружия. Он расстилал посреди



 
 
 

комнаты карту, с любовью раскладывал на ней инструмен-
ты и принимался разбирать автомат. Потом брался за дробо-
вик, а на десерт оставлял пистолеты. Тщательно рассматри-
вал каждую детальку, смазывал всё, что можно было смазать.
А потом собирал обратно. Парень искоса поглядывал на это
всё занятие, но принимать в нём участия не собирался.

Ещё Чизман занимался тем, что по нескольку раз в день
перекладывал все их вещи. Будто бы надеялся найти идеаль-
ную компоновку. Такую, чтоб нигде ничего не мешалось, а
любой предмет можно было легко и просто достать. И каж-
дый раз что-то мешало достичь этого идеала.

Даже задушевных разговоров у них больше не выходило.
Вся болтовня сводилась к обсуждению таинственной незна-
комки, дворфов, которые скрывали какие-то тайны и тому,
как сильно оба устали сидеть взаперти.

Вот и в очередной раз программист нервно задернул за-
навеску, отошёл от окна и устало плюхнулся в кресло.

– Эй, студент! – позвал он, держась за голову, – знаешь, я,
кажется, кое-что вспомнил. Вроде бы в DnD есть такая раса
– тифлинги. Они как люди, только с рогами или хвостами…
Может быть, эта девушка одна из них?

– Ага, а может вообще она какой-нибудь демон из варпа, –
вяло отозвался Валера. Он развалился на кровати, растянув
ноги и руки по сторонам, – или суккуб.

– Думаю, у демонов должна быть более эффектная внеш-
ность, – развел руками тот, – а эти тифлинги, как раз что-



 
 
 

то вроде полудемонов. По крайней мере, не такие опасные.
Хотя тогда почему те два, так перепугались? – пробормотал
он, а потом тут же отмахнулся, – проклятье! Я просто хо-
чу понять, в чём тут дело! И что вообще тот седой имел в
виду? «Меньше знаешь, лучше спишь. И это в буквальном
смысле», – программист с раздражением передразнил старо-
го дворфа.

– Не знаю, – парень склонил голову в сторону окна, уста-
вился на занавеску, – может быть, тут какой-нибудь ктухлу
есть? Или Фредди Крюгер, – усмехнулся он, – думаю, что
рано или поздно мы всё узнаем.

– Ага. Я на это надеюсь, – фыркнул Чизман.
Наступило молчание. Кто-то протопал по доскам во дво-

рике. Скрипнула крышка выгребной ямы, потом послыша-
лись глухие удары. Это кухарка вытряхивает помойное вед-
ро. Валера точно знал это, потому что уже с десяток раз ви-
дел подобную картину.

– Слушай, – программист оживился, уставился на окно, –
а давай сбежим отсюда?

– Там же внизу наверняка этот дворф сидит. Опять заме-
тит нас и будет паниковать…

– А мы через окно, – воодушевленно начал тот, подошел к
раме и начал её рассматривать, – тут штапики хлипкие. Но-
жом поддеть и стекло само вывалится. Потом на тот карниз,
а оттуда на крышу свинарника…

– И что потом? – парень тяжко вздохнул, – пойдем сда-



 
 
 

ваться обратно?
– Не знаю, – сердито фыркнул Чизман, – пешком пойдем

к Затворнику. Или в эльфийские леса вернемся.
Валера помрачнел. Снова ему вспомнились те события. И

Лиландель. Он сжал кулаки и отвернулся к стене. Неприят-
ное ощущение разлилось по всему телу. Вроде бы и не тос-
ка, а какая-то злость или ярость. Странное чувство, которое
даже не описать.

По доскам в коридоре застучали чьи-то сапоги. Кто-то
шел прямо к ним, не иначе.

–  О, завтрак принесли?  – уставился на дверь програм-
мист, – рановато что-то…

Та со скрипом приоткрылась. Внутрь заглянул помощник
Тарога. Уставился на них, пару раз моргнул и пробурчал:

– Собирайтесь. Мы уходим, – и скрылся за косяком.
Их просить особо не пришлось. Похватали все свои сум-

ки, накинули рюкзаки и спешно вывались в коридор. Вовре-
мя этот пришел. Ещё час или два и Чизман снова бы занял-
ся перекладыванием вещей. И тогда они бы так быстро не
собрались.

Втроем они прошли по коридору, спустились по лестнице
вниз. В зале было пусто, почти никаких посетителей. Не за-
держиваясь, вышли через главный вход.

Снаружи моросил дождь. В этом Тризарде постоянно бы-
ло пасмурно. Парень подумал, что, наверное, именно такая
погода стоит в Санкт-Петербурге. Ну, если судить по расска-



 
 
 

зам жителей этого города.
– Затворник ответил? – бросил программист в спину Дай-

су, когда они зашагали вперёд по улице.
– Угу. Сейчас сами увидите, – угрюмо процедил тот.
Валера напрягся. Уж слишком недобро это прозвучало.

Он уже придумал себе кучу всяких вариантов, но реальность
оказалась куда проще.

Стоило им добраться до площади, где был магазин За-
творника, как сразу всё стало понятно. У входа стояли две
большие телеги. Мрачные дворфы таскали из недр здания
тяжелые ящики. Осторожно сгружали их рядом. Двое на
приставных лестницах пытались откручивать вывеску с на-
званием, жутко переругиваясь между собой.

Чизман окинул всё это беглым взглядом и сразу напра-
вился внутрь лавки. Навстречу ему вынырнули два дворфа
с огромным длинным ящиком. Пропустив их, он скрылся
внутри. Валера пролез следом.

– Эй! – его спутник окликнул Тарога, который ковырялся
в ящиках прилавка, – ты что? Съезжаешь?

– Ага, – хмуро отозвался тот, поднимая голову, – надоела
местная погода.

– Значит, сырость не любишь? – хмыкнул программист, –
а если серьёзно? В чём причина?

–  Причина?  – дворф нахмурился, задумчиво погладил
свои перстни, – нас хотели нагреть. Затворнику это не по-
нравилось, – он вытянул из ящика какую-то книгу и озада-



 
 
 

чено уставился на её страницы.
– Чего?! – Чизман глянул на Валеру и недоуменно рассме-

ялся, – твой босс испугался конкурентов? А как же борьба
за рынок? А как же бизнес?

–  В жопу бизнес,  – угрюмо процедил Тарог, захлопнув
книгу. Бросил её на ящик, который тащили мимо него двор-
фы, – пускай теперь сами решают, где брать ружья и порох.

–  Ладно,  – протянул программист и озадачено нахму-
рил брови, – а что там с нашим уговором? Затворник готов
встретиться или нас он тоже испугался?

– Ха. Для вас-то у меня хорошие новости, – бывший хо-
зяин лавки упёр руки в бока, – вы едете с нами в Горную
Твердыню. Места у вас будут самые лучшие. Среди бочек и
ящиков, – хмуро заявил он.

– Что ж. Это действительно хорошие новости, – осторож-
но заметил Чизман, – а что насчёт…

– Эй! – заорал вдруг Тарог, перебив его. Дворф бросился
наружу, что-то крича в сторону грузчиков, – вы что творите,
безмозглые? Вот это надо вниз, а тот ящик наверх! Да мне
плевать, что он тяжелый! – он бросился наружу.

– Ладно. Потом договорим, – нахмурился программист,
повернулся к Валере,  – знаешь, я в кои-то веки рад,  – он
осмотрелся по сторонам, уселся на табурет одиноко стоящий
у стены, – кажется, нам удалось решить всё без драк и стрель-
бы.

– Да уж. Стоило подождать, – хмыкнул парень и вдруг рез-



 
 
 

ко опомнился, – слушай, а что с наградой?
– За голову? А, плевать на неё, – небрежно отмахнулся

тот, – если что продадим наши секретные технологии или
откроем свое производство, – ухмыльнулся он, – но всё же,
надеюсь, что с помощью Затворника мы выберемся отсюда.

– Хотелось бы уже, – Валера вздохнул и огляделся по сто-
ронам. В магазине был полный бардак. Так всегда бывает при
переездах. Полки со стен сорваны, все стеллажи и шкафы
разобрали на части, пол весь покрыт грязными следами. По
углам валялся всякий мусор.

Дворфы деловито сновали туда-сюда. Таскали ящики,
бочки, какие-то доски. Пытались даже разобрать прилавок,
но не смогли. Помещение постепенно опустело.

– Ну, – внутрь вошел Тарог, приглаживая бороду, – пожа-
луй, пора отправляться. Дайте только попрощаться с этим
местом, – пробормотал он, поднимаясь на помост.

Мешать ему они не стали. Вышли наружу. Телеги, кото-
рые они видели, уже уехали. Вместо них возле здания сто-
яло три больших крытых фургона. Похожие, Валера видел
в фильмах про дикий запад. Высокие, с большой полукруг-
лой крышей из парусины. Тянули их крепкие, но низенькие
лошадки. Кажется, это даже были какие-то пони. Те самые,
которые сильные и выносливые, а не игрушечные коняшки
для катания детей.

–  Залезайте,  – вышел к ним дворф, показал рукой на
ближнюю к ним повозку, – там специально оставили для нас



 
 
 

место.
Он первым полез внутрь, тяжело кряхтя. Два попаданца

забрались за ним. Расселись на ящиках, среди пузатых бо-
чек. Запах тут был какой-то маслянистый с металлическим
привкусом. Видимо, от всех этих ружей.

–  Спусти полог,  – махнул Тарог программисту,  – что б
не глазели! – тот стянул тряпку, закрыв их от посторонних.
Дворф довольно хмыкнул и прикрикнул на возницу, – всё!
Поехали!

Фургон тронулся с места. Пони потащили его по город-
ским улицам, цокая копытами по мостовой. Из-за полога ни-
чего не было видно. Слышно только звуки с улицы. Всякие
голоса, крики, собачий лай и прочее.

Снаружи мелкая морось усилилась и превратилась в
небольшой дождик. Парусина была чем-то пропитана, поэто-
му капли падали на крышу и стекали по ней. Валера даже по-
радовался, что всё сложилось именно так. А то пришлось бы
им тащиться до Горной Твердыни пешком, навстречу брыз-
гам и промозглому ветру.

– Долго ехать будем? – спросил Чизман, пытаясь устро-
иться на этих жестких ящиках.

– Долго, – кивнул Тарог, уныло вздохнул, – может быть,
даже не одну неделю. Скорее всего, две или три. Как повезёт.
Главное, чтобы дороги не размыло, – он пригладил бороду, –
телеги у нас груженые, если увязнут, то всё. Замучаемся вы-
таскивать.



 
 
 

Валера сразу как-то приуныл. Ему-то казалось, что пара
дней, и они уже будут на месте. А тут целых три недели си-
деть на жёстких ящиках! Ещё и дороги эти… Дождь-то в по-
следнее время шёл почти каждый день. Не сильный, конеч-
но, так, морось эта надоедливая. Но всё равно был шанс, что
они застрянут на полпути.

Правда, выбора у них особо не было. Только сидеть и
ждать. Парень стащил рюкзак, начал устраиваться поудоб-
нее.

Повозки тем временем выехали за городские ворота. Та-
рог протиснулся к выходу и вылез наружу. Чизман подсел
поближе и тоже выглянул, приподняв полог. Валера тоже с
любопытством вытянул шею.

Там, на большой площадке, собралась целая толпа двор-
фов. Видимо, все работники Тарога. Их там было с десятка
два. И телег вокруг тоже штук восемь. Все груженные ящи-
ками и бочками. Похоже, склад в лавке был забит под завяз-
ку. Собравшись в кучу, бородачи что-то обсудили между со-
бой, а потом разошлись по телегам. Их начальник залез об-
ратно в фургон. И весь этот караван поехал вперёд. Пота-
щился по дорогам, прочь от этого Тризарда.

Повозка Тарога ехала во главе. Сквозь откинутый полог
было видно, как тянется хвост из телег следом за ней. Рядом
с ними шагали дворфы. Многим из них не досталось места,
и они тащились пешком под этим мерзким мелким дождём.

Валера с сочувствием глянул на них, а потом откинулся



 
 
 

на ящики. Фургон слегка покачивало, скорость у него была
медленная. Даже карета Пьера ехала куда резвее. Так что пу-
тешествие явно затягивалось.

Однако всё оказалось не так уж и плохо. Надоедливый
дождь скоро закончился, на небе остались лишь небольшие
тучки. Видимо, вся непогода осталась над Тризардом, кото-
рый уже скрылся вдалеке. Где-то ближе к вечеру караван
остановился, чтобы сделать привал.

– Так. От повозок не отходите далеко, а то еще потеряе-
тесь, – проворчал Тарог, вылезая наружу. Он даже махнул
своему помощнику, – эй, проследи за ними!

Валера выбрался на свежий воздух. Огляделся. Дворфы
поставили телеги полукругом, выпрягли лошадок. Уже при-
нялись разводить костры, чтобы приготовить еду. Вокруг
были сплошные бескрайние луга. Местность холмистая та-
кая, будто бы смятое одеяло. Где-то позади виднелись среди
бугров зелёные рощицы. Ещё видно какой-то город – кучка
мелких домиков, будто бы игрушечные.

А с другой стороны, там, куда они ехали, маячили засне-
женные горные вершины. Они поднимались над синеватой
дрожащей дымкой, будто бы какой-то мираж. Высокие, ве-
личественные и далекие.

– Вот. Еда для вас, – Тарог притащил им две тарелки. На
них какие-то колбасы, несколько жареных яиц и слегка обуг-
ленные тосты, – сейчас ещё пива притащу, – буркнул он и
зашагал обратно к костру.



 
 
 

– Что ж, неплохо, – Чизман схватился за вилку, а потом
вдруг мечтательно глянул вдаль, – эх, вид-то какой! – вос-
кликнул он, – горы…

– Угу, – Валера вцепился в тост и с набитым ртом пробор-
мотал, – мы туда ехать будем целую вечность.

– А ты как хотел? – программист пожал плечами, – тут
автобусов и поездов нету. Хотя, может это и к лучшему. Вот
сейчас нюхали бы в плацкарте дворфийские портянки, – он
с усмешкой покачал головой, – а так обедаем на свежем воз-
духе, да с прекрасным видом! Гляди, какая красота!

– Только в телеге тоже воняет, – поморщился парень, рас-
правляясь с яичницей, – только не пойму чем.

– О, это благородный запах стали и пороха, – отозвался
его спутник, – лучший парфюм для воина.

– Стой… Порохом? – он аж поперхнулся, – погоди, значит
в этих бочках…

– Ага.
– Блин! Это же опасно!
– Чего там опасного, – Чизман скривился, – дымный по-

рох вещь стабильная. От любого чиха не взрывается. Вот ес-
ли огня поднести, тогда другое дело. Но не думаю, что эти
ребята такие дураки, да?

– Вот, держите! – Тарог притащил им по кружке пива и
снова ушёл к костру, где шумели остальные дворфы. Те ра-
достно веселились, опустошая пузатые бочонки с выпивкой.
Из всех них только помощник Дайс ел в стороне неподалеку,



 
 
 

хмуро поглядывая на двух попаданцев.
– Всё равно мне это не нравится, – пробормотал Валера,

отпивая пенного. Оно чем-то напоминало живое разливное
из магазинчика у дома. Только вкус какой-то более горький
и плотный.

– Не нравится – можешь пешком пойти, – небрежно по-
жал плечами его спутник, – или вон, в открытой телеге по-
ехать, – он кивнул в сторону остальных повозок, – а я с эти-
ми бочками отдыхать буду.

Оба замолчали и принялись за еду. Ветерок трепал тра-
ву на холмах вокруг, разносил запах луговых трав. По небу
бежали облака, будто бы специально направляясь в сторону
Тризарда.

Тем временем возле огня закончилась попойка и началась
какая-то перебранка. Дворфы что-то орали друг на друга
пьяными голосами. Судя по выкрикам, они решали, кто по-
едет, а кто будет тащиться пешком. Конец этому спору по-
ложил Тарог. Он сурово прикрикнул на них и распределил
места. Шум сразу утих, а караванщики принялись сворачи-
вать свой походный лагерь. Кто-то радовался, а кто-то был
весьма недоволен. Дайс тоже доел свою порцию и забрал у
Валеры с Чизманом пустую посуду. Сохраняя всё тот же су-
ровый и молчаливый вид, он ушёл к остаткам костра, кото-
рые уже спешно закидывали землей.

На смену ему пришел Тарог, довольно поглаживая свой
живот. В одной руке он тащил пылающую головёшку, а дру-



 
 
 

гой забивал короткую трубку.
– Ну, после хорошего обеда и покурить не грех, – рассме-

ялся дворф, заметно повеселев, – забирайтесь! Поедем даль-
ше! – заявил он и принялся раскуривать трубку.

– Погоди, – Валера ошарашено глянул на него, – там же
порох!

– А что ему будет? – пробасил тот, пуская клубы сизого
дыма, – он же в бочках!

– Знаешь, я тоже думаю, что это опасно, – с легким недо-
вольством поддержал парня программист, – так что давай
без огня!

–  Тьфу,  – отмахнулся Тарог, залезая внутрь,  – что тут
опасного? Если б порох тут россыпью валялся, тогда другое
дело! А тут бочки крепкие, сбитые, – он врезал по деревян-
ному боку сапогом. От удара доска треснула, разломившись
пополам. На днище фургона посыпался чёрный порошок.

– Ух, ух, – дворф поморщился, принялся сметать его в
щели носком обуви, – дрянная гниль, – фыркнул он, сжимая
мундштук трубки, от которого тут же полетели искры.

– Студент! – Чизман спешно отошёл в сторону и потянул
за собой Валеру, – ну его нафиг…

– Проклятье, – продолжал возиться в повозке глава кара-
вана. От этого фургон раскачивался из стороны в сторону.
Трубка в его зубах искрила и пускала дым. Наконец, поняв,
что всё смести не выйдет, он вылез наружу и вытряхнул тле-
ющий табак, – ладно. Потерплю до следующей остановки! –



 
 
 

фыркнул он, махнул им, – полезли уже! Хватит тут торчать!
– Может, сменим телегу? – спросил у него программист, –

а дырявую бочку вообще выбросим?
–  Я тебе выброшу,  – проворчал тот, снова залезая

внутрь, – другие телеги или без крыши или забиты под за-
вязку!

– Ясно, – процедил Чизман, – ладно. Если он не будет ку-
рить, то всё пройдет отлично. Пошли.

Он тоже забрался на ящики. Валера немного постоял и
полез следом. Всё равно иначе никак. Караван снова тронул-
ся дальше. Потянулась вереница телег по дорогам к далеким
горам. Фургон немного трясло, раскачивало на ухабах. По-
рох из прохудившейся бочки сыпался на дно и утекал в ще-
ли между досками. Парень сидел на рюкзаке и насторожено
наблюдал за этим чёрным и опасным водопадиком.

– Итак, – вдруг воскликнул Чизман, устраиваясь поудоб-
нее. Тарог, уже почти задремавший, лениво приоткрыл один
глаз.

– Чего тебе? – буркнул он.
– Дело в том, что у меня есть к тебе несколько вопросов, –

программист натянуто улыбнулся, – начнем, пожалуй, с та-
инственной особы. Что это за девушка и почему вы её так
боитесь?

– Ох, – дворф прикрыл глаза предплечьем, – я тебе так
скажу. Хрен его знает, кто она такая. Другое дело, с чем она
связана. Вот этого все и бояться.



 
 
 

– И с чем же она связана? – не унимался тот.
– Уф, – несчастный глава каравана, нервно заерзал на ме-

сте, – не знаю я, – буркнул он.
– Как это? – с интересом подключился Валера.
– А вот так. Тут такое дело, что чем меньше знаешь, тем

лучше.
–  Ну, хотя бы примерно скажи, о чём речь-то?  – Чиз-

ман развел руками, принялся загибать пальцы, – преступная
шайка или синдикат какой? Разведка? Культисты? Фанати-
ки?

– Ой, всё! – резко махнул рукой Тарог, – хватит об этом.
Смысл тут в том, что о таком нельзя говорить. Ни вслух, ни
шепотом. Иначе проблем не оберешься. Даже думать не со-
ветую.

– Меня это еще больше интригует, – усмехнулся програм-
мист.

– Ты говорил, у тебя другие вопросы есть? – дворф покру-
тил руками перед собой, – вот давай лучше к ним перейдем!

– Ладно, – Чизман вздохнул и пожал плечами, – тогда рас-
скажи мне о Затворнике.

Глава каравана откинулся на ящик и тихо простонал. Он
похлопал себя руками по животу, глядя на болтающуюся над
ними парусину. И лишь потом снова поднял голову.

– Ладно, это всё же лучше… Что тебе рассказать?
– Ну, скажи. Вот эти ружья, замки кремниевые, нарезы…

Он сам всё это придумал?



 
 
 

– Конечно сам! – дворф пригладил свою пышную боро-
ду, – Затворник настоящий гений! То, что он создает… –
Тарог закачал головой, – это уникальное оружие! Подобно-
го нигде нет, – начал было глава каравана, но тут же осек-
ся, бросив взгляд на программиста, – ну, по крайней мере, в
этих краях точно нет. А видели бы вы, что твориться в Гор-
ной Твердыне… Там такие чудеса! И всё это его заслуга, его
творения. Ведь не зря его называют Великим Мастером, –
он тяжело вздохнул и тихо добавил, – наверное, поэтому За-
творник себя так ведёт…

– А как он себя ведет? – спросил у него Валера.
–  Ну,  – тот скривился, отвернулся в сторону,  – то, что

я вам скажу это всё мои мысли, – Тарог погрозил им паль-
цем, – так что не рассказывайте никому, – он зыркнул по сто-
ронам и перешёл на шёпот, – просто Затворник же не просто
так себя назвал. Ему нравится сидеть, изобретать всякое. Он
и наружу-то не выходит. Сидит себе в Горной Твердыне и
считает, что весь мир должен ему поклоняться, раз у него та-
кое хорошее оружие. Ставит условия всякие. Например, что
нельзя сразу партию продавать, а только одно ружьё в одни
руки. А от этого ведь и деньги и клиенты теряются! Я, как
торговец, считаю, что это неправильно.

– Хм, интересно, – Чизман задумчиво погладил подборо-
док, – слушай, а ты его видел?

– Конечно же, видел!
– И как он выглядит? – и, видя, что собеседник озадачил-



 
 
 

ся, программист тут же добавил, – ну, он вообще дворф?
– Затворник-то? – от удивления Тарог выпучил глаза. Он

несколько раз моргнул и с недоумением уставился на них, –
а кто ж ещё-то? – наконец выпалил глава каравана.

–  Знаешь, может у него есть какие-нибудь отличия?  –
осторожно начал намекать ему Чизман, – может быть, он го-
ворит не так, как все? Или что-то делает особое? Вдруг у
него есть какие-то тайны?

– Даже не понимаю о чём ты! – яростно фыркнул тот, –
наш Великий Мастер самый настоящий дворф. Прирожден-
ный. Не какой-нибудь там человек или эльф! Такого ещё
поискать нужно! – возмущенно начал он, потрясая кулаком
воздух, – да и не смог бы Затворник такое оружие делать,
если б не был одним из нас. Он сам постоянно говорит, что
только наша раса способна творить такие чудеса. Куда там
людям или эльфам, – глава каравана гневно сплюнул в сто-
рону.

Сразу стало как-то тихо. Слышно было, как хохочут двор-
фы, шагающие позади. Как скрипят оси телег, под тяжелым
грузом. От этого стало как-то неуютно. Поэтому Валера ре-
шил снова оживить разговор.

–  Слушай, Тарог,  – начал он,  – а я вот всё думаю… –
парень слегка задумался, пытаясь сформулировать свой во-
прос, – про местные языки. Вот скажи, у вас, дворфов, есть
свой язык?

– Есть, – недоуменно кивнул тот, – я на нём говорю. Пря-



 
 
 

мо сейчас, – хмыкнул он, покачал головой, будто бы удивля-
ясь глупости сказанного.

– Эмм, но люди тоже на нём говорят. И эльфы…
– Ну да! А на чём же им ещё говорить? – с прищуром

спросил глава каравана, – не руками ж махать и мычать, буд-
то немые.

–  Так, погоди,  – программист тоже включился в разго-
вор, – он просто хочет сказать, что есть края, где разные на-
роды говорят на разных языках.

– Да? – дворф в раздумьях почесал голову, – а что это
значит? Как это разные?

– Как бы тебе объяснить… – поморщился Чизман, закру-
тил рукой в воздухе, – в общем, это когда один человек на-
зывает одну вещь так, а другой называет её совсем по-дру-
гому. То есть, все слова у них разные.

– То есть,  – Тарог озадачено огляделся, опустил взгляд
на сапоги, – вот сапог. А в другом языке он, получается, не
сапог?

– Именно, – кивнул Валера, – вот например, – он задумал-
ся, – например, его называют бут.

– Бут? Что за чушь! – воскликнул Тарог и прищурился,
с недоверием поглядывая на них, – как же эти народы тогда
друг друга понимают?

– Никак. В этом-то и дело!
–  А вы сами-то видели такое?  – с ухмылкой спросил

дворф.



 
 
 

– Видели, – ответил ему программист, но тот лишь с на-
смешкой покачал головой. Но Чизман не стал сдаваться, –
вот скажи. Что значит твое имя?

– Зовут меня так! – пробасил глава каравана, – что оно
ещё должно значить!?

– Ну, обычно имена что-нибудь, да значат. Это же не про-
сто набор звуков!

– Да ну тебя, – как-то сразу обиделся Тарог, – это про-
звища чего-то значат. А имена это имена. Меня вот в честь
прадеда назвали. Вот он! – ткнул в Валеру толстым пальцем
дворф, – что его имя значит, а?

– Ух, – парень неуверенно глянул на своего спутника, –
ну это, наверное, с греческого…. Я как-то не знаю, – ему
немного стыдно стало. Значения собственного имени не зна-
ет. Ведь раньше-то думал, что это для всяких девочек, поме-
шанных на гороскопах. Поэтому принялся оправдываться, –
это просто старое имя. Язык древний, его мало кто знает. Но
вот его, – он с оживлением показал на программиста, – зовут
Чизман. И с одного из языков в наших краях оно переводит-
ся так: «чиз» это «сыр», а «ман» – «человек»!

– Кто вообще додумался называть сыр «чиз»? – развел ру-
ками дворф, – что за глупости? Сыр всегда был сыром. А
если кто-то его по-другому решил назвать, то значит дурак
он. И точка, – Тарог рубанул воздух ладонью и вдруг заду-
мался, – сыр, человек. Это получается человек-сыр что ли?

– Ну, – Валера слегка опешил, – видимо, да.



 
 
 

– Так в чём тут смысл-то? Ладно бы он хоть желтомордым
был! Или от него сыром пахло бы! Так нет же! Обычный че-
ловек! Глянь!

– Эх, – выдохнул «человек-сыр», покачал головой, – «чиз-
ман» это тот, кто сыр делает. Сыродел. Может, предки у ме-
ня были сыроделами. Вот и пошло. Ты лучше скажи, поче-
му у вас есть «Горная Твердыня», где всё понятно сразу и
какой-то «Тризард»? – хитрым голосом спросил он.

– Какой-то «Тризард», – передразнил его Тарог, – он две-
сти лет Тризардом был, ещё до того, как сгорел полностью. А
Горная Твердыня…. Ну, назвали её так и всё. Понравилось,
видимо, – от негодования дворф начал вертеться на своем
месте, – глупости это. Придумываете это от того, что обра-
зованием не занимаетесь! Видимо, только в своих ружьях и
смыслите. Надо всесторонне развиваться, – уверенно заявил
он, – я вот, бывал на лекциях профессора фон Графилда.
Это видный человек, философ! Не какой-то там кузнец или
токарь! Он и рассказывал, что язык это признак разума. Вот
животные, например. Они глупые и потому не разговарива-
ют. А у кого мозги есть, те могут говорить и понимать друг
друга. Или вот всякие юродивые. Не дано им от природы
мыслить, вот и мычат. Как и дети. Пока не научишь их уму-
разуму, так и будут лепетать что-то непонятное.

Глава каравана замолк и уставился на свои сапоги. В фур-
гоне снова повисло молчание. Валера задумался над рассуж-
дениями этого профессора. Сразу вспомнился миф о Вави-



 
 
 

лонской башне. Может быть, в этом мире её просто не было?
Однако парень, как современный человек, знал, что язык это
сложная система и у разных народов он просто обязан отли-
чаться от остальных. Даже в разных частях одной страны лю-
ди говорят по-разному! Но здесь, в этом мире, все говорили
на одном похожем наречии. Эльфы, гномы, люди – везде од-
на и та же речь, да ещё и очень напоминающая русский язык.
Конечно, последнему могло быть объяснение. Какое-нибудь
глупое совпадение или ментальное обучение при перемеще-
нии в пространстве. Но как объяснить то, что совершенно
разные расы прекрасно понимают друг друга?

– А, я вспомнил еще кое-что! – Тарог вдруг хлопнул себя
по лбу, – профессор фон Графилд рассказывал об одном чу-
даке. Тоже вроде ученый-мочёный. Тот утверждал, что на-
шел древние записи, где упоминается, что разные народы не
могли понимать друг друга. Рассказывал про каких-то пере-
водчиков, которые знали несколько языков.

– Погоди! – Чизман поднял голову, – значит, есть подтвер-
ждения, что у каждого из ваших народов был свой язык?

– Ага, – дворф кивнул и тут же расхохотался, – только
записи эти все на одном языке. На нашем! Фон Графилд так
смешно рассказывал про этого недотёпу. Вам бы послушать,
глядишь, поумнели б…

–  Да-а,  – протянул программист, растеряно поглаживая
обросший подбородок, – я бы послушал…

– Слушай, Чизман, – Валера уставился на своего спутни-



 
 
 

ка, – а тебе не кажется это странным? Я не лингвист, – за-
думчиво начал парень, – но думаю, что так не бывает! Чтобы
у всех один и тот же язык!

– Что тут странного? – фыркнул ему в ответ Тарог, – на-
оборот это у вас мысли странные. Ботинок, – дворф задрал
ногу в окованном металлом башмаке, – он и есть ботинок.
И всегда будет.

На этом их разговор вновь стух. Программист, молча, раз-
валился на своём рюкзаке, с отрешенным видом уставив-
шись в потолок. Видно было, что он в глубоких раздумьях.
Глава каравана и вовсе прикрыл глаза, принялся посапывать.

Валера вздохнул и принялся устраиваться на этих жест-
ких ящиках. Подложил под себя куртку, сумку подтянул. И
потихоньку заснул.

А караван медленно полз дальше по пыльным дорогам,
что тянулись среди полей. Медленно клонилось к закату
краснеющее солнце, подсвечивая пушистые белые облака
своим сиянием.

Когда стало совсем темно, дворфы остановились на ноч-
лег. Располагались они недолго – быстро растянули тенты с
телег, распалили костёр и лагерь готов. После этого большая
часть караванщиков принялась пьянствовать. И нельзя ска-
зать, что те, кто сидел без выпивки, были какими-то созна-
тельными трезвенниками. Просто Тарог запретил им, назна-
чив караульными. Так что эти ребята теперь хмуро глядели
на своих собратьев, опустошавших бочонки с пивом.



 
 
 

Но бушевало веселье недолго. Ночь опустилась на эти
края, и вскоре по лагерю разлетелся дружный храп. Многим
дворфам даже навес не понадобился – они уснули прямо под
открытым небом, на земле. Валера, Чизман и Тарог ночевали
в своём фургоне, прямо на ящиках с ружьями. Было жестко
и неудобно, но всё же лучше, чем на земле.

На следующий день вся компания снова отправилась в
путь. Так же медленно ехали среди окрестных лугов. Ближе
к обеду встали на привал. Потом опять в путь.

Дни потянулись один за другим. Все нудные, долгие. Чиз-
ман большую часть времени молчал. Тарог изредка расска-
зывал что-то, но всё это была какая-то пустая болтовня. Про
его знакомых, про сделки, про оружие и товары. Дворф яв-
но гордился, тем, как наживался на своих покупателях. По-
этому большая часть его историй начиналась с фразы «захо-
дит ко мне в лавку один…». Остальные же были посвящены
рассказам о тех, кому он завидовал. Обычно это были либо
какие-то богачи, либо такие же хитрые торгаши.

– Знавал я одного хрена… – вальяжно начинал глава ка-
равана. Затем пускался в описания хитрых, гнусных, а ино-
гда и откровенно глупых махинаций. А заканчивалось всё
это фразой, – вот же хитрый ухарь, да?! – при этом дворф
насмешливо качал головой, изредка добавляя ещё несколько
крепких словечек.

Валеру эта пустая болтовня сильно утомляла. Точно так
же, как и всё это путешествие, начинающее казаться беско-



 
 
 

нечным. И не он один начал унывать. С каждым привалом
дворфы становились всё мрачнее и мрачнее. Впрочем, это-
му было объяснение – бочонки с пивом начинали заканчи-
ваться. Вскоре караванщики вышибли пробку в последней
из них. Парень даже немного пожалел их, ведь они остались
без выпивки. Однако у Тарога был свой план.

– Сегодня будем ночевать в комфорте, – заявил дворф,
залезая в фургон, – есть тут одно местечко…. Постоянно там
останавливаемся.

– И насколько твой комфорт комфортен? – ехидно поин-
тересовался Чизман, – я думаю, что всё на свете лучше, чем
ночевать в голом поле!

– Ха! Там целый постоялый двор, – отмахнулся глава ка-
равана, – с кроватями и очагом. Передохнём там, запасы по-
полним, а потом двинем дальше. В Горную Твердыню!

Это не могло не обрадовать двух попаданцев. Они уже по-
рядком устали от этих походных условий. Ещё и вокруг те-
перь была лишь сплошная степь. Хилая мелкая травка по-
крывала раскинувшийся перед ними простор, по которому
ветер гонял целые облака пыли. Мелкий песок попадал в еду,
залетал в глаза и уши, скрипел на зубах. А те далёкие горы
по-прежнему маячили где-то на горизонте.

Но наступал вечер, а караван всё также полз по местным
пыльным дорогам. Уже начало темнеть, когда дворфы во-
круг радостно зашумели. Стало ясно – они приехали.

– Выгружаемся! – бросил Тарог, едва повозка останови-



 
 
 

лась. Дворф первым выпрыгнул наружу, – ух, хоть отдохнем
от пути! – бросил он и сразу куда-то деловито направился.

Его спутники тоже вылезли из фургона. Валера спрыгнул
на землю и принялся оглядываться по сторонам. Местечко
было такое себе.

Весь постоялый двор состоял из большого здания и мас-
сивного каменного забора вокруг него. Забор был серьез-
ный. Собран из серого плитняка, наверху вбиты острые пи-
ки. Кованные железные ворота на входе. Здание же было
каким-то желто-серым. Такие обычно показывают во вся-
ких фильмах про степи и пустыни. Торчат из стен деревян-
ные балки, сами стены явно обмазаны каким-то раствором
или глиной. На мелких квадратных окнах массивные ставни.
Всюду натянуты навесы из разноцветной ткани. Помимо са-
мого здания было еще два мелких крыла. Видимо, склады и
какие-то жилые помещения.

Тут же, в этом дворике, конюшни, куда дворфы сразу по-
тащили своих пони. Там и корыта с водой были и сено целы-
ми кучами. Места тут с виду было много. Но стоило осталь-
ной части каравана заползти за эти стены, как сразу стало
тесно. Телеги и повозки заняли почти всё пространство. Ещё
и сами караванщики, постоянно ходили между ними. Валера
даже растерялся во всей этой суете.

Парень, осторожно шагая, протиснулся к выходу. Приот-
крыл тяжелую скрипучую воротину, выглянул наружу. Во-
круг сплошная степь. Уже не те луга, где было пышное море



 
 
 

травы. Здесь всё мелкое и жесткое, будто бы щетина. Сухая
земля, местами и вовсе покрыта трещинами. А сама степь
уже не казалась гладкой. Закатное солнце подсветило её сво-
ими лучами и стало видно, что вся поверхность будто бы мя-
тая тряпка. Всё в складках, буграх и холмах. Тёмные прова-
лы на её поверхности, видимо, овраги какие-то. И лишь вда-
леке белеют вершины гор, до которых доставал яркий сол-
нечный свет.

– Эй! – резко одёрнул его помощник Дайс, подойдя сза-
ди, – туда не ходи! Потеряешься ещё! Если сортир нужен –
он вон там! – дворф ткнул пальцем в сторону конюшен.

– Угу, – кивнул Валера. Оторвал взгляд от заснеженных
вершин, которые будто бы светились на горизонте. Ещё раз
оглядел бескрайний простор. Кажется, гостиница единствен-
ное здание во всей этой степи.

– Ну-ка! Ты что творишь?! – вдруг завопил Чизман. Па-
рень обернулся и увидел, как тот вытащил из фургона како-
го-то дохляка. Сразу вцепился в него мёртвой хваткой, – Та-
рог! У тебя тут любопытные гости!

– Ах, ты! Гадёныш! – ринулся к воришке глава каравана.
Однако парнишка извернулся и врезал программисту прямо
по ребрам. Тут же вырвался и помчался прочь, едва не сбив
Валеру с ног. Тот и оглянуться не успел, как от незнакомца
остался лишь пыльный след.

– Ух, – процедил дворф, уставившись беглецу в спину, –
это не к добру…



 
 
 

– Кто это? – морщась от боли, спросил его Чизман, – вор
какой или кто похуже?

– Хрен его знает, – тот злобно сплюнул на землю, – может
быть, просто искал пожрать… Ладно. Поставлю охрану на
ночь. Пускай караулят! – он повернулся и зашагал ко входу
в здание, – давайте за мной!

– Погоди, – программист дёрнулся к фургону. Вытащил
оттуда два рюкзака, – Держи! – он протянул один Валере. И
уже вместе они направились внутрь этой гостиницы.

Там сразу был большой холл. Куча столов со стульями.
Что-то вроде прилавка, за которым торчал трактирщик. По-
зади него пузатые бочки и дверь на кухню. Тянуло оттуда
чем-то вкусным. Видимо, там уже давно начали готовить еду
для путников. Над низким потолком свисают люстры в виде
колеса. Свечей мало, по нескольку штук всего, так что тут
был легкий полумрак.

– За мной, – бросил им Тарог и повёл мимо всех этих сто-
лов, к большой лестнице в углу, – сюда. Тут комнаты, – объ-
яснил он.

На лестнице было еще темнее, а в коридорах наверху во-
обще, хоть глаз выколи. Шагать пришлось почти на ощупь.
Дворф протопал вперёд и толкнул какую-то дверь. Сюда че-
рез окна попадал свет огней со двора. Играли отблески пла-
мени на деревянном потолке.

– Так, где-то у меня было огниво, – сразу засуетился глава
каравана, – тут, где-то свечи должны быть…



 
 
 

–  Дай я,  – Чизман щёлкнул зажигалкой,  – ага. Вот,  –
тот ткнул пальцем на трёхглавый подсвечник с застывшими
огарками. Программист подпалил кончики фитильков. Ста-
ло чуть светлее.

Комната была мелкая. Две дряхлых кровати, покрытых
лоскутными одеялами. Корявый шкаф на покосившихся
ножках. Два табурета.

– Ага. Тут и заночуем. Вы на кроватях, – заявил Тарог, – а
я на полу, – он распахнул шкаф и вытащил оттуда какую-то
тряпку. Бросил прямо на пол.

– Что ж. В тесноте, да не в обиде, – заметил Чизман, – всё-
таки много нас на такую гостиницу!

– Остальные вообще на улице ночевать будут, – пробур-
чал ему в ответ дворф, – я за них не платил. Заодно и груз
посторожат!

За окном совсем стемнело. Огоньки во дворе стали гас-
нуть – караванщики потянулись внутрь, чтобы начать пьян-
ствовать. Валера подошел к окну и уставился в степь. Чер-
нота вокруг. На всём просторе ни единого отблеска. Будто
бы они одни во мраке.

– Пошли уже. Поедим и спать, – поманил их глава кара-
вана, – только рюкзаки тут оставьте.

– А вдруг залезет кто? – сразу же нахмурился Чизман.
– Я дверь запру, – в ответ тот показал почерневший от

старости ключ. Оба попаданца скинули рюкзаки, и вышли в
коридор. Под их пристальным взором дворф начал возиться



 
 
 

с замком. Дёргал его туда-сюда, пыхтел, ругался. Наконец,
что-то щёлкнуло, и Тарог облегченно выдохнул.

– Идём, – фыркнул он, убирая ключ в карман.
Внизу уже вовсю царило веселье. Стучали пивные круж-

ки, пена из них капала на пол, а дворфы что-то радостно на-
певали, едва успевая закусывать.

За стойкой крутился мужичок. Он кое-как успевал напол-
нять ёмкости и передавать караванщикам тарелки с едой. У
лестницы, в самом углу притаились ещё два человека. Про-
сто сидят и поглядывают в зал. Валера глянул в окошко и
увидел, что на улице тоже кто-то ходит.

– Держите! – пока парень оглядывался по сторонам, Та-
рог уже успел притащить им еды, – этот едва успевает за мо-
ими ребятами, – он сердито кивнул на трактирщика и про-
бурчал, – так что не ругайтесь, что холодное!

– А остальные работники что? – спросил программист,
отпивая пива, – сидят, вон, сложа руки!

– Эти-то? – дворф кивнул в сторону двух мужиков у лест-
ницы, – а, они больше за порядком следят. Вроде местной
охраны. Станут они ещё руки марать, ага. Вот, если кто бу-
зить начнет, тогда полезут. И то не факт, – усмехнулся он.

– Много их тут, – заметил Чизман и медленно принялся
жевать жареное мясо.

– Ага. Сбежались со всей степи. Видимо, за бесплатную
еду тут работают, – глава каравана залпом осушил кружку, –
нахлебники. Таким деньгами платить никто не будет. Впро-



 
 
 

чем, тут и платить нечем. Место-то не популярное, – хмык-
нул он, – раньше ещё было много народу. Постоянно толпи-
лись тут. Всё вокруг в повозках. А теперь нет. Морем ходят.
Выгоднее это им, быстрее. Да и по степи тяжко тащиться, –
дворф нахмурился, – думаю, теперь здесь только наши кара-
ваны ходят. Ну и ещё те, что в Цитадель едут.

– А что за Цитадель? – удивленно спросил у него Валера.
– Это такая крепость, – отозвался тот, разрывая огромный

батон пополам, – не слышали что ли? Огромная, мощная,
бесполезная. Там сидит Орден Порядка.

– Что за ребята? – Чизман деловито отхлебнул пива, – чем
промышляют?

– Дань со всех людишек собирают, – хмыкнул Тарог, вы-
кладывая на хлеб мясо и овощи, – я особо не знаю в чем тут
дело, но платят им исправно. Орден купается в деньгах, а сам
толком ничего не делает.

– То есть, они просто сидят в этой Цитадели и всё?
– Ага. Нахлебники, – дворф облизнулся и откусил здоро-

вый кусок, – я б тоже так посидел, – заявил он с набитым
ртом.

– Зачем им тогда платят?
– Ха! Знал бы – сам бы так устроился.
Постепенно караванщики наелись. На столах вокруг оста-

лись лишь пустые тарелки, крошки и горы костей. Весь пол
возле прилавка залит пивом. Пенилось оно, утекая в щели.
Но дворфы не переставали просить добавки. Некоторые из



 
 
 

них вытащили карты и кубики, начали сбиваться в группы.
Кто-то запел, громко и голосисто. Тарог нахмурился. Доже-
вал свой кусок, щедро запил и резко поднялся на ноги.

– А ну! – заорал он, – пошли прочь! Хватит уже гудеть!
Его работники нехотя потащились на улицу. Но кружки и

кувшины с пивом они прихватили с собой. Так что всё весе-
лье просто переехало наружу.

– Напьются сейчас, а потом будут всю ночь дрыхнуть, –
пробурчал Тарог, опускаясь на место,  – ещё и бочек семь
выжрали, – он обернулся в сторону трактирщика, зашептал
губами что-то подсчитывая.

– Ладно тебе, – протянул Валера, – пускай отдохнут! – сам
парень понимал, что караванщики жутко устали тащиться по
степи. Ему самому-то тяжко было в этом фургоне, а те вооб-
ще пешком топали.

– Угу, – дворф пригнулся к столешнице, дыхнул на них
перегаром, – тот проходимец, он же не просто так залез к
нам. Проверял! Я боюсь, что ночью придут воровать. Так что
пусть мои всю ночь сидят на улице и караулят! Я ещё скажу
этому, – он кивнул в сторону стойки, – чтоб не наливал им
больше!

– Сомневаюсь, что кто-то решиться грабить такую толпу
пьяных дворфов! Он же огребёт! – фыркнул Чизман.

– Вот утром и посмотрим, – угрюмо процедил Тарог, – по-
шли уже спать, – он поднялся из-за стола и зашагал к лест-
нице, – завтра свалим отсюда! Ик! Ну, его, лишние пробле-



 
 
 

мы… – нетрезвый голос его едва было слышно.
Два попаданца последовали за ним. Их бородатого спут-

ника покачивало из стороны в сторону, но он всё же смог
подняться по ступеням. Правда, комнату пришлось откры-
вать программисту – дворф никак не мог попасть в замоч-
ную скважину.

Едва дверь распахнулась, глава каравана протопал по полу
и рухнул на своё одеяло. Сразу же захрапел. Чизман закрыл
засов, лёг на свою кровать и уставился в потолок, прикрыв
лоб рукой. Видимо, о чём-то задумался.

Валера забрался в кровать, закрыл глаза и попытался
уснуть. Да только никак не мог. Дворф на полу причмоки-
вал, что-то бормотал и похрюкивал во сне. Ещё и вертелся,
стуча башмаками по полу. Одеяло вылезло из-под него, а сам
он обхватил его руками, прижал к себе. Что-то едва слыш-
но пробормотал. Парень прислушался к нему. Кажется, речь
шла про какие-то деньги.

Вообще ему самому спать не хотелось. Они целый день
ехали в фургоне. Дремали на ящиках с оружием. Ещё и зав-
тра снова в путь. Валера уставился в потолок. Время шло, и
постепенно он почувствовал, что будто бы тонет во мраке.
Сон медленно начал окутывать его. Звуки, которые издавал
спящий глава каравана, становились всё дальше и дальше. А
потом до него сквозь дрёму долетел громкий стук.

Парень подскочил на кровати. Кто-то долбил в дверь.
– Тарог! – донеслось снаружи, кажется, это был помощник



 
 
 

Дайс, – открой! Срочно! – он снова застучал по дереву.
Но Тарог спал. Дрых мёртвым сном. Его, похоже, совсем

не волновал груз и воры, которые могли напасть на телеги.
Он нежно обнимал одеяло и громко храпел.

– Эх, только заснул, – прорычал Чизман и рывком встал
с кровати. Он направился к спящему дворфу и пнул его в
бок, – а ну, вставай!

Тот затих, но не проснулся. Тогда программист нагнулся
и вырвал у него одеяло из рук.

– Куда, куда! – сонно просипел глава каравана, вцепив-
шись в ткань, – отдай! Не смей!

– Там стучат! – ещё один удар пяткой прилетел ему вбок.
– Стучат? – кое-как Тарог разлепил глаза, поднялся на но-

ги. В свете луны, пробивавшемся через окна, его было пре-
красно видно. Шатаясь, он прошагал к дверям, сдвинул за-
сов.

– Тарог?! – помощник Дайс сразу же нырнул в комнату,
весь взволнованный и нервный, – там Тафик объявился!

– Тафик? Откуда он… – фыркнул дворф, помотал голо-
вой, – плевать, тащи его сюда!

– Вот он! – помощник нырнул в проход и вытянул оттуда
ещё одну фигуру.

– Кто-нибудь, зажгите уже огонь! – со стоном попросил
глава каравана, – ничего же не видно!

Чизман щёлкнул зажигалкой и запалил свечи. Огонь осве-
тил небольшую комнатку.



 
 
 

– Вот. Так лучше! – заметил Тарог, – Тафик! Откуда ж ты
взялся тут! – пробормотал он, сонно утирая глаза. А потом
вдруг изумленно воскликнул, – ох, ты ж!

Валера встал с кровати и подошел ближе. Рядом с помощ-
ником Дайсом стоял дворф. Весь грязный, в каких-то рваных
лохмотьях и с изуродованным лицом. Щека была разрубле-
на, бровь будто бы взорвалась – одни ошмётки висят. Раны
старые, темнеет вокруг них запекшаяся кровь.

–  Тарог! Какое счастье, что вы здесь!  – воскликнул
несчастный, падая на колени, – как же я рад видеть живых
собратьев!



 
 
 

 
Глава шестая. Пороховые бочки.

 
– Итак, все здесь? – довольно крепкий мужик положил

руки на пояс. Глянул на собравшихся. Вроде все.
Ночь тёмная была. Даже луна за тучами спряталась.

Месяц вообще не видно. Костер едва светит. Пляшут от-
блески пламени на лицах его парней.

Кто бы подумал, что посреди степей, среди этих складок
и ложбинок найдется такое убежище. Огромная расщелина
просто на ровном месте. Торчат щербатые острые скалы,
нависают прямо над ними. Будто бы края сжимаются. Но
это просто известняк промыло так. Вон ручеек какой-то
по дну тянется. Зелень вокруг него – травка, кусты. Эта-
кий оазис получился.

Тут-то они и засели. Хорошее место. Крутые стены, два
склона – вход и выход. Один крутой, заваленный, а другой
пологий. По нему как раз кони легко взбираются. Места пол-
но – и лошадей укрыть, и самим палатки поставить. Ко-
стёр с котелком – всё как у людей. Даже лучше, чем в та-
верне на виду у всех.

– Итак, – начал он, болтовня сразу затихла, – к нашим
друзьям пришёл целый караван бородачей. Несколько пово-
зок, внутри ящики. Судя по всему с ружьями.

– Ого!  – выкрикнул Одноглазый Пет,  – это из Горной
Твердыни что ли?



 
 
 

– Нет, – главарь приосанился, – они из Тризарда едут.
Вокруг сразу поднялся шум. Все начали что-то кричать,

вопить, наперебой друг другу. Ребята явно перепугались. На-
до было дать им пару минут, чтобы прийти в себя.

– Так это!  – вылез Лысый Гарри, едва шум поутих,  –
с чего они оттуда едут-то? Это какая-то подстава, не
иначе! – он испуганно оглядел всех вокруг, – доигрались мы.
Разозлился Затворник!

– Скорее испугался,  – влез Одноглазый,  – слышал, что
склад с ружьями взорвался? Говорят, это божий знак! Цер-
ковь предупреждала, что это дьявольские творения!

– Ага, церковь… Колдун это был! – влез кто-то из-за его
спины.

– Это ж святоши и наняли его! Вон, слухи ходят, что
колдуна ещё давно поймала инквизиция и жестоко пытала.
Вот он и сдался. Подчинился им, теперь помогает. Работа-
ет на них! Махнул рукой и крышу напрочь снесло! Говорят,
аж за крепостную стену отбросило!

– А я думаю что колдуна… – очередной выкрик из тол-
пы, – его бородачи наняли!

– Нет! Что вы несете! Это воля божья!
– Кто бы это ни был, – ворчливо заявил Пет, наперебой

остальным, – Затворник решил свалить оттуда по тихой.
И всё добро свое забрал.

– Ага. Свалит он. Бородачи все жадные, деньги любят, –
Лысый Гарри подергал пышные усы, единственное, чем он



 
 
 

мог гордиться, – это замануха!
– Так! – главарь поднял руку вверх, хватит им уже мо-

лотить попусту, – этот караван очень сытный. Лавка в
Тризарде закрылась, оттуда всё вывезли, – в толпе сразу
кто-то самодовольно закачал головой, мол, прав был, – та-
кой куш выпадает не часто. Поэтому я считаю – надо его
брать.

Вновь вокруг разразилась целая буря эмоций. Все кричат,
ругаются, перебивают друг друга. В этот раз долго ждать
не стал. Почти сразу их оборвал.

– Но торопиться не будем. Приглядим за ними. У нас
есть там друзья. Если это действительно просто караван,
то когда вылезут на пустошь – мы их и поймаем. А пока –
лишний раз не высовываться. Даже костры жгите из суш-
няка, чтоб дыма не было. Все всё поняли?

– Ох! Сколько ж я жрал всяких ящериц, да сухие коре-
нья, – дворф-оборванец лихо выглотал кружку пива. Закусил
огромным куском мяса. Утёр свою неухоженную бороду, –
благодать какая! Принесите ещё, а?

– Сначала расскажи, что с тобой случилось! – заявил Та-
рог приказным тоном. Глава каравана был весь на взводе.
Нервно ходил кругами, сложив руки на груди. Пальцы его
крутили массивные перстни.

– Что случилось, что случилось, – бродяга рассерженно
дёрнулся, – хлопнули нас.



 
 
 

– Чего? – изумился бывший торгаш, схватил того за лох-
мотья, – ты чего несёшь?!

– Мы тащились по степям. Уже бредили о вкусном пиве и
рёбрышках. И знаешь, что? – тот скривил лицо, – появились
люди. На своих тощих коняшках. Выскочили из ниоткуда,
словно из-под земли! И даже разговаривать не стали…

– Проклятье! – Тарог отпустил его, дёрнулся было в сто-
рону. Но тут же резко обернулся с прищуром, – погоди, а что
обычно разговаривали?

– Ну, обычно да, – замялся Тафик, – брали с нас за про-
ход. Кочевники эти, мать их. Но те, кто на нас напал, были
другие. Сразу резать начали. Мои отстреливались, да толку
только…. Всех положили. Слишком много было всадников.
Меня вон – рубанули, но я смекнул, что надо валить и побе-
жал…

– Скрылся, пока твоих резали. Молодец, ты, – презритель-
но сплюнул Тарог. Позади него помощник Дайс резко сжал
кулаки. Аж жилы на лысой башке проступили.

– Так я это! – начал оправдываться бродяга, невинно раз-
водя руки в стороны, – спася, чтоб другим помочь. Прав-
да, – он скривил лицо, прижал плечи, – следующий караван
не успел предупредить. Заметил только, когда вокруг него
уже всадники кружили. Лезть не стал – уже смысла не бы-
ло....

– Вот откуда у них ружья берутся, – Тарог мрачно пригла-
дил бороду. Глянул на своего собрата в обносках, – погоди,



 
 
 

уже два каравана ограбили?!
– Ну, я только два засёк! – небрежно пожал плечами тот, –

но я за этим особо не следил. Так, вылезал по ночам еды
поискать и всё.

– Стой, стой, – глава каравана схватился за голову, – то
есть, ты видел два? И ещё твой. Значит, три уже будет. Про-
клятье! – прорычал он.

– А как ты про нас узнал? – помощник Дайс вышел из тени
и со злобой уставился на гостя, – ты же в степи прятался?!

– Ну, – Тафик тяжко вздохнул. Почесал затылок, подумал
и нехотя ответил, – я их лагерь нашёл. Только хотел подо-
браться и чего-нибудь пожрать стащить. А там парнишка бе-
жит. Кричит мол, караван, караван! Я услышал, – он развел
руками, – и сразу к вам помчался. Предупредить хотел, да и
своих увидеть.... Хорошо, что вы здесь! Я так и думал, что
Затворник вышлет кого-нибудь на поиски…

– Не вышлет, – с раздражением отрезал Тарог, усаживаясь
на табурет.

– Как это?
– Он знает о пропавших караванах, но ему плевать.
– Ох! – Тафик обречённо рухнул на пол, но тут же с на-

деждой поднял взгляд, – а вы-то тут как оказались?
– Мы едем в Горную Твердыню. Магазин в Тризарде за-

крыт. Вот, – глава каравана махнул в сторону окна, – вывез-
ли оттуда всё.

– Только вы не доедете, – несчастный зашёлся безумным



 
 
 

смехом, – вас тоже поймают…
От этого щека его закровила. Потекла кровь по растрепан-

ной и грязной бороде. Ошметки брови затряслись. Он опу-
стил голову, и спутавшиеся пряди скрыли его лицо. Удиви-
тельно было, как этот дворф вообще умудрился выжить в
этой степи. Без еды, воды и с этими жуткими ранами. Вся
одежда его рваная и перепачканная. Уже не ясно, во что он
там был одет. Видимо, ему много пришлось ползать на пузе,
скрываясь от преследователей.

– Значит, так! – Тарог повернулся к своему помощнику,
поднял палец вверх, – отсюда никуда не выходить! Засядем
и будем ждать.

– И чего мы будем ждать? – Чизман вышел вперёд, скре-
стив руки на груди.

– Ну, – дворф рассеяно покрутил свои перстни, – я от-
правлю письмо Затворнику, пусть вышлет подкрепление.

– Но…. – задумчиво нахмурился Дайс, – это ж надо об-
ратно в Тризард. Здесь ни голубятни, ни воронов! Никого!

– Значит, отправлю тебя туда, – прикрикнул на него глава
каравана, – доберёшься и отправишь письмо, понял?

– Стой! – программист замахал руками, – получается, нам
придётся ждать, пока он доберётся туда. Потом ждать, по-
ка придёт ответ. И ещё потом ждать помощи? Подумай сам,
сколько мы тут просидим?!

– Здесь мы под защитой стен. Они просто так нас не возь-
мут, – Тарог встал и выглянул в окно, – ружья и припасы у



 
 
 

нас есть. Ими и воспользуемся. Будем отбиваться, пока по-
мощь не придет.

– Ха! – Тафик снова зашёлся безумным смехом, – Затвор-
нику плевать! Он вам не поможет! – всё ещё смеясь, он опу-
стился на колени.

– Этот псих прав, – Чизман ткнул в его сторону пальцем, –
с чего ты взял, что нас будут спасать? Нет. Спасаться надо
самим! – он подошёл к оборванцу, схватил его за шкирку, –
где их лагерь? Говори!

– Погоди, ты хочешь напасть на них? – Валера опешил,
уставился на него, – там ведь целая куча этих… бандитов!

– Пока нет, – отмахнулся тот, – думаю, что мы можем по-
пробовать объехать его. Прокрасться у них под носом!

– Это степи. Тут до горизонта всё видно, – покачал голо-
вой Тарог.

– Спрячемся в складках. Пойдём между холмами, – по-
крутил руками программист, – проползём прямо у них под
носом.

–  Ага. Только они знают, что мы здесь. И будут нас
ждать, – глава каравана прижал руки ко лбу, – ох, нет. Одна
повозка… Или пеший отряд ещё может быть прокрался бы
мимо. Но такой тяжелогруженый караван они точно заметят.

– Лагерь у них тут недалеко, – Тафик наконец-то успоко-
ился и поднял голову, – там где-то, – он ткнул рукой в сторо-
ну, – никогда бы его не нашёл, если б случайно не наткнул-
ся. Там такая расщелина… Прямо идёшь и бах! Овраг с от-



 
 
 

весными стенами. И внизу эти сидят. Костры там, палатки.
Мясо жарят… А дымок-то, дымок то прямо мне в лицо…

–  Расщелина?  – нахмурился Чизман,  – с обрывистыми
стенами? И эти внизу? – с каждым словом на его лице рас-
цветала мрачная улыбка, – кажется, у меня есть одна идея, –
он бросился к своему рюкзаку и принялся копаться внутри.

– Нет, плевать на твои идеи. Мы будем тут сидеть, – ре-
шительно заявил Тарог, рубанул ладонью воздух, – нельзя
вылезать за стены. Кто знает, сколько их там? – он махнул
головой в сторону степи, – а тут, тут может, местные охран-
ники помогут. Не зря ж их прикармливают!

– Охранники? – оборванец отшатнулся, прижал ладонь к
губам, – они тоже с этими разбойниками! – шепотом заявил
он.

– Что?! – выпалил глава каравана, схватился за голову, –
они в сговоре с бандитами?

– Ну, – Тафик почесал свою бороду, – не то что бы… Я
бы сказал, что это и есть бандиты…

– Погоди, – помощник Дайс подскочил к нему и схватил
за шиворот, – почему ты сразу не сказал?! – заорал он, – а
если они тебя заметили?!

–  Ой, да какая уже разница! Они всё равно знают про
вас, – тот снова нервно хихикнул и утёр нос, – так что рано
или поздно нагрянут сюда. К тому же, я слышал, что у них
тут склад в подвале…

Помощник яростно стиснул зубы и замахнулся пудовым



 
 
 

кулаком. Оборванец весь сжался, ожидая удара.
– Хватит,  – Чизман перехватил его руку,  – давайте все

успокоимся и придумаем план! – воскликнул он, – значит
так. Тарог! Для начала надо захватить это место! Чтобы нам
не ударили в спину, ясно?!

– Что ж, это мы устроим, – злобно протянул тот, погладил
свои перстни, – Дайс! Отпусти этого придурка! Лучше иди к
ребятам и расскажи им всё. Пускай будут наготове! Направь
пару здоровяков сюда, ещё несколько пусть внизу засядут. А
остальные чтоб у входа караулили! Ударим внезапно, чтобы
эти «охраннички» даже понять ничего не смогли! – он пока-
чал головой, – я вам из окна махну, как соберётесь…

Помощник разжал хватку и толкнул Тафика на пол. А за-
тем молча развернулся и скрылся за дверью. Застучали его
сапоги по лестнице.

– Отлично, – кивнул программист, вышел вперёд, – когда
выбьем отсюда этих ублюдков…

– Здесь и останемся, – резко прервал его Тарог, подошёл к
нему, пристально уставился снизу вверх, – будем ждать по-
мощи тут. И обороняться. Это без вариантов!

– Нет. Эти разбойники легко возьмут нас штурмом!
– Ха! Да тут стены и ружей…
– Ага. А людей… – перебил его Чизман и сразу же осёкся,

смущённо кашлянул и продолжил, – то есть дворфов у тебя
мало! Даже если эти бандиты не решатся на штурм, то легко
возьмут нас измором! На сколько тут хватит еды? А? Полу-



 
 
 

чится сидеть тут безвылазно целый месяц?!
– Вот сейчас и поглядим! – фыркнул глава каравана, – ду-

маю, запасов тут надолго хватит, – рассмеялся он, – если что
затянем пояса потуже…

– Ага. Будем экономить, пока ружья из рук не выпадут, –
покачал головой программист, – Тарог, нельзя здесь сидеть!
Надо уходить прямо сейчас! Пока эти бандиты не сбились в
кучу и не окружили нас!

– Лучше будет, если они окружат нас в чистом поле?!
– У меня есть другой план.
– И что же ты предлагаешь?
– Мы взорвём их лагерь.
– Чего? – Тарог выпучил глаза, – как?!
– Пока ещё темно. Эти ребята сидят там и ждут рассвета, –

принялся лихорадочно рассуждать Чизман, – у них лагерь
в овраге и это наш шанс! Мы сбросим на них пару бочек и
подорвём их. Бах! – он махнул руками, – и никого не стало!

– Ага. Это если они такие тупые, что не поставили ча-
совых, – процедил Тарог, – поймают вас вместе с бочками.
Шкуру спустят, – насмешливо фыркнул он.

– У нас есть время до утра. Пока темно, – взглянул на
него программист, сложил руки на груди, – а потом будет
уже поздно. Сейчас они точно не ждут от нас такого хода. Но
к утру – вылезут из своего логова и отправятся сюда. И тогда
мы окажемся в западне.

– А вдруг бочки никого не заденут? – осторожно спросил



 
 
 

Валера до этого стоявший в стороне.
– Уж я позабочусь, чтоб задели, – хмыкнул Чизман, – у

меня ещё два подарочка есть. И ружьё. Так что в лагере та-
кой переполох будет, что эти ребята сразу про все караваны
забудут… – злобно ухмыльнулся он, – ты же знаешь. Нельзя
давать инициативу врагу. А то будет тут сидеть как в дешё-
вом вестерне….

– Значит, ты собрался лично туда лезть? – Тарог нахму-
рился ещё сильнее и задумчиво посмотрел на него.

– У меня есть опыт в таких делах. Сам знаешь, – тот раз-
вел руками, – если хочешь добраться до Горной Твердыни
живым это лучший вариант. Так что подготовь караван к от-
правлению, а как рванет, то сразу выезжайте. А уж если взры-
ва не будет, – программист уставился в пол, – ну, тогда за-
нимайте оборону.

– Меня это не устраивает, – отрезал глава каравана и по-
качал головой, – слишком уж…

Договорить он не успел, потому что дверь резко распах-
нулась. Все в комнате резко вздрогнули, обернулись, гото-
вясь отбивать нападение. Но это были свои. Внутрь вошли
два дворфа со свернутыми куртками в руках. С виду оружия
у них с собой не было, однако стоило им прикрыть дверь, как
оба вытащили на свет по короткой пушке и крепкой дубинке.

С улицы тут же послышался какой-то шум. Тарог подско-
чил к окну и забрался на подоконник, чтобы выглянуть на-
ружу. Валера подскочил к нему, уставился в мутное стекло.



 
 
 

Похоже, местная охрана что-то заподозрила. Парень уви-
дел, что возле крыльца топтались несколько человек, держа
руки на мечах. Напротив них, на небольшом пяточке меж-
ду телегами, собралась целая куча караванщиков. Все они с
ружьями в руках. У кого-то мелькают небольшие топорики.
Впереди всех Дайс с шипастой дубинкой. В тусклом свете
факелов видно было ярость на лицах дворфов. Они что-то
вопили в сторону охранников. А те тоже были на взводе. На
крики выскочил хозяин заведения, принялся возмущаться,
что-то доказывать, махая руками во все стороны.

Обстановка стремительно накалялась. Валера и глазом
не успел моргнуть, как кто-то из охранников вытащил меч.
Сверкнула сталь в свете факелов. И тут же грохнуло, дво-
рик затянуло пороховым дымом. Сквозь его клубы едва бы-
ло видно, как бородатые воины во главе с Дайсом резко на-
бросились на уцелевших охранников.

Хозяин заведения бросился бежать, но ему тоже прилете-
ло по голове. Несчастный рухнул, как подкошенный и сполз
по столбу крылечка, оставляя кровавые потеки.

А толпа разъяренных дворфов бросилась внутрь. Внизу
загремела мебель, зазвенела посуда. Снова загрохотали ру-
жья. Откуда-то из окна во дворик вывалился смутно знако-
мый тощий паренёк. Бросился бежать к воротам. Не добе-
жал. Его хилое тельце буквально снесло мощным залпом из
ручницы. Откинуло в сторону будто бы тряпку какую-то.

– Проклятье, – Чизман вытащил пистолет и дёрнулся к



 
 
 

двери.
– Стой! – Тарог спрыгнул с окна и встал у него на пути, –

сами разберутся! Держите дверь! – бросил он двум своим
ребятам. Те заняли позицию у косяка, прижавшись к стенам.

Валера снова уставился на улицу. Во дворике уже нико-
го не было. Зато внутри здания то и дело грохотали пушки.
Что-то яростно орали дворфы. Истерично вопили местные
охранники, видимо, совсем не ожидавшие такого поворота.
Но постепенно всё стало стихать. Лишь звуки редких стычек
разрывали эту угрюмую тишину.

Им пришлось сидеть в этой комнате ещё минут десять,
напряженно вслушиваясь в шаги, разлетавшиеся по недрам
здания.

Наконец, дверь распахнулась, и внутрь вошел помощник
Дайс. Дворф был весь забрызган кровью, глаза бешеные. В
руках его дрожала шипастая дубинка с какими-то кровавы-
ми ошметками на остриях.

– Ну? – Тарог глянул на него.
– Всех положили, – тяжело дыша, прорычал тот и повер-

нулся к Тафику. Оборванец сидел в углу, пустым взглядом
уставившись в пол. Помощник сжал зубы и сделал неболь-
шой шаг навстречу ему.

– Отлично! – глава каравана встал между ними, – что-ни-
будь нашли? – спросил он, заглядывая в глаза своему помощ-
нику.

– Я… – тот отвел взгляд, посмотрел в сторону двери, –



 
 
 

мы нашли склад с ружьями и порохом, – Дайс утер нос, раз-
мазывая кровь по бороде, – а вот с припасами всё плохо, –
он устало опёрся на стену, – несколько человек закрылись в
подвале. И пока мы ломали дверь, они там всё разнесли.

– Как это? – махнул руками Тарог, – совсем всё?
– Да. Бочки с выпивкой, ящики… Весь подвал по колено

залит жижей из пива и прочей жратвы. Может, если поко-
паться там, то что-нибудь уцелевшее и найдется.

– Проклятье! – выругался дворф, злобно стукнул кулака-
ми, что аж кольца зазвенели, – иди и скажи им, чтоб покопа-
лись! Пусть разгребут и вытащат всё, что можно унести…. –
Дайс кивнул и скрылся в коридоре.

– Значит, у нас нет припасов, – заявил Чизман, покачал
головой, – что ж. Тогда берём бочки и вперёд. Другого вы-
хода у нас нет.

– Видимо, да, – Тарог зыркнул прямо на него, – значит,
хочешь один идти?

–  Ну,  – программист глянул на Валеру,  – могу и один.
Только этого возьму, – он кивнул на оборванца, – чтобы по-
казал, где их лагерь.

– Вы вдвоем не справитесь, – глава каравана сложил руки
на груди, – возьми моих ребят.

–  Шумные они,  – скривился тот,  – тут надо осторожно
действовать.

– Я пойду, – парень вышел вперёд, – втроем уже лучше,
да?



 
 
 

– Эх, опасно это, – поморщился Чизман, – но всё равно
другого выхода нет. Так хотя бы вдвоем отбиваться будем, –
криво ухмыльнулся он.

– Тогда и Дайса берите! – заявил Тарог, – он надежный.
Справится.

– Нет, – программист покачал головой, – троих хватит.
Меньше шансов, что заметят.

– Либо так, либо вы никуда не пойдете, – сразу помрачнел
глава каравана и процедил ему, – так что решай…

– Хрен с тобой, – фыркнул тот, – берем и Дайса.
– Вот и отлично, – пробурчал дворф, прошелся кругом по

комнате, – как ты собираешься тащить к лагерю бочки? На
руках?

– Ну, – программист нахмурился, – я думал, взять лоша-
док. Четыре штуки, да ещё и по два бочонка на каждую….
Восемь штук. Думаю, хватит, чтобы разнести там всё на кус-
ки.

– И бросить здесь две телеги с грузом? – фыркнул в ответ
Тарог, сердито взмахнул руками, – нет. Это слишком. Бери
одну мелкую телегу и одного пони. Хватит, чтобы дотащить
твои шесть бочек.

– Шесть?! – изумился Чизман, – всего шесть?
– Да. Или лучше вообще четыре. Чтоб полегче было. Ещё

думаю, что надо будет ссыпать с них порох. Добавить пуль
или лучше гвоздей каких или вилок….

– Хорошая идея, – задумчиво покачал головой програм-



 
 
 

мист, – добавим поражающие элементы, что-то вроде шрап-
нели… – он вдруг замер и повернулся к дворфу, – погоди.
Ты что, пороху жалеешь?!

– А куда тебе столько?! Что б лагерь разнести хватит, –
яростно воскликнул тот, – а лишнее таскать ни к чему!

– Хорошо, раз ты такой заботливый, то сделаем так, – Чиз-
ман хитро прищурился, – в этой степи могут быть другие
бандитские лагеря. Но даже если их и нет, то на взрыв сра-
зу сбегутся всякие любопытные. Так что каравану надо бу-
дет сразу уезжать и быстро. И вам лишний груз тоже будет
мешать. Поэтому давай оставим тут всё не нужное. Все эти
ящики с ружьями, бочки с порохом, мешки с пулями. А по-
том рванём по степи налегке! Так, что нас никто не дого-
нит! – он упёр руки в бока и уставился на главу каравана, –
верно, ведь?!

– Так, – глаза у того сразу забегали, он облизнул пересох-
шие губы, – я думаю нельзя оставлять этим бандитам ору-
жие. Надо забрать всё с собой или хотя бы прикопать. Хо-
тя нет. Они могут найти наш тайник. Придется забирать, –
подытожил дворф, разведя руками в стороны.

– Погоди! – Валера изумленно вытаращил глаза, – Дайс
сказал, что там целый склад! И ты всё это хочешь вывезти?!

– Ну не оставлять же! – отчаянно воскликнул тот.
– Уйми свою жадность! – засмеялся программист, – если

ты заберёшь всё, то телеги с места не сдвинутся. Ладно, –
он махнул рукой, – бери, всё что захочешь. Будем надеяться,



 
 
 

что взрывы отвлекут их…
– Взрывы?! – с удивлением переспросил парень.
– План такой, – начал Чизман, поглядывая на них, – мы

вчетвером забираем телегу и лошадь. Везём бочки к лагерю
и подрываем его. Тарог! Когда ты заметишь или услышишь
взрыв, собирай всех и уезжай отсюда…

– А как же склад? – сразу засуетился дворф, – что со всем
этим делать? Бросать?!

– Нет. Возьми своих ребят, пусть вытащат оттуда самое
ценное, а остальное свалят в одну кучу. Как будете уезжать
– подпалите здесь всё…

– Хм, – нахмурился глава каравана, – значит, ты хочешь,
взорвать это место? Чтобы ничего не досталось врагу? – он
задумчиво заходил по комнате, весь в раздумьях. Пальцы его
нервно потирали массивные перстни, – да, – наконец решил
бывший торгаш, – тяжко мне думать об этом…. Но я согла-
шусь с тобой. Пусть лучше всё сгорит, чем достанется этим
бандитам.

– Вот и отлично! – довольно кивнул Чизман, глянул на
оборванца в углу, – эй, ты! Собирайся! Будешь показывать
путь!

Они подхватили вещи и поспешили вниз. Время уже дав-
но перевалило за полночь. Скоро начнет светать. Надо было
торопиться, чтобы суметь воспользоваться темнотой.

Следом за своими спутниками Валера прошёл через полу-
мрак коридора, вышел по лестнице в главный зал. Здесь ца-



 
 
 

рил полный разгром. Вся мебель переломана, валяются об-
ломки по полу. Черепки, битое стекло, осколки тарелок и
гнутые ложки хрустят под ногами. То тут, то там, целые лу-
жи крови. Сбоку от лестницы распахнутая дверь – там спус-
каются вниз ступени. Парень глянул туда. Это был подвал.
В тусклых отсветах было видно целое пивное море с остро-
вами из сбившихся в кучу овощей и кусков вяленого мяса.
Поднимающийся оттуда запах просто сшибал с ног. Броди-
ли в этом болоте, по пояс в жиже, два караванщика. Искали
уцелевшие припасы.

– Сволочи, сколько ж всего загубили, – пробормотал один
из них, украдкой утирая слезу.

Чизман и глава каравана уже ушли на улицу, так что при-
шлось догонять их. К выходу на улицу вела кровавая поло-
са, видимо, здесь кого-то тащили. Валера вышел по следу и
огляделся. Сразу понял, откуда эта кровь. Дворфы стаскива-
ли тела убитых, сваливая их в кучу, возле конюшен.

Тарог уже приказал своим разгружать одну из телег. Те
скидывали ящики на землю и грузили туда бочки с порохом.

– Вот. На ней поедете.
– Мелкая она, – усмехнулся Чизман.
– Зато быстрая, – фыркнул глава каравана, – слушай, вам-

то какая разница? Доберитесь туда, подорвите всё и готово!
– Угу, – кивнул ему программист, – ты не переживай. Мы-

то справимся, – он подкинул рюкзак на плече.
– Не сомневаюсь, – процедил дворф, – особенно с такими



 
 
 

сумками. Оставь их тут!
– Нет. Я всё свое ношу с собой, – фыркнул тот.
–  Слушай,  – процедил Тарог, уставился на программи-

ста, – ты мне что? Не доверяешь? Никуда твое добро не де-
нется! Закинь в фургон и расслабься.

– Чизман, – осторожно позвал Валера, – а вдруг надо будет
убегать? А?

– Хватит, – под их напором ощетинился тот, – вот свой
рюкзак и оставляй. Там всё равно ничего ценного нет. А у
меня там оружие.

– Ладно, – с недовольством махнул рукой дворф, – хо-
чешь таскаться – таскайся. Где там этот Тафик потерялся? –
фыркнул он, глянул внутрь гостинцы. Оборванец с неохотой
спустился со ступеней. Вышел на улицу. Он явно не горел
желанием отправляться на поиски лагеря.

Караванщики нагрузили телегу и растащили повозки пе-
ред ней, чтобы она могла проехать по этому забитому дво-
рику. Кто-то привел невысокого пони, чтобы впрячь его. Это
было самое мелкое из всех животных, что были в караване.
Снова Тарог пожадничал, остальных более мощных и вынос-
ливых, он оставил себе.

– Эх, – Чизман хотел что-то сказать, но в итоге просто
махнул рукой.

Время стремительно шло. Им надо было торопиться. Но
глава каравана особо не спешил. Отыскал Дайса, принялся
что-то ему рассказывать. Валера запихал свой рюкзак в их



 
 
 

фургон, сунул куда-то под ящики. Вернулся обратно к те-
леге. Программист уже нервно ходил кругами, поглядывая
в сторону ворот. Рядом с ним переминался с ноги на ногу
несчастный Тафик. Ему даже себя привести в порядок не да-
ли, он только перекусить успел и всё.

– Вот, все в сборе, – Тарог подвел к ним своего помощни-
ка, – давайте уже вперёд. А то скоро восход, – буркнул он,
вглядываясь вдаль.

– Угу. Так, Дайс, лезь в телегу, – скомандовал Чизман, –
будешь вести. Остальные за мной, пойдем пешком. А то ло-
шадка какая-то хилая.

Дворфы впереди распахнули ворота, и маленький отряд
двинулся в ночную степь. Постоялый двор был на неболь-
шом холме, с почти незаметным для глаза уклоном. Поэтому
повозка легко катилась вперёд.

– Показывай, где это место! – программист толкнул обо-
рванца в спину, когда они отъехали подальше от этой тавер-
ны.

– Да я ж не помню уже. Кажется, туда! – ткнул пальцем
тот. Судя по всему почти наугад. Дайс, сидевший на месте
возницы, презрительно сплюнул наземь.

– Что значит, не помню? – нахмурился Чизман, злобно
уставился на Тафика, – ты оттуда пришёл!

– Я же по степи бродил кругами, пока сюда не вышел.
– Ладно. Вон те горы, где были?
– Вроде бы за спиной…



 
 
 

–  Отлично,  – процедил программист и скинул рюкзак
со спины. Засунул туда руку, покопался и вытащил би-
нокль, – что-нибудь ещё запомнил? Какие-нибудь ориенти-
ры?! – хмуро спросил он, оглядывая окрестности.

– Кажись, нет, – развёл руками Тафик.
Вокруг была тёмная ночь. Небо над головами было закры-

то тучами. Ни звезд, ни луны. Окна постоялого двора позади
были единственным светлым пятном на всём просторе.

– Стоп! – воскликнул Валера, вглядываясь вдаль, – у них
же там костры! Значит, должно быть видно свет.

– Костры были, да, – вяло кивнул дворф, – это помню.
– Студент, они ж в овраге! Оттуда только отсветы и видно.

Эх, – Чизман махнул рукой, – Дайс! Езжай по направлению
к горам. Остальные за ним. А я пока залезу на тот валун, –
закинув рюкзак на плечи, он бросился в ночь.

Они медленно двинулись дальше, следуя за телегой. Та-
фик что-то бормотал, нечто бессвязное, будто бы пытался
вспомнить свой путь. Программист чёрной тенью промчал-
ся на холм впереди и полез на здоровый камень. Рюкзак ме-
шался, болтался за спиной, так что он сбросил его к подно-
жью валуна. Сжимая в руках бинокль, он встал на ноги на
самой верхушке и принялся оглядываться по сторонам.

Дайс направил лошадку к нему. Та сначала быстро кати-
ла телегу, но потом пологий склон сменился довольно кру-
тым подъёмом. Бочки в повозке угрожающе пошатнулись, а
несчастному пони пришлось напрягаться изо всех сил, что-



 
 
 

бы взбираться вверх. Помощник яростно принялся хлестать
его, выплескивая на несчастное животное весь свой гнев. Ко-
леса увязли в песке, среди редкой травы.

Чизман наверху вдруг замер и уставился в одну точку.
Долго вглядывался туда, застыв на верхушке камня, словно
изваяние. А потом программист спешно принялся спускать-
ся вниз.

– Эй, – он подбежал к ним, спешно запихивая бинокль в
рюкзак, – кажется, я нашёл. Что у вас тут?!

– Застряла, – с досадой прорычал Дайс.
– Так толкайте! Всему надо учить, – фыркнул тот, уперся

в доски, – Тафик, давай!
Оборванец принялся помогать ему. Валера тоже вцепился

в телегу. Даже помощник Тарога спрыгнул на землю и начал
тянуть пони за уздцы.

Медленно, но верно, повозка поползла наверх, оставляя в
песке глубокие следы. Несчастный пони напрягался изо всех
сил. Даже в темноте было видно, как вздулись вены на его
шее. Изо рта пошла пена, а сам он захрипел.

Когда они доползли до валуна и перевалили через бугор,
перед всей компанией открылся вид на степной простор.

– Вон, там! – тяжело дыша, ткнул пальцем программист, –
видите зарево?

–  Ага,  – кивнул Валера, выглядывая из-за телеги. Там,
впереди, было едва заметное светлое пятно. Даже полоска.
Такая, что задумываешься, действительно там что-то есть



 
 
 

или это просто обман зрения.
Пони вдруг резко захрипел, дёрнулся, а потом просто рух-

нул на землю. Ноги его заметались, поднимая пыль. А потом
он замер, чёрной кучей развалившись перед телегой.

– Проклятье! – прошипел Дайс, присев рядом с живот-
ным.

– Что с лошадью? – Чизман уставился на него.
– Подохла! – фыркнул помощник, – он и так старый был,

а тут ещё и напрягся!
– Давайте возвращаться, – неуверенно заявил Тафик, –

пойдем назад пешком, – оборванец с надеждой оглянулся на-
зад. Туда, где маячили огни постоялого двора.

– Ну, уж нет, – процедил программист, – отвязывай его! –
бросил он Дайсу. Тот не стал спорить. Быстро отстегнул по-
ни, спешно срывая сбрую.

– А что мы теперь будем делать? – спросил Валера, всё
ещё вглядываясь в это зарево вдалеке.

– Как что?! – Чизман с недоумением развел руками, – бу-
дем тащить эту рухлядь туда! Ну-ка, взяли!

Вместе они упёрлись в телегу и принялись толкать её
дальше, объехав труп несчастного животного. Через бугор
они уже перевалили, поэтому повозка легко пошла вниз.
Чуть ли не сама покатилась вниз. До зарева было недалеко,
нужно было только спуститься вниз по склону и вот она, эта
расщелина.

Проблема была только в том, что это могла быть не та рас-



 
 
 

щелина. И если там не окажется бандитов, то придется дей-
ствительно возвращаться назад, бросив бочки и телегу.

– А всё из-за того, что кто-то пожадничал, – злобно про-
бурчал программист, упираясь сапогами в землю.

– Ух, кажется, это то место, – отозвался Тафик, поднимая
голову и принюхиваясь, – точно говорю, здесь они!

Валера бегло глянул в сторону зарева. Да, теперь точно
видно, что там огонь горит. Пахнет оттуда дымом и жареным
мясом.

Они с ещё большими силами навалились на повозку, хотя
уже порядком устали. Тихо поскрипывая колесами, она по-
катилась в сторону оврага.

Кажется, Валера уже слышал громкий смех и голоса до-
носившиеся снизу. Где-то чуть в стороне лошадиное ржание.
Сомнений в том, что они нашли бандитский лагерь, уже не
было.

Впереди перед телегой была голая каменная поверхность.
Будто бы уступ немного, что немного выдавался вперед и на-
висал над этим оврагом. Самое лучшее место, чтобы сбро-
сить вниз несколько бочек с порохом. Кажется, даже видно
поднимающийся к верху дым. Эти бандиты будто бы специ-
ально уселись прямо под этой скалой.

– Так, – просипел Чизман, отлипая от досок. Программист
устало утер пот со лба, – надо проверить. Чтобы действи-
тельно убедиться в том, что это наши клиенты.

Он пригнулся и пополз по направлению к краю. Добрал-



 
 
 

ся до него, присел и осторожно глянул вниз, вытянув шею.
Валера нервно огляделся и осторожно перебежал к своему
спутнику. Тот замер на уступе и, прищурившись, вглядывал-
ся в людей, что собрались около костра.

Их там была целая толпа. Человек тридцать или ещё боль-
ше. Прямо под самой скалой горел небольшой костёр. Возле
него и собрались эти незнакомцы. Место у них тут было уют-
ное. На самом дне ручеёк течёт. Вокруг него зелёная травка
и кустики. Обрывистые каменные стены окружают их, скры-
вая от посторонних взглядов. Целый цветущий оазис посре-
ди этой унылой степи. Между собой эти бандиты что-то об-
суждали. Парень прислушался к их разговору.

– А я говорю тебе! – выкрикнул один, – эти выстрелы не
к добру! Там что-то неладное творится! Надо собираться и
ехать туда. Сейчас, пока утро не наступило!

– Заткнись! Будешь ещё тут умничать! – фыркнул другой,
перебивая его, – нельзя туда лезть!

– Хватит! – резкий твёрдый голос заставил обоих замол-
чать, – ждём до рассвета. Если наш парень не прибежит, зна-
чит всё плохо. Тогда уже будем думать, что делать дальше.
А пока сидите и ждите!

– Чего ждать-то? – взвыл один из них, – говорю ж…
– Ждать. Если бородачи окопались там, их просто так не

выбьешь. Так что сейчас нет толку туда лезть. Подождем, по-
ка вылезут наружу. А до утра они явно будут сидеть за сте-
нами.



 
 
 

– Что там такое?! – воскликнул Тафик и шагнул к ним.
Нога дворфа в дырявом сапоге зацепилась за какой-то тор-
чащий камень. Врезавшись в него голым пальцем, тот гром-
ко ругнулся и полетел на землю. Хлопнулся об неё и ещё раз
огласил округу парой нецензурных выражений.

Снизу сразу всё стихло. Головы разбойников резко под-
нялись вверх. Туда, откуда Валера с Чизманом наблюдали за
ними. Программист резко перекатился, скрывшись от них.
А парень не успел. Только и увидел, что их злобные взгляды.

– Хватайтесь за ружья! Быстро! – закричал их главарь, по-
торапливая своих ребят, – седлайте коней! Смотрите, что б
никто из них не ушёл! – разлетелись по этой расщелине его
крики.

– Проклятье! – взревел программист, отбегая к повозке, –
давайте, толкайте эту гребаную телегу! – зашипел он, упёрся
в доски. Валера тоже прижался плечом рядом, отталкиваясь
ногами от камней.

Помощник Дайс сразу кинулся помогать им. Вместе они
принялись раскачивать телегу. Бочки в ней шатались из сто-
роны в сторону, рискуя вывалиться прямо на них.

– Эй! Ты, оборванец! Помогай, давай! – прорычал Чиз-
ман, зыркнув на Тафика, который развалился на земле, сжи-
мая руками ушибленную ногу, – или я тебя следом сброшу!

– Хорошая идея, – фыркнул Дайс, упираясь в доски лы-
сой головой. Однако помощь этого чудика не понадобилась.
Втроем они одновременно навалились на борт, и передние



 
 
 

колеса телеги соскользнули вниз. Туда, где спешно собира-
лись бандиты, торопливо забивая порох в ружья и седлая
коней. Сначала повозка упала на пузо, намертво застряв на
этом утесе. Но потом бочки накренились и повалились на её
переднюю стенку. Задние колеса взмыли в воздух.

Чизман сразу же отпрянул, стянул рюкзак и залез внутрь.
Дайс и Валера тоже отскочили назад. Чуть покачавшись на
краю скалы, повозка резко перевернулась и полетела вниз.

– Уходим! – программист вытащил из рюкзака две грана-
ты. Пальцы его резко выдернули кольца и обе полетели вниз,
следом за бочками. Он же схватил Валеру за плечо и пота-
щил прочь подальше от обрыва. Дайс бросился следом. Даже
Тафик вскочил и на четвереньках помчался за ними.

Сначала до них долетел хруст дерева, когда телега и бочки
приземлились. А потом рвануло так, что казалось, наступил
конец света. Валера оглянулся через плечо и ужаснулся.

Из расщелины вырвалось огромное черное облако дыма,
в котором, кружась, улетали вверх обломки досок и куски
породы. Этот здоровый столб, поднялся над ними, заслоняя
начинающее светлеть небо.

– Туда! – заорал программист, указывая на небольшой ва-
лун неподалеку. Его едва было слышно из-за звона в ушах.

Эти обломки наверху на пару мгновений зависли в возду-
хе, а потом стремительно полетели вниз, засыпая всё вокруг
смертоносным дождём. Самый настоящий град из камушков
и щепок застучал по земле. Валера прикрыл голову руками,



 
 
 

надеясь спастись от него.
Грохнулось рядом полыхающее колесо от телеги, покати-

лось навстречу им, разваливаясь прямо на ходу. Четверо ди-
версантов домчались до камня и укрылись за ним. По его
поверхности тут же застучала мелкая каменная шрапнель.
Этот валун торчал немного под углом, поэтому давал хоть
какую-то защиту.

Звон в голове постепенно начал сходить на нет. Теперь во-
круг была просто мертвецкая тишина. И нарушали её только
обломки досок, которые с треском падали на землю и отска-
кивали от неё. Упал где-то за валуном обруч от бочки, жа-
лобно зазвенев по камням. Это было жутко пугающе, сидеть
за этим валуном и слушать, как валится с небес весь этот
хлам.

К счастью, ливень вскоре закончился. Изредка что-то ещё
прилетало, шлепая по земле, но уже где-то ближе к эпицен-
тру взрыва.

– Ух, – Чизман высунулся из-за камня, – надо глянуть что
там… – пробормотал он, доставая из рюкзака дробовик, –
студент, держи! – программист сунул ему в руки пистолет.

Дайс стянул с плеча свою ручницу, сжал в руках. Тафик
всё ещё сидел за валуном, закрыв уши и, казалось, совсем не
хотел вылезать. Помощник ткнул его сапогом и молча мах-
нул головой вперед.

Все четверо зашагали к краю обрыва. Земля вокруг была
просто усыпана мусором и обломками. Пыль медленно осе-



 
 
 

дала на землю, затянув воздух лёгкой пеленой. Слегка про-
свечивали через этот туман первые лучи рассвета. Они по-
дошли к уступу. Острый край того, тот самый, что нависал
над костром, снесло начисто.

Валера припал к земле, заглядывая вниз. Оврага больше
не было. Окружавшие его стены до сих пор продолжали осы-
паться прямо на глазах. Соскальзывали вниз целые валуны,
медленно сползали огромные пласты песчаника. Всё дно бы-
ло завалено обрушившейся породой. Не было здесь больше
никакого цветущего оазиса, теперь это была яма, наполови-
ну засыпанная песком. Разбойники, все их вещи и лошади –
всё оказалось погребено под рухнувшими склонами.

– Что ж, – пробормотал Чизман, – кажется, мы избавились
от бандитов.

– Не от всех, – вдруг прорычал Дайс, взводя замок сво-
ей ручницы. Он направил оружие прямо на Тафика, – иди
к краю!

– Что?! – программист вцепился в дробовик, – ты чего!?
– Он предал нас. Предал всех нас! – не сводя глаз с обо-

рванца, воскликнул тот, – те ублюдки в таверне перед смер-
тью сказали мне, что у нас был предатель. Тот, кто сдавал
наши караваны, тот, кто заманивал их в ловушку…

– Нет, – завопил Тафик, – я не причем! Слышите! Оста-
новите его! – он дёрнулся в сторону Валеры с Чизманом.

– Ага, – помощник ткнул в своего сородича дулом, – а за-
пнулся ты случайно?! Или сделал это специально, чтобы вы-



 
 
 

дать нас?! Как ты вообще выживал здесь в степи!? Без еды
и воды, а?! Не подкармливал ли тебя кто-то из этих вырод-
ков?!

– А это хороший вопрос, – рассеяно пожал плечами Чиз-
ман, – может быть, ты и прав. Но судить этого предателя нуж-
но всем вместе. Пусть Тарог решает.

– Хочешь, чтобы он сбежал? – Дайс нахмурил свои пыш-
ные брови,  – нет. Я не дам ему соскочить. Пусть прыгает
вниз. К своим друзьям.

Программист хотел что-то сказать, но вдруг мимо него
что-то просвистело и стихло вместе с сочным шлепком. По-
мощник слегка пошатнулся, побелел.

Тафик оглянулся на него и бросился бежать прочь. Но тот
из последних сил вскинул свою ручницу и, не целясь, пустил
залп прямо в спину оборванцу. Мощным выстрелом преда-
теля буквально откинуло на землю. В груди его зияла огром-
ная окровавленная дыра.

Впрочем, сейчас до него никому не было дела. Чизман
приставил дробовик к плечу и выстрелил куда-то в сторону.
Валера уставился туда.

Там, где начиналась расщелина, упал какой-то человек.
Рядом с ним грохнулось ружье.

– За мной, – программист махнул рукой, и они вместе бро-
сились туда, оставив дворфов лежать среди обломков.

Бандит лежал на небольшом пригорке. Весь в синяках и
царапинах. Вся одежда изорванная и грязная. Похоже, ему



 
 
 

каким-то чудом удалось пережить этот взрыв. Раненый за-
жимал рукой рану на боку и тихо хрипел. Его глаза злобно
уставились на них.

–  Покойся с миром,  – Чизман вскинул дробовик и до-
бил его одним выстрелом. Они ещё немного постояли над
мертвецом, напряженно оглядываясь по сторонам. Валера
пытался прислушиваться ко всем звукам вокруг, но ничего
не услышал.

Вдруг позади них что-то хлопнуло, и глухой рокот эхом
разлетелся вокруг. Облако чёрного дыма поднялось невда-
леке. Кажется, караван Тарога оставил постоялый двор.

–  Ладно, кажется, больше никого,  – пробормотал про-
граммист, положив дробовик на плечо, – пошли.

Они зашагали назад, с некоторым беспокойством погля-
дывая за спину. Но, похоже, выживших больше не было.

Дайс уже успел перевернуться на спину. Он угрюмо смот-
рел, как они идут к нему.

– Ты как? – спросил Чизман, – жить будешь?
–  Нет,  – фыркнул тот, чуть не захлебнувшись кровью.

Дворф сплюнул в грязь рядом с собой. Вокруг него уже по-
рядочная лужа натекла, – кое-как держусь, чтобы передать
вам послание, – просипел он.

– О чём ты? – прищурился программист.
– Передайте Тарогу, что… Этот Тафик… Мерзкий пре-

датель… – булькая при каждом слове, протянул тот, – но я
отомстил за наших.



 
 
 

А потом глаза его закатились, и помощник обмяк, словно
тряпичная кукла. Но, по крайней мере, умер он с чувством
выполненного долга.

– Мда, – скривился Чизман, пытаясь нащупать артерию
на его шее, – нехорошо получилось, – он мрачно покачал
головой и поднялся на ноги, – мёртв. Пошли уже отсюда.

Они зашагали прочь. В сторону от гор. Туда, где должен
был ползти караван Тарога. Небо вокруг совсем посветлело.
Стало видно легкие и воздушные белые облака.

Вдалеке было видно караван, который медленно тащился
по дороги. За ним поднимались чёрные клубы дыма – горел
постоялый двор.

– Ах, – Чизман махнул рукой, – давай сядем тут, подо-
ждем их, – проворчал он, – не хочу бежать им навстречу.

Они уселись на пару валунов, что торчали посреди степи.
Какое-то время сидели молча. Смотрели, как эти повозки
раскачиваются на ходу.

– Знаешь, – вдруг начал программист, уставившись на се-
рую мелкую травку, – думаю, мы скоро выберемся. Найдём
этого Затворника и забудем обо всём этом кошмаре.

– Забудешь тут, – поморщился Валера. Угрюмо сплюнул
на землю. Поставил локти на колени, подпёр голову. В ушах
уже не звенит от этого взрыва, но ощущение будто бы во-
да попала. Глухо всё как-то. Но он мысленно махнул рукой,
пройдет.

– Да уж. Тебе вот особенно не повезло, – его спутник утер



 
 
 

нос, – после того что у вас было…. – он покачал головой.
– Не было ничего, – устало выдохнул парень, – я ж гово-

рил. Мы в ледяную воду упали. Замёрзли. Нашли эту пеще-
ру, укрылись. Она под карту залезла греться и меня затащи-
ла, – закрыл глаза ладонями, утёр лицо, – обняла меня и я
решил. Решил, что надо попробовать и поцеловал её.

– Ух, – удивленно выдохнул Чизман, – молодец! И как?
– Никак. Она будто бы не поняла даже, – Валера потыкал

носком сапога в рыхлую землю, – просто посмотрела и всё.
Это потом уже, после Горного домена, начала лезть с поце-
луями, говорила, что пока не может ни о чём думать, кро-
ме трона. Намекала на какое-то будущее. Но, думаю – всего
лишь пудрила мне мозги.

– Я бы сказал, что говорил уже…. – программист встал и
похлопал его по плечу, – но фиг с ним. Может быть, у тебя
действительно был шанс. Но только никто такого не ожидал.
Ну, всёго что случилось. Поэтому, – он тяжело вздохнул, –
постарайся об этом забыть.

– Угу.
– Вон, наши уже подъезжают!
Караван медленно приближался. Во главе большой кры-

тый фургон, в котором они провели уже достаточно времени.
Как только тащившие его лошадки поравнялись с попадан-
цами, наружу вывалился Тарог. Он огляделся по сторонам и,
нервно потирая руки, зашагал к ним.

– Где Дайс? И Тафик?! – дворф упёр руки в бока, – куда



 
 
 

они подевались?!
– Эх, – Чизман уставился на землю и облизнул губы, –

Дайса подстрелили. Он умер, а тело осталось там. А насчет
второго…

–  Твой помощник просил передать, что Тафик преда-
тель, – подсказал ему Валера. Парень особо не заморачивал-
ся, ведь их вины в этом не было. То, что дворфы поругались
между собой, это уже их проблемы.

– Предатель? Хм, – Тарог нахмурился, сжал кулаки, – я,
в общем-то, слышал уже это. Но куда он делся? Неужто сбе-
жал?!

– Нет, – программист поднял глаза, – пытался сбежать,
но Дайс застрелил его. А потом откуда-то вылез бандит с ру-
жьем…

– Ясно, ясно, – дворф угрюмо пригладил бороду, – хрен с
этими двумя, но телега-то с лошадью где?!

– Твоя лошадь сдохла, когда пыталась затащить гружёную
телегу в горку, – огрызнулся Чизман, – надо было меньше
экономить. Если б эти ребята укрылись ещё за одним хол-
мом – у нас ничего бы не вышло. А телегу мы сбросили вме-
сте с бочками. Или ты думал, что мы её тебе на руках при-
тащим?! – он поднялся с валуна и полез внутрь фургона.

– Нет, – сразу отмахнулся глава каравана. Виновато по-
глядел по сторонам, – ладно вам, всё вроде бы обошлось. По
крайней мере, с бандитами же вы разобрались?

– Угу, – кивнул Валера, залезая следом за Чизманом.



 
 
 

– Хоть что-то хорошее, – проворчал Тарог, тоже забрался
внутрь, – ладно, дальше без приключений доедем, – заявил
он, устраиваясь на ящиках, – тут всего ничего осталось…

Караван двинулся в путь. Потащился дальше к тем дале-
ким горам. Туда, где была эта великая дворфийская крепость
– Горная Твердыня и этот таинственный Затворник.



 
 
 

 
Глава седьмая. Горная Твердыня.

 
Двенадцать человек шли в сторону гор на востоке. Шли

туда, где была великая Горная Твердыня. Там, в глубоких пе-
щерах, что скрывали скальные недра, в окутанных чёрным
дымом и раскалённым паром подземельях, ковались сотни и
тысячи ружей. То жуткое оружие, что наносило ужасные
раны и изрыгало пламя.

Это проклятое место было похоже на преисподнюю. Од-
нако люди эти знали, что это не так. Там лишь заблудшие
души, не ведающие света Божьего. Поэтому они направи-
лись туда, что бы принести истинную веру жителям этих
гор. Чтобы поняли эти несчастные, насколько они заплу-
тали и потерялись во тьме своих катакомб.

Каждый из этих двенадцати знал, каково это – жить
без света Святой Церкви. И каждый нёс на себе тяжелый
грех. Этот поход был частью их искупления. Ибо, как ска-
зал Посланник Божий, только принеся свет другим заблуд-
шим, человек обретает прощение.

Солнце нещадно палило их, жгло своими лучами. Сухой
ветер бросал песком им в лица. Но этим людям было всё
нипочём. Стойко переносили они тяготы и лишения, упорно
двигаясь к своей цели по этим бескрайним степям.

– Братья! – воззвал один из них, с трудом переводя дыха-
ние, – прошу вас, давайте помолимся!



 
 
 

– Что за благородный призыв! – воскликнул другой и тут
же рассмеялся,  – или ты просто устал и хочешь отдох-
нуть?

– Нет. Я чувствую, что свет озаряет нас, падая с небес!
Сам Божий Посланник благословляет наш поход! Почему
бы не воздать ему славу прямо здесь? В дорожной пыли?!

– Брат наш говорит истину, – выдохнул один из здоровых
парней, что тащил на себе кучу припасов. Он опустился на
колени, – так мы покажем смирение и чистоту наших по-
мыслов!

– Вот! Пора! Давно мы не читали Его Слово! – первый
тоже рухнул на землю.

Их предводитель шёл впереди, направив свой взор на вер-
шины далёких гор. Тех, что совсем не хотели приближаться.
Услышав жалобные речи своих спутников, он резко обернул-
ся. Его глаза уставились на этих двух, что упали на колени.

Сначала гнев охватил сердце его, поскольку уже долго шли
они по этим степям, а миг искупления казался всё таким
же далёким. В глубине души ему хотелось как можно ско-
рее спуститься в глубины гор и разнести благую весть сре-
ди мрачных жителей Горной Твердыни. И было жаль, что
остальные спутники не показывали подобного усердия.

Однако силой откинул этот человек все дурные помыслы
и смиренно опустился на колени. Ведь забота о ближних сво-
их тоже была благим делом. Пусть отдохнут. Пусть вос-
прянут духом. Он закрыл глаза и сложил руки в молитве.



 
 
 

Остальные последовали его примеру.
И посреди голой степи, в дорожной пыли подняли все две-

надцать странников свои головы к небу.
– О Великий! Славим мы тебя и посланца твоего! – разле-

телись по окрестностям их голоса, сливаясь воедино, – Све-
тоносного Ангела, которого Ты послал нам, чтобы рассе-
ять тьму в мире твоём. Преклоняемся пред тобой и верно
служим тебе!

Громко читали они свою молитву. Просили, чтобы поход
их был удачным, чтобы дворфы приняли веру, раскрыв свои
души для света. Чтобы осознали они свои грехи.

И чтобы прекратили творить это жуткое оружие, на
которое наложил запрет сам Божий Посланник.

После разгрома бандитского лагеря путь оказался совсем
безмятежным. Караван медленно полз по степи, изредка де-
лая небольшие остановки. Днём караванщики располагались
на обед, благо в подвале постоялого двора всё же кое-что, да
уцелело. А к вечеру они останавливались на ночлег, разби-
вая свой нехитрый лагерь прямо посреди поля.

Каждый день теперь был похож на предыдущий. Каждая
ночь схожа с остальными. Всё это тянулось и тянулось, будто
бы какой-то день сурка. Валера даже перестал замечать, как
пролетает большая часть времени. Едет, покачиваясь из сто-
роны в сторону, эта повозка. Белая парусина болтается над
головой. Позади здоровый хвост из телег. Вокруг него бес-



 
 
 

конечная и скучная степь.
На каждом привале парень разглядывал горы вдали. Но

они всё так же были какими-то далёкими и величественны-
ми. Казалось, что этот караван их никогда не достигнет.

Но постепенно местность вокруг стала более каменистой.
И без того жидкая травка вовсе исчезла, уступив место пес-
ку и мелкому гравию. Да и заметно стало, что позади не ров-
ная степь, а небольшой склон, идущий вниз. Вокруг стали
появляться здоровые валуны, скалистые кручи, а холмы сра-
зу как-то прибавили в высоте. Заснеженные горные хребты
впереди стало видно во всех деталях. Неприступные верши-
ны, гребни и утесы, укутанные белым покрывалом снегов.
Местами это покрывало сползало вниз, в какие-то ложбин-
ки. Оттуда уже начинали свой путь ручейки. Сбегали с этих
гор прямо в степь, превращаясь там, в целые зелёные арте-
рии, пронизывающие эту серую плоскость. Отсюда, с высо-
ты, их было хорошо видно. И почему-то всё они лежали вда-
леке от пути каравана.

А ещё здесь, у подножья этих гор, появилась широкая до-
рога из каменных плит. У её начала они сделали последний,
по словам Тарога, привал. Хорошенько отдохнув и переку-
сив, караванщики свернули лагерь и направились по этим
плитам.

Сам глава каравана заметно оживился. Он переоделся в
чистую одежду, пригладил волосы, нацепил на себя почти
все украшения, что у него были. Видимо, готовился к встре-



 
 
 

че с начальством.
– Скоро мы уже увидим врата Горной Твердыни, – доволь-

но заявил он своим спутникам, – хоть поймёте, что это за
место!

Валера выглянул наружу, откинув полог. Ничего особо-
го. Вокруг только эти скалы, да гравийные насыпи. Он да-
же немного высунулся, чтобы заглянуть вперёд. Но там бы-
ло видно лишь величественные заснеженные вершины и ка-
менные плиты, уходящие к ним.

Было позднее утро. Солнце ярко светило на них, но сна-
ружи царила прохлада. Всё-таки высоко они забрались, осо-
бенно, если смотреть на степь внизу. Отсюда было видно
весь их путь. Скорее всего, если взять бинокль, то можно бу-
дет увидеть остатки постоялого двора. Только вот найди их
на этом огромном пространстве…

Так что парень спрятался обратно в недра фургона. Чиз-
ман и вовсе заснул, привалившись к бочке с порохом. А Та-
рог всё нервно крутил свои перстни, что-то едва заметно ше-
веля губами. Похоже, дворф готовил целый рассказ о том,
что случилось с ними в пути. Валера сначала искоса погля-
дывал на него, а потом откинулся на ящики и уставился на
белую парусину. Та медленно покачалась в такт движению.
Глядя на неё, он и сам не заметил, как погрузился в лёгкую
дрёму.

–  Ага!  – вдруг воскликнул Тарог, вырвав его из этого
сна, – приехали! – дворф восторженно махнул рукой.



 
 
 

– А?! – Чизман приподнял голову и сонно огляделся по
сторонам. Валера тоже закрутил головой. Повозка останови-
лась на месте. Снаружи слышно какие-то голоса. Кажется,
это караванщики обсуждают что-то. И тон у них какой-то
весьма встревоженный.

Глава каравана сорвал полог и выпрыгнул наружу. Про-
граммист машинально подхватил свой рюкзак и вывалился
следом за ним. Парень тоже не стал сидеть внутри. Схватил
свои вещи и полез наружу.

Повозки стояли на большой округлой площадке. Тут всё
замощено этими каменными плитами. Между некоторыми
из них щели сильно размыло. И стало ясно, что это совсем
не плиты, а скорее здоровые каменные кубы, утопленные в
землю.

Позади даже простор степи не было видно. Скрылось всё
за невысокими сопками и торчащими утесами, между кото-
рыми петляла дорога, поднимаясь по склону. Сама площадка
поднималась над окружающим ландшафтом, по краям спол-
зали вниз гравийные насыпи. А где-то там внизу торчали зе-
лёные сосенки, распушив свои лапы. Верхушки их поднима-
лись выше плит, раскачиваясь от легкого ветерка. То тут, то
там по склонам белели кучки холодного и жесткого снега.
Налетающие порывы, срывали снежную крупу с гор наверху
и сносили её вниз. Тихо скреблись льдинки по камням, ко-
гда пролетали под телегами и забивались в щели между пли-
тами.



 
 
 

Валера немного поежился, слишком уж тут было неуютно.
Потирая замёрзшие плечи, он обошёл фургон и уставился
вверх. Там заснеженные горные хребты. Всюду белые снега,
лишь изредка чернеют торчащие скалы. Где пониже, торчат
целой стеной сосны, взбираясь по косогору.

– Ух, горы кругом, – Чизман встал рядом и тоже уставился
наверх, – завораживает и замораживает, – усмехнулся он, а
потом вдруг резко выдохнул, – вот это да….

Валера проследил за его взглядом и тоже изумленно ох-
нул. Площадка упиралась в гигантские врата, которые про-
сто вырастали из недр горы. Это была не какая-то крепость
или укрепление, а просто ворота. По краям поднимались
здоровые квадратные башни. Каждая была, наверное, с пя-
тиэтажку высотой. В одной такой, как раз уместился бы один
подъезд. Первые пять метров лицевой стены – сплошной ка-
мень. Чуть выше начинались ряды узких вертикальных ще-
лей – окна-бойницы. Этаж за этажом поднимались они до
самого верха, где была острая треугольная крыша. Снежный
склон, из которого торчали редкие сосны, упирался в эти две
твердыни и сползал вниз, так и не достигнув площадки.

Между башнями поднималась такая же мощная стена.
Вздымается над ней треугольный каменный гребень, края
которого уходят за башни. Видимо, всё это, чтобы какая-ни-
будь лавина не засыпала вход. Чуть ниже его, ряд таких же
узких бойниц. А ещё ниже большая прямоугольная выемка.
И больше ничего. Всё плоское, серое, с ровными гранями.



 
 
 

Никаких архитектурных украшений, всё по-военному. Будто
бы из бетона отлито. Однако если присмотреться, то видно
тонкие линии, где здоровые обтёсанные валуны стыкуются с
друг другом.

Большое углубление было единственным, за что мог заце-
питься взгляд. По высоте оно было где-то на треть от всей
высоты этой стены. А края лишь на пару метров отступали от
каждой башни. В лучшем случае получался прямоугольник
пять на десять метров. И в этом прямоугольнике, в окруже-
нии камня, блестела голая металлическая поверхность. На
ней не было ни чеканки, ни узоров, ни даже каких-нибудь
заклепок. Нет. Просто сплошной металл. И утыкалась эта
створка прямо в камень.

Вся эта махина что-то смутно напоминала. Валера нахму-
рился, пытаясь сообразить что именно.

–  Ух,  – покачал головой программист, даже чуть при-
свистнул, – это ж бункер какой-то!

Парень чуть не хлопнул себя по лбу. За всё время, что он
провел в этом мире, несчастный уже и забыл о той цивили-
зации, в которой вырос. Но всё это творение действительно
походило на самый настоящий бункер. Такой, что способен
выдержать несколько ядерных ударов сразу. Кем бы ни был
этот Затворник, окопался он очень основательно.

– Вот, – с гордостью воскликнул Тарог, гордо положив ру-
ки на пояс, – это и есть врата Горной Твердыни. Одна эта во-
ротина толщиной в метр кованой стали. Весит столько, что



 
 
 

и представить нельзя.
–  Я так понимаю,  – насмешливо начал Чизман,  – всё

остальное просто вокруг неё построили, да?
– А то, – самодовольно ухмыльнулся дворф, – ну, что?!

Слабо взять такую штурмом, а?!
– Да это место и атомной бомбой не возьмешь, – програм-

мист почесал затылок, – но в таких местах всегда бывают
щели. Один человек сможет пролезть, если сильно захочет.

– Ага. Попробуй, – захохотал глава каравана, – ох, щель
он найдет… – утирая слезы, он зашагал вперёд к воротам.

Чизман пошел следом за ним, продолжая разглядывать
это монструозное строение. Валера тащился рядом и глазел
по сторонам.

– Кстати, вон, – программист ткнул рукой в сторону, – там
какие-то строения! Можно закинуть верёвку и залезть туда.
Готов поспорить, – он подкинул рюкзак на плечах, – что там
есть проход внутрь!

Парень повернул голову. Сбоку от врат, на заснеженном
склоне горы, торчали целые серии галерей. Отвесные камен-
ные стены вырастали прямо из скал, да еще и на такой высо-
те, что просто так не залезешь. Сначала горная круча, потом
несколько метров гладкого обтесанного камня… И уже по-
том аккуратные ровные ряды арок, опирающихся на гране-
ные колонны. Добраться туда было просто нереально. Толь-
ко один вариант пришёл в голову – прилететь на вертолёте и
спуститься сверху на тросе.



 
 
 

– Ты про это-то? – Тарог глянул на каменные укрепления
и небрежно махнул рукой, – это просто прогулочные ярусы.
Воздухом подышать, наружу поглазеть. И пострелять по вся-
ким, кто в двери стучит, – усмехнулся он, – ты туда не зале-
зешь. А если и сподобишься, то наши просто двери закроют
и всё. Мы ж не дураки, – дворф рассмеялся, но тут же стал
серьёзным, – ладно. Пойду, поздороваюсь. А то что-то тихо
тут…

Вокруг действительно было тихо. Ветерок завывал, снеж-
ная крупа по камням стучала, а вот из недр Горной Твердыни
ничего не было слышно. Будто бы там всё вымерло. Это мог-
ло быть нормальным явлением, но остальные караванщики
вели себя немного неуверенно. Будто бы не к себе в родные
края приехали, а, наоборот, в чужой город лезут. Дворфы
нервно перешёптывались между собой, с опаской погляды-
вая на врата.

Глава каравана вышел вперёд. Встал прямо между двух
башен, прямо перед стальной створкой.

– Эй! – заорал Тарог изо всех сил, – слышите меня?!
Ответом ему было мрачное молчание. Очередной порыв

холодного ветра слетел со склонов горы, бросил в них снеж-
ной крупой. Пони вокруг захрипели, отворачивая морды.
Караванщики потихоньку потянулись к своему лидеру, со-
брались в кучку у него за спиной. Тот нервно оглянулся на
них, шикнул и скривил лицо.

– Что ж такое-то!? – возмутился он, затоптавшись на ме-



 
 
 

сте. Потом приложил ладони к губам и снова завопил, – Эй!
Открывайте! Это караван из Тризарда! Скажите Затворни-
ку, что Тарог прибыл!

Вот только кричал он будто бы в пустоту. Горная Твер-
дыня по-прежнему хранила молчание. Голые гладкие стены
возвышались перед ними, а узкие бойницы уставились сво-
ими чёрными щелями.

– Может, там перекур?! – взволнованно попытался пошу-
тить Чизман, хотя и сам уже был на нервах.

– Сейчас, сейчас они откроют, – заверил его Тарог, сосре-
доточенно поглаживая свои перстни, – это ведь не такая уж
лёгкая задача, понимаешь? – усмехнулся он.

Валера почувствовал, что внутри него просыпается недоб-
рое предчувствие. Что если сюда пришла какая-нибудь чу-
ма? В замкнутых помещениях подобная болезнь могла вы-
косить всех жителей.

Караванщики позади него и вовсе взволнованно зашуме-
ли. Многие из них уже сильно замёрзли, аж носы покрасне-
ли. Ветер тут был холодный и снег везде. Неуютное место.
Всем хотелось внутрь, в тепло.

– А ну! – глава каравана сурово прикрикнул на них, – за-
ткнитесь! – и он снова обратился к мрачной твердыне, – эй!
Свои! Открывайте уже!

Тишина. Парень судорожно поёжился, натянул куртку на
шею. Надо же. Столько ехали, чтобы торчать тут и мёрзнуть!
Он уже подумал о том, чтобы залезть в фургон и накрыться



 
 
 

картой, но тут что-то тихо щёлкнуло.
В недрах каменного бастиона что-то зашевелилось.

Сквозь толщу стен до их ушей долетел едва различимый ме-
таллический лязг. Потом громко грохнуло, да так, что аж
земля вздрогнула. Натужно затрещали огромные шестерни,
скрипя зубьями друг об друга. Снег посыпался с горного
склона, обтекая башни и улетая вниз.

Набирая уверенность с каждой секундой, металлический
лязг становился всё отчетливее. Ритмично защёлкало внут-
ри этих стен и огромная створка начала подниматься вверх.
С каждым ударом её край уползал в толщу каменной стены.

Валера пригнулся и глянул внутрь. Сразу понял, что их
спутник не соврал. Толщина этой пластины действительно
была с метр. А может быть ещё больше. Казалось, что перед
ними открывается какое-то убежище из фоллаута.

Наконец, острый край замер над проходом будто бы ка-
кое-то дамоклово зубило. Перед ними открылась чёрная
пасть.

– Вот. Я ж говорил, – Тарог радостно утёр пот со лба, –
нам открыли. Всё, всё, – он замахал руками, – заходим! И
быстрее, а то я околел уже тут! – дворф повернулся к двум
попаданцам, – ну, что? Добро пожаловать в Горную Тверды-
ню!

И довольно зашагал вперёд. А за ним потянулись и осталь-
ные. Поползли следом телеги и фургоны, которые тянули
лохматые пони. Но Валера и Чизман замерли на месте, ото-



 
 
 

ропело глядя, как караван скрывается в темноте. Оба заду-
мались о том, что скрывалось там, впереди. Узкие тёмные
коридоры или величественная Мория с её роскошными за-
лами…

– Ух, – наконец выдохнул программист, – ну, пошли. Не
зря же мы сюда тащились, – хмыкнул он и шагнул вперед.

Парень пошёл следом за ним. Проход здесь тоже был
огромным, под стать вратам. До потолка было ещё метра три-
четыре. Вокруг сплошной мрак. Он шагал вперёд, постоян-
но натыкаясь на кого-нибудь из замешкавшихся караванщи-
ков. Тесно тут было, в толпе. А ещё, то повозка перед ним
застрянет, то лошадь в спину уткнется.

Если бы не высокий потолок, здесь было бы так же, как в
подземном переходе на российских вокзалах. Валера по та-
кому ходил, когда в родной город ездил. Переход весь старый
был, грязный. Лампы едва светят. И куча людей с поезда та-
щится. Все с сумками, баулами. Толкаются, спешат куда-то.
Кто-то подрезает, кто-то наоборот тормозит. Запах этот ме-
таллический от поездов и пыли от них. Вот и здесь было так
же. Даже запах схожий.

– Эй! Студент! – позвал его Чизман, – глянь наверх!
Он поднял голову. Глаза уже привыкли к этому полумра-

ку, так что парень сразу увидел нависающие над ними сталь-
ные пластины.

– Тут ещё походу двери, – прошептал программист, – и
куча целая. Куда им столько? Тут и одной хватит. Если ту



 
 
 

створку на входе закроют – отсюда уже никак не выбраться!
Стоило ему только сказать это, как внутри каменных

стен туннеля что-то щёлкнуло. Оба резко обернулись. Сно-
ва стремительно затрещали шестеренки, разгоняясь до бе-
шеной скорости… И, вместе с этим, стальная плита на вхо-
де резко полетела вниз. Солнечный свет мгновенно погас.
Оглушительно ударило по ушам, когда кромка врезалась в
камень. По коридору пронесся порыв ветра, напоследок об-
дав их холодным воздухом.

–  Ого,  – выдохнул Чизман,  – а где предупреждение?  –
буркнул он, – вдруг там кого-нибудь придавило?!

Внутри стало совсем темно, но ненадолго. Ведь впереди
уже замаячил какой-то тусклый свет. Там, куда тащился ка-
раван.

Оба попаданца ускорили шаг, протискиваясь между по-
возками. Ещё чуть-чуть и они вышли в большое круглое по-
мещение. По размерам, как какой-то стадион, только выруб-
ленный прямо в скалах. Над головой гладкий потолок, его
поверхность едва видно во тьме. Места полным-полно. Все
повозки заехали и заняли тут лишь малую часть зала. Вокруг
целые горы из всяких бочек, ящиков и мешков. Такое чув-
ство, что это какой-то склад или разгрузочная площадка. За
всеми этими завалами едва видно три других туннеля, ухо-
дящих в разные стороны.

– О, вот вы где! – вышел к ним Тарог, – я всё боялся, что
вы потеряетесь!



 
 
 

– Куда тут теряться? – недоуменно развел руками Чиз-
ман, – коридор-то один!

– Вот именно, – радостно расхохотался дворф, – ладно,
хватит шуток. Идём, я отведу вас куда надо, – он ухмыль-
нулся и поманил их за собой.

Вокруг караванщики уже разгружали свои повозки. Вы-
прягали лошадок, таскали ящики, складывая их в очередные
кучи. Сначала всё было тихо и спокойно, но потом вокруг
резко наступило оживление. Среди повозок появились дру-
гие дворфы, какие-то все в нарядных латах, с гордым видом.
Похоже, местные стражники.

– Эй! – заметив одного из них, Тарог замахал руками, –
вы чего так долго не открывали, а?!

– С вами люди, – угрюмо буркнул один из-под латной кас-
ки.

– Так сам Великий Мастер приказал привести их сюда! –
возмутился глава каравана.

– Ну, мы и разбирались, кто там чего приказал, – помор-
щился тот, отмахнувшись рукой. Он, было, шагнул в сторо-
ну, как Тарог снова одёрнул его.

– Погоди, – замялся он, нервно поглаживая свои перст-
ни, – а где его можно найти?

–  Пф, там же, где и всегда. В цехах,  – фыркнул страж
и протиснулся между повозками, заинтересовавшись ка-
ким-то ящиком.

Валера бегло огляделся по сторонам. Это помещение ни-



 
 
 

как не попадало под описание величественных залов, где жи-
вут искусные мастера. Просто здоровая комната с голыми
стенами, да ещё и заваленная кучами бочек и мешков! Эти
дворфы везде снуют будто бы муравьи. И самое главное, ни-
каких резных колонн и барельефов, никакой изящной резь-
бы.

– Так, давайте за мной, – Тарог дёрнул его за рукав, – не
отставайте! Сюда!

Дворф протиснулся между повозок, обошёл несколько за-
валов из ящиков и свернул в один из коридоров. Они спеш-
но зашагали за ним. Этот туннель тоже был широким и вы-
соким. Таким, что прямо ух. И стены опять же обтёсанные
и ровные. Будто бы в какой-то шахте или бункере. Парень
подумал, что такие проходы больше для великанов годятся,
а не для этих низких местных жителей.

– Слушай, – Чизман тоже с интересом огляделся по сто-
ронам, – а почему у вас такие проходы огромные?

– О, – их спутник поднял палец вверх, – это чтобы обо-
роняться. С такой высотой можно огромную баррикаду сло-
жить и уже с неё по врагам стрелять! А ширина такая, чтоб
побольше стрелков в ряд могли встать, дабы залп мощнее
был!

– Надо же, как у вас всё продумано, – ответил програм-
мист, покачав головой.

– Ха, – Тарог тут же рассмеялся, хлопнул себя по груди, –
ой, всему верите! Такие проходы, чтобы грузы всякие во-



 
 
 

зить. Тут иной раз набьют телегу аж до потолка и тащат…
Валера недоуменно огляделся по сторонам, пытаясь по-

нять, что за грузы тут возят и куда. Но туннель плавно свер-
нул вправо. Там, впереди за этим поворотом, расцветало
красное зарево. Едва слышно долетал до них звон молотков
и грохотание каких-то механизмов. Сразу стало ясно, что
впереди мастерские дворфов. Они прошли дальше, потом
ещё раз свернули, теперь уже влево.

– Вот, – с гордостью заявил Тарог, показывая рукой впе-
рёд, – именно здесь и делают самые лучшие ружья!

Перед ними открылось такое зрелище, что два попаданца
застыли на месте. Это было огромных размеров помещение,
потолок которого терялся в клубах пара и дыма. Проход вы-
ходил в самом низу этого чудовищного зала. Поэтому оба
задрали голову, чтобы разглядеть целую стальную паутину
из всяческих мостков, рельс и площадок, что возвышалась
над ними. Пол здесь огромными ступенями поднимался к
стенам. Эти ярусы были связанны между собой мостками,
по которым ходили дворфы. Самый низ был просто засыпан
горами окалины и шлака. Сметали всё это суровые бородачи
в кожаных фартуках. Мётлы у них были со стальными прут-
ками. Чуть выше их, на следующей ступени, были какие-то
раскалённые печи. Мастера что-то плавили там, разливали
по формам, перебегая с одной стороны на другую. Ещё вы-
ше них – рабочие занимались ковкой. Яростно стучали их
молотки по металлическим пластинам. Что было выше Ва-



 
 
 

лера не смог разобрать. Снизу было плохо видно. Но там то-
же шла какая-то работа. Над головой здесь постоянно кто-то
топал по стальным листам этих мостков. А на самом верху
по огромным рельсам медленно ползли здоровые ковши, ко-
торые тянули за собой мускулистые здоровяки. Мощные ру-
ки сжимали тяжелые цепи, переливался через край расплав-
ленный металл, оставляя за собой застывшие кляксы стали.

Место это било сразу по всем органам чувств. Глаза сле-
пили ярко-раскалённый металл, который тут повсюду и ле-
тящие со всех сторон искры. По ушам било адским грохо-
том, что наполнял это место. Лицо у парня быстро вспоте-
ло от налетевшего жара. И даже запах тут был какой-то ме-
таллический. Казалось, что и во рту появился этот странный
привкус.

И самое главное, что этот зал тянулся вдаль, скрываясь в
облаках пара. Он казался почти бесконечным. Адский кори-
дор, где всюду кипит работа и брызгает раскалённая сталь.

– Что ж. Хватит уже пялиться, пойдем, – Тарог встал меж-
ду ними и попытался перекричать этот шум, – надеюсь, вам
не помешает жара, да?! – он ухмыльнулся и потопал вперёд,
обходя черные кучи, в которые сметали шлак работники с
мётлами.

Идти туда не хотелось. Вдруг на голову что-то грохнется с
этих мостков или с ковша польется за шиворот расплавлен-
ный металл? Но выбора не было. Пришлось шагать за двор-
фом.



 
 
 

Вокруг творилось что-то невообразимое. Валера смутно
понимал, что каждый здесь занят своим делом. Наверняка,
всё разбито на определенные цеха, где делают разные части.
Но понять этого он не мог. Для простого парня, никак не
связанного с металлургией или ещё какой подобной деятель-
ностью, здесь просто был какой-то ад. Всюду что-то стучало
и гремело. Огромные раскалённые стержни извивались в ка-
менных ложах, пускали жар разогретые пластины. Рядом из
печи вылетела целая туча искр. Откуда-то сверху посыпалась
стальная стружка, острая и блестящая. И тут же за спиной с
жутким шипением полетели к потолку облака пара.

Тут даже нельзя было на чём-то одном сосредоточиться.
Стоило ему только уставиться на одного мастера, который
лупил молотком по стальному листу, как тот тут же вскочил
и убежал куда-то по лестницам. Парень глянул на другого
рабочего, который вязал из проволоки какие-то кольца. Но
тот сразу встал и полез за какой-то горн, скрывшись за кучей
шлака.

– Давайте, сюда! А то тут грязно! – Тарог поманил их на
железную лестницу. Они поднялись на ярус выше. Там было
посвободнее. По крайней мере, здесь не нужно было протис-
киваться между кучами и уборщиками, сосредоточено ра-
ботающими мётлами. Зато тут били молотками прямо под
ухом. От грохота вполне можно было оглохнуть. Но на их
счастье, дворфы с наковальнями остались позади. Теперь на
этом ярусе что-то протягивали. Мастера с большими щип-



 
 
 

цами ловко управлялись с раскалённой добела проволокой.
– Посторонись! – заорал вдруг один из рабочих и отско-

чил в сторону. С места, где он стоял, вылетела огромная сле-
пящая полоса. Сразу закрутилась по камням на полу, скру-
чиваясь в раскалённые петли. Вся троица спешно отпрыгну-
ла назад – эта штука едва не врезала им по ногам. Дворф
торопливо подскочил к ней, вцепился щипцами в её конец
и загнул в какой-то желоб. Спешно работая руками, он при-
нялся пропихивать туда этот прут. Сначала тот шел туго, а
потом вдруг резко скрылся внутри, напоследок врезав своим
хвостом по плитам на полу. Яркие искры разлетелись по сто-
ронам, а от проволоки остались лишь ошмётки шлака. Кто-
то из уборщиков поднялся снизу и торопливо принялся сме-
тать их прочь.

– Так, – программист пригнулся к Тарогу, – давай-ка пой-
дем другим путем, ага?

–  А,  – отмахнулся тот,  – просто по сторонам смотри и
всё! – но над головами зазвенели цепи и дворф боязливо ото-
шел в сторону. Прямо над ними проплывал огромный ковш
с расплавом. Стенки его были ярко-красными от перегрева.
Противно скрипело крепление по здоровой рельсе, с каж-
дым рывком тянувших его рабочих. На место, где стоял их
спутник, шлепнулась небольшая оранжевая клякса и сразу
же застыла. Уборщик безмятежно смахнул её вниз, к осталь-
ному шлаку.

– Ладно, – фыркнул дворф, – за мной! – и зашагал на мост-



 
 
 

ки, что тянулись вдоль зала. Здесь было куда меньше рабо-
чих. Только те здоровяки, что тащили здоровые ковши. И го-
раздо тише, чем внизу. Вот только ступив сюда, Валера сра-
зу захотел спуститься обратно. Во-первых, тут стояла адская
духота. Пар и горячий воздух поднимались сюда, окутывая
эти мостики своим жаром. А во-вторых…

Часть этих стальных мостков держалась на тонких метал-
лических прутьях, а часть болталась на цепях, что свисали
с потолка. Пол у них из тонких стальных листов, а местами
и вовсе были решётки. Всё это раскачивалось и прогибалось
под ногами. Казавшиеся хрупкими перильца никак не при-
давали уверенности. Было чувство, что обопрёшься на них
и сразу полетишь вниз, вместе с обломками этой арматуры.

Но дворфов это не пугало. Наоборот. Они и сюда затас-
кивали всякие слитки и заготовки. Кто-то даже умудрился
притащить наковальню. Хорошо, что её хозяина не было ря-
дом. Иначе с каждым бы его ударом эта конструкция дрожа-
ла б, как осиновый лист. Так что парень осторожно шагал
за своими спутниками, надеясь, что вся эта конструкция не
рухнет вниз.

А зал всё продолжался. И при этом продолжал удивлять.
Справа монолитная каменная стена вдруг пропала, и вместо
неё открылся вид на ещё один похожий зал. Он уходил ку-
да-то вглубь. И там тоже кипела работа.

– Ага. Вот как у вас нарезы делают, – хмыкнул Чизман,
заинтересованно глядя туда. Валера повернул голову, осто-



 
 
 

рожно держась за прутья перил.
У одной из стен зала, по специальному желобу мчались

потоки воды. Этому ручью постоянно мешали большие во-
дяные колеса, лопасти которых и крутились его течением. От
них через какие-то рычаги и шестерни шли длинные валы
к здоровым станкам. Там тоже какие-то громоздкие устрой-
ства, хитрые системы. Парень ничего и разобрать не смог.
Слишком уж далеко. Ещё и вокруг целая куча рабочих суе-
тится.

– Ну, – Тарог обвёл помещение руками, – поместилось бы
всё это на моём заднем дворике, а?! – насмешливо прокри-
чал он, – идёмте! Я вам ещё кое-что покажу.

Он поспешил дальше. Чизман шёл следом и что-то бор-
мотал себе под нос. Изредка он останавливался, чтобы раз-
глядеть очередной громоздкий станок или какую-нибудь пы-
лающую печь. Потом кивал сам себе и шёл дальше. Валера,
тащившийся следом, в такие моменты замирал позади, судо-
рожно цепляясь за перильца.

Зал оказался не единственным. Следом за ним был ещё
один. А потом ещё. Все они с виду были схожи, но в деталях
различались. В одном месте были одни устройства и станки,
в другом другие. В третьем и вовсе разливали по формам
расплавленную сталь.

– А что там?! Вдали? – спросил вдруг программист у Та-
рога.

– Где?



 
 
 

– Ну, в конце этих залов?
– Там шахты, – отозвался тот, остановился перед вторым

залом, вглядываясь вдаль, – здесь были богатые рудные жи-
лы. Наш народ разрабатывал их, а пустое место использовал
под цеха. Видишь, как удачно всё получилось? Так что они
ещё не закончены, – гордо заявил он, – там до сих пор копа-
ют земные недра.

Полюбовавшись на этот вид, дворф двинулся дальше. Ва-
лера облегченно вздохнул. Не нравилось ему торчать на этих
мостках, возвышаясь над кучами шлака и раскалёнными пе-
чами.

Они прошли третий зал, в котором тоже шла какая-то воз-
ня. Парень уже порядком устал от жара и этого запаха, что
царил вокруг. После того, как Тарог рассказал им про шахты,
он заметил, что из этих трёх залов тащат ковши полные ка-
кой-то породы. И увозят куда-то вперёд. Туда, куда они шли.

Этот длинный и огромный зал наконец-то начал заканчи-
ваться – впереди показалась каменная стена. Всё-таки был
конец у этих цехов. И это было здорово.

Правда, зал тут разделялся на два ответвления. Так что
Валера с ужасом шагал, представляя, что может ждать их
впереди. Тарог дошел до самой стены и махнул рукой налево.

– Вот! Узрите! – воскликнул он, – чудо наших рук! Вели-
кая Домна!

Парень догнал его и уставился туда. В этом ответвление
было что-то размером с небоскрёб. Огромная, просто ги-



 
 
 

гантская штуковина, окруженная кучей всяческих труб и
подмостков. Жутко ревело это строение, пыхало огнём и жа-
ром. Где-то наверху, улетал в небо сквозь дыру в горной по-
роде целый столб чёрного дыма. Ковши с породой поднима-
лись куда-то к вершине, чтобы высыпать свой груз в недра
этой махины. Снизу мчались потоки расплавленного метал-
ла, над которым непрерывно летели ярко-жёлтые искры, буд-
то бы от какого-то бенгальского огня.

Жидкую сталь собирали ковши и увозили в цеха. Валера
раньше никогда не видел такого количества расплава, так что
его поразило то, насколько металл был жидким. Казалось,
что он был жиже воды. От каждого неосторожного движения
расплав выплескивался на пол. Весь путь ковшей здесь был
забрызган застывшими кляксами. И ползли они почти бес-
конечным потоком.

–  Ничего себе,  – ошарашено пробормотал Чизман,  –
сколько ж она дает чугуна-то?

– Столько, что хватит залить эти залы, – рассмеялся Та-
рог, – кто ж подсчитает-то?! Эта махина никогда не останав-
ливалась ещё с самого запуска! Ладно, – он махнул рукой, –
хватит любоваться, пошлите назад!

– Что?! – возмущенно выпалил Валера, цепляясь за пору-
чень, – ты тащил нас сюда ради этой домны?

– Ага. Надо же показать вам величие нашей расы! – ото-
звался тот, – теперь уже пойдем к Затворнику!

Дворф протиснулся между ними и зашагал обратно, мимо



 
 
 

этих огромных залов. Парень возмущенно фыркнул и дви-
нулся следом. Они прошли мимо третьего зала, потом мимо
второго. Получалось, что большую часть пути по этому цеху
была напрасной.

Между ответвлениями была большая перегородка, этакая
монолитная стена размером в целый торец многоквартирно-
го дома. Вот туда-то и направился Тарог. Спустившись вниз
по шатким лестницам, он перешел на мостки пониже, а по-
том вдруг замер и уставился вниз.

Смотрел их проводник на небольшую площадку. Там по
кругу целая куча наковален. Вокруг здоровые, а в центре са-
мая огромная. Лупят по ним кузнецы своими молотами. Ря-
дом какие-то помощники крутятся, придерживают заготов-
ки щипцами. У той, что была в центре, и кузнец был соот-
ветствующий. Этот дворф был вдвое выше остальных, самый
настоящий великан. У него руки толщиной с Валеру были. И
молот в них летал такой, что скандинавский Тор позавиду-
ет. Перезвон здесь стоял такой, что парень уже почти оглох.
Тарог поглядел на него, немного помялся, нервно потёр ла-
дони, а потом начал спускаться вниз.

– Ждите тут! – бросил он своим спутникам.
Великан продолжал долбить по наковальне, а остальные

будто бы подстраивались под его ритм. Делал он это как-то
монотонно, будто бы какой-то робот. На суровом лице ника-
ких эмоций, на лысой башке блестели капельки пота, а окла-
дистая борода была туго стянута в пучок. Искры из-под мо-



 
 
 

лота летели во все стороны, но он будто бы не замечал их,
словно и сам отлит из стали. Тарог спустился вниз и махнул
ему рукой. Здоровяк поднял свой молот, и остальные кузне-
цы тут же остановились.

– Ух, это и есть Затворник, – судорожно сглотнул Вале-
ра, – такого лучше не злить…

– Угу. Здоровяк тот ещё… Похоже, они с тем друидом
одну соску сосали, – хмуро отшутился Чизман, разглядывая
силача.

– Эй, рад тебя видеть, – осторожно начал глава каравана,
подходя ближе к этому великану, – слушай. У меня новости
для тебя…

– Тарог, – тот отложил молот и развел руки в стороны, –
что за новости?! – бас у него просто сотрясал эти стены. Не
хуже, чем его удары.

– Я… В общем, – замялся их спутник, беспокойно вце-
пившись в свои перстни, – это по поводу твоих племянников.

– А что с ними? – нахмурился великан.
– На караван, в котором был Грайс, напали разбойники, –

начал Тарог, – парень погиб. Об этом мы узнали, когда са-
ми попали в ловушку. Дайс вызвался спасти нас, чтобы ото-
мстить за брата, – дворф бегло глянул в сторону Чизмана и
Валеры, – и он отомстил. Только и самому досталось. Он по-
гиб, как герой…

– Что ж, – здоровяк положил огромную ладонь на его пле-
чо, – благодарю тебя, что сообщил, – он кивнул и снова схва-



 
 
 

тился за рукоять молота.
Глава каравана, утирая пот со лба, зашагал обратно к сво-

им спутникам. За его спиной великан принялся с удвоенной
силой долбить по заготовке. На его лице по-прежнему не бы-
ло никаких эмоций.

– Ух, – Тарог поднялся к ним, скривил лицо, – надо было
отправить вас к нему, – фыркнул он, – ладно. Идём.

К счастью Валеры, они наконец-то спустились с этих
мостков на твёрдый камень. Прошли к торцу стены между
двумя огромными залами. Здесь поднимались наверх, в тол-
щу горы, вырубленные ступени. Дворф направился прямо
туда. Втроем они принялись взбираться наверх по этой кру-
той лестнице.

Шумные и жаркие цеха остались позади. А здесь в толще
скалы было куда прохладнее и тише. Но запах этих подземе-
лий всё ещё оставался ощутимым.

Поднимались они долго. Лестница извивалась и закручи-
валась, так что Валера даже не мог понять, сколько тут во-
обще пролётов. Но вскоре ступени закончились. И закончи-
лись они выходом в небольшую комнату. По сравнению с
этими залами она вообще была просто крошечной. Потолок
низкий, стены круглые. Валера перешагнул через последнюю
ступеньку и с интересом огляделся.

С виду помещение будто бы было разделено пополам. С
одной стороны был свой отдельный горн, где медленно тлели
угли. Рядом наковальня, возле которой подставка со множе-



 
 
 

ством молотков – они были тут всех форм и размеров. Сразу
возле неё верстак, заваленный всякими инструментами. За
ним какие-то станки не иначе. Куча всего непонятного. Ясно
было, что это здесь для работы с металлом и камнем. Чизман
бегло оглядел всё это и одобрительно покачал головой.

А с другой стороны устроилась целая библиотека.
Несколько здоровых каменных стеллажей на полках, кото-
рых торчат свитки и рулоны. Большой письменный стол, за-
валенный бумагой. Рядом доска для черчения. И не одна, а
целых две.

Объединял эти две половины огромный круглый стол. На
нём части этой комнаты сливались в единый бардак. Там
уже было всё вперемешку. Листы с чертежами придавлива-
ли кузнечные молот и клещи. Рядом торчат карандаши из
какой-то заготовки. За ней целая куча свитков, обмотанных
проволокой, чтобы не раскатились по столешнице. Груда ка-
ких-то деталей в центре, из которых торчит стальная линей-
ка с делениями. По всему кругу этого стола прикручены тис-
ки с зажатыми в них заготовками. Судя по всему, каждая из
них ещё была в процессе обработки.

В комнате стояла почти полная тишина. Только слегка
скрипел напильник в руках хозяина этой мастерской. Дворф
стоял к ним спиной и сосредоточено точил деталь, зажатую
в тисках. С виду он был обычным. Не великан какой-нибудь,
но и не дохляк. Плечи широкие, мощные. Тёмные волосы на
голове, заплетенные в ровные косы. Большая окладистая бо-



 
 
 

рода, которую было видно даже со спины. А ещё он закинул
её конец себе на плечо, чтобы было удобнее работать.

– Кхм, – осторожно покашлял Тарог, нарушив тишину, –
Затворник, я привел их! Тех, про кого…

– Отлично, – абсолютно безразлично отозвался тот, не дав
ему договорить. Голос у хозяина мастерской был глубокий
и тяжелый. Мощный и уверенный бас. При этом он даже не
повернул головы и спокойно продолжал работать дальше.

– У нас тут в пути были некоторые проблемы, – неуверен-
но продолжил глава каравана, нервно потирая кольца, – зато
мы узнали, что случилось с другими караванами…

– Замечательно, – заметил Затворник, сдувая пыль с де-
тали.

Тарог искоса глянул на своих спутников и пожал плечами.
Чизман дёрнулся вперёд, чтобы что-то сказать, но тот оста-
новил его и прижал палец к губам.

– Вот эти люди хотят продать тебе технологии. Помнишь,
я писал тебе об этом…

– Я помню, – сурово оборвал его владыка Горной Тверды-
ни. Инструмент в его руках снова заскрипел над деталью.

– Просто, они проделали такой долгий путь… – несчаст-
ный нервно облизнул губы, машинально пригладил бороду, –
может, стоит уделить им чуть-чуть внимания? – осторожно
спросил он.

Затворник с раздражением отложил напильник в сторону.
Тихо звякнул металл об камень столешницы. А потом этот



 
 
 

дворф повернулся к ним…
Выглядел он сурово, даже по сравнению с Дайсом или тем

громилой. Как вся Горная Твердыня была наполнена ровны-
ми и прямыми гранями, так и его лицо было будто бы высе-
чено из камня. Отчетливые скулы, будто бы грани брильян-
та, нос прямой настолько, что прямее не бывает. Чёткие и
ровные брови, без единого лишнего волоска. И на этом лице
серые и холодные глаза, что надменно уставились на Чизма-
на. Валеру и Тарога Великий Мастер даже короткого взгляда
не удостоил.

Борода его оказалась зажата в тиски стальных блестящих
колец. Каждый волос в ней был на своем определенном ме-
сте. Дворф стянул её с плеча, и та сразу же заняла свое место
на его груди.

– В первый раз вижу людей, – начал Затворник, гордо сло-
жив руки, – которые могут меня чем-то заинтересовать, –
продолжил он, – что ж. Покажите мне ваше оружие.

Великий Мастер выжидающе уставился на них. Програм-
мист не стал медлить и под его пристальным взором стянул
рюкзак с плеча. Покопавшись там, он вытянул наружу дро-
бовик. Владыка Горной Твердыни перевел взгляд на оружие,
всё так же молча взирая на происходящее.

– Куда стрелять?! – Чизман перехватил ружье, дернул за-
твор и поднял дуло к каменному потолку. Валера сразу попя-
тился, чтоб его не оглушило выстрелами. Даже уши закрыл
ладонями.



 
 
 

Затворник оглянулся на свой огромный стол, пошарил по
нему беглым взглядом и схватил какую-то металлическую
банку.

– Пали по ней, – он бросил её в сторону спускающихся
вниз ступеней.

Программист быстро вскинул дробовик и прицелился.
Грохнул выстрел, потом сразу же ещё один. Первая пуля сби-
ла эту банку на лету, пробив насквозь. Другая же задела по
касательной и улетела куда-то на лестницу, зазвенев по сту-
пеням. Две гильзы стукнули по полу.

– Ну как? – спросил Чизман с довольным видом, – впе-
чатляет?

– Сколько ты хочешь за это устройство? – холодно спро-
сил Затворник. Он сначала смотрел на ружье, потом с инте-
ресом перевел взгляд на гильзы.

– Я? – программист прищурился, – у всего есть своя цена,
но у меня особая. Я хочу знать, кто рассказал тебе о нарезах,
стали и ружьях? Откуда всё это? – он кивнул головой в сто-
рону залов.

– Откуда? – Великий Мастер и бровью не повёл, хотя в
холодных глазах его загорелся недобрый огонёк, – я всё это
сделал сам, – процедил он, – сам выдумал, сам создал. Мне
никто ничего не рассказывал.

– Так не бывает, – покачал головой Чизман, – всегда есть
какая-то база. Основа, на которой создаются новые техноло-
гии, – он прошелся по комнате, помахивая дробовиком, –



 
 
 

давай поговорим об этом с глазу на глаз. Ты расскажешь мне
свои секреты, а я расскажу тебе всё, что знаю сам. Поверь,
это будет того стоить.

– Ты прав, – кивнул ему владыка Горной Твердыни, – у
меня есть основа. Это труды моих предков. Тех, кто начал
строить эту крепость. Но большую часть всего этого, я со-
здавал сам. Если ты хочешь обмениваться этими знаниями,
пускай. Я согласен на такие условия.

– Отлично, – программист развел руками, – что ж. Думаю,
что на это время ты сможешь поселить нас в своей чудной
крепости, не так ли?

– Да, – снова задумчиво покачал головой Затворник, – ко-
нечно, я выделю вам комнату. Тарог! – он позвал караван-
щика, – отведи их в белые чертоги на второй уровень. В са-
мом конце там пустые комнаты. Пускай поживут в одной из
них. После я сам пришлю за ними, – приказал ему дворф,
а следом угрожающе добавил, – а потом возвращайся назад.
Кое-что нужно обсудить…

После этого владыка Горной Твердыни снова взял в руки
напильник и вернулся к своей детали, совсем потеряв инте-
рес к своим гостям.

– Идёмте, – поманил их глава каравана, сразу как-то при-
уныв, – здесь есть ещё один проход, сюда! – позвал он.

Они прошли через комнату к другой лестнице. Ступени её
поднимались куда-то вверх, так же закручиваясь по спирали.

– Эй! – вдруг окликнул их своим басом Затворник, – как



 
 
 

тебя зовут человек? – спросил он, явно обращаясь к про-
граммисту.

– Чизман! – отозвался тот, повернувшись к Великому Ма-
стеру.

– Значит, Чизман… – тихо пробормотал про себя владыка
Горной Твердыни и снова принялся точить деталь.

Тарог же помчался по лестнице вверх, торопливо переби-
рая своими короткими ногами. Валера бросился за ним, что-
бы не потерять дорогу. Лестница была такая же, как и преды-
дущая – узкая и тесная.

Программист догнал их почти у выхода.
– Эй! – спросил он у главы каравана, – ты что-то не так

сделал?
– Не знаю, – тот рассеяно пожал плечами, – но он точно

мной не доволен.
– Хм, может, у него просто настроения нет? Оторвали от

любимого дела, – хмыкнул Чизман.
– Нет, тут что-то ещё, – отмахнулся дворф, судорожно по-

чесал свою бороду, – конец мне, наверное!
– Ладно, ты, – попытался поддержать его Валера, – нор-

мально всё будет.
– Это с вами нормально. А мне точно всё, – тот сжал ру-

ками свое горло, – это ж Затворник! Он ничего не прощает!
– А я вот как-то не уверен насчёт нашего благополучия, –

усмехнулся программист, – чувствую, что тут есть какой-то
подвох!



 
 
 

– Ой, да он ради твоих технологий на всё пойдёт, – отмах-
нулся Тарог, – я б на вашем месте развёл бы его на полную!
Скинул бы ружьишко и бежал бы с кучей денег подальше от-
сюда!

– Может, ты и прав, – поморщился Чизман, – сейчас вот
будем тут пленниками…

– Пленниками? Ха, – отмахнулся тот, шагая вперёд по ко-
ридорам, – больно надо кому-то вас тут держать! Радуйтесь,
что хоть пустили! – он совсем разнервничался.

Стоило им подняться наверх, как они оказались в тесных
и узких коридорах. Тут два дворфа едва смогли бы разой-
тись. Прямо поразительная разница была по сравнению с
этими огромными цехами внизу. Стены и потолок здесь бы-
ли такими же гладкими и ровными. Никакой резьбы и узо-
ров – даже двери это просто квадратные проёмы с ровными
гранями. Светильники в этих коридорах были самыми про-
стыми штамповками. Металлическая коробка и решётка, за
которой горит фитиль.

Они пошли по этим коридорам. И тут Валера понял, что
им повезло. Тарог каким-то чудом умудрялся здесь ориенти-
роваться. Дворф постоянно сворачивал, переходил из одно-
го коридора в другой, через некое подобие тамбура, где воз-
дух был посвежее. А вот для двух попаданцев эти коридоры
были однотипной мешаниной из серого камня. Парень даже
не пытался запоминать, где и куда они поворачивали. Про-
сто шёл следом, надеясь, что их бородатый проводник сам



 
 
 

не заблудится в этих катакомбах.
А тот, наконец, вдруг дошёл до какого-то ответвления.

Нырнул вправо. Там коридор и целая куча дверей.
– Вот, сюда, – Тарог прошёл туда и закрутился на месте, –

выбирайте себе любую. Вот эту, например!
Он толкнул мощную каменную дверь. Та, хоть и казалась

тяжелой и толстой, на удивление легко сдвинулась с места.
Видимо, тут были какие-то искусные петли, что её можно
было открывать одним пальцем.

– Ладно, – Чизман заглянул внутрь, покачал головой, –
устроимся здесь. А что насчет еды? Кормить нас будут? –
сразу спросил он.

– Будут, – отмахнулся Тарог, весь скривившись, – Затвор-
ник же сказал, что пришлёт за вами. Ну и я сейчас ему до-
ложу…

– Хорошо, – программист тяжко вздохнул, – знаешь, уда-
чи тебе там…

– Угу, – угрюмо ответил дворф, потирая перстни, – толь-
ко думаю, что больше не свидимся. Так что, прощайте, – он
махнул рукой и пошел к выходу.

Два попаданца рассеяно помахали ему вслед. А потом
принялись обживать комнату. Свет из коридора попадал сю-
да через распахнутую дверь. Внутри было довольно простор-
но. Хотя, у тех же эльфов места было больше. По краям, у
стен, две железных кровати, на них какие-то плетёные мат-
расы. Между ними железный столик. В одном углу торчал



 
 
 

шкаф, тоже металлический. В другом кресла из переплетен-
ных стальных полос. Тяжеленные они, должно быть, такие
не потаскаешь. Над столиком в стене было большое круглое
отверстие. Оттуда дуло свежим воздухом. Видимо, вентиля-
ция какая-то. И всё. Никаких окон или ещё чего-либо.

– Мда, – протянул Чизман, стаскивая рюкзак, – будем те-
перь тут куковать, – он вытащил зажигалку и поджёг вися-
щую на стене лампу. Стало чуть светлее.

– Кажется, – Валера осторожно потрогал матрас на кро-
вати. Вроде бы мягкий, только непонятно из чего он, – За-
творник оказался бесполезен для нас…

– Нет, – программист решительно махнул рукой, – он что-
то скрывает. И знаешь, я не верю, что он всё это создал! На-
ше человечество над всем этим несколько веков мучилось,
а он взял и изобрел за пару десятков лет. Нет. Кто-то ему
подсказал. Осталось только выяснить, кто это…

– Значит, мы будем шпионить за ним? – парень скинул
рюкзак и осторожно уселся на кровать, – это как-то опасно.

– Угу, – его спутник потёр заросший подбородок, – толь-
ко выхода у нас другого нет. Либо на нас выйдет этот таин-
ственный незнакомец, либо мы на него, – он завалился на
кровать, – а вообще, особо никуда не лезь, но по сторонам
поглядывай. Вдруг заметишь чего? А я буду обрабатывать
этого Затворника. Попытаюсь вытянуть из него что-нибудь
полезное.

– Ладно, – Валера откинулся на кровать и уставился в се-



 
 
 

рый потолок. Похоже, они тут надолго.



 
 
 

 
Глава восьмая. Внутри гор.

 
Помощник Ривог исподлобья поглядел на этого человека.

Трётся он рядом с Затворником. Ходит, нос везде свой сует.
Ещё и парень этот с ним. Но тот хоть в комнате сидит,
под ногами не мешается. Дворф опустил взгляд на деталь.
Кажется, вот здесь ещё нужно сточить. Или вот здесь…

Он потянулся к чертежу. Хотя это был совсем не чер-
тёж, а какой-то беглый набросок. Корявые линии, размеры
навскидку – попробуй, разберись тут.

Великий Мастер пустил этого чужака в свой город. Слу-
шал его, обдумывал каждое слово, а после сразу же спеш-
но шагал в мастерскую. Хватался за бумаги, принимался
спешно чертить и рисовать.

Всё сразу как-то поменялось. Раньше работа шла
неспешно, каждый занимался своим делом. Мастера тща-
тельно следили за качеством деталей. Даже у рабочих было
время, чтобы поспать, отдохнуть или посидеть с кружкой
пива…

Буквально недавно они просто делали ружья. Много,
очень много. Большую часть из них производили для себя.
Затворник говорил, что это для вооружения собственной
армии, которая будет защищать Горную Твердыню от вра-
гов. Ещё были секретные проекты. Такие, о которых никто
не знал. Только Затворник, его верный помощник и те ма-



 
 
 

стера, что помогали им. И эти лучшие умы этой крепости
запирались в мастерской и творили там будущее. Это было
просто замечательно.

Но с приходом этого чужака Затворник словно обезу-
мел. Он сразу перевернул всё производство, отправив рабо-
чих перестраивать цеха. Мастеров, что долгие годы совер-
шенствовали свои умения в одном деле, Великий Мастер за-
ставил переучиваться прямо на ходу. Уже никто из работ-
ников не знал, чем он будет заниматься на следующий день.
А секретными проектами стали заниматься все подряд.
Ещё бы, ведь с приходом человека каждый проект стал сек-
ретным.

Затворник будто бы начал куда-то торопиться. Он по-
чти прекратил спать, ел прямо в мастерской, нависая с та-
релкой над чертежами. Теперь повсюду царил сплошной бар-
дак. А цеха заполнились мусором и испорченными деталями.

До этого они несколько месяцев освобождали место под
новые печи. Сейчас там собирали что-то из рассказов чу-
жака. Сам помощник относился к болтовне этого человека
с недоверием. Мало ли, что тот там напридумывал! С чего
он взял, что это вообще будет работать?! Но Великий Ма-
стер верил ему и тут же пытался воплотить эти бредни
в жизнь.

Помощник Ривог тяжко вздохнул. Даже ему самому до-
сталось. Раньше жизнь его была спокойной, а теперь прихо-
дилось постоянно бегать по поручениям Затворника. То ему



 
 
 

нужно что-то собирать, то проверить работу мастеров,
то перечертить эти корявые наброски в нормальные и по-
нятные чертежи. Или вот, выточить деталь для пробно-
го образца! Приходилось так же, как Великий Мастер, есть
прямо в мастерской, стараясь не перепутать вилку и на-
пильник. А любая свободная минута теперь уходила на сон.
Пару раз несчастный даже уснул прямо на куче шлака в це-
ху.

Затворник тогда поднял его пинками и отругал, как по-
следнего лентяя. Прямо на глазах у других рабочих. А ведь
раньше он себе такого не позволял и ко всем важным двор-
фам относился с должным уважением.

– Эй! – разлетелся бас Великого Мастера по залу мастер-
ской, – ты чего застыл?! – он спешно спустился вниз, – ну-
ка! Сбегай в цех за пружинами! Быстро! – бросил он своему
помощнику, словно слуге, и принялся ковыряться в хламе на
столе.

Тот сжал зубы и отложил напильник. Раньше они были
как равные. Можно было даже спорить с ним, обсуждать
детали и придумывать что-то новое. Теперь же нет. Теперь
всё обсуждалось с этим человеком.

Помощник Ривог бегло бросил взгляд на чертёж, а потом
глянул на деталь. Кажется, чуть-чуть осталось. Сейчас
пойдет в цех, а потом забудет про неё. А Великий Мастер
снова будет беситься.

Но делать нечего, надо идти за пружинами. Мысленно он



 
 
 

попытался сделать пометку в своей голове и зашагал вниз
по ступеням. А позади уже слышался голос человека.

– Смотри,  – начал что-то расписывать тот,  – этот
патрон подается вот сюда, потом цепляется, – он водил
пальцам по очередному наброску, а Затворник стоял рядом
и внимательно слушал.

Ривог фыркнул. Очередной чудный рассказ. Вчера вот го-
ворил про цилиндры. Мол, трубка, туда порох и пуля встав-
ляется, а потом уже пихается в ствол ружья. Даже мла-
денец прекрасно понимал, что это всё намертво застрянет
и ружье станет бесполезным. А уж разговоры про то, что
сталь можно готовить быстрее, чем они делают сейчас…

– Проклятье, – помощник скривился и помял уставшее
плечо. Кажется, сегодня они с Великим Мастером снова бу-
дут всю ночь торчать в мастерской….

Валера со скучающим видом валялся на кровати. Пялил-
ся в этот уже до боли знакомый потолок. Дни тянулись один
за другим. И все какие-то унылые. Ничего особого не про-
исходило.

Раньше-то постоянно что-то творилось вокруг. Надо было
куда-то бежать, что-то делать. Спасать свою жизнь. А теперь,
теперь он просто сидел в комнате.

Ещё и комната была такая себе. Каменный мешок со
скромной железной мебелью – жесткой и холодной. Хоро-
шо, что хоть принесли коврики из переплетённой коры, шер-



 
 
 

стяные одеяла и какие-то странные рулонные подушки. Ещё
здесь была дыра, из которой непрерывно дул свежий воздух.
От такого сквозняка могло и продуть. Но затыкать её было
нельзя, это был единственный приток воздуха в комнату.

Сначала парень ходил тут кругами. Думал, вспоминал бы-
лое и всячески изводил себя этими воспоминаниями. Всё то,
что он успел забыть, снова вернулось назад. Целыми днями
несчастный только и делал, что представлял себе другие ва-
рианты своего будущего.

И все эти предположения были лучше, чем текущая ситу-
ация.

По самой Горной твердыне особо не походишь. Потерять-
ся можно. Всё однотипное, всё похожее. Коридоры эти ка-
менные, что будто бы копировали друг друга и никаких ука-
зателей. Впрочем, потеряться ещё ладно. Там, глядишь кто-
нибудь, да подсказал бы дорогу. А вот если бы его занесло в
цеха…. В них вообще ужас творился и без проводника там
никак. Валера сунулся туда один раз. И на всю жизнь запом-
нил. Всюду ор, всюду суета. Носятся дворфы, что-то таскают,
делают, куют. Вот ковш над головой пролетает, роняя кап-
ли расплавленного металла. Вот какая-то заготовка под но-
ги выскочила, крутится, вся аж белая от перегрева. Шагнул
в сторону – наступил на кучу угля рассыпанного. Ещё чуть-
чуть и грохнулся бы вниз. На нижние уровни. В печь какую
или под гигантское водяное колесо.

Туда даже Чизман с сопровождением уходил. Програм-



 
 
 

мист теперь проводил всё время в мастерской Затворника.
Что-то ему там объяснял, делился опытом. И приходил по-
том весь такой задумчивый. Особенно в последнее время.

Валера же выяснил путь только до туалетов и до столовой.
Большего ему не надо было. Хотя хорошо бы ещё выйти ку-
да-нибудь на свежий воздух. Но искать проход на многочис-
ленных лестницах и в туннелях ему не хотелось. А спросить
особо не у кого было. Дружелюбия к ним дворфы совсем не
проявляли. Они здесь, как муравьи в муравейнике, бегали
по своим делам. А два человека для них были совсем неза-
метны. Так, лишнее препятствие на пути.

В коридоре вдруг послышались чьи-то шаги, а потом
дверь в комнату распахнулась. На пороге стоял Чизман. Про-
граммист лениво потянулся и шагнул внутрь. Сразу плюх-
нулся на кровать и начал стаскивать сапог.

– Ух, как же устал там ходить, – поморщился он, – сегодня
опять обходили цеха. Показывали мне что там и где.

– Угу, – буркнул в ответ Валера, чуть приподнимая голову
с подушки.

– Представляешь, у них мартеновские печи везде. С дом-
ны чугун туда тащат, – откинув тяжелый ботинок в сторону
начал рассказывать тот.

–  Мартеновские это что-то коммунистическое, да?  – с
недоумением спросил парень, – ещё в песне какой-то было
про них…

– Чего?! – Чизман недоуменно уставился на него, замер



 
 
 

со вторым сапогом в руке,  – это просто печь такая. Для
выплавки стали. Я ему посоветовал собрать кислородный
конвертор. Хотя с его уровнем технологий, думаю, не вый-
дет. Но принцип он понял. Смышленый парень этот Затвор-
ник. Сверловку они допотопную делают, конечно. Но понять
можно – у них станков нету. И электродвигателей. Провели
через горную породу трубы, а по ним родниковая вода бе-
жит. Колеса вращает. От этого и передают момент, – про-
граммист кинул в угол второй сапог, – в любом случае, элек-
тричества тут не добудешь. Знать бы теорию получше, а то
я так. Дилетант.

– Пф. Дилетант, – хмыкнул Валера, глянул в его сторону, –
я вот вообще не понимаю, что там у них твориться.

– Так сходил бы со мной. Поглядел бы, послушал. Всяко
лучше, чем здесь сидеть.

– Толку-то! – воскликнул парень, всплеснув руками, – За-
творник опять не то! И даже намека на новую цель у нас
нет, – пробурчал он, чуть приподнимаясь на локте, – что мы
теперь тут жить будем, да?

– Не знаю, не знаю, – протянул его спутник, – дело в том,
что Затворником его не просто так зовут. Он самый настоя-
щий хикки. Сидит у себя в мастерской целыми днями. Что-
то творит там, придумывает. Никуда оттуда не вылезает и его
ничего не интересует. Только пушки и металл.

– И что из этого? Он попаданец в тело дворфа что ли? –
Валера рухнул на кровать. Стукнулся затылком об каменную



 
 
 

стену. Поморщился от боли, сунул под голову подушку.
– Вот и я не понимаю, – Чизман тоже прилег, – с одной

стороны он местный. Явно. А с другой – что-то скрывает. Я
прям вижу. Вижу, что есть у него тайна. И все его штуки на
чем-то основаны. Есть база.

– То есть, он не сам всё придумал?
– Именно. Глянуть бы его записи. Чертежи и прочее. Най-

ти б схему этого бункера, – программист расстроено покачал
головой, – вот тогда бы всё узнали. А пока остается только
улыбаться и кивать ему головой.

– Так, может, я найду? – сразу встрепенулся Валера, – я,
конечно, мало что понимаю в этом всём, но вдруг у меня
получится что-нибудь откопать? – глянул на него.

– Идея-то хороша, – тот аж поднялся с кровати, – я За-
творника уболтаю, уведу куда-нибудь в цеха. А ты прокра-
дешься, залезешь в его записи и посмотришь. Сам-то я не
могу – мне на виду надо быть. Но тебе придется туда само-
му добираться. Если вдвоем придем, а ты вдруг пропадешь
– Затворник что-нибудь заподозрит….

Программист снова лег и задумчиво поглядел в потолок.
Смотрел, думал. Что-то морщился.

– Знаешь, – вдруг сказал он, – нам нужна бумага. Чтобы
записи сделать. Так что, ты там найди чего-нибудь и ещё по-
старайся перерисовать карту. Если увидишь её, конечно. Как
найдешь что-нибудь – там уже будем решать.

– Перерисую, – уверенно кивнул парень, – если времени



 
 
 

хватит. Ты там расскажи ему что-нибудь ещё. Про техноло-
гии всякие. Кстати, уже рассказывал чего-нибудь?

– Про что?
– Ну, про дробовик, например.
– А. О патронах я ему ещё в первый день рассказал. Но

про полуавтоматическую систему сказал, что слишком слож-
но, – принялся рассуждать Чизман, – мол, надо думать, что
и как делать будем. Что и чем заменить, какие ещё станки
придумывать. Понятное дело, что обман это. Но я специаль-
но время тяну.

– Это почему?
– Как почему? – недоуменно переспросил тот, – я не знаю,

что будет, когда у меня не получится его чем-то удивить. Ко-
гда закончатся сюрпризы, мы внезапно станем бесполезны
для этого Затворника. А что будет потом – наверное, лучше
даже и не думать.

– Нас грохнут?
– Очень может быть, – медленно процедил программист, –

поэтому у нас нет времени, чтобы расслабляться.
От этого легче не стало. Наоборот. Холодок пробежал по

спине. Вот сейчас они сидят тут. Их кормят, поят. А потом
раз и убьют, как свиней каких-нибудь. Утащат трупы в ка-
кую-нибудь пропасть и сбросят. Валера слегка поежился.

– Значит, сразу завтра с утра пойдем, – пробормотал он.
Но Чизман уже закрыл глаза. Видимо, заснул. Всё-таки

вымотался там, бегая по этим огромным производственным



 
 
 

залам. А вот у парня совсем сон не шёл. Так что Валера по-
гасил лампу и уставился в темноту. Слышно было, как воет
сквозняк в этой вентиляционной дыре. Они бы хоть украси-
ли её какой-нибудь мордой, чтоб как горгулья была. И дула
на них, завывая во мраке.

Он полежал немного, но уснуть всё равно не получалось.
Ещё такое чувство, что где-то снаружи что-то грохочет. Мол-
ния что ли? Может, на улице гроза буянит? Даже стены будто
бы дрожат. Наверное, воображение разыгралось от сидения
в этих подземельях. Парень снова встал, потянулся к лам-
пе. Щёлкнул зажигалкой, чтобы поджечь коптящее масло. А
затем полез в рюкзак. Вытащил оттуда ту самую листовку,
что дал ему тот монах. Аккуратно развернул и подставил под
свет.

Огромный ангел, занимающий почти половину листка,
распростер пернатые крылья над строчками текста. Совсем
молодое лицо у парня. И какое-то не одухотворенное. Обыч-
но на старых картинках ангелы все какие-то прямо младен-
цы. А этот – обычный парень. Смотрит так сурово. Меч в
руках сжимает. Свет от него прямо во все стороны.

Валера принялся читать текст. Хотя за это время он уже
мог его наизусть выучить. Ведь столько раз глядел. Там всё
про смирение перед верой, искупление грехов, рай и ад. Тот
мужик так и сказал, мол, спаси свою душу охотник.

А вообще, если тут есть магия, есть другие расы… Волко-
лаки те же. Алхимики. Может, тут и бог есть? И рай с адом?



 
 
 

Что если они с Чизманом умрут и попадут туда? Будут го-
реть в адском пекле, после всего что сделали? В обычном
мире-то религия вроде выдуманная. Потому что особых до-
казательств существования всевышнего Валера не видел. А
всякие попы на дорогих джипах, церковь, которая торгует
свечками и крестиками за бешеные деньги, но при этом со-
бирает на храм в автобусах и торговых центрах, лживые рос-
сказни толстых морд по телеку – всё это как-то намекало, что
за всем этим балаганом никто особо не следит. Иначе бы он
долбанул бы молнией по этим продажным золотым куполам.
Но вот тут-то? Тут есть кто-нибудь? Парень задумался. По-
чесал голову. Может быть, тоже нет. И эта местная церковь
тоже всё выдумала. Но шансы на существование бога здесь
были гораздо выше.

Валера свернул листок. Те слова на нём – ну типичная
пропаганда. Из игр, фильмов и его реальности. Но что, ес-
ли правда кто-то есть? Что им с Чизманом тогда делать? По-
пробовать просто помолиться? Он погасил лампу, отбросил
зажигалку в сторону. Лёг на кровать.

В голову пришла мысль, от которой пробежал холодок по
всему телу. А куда попала Лиландель? Она же явно не ве-
рила в эту церковь. Не молилась этому ангелу. Может быть,
у эльфов были свои боги, но после того, что эта эльфийка
сотворила… Интересно, как они оценили подобные деяния?
Парень откинулся на подушку и вздохнул.

– Где бы она ни была, пусть у неё всё будет хорошо,  –



 
 
 

пробормотал он, – пусть она хоть там побудет королевой.
А потом в его голове вдруг что-то стрельнуло. Прямо так

кольнуло. Ещё одна мысль молнией пронеслась по мозгу.
Валера вскочил и начал колотить по кровати в поисках за-
жигалки. Нашел, подпалил масло. В его коптящем пламени
вновь развернул листовку. Перевернул.

На одной стороне её был символ. Символ местной церкви.
Парень уставился на него, не веря своим глазам. Перед ним
был крест.

Уснул он в эту ночь совсем поздно. Много думал. Очень
много. Мысли вертелись в голове, как фарш в миксере. И
Чизману с утра пришлось его будить.

– Вставай, студент! Проспишь всё, – ткнул он его в бок,
зажигая лампу. Здесь ни окон, ни световых ходов каких-то
не было. Только эти лампы. По коридорам от них везде был
жуткий налет копоти. Прямо такие черные воронки над каж-
дой лампой, будто бы свет пожирают.

– Угу, – пробурчал Валера, разлепляя глаза. Ему совсем
не хотелось вставать. Но тут он вспомнил вчерашнее и сразу
полез в рюкзак.

– Сейчас поедим, а потом я сразу пойду. Там за мной этот
парняга придет в столовую. Ты тоже поторопись. И следуй
хвостом за нами, – начал программист, натягивая сапоги, –
особо близко не подходи, – заявил он, а потом встал и рас-
пахнул дверь, – пошли уже! – донеслось из коридора.

Парень схватил листовку и бросился за ним.



 
 
 

– Эй! Погоди! – на ходу выкрикнул он, догоняя его.
– Чего там у тебя? Бумага? – оглянулся тот, не сбавляя

ходу.
– Смотри! – Валера сунул ему в руки листок. Повернул

крестом вверх, – видишь?
– Ну и? – поморщился программист, обходя пару двор-

фов, шагавших впереди.
– Что ну-то? Это крест! Крест!
– Ага, – Чизман взял листок. Посмотрел на него, – это ти-

пичная церковная листовка. Вон, всякие надписи по упокой
души и прочее. Покайся, покайся, ибо грядет! – рассмеялся
он, махнув бумажкой.

– Но это значит, – парень немного замялся, вчерашние
ночные мысли казались уже не такими логичными, – что бог
есть.

– Чего? – фыркнул тот.
– Ну, крест тут. И у нас крест.
– И что? – программист рассмеялся, – ты делаешь не пра-

вильные выводы, студент. Скорее это значит, что история по-
вторяется. Да, кресты явно похожие. Типичный латинский
крест. Видимо, тут тоже кого-то распяли, – пробормотал он.
Перевернул листок.

Лицо его изменилось. Глаза расширились. Он машиналь-
но сделал несколько шагов вперёд. Как раз до прохода в сто-
ловую. Оттуда только вышел дворф с охапкой посуды. Чиз-
ман врезался в него, сшиб с ног. Звеня, полетели по полу



 
 
 

железные тарелки и чашки.
– Хорошо, что ты это сохранил, – совершенно не обращая

внимания на упавшего и на всю его утварь, произнес про-
граммист, покачал головой, – очень хорошо. Даже не пред-
ставляешь насколько.

Он смял листок и засунул в мешок, который таскал на по-
ясе. Валера изумленно глядел, как тот перешагнул бородача
и направился к столам.

– Эй! – догнал его парень, – так почему так? Почему так
похоже!?

– Боюсь, что это может быть наш попаданец, – вдруг по-
низив голос, заявил Чизман, – насмотрелся крестов у нас и
здесь, то же самое устроил.

– Ты серьезно? – поморщился Валера, – только об этом и
думаешь! А вдруг бог есть?

– Сомневаюсь, – отрезал программист. Пододвинул к се-
бе чайник. Подхватил с тарелки что-то вроде сэндвича. Их
тут таким кормили. Непонятный чай из каких-то сушеных
кусочков. Они даже их вылавливали, чтобы понять что это.
Валера думал, что это кусочки грибов. А Чизман, что это
просто плесень завелась. Хлеб тоже был странный, и зажа-
ривали его здесь прямо до горелой корочки. На нём мясо ка-
кое-то варёное. Яйцо резаное. И всё замазано чем-то вроде
горчицы.

Они спешно начали жевать. Времени было мало. Вот-вот
придет проводник, чтобы провести программиста через сеть



 
 
 

этих туннелей. К жарким цехам.
Валере же предстояло идти следом. Хорошо, что тут не

было никаких дверей с ключами и лифтов. А то затея сразу
бы провалилась.

– Господин Чизман, – в столовую вошел дворф в кожаном
фартуке. Даже бороду под него засунул, чтобы искрами не
пожгло, – Великий Мастер Затворник ждёт вас.

–  Угу,  – спешно дожевывая, отозвался тот. Напоследок
щедро хлебнул чаю и подмигнул своему спутнику.

А он уже был наготове. Но сидел смирно. Чтобы не вызы-
вать подозрений.

Едва эти двое вышли в коридор Валера тут же вскочил
и бросился следом. Он выскочил в коридор и немного про-
бежался вперёд. Ага. Вот они. Бородатый проводник что-то
встал. А, дворф пропускал грузчиков со здоровенным ящи-
ком.

Вот снова эти двое пошли вперёд. А парень за ними
следом. Он осторожно выглядывал из-за углов, чтобы не
уткнутся им в спину. Повороты, повороты, развилки. В этих
катакомбах черт ногу сломит! Лестницы то туда, то сюда. Бы-
ла у Валеры такая проблема, этакий топографический кре-
тинизм. Даже когда в играх бегал по локациям – надо было
раз десять пройтись по местности, чтоб хоть чего-нибудь за-
помнить.

Но тенью следуя за Чизманом, он добрался до спуска в
мастерскую Затворника и замер у ступеней. Пусть эти уйдут



 
 
 

подальше, спустятся вниз. Минуту подождал и двинулся сле-
дом, но у самого входа в помещение вновь остановился – из
мастерской было слышно голоса.

–  Мы же договорились! Сегодня пробуем собрать этот
твой половинчатый автомат! – донесся грубый бас Затвор-
ника. Недовольный, даже злобный.

– Просто ночью мне пришла хорошая идея, коллеги, – го-
лос у Чизмана, как у какого-то профессора, – почему бы не
попытаться создать штамповочный пресс? На моей родине
много для чего используется это устройство. Нужна только
пластичная сталь и можно создавать абсолютно одинаковые
заготовки! Никакой кузнечной долбежки! Вложили лист ме-
талла, прижали и у нас готовый корпус! Понимаете? – са-
модовольно произнес он, – вот только… Осмотреть бы за-
лы ещё раз. Чтобы найти место и придумать, куда поставить
это устройство! Если получиться – мы сможем штамповать
гильзы. А это очень ускорит работу.

–  Ладно, шлак с тобой,  – рассержено фыркнул Затвор-
ник, – пошли уже. Не будем время терять. Ривог! Давай, за
мной!

Валера подождал немного и выглянул с лестницы. Вроде
бы пусто. Ушли. Здорово.

Он бросился вниз и быстро оглядел мастерскую. Тогда,
после тех огромных залов, она казалась мелкой. А теперь.
Ух. Теперь это было громадное помещение! И всё оно зава-
лено напрочь. Столько всего! И такой бардак! Даже не ясно,



 
 
 

где тут что искать-то! Парень подошёл к огромному стелла-
жу с ячейками в виде ромбов. Каждая из них забита свитка-
ми с чертежами. Сотни их. Тысячи. Вытащил парочку. Раз-
мотал. Какие-то стволы, раструбы. Не понять. А этот? Ка-
мень и стамески вокруг. Надписи какие-то. Неразборчивые.
Этаким врачебным почерком.

Сунул свитки обратно. Огляделся ещё раз. Сейчас вот
зайдет кто-нибудь. И всё. Хана. Попался.

Дёрнул с другой ячейки. Тут что? Катапульта, похоже. А
тут? Замок. Не строение, а тот, который дверь закрывает.
Ключи к нему, эти столбики. Шлицы или как их там. Выта-
щил два других свитка. На первом была изображена чашка.
С размерами, параметрами. Вот, блин. Это-то ему зачем? На
случай, если забудет, как делать чашку? Это же элементар-
ные знания. Так, а второй сверток? Ага. Молоток. Тьфу.

Отбросил оба в сторону. Всё равно тут бардак везде. На-
верху что-то совсем пыльное. Может, это то, что нужно? Ес-
ли Затворник творил на чьих-то разработках – значит, эти
чертежи должны быть старыми. Вот, наверное, это точно
они.

До верхних свитков парень едва смог дотянуться. Кое-как
выдернул один к себе. Размотал. Там большие врата нари-
сованы. Две колонны, арка резная над ними. Обвивают их
деревья своими ветками. Что-то смутно знакомое. И прямо
поперек них написано размашистым почерком.

–  «Нужен пароль, чтобы войти. Какой пароль??? Где



 
 
 

он?» – прочитал Валера. Дальше всё было исчеркано и по-
крыто вопросиками, – всё равно не то! – фыркнул парень,
откинул свиток в сторону.

Начал рыться дальше, чувствуя, что время уходит. Ка-
кие-то планы. Но непонятно что это. Даже надписей нет.
Вроде коридоры. А какие и где? Опять чертежи обыденных
вещей. Как устроены вентиляционные колодцы. Полезно,
но не нужно. А это? Водяные колеса. Ясно. Тут? Наковаль-
ня. Ага. Отлично. Какой-то список имен. Названий. Карта
окрестностей с городами поблизости. Вот Тризард видно. Но
тоже не то.

Он перерыл уже большую часть стеллажа. Стало ясно –
тут всякая хрень. Ничего нужного. Может, на столе есть?
Бросился к нему. Всякие устройства тут, детали. Слитки да-
же лежат. Витки проволоки. Инструменты. Одна сторона за-
валена бумагой. Принялся копаться там. Поднимал листы,
смотрел. Ничего нового. И лишь в самом низу вдруг увидел
большую карту. Точно! Горная Твердыня.

– Ага! – радостно воскликнул парень и принялся искать
бумажку. Нашел какой-то лист. Вроде плотный, может быть,
это даже кожа так выделана. Или пергамент, какой. Схватил
уголь, что валялся рядом и принялся рисовать.

Была бы тонкая офисная бумага или калька – было б лег-
ко. Положил сверху и перечертил. А тут надо было смотреть,
потом рисовать. По черчению Валера тоже имел тройку. По-
этому линии у него выходили ужасные. Кривые, косые. Ко-



 
 
 

ридоры виляли туда-сюда. А перерисовывать надписи и во-
все времени не было, поэтому сокращал, как мог.

– Так. Склады, ясно, – пробурчал он, – а это… это у нас
жилые комнаты номер…. А, без номера сойдет. Тут? Куз-
нечный цех три… – облизнул пересохшие губы.

Что-то хлопнуло позади. Валера аж присел от перепуга.
Обернулся – чертёж выпал из стеллажа. Пофиг. Снова при-
нялся перерисовывать.

На деле это только кажется, что легко. Взять и перечер-
тить карту. Ага. На самом деле он тут час торчал. Вырисо-
вывал все эти коридоры. Зачем только? Надписи, вон, пере-
писал все. Оставалось надеться, что это им поможет. Свер-
нул карту в рулон. Сточенный кусочек угля отбросил. Наки-
дал чертежей обратно на стол, чтобы было как раньше. Ага.
Вроде всё. Стоп! Что-то там падало, кажется.

Парень подошел к стеллажу и поднял с пола свиток. Пыль-
ный. Ясно, значит, сверху упал. Развернул его ради интере-
са. И замер.

– «Сегодня я снова говорил с Духом Предков. Он одоб-
рил мое предложение по расширению раструба. Это сильно
влияет на точность. Теперь с десятка шагов пуля ложится в
кольцо из пары метров. Он одобрил мою идею. Сказал, что
рыцари тоже должны иметь шанс. Предложил утончить тол-
щину и уменьшить засыпку пороха. Выстрел будет слабее.
Хороший доспех не пробьет, а если засыпать больше пороха
– разорвет ствол. Полезная идея. Перспективна для приме-



 
 
 

нения» – принялся читать Валера, глаза его бегали по краси-
вым изящным строчкам, – «Зашел Кримвольд. В последнее
время, он просит называть его Затворником. Странное имя
по моему мнению. Показал мне испорченную заготовку – её
всю перекрутило. Из неё он сделал ружье. Говорит, что точ-
ность сильно выросла и поэтому предлагает резать ствол из-
нутри. Я отругал его, запретил эти эксперименты и он ушёл
полный ярости. Думаю, вскоре он поймет. Когда я встречу
его с Духом Предков».

С лестницы, что вела в цеха, послышались шаги. Парень
вздрогнул. Свернул бумагу, сунул свиток в первую попавшу-
юся ячейку и бросился к ступеням наверх. Вскочил по ним
и замер, пытаясь отдышаться.

– Так сейчас всё зарисуем, – раздался басовитый голос За-
творника, – мои парни соберут эту штуку за день. Уже скоро
появятся первые образцы. Думаю, что массовый поток запу-
стим через неделю…

– Ох, слушай, – расслабленно протянул Чизман, – куда так
торопиться!? Успеем! Для новых технологий нужна обкатка.

– Кругом враги, – решительно отозвался дворф, – нужно
быть готовым отразить их удар. А это что? – вдруг озадачено
воскликнул он.

– Чего такое? – встревожено спросил программист.
– Уголь на полу. Чертежи сдвинуты, – хмуро начал тот, –

эй! Кто-то поднимался сюда?
– Нет! – ответил его помощник, – я ждал у входа, никто



 
 
 

из цеха не входил!
–  Может, само поехало?  – беззаботно воскликнул Чиз-

ман, – всякое ж бывает.
– Бывает, – протянул басом Затворник. Зашуршали черте-

жи на столе. Что-то он там разглядывал, – ладно. Надо разо-
брать этот бардак, – подытожил дворф.

Валера выдохнул. Осторожно встал. Стараясь не шуметь,
поднялся по лестнице. В этих сапогах было тяжко. Подошва
вся в гвоздях, цокает по камню, как шипованная резина по
асфальту. А у Чизмана и вовсе какие-то подковы были наби-
ты. Так что программиста слышно издалека.

Добрался до коридора, всё ещё держа в руке рулон пер-
гамента. Выдохнул. И понял, что свиток надо спрятать –
слишком заметный. Сложил его пополам, сплющил и сунул
под рубаху. Вроде не видно. Зашагал вперед, вытянувшись в
струнку. Иначе бумага топорщилась и выпирала.

Путь был не близкий. Вроде и карта рядом, а не посмот-
ришь. Пару раз спутал коридоры. Спустился не по той лест-
нице. Так что когда увидел родные двери, аж прослезился.
Вошёл в комнату. Вытащил свиток, сунул в рюкзак. И с об-
легчением рухнул на кровать.

Чизман пришёл через пару часов. Заглянул в комнату, за-
шёл внутрь и прикрыл дверь, наблюдая в щелку.

– Так. Вроде никого. Ну что там? – задорно бросил про-
граммист в сторону Валеры.

– Карту добыл. Но больше ничего. Там слишком много



 
 
 

хлама, – развёл руками тот.
– Ясно, – разочарованно протянул его спутник, – да не

переживай, я сам видел, сколько там всего. Кстати, Затворик
заметил, что ты лазил на его столе.

– Ага. Такой бардак, а понял.
– Ну, это для тебя бардак. А у него, наверное, всё по по-

лочкам лежит. И глаз намётан, – он устало выдохнул, – да-
вай, показывай что там! – и захлопнул дверь.

Они развернули карту на кровати. Чизман скептически
оглядел корявый план. Покачал головой, поморщился.

– Как курица лапой, – не удержался он и фыркнул, – даже
не знаю, будет ли какой-то толк!

– Если что, я свой почерк понимаю, – уверенно заявил
Валера, – там ещё кое-что видел…

– И что?
– В общем, упал один свиток. А там чьи-то записи, – па-

рень нервно сглотнул, попытался вспомнить, что там было, –
кто-то писал, что говорил с духом предков.

– Ну, это бывает. Напьются своего чая из грибов, – усмех-
нулся программист, – и говорят с духами.

– Нет, он писал, что дух ему отвечал. И они разработа-
ли идею – увеличить раструб мушкета, чтобы улучшить точ-
ность. А ещё тоньше ствол сделать, чтобы порох не тратил-
ся…

– Бред, – сразу оценил Чизман, – это полный бред. Если
раструб делаешь шире – точность станет хуже. А меньше по-



 
 
 

роха будет – вообще никого убить не сможешь. Ты, точно
правильно всё прочитал?

– А ещё он писал, что к нему приходил Затворник, кото-
рого раньше по-другому звали. Мол, он сам придумал себе
это имя,  – судорожно вспоминал Валера, морща лоб,  – а!
И вот Затворник, сказал, что ствол перекрутило, и точность
стала лучше. Поэтому надо делать нарезы…

– Вот это уже правильно, – кивнул программист, – нарезы
закручивают пулю и траектория у неё стабильнее.

– Но тот, кто писал это, отругал его.
– Затворника?! – изумился тот, сразу напрягся, – так, так.

Что ещё было?
– Кажется, всё, – парень замолчал, но тут же снова встре-

пенулся, – а! Там написано, что Дух говорит, мол, рыцарям
надо дать шанс.

– Шанс?
–  Ага. Якобы ружьё не должно пробивать хороший до-

спех.
– Вот оно, – Чизман довольно улыбнулся, – кажется, мы

на верном пути. Но нам нужен совсем не Затворник… – он
покачал пальцем.

– А кто?
– Тот, кто это записал. Значит, Дух Предков это вполне

реальный…. Не знаю, кто реальный. В общем, он существу-
ет. Не глюк. И он просил нашего писаку делать плохие ру-
жья. Такие, чтобы не убивали рыцарей. Поэтому надо рас-



 
 
 

труб и меньше пороха – чтобы пули были слабые и косые. А
Затворник…. Затворник…. – у него вдруг сел голос. Чизман
задумчиво погладил подбородок.

– Затворник его убил, – вдруг выдал Валера, сразу всё осо-
знав, – этот автор, явно был главным. Но теперь главный….

– Именно, – программист помрачнел, – но есть шанс, что
его просто заперли в тюрьме или понизили в звании. Может,
молотит в кузнечном цеху сейчас… – он прикрыл глаза ру-
кой, – где же найти этого духа….

– Может, в церкви? – пожал плечами парень, – там, когда
ты склад взрывал, был проповедник. Он говорил, что ружья
оружие дьявола. И листовка как ты говоришь…

– Оружие дьявола? – криво усмехнулся Чизман, – слушай,
всё сходится. Надо искать его там, – он стукнул пальцем по
карте, оставив дыру в бумаге, – ух, погорячился, – пробурчал
он,  – но это потом. Давай глянем, что тут у нас на карте.
Может, тюрьма есть, какая….

Они склонились над листом пергамента. Над этими коря-
выми линиями. Запутанные коридоры, залы, склады, поме-
щения совсем не понятного типа. Что-то как-то много всего
было. Валера так устал это всё перерисовывать, что сейчас и
смотреть-то уже не хотелось.

– Ага. Вот разгрузочная площадка, – программист водил
пальцем по бумаге, – главный коридор. Тут склады. Тут жи-
лые комнаты. Это прислуга, это рабочие. В этой стороне це-
ха, – он вяло перечислял, бурча себе под нос, – а это что на-



 
 
 

писано?
– Сейчас, – Валера пригнулся, – ммм, не могу разобрать.
– Вот-вот!
– А, это рудоотвал.
– Понял. Видимо, там хранят породу. Столовые, кухни,

коридоры, коридоры. Это, музей? Ага. Зал…. Совещаний? –
Чизман с досадой покачал головой, – пищевые склады. Ко-
лодцы, акведуки. А это что за закорючки?

– Погоди, – парень вгляделся, – это старый город. Так под-
писано.

– Ясно. Но почему тут только коридор и дверь? Явно, что-
то должно быть дальше, не успел дорисовать?

– Успел. Просто ничего не было.
– Ну ладно. Видимо, завалило там всё. А откапывать не

стали, – махнул рукой программист, – опять жилые помеще-
ния, склады, склады…. Тут руда, тут слитки, тут продукция.
Это торговая площадь местная. Вот прогулочные галереи.

– Где? – сразу влез Валера, – ага, вижу.
– О, тут даже сады есть. Видимо, там растят чудную пи-

щу. И подземные грибохранилища! Сырьевые цеха, обработ-
ка тканей, – он выпятил губу, покачал головой, – надо же!
Эти дворфы вполне самодостаточны! Никакой зависимости
от других. Всё своё есть! Но никакой тюрьмы….

И вдруг он замер. Начал вертеть головой, потом пригнул-
ся, изучая кусок карты.

– Студент, – Чизман ткнул пальцем в это место, – а вот



 
 
 

тут что?
– Сейчас, – парень пригнулся, вгляделся. Большой очер-

ченный кусок. Даже не просто помещение, а сразу несколько
друг за другом и большой коридор до них. Прямо огромный.
Такой что напрямик шёл до большой площади. И никаких
надписей. Валера рассеяно потер щеку, – я не знаю. Не под-
писано.

– Я вот и сам вижу, что не подписано. Вполне могут быть
какие-нибудь тюрьмы! Разве там ничего не было?

– Нет. Я всё вроде бы переписал…
– Вроде бы, – фыркнул программист, – вот. Скорее всего,

нам туда. В общем, так! Завтра сходишь туда и глянешь, по-
нял? А пока, – он разгладил карту, – смотрим и запоминаем.
Чтобы наизусть знать! Вероятно, мы будем убегать отсюда в
спешке….



 
 
 

 
Глава девятая.

Секреты Затворника.
 

– Ривог!  – яростно пробасил Затворник, поднимаясь в
мастерскую, – сколько уже готово?!

– Ух, – только и выдохнул помощник, отчаянно схватил-
ся за голову, – о чём ты?

За прошедшее время они сделали столько всего, что по-
нять, о чём говорит мастер, было нельзя. Какие-то стан-
ки новые. Печь, этот конвертор или как его там! Потом
штамповочные прессы. Гильзы, патроны. Просто кошмар
какой-то! Столько мастеров над этим всем возится. По-
чти отдыха не знают. Мало кто понимает, что и как нуж-
но делать. А точных чертежей у них нет, одни наброски.
Корявые, косые.

Везде суета и хаос, так что за последнее время Ривог
только и делал, что бегал из мастерской в цеха и обратно.

– Я говорю, о тех больших штуках с порохом,  – злоб-
но пробурчал Затворник, отводя взгляд от ружья, что
было зажато в тисках перед ним. От длинного штуцера
только ствол остался, да и он укороченный. Остальное
всё какой-то непонятный механизм. Массивный, тяжелый,
неудобный. Зачем всё это вообще нужно? Уже же сделали



 
 
 

один образец! Там всё просто и легко! Ствол откидывается,
вытаскиваешь из него патрон, пихаешь следующий, а потом
обратно собираешь! Удобно! И в разы быстрее, чем старые
версии, когда надо было засыпать порох, да проталкивать
пулю. Разве может быть что-то ещё лучше и проще? Это-
го помощник не понимал.

– Чего молчишь?! – рыкнул тот, продолжая что-то при-
кручивать.

– Сейчас, – Ривог устало потёр бровь, – их собрали где-
то пару десятков. Может быть, больше.

«Сколько готово?» Он, что, записывает? Нет! Просто
следит за мастерами! Чтобы не напортачили. И куда толь-
ко такая спешка!

– Говори точнее? Ну?  – Затворник отвлёкся от свое-
го устройства. Сбросил со стола чертежи, потом ещё ка-
кие-то свитки. Вытащил карту.

– Подожди чуть,  – помощник закусил губу, прищурил
один глаз, – Кажется, уже увезли в галереи двадцать четы-
ре…. Ещё готовят к заполнению восемь штук. Трубы тяже-
ло пилить. Медленно дело идёт. И собирают тоже с тру-
дом, – он решил немного пожаловаться, развёл руками, –
у мастеров опыта мало – размеры не выдерживают. При-
ходится молотками подгонять постоянно. А порох вообще
почти на глазок отмеряют!

– Плевать. Значит, к обеду у нас будет тридцать два
заряда? – Затворник поднял на него голову. Задумчиво по-



 
 
 

стучал пальцами по столу, – четыре раза по восемь…
– Если не накосячат, то да.
– Отлично. Думаю, хватит. Пора опробовать их в бою, –

он пригладил свою пышную тёмную бороду и отбросил кар-
ту в сторону, чтобы вновь вернуться к устройству.

– Погоди… Ты собрался по кому-то стрелять? – помощ-
ник судорожно развел руками, – это опасно! Мы ещё не всё
проверили! Только-только провели первые испытания! Ме-
ханизмы не отработаны! – отчаянно воскликнул он.

– У наших ворот враги. Времени нет. К тому же, – За-
творник приосанился, – я хочу показать моим новым дру-
зьям, на что способны дворфы.

– Мастер, – судорожно сглотнул он, – думаю, не стоит
так торопиться. Лучше подстраховаться.

– Мы всё проверили на болванках. Механизм работает.
Заряжает. Пускает, – отмахнулся тот, – значит, и с эти-
ми сработает. Или ты не веришь в то, что у меня всё по-
лучится?

– Я не верю, – Ривог покорно склонил голову, – я знаю это.
Просто, даже малейший риск…

– Риск это жизнь, – пробасил тот, взмахнув кулаком, –
прикажи, чтобы как соберут, сразу отправили их на гале-
рею!

– Хорошо…
– И ещё кое-что…. Скажи самым лучшим мастерам,

чтобы были готовы к тонкой работе. Думаю, надо будет



 
 
 

сделать ещё таких штук.
Затворник подхватил со стола горсть патронов. Тяже-

лые, кривые. Куда-то сунул их в это свое громоздкое устрой-
ство. Дёрнул за рычаг. Что-то там провернулось, щёлкну-
ло. Помощник увидел, как патрон сам заезжает в ствол.
Мастер дёрнул рычаг ещё раз. Механизм провернулся снова.
Вылетел патрон и уже другой нырнул в недра ружья.

– Видал? – владыка Горной Твердыни поднял на него гла-
за. А потом повторил эти действия ещё несколько раз. Па-
троны сыпались на пол и раскатывались по комнате.

Ривог судорожно сглотнул. Это было нечто. Подумать
только – всего за пару мгновений шесть штук из них побы-
вало в ружье. Один стрелок с таким оружием может рас-
стрелять целый отряд! Конечно, если будет быстро дер-
гать этот рычаг. Перед помощником было нечто невероят-
ное. Самое настоящее оружие будущего. Он покачал головой
и уставился на мастера.

– Это чудо, – вылетело у него. Казалось, более быстрой
перезарядки и быть не может….

Валера лежал на кровати, привалившись спиной к сте-
не. Чизман уже ушёл, чтобы опять обсуждать с Затворни-
ком производство оружия. Живот у парня был плотно набит
утренним завтраком. От этого его тянуло ко сну. Он ведь ещё
и не выспался, поскольку всю ночь заучивал карту вместе с
программистом. Вот только пялился в неё, а ничего так и не



 
 
 

запомнил. Повороты, туннели, всякая дребедень. Толку-то
от всего этого, если в коридорах нет даже указателей.

Стены везде тут из серого камня, больше похожего на бе-
тон. Коптящие светильники развешаны через равные проме-
жутки. Был тут один длинный коридор, он полукруглый, за-
гибающийся и на всей этой дуге ни одного ответвления. И
когда идёшь по такому, то кажется, будто бы он бесконеч-
ный. Словно, ты по кругу ходишь. И лишь в самом конце,
когда уже паника накатывает, появляются ступени вниз.

Из-за этой однотипности в недрах Горной Твердыни мож-
но было заблудиться, даже зная карту наизусть.

Но Чизман ясно сказал, чтоб Валера пошёл и посмотрел,
что там за секреты скрывает Затворник. Вряд ли, конечно,
его пустят внутрь, но хотя бы издалека надо глянуть. Тут во-
обще никакой охраны не было – все дворфы без оружия хо-
дили. Зато инструменты почти у каждого. А ведь и простым
молотком можно по башке настучать.

Впрочем, делать парню всё равно было нечего. Так что он
силой заставил себя подняться с кровати. А для того чтобы
взбодриться, Валера подставил лицо к той дыре в стене. Дуло
оттуда горной прохладой, будто бы из холодильника.

– Эх, сколько уже не был на улице, – вздохнул он и вышел
из комнаты. Здесь в закутке была куча однотипных дверей.
Кроме двух попаданцев в этом месте никто не жил. Парень
потянулся и зашагал дальше.

Прошёл через коридор. Тут тоже пусто, ни единой ду-



 
 
 

ши. Проход заканчивался спуском вниз. Он даже на карте
был отмечен. Застучали сапоги по каменным ступеням. Оче-
редная спиральная лестница. Всё тут гладкое и ровное, аж
неприятно. Везде одни прямые углы. И никакой резьбы или
украшений. Голый, зачищенный камень. В Горной Твердыне
все строители придерживались практичного минимализма.

Вообще место это было похоже на какой-то бункер. Здесь
даже у каждого помещения был свой мини-коридорчик, в
виде зигзага. Так что случайно в какую-нибудь комнату не
заглянешь. Только если специально пойдешь. В этом пред-
баннике обязательно была вентиляция, чтоб свежий воздух
дул. А если бы Затворник придумал, как сделать гермоза-
твор, то, скорее всего, он бы обязательно поставил его сюда.

И ощущения тут были, будто бы ты залез на какой-то во-
енный объект. Идёшь по узкому, низкому, почти квадрат-
ному коридору. С однотипными лампами, гладкими серыми
стенами и потолком. И всё, что встречается тебе на пути –
это такие же коридоры. Вот в универе допустим, тоже были
глухие этажи. Когда заходишь туда, а вокруг сплошные две-
ри с обеих сторон. Но там-то, глянешь в одну аудиторию – и
видишь солнце, пробивающееся сквозь окна. Простор, объ-
ём. А тут, куда не глянь, ещё один однотипный проход. Это
был какой-то лабиринт просто.

И самое главное – на карте были только основные кори-
доры, а всякие комнатушки рисовать не стали. Вот и думай
теперь – вот этот проход, это жилая комната или переход на



 
 
 

лестницу?
Но Валера вроде бы угадал. Вышел к каменным ступеням.

Спустился вниз. Перешёл в другой коридор. Блин. Тут до
потолка всего ничего. Подними руку и пальцами коснешься
камня. Это еще при том, что сам парень был невысокого ро-
ста. А какие-нибудь эльфы здесь вообще бы башкой стука-
лись или ушами цеплялись.

– Так. Вроде сюда, – попытался подбодрить себя он, загля-
дывая в очередной туннель, – убегать отсюда. Ага. Попробуй
в этом лабиринте разобраться!

Дорога всё же была верной. Проход пошёл под углом.
Спускался вниз. Это хорошо. Если верить карте – сейчас
выйдет куда-то на большую площадь. Оттуда был проход в
это секретное место.

Валера ускорился и вышел из тесных катакомб в здоро-
вую комнату. На него сразу нашло облегчение. Потолок тут
высоко, стены не сжимают, огромный объём! Чудо-то какое!
Даже дышать ему стало легче. Парень набрал полную грудь
воздуха. Как бы ему в этих катакомбах, клаустрофобию не
заработать! Будет потом даже в лифте бояться ездить.

На площади этой царило оживление. Дворфы здесь ходи-
ли туда-сюда, перебегая из одного прохода в другой. Таскали
ящики какие-то, тележки катали. Привяжи к каждому вере-
вочку – сплели бы уже целый плед. Снуют тут, как муравьи.

– Эх, – выдохнул он и двинулся через них. Шагал уверен-
но и спокойно. Делал вид, что знает куда идёт. А шёл Вале-



 
 
 

ра прямо в секретную зону. Такую, что её на карте даже не
обозначили.

Осторожно парень перебрался через площадь, обходя ра-
бочих. Вот он. Этот туннель. Здоровый до ужаса, будто бы
для метро копали. И самое такое – сюда никто не заходил.
Валера огляделся по сторонам, вроде никто не смотрит. Он
глубоко вдохнул и шагнул туда. Пошел уверенно и быстро,
чтобы эти дворфы не успели задержать. Но тем было плевать.
По-прежнему, бегали позади, как муравьишки.

Коридор был пуст. Гулко разлетались шаги по стенам.
Светильники здесь тоже горели. Кто-то заботился о них. Яв-
но не заброшенное место. На полу в грязи следы колес. Ка-
тают тут что-то. Только туда или оттуда?

Тащился Валера минут десять. Уже позади не видно и не
слышно той площади. Он один в этой пустоте. Маленький
человечек в большой трубе.

– Хм, – вдруг парень резко встал и задумался, – а вдруг
там дракон живет какой…. – буркнул себе под нос.

Аж вздрогнул. Вот дойдет, а там как сожрут его и всё. Ма-
ло ли кого эти дворфы тут держат! Но было тихо. По-преж-
нему тихо. Снова двинулся вперёд. Уже с меньшей уверен-
ностью.

Но на его счастье туннель вскоре закончился. И закончил-
ся он не пещерой Смауга, а большими стальными воротами.
Точнее воротиной. Которая опускалась с самого верха.

Заперто. Да так, что ему никак не открыть. Дверей вокруг



 
 
 

тоже никаких. Наверное, открывается эта створка с другой
стороны.

Валера оглядел эту преграду. Узнать, что за ней было по-
чти нереально. Тут надо взрывчаткой проход пробивать.

– Ну, вот, – пробормотал он, шмыгнув носом, – зря я сюда
шёл.

– Ага! Очень зря, – раздался вдруг чей-то голос. Он эхом
разлетелся по туннелю. Парень испуганно огляделся. Ух! В
стене дыра небольшая. А оттуда дворф выглядывает.

– Я случайно сюда забрёл, – попытался оправдаться Вале-
ра, – гулял!

– Больше здесь не гуляй, – ехидно бросил ему стражник, –
выход, думаю, найдешь. Не заблудишься.

Лицо его исчезло. Можно было подкрасться и заглянуть
в дыру. Но это было слишком рискованно. Так что парень
развернулся и зашагал прочь.

Опять десять минут ходьбы. Позорное возвращение. Едва
увидел выход, сразу устало выдохнул. Наконец-то. Добрался.

А навстречу ему тащил какую-то тележку работя-
га-дворф. Валера машинально отошел в сторону, пропуская
его. Бегло глянул и вдруг оторопел.

На тележке лежали продолговатые цилиндры с заострен-
ным концом. Предмет знакомый любому современному че-
ловеку. Правда, вживую этот предмет видели лишь те, кто
был связан с военным делом. И это было хорошо. Потому
что на телеге лежали артиллерийские снаряды.



 
 
 

Большие, здоровые. Грубо сделанные, как говорят – топо-
ром рубленные. Швы толстые, уродливые. Все мятые, видно,
что ковали их руками, а не на станке делали. Но это были
снаряды. Самые настоящие.

Дворф утащил тележку в этот проход и скрылся там вда-
ли. А Валера сорвался с места и бросился в столовую. Как
раз было время обеда, значит, программист должен был быть
там.

– Чего такой взъерошенный? – спросил Чизман, едва за-
видев его. Он неторопливо жевал котлету из перемолотых
грибов. Рядом горсть пророщенной пшеницы или чего-то
похожего. Типа гарнир. Откуда её только дворфы брали, и
была ли это вообще пшеница? Загадка.

– Я там видел кое-что, – пригнувшись к нему, тихо заявил
Валера и сел напротив.

– Разведал, значит? – равнодушно спросил программист,
отламывая себе ещё кусок. Но в глазах его загорелся инте-
рес, – и что там?

– Ворота, как на входе, – поморщился парень, тихо шепча
ему в ответ, – охрана следит. Но когда я пошёл назад, – он
совсем понизил голос, – мимо проехала телега со снарядами.

–  Ясно,  – покачал головой его спутник, набрал вилкой
ростков, – а какие?

– Обычные! – развёл руками Валера, – самые обычные.
– Ядра?
– Нет!



 
 
 

– Картечь? Книпели? – жуя ростки, принялся предпола-
гать программист. Набрал себе ещё полную ложку.

– Нет же! – шикнул парень на него, – самые обычные сна-
ряды.

– Что значит обычные?! – возмутился тот, поднося ростки
ко рту.

– Как для танков!
– Стой, – вилка в его руках замерла. Чизман судорожно

сглотнул, – ты видел, – размеренно начал он, – артиллерий-
ские снаряды?

– Да.
– Так, – он отодвинул от себя тарелку, кинул в неё вилку

и пригнулся поближе, – снаряды? Ты уверен?
– Ага. Как в фильмах. Такие же. Только здоровые и грубо

сделанные. Корявые.
– Опиши.
– Ну, длинный цилиндр. Острый конец, дно плоское. Це-

лая телега, вот такие примерно, – расставил руки на столе.
– Ух, – Чизман подул в руки, – плохо дело.
– Ты ему не рассказывал про такое? – Валера рассеяно

почесал голову.
– Вот именно что рассказывал, – поморщился тот, – пару

дней назад. Да он ещё только думать о таком должен был! –
программист схватился за голову, – знаешь, я понял что там.
Скорее всего, какие-то стрельбища для испытаний….

– А почему такой заслон?



 
 
 

– Не знаю. Может, чтобы никто не забегал туда…
– Слушай, – задумался Валера, – вот недавно ты спал, а я

будто бы какие-то раскаты слышал!
– Да?
– Угу, как раз перед тем, как карту добыли.
– Раскаты…. Значит, он уже их испытал. Да и если ты го-

воришь, что их было много…. – программист потёр подбо-
родок. Его борода уже отрастала. Правда, какими-то клоч-
ками, – он их точно опробовал. Понятно, – сжал кулаки, –
там у него арсенал.

Валера вдруг почувствовал, что внутри пробежал ка-
кой-то холодок от этого слова. Казалось бы, чего уж там! Ар-
сенал, да арсенал. Ну, хранится там ружья и пушки…. Но
если вспомнить очерченные на карте размеры, становилось
действительно страшно.

– А ведь для торговой продукции у него свои склады, –
Чизман подтянул к себе тарелку и уныло поковырял в ней
вилкой, – так что вся эта оружейная под личные нужды.

– Зачем ему столько оружия? – парень пригнулся к столу.
Поглядел по сторонам. Тут немного народу. Дворфов пять-
шесть сидят. Но вряд ли они подслушивают.

– Ну, видимо, он собрался захватить мир, – угрюмо ух-
мыльнулся Чизман, – иного я не вижу.

– Блин…..
– Именно. Давай в комнату. Сиди пока там, – он скривил

лицо, – постараюсь сегодня побыстрее закончить с этим ма-



 
 
 

стером. Надеюсь, всё будет хорошо, – пробормотал он.
Они разошлись. Программист снова отправился в мастер-

скую Затворника, а Валера вернулся в тот каменный ме-
шок. Сел на кровать. Подпёр голову и задумался. Это судь-
ба подкидывает им постоянного дерьма или просто мир та-
кой? Нет, ну серьезно! Только из пылающих лесов выбра-
лись – тут тебе сумрачный гений, мечтающий о захвате ми-
ра. Конечно, это только предположения. Может, Затворник
там зоопарк держит или ещё чего. А снаряды парень пере-
путал с чем-нибудь, с какими-нибудь кормушками. Но что-
то в это совсем не верилось.

Чизман вернулся довольно скоро. Вошел в комнату мрач-
ный, как туча. Весь задумчивый и молчаливый он уселся на
кровать.

–  Ну?  – спросил его Валера, а тот смерил его злобным
взглядом.

– Вчера я рассказал ему, как устроен механизм дробови-
ка, – программист глянул в сторону, – сегодня они показали
мне рабочий образец. Они уже штампуют гильзы.

– Как такое может быть? – изумленно воскликнул парень.
– У меня только один вариант, – обречённо развёл руками

его спутник, – Затворник – чёртов гений! Дай ему комиксы
про Железного Человека, и он себе за пару недель сделает
костюм, как у Тони Старка!

– Да ну!
– Я тебе говорю! – начал тот и пустился рассказывать, –



 
 
 

он схватывает на лету. Он трудоголик. Такое чувство, что он
вообще не спит! Его дворфы пашут в несколько смен – про-
изводство не встает ни на минуту. Ему плевать на технику
безопасности! На моих глазах одного рабочего зажевало в
огромную шестерню, и никто даже не дёрнулся! Более того,
он даже не пытается что-то испытывать или просчитывать –
просто берёт и делает. И всё получается! – Чизман схватился
за голову, – я не понимаю, как такое может быть!

– Ух, – выдохнул парень, – кажется, у нас проблемы…
– Ага. А самое главное, – глаза у программиста были ка-

кие-то ошарашенные, – я сам рассказал ему обо всём. Рас-
сказал, как делать самое смертоносное оружие, до которо-
го человечество додумывалось несколько веков! А он даже
простой рассказ, без технических деталей и чертежей, сра-
зу перерабатывает и начинает творить! Каким-то образом у
него всё само додумывается!

– Ты рассказал ему про снаряды и артиллерию?
– Угу. И про танки. Вертолёты. Ракеты. Кажется, я уже

видел, как куют сопла для реактивных двигателей, – Чизман
с досадой потёр подбородок, – а я ещё думал похвастаться
атомной бомбой! Как думаешь, он бы и её сделал?

– Блин, – выпалил Валера, – что нам делать-то теперь?
– Пока будем сидеть тихо. А потом…. Не знаю… надо сбе-

жать отсюда! Там галереи открытые – добудем верёвку и сле-
зем по склону вниз.

– Это же опасно!



 
 
 

– А что ещё делать? Думаешь, нас оставят в живых? – про-
граммист усмехнулся и покачал головой, – сам-то оставил
бы? Мы единственные кто знает о том, что за оружие у За-
творника. И единственные, кто может что-то подобное сде-
лать. Для него мы теперь первостепенная угроза.

– Блин… – парень уставился в пол и вдруг услышал в ко-
ридоре чьи-то шаги.

Комнаты их были в отдалении от основных проходов.
Случайно сюда никто не мог зайти. Дверь распахнулась. Чиз-
ман сразу дернулся к своему рюкзаку, но тут же замер. Про-
ём заслонила могучая фигура Великого Мастера.

– Пройдемте за мной, – пробасил Затворник, хмуро гля-
нув на них, – конечно, если хотите…

Они переглянулись. Синхронно встали и вышли в кори-
дор. Дворф довольно кивнул им.

– Идём, – и затопал дальше. Поступь у него была тяжелая.
Топот разлетался эхом, отражался от стен, усиливался. Будто
бы какие-то часы отбивали их последние минуты жизни.

– Я люблю, когда дела делаются. А не болтовня идет, – до-
бавил хозяин Горной Твердыни, разводя руками, – поэтому
извините за бестактность или как это называется. Хочу кое-
что показать вам.

– И что это?
– Увидите, – недобро рассмеялся тот, – пожалуй, это то,

чем я действительно горжусь, – мрачно заметил он.
Валера с ужасом осознал, что они идут его утренним пу-



 
 
 

тём. Спустились по этой винтовой лестнице, настолько уз-
кой, что мощное плечо Затворника упиралось в стену. Затем
вышли в большую комнату, с площадью. Здесь стало немно-
го пусто. Дворфы если и выскакивали сюда, то просто пере-
бегали из одного туннеля в другой, прижимаясь к стенам.

Великий Мастер смело прошагал через комнату и напра-
вился к тому таинственному проходу. Два попаданца замер-
ли, уставившись на него.

– Эй! – тот повернулся и глянул на них через плечо, – вы
идёте?

– Идём, – кивнул ему Чизман и тут же прошептал Вале-
ре, – у тебя из оружия ничего нет?

– Неа, – покачал головой тот, – я ничего не взял.
– Плохо. Я тоже не подготовился. Думал, что мы пока не

будем тут всё разносить. Ладно. Главное, не дёргайся, – ска-
зал он и зашагал следом.

Затворник быстро ушёл вперёд. Они принялись догонять
его. Однако тот взял такой темп, что догнать его получилось
только возле той здоровой стальной створки.

– Эй! – дворф ударил по металлу кулаком, – открывай!
Огромная стальная пластина поползла вверх. Заскрипе-

ли внутри скал какие-то механизмы, затрещали шестерни.
В полумрак туннеля начал падать солнечный свет. Сначала
он лишь пробивался через щель у пола. Потом поднялся по
стенам. А затем упал на их лица.

Перед ними была большая открытая галерея. Ровные ше-



 
 
 

стигранные колонны, граненые арки опираются на них. Вы-
сокие – метров по пять.

Отсюда открывался прекрасный вид на степь. Видно, те
небольшие отроги, что были перед подъёмом, все холмы и
неровности на равнине внизу, сбегающие ручейки в зелёных
одеяниях из кустов. Торчали среди этого небольшие горные
пики, чьи скалистые вершины заслоняли этот вид.

Высота здесь была огромная. Вокруг на склонах только
снег и редкие сосны. Валера осторожно шагнул к аркам, хо-
тел посмотреть, видно ли отсюда главный вход.

– К краю не подходите, – тут же заметил Затворник, мах-
нул рукой, – тут скользко бывает. Идём, – он поманил их за
собой.

Напротив открытых арок были какие-то ангары что ли.
Тоже стальные здоровые двери, которые вытянулись в ряд.
И все закрытые. Что там было не ясно. Однако пройдя чуть
дальше по этой галерее, они сразу всё поняли.

Там из распахнутых ворот выкатили огромную пушку, а
за ней стояла ещё одна. Стволы такие, что можно было боч-
ками стрелять. У основания какие-то непонятные механиз-
мы. И всё это стоит на платформе, под которой видно гусе-
ницы с толстыми и мощными траками. Видно на них следы
кузнечных молотов. Кажется, дворфы могли что угодно вы-
ковать.

– Это я ему рассказал, – прошипел Чизман на ухо парню, –
про гусеничную платформу.



 
 
 

Возле пушек лежали те самые здоровые снаряды. Возле
них возились дворфы, пытаясь запихать их куда-то в меха-
низм у основания. По сравнению с самим орудием, выгляде-
ли эти бородачи, как какие-то мушки.

– Знаешь, это какая-то царь-пушка, – изумился Валера,
разглядывая это монструозное творение.

– Не, – программист закусил губу и хмыкнул, – она боль-
ше на Дору похожа. Особенно по калибру.

– А что это такое?
–  Немцы делали. Экспериментальное орудие огромного

калибра, этакая вундервафля, – объяснил Чизман, не пере-
ставая глазеть на пушки, – слушай, если они из этого палить
станут – закрывай уши. А то оглохнешь!

Всего орудий здесь было четыре. Четыре здоровых дуры,
которые могли разнести любой замок в клочья. Даже особые
фортификации не помогли бы.

Стволы были задраны вверх. Валера даже задумался –
а как их заряжать-то будут? Сколько дворфов потребуется,
чтобы подтянуть заряд на такую высоту? А потом вдруг по-
нял – пушки заряжались с казенной части. О том, кто на-
толкнул Затворника на эту мысль, даже и спрашивать не на-
до было.

А у торца орудий было не просто место для заряжания.
Там целая система из каких-то полозьев, тележки с колеси-
ками и множества цепей, шестеренок и рычагов. Выглядело
всё это так, будто бы сбежало из мира стим-панка какого-то.



 
 
 

– Ну, как вам? – Затворник повернулся к ним, сияя от
гордости, – впечатляет, да?

– Я бы начал с калибра поменьше,  – поморщился Чиз-
ман, – многовато будет, думаю!

–  Зачем же мелочиться?  – недоуменно развел руками
дворф, – надо сразу делать по максимуму!

– Погоди, – программист утёр лоб, – а ты проверил их?
Или это первый раз?

– Ха, – рассмеялся тот, – настоящий мастер всё проверяет.
Негоже позориться. Целься! Вон туда! – он ткнул рукой в
сторону небольшой вершины неподалеку.

– ЦЕЛЬСЯ! – разлетелось по залу. Эхо попыталось отра-
зить этот крик. Но не успело. Шестерни пришли в движение.
Металл зазвенел, задребезжал. Адский грохот наполнил всё
вокруг. Огромные пушки начали поворачиваться, а стволы
опускаться. Громко пыхтя, дворфы начали направлять свои
орудия на цель.

Некоторые из рабочих вцепились в цепи и стали подни-
мать заряды, засовывая их в механизм у основания. Сначала
один, потом другой, третий. Пузатые стальные бочки падали
в какой-то лоток, а потом поднимались наверх, укладываясь
друг на друга. Будто бы теннисные шары в упаковке.

Наконец, грохот стих. Дула орудий уставились на гору, что
торчала прямо напротив. Тишину нарушал лишь звон цепей
и пыхтение дворфов, что таскали снаряды. Те, с глухим сту-
ком толкались своими боками.



 
 
 

– Готовы! – отозвался кто-то из орудийного расчета, вы-
тянувшись в струнку перед своим главнокомандующим.

– Ну, – Затворник повернулся к своим спутникам. Свет
играл на ухоженных чёрных волосках его бороды, радостная
улыбка замерла на гордом лице, – Чизман, как ты там гово-
рил? – он поманил программиста рукой.

– Что говорил? – спросил тот севшим голосом.
–  Как ваши говорят, когда дают команду стрелять?  –

дворф искоса взглянул на него.
– Просто, – недоуменно пожал плечами он, – огонь.
– ОГОНЬ! – взревел Затворник, махнув кулаком.
Чизман сжался и закрыл уши руками. Валера последовал

его примеру. Глянул на орудия. Дворфы что-то сделали, и
нижний снаряд сам вылетел из лотка. Плюхнулся на поло-
зья, а там какое-то ещё устройство из шестерней и рычагов
длинным упором закатило его внутрь орудия.

А потом…. Потом грохнуло. Даже ладони сжимающие
уши не помогли. Долбануло так, что сами хребты пошатну-
лись. Должно быть, вся Горная Твердыня содрогнулась. Кру-
гом разлетелись пыль и песок, только от одной ударной вол-
ны.

Снаряд улетел прочь. Из дула вырвался целый столб ды-
ма, окутал ствол целой тучей. Орудие дёрнулось, что-то за-
трещало. Ствол, кажется, съехал назад и тут же вернулся об-
ратно. Оно безоткатное. Даже Валера это понял. Затворник
умудрился и такое собрать. Что-то щёлкнуло. На пол спрыг-



 
 
 

нула с платформы и глухо загремела огромная стальная тру-
ба. От неё шёл лёгкий дымок. Лёгкий, по сравнению с тем,
что разлетелся от выстрела.

Сквозь жуткий звон в ушах парень увидел, что в недра
ствола заезжает очередной снаряд. Он едва успел снова за-
крыться. Бахнуло. Тряхнуло. Кажется, снег вот-вот сойдет с
гор жуткой лавиной. Но это было ещё не всё. Начали бить и
другие орудия.

Грохот стоял такой, что Валера слышал лишь дикий писк
в голове. Всё звенело, даже зрение помутилось. Но до него
всё равно долетал рёв этих орудий.

С потолка сыпалась каменная крошка. Хотя до этого он
был идеально гладким. Теперь там были сплошные выбоины
и трещины. Пол под ногами ездил так, что будто бы земле-
трясение наступило. Баллов в восемь.

Оставалось лишь глядеть, как исчезают снаряды в этих
пушках. Наконец, последняя гильза выскочила на пол. Не
зазвенела, не запрыгала. Просто плюхнулась и тяжело пока-
тилась. Всё вокруг было в дыму. Но тот быстро начал раз-
веваться. Его облака остались лишь под самым потолком.
Остальные разнес задувающий сюда ветер

Тишина была звенящая. Будто бы кто-то звук выключил.
Писк только не проходил. Чизман убрал руки от головы. С
ужасом огляделся.

Валера помотал головой, а потом вдруг увидел, что За-
творник что-то кричит. Но его не было слышно. Только вид-



 
 
 

но, как дворф тычет пальцем куда-то в сторону арок.
Парень обернулся. Увидел лишь самый конец, как улета-

ет в направлении горы последний снаряд. Рвануло. Хотя не
было видно где. Всё в тумане, дыму и пылище. Полетели из
этой тучи обломки породы, каменным дождём разлетаясь по
сторонам.

Тучу постепенно сносило ветром, рассеивая по окрестно-
стям. Пыль оседала. А потом Валера увидел, что горы боль-
ше нет. Вместо неё куча обломков, рассыпающихся у её под-
ножья. Не было остроконечной вершины, не было красивых
скалистых склонов. Артиллерия Затворника всё сравняла с
землей. Теперь парень знал, что это совсем не метафора.

Слух возвратился. Постепенно медленно, выплыл из пу-
чины. Но звон ещё стоял в голове. Дворф небрежно поковы-
рялся пальцем в ухе и уставился на них.

– Ну, как оно? – пробасил он. Чизман непонимающе по-
качал головой.

– КАК ОНО? – снова проревел хозяин Горной Твердыни.
– Здорово, – качнул головой программист, глянул в сто-

рону горы, – обалдеть можно.
– И всё благодаря твоим рассказам. Конечно, я только ос-

новывался на них, – смущенно развел руками дворф, – а так,
рано или поздно дошёл бы и сам до такого, – горделиво за-
метил он, усмехаясь в свою бороду.

– Да уж, – ответил ему Валера, всё ещё отходя от шока, –
надеюсь, там никого не было?



 
 
 

– Там были мои враги, – Затворник пригладил бороду, –
засели, пытаясь найти путь в мое царство. Но теперь их боль-
ше нет.

Валера глянул туда, где всё ещё оседала пыль. Точно. Там
теперь никого и ничего нету. Всего четыре пушки, которые
ещё и бьют практически без перерыва. Дворфы загрузили
всего четыре снаряда в каждую и за эти секунды – те просто
улетели. Всё почти на автомате, только не ясно – механизмы
это или просто слаженная грубая сила орудийного расчета.

Но одно точно было ясно – с такой артиллерией Затвор-
ник всё сможет. Всех разобьёт.

– Ещё бы твои ракеты сделать, – дворф мечтательно сжал
кулак, – ты рассказывал, что они бьют так далеко, что даже
увидеть нельзя. Было здорово. Можно, уничтожить всех вра-
гов сидя дома.

– Говорил, – Чизман задумчиво утер нос, – а что у тебя
много врагов?

– Много? – Затворник повернулся к нему, глянул иско-
са, – все мои враги. Каждый, кто не подчиняется мне.

– Да? – программист прищурился, – а что в мире с ними
нельзя жить?

– Нет, – отрезал тот, – сотни лет мой народ прятался в пе-
щерах. Убегал в недра земли, чтобы спастись от людей, эль-
фов и диких зверей. Выращивал грибы в полумраке, ползал
среди узких лазов, – он прошёлся по каменному полу, сапо-
ги его бренчали о кладку, – все грязные, больные, хилые. Но



 
 
 

теперь, теперь мы сами загоним их в пещеры. Пускай сидят
там. И носа высунуть боятся…

– Погоди, я слышал, что есть дворфы, которые нормально
уживаются с остальными, – Чизман глянул на Валеру, – ка-
жется, у них банк….

– Банкиры? Ха, – тот с презрением отмахнулся, – они уни-
жаются перед всем миром. Ползают на коленях, подчиняют-
ся, делают только то, что позволяет им выживать. Нет, – по-
качал он головой, – лучше прятаться в пещерах, чем жить
слугой, – кулаки его сжались, – жаль, что некоторые торгаши
этого не понимают.

– Это ты про Тарога? Кстати, что с ним? – программист
пристально вгляделся в Затворника.

– Его больше нет здесь. Я выслал его за пределы Горной
Твердыни. Пускай живет там, пока может.

– А что он сделал? – недоуменно спросил Валера.
– Предал меня, – яростно воскликнул Великий Мастер и

подошёл к ним, – он продавал мое оружие. И продавал его,
нарушая мои правила! Мои ружья должны быть для этих лю-
дей чем-то великим. Творением богов, а Горная Твердыня
– их раем, из которого снисходят дары. Они должны лично
приходить ко мне и просить, просить, чтобы я дал им воз-
можность купить мое оружие. Все графы, короли, бароны –
кто там ещё у них… Каждый должен приползти и попросить
лично. А я уже буду решать – кто из них достоин того, чтобы
жить, – он выдохнул и успокоился, – Тарог продавал ружья



 
 
 

оптом. За моей спиной. А ещё то, что было создано для лич-
ного пользования. Для дворфов! Будь его воля – он бы и эти
чудесные творения продал! – Затворник указал на орудия и
с ненавистью добавил, – проклятый торгаш, у таких всё ради
наживы!

– Понятно. Что ж, – программист обвёл взглядом помеще-
ние. Посмотрел на здоровые пушки. На отряды, что выстро-
ились возле них, – думаю, что теперь ты и сам справишься….

–  Ха! Знаешь, у тебя наверняка ещё много секретов!  –
хитро помахал пальцем дворф, приветливо развёл руками, –
оставайтесь здесь. Соберём ракеты и захватим этот мир. По-
том сделаю вас какими-нибудь королями,  – довольно ух-
мыльнулся тот и горделиво зашагал к выходу.

– Нет, – вдруг бросил ему в спину Чизман, – мы уходим.
У нас теперь другие дела.

Затворник остановился. Замер на месте. Медленно повер-
нул свою бородатую голову.

– Другие? – процедил владыка Горной Твердыни, – и что
вы будете делать?

– Отправимся по святым местам. Слышал про людскую
церковь? Вот, думаю заглянуть.

– Церковь, – голос у Великого Мастера резко поменялся.
Сразу стал каким-то недобрым. Дворф задумался, медленно
погладил бороду, а потом развернулся и зашагал к ним.

– Мы помогли тебе – помни! – сразу же начал програм-
мист, отходя назад,  – были хорошими гостями. Благодаря



 
 
 

нам ты столько всего сделал, – Затворник шагал прямо на
них, сжав кулаки, – ты нам обязан, поэтому прояви благо-
дарность!

– Что ж, – дворф встал прямо перед ним и поднял голову,
заглядывая ему в глаза, – ты прав. Стоит проявить благодар-
ность, – он злобно прищурился, – скажу сразу, я не был с
тобой честен.

– О чём ты? – с недоумением нахмурился Чизман.
– Когда-то давно, я учился у одного мастера, – презри-

тельно начал владыка Горной Твердыни, – у глупого и сла-
бого. Но ведь даже великим умам нужно учиться, так ведь?
Ведь даже этот слабак многое узнал от наших предков. По-
этому я покажу вам, – Затворник, мрачно улыбаясь, покачал
головой, – отведу вас туда, где мой учитель набирался зна-
ний. За мной! – он зашагал к выходу…



 
 
 

 
Глава десятая. Старый город.

 

Обед у них был слишком поздний. Даже не обед, а почти
ужин. Кипел в котелке постный суп. Великий пророк гово-
рил, что чревоугодие грех. Истинный верующий сдерживает
себя в еде, показывая этим свое смирение. Для этого Свя-
тая Церковь отвела специальное время – пару месяцев без
мяса, рыбы и молока. Можно было есть только овощи, гри-
бы, хлеб. Всё скромно, но не строго.

– Ух, – один из братьев ухватил дымящуюся картошку с
ложки, – ещё чуть-чуть. Уже почти мягкая.

– Сколько ещё это твое чуть-чуть? – заныл другой, по-
глаживая свой живот.

– Эх, Великий Пророк ходил по степям целых два месяца,
без еды и воды. А ты не можешь подождать полчаса? – на-
смешливо отозвался третий из братьев.

– А ну! – их предводитель сразу поднялся на ноги, ткнул
в него пальцем, – не упоминай имя его всуе

– Простите меня, – тот тут же склонил голову.
– Брат мой, не видно ли там странников? – первый крик-

нул ввысь, туда, где на скалах сидел дозорный. Он наблюдал
за степью, надеясь увидеть других путников.

– Нет! По-прежнему пусто!
Двенадцать проповедников укрылись на утёсах неболь-



 
 
 

шой вершины. Чуть в отдалении от остальных гор. Отсюда
было хорошо видно степной простор с одной стороны, а с
другой маячил вход в Горную Твердыню. Дворфы так и не пу-
стили их туда. Они даже не стали слушать, а врата встре-
тили этих людей мрачным молчанием. Ни единого звука не
было слышно, сквозь толщу камня. Будто бы там внутри
никого нет.

Но жители там были. Видно было, как выходит чёрный
дым из труб на склонах. Слышно было, как что-то громы-
хает, будто бы гром небесный. Кажется, эти дворфы со-
всем заблудились. Отринули всё, о чём говорил Великий Про-
рок.

Однако люди не сдавались. Они разбили лагерь и стали
ждать. Ждать, пока души этих бородачей потянутся к
свету Святой Церкви. А ещё проповедники надеялись, что
сюда придет один из дворфийских караванов. Тогда можно
будет пригласить этих путников к огню и поговорить с ни-
ми об учении Великого Пророка.

Только вот караванов не было видно. И сами врата не от-
крывались.

– Суп готов! – воскликнул парень, что возился с котел-
ком, – давайте уже обедать! Где ваши чашки?

Каждый из двенадцати потянулся к огню, заранее возда-
вая в душе благодарность творцу за эту пищу.

Но тут со стороны гор что-то грохнуло. Будто бы гром
среди ясного неба. Это всё дворфы чудят. Предводитель



 
 
 

проповедников бегло глянул туда. Какой-то серый дымок
поднимается из каменных галерей…

Что-то просвистело в небе и врезалось прямо гору над их
головами. Оглушительно хлопнуло, так, что аж снег сошёл
с горных склонов. Но лагерь был разбит в укромном месте,
и лавина прошла мимо.

– Что это было? – испуганно спросил один из братьев,
вскакивая на ноги.

– Не знаю, гром небесный? – отозвался другой, сжимаясь
от страха, – это Бог гневается на нас?

– Тихо, – предводитель поднял руки вверх, – братья мои!
Это всего лишь проделки дьявола, что пытается запугать
нас! Отвадить от святой миссии.

Однако его слова дошли не до всех. Один из проповедников
сорвался с места и побежал прочь. Он помчался по горной
тропе, придерживая рясу своими руками. Надо было оста-
новить его. Поэтому предводитель бросился за ним.

– Стой! – он вскочил на камень и закричал, глядя вслед
убегающей фигуре, – противься страху! Преодолей это ис-
пытание!

Но это было бесполезно. Перепуганный брат их мчал-
ся, как сумасшедший. Он спустился по склону и побежал в
степь, надеясь укрыться там.

А от гор снова разлетелся гром. Безудержные раскаты
его разлетелись жутким эхом, множась с каждым мгнове-
нием. У всех людей, что были в лагере, сразу появились дур-



 
 
 

ные предчувствия. Не к добру это было. Совсем не к добру.
Опять просвистело что-то над головами. И горная вер-

шина разлетелась на куски. Обломки полетели вниз, прямо
на их лагерь. Склон сбоку, будто бы взорвался сам по себе.
Взмыла в воздух пыль, скрывая небеса.

Смелость покинула их. Каждый из братьев бросился бе-
жать прочь. Костер накрыло лавиной падающих камней.
Облако снега окутало весь лагерь, затянув всё пеленой.

И в этой пелене, в которой слепо бродили послушники
Святой Церкви, снова разлетелся протяжный свист.

Предводитель помчался вперёд, не разбирая дороги, и вы-
рвался на чистый воздух. Вершины, у которой они нашли
приют, больше не было. Разлетались по сторонам обломки
скал.

– Неужели бог решил разрушить эту гору? – прошептал
он, глядя, как падает каменный дождь, засыпая всё вокруг
острой щебенкой.

Надо было убегать, поэтому проповедник бросился вниз
по тропе. Позади него словно ад разверзся. Всё дрожит,
трясется и грохочет. Падающий с неба камень зацепил его
за плечо, и несчастный рухнул на землю. Присыпало его ко-
мьями земли, песок набился в глаза, заскрипел на зубах.

Собрав все силы, он протёр глаза и увидел, как с неба па-
дает огромная стальная бочка и утыкается прямо в землю
перед ним…



 
 
 

Они шли по коридорам Горной Твердыни. Затворник впе-
реди, а Валера и Чизман тащились следом и молчаливо пе-
реглядывались.

Оба не понимали, что происходит. Неужели в этом здоро-
вяке действительно проявилась благодарность? Он что, ре-
шил им помочь? Был ли тут подвох? Но это никак нельзя
было понять. На лице Великого Мастера не было никаких
эмоций. Дворф просто шёл вперёд.

Все эти коридоры, лестницы, спуски. Троица спускалась
куда-то вглубь горы. Мимо складов, столовых и жилых ком-
нат. Валера всё пытался понять – куда?

– Кажется, – Чизман нервно сглотнул, – мы идём в старый
город. Помнишь, который был на карте?

– Угу, – парень утёр нос, попытался вспомнить тот рису-
нок. Не получилось.

– Впрочем, это можно понять. Где же ещё хранить сек-
реты предков, как не в старых катакомбах? – ухмыльнулся
программист и тут же добавил, – будь на стороже, ага? Кто
знает, что этот задумал…

Но даже если Затворник что-то задумал, то что они могли
сделать этому дворфу?! Он сам по себе был здоровый, так
ещё и закален долгим физическим трудом. Два человека ни-
когда не смогли бы одолеть его голыми руками. А оружия у
них не было. Оно всё осталось в той комнате.

Шли они долго. Петляли по катакомбам. Коридоры во-
круг стали совсем пыльными, даже лампы здесь не горели.



 
 
 

Владыке Горной Твердыни пришлось отцепить одну горя-
щую и поджигать остальные по пути. Но их тусклый свет ед-
ва разгонял мрак. Это были какие-то заброшенные места,
такие, что сюда никто не ходил. А Великий Мастер упорно
шёл дальше.

Однако всему приходит конец. И в конце туннеля появи-
лась большая дверь. Какая-то старая. Древняя. Вся в узорах
и витиеватой росписи. Она выделялась из всего аскетичного
стиля Горной Твердыни. Словно она была из другого мира.

– Сюда, – поманил их Затворник и стащил с шеи здоровый
ключ. Сунул его в замочную скважину. Захрустел старый за-
мок, скрипнули шарниры. Дворф распахнул дверь и показал
рукой на тёмный проход, – прошу!

Тёмный провал встретил их. Великий Мастер поднял
свою лампу, чтобы осветить это место и шагнул внутрь.

В коридоре перед дверью ещё можно было нормально ды-
шать. Застоялся, конечно, воздух, но ещё терпимо было. А
изнутри прямо повеяло чем-то затхлым, пыльным и душ-
ным. Такое чувство, что вентиляция там не работала.

Идти туда не хотелось. Совсем. Но делать было нечего –
Затворник повёл их вперёд. Лампа в его руке едва разгоня-
ла тьму. Помещение за дверью было шире и больше, чем ко-
ридоры Горной Твердыни. Это уже не те мелкие проходики,
по которым они шли до этого. Здесь чувствовался масштаб.
Потолок скрылся во тьме – свет до него не доставал. И самое
главное – все стены вокруг были покрыты резьбой и узорами



 
 
 

в каком-то скандинавском стиле. Толстые переплетающие-
ся полосы, собирающиеся в четырехлистники, ровные чер-
точки каких-то рун. Орнамент бежал по стенам, скрываясь
в темноте.

Странно было, но Валера впервые почувствовал себя в
дворфийских подземельях. Таких, какими их изображают в
фэнтези. Не гладкий камень, не низкие квадратные туннели,
больше напоминающие военный бункер. Нет. Красивые за-
лы и проходы. Местами рельеф даже был покрыт позолотой!
Блестела она в тусклом свете. Дышать стало ещё тяжелей.
Воздух тут совсем не двигался. Пыль просто висела в нём.
Мелькали белыми точками её частички, попадая на свет.

– Мастер, что учил меня, утверждал, будто бы здесь ко-
гда-то жили наши предки, – надменно фыркнул Затворник, –
далекие, забытые. Я в это не верю. Посмотрите,  – он об-
вёл рукой этот коридор, поднял лампу повыше, повернулся
к ним, – кто здесь мог жить? Это не жилье, не шахты. Это
склеп, – голос его отражался от стен и глухо разлетался во-
круг, повисая во мраке, – тут нет вентиляции. Нет движения
воздуха, – Великий Мастер помахал рукой, закручивая лета-
ющую пыль, – огромные просторные помещения. Их не за-
щитишь. Они слишком большие – могут обрушиться. Весь
этот простор…. Зачем им нужно было столько места? – он
поднял голову вверх, – маленькие двери и такие здоровые
коридоры! А есть ещё другие комнаты. С колоннами. Там
вообще пустота. Бездна. Нет, наши предки любили тесноту,



 
 
 

чтобы укрыть свои тела от врагов. Зажаться в угол, – дворф
угрюмо посмотрел на них, – засесть в своей раковине, слов-
но улитка. Иначе жили б на просторе, снаружи. Нет, – он по-
качал головой, – это строили не дворфы. Кто-то другой. И
мне неизвестно с какой именно целью.

Два попаданца с удивлением оглядывались по сторонам.
Их взгляды бродили по резным стенам, по нарядным двер-
цам в них. Таким мелким и толстым. По просторному пусто-
му полу, где лежал только толстый слой пыли. Сбивалась она
целыми клубами, собиралась в кучки по углам.

– Вот где-то здесь он и нашёл знания, – насмешливо за-
явил Затворник, голос у него вдруг стал совсем недобрым, –
знания, про которые вы спрашивали.

Валера оглянулся на него. Великий Мастер стоял с лампой
в руке, светил на них и смотрел, будто бы пытаясь заметить
их реакцию. Ровные черты его лица ещё больше обострились
– так сыграли тени от света. Выглядел он весьма зловещее,
а это место, с его жуткой тайной просто навевало какой-то
ужас.

– Понятно, – кивнул дворфу Чизман, старавшийся выгля-
деть спокойным, – ты прав. Это всё очень странно. Надо бы
тщательно изучить эти подземелья…

– Только тут ничего нет, – развёл руками Затворник, –
только пустые комнаты и мебель в них: лавки, столы, стелла-
жи. Всё в пыли. Слишком пусто, слишком безжизненно. Там
доска с надписями, – он ткнул пальцем в сторону, во тьму, –



 
 
 

на ней имена предков. Якобы предков. А больше я ничего
не нашёл.

Он вышел вперёд и к чему-то пригнулся. Это была одна из
ламп. Из дворфийских ламп, что были в коридорах Горной
Твердыни. Её сюда явно приделали специально. Вбили в сте-
ну крюк, испортив узорчатый орнамент. Затворник разжёг
её. Стало светлее. Внизу у стены – кучка кувшинов с маслом,
два фонаря и бочонок с водой.

– Ого, – хмыкнул Великий Мастер. Он выдернул пробку
и заглянул внутрь, – тут половина воды осталась и ещё вро-
де не совсем затухла. Это с тех пор, когда я пытался иссле-
довать эти места, – пояснил им и разочарованно добавил, –
бессмысленно потраченное время. Может быть, у вас полу-
чится? – дворф с насмешкой глянул на них.

– Хм, – программист задумчиво огляделся. Теперь, когда
стало светло, часть коридора можно было рассмотреть в де-
талях. Все эти резные стены и барельефы… Даже кусок по-
толка было видно. И на нём были какие-то изображения. Ва-
лера прищурился – вроде бы наковальни и кузнецы. Странно
как-то. Всё выглядит как в компьютерной игре или фильме.
Такое шаблонное, глупое: типа, если дворфы постоянно ку-
ют, значит, у них везде будут наковальни.

– Что ж, – Затворник с ухмылкой глянул на них, – осмат-
ривайтесь, у вас будет столько времени, сколько захотите! –
и, развернувшись, он зашагал прочь. К выходу. Отстукивая
сапогами по камню. Каждый его шаг отражался эхом от стен,



 
 
 

от этих узоров, рельефов, изображений. Разлеталось оно по
сторонам, теряясь во мраке. И затихало, где-то там, остава-
ясь без ответа. Валера подумал, что это точно склеп. Глухой,
тёмный и заброшенный. Прав бы Великий Мастер – не жи-
лое это место. Совсем.

Опомнились они не сразу. Слишком уж задумались об
этом месте. Владыка Горной Твердыни дошёл до двери и уже
шагнул в коридор, когда Чизман выругался и бросился за
ним.

– Стой! – яростно завопил он. Но Затворник успел вы-
скочить и закрыть их внутри. Щёлкнул замок, словно верша
приговор.

– А ну! Выпусти нас! – зарычал программист, отчаянно
застучав по двери.

– Нет. Вы хотели узнать источник моих знаний? – проба-
сил из-за двери Великий Мастер, – вот и узнавайте. Иссле-
дуйте. Может, найдете что новое. Я прикажу страже прине-
сти вам еды, – а потом до них долетел только топот его уда-
ляющихся шагов.

– Блин, нас опять заперли! – воскликнул Валера и всплес-
нул руками, – мы снова попались!

– Ага, – Чизман пнул дверь, но та даже не вздрогнула. Она
толстенная, деревянная….

– Погоди! – вдруг изумленно воскликнул парень, – дверь-
то деревянная!

– И что?



 
 
 

– У них же всё каменное или стальное! Чтобы найти де-
рево надо на поверхность вылезти!

– Точно, – сразу кивнул программист, – это всё какая-то
обманка! Затворник прав. Это склеп. Большой красивый
склеп. Даже нет, это будто бы музей или аттракцион! Эти
узоры, – он провел рукой по стене, – явно не похоже на этих
дворфов. Совсем.

– Да уж…. Что делать будем? – спросил у него парень.
– У нас есть лампы и масло. Будем исследовать, – пожал

плечами тот, – вдруг тут есть ещё выход?
– Чизман, – Валера рассеяно утёр нос, – в склепах обычно

только один вход.
Тот глянул на него. Оба понимали, что попали. Снова. Но

всё равно решили искать выход. Разожгли лампы. Отправи-
лись бродить по этим чертогам.

Описывать их было то же самое, что описывать шаблон-
ное дворфийское подземелье. Всё как любят творцы фэнте-
зи. Здоровые коридоры, роспись везде, позолота. Изящная
вязь бежит по стенам. Этакие каменные резные бордюрчики
выпирают из них. Всюду колонны, арки. Постоянно попада-
ются изображения наковален, молотов и кирок. Потолок те-
ряется во мраке. Всё было слишком знакомо. Слишком.

Большой коридор, в который они попали, шёл по дуге. От
него ответвления в другие комнаты, но почти все они были
пустые. Редко какая деревянная лавка попадется или камен-
ный стол. И всюду была эта пыль. Она уже раздражать нача-



 
 
 

ла. Словно, специально кто-то насыпал, щедрыми горстями.
В одном помещении были каменные кровати, стояли в ряд

возле стенки. Но на них даже истлевших одеял или поду-
шек нет – пусто. Голый камень. И сами они какие-то совсем
неудобные. Даже железные кровати в жилой комнате выгля-
дели приятнее.

Нашли они и тот зал, про который говорил Затворник.
Огромное помещение с кучей колонн. Похож на то подзем-
ное водохранилище в Японии, где концерты устраивали. А
ещё это место смутно напоминало Морию. Валера постоял
на входе, вглядываясь в темноту. Как бы какой-нибудь бар-
лог огненный оттуда не вылез. Но было тихо.

– Пойдем уже, – бросил Чизман и зашагал вперёд. Здесь
они бродили долго – место было просто огромное. Но ниче-
го не нашли. Весь зал был стерильно пуст. Только десятки
или даже сотни этих квадратных колонн. И каждая из них
от самого низа до верхушки покрыта резьбой. Но какого-то
смысла в ней не было. Это как пытаться разглядывать обои
на стене – просто рисунки для красоты. В голове всё крутил-
ся один вопрос: зачем? Зачем всё это создавалось? Но ответа
на него нигде не было.

– Эй! – напоследок крикнул вглубь программист. Эхо по-
металось туда-сюда, совсем не прекращаясь. Прошла пара
минут, прежде чем всё стихло, – что ж. Хотя бы воздуха тут
хватит надолго, – недовольно процедил Чизман.

И это был весь старый город. С десяток пустых комнат,



 
 
 

две с кроватями и ещё одна с лавками. Плюс этот нелепый
коридор и большой зал. Больше здесь ничего не было, кро-
ме пыли и абсолютно бесполезной резьбы. Её даже разгля-
дывать было не интересно – слишком шаблонная и безликая.
Кто-то потратил столько трудов и всё в пустую.

В итоге два попаданца вернулись туда, откуда пришли – в
коридор у двери. Оба устало повалились на стенку.

– Ну что ж. Он был прав – здесь ничего нет. Возможно,
свитки были какие-то, чертежи, – покачал головой програм-
мист, – но их унесли. В любом случае – для нас это место
бесполезно.

– Угу, – буркнул в ответ Валера и тут же опомнился, –
стой, а что за доска с именами? Помнишь, он говорил?

– Ну, там где-то, – вяло махнул рукой Чизман, – от неё
толку-то….

Парень поднялся на ноги. Взял лампу и пошёл смотреть
на эту доску. Плохо было то, что огонь выжигал кислород.
Посидишь так при свете, а потом задохнешься. В коридоре
уже дышать нечем было, но в темноте тоже сидеть не круто.
Надо им в тот зал перебираться. Там воздуха много.

Стены коридора всё тянулись мимо Валеры. Барельефы
на них всё так же были однотипными. Кузнецы и шахтеры.
Кузнецы и шахтеры. Тьфу, будто бы фантазии у создателя
всего этого не было. Чизман с его лампой остался где-то вда-
ли. Программист понуро сидел у стены, пялясь в пол.

Свет лампы в руках у парня вдруг высветил что-то



 
 
 

необычное, отличное от этой безликой резьбы. Это была
большая ниша, а в ней что-то вроде плиты. Здоровая такая,
аж до потолка. Вся покрыта кучей имен со стрелочками. Буд-
то бы чье-то семейное дело.

Делать было всё равно нечего, поэтому Валера принялся
читать их. И чем больше читал, тем сильнее нарастало в нём
удивление. Все имена были знакомые.

– Чизман! – сразу же закричал он. Программист нехотя
поднялся и зашагал к нему.

– Что там?
– Смотри! Видишь? – парень поднял лампу на самый верх.

Ткнул пальцем в имя, – Дурин! – прочитал он.
– Угу, – Чизман почесал затылок, – вижу.
– А ниже гляди! Торин, Двалин, Траин, Балин! Даже Гим-

ли! Это же….
– Властелин Колец, да. А туда это из скандинавской ми-

фологии попало, – он криво усмехнулся и заметил, – Гэн-
дальф, кстати, тоже гномом был изначально.

– Но, разве это не значит, что….
– Что? – глянул на него программист.
– А вдруг Толкиен тут тоже был.
– Толкин, – машинально поправил его тот, – нет, студент.

Это опять неправильные выводы. Тут, либо просто совпаде-
ние, хотя это маловероятно, либо этот памятник делал попа-
данец из нашего мира.

– Хм, он же весь старый, – недоуменно поморщился па-



 
 
 

рень, – весь в пыли. Вдруг это просто писатель из нашего
мира так же попал сюда? А потом написал книгу?

– Бред, – раздражённо отмахнулся программист, – хотя, в
таком случае, мы точно сможем отсюда выбраться. У него же
вышло! Тоже, вон, книгу напишем. Каждый свою, – угрюмо
хмыкнул он. Вздохнул и потащился обратно, шаркая по полу
ногами. Клубы пыли взмывали в воздух, разлетаясь по по-
мещению.

Валера ещё раз вгляделся в большую плиту. Слишком всё
странно. И тут он вдруг вспомнил, тот свиток из мастерской.
Узорчатые двери с деревьями… Они ведь тоже были ему
знакомыми, а теперь стало ясно почему…

Парень схватил лампу и бросился вдоль стены, на ходу
разглядывая эти картины. Но всё было не то. Дворфы, куз-
нецы, какие-то шахты. Надписи. Стоп. Язык не понятный,
будто бы руны. Или просто бессмысленные закорючки для
красивости. Ясно. Дальше помчался. Обошёл одну сторону,
затем сходил в ту комнату, с колоннами. Там пришлось по-
бегать, но он осмотрел каждую из них. Но всё равно ниче-
го. Всё однотипное, одинаковое. Не то. Выскочил в коридор,
проверил комнаты, одну за другой. Мимо.

– Чего ты носишься? – лениво бросил ему Чизман, – сядь.
Отдохни. Не трать кислород.

Масло в лампе стало заканчиваться, фитиль горел едва за-
метным огоньком. Впрочем, и смотреть уже было не на что.
Валера обошёл почти всё вокруг, но так и не нашёл этого де-



 
 
 

рева. Поэтому он устало плюхнулся рядом с программистом.
Лампа звякнула об каменный пол. Наступила тишина. Толь-
ко пыль летала в тусклом свете.

Парень уткнулся затылком в стену, прикрыл глаза. Доста-
ло. Всё достало. Весь этот мир и его проблемы. Как же хо-
телось отсюда выбраться. Даже не к себе, а хотя бы из ката-
комб. На свежий воздух, на природу. Хотя бы в лес! Он опу-
стил голову. Потыкал пальцем в толстый слой пыли. Скатал
из неё шарик и метнул в противоположную стену.

А потом замер. Она была гладкой и ровной, что для этих
мест просто удивительное явление! На ней были лишь тон-
кие и едва заметные линии. Два столба, арка и деревья об-
вивающие их.

– Гляди! – радостно воскликнул Валера, – вот оно!
– Что?– Чизман лениво поднял глаза.
– Видишь? На стене! Ворота нарисованы!
– Так они ж нарисованы, – поморщился программист, –

их не откроешь.
– Присмотрись, не узнаешь?
Тот поднялся, схватил свою лампу – там ещё было масло.

Подошел поближе. Подсветил.
– Это врата из…
– Ага.
– Надо же. Только есть проблема, – он обернулся и про-

цитировал, – «скажи пароль и войди».
– Да. И надо на эльфийском.



 
 
 

– Эльфы тут говорят на обычном языке. Гномы тоже, –
Чизман развёл руками, – не сработает.

– Погоди, – Валера напрягся, задумался, – там было не
так. «Молви друг и войди». Вот.

– Оу, это всё меняет, – с досадой фыркнул программист, –
а ещё там ворота светились в лунном свете, ага? Кажется, с
этим у нас тоже проблема, не так ли?

– Блин, – парень пнул пыль ногой, – может тут всё проще?
– Скорее сложнее, – Чизман устало опёрся на рисунок,

вгляделся в его надписи, – слушай, тут написано «Царство
Мории», – озадачено глянул на Валеру.

– Вот видишь! Я прав. Осталось только вспомнить, как
там было….

– Да уж, – программист рухнул обратно в пыль, совсем не
заботясь о чистоте штанов, – если тут на каждом шагу будут
загадки из всяких книг – мы долго не протянем. Я мало что
помню из фэнтези литературы.

– Может быть, это только с Властелином колец работает? –
Валера посмотрел на него. Но тот лишь насмешливо качнул
головой.

– Тогда ещё хуже. Ты Сильмариллион читал?
– Только слышал, – честно признался парень.
– Вот и я тоже. Там целый учебник истории написан. От-

дельным предметом можно изучать.
– Это точно, – грустно вздохнул Валера. Всякое выжива-

ние и прочее – ладно ещё. Всё это он мог изучить, подго-



 
 
 

товиться. Это было логично и полезно. Но вот читать кучу
фэнтези, да ещё и запоминать наизусть – на такое вряд ли
бы пошёл. Даже если б ему кто-нибудь сказал о том, что па-
рень попадет в волшебный мир – всё равно не стал бы учить.
Скорее вообще посмеялся над такими словами.

Он напряг мозг. Пытался вспомнить фильм. Книгу-то
мельком читал и давно. Как же там было…. Ещё Фродо спро-
сил у Гэндальфа, а тот ответил…

– Мэлорн! – воскликнул парень.
– Мимо, – сразу же отозвался программист, – кажется, там

деревья так назывались. Ясени эти эльфийские.
–  Так, сейчас,  – Валера потёр руки, почувствовал свою

важность. Он должен вспомнить. Спасти их! Что-то похожее
было! Как-то на «М». Прищурился и выпалил, – Мэлон!

– А это арбуз по-английски.
– Да так же было! – рассеяно заявил парень, – я помню!
– Ну не работает это! Понимаешь? Даже в оригинале –

врата сначала должны были засветиться, а потом надо было
уже пароль называть, – пустился объяснять Чизман, – а здесь
скорее вообще, всё по-другому.

Но Валера весь напрягся. Сжал кулаки. Как же там бы-
ло… Что ж такое-то! Вроде бы не старый, а память подво-
дит. Ушёл в самые глубины сознания. Попытался улететь по-
дальше из душных катакомб, куда-нибудь в кинотеатр или
домой к монитору. Представить, как смотрит, сидит…. Там
ещё голос такой был у Гэндальфа, с величественным эхом.



 
 
 

Театральный прям.
– Мэл-лон! – по слогам воскликнул он.
– Да не сраб… – начал, было, программист. Но стена вдруг

щёлкнула. Рельеф загорелся голубоватым светом. Вспыхну-
ли столбы, метнулось это неоновое свечение по арке.

–  «Добро пожаловать в Царство Мории»,  – изумленно
прочитал Валера. Буквы светились, как и весь рисунок. А
потом двери резко скатились вниз. Перед двумя попаданца-
ми был очередной тёмный проход.

– Обалдеть, – Чизман вскочил на ноги, – хватаем лампу,
масло. Воду, – он подцепил бочонок, – и внутрь!

– Да, да, – спешно согласился Валера, потом замер, – слу-
шай. Я видел такой же рисунок у Затворника! Там было на-
писано «нужен пароль». Он искал проход сюда! Вот почему
тут эти запасы!

– Проход? Ему нужно было за эти двери, – программист
глянул на него, поднял вверх палец, – вот откуда знания! Его
наставник проходил внутрь! А он не смог! Собираемся и ухо-
дим. Пока Затворник не вернулся! Надо как-нибудь закрыть
эту плиту, что бы он так и сидел тут!

Они спешно перекидали вещи в проход. Лампы, масло.
Даже бочонок с застоялой водой. Сами перескочили. Торо-
пились, ведь дверь могла и закрыться.

Но успели. Лишь когда они пересекли порог, каменная
плита поднялась и вернулась на место.

– Надеюсь, обратно так же можно выйти, – Чизман прику-



 
 
 

сил губу, постучал по стене, – ладно! Идём. Посмотрим, что
тут, – сразу оживился он, затем подхватил лампу и подлил
туда масла.

Это был коридор. Такой же, как и до этого. Широкий, вы-
сокий, а стенки у него покрыты узорами и барельефами. Ва-
лера зашагал вперёд, не обращая на них внимания. Там, на-
верняка, то же, что и раньше. Опять эти украшения для кра-
соты.

А вот программист замер у стены и принялся пристально
разглядывать изображения. Парень тоже решил взглянуть на
них и сразу понял, что там нечто другое. Это были уже не
простые рисунки кузнецов и наковален. Нет. Там были ка-
кие-то пиктограммы.

– Ага! Смотри, – палец его спутника уткнулся в стену, –
это чертёж домны. Расписано что и куда. А вот тут, – он сдви-
нулся в сторону, – мартеновская печь? Горн, топка… Ме-
ха… – он шагал и просто бормотал себе под нос.

Много всего тут было. Куча целая. Даже простые вещи
вроде наковальни и молота – чертежи на всё. Предметы, тех-
нологии, устройства – все секреты человечества. И выбиты
они были в камне. На века, так сказать. Причем, на боль-
шинстве из них была эти вездесущая пыль, но её кто-то стёр.
Лишь следы остались. Видимо, некто действительно изучал
эти схемы.

– А вот состав пороха. Ружье в распиле. Мушкет. Пики,
мечи. Замки есть. И навесные, и врезные, – продолжал бор-



 
 
 

мотать программист, – тут что? Хм. Что-то вроде водяного
колеса.

– Погоди, – Валера замер, – то есть, – он сглотнул, – всё,
что у них теперь есть, это всё отсюда?

– Видимо, – рассеяно отозвался его спутник, – им принес-
ли всё на блюдечке. Разъяснили, как быть дворфами, – он
довольно глянул на парня, – теперь видишь? – ухмыльнулся
он, – я был прав!

– Прав?
– Угу. Попаданец есть. И он передал наши знания им!
– Я не понимаю…. Зачем?
– Видимо, ему так захотелось.
– Так сам бы всё сделал! Своими руками? Зачем давать

кому-то знания, а потом пропадать?
– Нет, – Чизман покачал головой, засмеялся, – наш попа-

данец не такой. Он хочет, чтобы этот мир стал другим. Эль-
фы – мудрыми и возвышенными. Чтобы дворфы из жалких
пещерных жителей, стали великими мастерами. Вот что ему
надо. Поэтому этот дух просил, чтобы у рыцарей был шанс.
Хочет получить свой фэнтези мирок. Знаешь, что это зна-
чит? – прищурился он, хитро глядя на Валеру.

– Что? – не понял тот.
– Этот гад сюда попал не случайно. Специально залез, –

программист двинулся ему на встречу, угрожающе глядя
прямо в глаза, – и нас затащил, понял да?

– Ух, – парень попятился, уткнулся в стену, – и где его



 
 
 

искать-то?
– А ты как думаешь?
– Думаю, он сейчас в другом месте. Если всё, как ты го-

воришь – то Затворник должен был ему мешать. У него ведь
совсем другие ружья. И пушки.

–  Именно. Скорее ушел в далекие края. Там дела вер-
шить, – Чизман в последний раз глянул на него, будто бы
ожидая чего-то, а потом разочарованно выдохнул, – ладно.
Идём дальше.

Коридор всё тянулся и тянулся, так же как и его распи-
санные стены. Здесь были десятки и сотни изображений. Всё
расписано, каждая деталь. Программист ещё раз остановил-
ся и пригляделся к очередному рисунку.

– Да тут целый учебник по чёрной металлургии! – возму-
тился он, – ещё б эти дворфы не стали такими! Слишком
многое выдал этот придурок!

Валера уставился на схемы и чертежи. Он даже не пони-
мал что там. Какие-то устройства, надписи, стрелочки, раз-
меры. Может, если б код был на паскале – он бы понял. А
тут – тут что-то совсем из другого мира. Точнее, другой про-
фессиональной области.

Постепенно, эти наброски на стенах стали покрываться
пылью. Будто бы исследователи сюда еще не дошли. Чизман
рукавом стёр грязь. Вгляделся.

– Тут паровая машина, – язвительно заявил он, – если б
Затворник это увидел – уже бы танки делал!



 
 
 

– Ого, – сглотнул Валера, тоже смахнул пыль с противо-
положной стены, – слушай, а это вертолёт что ли?

– Вертолёт? – программист прищурился, вгляделся, – да.
Похоже на то. Только допотопный. Будто бы специально та-
ким придуман, для этого мира.

– Хм, – парень покачал головой, – Затворник бы его сразу
переделал под себя. Устроил бы тут эскадрилью!

– Это точно. Хорошо, что он сюда не попал. Иначе уже бы
захватывал мир.

Свет в лампе заморгал – масло кончалось. Пришлось воз-
вращаться. Спешно и торопливо. Взяли кувшин с собой.
Этот коридор был прямой и очень длинный. Прямо целый
проход знаний.

Здесь можно было зависнуть на долгое время, поэтому
дальше они шли, уже особо не вглядываясь. Да и зачем. Про
свой мир они знали, а смотреть, что ещё надеялся раскрыть
таинственный прогрессор, не было времени.

Быстро шагая вперёд, попаданцы достигли конца этого
коридора. Теперь перед ними были небольшие квадратные
комнаты. Посреди каждой из них стояли каменные поста-
менты, а на них миниатюрные копии всяческих устройств.
Что-то вроде учебных пособий или прототипов. Вот мушкет
лежит, разрезанный вдоль. Будто для демонстрации. Меха,
тоже располовиненные. Паровой котел. Колесо. Была ещё та-
кой шар с трубками и чашей, под ним огонь разводишь, а он
крутится. Только воды надо внутрь залить. Валера видел та-



 
 
 

кой в роликах в интернете и даже сам хотел такой же сделать.
Чисто для развлечения.

– Видишь? – указал ладонью Чизман, – он их обучал здесь.
Надо же! Каков ублюдок! Принёс свет тёмным душам, – он
поморщился,  – а о последствиях не задумался. Тут такая
война бы началась….

– А разве не начнется? – глянул на него парень, – у За-
творника такие пушки, что ему никто не страшен.

– Будем надеяться, что на логистику его гения не хватит.
Застрянут пушки в болоте и всё. А снаряды закончатся, –
программист коварно улыбнулся, – надо было ему посовето-
вать спилить мушку. Так на всякий случай.

Эти двое усмехнулись, вспомнив тот пошлый анекдот, и
пошли дальше бродить по комнатам. Каких только штук тут
не было. Прямо всё есть. В пыли на полу куча следов, видимо
натоптал тот мастер, что был до Затворника.

Чем больше они ходили, тем сильнее накатывало на них
отчаянье. Ведь комнаты здесь были этакой сеткой и пересе-
кались между собой. Получался целый лабиринт, но выхода
из него не было. Кажется, у этого хранилища знаний была
лишь одна дверь. Та, через которую они вошли.

Конечно, это было понятно. Всё-таки это тайник, а не
проходная улица. Ждать тут запасного выхода было глупо.
Вот только возвращаться им было нельзя. Затворник нико-
гда бы не выпустил их, а выдавать ему эти тайны было нель-
зя. Единственное, что два попаданца могли сделать, это уме-



 
 
 

реть здесь в пыли, сохранив секретные технологии ценой
своих жизней.

На обоих напала какая-то безысходность. Силы покинули
их, и они снова рухнули на каменный пол.

– Беда, – просипел Чизман, – нам конец.
– Это точно, – Валера едва сдерживался, чтоб не упасть

лицом в пыль. Хотелось лечь так и ждать смерти.
– Хотя бы давай умрём с комфортом, – программист под-

нялся на ноги и скинул с одного постамента миниатюру ка-
кой-то повозки. Смахнул пыль, плюхнулся туда сам.

Частички закрутились в воздухе. Однако не повисли, мед-
ленно падая вниз, а тихо полетели в сторону. Будто бы здесь
был лёгкий сквозняк…

– Эй! – Валера поднялся. Нагрёб пыли в ладони, дунул.
Точно! Её куда-то тянет,  – тут сквозняк есть! Слабый, но
есть!

Это придало им сил. Оба бросились обшаривать комнаты
дальше.

– Так! Надо составить план, – уверенно заявил Чизман.
Залез в свою сумку. Вытащил уголек и листовку с ангелом, –
вот!

И дело пошло. На листке начали появляться контуры по-
мещения. Квадратики комнат, полоски стен. Программист
ставил крестики, когда они осматривали очередное помеще-
ние. Чтобы знать, где уже были и не тратить силы напрасно.

Место на бумаге таяло, так же как и их надежды. Ничего.



 
 
 

Ничего. Везде сплошной камень. А этот сквозняк мог дуть
из какой-нибудь щели в потолке или едва заметной трещины
в стене.

Валера уже особо не понимал, что и где. Похожие комна-
ты, одинаковые постаменты везде. Различаются только эти
устройства, но и они уже сливались в единого монстра. Оста-
валось лишь верить каракулям на листке. Только они убеж-
дали – тут двое попаданцев уже были, а тут ещё нет.

– Кажется, это последняя, – хмуро пробормотал Чизман,
черкая листок, – ну, последний шанс!

Они вошли внутрь. Лежат на каменных глыбах какие-то
статуэтки, вещи. Валера даже смотреть на них не хотел. Про-
сто шёл вперед. Глядел на стены.

– Погоди, – вдруг принюхался программист, – тут воздух
свежее. И на полу одна цепочка следов только.

Следы шли куда-то за валун в центре. На нём конвейерная
лента. Мелкая такая, с крутилками. Парень обошёл её и чуть
ли не рухнул на колени.

– Есть! – с облегчением простонал он, – дыра!
В полу был большой провал. Ровные плиты обвалились,

улетели куда-то в недра. Остались лишь их обломки. Узкий
лаз шел куда-то в темноту.

– Итак! – приосанился Чизман, глянул на него, – у нас два
варианта. Лезть туда, где мы вероятно умрем. Или сидеть тут
и умереть гарантированно. Что выбираешь? – издевательски
спросил он.



 
 
 

Парень не ответил, а просто полез вниз. Тут просторно
было для человека. Он протиснулся и оказался в какой-то
пещере. С пола и потолка свисают острые наросты-шипы.
Пришлось обламывать их, чтобы пролезть. Но некоторые
уже были сломаны.

– Тут кто-то был, – заметил Валера, – видишь, обломки?
– Угу, был и давно. Пошли уже! – донеслось сзади.
Они перелезли через эту пещеру в следующую. Там про-

сторнее. А потом ещё просторнее! Уже можно идти в пол-
ный рост, а потолок всё удалялся от них. Скоро стало так
просторно, что и головой не обо что удариться.

Свежий ветер уже прямо дул им в лицо. Выход близок, это
было ясно, как день. Казалось, ещё пару шагов и они увидят
яркое солнце. Но нет. Ход вывел их в гигантскую пещеру.
Блестела перед ними ровная тёмная гладь. Это было подзем-
ное озеро.

– Ну, хотя бы с водой проблем не будет, – усмехнулся Чиз-
ман и присел на его краю. Помочил руки, умыл лицо, – ух,
такая прохладная!

– Вдруг она опасна? Мало ли какая зараза здесь есть? –
брезгливо спросил Валера.

– Хм, пить её явно не стоит. Но умыться, думаю, можно, –
заметил тот, уставился в сторону, – хорошо, что берег здесь
есть. Вон по тем камням можно обойти.

Он поднял лампу повыше. Пламя уже начало моргать, ед-
ва-едва горело – масло совсем заканчивалось. Сгорало оно,



 
 
 

прям жуть, как быстро. У них ещё оставался последний кув-
шин, заполненный наполовину. Слили из него последнее, а
потом бросили в воду.

Глядя на трепещущий огонёк, Валера задумался о том,
сколько они уже тут. Без неба над головой совсем не понять.
Может быть, уже прошло несколько дней, а может быть и
неделя. Хотя, тогда оба уже бы умерли от голода. Поэтому
парень решил, что они сидят здесь где-то около суток.

– Всё, пошли! – хлопнул его по плечу программист и по-
лез по камням вперёд. Валера потащился следом. Поверх-
ность была скользкая, склизкая. Такая, что аж противно
браться. Сапоги эти скользят по валунам. Хорошо, что тор-
чали эти сталактиты или сталагмиты. Кто их разберет! Глав-
ное, что за них можно цепляться, только вот они тоже были
мерзкие и липкие. Видимо, это бактерии какие-то или водо-
росли или ещё какой налет. В общем, гадость какая-то.

Но жить захочешь и не так раскорячишься. Так и лезли
они почти в полном мраке – лампа едва светила. Наконец,
фитилёк в последний раз подёрнулся пламенем и погас. Всё.
Приехали. Пустая железяка тоже полетела в воду.

Чизман вытащил из кармана зажигалку. Щёлкнул кноп-
кой. Подсветил, чтобы оглядеться и погасил. Потом ещё раз.
И ещё. Экономя газ, он зажигал её только, чтобы понять, ку-
да ползти дальше. Чтобы под ногами не было никакой рас-
щелины или трещины.

Постепенно оба вышли на более-менее удобное место.



 
 
 

Здесь было уже просторнее, целый каменный берег открыл-
ся перед ними. Был он опять же скользкий. И эти торчащие
палки кончились, так что опереться не на что. Два попаданца
медленно поползли вперёд, словно коровы по льду, едва ше-
веля ногами и стараясь не грохнуться. Но, к счастью, вскоре
голый камень сменился мягким песочком.

– Фух, – выдохнул Чизман, наконец-то опуская руки, –
кое-как перелезли. Надеюсь, что здесь будет выход, – он ух-
мыльнулся, а потом уставился вглубь,  – слушай, а там, не
свет ли?

Впереди, за этой песчаной косой, что-то тускло светилось.
Блестела вода, а блики от неё прыгали по потолку пещеры.
Кажется, там был выход. Валера прямо воодушевился. Ему
показалось, что он слышит звуки снаружи. Приятный ше-
лест листвы, щебетание птичек и жужжание мух. Он дёрнул-
ся вперёд, но программист тут же схватил его шиворот.

– Тихо! – зашипел он и щёлкнул зажигалкой…
Оба тут же испуганно вскрикнули, потому что из темноты

на них мчался кто-то большой и косматый. А в руках у него
была здоровая палка, которую тот уже занес над головой….



 
 
 

 
Глава одиннадцатая.

Настоящий затворник.
 

– Рыбка-рыбка! – тихо позвал он. Вошёл в воду. Осто-
рожно опустил руки. Главное тут терпение. Нельзя дёр-
гаться. Вообще не надо торопиться. Всё плавно, тихо, спо-
койно.

Пусть рыбка сама заплывёт в руки. Ей ведь интересно. А
она такая вкусная и сытная.

Маленькая серебристая спинка мелькнула рядом с ним.
Куснула за волосы на ноге. Он чуть-чуть покачал пальцем,
чтобы заинтересовать.

Та подплыла, и он плавно начал сводить руки. А вот те-
перь нужна жесткость! Вцепился в чешуйчатое тело и вы-
бросил её на берег. Хорошо!

– Трех хватит. Мне и Пёрышку, – довольно просипел он.
Потопал по воде обратно. Вышел на песчаный берег. От-
жал рваные штаны. Чтоб не текло. Рыбки бились на бере-
гу. Тяжело дышали. Он стянул верёвку с пояса, крепко обвя-
зал им хвосты. Снова просунул её в штаны, подпоясавшись.
Теперь болтаются три тушки у него на боку.

Пустился в пляс. Всё равно один – Пёрышко сейчас дале-
ко. Да и до гнезда ещё дойти надо. А тут в темноте здоро-



 
 
 

во. Шлёпали его дырявые сапоги по песку. Вытекала из них
через рваные края вода.

Настроение у него было хорошее. Еда есть и это главное!
Пожалуй, в его жизни других удовольствий и не было. Со-
всем.

– Поем, поем, поем! – пробурчал он себе под нос. А потом
вдруг что-то услышал в глубине пещеры. Сразу весь напряг-
ся. Беззаботность слетела прочь. Из глубины выплыли вос-
поминания, ведь когда-то сам шёл с той стороны. Обламы-
вал торчащие пики, которые хрустели под подошвой…. И
вот снова этот хруст. Кто-то там идёт…

Он пригнулся к земле, двинулся в сторону. Тут, у стены,
была палка. Когда-то он хотел ей рыбу глушить, это по-
том уже понял, что проще руками ловить, чем молотить
по воде.

Но теперь она пригодится, чтобы отбиться от того,
кто шёл навстречу. Он схватил дубину, сжал в руках и за-
шагал в темноту. Глаза его уже привыкли к полумраку. Сей-
час покажет им. Всем покажет….

– Раааа!  – заорало неизвестное чудовище и угрожающе
замахало здоровой палкой прямо перед собой.

– Стоять! – Чизман оттолкнул Валеру в сторону и выста-
вил перед собой кулаки, – ты кто такой?

– Вы! Кто! Такие?! – истерично проревел в ответ незна-
комец, в котором смутно угадывались черты дворфа, – вас



 
 
 

прислал Затворник?!
– Нет, – парень выскочил вперёд, вытягивая руки, – это

мы сбежали от него! Через врата!
– Какие врата? А, врата!? – дикарь схватился за голову, –

вспомнил! – тяжело дыша, он опустил оружие, – а пароль?
– Мэллон! – резко ответил ему программист.
– Откуда вы его знаете? – сразу смутился незнакомец, –

я не понимаю…
– Знаем и всё. Сам кто такой? – всё ещё не опуская кулаки,

спросил Чизман
– Я? Фарог моё имя. Главный Оружейник, Великий Ма-

стер, – чумазый дворф утёр нос. На нём были какие-то об-
рывки штанов, теперь похожие на модные дырявые бриджи.
На ногах сапоги – пальцы из них торчали наружу. Разросша-
яся борода закрывала грудь вместо рубахи. Лицо у несчаст-
ного всё в вековой грязи, руки тоже. Ногти обломаны. И на
поясе болтается связка из трех рыбин.

– Что-то ты какой-то не главный и не великий, – насмеш-
ливо усмехнулся Чизман, – тебя тут заперли?

– Да. Затворник закрыл. Хотел получить технологии древ-
них. Но я не дал. Вот и оказался в пещерах. Чудом сбежал.
Но хоть жив, – Фарог развернулся и потопал обратно, волоча
за собой дубину. В ту сторону, откуда только что прибежал, –
я думал он хороший, – бурчал он себе под нос, – талантли-
вый парень. Молодец. Но запер меня. Если б не Пёрышко, я
б не выжил. Совсем. Умер бы, – тихо удалялась его фигура



 
 
 

во тьму. Будто бы тот совсем забыл о них.
– Эй! Стой! – программист шагнул вперёд, – куда ты по-

шёл?
– Домой, в гнездо! – бросил в ответ оборванец, – в гнез-

де уютно. Тепло. Рыбку поем. Да. Рыбка вкусная. Вот ты са-
мая. А ты на потом останешься. Но не обижайся, я тебя тоже
съем! – он принялся гладить свою добычу.

– Кажется, он с катушек съехал, – рассеяно протянул Ва-
лера, глядя ему вслед, – должно быть, долго тут сидел в за-
точении.

– Жаль, но он наша надежда. Идём, – Чизман резко заша-
гал за оборванцем.

Фарог тащился, едва переставляя ноги. Шлёпал по кам-
ням и песку, шмыгал носом. Иногда замирал на месте. Будто
бы подвисал.

– Карту прогружает, что ли? – усмехнулся Валера. Но его
спутник был серьёзен и терпеливо ждал, пока их новый друг
очнется от ступора.

Наконец, впереди показался солнечный свет. Пробивался
он через дыру в потолке большого зала. Дыра была так вы-
соко и далеко, что туда никак не добраться. Чтобы вылезти
наружу, нужно было уметь летать. Других выходов из этой
пещеры не было, так что их надежды вылезти отсюда снова
оказались разбиты в пух и прах. Но теперь у них была хоть
какая-то вода и еда. А ещё компания этого дикаря.

Их новый товарищ по несчастью затопал по своей пещер-



 
 
 

ке. Он радостно подпрыгивал прямо на ходу, что-то бурча
себе под нос.

Здесь, возле дальней стены, у него действительно было
гнездо. Надежное такое. Но самое главное, что оно было из
веток. Некоторые из них были ещё с зелёными листочками.
Значит, выход отсюда всё же был.

Куча эта была с человеческий рост высотой, а в ширину,
наверное, метров пять. Чего там только не было. Ветки, со-
лома, доски, какие-то брёвна и палки – всё это свалено вме-
сте и тщательно перемешано.

– Хм, может, у него верёвка есть, – Чизман задрал голову
к потолку и прищурился, – как-то же он вылазит отсюда?

А Фарог полез прямо в эту кучу. В центре там было обу-
строено целое лежбище, размером с двуспальную кровать. В
общем, этот дикарь неплохо устроился. Он забрался туда и
развалился, будто бы на диване.

– Эй! – дворф высунулся оттуда, – давайте ко мне!
Программист тяжко вздохнул и полез туда. Валера погля-

дел на него и двинулся следом. Парень растянул ветки рука-
ми, поставил ногу на одно из торчащих брёвен и перевалил-
ся через край. Он рухнул прямо на солому. Что-то под ней
хрустнуло. Основой гнезда были ветки и брёвна, а сверху уже
накидано всякое. Поэтому ноги то и дело проваливались в
недра этой конструкции. Ходить здесь было нельзя, только
переползать, цепляясь за всё подряд.

Оба добрались до дворфа и повалились рядом. Сидеть



 
 
 

здесь было неудобно. Ветки кололись, трещали под ними, но-
ги и руки проваливались куда-то внутрь, а при каждом дви-
жении гнездо угрожающе начинало трястись. И у них ещё
одежда плотная была, а этот оборванец вообще сидел тут по-
чти голый! Но его зад, видимо, успел закалиться за все про-
шедшие годы.

– Ладно, – Чизман устало рухнул на прутья, – рассказы-
вай! Как ты тут живёшь-то?

– Нормально, – пожал плечами мастер Фарог, – сейчас вот
рыбки поем.

И он сорвал с пояса ещё живую рыбину. Та дёрнулась,
чуть не вырвалась из его пальцев. Поэтому тот долбанул её
об брёвнышко, что торчало рядом. А потом дворф потянул
рыбу прямо в рот.

– Погоди! – остановил его программист, выдернул добычу
из рук, – давай лучше её пожарим! Ага?

– Нет, – тот брезгливо поморщился и попытался отобрать
еду. Но у него ничего не вышло – программист ловко поднял
рыбу над головой. Тогда дворф вытащил из-за пояса длин-
ное разноцветное перо, выглядело оно, словно, тот его у орла
украл. Фарог ткнул им прямо в лицо своему соседу и заво-
пил, – Пёрышко не любит дыма!

– Пёрышко? Это твой друг? – прищурился Чизман, вертя
рыбину в руках, – как бы её разделать-то? – пробурчал он, –
есть у тебя нож-то?

–  Ножа? Нет. Камень есть. Камень острый,  – тот ткнул



 
 
 

пальцем куда-то за гнездо.
– Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем….
Валера заёрзал на своем месте. Что-то мешалось там, вни-

зу, под соломой. Так неприятно в ногу давит. Он попытался
пересесть, но нога предательски рухнула вниз, прямо через
все эти ветки. Парень провалился в недра гнезда почти по
шею. Да и застрял лишь потому, что упёрся в бревно коле-
ном. Одна нога здесь торчит, другая где-то там внизу, чуть
ли не до камней достает.

Он попытался вытащить себя, цепляясь за ветки вокруг.
Но нет. Сапог, там, внизу, зацепился за какой-то сучок. Па-
рень кое-как освободил другую руку и полез вниз, чтобы
отцепиться. Что-то посыпалось ему прямо в голенище. Ка-
кие-то ветки, камушки, ещё что-то холодное и противное.
Чтобы освободиться несчастному пришлось повозиться, но
он всё-таки выбрался из этих веток.

А Чизман всё сражался с дворфом за эту рыбину. Тот дер-
жал хвост и никак не хотел его отпускать.

– Да дай уже! – взревел программист, – а то леща полу-
чишь!

– Нельзя костёр! – махнул на него рукой Фарог, – испуга-
ешь Пёрышко!

–  Ничего ему не будет! Засунь в штаны и не парься,  –
фыркнул тот, закрываясь локтём от его нападок, – зато вкус-
но будет! Не жрал, наверное, уже лет десять нормальной еды!
Вот и бесишься!



 
 
 

Валера кое-как уселся обратно. Запустил руку в сапог,
чтоб вытряхнуть всю гадость. И так ходить неудобно, всё
грубое, жесткое, а теперь ещё и насыпалось туда. Нащупал и
выкинул пару веточек, травинки. Камушек выцепил, что-то
ещё там было…. Мешалось.

– Так. Ладно. Отложу пока, – пробормотал Чизман, гля-
нул в сторону, – студент! Я сейчас вылезу и найду камней с
острыми краями. А потом костёр разведем. Покарауль пока
рыбу от этого, ага?

– Нельзя огонь! Нельзя! – начал вопить Фарог, схватился
за палки, как бешеный орангутанг и затряс всё свое гнездо.

– Всё, всё, – спешно закричал программист, успокаивая
того, – не будет костра. Давай так посидим пока. Вот тебе
рыба. Держи.

– Угу, – тот схватил серебристое тельце и вцепился в него
зубами. Начал рвать мясо и жевать.

– Фу, блин, – поморщился Валера, продолжая ковыряться
в сапоге, – гадость.

– Угу, – кивнул Чизман, а потом уставился на оборванца, –
слушай, ты, значит, главный оружейник?

– Ухум, – спешно жуя, буркнул в ответ дворф.
– А Затворник твой ученик?
– Был, – тот проглотил кусок.
– Знаешь, что он теперь там всем рулит?
– Да?! – отшельник уставился на программиста, – он пло-

хой. Я думал – хороший, а он не хочет, как предки жить…



 
 
 

– Он такого там понастроил, – покачал головой Чизман, –
жуткие орудия. Хочет мир захватить.

–  Эх,  – Фарог отложил рыбу. В нём будто бы сознание
проснулось, – мы жили просто, – начал он, – пещеры, гри-
бы, ничего не было. А потом…. Потом пришел дух предков.
Дворф, как мы. В сияющих доспехах, – его грязный палец
утёр слезу, – он показал мне тайны предков. Как они жи-
ли. Рассказал, что их погубило. Они делали жуткие штуки.
Слишком увлеклись. И зло утянуло их. Теперь и Затворник
поддался ему….

– Злу? – недоуменно спросил Валера.
– Именно. Он начал делать ошибки предков! Я пытался

говорить с ним, ругать, – дворф вытер нос, – но Затворник
не понимал. Он продолжал делать. Но в тайне. Я узнал об
этом. Хотел показать ему духа предков, чтобы тот объяснил
ему. Рассказал, – Фарог скривил лицо и расплакался, – но он
запер меня. В доме предков! Бросил умирать….

– Ну, ну, – программист погладил того по плечу, – хватит.
– Если бы не Пёрышко! Я бы умер, – отшельник снова

вытянул из-под себя перо. Погладил его.
– Понятно. Знаешь, мы должны вернуться туда. Помочь

тебе отбить это место! Или сбежать, – Чизман наклонился к
нему, – нам надо выбраться отсюда!

– Мне некуда идти, – со скорбью покачал головой Фарог, –
мне нигде нет места.

– Там, – программист ткнул рукой в сторону туннелей, –



 
 
 

там твой дом. Надо вернуть его! Покажи нам выход, и мы
поможем тебе!

–  Нет, выхода нет,  – поднял на него заплаканные глаза
дворф, – только Пёрышко может помочь! – снова в его паль-
цах задрожало облезлое перо.

– Как же оно нам поможет?
– Унесет вас ввысь! – тот поднял его над собой и замахал

им в воздухе.
– Кажется, он совсем больной, – устало выдохнул Валера.

Глянул на Чизмана. В сапоге по-прежнему что-то мешалось,
парень сунул туда руку, – слушай, даже если мы выберемся
– у нас ни оружия, ни патронов! Ничего нет!

– Это да, – программист потёр подбородок, – мы очень
сильно потерялись, – протянул он. Огляделся по сторонам.
Рядом Фарог хныкал и чавкал рыбиной.

Валера осторожно откинулся на солому, стараясь снова не
провалиться. Глянул на небо, которое маячило в дыре. Такое
далекое и недоступное. Прикрыл глаза.

– Вот бы случилось чудо, – пробормотал он, шаря рукой
в сапоге. Уже почти поймал эту штуку. Какой-то камешек,
продолговатый такой. Холодный. Подцепил, вытащил, гля-
нул…

– Чизман, – просипел он, едва переводя дух. Аж дыхание
перехватило, – это ж патрон от Калашникова!

– Где? – сразу оживился тот, выхватил этот предмет у него
из рук и уставился на него, – ну да. Только толку-то от па-



 
 
 

трона? Ну, завалялся один где-то у тебя…. – он как-то осёк-
ся. Карманов-то на их куртках не было. И патроны они с со-
бой так не таскали, – стоп. Откуда он взялся? – изумился
программист.

– Не знаю, – развел руками Валера, – в сапоге был. Как-
то попал туда.

Смутная догадка пронзила его мозг. Но это было просто
нереально. Совсем нереально. Ну, не может быть такого. Па-
рень пригнулся, раздвинул ветки и сунул руку в недра гнез-
да. Тянулся, тянулся…

Пальцы коснулись холодного камня, Валера едва доставал
до него, хотя уже и так мордой в жухлой соломе лежал. Он
растолкал плечом ветки, чтобы сползти ещё ниже и нащу-
пал край валуна. Ещё ниже. Теперь его рука нащупала что-то
холодное и металлическое. Мелкое. Целая россыпь. Нагрёб
полную горсть, сжал в кулак и вытянул наружу.

– Смотри! – только и смог выдохнуть парень.
Из кулака торчали концы патронов. Чизман, всё ещё не

веря, протянул ладонь. Парень высыпал на неё всё что на-
шёл. Программист, буквально несколько секунд смотрел на
перепачканные в земле и ещё какой-то липкой гадости гиль-
зы, а потом небрежно отбросил их в сторону.

Он вскочил на ноги, схватился за ветку с края гнезда и
потянул на себя. Вырвал её и откинул в сторону. По воздуху
веером полетела гнилая солома.

– Пёрышко расстроится! – сразу же завопил Фарог, под-



 
 
 

скакивая на месте, схватился за Чизмана, пытаясь заломать
ему руки. Но тот развернулся и оттолкнул от себя дворфа,
тут же дал ему пинка, да такого, что тот вывалился из гнез-
да. Следом за ним полетели остальные палки и ветки. Сухие
листья разлетелись по полу пещеры.

А программист не останавливался и продолжал раскиды-
вать это гнездо по частям. Отшельник внизу рыдал и при-
читал, собирал веточки, пытаясь снова втыкать их в стенки
гнезда.

– Нашёл! – гордо воскликнул программист. Он нырнул в
солому с головой и вытянул из неё ящик. Пластиковый, чер-
ный. В таких обычно всякие мастера таскали инструменты.
Но в этом не было никаких инструментов – угол у него был
разломан, а оттуда сыпались патроны. Летели они прямо на
солому в гнезде, стукались об ветки и, звеня, падали вниз.

Чизман размахнулся, и ящик полетел прочь. Грохнулся
он на пол пещеры, разлетелись желтые цилиндрики во все
стороны золотым дождем. Ха! Золотым! Для них это было
дороже всего золота. Оружие! Патроны! То, благодаря чему
они смогут выжить.

А программист принялся рыться дальше, словно пёс учу-
явший добычу. Он вытащил громадный сундук – иначе не
скажешь. Тоже пластмассовый, но куда более серьёзный. Ва-
лера пододвинулся ближе. На стенке кодовый замок. Не элек-
тронный, а механический. Такой, где цифры крутить надо.

Но его спутнику было плевать. Он долбанул ногой прямо



 
 
 

по чёрному пластику. Раз. Два. Три. Пошла трещина. Ещё
раз врезал. Всё так же суетливо схватил какую-то ветку, про-
сунул в щель и навалился. Пластик не выдержал. Он, конеч-
но, не совсем китайский был, но под таким напором не усто-
ял. Чизман разломал обломки, сунул внутрь руку.

– Да это же пила! – заорал он, радостно расхохотавшись, –
нам просто нереально повезло!

– Пила? Ты радуешься пиле? – изумился Валера, – нам бы
чего-нибудь посерьёзнее!

– А что есть что-то серьёзнее, чем «M249 SAW»? – спро-
сил тот и с дикими глазами вытащил из обломков ящика аме-
риканский пулемёт.

– Блин, – протянул парень, – вот это да!
– Пёрышко расстроится! Вы не понимаете! – ползал вни-

зу Фарог, продолжая истошно причитать. Дворф поднялся с
колен и полез к ним в гнездо.

Чизман дал ему ещё пинка, чтоб тот вывалился обратно.
Потом подхватил ящик и кинул на пол пещеры.

– Лезь вниз! – он протянул Валере пулемёт, – сейчас мы
тут всё разберём! Весь этот тайник! – программист махнул
парню рукой, – давай, вылазь, будешь принимать ящики!

–  Ага,  – довольно протянул парень. Перевалился через
край и спрыгнул на пол пещеры. Положил пулемёт на камни.

А его спутник уже копал дальше. Вытащил на свет ещё
ящик. Передал ему. Валера поставил его в сторону. Что-то
очень тяжелое. Круто. Теперь они действительно заживут! А



 
 
 

Чизман вытаскивал очередной сундук из чёрного пластика
…

Вскоре возле гнезда уже была целая гора этих ящиков.
Были они всех форм и размеров. Одни большие и здоровые,
другие мелкие и лёгкие. Похоже, под ветками скрывался це-
лый арсенал.

Фарог всё путался под ногами, пытался хоть как-то почи-
нить своё любимое гнездо. Оборванец собирал соломинки,
притаскивал мелкие веточки, запихивая их между бревен.

Валера усмехнулся. Блин, дворф и в гнезде. Парень схва-
тил очередной ящик. Надо же. Кто бы мог подумать! Может,
они и раньше так жили? В своих пещерах? Целая цивилиза-
ция бородатых, низких и широкоплечих ребят, живущая в
гнездах. Может, они ещё яйца откладывают? Это была такая
абсурдная мысль, что он аж рассмеялся.

– Чего, тоже радуешься пополнению запасов? – довольно
спросил программист.

–  Да нет. Просто смешно, что этот себе гнездо устро-
ил, – заявил парень, принимая следующий ящик. Развернул-
ся, шагнул к куче и с усмешкой бросил через плечо, – в них
же обычно всякие пернатые живут, – протянул он, – птицы,
гарпии, – и всё ещё улыбаясь, добавил, – грифоны.

Ящик выпал из рук и грохнулся на пол.
– Блин! – разнеслось по пещере. Валера обернулся к сво-

ему спутнику. Тот стоял среди остатков разоренного гнез-
да. Чизман цокнул языком и скептически оглядел дело сво-



 
 
 

их рук.
– Пёрышко очень расстроится, когда увидит этот бардак, –

протянул Фарог. Дворф сидел на заднице и раскачивался
взад-вперед, обнимая свои колени, – очень сильно расстро-
ится. Пёрышко любит своё гнездо…

– Мне сейчас захотелось бегать и орать одно слово, ко-
торым мы только что накрылись, – тихо произнёс програм-
мист. Упёр руки в бока, – студент. Быстро хватай камень и
ломай ящики. Ищи патроны к пулемёту! Глянь ещё, вдруг
надписи есть. Пометки какие-нибудь. А я пока срочно утащу
всё это подальше. В туннели.

– Угу, – кивнул парень.
– Эй! – спрыгивая на пол, окликнул отшельника Чизман, –

когда Пёрышко вернётся домой?
– Пёрышко? Утром улетает, в обед прилетает. Скоро бу-

дет! – отозвался тот. Схватил палку, полёз в гнездо. Снова
начал пытаться чинить.

– Не поможет, – цинично бросил в его сторону програм-
мист, – лучше с ящиками помоги! – он подхватил один из
них и потащил подальше от гнезда.

Валера же сел рядом с кучей и постарался найти хоть ка-
кие-то надписи. Но ничего не было видно. Просто чёрные
грязные ящики. Ни наклеек, ни этикеток. Странно вообще,
что в этой пещере откуда-то появилась целая гора оружия.

Он вытащил одну из коробок, осторожно перевернул её.
Ага, что-то есть под налётом грязи. Парень стёр его рукавом



 
 
 

и тут же замер.
– Чизман, – позвал он своего спутника.
– Ты, я вижу, совсем не торопишься, – начал тот.
–  Чизман,  – парень опустил руки. Выдохнул. Вспом-

нил тот ночной вечер, когда они сидели посреди пепелища.
Ошибся? Перепутал? Нет. Кажется, нет. Может быть, он спо-
собен забыть фильм, который давно смотрел, книгу, которую
читал. Но это забыть не мог. Ещё думал – вернётся домой и
поищет в интернете информацию об этой компании…

– Что тебе?
– Тут написано кое-что. На крышке…
– Ага, – программист подошел ближе, схватил ещё один

ящик, – и что там?
– Собственность, – прочитал Валера, глубоко вдохнул, –

ArkEnergy Tech.
Программист замер с ящиком в руках, а потом поставил

его на землю и тоже стёр грязь. Глаза его с недоумением уста-
вились на логотип.

– Так чем вы там, говоришь, занимаетесь? – спросил па-
рень.

А Чизман молчал и смотрел на надпись. Валера увидел,
как сжимаются его кулаки. Он закрыл глаза, глубоко вдохнул
и повернулся к нему.

– Позже, – коротко бросил в ответ он и потащил ящик за
собой, – попробуй два-ноль-четыре-пять. Или шесть-семь-
два-один.



 
 
 

Крутилки забились грязью и едва переключались, а циф-
ры на них было плохо видно. Поэтому пришлось постарать-
ся, чтобы набрать нужную комбинацию. Первый код не по-
дошёл, а второй сработал, и ящик легко открылся. Внутри
мрачно блестели четыре тёмных автомата. Весьма популяр-
ных – «AR-15» знали даже школьники. Такая винтовка по-
чти в каждой игре есть. Правда, патронов к ней в ящике не
было.

– Забирай, – Валера оттолкнул коробку к программисту.
– Эх, – тот подхватил её, – совсем не то, что нужно. Со-

всем….
Наверное, он был прав. Эти автоматы, их и разбирать

сложно, и грязь забивается. Это Калашников стреляет даже
вымазанный в глине. Конечно, это всё могло быть мифом, но
только даже у сомалийских пиратов в руках ржавые, убитые,
но Калашниковы. А не какие-то там м-ки или ар-ки.

Валера вздохнул и потянулся к следующему ящику. Тут
первый код подошёл. Хорошо, что замки работали, а то ло-
мать каждый ящик было бы слишком долго.

–  Ого,  – вырвалось у него, когда он откинул крышку.
Внутри лежал револьверный гранатомёт.

– MGL? – забирая ящик, ухмыльнулся Чизман, – кажется,
у Затворника скоро будут серьёзные проблемы. Подорвём
все его склады!

А парень потянулся к следующему. Для него это выгляде-
ло прямо как распаковка лут-боксов в какой-то игре. Един-



 
 
 

ственная проблема заключалась в том, что время шло. И
где-то там снаружи летал грифон, прорываясь сквозь облака.
Грифон, который надеялся вернуться в своё уютное гнездо,
которого уже нет.

В этой коробке были ровные ряды пистолетов Глок. Вале-
ра вытащил один, положил себе на колени. Под Глоками ле-
жали магазины к ним, уже снаряженные патронами. Парень
достал пару, один сразу зарядил, другой спрятал в куртке.
Пистолет тоже сунул за пояс.

– Ну, дай-ка сюда, – программист встал над ним мрачной
тенью. Парень поморщился и полез задирать куртку.

– Да новый мне дай, – насмешливо кивнул тот на ящик.
Подхватил сам, тоже зарядил. Набрал ещё магазинов, сунул в
свою сумку, – но против зверя это не поможет. Ищи дальше!

Ищи… Ага. Столько всего. Ещё и код подбирать надо. Хо-
рошо, что выбор из двух только, а то бы несчастный совсем
замучался.

Чего тут только не было. Вот патроны к автоматам.
Ещё куча к пистолету. Шесть дробовиков SPAS-12. Целый
ящик боеприпасов к ним. Пистолетных патронов россыпью
несколько коробок. В одном ящике на чёрной пенистой под-
кладке лежали взрывпакеты. С4.

Пара снайперских винтовок. Здоровых и мощных. Но
обычных. Это стоило уточнить, потому что из следующего
сундука Валера вытащил противотанковую винтовку Barret.
Модели не знал, да и плевать было. Найти бы ещё патроны к



 
 
 

ней и грифону точно не поздоровиться.
Вообще было интересно всё это разглядывать. Редко уви-

дишь столько разного оружия, да ещё и в одном месте. Но
хорошо бы рассматривать эти сокровища где-нибудь в тихом
сарайчике, а не поглядывать на дыру в потолке, ожидая, что
оттуда вот-вот выскочит разъярённый грифон. Передав Чиз-
ману два ящика с разными видами гранат, Валера со вздохом
открыл один из последних. Глянул в сторону гнезда. Там, на-
верное, ещё столько же лежит. Вдруг, все патроны остались
там?

Но им повезло. В предпоследнем ящике нашлись магази-
ны от крупнокалиберной винтовки, а последний оказался за-
бит пулемётными лентами.

Вместе они утащили коробки в тот проход к озеру. Тут
было довольно свободно. Если бы грифон полез – то легко
прорвался бы внутрь. Но тащить всё это добро до тех комнат
с прототипами, да ещё и по скользкому берегу было нере-
ально.

– Так. Давай сложим баррикаду из ящиков, – дёргая за-
твор противотанковой винтовки, заявил Чизман, – заляжем
за ними, – напряженно процедил он, глянул на Валеру, ко-
торый боролся с лентой, – эх! Да не так, другой стороной же!

Он выхватил у парня пулемёт и зарядил его сам.
– Вот, это сюда! Здесь подцепил, тут заправил, – щёлкнул

затвором, – готово!
– Понял, – кивнул тот.



 
 
 

– Кстати, – программист поднял глаза на оборванца, си-
девшего у гнезда, – не бросать же этого идиота! – с этими
словами он отложил оружие и направился к Фарогу

– Слушай, – Чизман встал рядом с отшельником. Тот под-
нял на него глаза, – у тебя два варианта. Первый – идёшь с
нами, где мы вместе прячемся и отбиваемся. Второй – оста-
ешься тут. И тебя разорвет разъярённый грифон, – он цык-
нул зубом, – ну?

–  Пёрышко хороший! Он просто расстроится и всё,  –
угрюмо отозвался дворф, сидя на полу среди разбросанной
соломы, – а вот вам бы держаться подальше! – гневно бурк-
нул отшельник и скривился.

– Ладно! – кивнул программист и вернулся назад, за бар-
рикаду.

Они вдвоём залегли за своим укрытием. Чизман со снай-
перской винтовкой, Валера с пулеметом. Затаились прямо в
засаде, уперев сошки оружия в ящики.

– Как думаешь, отобьёмся? – спросил у своего товарища
парень.

– Не знаю…. Эта штука, – тот кивнул на баррет, – слона
насквозь пробьёт. Но с грифоном я не сталкивался. Думаю,
у нас есть шансы.

– Это да, – прошептал Валера, посмотрел в сторону гнез-
да, – блин. Фарог не уходит.

– Угу. Надеется, что помирится с монстром. Маловероят-
но это. Птицы за такое глаза выклевывают, а тут такая зве-



 
 
 

рюга….
Какое-то время они молчали. Смотрели, следили. Но ни-

кто не появлялся. Фарог, что сидел на полу, постепенно на-
чал клевать носом. Так и уснул – сидя.

– Ладно, а что насчет твоей компании, а? – всё-таки не
удержался парень, – что скажешь?

– Скажу, что…. – программист зажмурился, выдохнул, –
что чувствую себя будто бы в сериале лост. Если б белый
медведь из леса вышел – совсем бы не удивился.

– Да?
– Угу. Ничего не понимаю, совсем.
– А откуда вообще у твоей компании столько всего? Ты же

говорил, что у вас разрабатывают новые источники энергии,
а не оружие?

– Ну, во-первых, сейчас большие компании занимаются
всем подряд, – пояснил Чизман, – а во-вторых, у нас своя во-
енизированная охрана. Собственно, поэтому я коды и знаю.

– Понял, – буркнул парень, – слушай, а вы виртуальной
реальностью не занимаетесь?

– Нет, – сразу ответил тот, – по крайней мере, я не слышал.
– Вдруг мы всё-таки…
– Студент. Мы точно не в компьютерной игре, ага? – за-

явил он это крайне уверенно.
– Ага, – кивнул Валера. Хотя всё равно было ощущение,

что что-то здесь не так.
Над дырой что-то мелькнуло. Небо на секунду пропало.



 
 
 

Они напряглись. Вцепились в рукоятки оружия. Началось.
Дикий зверь вернулся в своё логово.

Ещё раз мелькнула здоровая тень, перекрыв солнечный
свет. Чизман прижался к прикладу. Напрягся. Парень тоже
весь собрался, готовый в любую секунду поддержать плот-
ным огнём.

Наконец, на край дыры прыгнула огромная туша и рез-
ко сунула голову в пещеру. Трёхметровые белые крылья, по-
крытая перьями орлиная голова и четыре мощных лапы с
когтями. Густая рыжая шерсть покрывала тело грифона. Он
был куда больше, чем лев. Скорее ближе, к слону или носо-
рогу по размерам. Тварь увидела свое разорённое гнездо, и
по пещере эхом разлетелся горестный вопль.

Размахивая крыльями, грифон спланировал к гнезду.
Сразу начал крутить головой, топтаться на месте, поворачи-
ваясь то одним боком, то другим. И при этом продолжал про-
тяжно и заунывно вопить.

– Пёрышко! – вскочил с пола Фарог, – ты вернулся! Про-
сти, прости, я не уберёг твое гнездо! – он нелепо зашагал к
грифону.

– Не лезь!! Оно тебя сожрёт! – прошипел Чизман и при-
гнулся к прицелу.

А Валера смотрел, как дворф подходит к гигантскому
монстру и обнимает его за шею. Тот положил голову на пле-
чо оборванца и присел.

– Тише, тише! Мы построим новое, – причитал отшель-



 
 
 

ник, поглаживая перья, – будет даже лучше старого!
–  Ох,  – облегчённо выдохнул программист, отлипая от

винтовки, – похоже, бойня отменяется.
Он поднялся на ноги и осторожно вышел в большой зал.

Валера тоже хотел встать, но Чизман знаком показал, мол,
сиди, прикрывай.

Так что парень остался с пулемётом наедине и ждал затаив
дыхание. Но грифон особо не дёргался. Даже когда увидел
чужака, только захлопал крыльями, и перья на шее поднял.

– Тихо, тихо, свои! – воскликнул Фарог, удерживая зве-
ря, – они просто глупые, не понимают, – продолжал он, по-
глаживая его загривок.

– Ух, вот значит, кто такой Пёрышко, – пробормотал про-
граммист, подходя поближе, – слушай, друг. А он может вы-
тащить нас наружу?

– Да, – удивлено ответил дворф, – я летал на нём. Видел
много мест. Видел эльфийские леса, Каменор, степи кочев-
ников.... Пёрышко парит над всеми землями. Кроме пепель-
ных…

– Почему же ты тогда сидишь здесь? – воскликнул Чиз-
ман, недоуменно разводя руками.

– У меня нет дома, – грустно покачал головой тот, – мне
некуда идти. Теперь я живу с Пёрышком!

– Погоди, – программист присел рядом с ним и заглянул
отшельнику в глаза, – давай заберём твой дом? Пусть Пё-
рышко отнесет нас к Горной Твердыне, а?



 
 
 

– В нас будут стрелять, – испуганно сжался Фарог, – па-
лить….

– А мы тоже будем палить, – грозно улыбнувшись, заявил
программист, – у нас теперь есть оружие!

– Эй! – Валера вышел из укрытия, – помнишь, духа пред-
ков? – начал он, – он говорил, что нельзя делать оружие! А
Затворник такое сделал! Он может целую гору снести! – па-
рень махнул руками, – мы сами видели!

– Гору? – дворф отшатнулся, уставился на них, – а такое
возможно?

– Да. Разве ты не слышал? – Чизман склонил голову, – не
слышал, как грохотало?

– Как гроза, но грозы не было, – глаза отшельника распах-
нулись, – это всё Затворник?

– Именно, – покивал программист, – он хочет захватить
весь мир с этим оружием.

– Пёрышко, нам надо его остановить! – воскликнул Фа-
рог. Пригладил своего друга, – мы должны, понимаешь?

Грифон склонил голову, будто бы соглашаясь с ним. Ва-
лера глянул на Чизмана.

– Слушай, мы ведь можем сбежать? – как-то рассеяно за-
метил он, – у нас куча оружия. Отправимся дальше! Вон, к
церкви, да? Не обязательно же лезть в эту Горную Твердыню!

– Эх, – программист косо глянул на него, – знаешь, там
остались мои вещи, – он прищурился, – я их так не оставлю!

– А что там было-то? Оружие? Теперь другое есть! Карта



 
 
 

эта? Тоже не нужна! – парень развёл руками, – ещё скажи,
что мы полезем в бой из-за твоего этого радио!

– И из-за него тоже, – ответил тот, – ещё там пила, топор,
нож и таблетки, ясно? В плане выживания в дикой природе
– эти вещи куда важнее, чем пушки. Понял?

– Эх, понял, – печально кивнул Валера. Он уже знал, что
переубедить своего спутника невозможно. Если тот решил
выступить против Затворника, то так и будет.

Впрочем, внутри парень и сам чувствовал какую-то злобу.
Этакое желание отомстить этому проклятому дворфу. А ещё
он знал, что его нужно остановить, пока тот не уничтожил
весь мир со своими пушками.

Они принялись разбирать коробки. И вскоре вся пеще-
ра оказалась завалена ящиками. Все крышки сброшены. Во-
круг патроны и магазины. Шагу ступить нельзя, чтобы на
что-нибудь не наступить.

– Так. Снайперские винтовки не нужны – с грифона не
прицелишься особо, а там коридоры тесные, – спешно рас-
суждал Чизман, раскидывая оружие, – надо брать AR-ки и
гранатомет.

– Зачем его-то? – недоуменно спросил Валера.
– Я думаю, мы сначала нападём на арсенал. Если получит-

ся закинуть гранату туда прямо на лету – рванут все эти за-
пасы. А там уже всё само развалится! И пушки, и ружья, и
бочки с порохом.

– Хорошо, – кивнул парень, – а дальше?



 
 
 

– Дальше? Не знаю. Лишив Затворника оружия, мы его
сильно разозлим…. Как бы он не бросил на нас свою ар-
мию…

– Надо уничтожить Великую Домну, – вдруг воскликнул
Фарог, влезая в разговор, – это она всему виной.

– Домну? Верно, говоришь! Надо ударить по цехам. Но
что потом будет с производством? Не жалко тебе?

–  Эх,  – дворф опечаленно покачал головой,  – оружие
сильно навредило этому миру. Пора завязывать с ним. Раз-
рушить всё до основания! Только нужно вывести рабочих.

– Ясно, – коротко кивнул программист, – тогда предлагаю
вылететь всем сразу. Твой зверь поднимет всех нас одновре-
менно?

– Пёрышко может и корову утащить, – ласково улыбнулся
отшельник, – нас точно унесёт.

– Понятно. Тогда летим втроём. Атакуем по запасам. А
потом высаживаемся в другом месте. Где-нибудь подальше.
Добираемся до цехов и взрываем домну, – Чизман почесал
затылок, – но с вот рабочими как…. Они могут тебя узнать?
Чтобы ты приказал им уйти?

– Скорее всего, – дворф попытался пригладить грязную
торчащую бороду,  – если я расскажу им про предатель-
ство…. – он замолчал, а потом кивнул, – они пойдут за мной.
Должны!

– Хорошо. Тогда ты будешь с ними болтать, а мы пойдем
к Затворнику. Как разберёшься с рабочими – отправишься



 
 
 

к домне, понял?
– Ладно, – склонил голову тот.
– Слушай внимательно, – программист достал из ящика

две упаковки взрывчатки, – вот этим можно уничтожить эту
печь. Прицепишь к основанию домны, нажмёшь сюда и всё.
Сразу убегай, ясно? Таймер поставлю на пять минут. Думаю,
тебе хватит.

– Ясно, – кивнул отшельник, слегка оторопело уставился
на предмет в его руках, – это зло. Я вижу это. Но оно пойдет
против другого зла, – отрешённо заявил он.

– Точно. Поверь мне, иного выхода нет, – убедил его Чиз-
ман.

Валера огляделся. Столько всего возле них. Жаль, что
большую часть придется бросить. Они, конечно, набрали па-
тронов для автомата Калашникова и пистолетных магазинов,
да ещё с собой по автомату взяли. Но это лишь малая часть
того богатства, что лежало под ветками. Со всем этим ору-
жием можно было легко пройтись по этим землям, никого и
ничего не боясь.

– На, гранаты возьми, – сказал ему программист, протя-
гивая взрывчатку, – на всякий случай.

– Угу, – кивнул парень и сунул её в мешок на поясе.
Оба попаданца теперь были вооружены до зубов. У про-

граммиста гранатомёт, автомат и два пистолета. И у Валеры
автомат, пистолеты и несколько гранат. Они были готовы во-
рваться в недра Горной Твердыни и устроить там переполох.



 
 
 

Вот только готов ли бы их пернатый спутник?
– Идите сюда, – пригласил их Фарог, медленно подходя к

своему зверю, – тихо, тихо! Надо спасти этот мир, Пёрышко.
Не злись! – успокоил он его.

С некой осторожностью Чизман уселся на спину грифона.
Валера позади него. Было тесновато, но ничего не подела-
ешь. Парень крепко вцепился бедрами за ребра зверя и ру-
ки в шерсть запустил. Бывший Великий Мастер вообще за-
брался куда-то за шею, чуть ли не на уши сел.

– Поехали! – выкрикнул он.
И Пёрышко лихо взял старт. Он махнул огромными кры-

льями, полетела солома и пыль во все стороны. Валера за-
жмурился, чтобы в глаза не попало. Его чуть не стряхнуло
на пол, поэтому он вцепился в шерсть изо всех сил.

А потом грифон оторвался от земли и ловко прыгнул пря-
мо в дыру. Уцепился за край, вытолкнул себя наружу и бро-
сился вниз.

Парень распахнул глаза. Перед ним нёсся горный склон. И
нёсся прямо на них. Но мощные крылья распахнулись, гри-
фон нырнул и перешёл на планирование. Промчался прямо
над заснеженными верхушками сосен.

– Ох! – перепугано заорал Фарог, оглядевшись вокруг, –
и, правда, гору снесли!

Под ними как раз были обломки той вершины. Всё раску-
роченное, сплошное крошево. Была красивая скала – стала
грудой обломков. Валера поднял глаза на степь вдали. Там



 
 
 

тащился какой-то караван. Видимо, едут в Горную Тверды-
ню. Раз уж Затворник решил устроить войну, то значит, за-
крыл все свои магазины. Должно быть, эти ползут из далё-
ких краев.

Но тут грифон наклонился и повернул в сторону гор.
– Туда! Вон! – махнул рукой на серию арок Чизман, – там

его пушки!
– Понял! – заорал в ответ Фарог, что-то шепнул своему

зверю. Тот ринулся в ту сторону. Расставил свои крылья и
понёсся прямо на галереи.

Чизман сорвал с плеча гранатомёт, откинул прицел и под-
нял оружие, наводясь на эти ровные арки.

– Держи меня, – бросил он через плечо. Валера одной ру-
кой вцепился в шерсть грифона, другой за куртку Чизмана.
Арки стремительно приближались. Чавкнул ствол оружия.
Граната полетела прямо туда. Но программист чуть прома-
зал. Снаряд врезался в один из столбов и рванул. Разлете-
лись куски камня во все стороны.

Программист ругнулся, вновь спустил курок. Опять ми-
мо! Куда-то в склон попал. Аж с ёлок снег посыпался.

Что-то на этих галереях зашевелилось. Валера приглядел-
ся и понял – на них наводят орудия. Затворник что, хочет
грифона из пушки сбить? Совсем из ума выжил? Ладно бы,
тот висел на месте, махая крыльями. Но нет же! Он парил,
как орёл. Не зависая, а стремительно проносясь мимо земли.

Вот и сейчас, арки быстро исчезли позади. Удаляясь, они



 
 
 

становились лишь серым пятном на склоне вдали.
– Ещё раз! – воскликнул программист. Они плавно раз-

вернулись. Снова ринулись туда, чтобы пульнуть по запасам
Затворника.

Что-то свистнуло мимо них. Ружья! Дворфы палят из ру-
жей! Среди колонн видно целую толпу стрелков.

– Осторожно, – закричал Валера, пригибаясь к мохнатой
спине.

А Чизман уже вскинул гранатомёт. Грифон мчался пря-
мо вперёд, на арки. Оттуда выглядывали дворфы со свои-
ми ружьями. Целились в них. Но пронесло. Похоже, стрел-
ки не умели стрелять по такой быстрой цели. Зато програм-
мист поймал нужный момент. В самую последнюю секунду,
когда они уже пролетали мимо, он запулил гранату прямо
под крайнюю шестиугольную арку. Кувыркаясь, снаряд уле-
тел куда-то внутрь.

Сначала, показалось, что ничего не вышло. Но потом…
Потом из арки резко вылетел столб дыма и пыли. Опоры раз-
летелись на куски, обтёсанные камни полетели вниз. Затем
следующая тоже изрыгнула вихрь обломков. Грифон про-
мчался мимо склона. Валера повернул голову, пытаясь рас-
смотреть что там, позади.

Целая серия взрывов разлетелась по галереям. И под ко-
нец рвануло так, что вся эта надстройка рухнула вниз. По-
неслась лавина по склону, сметая всё на своем пути. Больше
не было никаких арок, вообще ничего не было. Исчезло всё



 
 
 

в облаках пыли, лишь по склону кувыркались обломки. Где-
то там, во всей этой массе мелькали стволы пушек, уползая
вниз и снося деревья.

– Отлично! – заорал Чизман, вскидывая кулак вверх, –
теперь туда! Сядем там!

Место он указал на противоположной от врат стороне,
чтобы оказаться подальше от взрывов. Фарог направил зве-
ря туда. Это была другая надстройка с открытыми галереями
и, к счастью, там никакого склада оружия не было. Кажется,
это было место для прогулок.

Арки приближались, казалось, эти трое вот-вот врежут-
ся в них. Но грифон ловко спланировал прямо под камен-
ный свод. Прижал крылья к туловищу, чтобы проскользнуть
между колоннами. Когти его процарапали по каменному по-
лу, когда чудовище приземлилось.

Программист сразу же спрыгнул. Сорвал с плеча автомат,
гранатомёт отбросил куда-то в сторону. Теперь он уже был
не нужен. В этих катакомбах стрелять из такого оружия –
только себе вредить.

– Идём, идём! – торопливо поманил Чизман. Валера тоже
слез. Следом и Фарог. Махнул своему питомцу. Тот кивнул,
серьёзно, прямо взял и кивнул своей пернатой башкой. Будто
бы понимал. А потом спрыгнул вниз, поймал поток и унёсся
вдаль, раскинув свои прекрасные белые крылья…

А троица отправилась вперед. В глубины Горной Тверды-
ни….



 
 
 



 
 
 

 
Глава двенадцатая.

Сквозь ад и обратно.
 

Помощник Ривог осторожно надавил на крышку. Щёлк-
нуло. Он немного позволил себе порадоваться. Наконец-то
всё сошлось. Целый пазл собрался. Правда, путем доработ-
ки напильниками и молотками.

Подумать только! Когда-то в их ружьях было всего три
детали. Ствол, приклад и замок. Ничего сложного. А тут
столько всего! Но если оно сработает….

Это будет что-то невероятное! Казалось, тот вариант
с рычагом это самое быстрое, что может быть. Но нет.
Когда люди уехали из Горной Твердыни, они оставили свои
вещи, чтобы утащить побольше золота. Так сказал За-
творник, когда принес в мастерскую сумки чужаков.

Великий Мастер и его помощник обыскали эти рюкзаки и
нашли там его…

Идеал. Иначе не скажешь. Тонкие детали, такие, что
тоньше листа бумаги. Но это всё металл. И крепкий. Труб-
ки, будто бы с волос толщиной. Мелкие надписи, выбитые
на нем. Едва различимые.

Они целую ночь разбирали эту штуку. Смотрели, как она
работает. Пытались повторить. Сколько заготовок испор-



 
 
 

тили!
То, что вышло было ужасно. Помощник отошёл в сторо-

ну, чтобы разглядеть своё творение. Вот они. Два оружия.
Одно красивое и изящное. А другое…. Ох, другое просто

громоздкая штуковина. Никаких ровных граней, всё кривое,
неровное. Мятый металл там, где спешно ровняли и под-
гоняли детали. Ни этих прорезей, ни тонких трубок. Ривог
разочарованно покачал головой. До идеала далеко. Идеал ра-
ботает прекрасно. А их поделка… Постоянно застревает.
Приходится дёргать эту штуку сбоку. Рычажок, чтобы до-
слать новый патрон и выкинуть старый. Трубка эта огром-
ная мешается. Такое чувство, что неизвестные мастера
смогли идеально уместить всё внутри. А они с Затворником
не смогли. Пришлось делать, как получается. Всё из-за то-
го, что слишком торопились

Ещё этот изогнутый контейнер внизу. Он снимается.
Внутри патроны. Не такие, как у них. Гладкие, мелкие и
блестящие. Красивые, будто бы золотые. Чудеса, самые на-
стоящие чудеса.

Штука эта у них не вышла. Совсем. То механизм кли-
нит, то их кривые патроны застревают. В итоге Затвор-
ник плюнул и просто смотал гильзы между собой проволо-
кой. Сказал, что человек про такое тоже рассказывал. При-
шлось пропилить в оружие специальную щель для них. Целая
цепочка зарядов заходила в неё, а выходила уже с пустыми
гильзами.



 
 
 

Они уже немного постреляли из своего творения. Совсем
чуть-чуть. Лента застревала, торчала с другой стороны
и мешалась. Затворник придумал обрывать её руками. Ну,
там же все равно уже не нужные, использованные гильзы.

В общем, образец у них был ещё сырой. Однако эмоции
просто били через край. Почти бесконечный ливень пуль ле-
тел в сторону мишени. Подумать только! Стреляй, пока
лента не кончится! Ну, или пока в очередной раз не закли-
нит это ружьё. Конечно, устройство его было очень слож-
ным, особенно по сравнению с их первыми ружьями. Но с та-
ким оружием можно было победить любую армию.

Помощник Ривог ещё раз глянул на идеал. Сделать бы та-
кой же. Это ведь просто венец оружейного творения. Ах,
когда-нибудь они научатся и создадут нечто подобное.

Что-то грохнуло где-то в недрах Горной Твердыни. Разле-
телось по залам эхом. Сильно тряхнуло, аж с потолка по-
сыпался щебень. Он задумался, неужели опять стреляют?
Вновь враги?

Но ему нужно было работать. Скоро придет Затворник
и захочет увидеть готовый результат. Надо снова разо-
брать образец и немного подправить. Чтобы механизм не
застревал. И ещё бы красоту навести, но это уже мечты…

Торопливые шаги донеслись с лестницы. Помощник повер-
нулся. В мастерскую вошёл Затворник. Весь запыхавший-
ся, с бешеными глазами. Волосы растрёпанные, борода тор-
чит. Он весь немного был засыпан песком – и одежда, и го-



 
 
 

лова.
Великий Мастер спешно скинул чертежи с сундука в углу.

Там лежали его доспехи. Защита способная выдерживать
удары пуль. Этакий прототип на всякий случай…

– Что случилось?  – Ривог опешил. Такого он совсем не
ждал.

– Проблемы, – процедил тот, надевая латный нагрудник.
Нацепил на себя шлем. Затем кольчужные перчатки, в ко-
торых резал металл и скомандовал, – собери всех в цеху!
Уведи их в жилые комнаты. Пусть закроют двери, понял?
И без моего ведома – никому не выходить, – прорычал вла-
дыка Горной Твердыни.

Затворник подхватил с пола мешок с лентой патронов и
привязал его к поясу. А затем он двинулся к тискам…

– Он не готов! – встрепенулся помощник, чуть ли не за-
крывая собой образец, – механизм заедает!

– Плевать,  – Затворник оттолкнул его и выдернул из
тисков оружие. Сунул туда ленту из мешка, дёрнул за-
твор, – идём! – пробасил он, тяжело ступая к лестнице.

– Слушаюсь! – помощник суетливо поспешил следом.
Великий мастер вышел в цех. Поднял оружие над головой

и нажал на спусковой крючок. В потолок ударила целая оче-
редь. Посыпалась на них каменная крошка. Затворник обо-
рвал торчащий кусок ленты с пустыми гильзами и отбро-
сил в сторону.

– Валите все отсюда! Бросайте всё и идите в жилые ком-



 
 
 

наты! Быстро! – проревел он, вновь выпустив тучу пуль в
потолок.

Рабочие помчались к выходу. Оставили инструменты, це-
пи, тележки. Их поток пронёсся мимо них и залы быстро
опустели.

– Иди за ними. Запри их в комнатах. Чтобы никто не
дёргался, – процедил Великий Мастер в сторону своего по-
мощника. А сам он поднялся на железные мостки. Встал
там, словно изваяние. Обвёл пустой цех тяжелым взглядом,
а потом опустил стальной щиток на лицо.

Помощник выдохнул и помчался вслед за остальными. Он
не знал, что именно случилось. Но что-то явно не доброе…

Трое странников, пройдя через потайные двери и пещеры,
вновь оказались в недрах Горной Твердыни. Валера, Чизман
и бывший Великий Мастер Фарог вернулись, чтобы забрать
своё. Грифон улетел прочь, а им надо было найти путь к про-
изводственным цехам. С открытых арок дул холодный про-
мозглый ветер, раздувая снег по пустому залу. Видимо, это
было место для прогулок или каких-нибудь праздников. От-
сюда как раз открывался красивый вид. На ту гору, которой
уже не было и на широкую бескрайнюю степь.

– Так! – оглядываясь по сторонам, выкрикнул Чизман, –
нужно двигать к цехам. Веди, помнишь, где всё? – спросил
он у дворфа.

Тот кивнул. Спешно затопал к лестнице отсюда. Это был



 
 
 

единственный спуск вниз и на их счастье он был открыт.
Троица бросилась вниз по ступеням. Они выскочили в кори-
дор – пусто. Никого. Это хорошо.

Фарог поспешил дальше. Он промчался по туннелю и вы-
скочил в большой зал с площадью. Здесь было много наро-
ду. Целая толпа перепуганных дворфов, в рабочей одежде:
всяких фартуках, куртках и прочем. Сплошным потоком бе-
жали они мимо них, куда-то в сторону жилых этажей, почти
сломя голову. Видимо, хотели спрятаться там.

– Эй! Услышьте меня! – заорал на них отшельник, задрав
руки вверх,  – Я мастер Фарог! Затворник предал нас! Он
хотел убить меня!

Из этой толпы вдруг выскочил тот, кого Валера точно не
думал тут увидеть. Это был помощник самого Затворника,
кажется, его звали Ривог. Едва завидев их, он вытаращил
глаза и тут же бросился навстречу.

– Великий Мастер Фарог?! – изумленно выпалил помощ-
ник, – мы думали, что ты погиб!

– Нет, – отмахнулся тот, поправляя растрепанную боро-
ду, – Затворник заточил меня в подземельях! А теперь он
хочет уничтожить всех нас!

– Я не понимаю, – Ривог недоуменно развел руками, – как
же так?! – на его лице появилось удивление.

– Времени нет, – оборванец вдруг резко выпрямил спину
и преисполнился какой-то внутренней суровости, – нужно
немедленно вывести отсюда рабочих! Откройте врата и бе-



 
 
 

гите прочь! – лихо скомандовал он, – прикажи освободить
цеха! Скоро тут будет очень жарко!

– Но в цехах уже никого нет! – рассеяно заявил помощник
и поклонился ему, – там пусто!

– Хорошо, – кивнул Фарог, – тогда выводи всех наружу!
– Как прикажете, Великий Мастер! Я немедленно выве-

ду всех с жилых этажей на улицу! – Ривог бросился в поток
остальных рабочих и вскоре скрылся где-то вдалеке, раство-
рившись среди своих собратьев.

– Ух, – Чизман потёр лоб, глядя ему вслед, – а я думал,
он верен Затворнику…

– Идём! – воскликнул оборванец, не обращая на него вни-
мания, – надо разобраться с Великой Домной! И с ним…
Иначе, всё это напрасно!

– Ладно, – кивнул программист, – студент, вперёд!
Отсюда был практически прямой проход в цеха. Только

вёл он куда-то на средние ярусы. Троица ворвалась в это
душное и жаркое место. Тут действительно было пусто. Вся
работа встала.

Котлы повисли на рельсах, молотки не стучали по нако-
вальням. Только водяные колеса по-прежнему крутились, да
цепи звенели, раскачиваясь в красном тумане этих залов.
Рабочие бросили всё и сбежали прочь. Это было довольно
странно, учитывая, что Затворник не любил прерывать ра-
боту.

– Как-то тут слишком пусто, – испуганно огляделся Вале-



 
 
 

ра и даже немножко поёжился. Эти огромные пустые залы
прямо давили на него. Вокруг ничего живого, только где-то
шипел пар, да дребезжали какие-то станки. Всё вокруг слов-
но вымерло.

– Не важно! – отмахнулся Чизман, сразу выдал Фарогу
взрывчатку, – давай! Беги к домне! Быстрее! – поторопил он
его.

– Угу, – отозвался тот. Схватил С4 и сунул за пазуху. По-
том спрыгнул куда-то на нижние ярусы и скрылся с глаз, пря-
чась среди куч шлака. Хороший из него был диверсант – он
знал все потаённые пути.

– Отлично, полдела сделано, – облегчёно вздохнул про-
граммист и огляделся по сторонам, – где сейчас может быть
Затворник? В своей мастерской?

– Не знаю. Мы так нашумели…. Как бы он вообще не сбе-
жал, – сжимая рукоятку автомата, пробурчал Валера. Что-
то они не подумали. Надо было сначала высадиться, поднять
бунт, а уже потом всё взрывать. Хотя кто знает – получилось
бы у них это провернуть или нет…

– Ладно. Давай поищем в мастерской, – решил Чизман.
– Давай, – согласился парень. Это было логично. Даже ес-

ли бы Затворник задумал сбежать – он всё равно бы забрал
свои чертежи. Так что они бросились вперёд по цеху. Туда,
где была лестница в мастерскую.

Вокруг стояла просто зловещая тишина. Раньше-то шум
сплошной, везде суета, а сейчас нет. Всюду какие-то шорохи



 
 
 

и скрипы. Ощущение будто бы на них засаду устроили. Ва-
лера поглядывал по сторонам весь в напряжении. Но места
тут столько, что глаза разбегаются. Там вон вроде какое-то
движение, но нет, просто цепи болтаются. А вот котел висит,
тень от пламени на нём играет. Зловеще так…

– Эй! – вдруг окликнул его программист, – давай там пой-
дем! – он кивнул головой на железные мостки, чуть выше
них.

Они вскочили по ступеням и шагали по верху, гулко от-
бивая сапогами по металлу. Тонкие листы и кривые решетки
прогибались под их ногами. Парень боязливо глянул через
перила вниз. Там, на каменном полу, вообще царил полный
бардак. Всюду валялся инструмент и брошенные тележки с
грузами, целые кучи угля и руды повсюду. О шлаке и грязи
даже и говорить не стоило. Ещё и дымка висела какая-то, то
ли пар, то ли газ, какой.

Можно сказать, что они поднялись над этим бардаком и
легко помчались вперёд. Где-то тут были наковальни, где тот
здоровяк лихо металл отбивал. Ух, вот бы он тоже ушёл вме-
сте с остальными, а не встал на сторону Затворника…

Оставшись без работников, этот цех начал скатываться в
какой-то хаос. Все эти устройства, за которыми никто не сле-
дил стали буянить. Раскалённый металл выплескивался из
печей, искры летели во все стороны, где-то что-то начинало
гореть. А когда рванул арсенал, эти здоровые ковши слете-
ли с креплений, рухнули нагруженные всяким хламом мост-



 
 
 

ки, развалились некоторые печи, а с потолка откололись кус-
ки породы, которые падая вниз, разносили всё на осколки.
Должно быть, в момент взрыва здесь был самый настоящий
апокалипсис.

– Так! Где-то тут должна быть лестница в мастерскую, –
спешно пробормотал Чизман, оглядываясь по сторонам.

– Вон! Там! – ткнул рукой Валера, завидев вдалеке камен-
ные ступени.

А потом что-то свистнуло рядом с ними. Разлетелся гро-
хот по залу. Огромный котел над их головой пошатнулся.
Дёрнулся. Плюхнулась с него раскалённая капля, прямо на
мостки рядом с ними. Сначала парень не понял, что вооб-
ще случилось. Зато программист сразу же утянул его за ка-
кой-то каменный блок.

– Не высовывайся, – прошипел он, прижимая к себе ав-
томат.

– А я всё думал – когда вы появитесь! – раздался уже зна-
комый бас. Это был Затворник, – поразительно! Открыли ту
дверь. Молодцы. Я вот не смог, – выкрикнул он в их сторо-
ну, – и каким-то чудом выбрались наружу. Кстати, видел я
вашего грифона. Жаль не попал, – процедил дворф с едко-
стью в голосе.

– О, даже видел? И как тебе? – заорал в ответ Чизман, –
понравилось, как твои пушки разнесло в клочья?

– Пушки можно ещё наделать, – невозмутимо отозвался
Затворник, – и я сделаю. Столько, что весь мир содрогнётся!



 
 
 

Все будут подчиняться мне! Мой народ станет великим. Ни-
каких пещер и пряток. Мы выйдем в открытую! Отомстим
за тысячи лет унижения!

–  Ух, заливает,  – поморщился программист, высунулся
из-за блока, – эй, слышишь, ты?! Что с тобой вообще такое?
Откуда такая ярость!? Тебя что, лично мучили люди, эль-
фы? – выкрикнул он.

– Сумасшедший какой-то, – пробормотал Валера, вжима-
ясь в камень, – что делать-то будем? Кажется, у него там ору-
жие!

– Уболтаем его. А потом наш друг сделает свое дело, –
прошипел Чизман, – вот рванёт домна, а там уже разберём-
ся!

– Давайте так, – пробасил в их сторону дворф, – вы сдади-
тесь мне. Откроете дверь и покажете те секреты. Большего я
не прошу. А потом идите на все четыре стороны, слышите?!

– Ага. Чтобы ты потом мир захватил? – выкрикнул ему в
ответ Валера.

– Это всё равно случится. Рано или поздно, – грозно ото-
звался тот.

– Знаешь, а ты случаем не под чёрным солнцем родился? –
вспомнил лорда Лориэна программист и сразу ухмыльнулся.

– Чёрное солнце?! – переспросил Затворник. Чизман от-
крыл рот, чтобы объяснить тому. Но не успел. Дворф вновь
проорал, – в отличие от остальных, я не стыжусь этого! А на-
оборот горжусь! Дары Его сделали меня тем, кто я есть. Са-



 
 
 

мым великим из своего народа! Мой талант творить позво-
лил мне создать всё это оружие! А мой гнев, моя ненависть
позволит мне применить его против других! Я верный слуга
Его! И буду им всегда! Поэтому, вы ничего не измените! – он
яростно расхохотался и выпустил по их укрытию ещё одну
очередь. Гром разлетелся по цехам. Застучали пули по кам-
ню.

– Блин, – протянул Валера, прижал голову к полу. Едва
всё затихло, он чуть высунулся из-за камня.

Затворник стоял вдалеке, выше их, на других мостиках,
что шли поперек зала. Фигура его темнела в отблесках заре-
ва окружающих печей. Видно было, что на боку у него здоро-
вая сумка. Тянулась оттуда лента с патронами. А в руках что-
то похожее на автомат, только огромный и уродский. Будто
бы пушка из какого-то вархаммера. Дуло огромное, патроны
тоже толстые. Явно крупный калибр.

–Итак, я уже говорил, что не люблю болтать! – выкрикнул
Великий Мастер в их сторону, – что вы выбираете? Сдаться
или сдохнуть?!

– Пошёл ты, – выпалил Чизман, высунулся из-за укрытия
и крикнул, – студент, давай!

Они вместе втопили спусковые крючки, наставив оружие
на противника. У них были военные AR с полным автомати-
ческим огнем. Поэтому достаточно просто было нацелиться
и зажать. Гильзы стучали по металлической решетке мости-
ка и разлетались по сторонам. Грохотало, долбило по ушам.



 
 
 

Вот только оба, похоже, не попали. Парень даже не понял
почему. Просто Затворник даже не пошатнулся и сразу от-
ветил им из своего оружия.

Пришлось прятаться. По залам разлетелось громовое эхо,
застучали пули по камням, ковшу и металлическому мости-
ку. Валера поднял глаза и увидел, как вырывают они куски
из металлической решётки, как отлетают ошмётки от здоро-
вого ковша. Более того, пули рикошетили от всего вокруг,
разлетались по сторонам, визжали в воздухе. Уносились ку-
да-то в глубины залов.

Вдруг что-то щёлкнуло. Похоже, оружие у Затворника за-
клинило. Тот выругался и принялся стучать по автомату сво-
ими здоровыми кулаками. Парень хотел прицелиться и под-
стрелить дворфа, но Чизман схватил его за рукав.

– Бежим! Уходим, – просипел он. Валера стряхнул камен-
ную крошку с головы и бросился за ним.

Они помчались в обратном направлении. Вновь забила по
ним пушка Затворника. Пришлось вилять, пытаться укры-
ваться за всем подряд. А тот гнал их дальше, поливая ог-
нем с редкими остановками. Тёмная его фигура неотврати-
мо двигалась прямо следом за ними. Два человека отбежали
подальше и прижались к большому ковшу, что висел на це-
пях. Надо было передохнуть.

– Ух, блин, – только и смог протянуть парень.
–  Ага. Что за адская штуковина у него?  – поморщился

Чизман, – кажется, мы его просто так не одолеем. Надо хит-



 
 
 

рить!
– Дал бы мне выстрелить! Я бы его снёс!
– Ага, – ехидно кивнул тот, – попробуй. Кажется, ему пле-

вать на наши пули. У него там шлем какой-то!
– Шлем? Серьёзно? Я даже не заметил!
– А я вот заметил! Оценивать надо противника! Он со-

всем не боится. Как терминатор! Надо разделиться и обхо-
дить!

Программист попытался выглянуть, но очередь врезалась
в бок ковша. Пули раскололи его, брызнул расплавленный
металл, выливаясь в прореху.

– Фух, повезло, – едва успел выпалить Чизман, отодвига-
ясь от раскалённого потока.

Всё вдруг затихло. Валера замер и вдруг услышал ка-
кой-то звон. Он бегло выглянул со своей стороны. Затворник
стоял на мостках и распутывал ленту, вытащив её спутанный
клубок из своей сумки. Похоже, об укладке боекомплекта
дворф как-то не подумал. Вот и перекрутилось всё. Его тол-
стые пальцы спешно перебирали патроны, яростно дергая за
сцеплявшую их проволоку.

Самое время, чтобы ударить по нему. Но они не успели.
Затворник вытянул ленту, заправил в свою пушку и дёрнул
затвор. Что же за жуткое оружие у него! Здоровенный мон-
струозный автомат! Парень бы такой даже просто так не под-
нял, не говоря уже о стрельбе из него. Конечно, точность у
оружия явно была не самой лучшей, да и скорострельность



 
 
 

такая себе. Зато лупила эта пушка так, что и попадать не на-
до было. Заденет край уха и голову оторвёт!

Дворф вытянул из сумки столько ленты, чтобы она свиса-
ла аж до самого пола. Перехватил оружие и двинулся прямо
на них, позвякивая патронами. Поэтому парень снова сжал-
ся в укрытии.

Грозный топот приближался. Надо было что-то делать.
Валера вытащил запасной магазин, перезарядил свой авто-
мат. Осторожно высунул ствол наружу.

– Ты чего делаешь? – с недоумением глянул на него Чиз-
ман.

– Огонь на подавление! – прокричал парень и зажал спус-
ковой крючок. Тяжело было так держать автомат, стреляя на-
вскидку и не глядя. Оружие просто плясало в его руках. Пу-
ли летели во все стороны и явно не попадали в цель. Но так
они хотя бы мешали их врагу.

–  Патроны только тратишь!  – фыркнул программист и
прошипел ему, – ладно! Держи так, я попробую перебежать!
Может, этот не заметит.

Он выскочил из-за ковша. Перевалился через перила мо-
стика и спрыгнул вниз на каменный пол, к грудам шлака и
брошенным инструментам. Валера пытался давить врага ко-
роткими очередями, но у него не вышло.

Затворник заметил программиста и его оружие снова за-
грохотало. Пули отскакивали от пола, улетали куда-то в по-
толок и стены. Мелькали повсюду, сшибая всё вокруг. Тяже-



 
 
 

лые ковши закачались, болтающиеся цепи заплясали на весу,
кучки угля разлетелись крошкой. Но пока тот занят можно
было прицелиться самому.

– Ага! – парень высунулся из-за ковша и вскинул оружие.
Вот он стоит! Прямо видно его в прицел. Пустил очередь.
Здоровые звенья рядом с дворфом дёрнулись и закачались.
Звякнули перила, мелькнула искра. Ага! Кажется, даже по-
пал по нему! Тот медленно повернулся в его сторону. Вале-
ра тут же спрятался обратно. Перезарядил пушку, выкинув
пустой магазин.

Дворф снова открыл огонь. Но уже куда-то выше. Над его
головой. Сначала парень не понял, куда тот палит, а потом
врубился. Правда, уже тогда, когда огромный ковш полетел
вниз – пулями перебило крепления, на которых он висел.
Под ним Чизман пытался выцелить врага, прячась за мас-
сивным столом. Грохнулась туда эта здоровенная штуковина
и с шумом раскололась. Расплавленная жижа расплескалась
прямо рядом с программистом. Ему пришлось спешно убе-
гать прочь.

А уж у парня совсем всё плохо было. Теперь его ничего
не укрывало. Затворник даже рукам радостно махнул и схва-
тился за пушку. Но Валера ловко перекатился и бросился
прочь. За ним неслись пули, снося хилые перильца и про-
бивая дыры в стальных пластинах мостика. Каким-то чудом
его не задело. Добежал до какого-то металлического стола,
опрокинул его. Укрылся тяжело дыша.



 
 
 

– Ты дурак?! – истерично завопил снизу Чизман. Выско-
чил из-за кучи шлака, вскинул автомат, – беги оттуда! Пока
этот стол в клочья не разнесло!

Жуткое эхо разлетелось по цехам, когда эти двое начали
палить друг по другу. Парень сорвался с места, бросился ку-
да-то вниз по металлическим ступеням. Там ниже площад-
ка, какие-то наковальни огромные. Вот за ними и спрятался.
Вроде не достать. Сжался весь в комок. Программист тоже
отскочил за кучу.

Даже Затворник куда-то делся. Попрятались все.
Это был странный бой. Вообще Валера слышал, что в та-

ких сражениях часто палят друг по другу, но не попадают.
У автоматов дистанция вроде небольшая. Особенно в таких
условиях диких, когда чётко не нацелишься. Только бы вы-
сунуться, да придавить огнём. Только всё равно было стран-
но: стреляют, стреляют, а попасть не могут.

– Студент! – заорал Чизман, – видишь его?
– Нет! – бросил ему, чуть высунувшись из-за наковальни.
Зря. Очередь прилетела прямо по ней. Пули врезались в

неё, отскакивали, попадали в другие. Перезвон вокруг стоял
жуткий, летели металлические осколки прямо на него. Па-
рень пригнулся и упал на пол. Ух, лишь бы уцелеть.

Программист ответил их противнику. Выдал пару корот-
ких очередей. И сам залёг за своей кучей.

Затворник теперь явно развлекался. Он стрелял по ним,
то по одному, то по другому. Изредка только клинило у него



 
 
 

оружие. А они высунуться совсем не могли. Такие пули, да
ещё с таким рикошетом. Попробуй, выгляни!

– Слышишь, ты! – крикнул из-за кучи шлака Чизман, – ты
проиграл! – тут по нему вновь ударила очередь из крупного
калибра, программист пригнулся, а потом снова заорал, – мы
освободили Фарога!

– Отлично! – пробасил Затворник, выдав в его сторону
ещё десяток пуль, – наконец-то я смогу его убить!

– А потом твои же рабочие тебя грохнут!
–  Ха!  – насмешливо засмеялся дворф,  – меня даже вы

убить не можете!
Он снова обрушил град пуль на кучу шлака. Но оружие

опять заклинило. Тот выругался и принялся дёргать затвор.
Чизман воспользовался моментом. Выскочил из-за кучи,

пробежал по залу, встал прямо на открытом пространстве.
Вскинул автомат и выдал несколько очередей. Туда, где сто-
ял Затворник.

Он попал. Валера точно видел. Но пули будто бы отско-
чили от дворфа. Парень пригляделся и увидел, что на том
самые настоящие латы! А на голове шлем с узкой прорезью.
Натуральный терминатор! Такие костюмы в обычном мире
только у саперов бывают. Металл был тёмный, поэтому сра-
зу его не было заметно.

– Блин! – он вскочил, тоже выдал очередь по врагу. Но
без толку.

– Меня не берут ваши слабые пули! – гордо засмеялся тот.



 
 
 

Развел руки в стороны, – стреляйте! Ну же! А потом я отве-
чу вам. Ваши тела разорвет моими снарядами! Слышите! –
снова схватился за оружие. Палил он от бедра. Какой там
прицел! Просто как Тони Монтана, перегнулся через перила
и зажал, щедро поливая пулями всё под собой. И при этом
дьявольски хохотал.

Чизман кувыркнулся, словно заправский акробат. Пере-
катился, прям под свинцовым градом, который разносил всё
вокруг. Чудом увернулся от этого потока пуль и забрался в
обрезок какой-то толстой трубы. Но было ясно – пара особо
метких выстрелов прошьёт и трубу и его насквозь.

Надо было что-то делать. Валера высунулся из-за нако-
вальни, вскинул автомат и прицелился в плечо Затворника.
Тот совсем не боясь, шагал вперёд, высматривая место, где
укрылся Чизман.

Парень выстрелил. Решил бить по одному, чтобы при-
цельно было. Удержать дергающийся автомат ему было уже
не под силу. Один, два, три. Скачут пули по латным пласти-
нам. Искры летят. А тот идёт, совсем внимания не обращает.
Смотрит, целится в сторону программиста.

Надо было спасать товарища. Так что вскочил в полный
рост. Чуть ли не махнул руками, привлекая внимание. Выбе-
жал из-за укрытия, встал среди наковален. Ошибка. Затвор-
ник только этого и ждал. Дворф сразу развернулся и начал
стрелять. Вокруг всё забренчало и засвистело. Сжавшись в
комок, Валера рухнул на пол, перекатился. Получил здоро-



 
 
 

вой свинцовой пулей по голове. Только уже от рикошета, по-
чти на излёте. Даже кожу не пробило – но шишка точно бу-
дет.

Теперь парень снова сидел за наковальней и даже не знал –
успел ли Чизман перебежать или так и остался там у облом-
ка. Загрохотала пушка дворфа. Валера глянул мельком из
укрытия – тот лупит по обрезку трубы. Эх, оставалось толь-
ко надеяться, что программист успел укрыться, успел пере-
бежал куда-нибудь подальше!

И тот успел! Он выскочил из-за кучи неподалеку. Махнул
головой, осторожно поглядывая в сторону здоровяка.

Парень сразу понял. Пока Затворник увлеченно расстре-
ливает трубу на куски, можно пробежать и скрыться дальше.
А там, там они что-нибудь придумают.

Оба попаданца промчались под мостками. Им даже
красться не надо было – грохот такой стоит, что ничего не
слышно. Только отбежали подальше, как вдруг всё резко
смолкло.

–  Чизман!  – заорал на весь цех Великий Мастер,  – ты
сдох?!

Но они уже обошли его. Укрылись за большим валуном,
что валялся на каменном полу. Там, где-то вверху позади
них, стоит Затворник, разглядывая остатки трубы.

– Хех, – ехидно ухмыльнулся программист и заорал ему
в ответ, – нет!

Даже отсюда было видно, как резко дворф развернулся.



 
 
 

Затопал в их сторону. Теперь уже и боя никакого не было.
Скорее игра в прятки. Затворник пыхтел, топал сверху. А
они крались внизу. Старались не шуметь, ведь тот прислу-
шивался и оглядывал по сторонам. Высматривал их.

– Может, гранатой его? – прошептал Валера, глядя снизу
на врага. У него пластины даже на спине были. И воротник
железный. Кольчужные рукавицы. Даже пах прикрыл – а то
выстрелили бы ему в задницу, прям отсюда. Но нет. Ко всему
подготовился, гад…

– Ага. Попробуй, – Чизман шмыгнул носом, – надо сна-
чала докинуть и попасть. Да ещё умело, чтобы не она грох-
нулась сквозь решетку, не укатилась. Плюс он может понять
что это. Заметить и отскочить….

– Блин!
– А ещё, думаю, что его это не возьмёт.
– Блин! – снова просипел Валера. Тут же смолк. Дворф

прямо над ними.
Ходит, бродит. Топает. Сыпется песок с его сапогов прямо

им за шиворот. Даже слышно, его тяжелое дыхание из-под
маски. И как угрожающе перезвякиваются патроны в ленте.

–  Может быть, вы сдадитесь?!  – проревел Затворник,
оглядываясь по сторонам,  – или будете вечно прятаться
здесь?! Всегда было жалко людей. Такие трусы, – процедил
он, – как только такими можно быть, а?

– Выманивает, – прошептал Чизман, – тссс! Главное, не
показывайся.



 
 
 

– А что делать-то будем? – шикнул в ответ парень, – вечно
тут сидеть?

–  Сейчас сами отманим его,  – программист осторожно
поднял с пола молоток, метнул куда-то вдаль, чтоб там звяк-
нуло, – бежим!

Затворник бросился в одну сторону, по верху, а они по-
мчались в другую через низ. Им повезло – тот ничего не за-
метил. Всё выглядывал их там, на другом конце зала. Но на
этом везение кончилось. И они сами были в этом виноваты.

Мастер Фарог наконец-то добрался до Великой Домны.
Рвануло в конце цехов. Затряслись стены. Посыпалась крош-
ка с потолка, где-то уцелевшие ковши сорвались с крепле-
ний и рухнули вниз, расплескивая свое содержимое. А затем
наступила тишина, только цепи перезвякивались. Нарушал
её лишь какой-то непонятный шум или рёв вдалеке.

– Наконец-то, – облегченно кивнул Чизман и вдруг глаза
его расширились.

Где-то позади них был Затворник. Искал их, высматри-
вал. А впереди, там, в конце этого зала, расцвело дикое яр-
ко-жёлтое зарево. Из-за поворота, оттуда, где была Великая
домна, понеслась волна раскалённого металла. Срывалась
она вниз, безудержно растекаясь по цехам. Этот поток был
даже быстрее, чем вода. Разлетался по сторонам со страш-
ной силой, так что даже глаза не могли в это поверить. Целой
россыпью сверкали над ним жёлтые искры, будто бы фейер-
верк какой.



 
 
 

– Ух, блин! – выпалил Валера. Они были в самом низу.
Там, где скоро будет лавовая река.

Сколько металла было в этой домне, как его там хранили
и грели, парень не знал. Но ясно понимал – надо спасаться.
Сейчас тут всё затопит.

– На мостки! – заорал программист. Они бросились туда.
Вскочили по металлическим ступеням. Один уровень, вто-
рой, третий. Оказались на самом верху и судорожно вцепи-
лись в перила. Чудом успели. Под ними пронеслось целое
цунами из расплава. Шипело оно, ревело, брызгало на стены,
застывая потеками. Но основная масса растеклась целой ре-
кой и совсем не собиралась застывать. Жар был неимовер-
ный, останься они ниже – уже бы покрылись корочкой.

– Ух! – морщась от раскаленного воздуха, выдохнул Чиз-
ман. Валера закрылся рукой, надеясь хоть как-то уберечь ли-
цо от жара.

– Вы что?! – разлетелся среди залов громкий бас, пере-
крикивая бурлящую сталь,  – думаете, что я не смогу по-
строить новую?! – насмешливо спросил Затворник. Он стоял
метрах в пятидесяти. Прямо над лавовым потоком. Нацелил
на них свою жуткую пушку, – последний шанс, Чизман! –
бросил он, – сдавайся!

– Похоже, придётся, – пробурчал программист, опуская
автомат, – да, студент? – он облизнул пересохшие губы.

–  Бросай всё вниз! Пусть металл примет твоё оружие!
Проигравших в переплавку! – надменно воскликнул Вели-



 
 
 

кий Мастер, угрожая им своим автоматом. Делать было нече-
го. Две AR-ки полетели вниз. Плюхнулись в расплав, мед-
ленно раскаляясь и плавясь. Только несколько глухих хлоп-
ков долетело до них, это патроны в магазинах сдеторнирова-
ли.

– Вот. А теперь идите сюда. Быстро! – пригрозил им За-
творник, всё ещё держа их на прицеле.

Валера огляделся. Какая замечательная ситуация! Бук-
вально недавно, он стоял на камне среди бушующей воды. А
теперь вокруг раскалённая лава. Здорово. Эх, вернуться бы
туда. Прыгнул бы в реку, чтоб охладиться. Жар здесь стоял
такой, что просто было невыносимо. Кажется, даже волосы
съёживаются от него.

Но тогда, у реки, была эта Камена. Держала его в залож-
никах. А сейчас вот Затворник…. Стоп. Мысль буквально
выстрелила в голове. Он потянулся к сумке.

– Эй! – парень громко позвал дворфа, – слышишь!? Я хо-
чу жить! Поэтому выдам тебе все секреты, хорошо?

– Даже отлично, – довольно произнес тот, – пойдем к той
двери.

– Нет! – покачал головой Валера, – это не нужно! – Чиз-
ман, молча, наблюдал за ним, судорожно вцепившись в пе-
рила, – пароль у меня в сумке. На листочке!

– На бумаге? – изумился Затворник, скинул с себя шлем
и прищурился, – кажется, ты врёшь мне! Откуда у тебя этот
листок?



 
 
 

– Мне дал его Фарог! Это он нас спас!
– Он сам тебе его дал?! – дворф на секунду задумался,

что-то прикидывая в голове, – ладно, поверю на слово.
– Я брошу тебе его! – Валера утёр потный лоб, ух жара, –

ты посмотришь! А потом отпустишь нас, ага?! – он запустил
руку в сумку.

– Кидай, – процедил тот. Опустил оружие. Вытянул свою
огромную ладонь вперёд.

– Только не урони! – парень вытащил бумажный комок.
Размахнулся и бросил его в Затворника. Тот поймал и при-
нялся разворачивать.

Программист глянул на Валеру. Тот пожал плечами и под-
нял вверх палец. На нём болталось кольцо. Оба резко при-
гнулись…

– Это ещё что?! – только и успел пробасить Великий Ма-
стер. Он развернул листок и уставился на шипящую гранату.
Громко хлопнуло. Затворника откинуло на стальные перила,
он снёс их своей тушей и полетел вниз, вместе с обломками
стальной решётки.

Дворф ещё в полёте яростно взревел. Автомат выпал из
его рук. Шлёпнулся на жидкий металл. Заметалась словно
взбешённая змея эта лента с патронами, когда те начали раз-
рываться от жара. Сам же Затворник как-то боком упал в
этот расплав, выставив вперёд одну руку. Пальцы её косну-
лись раскалённой поверхности. Зашипело, полетели брызги
во все стороны, слепя своей яркостью. Тёмные волосы мо-



 
 
 

ментально вспыхнули, следом занялась одежда, торчавшая
из-под брони. Затворник дико заорал, завалился на спину.
Другая, уцелевшая рука его нырнула под горящую бороду и
что-то сорвала с шеи. Кожа уже слазила с его головы. Из по-
следних сил он выставил кулак вверх, будто бы что-то пы-
таясь им показать. Но кольчужная перчатка уже начала пла-
виться, спекаясь в единое целое с кистью.

Пшикнуло, окутало его тело облаком пара. Похоже, череп
разорвало или грудину. Расплавленный металл вокруг ещё
сильнее разлетелся всплесками во все стороны. Вскоре лишь
обугленные останки догорали на поверхности этой раскалён-
ной реки. Только сжатый кулак по-прежнему торчал над её
поверхностью.

– Ух, как терминатор! – ошалело выпалил Чизман, пока-
чал головой, утёр лицо, – бежим отсюда! Быстро!

Они помчались прочь, закрываясь руками от дикого жа-
ра. По этим мостикам перебрались на другую сторону зала.
Там ещё можно было пройти. Осторожно ступая, стараясь не
рухнуть вниз, двинулись над раскалённой рекой.

Где-то там, в облаках пара и летающих искрах маячил
подъём в мастерскую. Двое попаданцев отчаянно бросились
к нему. Река из жидкого металла разлилась по всему цеху.
Где-то вдалеке виднелся её конец, чёткая граница между яр-
ким заревом и тёмным каменным полом. Но туда ещё нуж-
но было добраться. Местами уже рушились от жара стальные
леса, тонули они в этой реке. Нужно было спешить.



 
 
 

Когда двое попаданцев домчались до каменных ступеней
и, пошатываясь, начали карабкаться по ним, у них уже даже
не было сил, чтобы радоваться. Два взмокших, вымазанных
сажей человека буквально ввалились в мастерскую Затвор-
ника, обессилено рухнув на пол.

Кое-как отдышавшись, буквально выкашливая лёгкие,
они с трудом поднялись на ноги. Всё-таки им удалось вы-
жить. Но каких усилий это стоило.

В мастерской всё было по-прежнему. Похоже, времени,
чтобы разобрать бардак, у хозяина так и не нашлось. Стол
всё так же был завален кучей всякого хлама. Чертежи, свит-
ки, детали, материалы – всё вперемешку. Даже на полу что-
то кучами лежит.

Чизман прошёлся по комнате, ступая грязными сапогами
по серым листам бумаги. Захрустели под подошвами облом-
ки угольков и фрагменты всяких устройств.

– Погоди-ка, – гневно воскликнул программист и бросил-
ся к столу. Там в тисках был зажат автомат Калашникова.
Точнее то, что от него осталось. Половина разобрана, часть
деталей явно валяется где-то тут, среди этого хлама.

– Вот, гад! – выпалил Чизман, долбанул рукой по столеш-
нице, – где крышка, где возвратная пружина? Трубка, блин, –
он принялся скидывать все чертежи на пол, к остальным.

– Думаю, теперь не соберешь ничего, – рассеяно протянул
Валера, – в таком-то бардаке. Да и скорее всего Затворник
что-то в свою поделку запихал.



 
 
 

– Сволочь, – его спутник сжал кулаки. Огляделся, – и сум-
ки наши тут! – злобно бросил он.

В углу стояли знакомые рюкзаки. Валера бросился к сво-
ему. Привычно подхватил, сразу закинул на плечи. А Чиз-
ман сначала проверил содержимое. Чуть ли не с головой ту-
да нырнул.

– Всё на месте, – буркнул он, – только зря мы эти патроны
тащили с собой. Теперь толку-то от них!

– Ну, у нас же пистолеты остались, – пожал плечами Ва-
лера и отмахнулся, – да и неважно уже! Всё, забудь! Мы по-
бедили! Теперь заберём то оружие и разберёмся с этим по-
паданцем! Да?!

–  Точно! Идем! Надо найти Фарога!  – сразу оживился
программист, – идём к выходу! – скомандовал он.

Они поднялись по лестнице наверх, потом по коридорам
затопали к вратам Горной Твердыни. Туда, куда этот оборва-
нец собирался вывести своих рабочих.

Парень надеялся, что они в последний раз шагают по этим
каменным туннелям. Что больше никогда не вернутся в эту
мрачную и безликую крепость и останутся там, где солнце и
чистое небо. Два попаданца прошли через площадь и заша-
гали вниз, в ту большую комнату перед главным входом. Во-
рота точно должны были быть раскрыты, ведь даже чувство-
валось, как дует свежим горным воздухом по этим проходам.

С каждым шагом Валера чувствовал какое-то облегчение.
Теперь у них снова было оружие. Снова была цель. А ещё



 
 
 

были друзья. Ведь этот Фарог вряд ли забудет о том, что они
для него сделали.

Вот и тот самый зал у входа. Кажется, здесь уже успели
прибраться – не было ни телег, ни огромных куч с ящиками
и бочками. Большую часть всяких припасов, рабочие раста-
щили к стенам зала и теперь там возвышались целые пира-
миды.

Самих работников здесь почти не было, зато тут стоял
бывший отшельник и рядом с ним помощник Ривог. А ещё
тут были люди.

– Эй! Что происходит?! – сразу же воскликнул Чизман,
выходя вперёд, – Фарог! Кто это у нас?!

Тот озадачено обернулся к нему, копаясь в своей растрё-
панной бороде. Помощник рядом даже не повернул головы
к ним. Валера бросил в его сторону презрительный взгляд.
Этот только что прислуживал злобному Затворнику, а теперь
сразу переметнулся на другую сторону.

Затем парень уставился на людей. Здесь был отряд из че-
ловек двадцати. Около десятка рыцарей в богатых украшен-
ных латах, смотрели на них сквозь опущенные забрала. У
каждого на груди накидка с крестом, а в руках по мечу и
большому щиту. Возле них, сбившись в кучку, стоят люди
в рясах. Четки болтаются на шеях, капюшоны надвинуты на
головы. Вроде бы простые монахи, да только у них тоже бы-
ло оружие – какие-то шипастые дубинки.

А во главе этого отряда стоял статный человек в стро-



 
 
 

гом камзоле. На его руках бархатные перчатки, на ногах са-
поги из мягкой кожи. Короткая изящная бородка украшает
строгое лицо. Этот незнакомец удивленно уставился на них,
вскинув бровь.

– Ох, друзья, – Фарог наконец-то подал голос и развёл ру-
ками, – эти люди пришли нам помочь. Спасти меня, аресто-
вать Затворника… Кстати, где он?

– Затворник мёртв, – решительно рубанул рукой програм-
мист, – конечно, вы можете попытаться выловить его остан-
ки из расплава или выдолбить, когда сталь застынет, – кри-
во усмехнулся он, – только я что-то не понимаю, откуда эти
ребята вообще взялись?!

– Великий мастер сказал вам, – слегка надменно начал тот
статный человек, заведя руки за спину, – мы прибыли по-
мочь, – он слегка прищурился и посмотрел на них, – а вот
вы…. Что вы здесь делаете? Кто такие? И как вы связанны
с ним?

– С кем? – недоуменно спросил Валера, чуть отходя назад.
– Как это с кем? – удивился тот и принялся загибать паль-

цы, – с узурпатором Горной Твердыни. Создателем дьяволь-
ских устройств, запрещённых Святой Церковью. Еретиком,
не признающим власть Бога. И тем, кто атаковал мирных
проповедников у своих ворот, – незнакомец подошел ближе
и произнес, – я говорю о том, кто называл себя Затворником.

– Что ж,  – Чизман улыбнулся и покачал головой,  – мы
связанны с ним тем, что убили его. Спасли всех вас, – он



 
 
 

гордо развел руки в стороны, – этот гад хотел захватить весь
мир с помощью своего оружия!

– Я подтверждаю! – сразу же выступил мастер Фарог, –
они помогли мне! Вместе мы закрыли производство, спасли
рабочих и остановили Затворника! Разрушили все его ору-
дия! – он махнул кулаком, – если бы не они, вряд ли бы вы
вошли в эти ворота!

–Оу, это весьма достойный поступок, – закачал головой
человек, поправил свой наряд, – похоже, вас нужно отблаго-
дарить за это….

– Верно, – кивнул ему Чизман, – даже наградить! – сказал
он и подмигнул Валере. Тот немножко приосанился. Кажет-
ся, они действительно сделали что-то хорошее.

– Но для начала назовите ваши имена… – осторожно по-
просил незнакомец, показав на них ладонью.

– Ммм, – сразу нахмурился программист, – Я Фауст, а это
мой друг Гёте! – выпалил он.

– Приятно познакомиться, а меня… – начал, было, чело-
век, но его резко перебил помощник Затворника. Дворф за-
кашлялся, а потом раскрыл рот, выйдя вперёд.

– Он врёт вам, господин. Его имя Чизман. Благодаря ему
Затворник создавал новое оружие. А их стычка лишь итог
небольшого спора. Этот человек так же виновен, как и сам
Затворник!

– Эй! – Валера выскочил вперёд, – да ты вообще его по-
мощник! Ты служил ему!



 
 
 

– Я делал то, что мне приказано. Вы же явились сюда на-
мерено. И намеренно помогали ему.

– Мастер Фарог, это правда? – слегка напрягшись, пере-
спросил человек. Позади него рыцари, резко встали в бое-
вую стойку.

– Я…. Я не знаю, – рассеяно пожал плечами дворф, – не
знаю. Меня заточили в подземельях…. И я даже не видел
белого света, – он захлопал глазами, – но думаю, что в этом
есть зерно истины, – сказал и развёл руками, – они исполь-
зовали против Затворника чудовищное оружие. Но исполь-
зовали его во благо!

–  Секундочку,  – вдруг задумался незнакомец,  – Чиз-
ман…. – посмаковал он, – кажется, мне знакомо это имя, –
он ткнул в них пальцем, – воины! Именем Святой Церкви
арестовать их! Отберите их вещи! Свяжите руки! Быстро!

Рыцари и монахи двинулись прямо на них. Ни Валера, ни
его спутник, даже оружие достать не успели. Эти ребята ока-
зались слишком близко и слишком быстро двигались. Двух
попаданцев грубо схватили, стащили с них рюкзаки, куртки
и перемотали руки веревками.

– Эй! Фарог! Скажи им! – зарычал программист, пытаясь
выдернуться из захвата.

– Послушайте, – мастер облизнул пересохшие губы, – они
действительно спасли меня! Пожалуй, это стоит учесть…

– Хорошо, великий мастер, мы запишем ваши показания
для церковного суда, – процедил незнакомец, наблюдая, как



 
 
 

рыцари уносят вещи пленников,  – пока же будем считать
этих людей преступниками.

– Чего?! Кто вы вообще такие?! – злобно воскликнул Чиз-
ман, буравя взглядом главаря, – охотники за головами или
какие-то ублюдки похуже их, а?

– Кто мы такие? – изумленно воскликнул человек, брови
его взлетели вверх. Недоумевая, он оглядел своих людей.

– Ух, потише друг, – мастер Фарог прикрыл рот ладонью,
покачал головой, – лучше помолчи до самого суда….

– До суда? Какого еще суда? – программист яростно огля-
делся, – и кто будет нас судить? – он кивнул в сторону гла-
варя, – вот этот выродок?

– Знаешь, кто перед тобой? – насмешливо бросил в сто-
рону программиста тот, походя поближе, – эти люди, – мах-
нул рукой в сторону своих, – отряд Святой Инквизиции. А
я, – палец его уткнулся в грудь, где через пуговицы камзола
выскользнул большой крест, – сам старший инквизитор Ар-
танис.

Валера ошалело выдохнул. Программиста потащили к вы-
ходу. Парня следом. Волокли их словно мешки, совсем не
заботясь о комфорте. А голове у него была только одна фра-
за, которую когда-то сказал сам Чимзан.

– Никто не ждет Святую Инквизицию.
Вот и они никак не ждали. Их вытащили на улицу, через

распахнутый настежь вход. На площадке перед Горной Твер-
дыней целое столпотворение. Столько людей кругом! Лоша-



 
 
 

ди, повозки везде. И везде, куда не падал взгляд, были кре-
сты…



 
 
 

 
Эпилог.

 

Великий Мастер Фарог стоял над большим котлом. Буль-
кал там расплавленный металл. Мостик был высоко, но даже
туда долетали брызги.

– Ещё! Кидай! – воскликнул он, махнув рукой.
Дворфы подхватили большой черный ящик. Подняли его

над перилами и сбросили вниз.
Плюхнулся тот в расплав. Следом полетел ещё один. Та-

щить их сюда было далеко. Путь пролегал через пещеры, че-
рез подземное озеро и туннели Старого города. Но они вы-
несли всё. Совсем всё. Уничтожили одно за другим. Всё это
дьявольское оружие.

Эти мелкие «патроны», как называл их помощник Ривог,
опасно щёлкали, попадая в огненную топку. Но всё же рас-
плавились.

Туда же отправились многочисленные уцелевшие творе-
ния Затворника. Всё это было нужно уничтожить. Плавили
они много и долго.

– Это последний? – устало спросил Фарог у помощника.
Тот смиренно кивнул.

– Что теперь?
– Теперь, – мастер приосанился, – теперь мы будем де-

лать только то, что разрешено предками. Никаких больше



 
 
 

дьявольских изобретений.
– Верно, – тот покорно поклонился, – мы всё будем делать

так, как скажет Великий Мастер.
– Именно! – гордо заявил Фарог. И тут же слегка ссуту-

лился, – ох, устал я. Пойду, проведаю Пёрышко! – сказал он
и начал спускаться вниз. А помощник смотрел на пылающий
металл, где плавились их с Затворником творения.

Едва мастер скрылся, Ривог резко зашагал в сторону ма-
стерской. Поднялся по каменной лестнице. Вошел внутрь.

Здесь был идеальный порядок. Пустые стеллажи и ящики.
Детали, чертежи, прочие бумаги – всё, что было здесь, так
же отправилось в котёл. Пара мастеров стояла возле стола.
Те самые, что таскали коробки. Лица у обоих напряженные,
встревоженные.

– Ну? – коротко спросил помощник, глядя им в глаза.
– Больше половины, – ответил один из них, потёр перено-

сицу, – там поглядывали эти люди из Святой Инквизиции.
Но что смогли, то перетащили.

– Ясно. Ходы запечатали?
– Да. Он не найдет. Никто не найдет, если не знать.
– Хорошо, – коротко кивнул Ривог, устало опёрся на стол.
– Мы кое-что нашли тут, – вдруг замялся другой, – реши-

ли, что это тоже стоит припрятать, – он протянул помощни-
ку сложенный лист.

На нём был красный кусок сургуча. Затворник никогда
ничего не утаивал и не запечатывал. Это что-то особенное. А



 
 
 

ещё там было имя помощника, написанное почерком Вели-
кого Мастера. Поэтому тот сломал печать, развернул листо-
чек и начал читать. Лицо его мрачнело с каждой строчкой.
Потом Ривог скомкал его и зашагал вниз. В цех.

Там он вышел на большую застывшую реку из металла.
Пошел прямо по ней, отбивая каблуками сапогов. По пути
кинул эту записку в один из тлеющих горнов.

Всюду сплошная разруха. Мостки везде оплывшие и рух-
нувшие. Ковши навеки застряли в этом толстом слое. Ин-
струменты, наковальни, станки, прессы – всё теперь букваль-
но погребено под тоннами чугуна. Столько всего потеряно!
И даже сделать ничего нельзя. Разве можно расколоть этот
застывший поток?

А вот и он. Ривог поморщился. Перед ним были лишь
обгорелые кости, облитые металлом. Бесформенная куча и
торчащий вверх кулак. Подошёл ближе. Уставился на за-
брызганный серыми каплями череп. Белели его куски, пря-
мо сквозь уродливые наплывы стали. Мало что уцелело, да-
же от той могучей брони ничего не осталось. Что-то поплы-
ло, что-то сгорело. И об мощном оружии напоминал лишь
небольшой силуэт, отпечатанный в металле.

Какое-то время помощник Великого Мастера угрюмо сто-
ял и смотрел на всё это, даже не решаясь пошевелиться. Но
потом он сдвинулся с места и схватился за кольчужную пер-
чатку. Та вся поплыла, сплавилась с костью в единое целое.
Дёрнул раз, дёрнул два, напрягаясь изо всех сил. Упёрся но-



 
 
 

гами в застывший металл. Что-то хрустнуло. Затрещало. Ру-
ка поддалась.

Ему удалось отломить всю кисть. Тяжелая она была. Что-
то там зажато, в этом кулаке. Ривог направился к наковальне
неподалеку. Она наполовину застряла в серых волнах. Там
чудом уцелел молоток, что бросил кузнец, убегая из цехов.

Помощник положил кулак на холодный металл. Схватил-
ся за рукоятку молота и несколько раз врезал по нему. Бил
четко и точно. Ещё бы – мастерство не пропьёшь.

С пятого или шестого удара пальцы начали ломаться и со
звоном отлетать прочь. На оставшейся ладони лежали два
ключа. Каким-то чудом они уцелели. Сохранили свою фор-
му. Может быть, потому, что были совсем из другого метал-
ла. Такого, что мог выдержать эту жару.

Помощник Ривог выдернул их, ухмыльнулся и зашагал
прочь. Лишь оплавленная ладонь без пальцев осталась ле-
жать на наковальне….

2020 г.

Примечания.
Посвящается Олесе, самой замечательной и милой на

свете. Φ
Особая благодарность л.ш. за поддержку и помощь.
Выражаю признательность и уважение, тем, кто дочи-



 
 
 

тал. Спасибо вам!
Фото для обложки взято с https://unsplash.com/photos/

ElwGjRAqkjA
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