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Аннотация
Таинственный дневник хранит невероятные знания о

происхождении человеческих рас, подтверждая библейские
события и место положение Ковчега. Древние знания способны
повлиять на современную цивилизацию людей, если их придать
огласке. Осталась самая малость, миновать Хранителей Тайны.



 
 
 

Глава 1.
Дневник.
Холодный осенний ветер скользнул под отворот пальто,

вытягивая остатки тепла. Прошло лишь десять минут, как
Филип вышил из трамвая, а по телу побежали мурашки,
оповещая хозяина, что он продрог до костей. Всему виной
непрактичная мода, верхней одежды.

Поздняя осень в северной столице ветрена. Порывистый
морской воздух из залива, пронизывает, впиваясь в тело ле-
дяными иглами. Стильное короткое пальто красиво сидит на
стройной подтянутой фигуре, но практически не защищает
от влажного холода.

Но выбора нет. Не наденешь же на первое свидание тол-
стую, не продуваемую дубленку.

В современном мире познакомится с девушкой не пробле-
ма. Фил, как и многие знакомые, использовал социальные
сети. Сайтов полно, выбор огромен. Девушек еще больше.

Заполнил анкету. Тут же для ознакомления прислали три
анкеты с девушками. Причем одна, сразу, очень понрави-
лась. Зовут Людмила, на два года младше.

Отправил сообщение, ответила. Пообщались, добрая, ми-
лая. Работает, терапевтом. Темпераментная, чувствуется
внутренняя энергия, сильной женщины. Врачи они все от
природы волевые. А серо-голубые глаза зацепили озорством.
Что для спокойного, где-то даже флегматичного Филипа как
магнит.



 
 
 

Филипу тридцать с хвостиком, как говорит мама, давно
пора создать свою ячейку общества. Но все не досуг, осо-
бенно в последние годы, когда перевелся в государственную
компанию и карьера пошла в гору.

За все надо платить, а за хорошую должность расплата од-
на, время и личная жизнь. Причем независимо, женат ты или
холост.

Назначил свидание, по старинке, возле кинотеатра Лен-
фильм, а там по известной схеме, после фильма в кафе и ро-
мантическая прогулка вдоль канала, только погодка подве-
ла, ветрено.

Весь день Филипп только и думал о предстоящем вече-
ре. Людмила не выходила из головы. Ближе к назначенно-
му времени одолела тревожная мысль, – "Вдруг передума-
ет". От того разволновался, надумал себе всякого. И не уси-
дев, отправился на свидание намного раньше договорённого
времени.

Приехал к кинотеатру. Обошёл пару кругов, по площа-
ди. На холодном ветру быстро продрог. Зато успокоился.
Низкая температура, хорошо способствует рассудительному
мышлению. Посмотрел на часы, ждать еще долго. Филип
принял решение погреться в ближайшем магазине.

Не глядя открыл первую стеклянную дверь и прошел
внутрь, оказался книжный. Годится. Сделал заинтересован-
ный вид и медленно пошёл вдоль рядов, иногда останавлива-
ясь, вчитываясь в яркие корешки. Через раз, вынимал книгу



 
 
 

и перечитывал аннотации.
Последний раз, художественную литературу Фил читал в

школе, и то по заданию учителя. Считай, с того времени, ни
прочёл не строчки. А в век повсеместного интернета и по-
давно. Спустя минут пятнадцать, дошёл до прилавка с кас-
сой.

Тут стоял продавец, симпатичная, молодая девушка.
Строгий, брючный костюм, как полагается черного цвета,
модные очки, в фиолетовой оправе. С приятной улыбкой и
странной мольбой, в глубине карих глазах.

– Сегодня у нас проводится акция, "Осеннее настроение".
Каждому посетителю, интересный подарок. – Филипа уди-
вило, как у девушки получается, радостную улыбку, совме-
щать с грустью в глазах. Впрочем, несочетаемое, только под-
черкивало природную красоту брюнетки. Загадка придавала
особенного шарма. – Вот возьмите, пожалуйста.

– Спасибо. – Поблагодарил Филип, у него сегодня и вправ-
ду хороший день.

Подарок завернут в яркую упаковку, с розовой лентой.
Филип сразу подумал передарить Людмиле, как малень-
кий презент. А пока сунул во внутренний карман. Сверток
небольшого размера, но объемный, он еще гадал "блокнот
или карманная книга".

Время поджимало, не хотелось бы на первое свидание, по-
дойти позже Людмилы. Фил еще раз поблагодарил и пошёл
на улицу. И уже в дверях столкнулся с молодым, улыбчивым



 
 
 

парнем. Обычное худощавое лицо, коротко стриженые воло-
сы. В очках, как у одноименного героя, популярной сейчас
у молодежи, круглой модели.

Улыбка, радостная, открытая, так улыбаются долгождан-
ному гостю. Фил и сам расплылся в ответной улыбке, столь
заразительно парень излучал радость. Они кивнули друг,
другу и разошлись. А на улице Филу послышалось, как де-
вушка продавец вскрикнула, явно обрадовалась неожидан-
ной встречи.

В трех шагах от магазина Фил встретился взглядом еще
с одним парнем. Как две капли воды похож, на того в ма-
газине. И даже одет также. Единственное отличие, этот не
улыбался, а зорко смотрел по сторонам. И взгляд, холодный,
подозрительный. "Может брат близнец, а если приглядеться,
вроде и не очень похож".

Две минуты и Фил у входа в кинотеатр. Размышления о
близнецах, как чуде природы, прервал приход Людмилы. И
в голове закрутились совсем другие мысли.

Свидание прошло идеально. Современная комедия, до-
ставила удовольствие обоим и оставила приятное послевку-
сие доброго смеха. В кафе, недалеко от кинотеатра, легко на-
шли свободное место и просидели несколько часов, за раз-
говорами обо всем. В уютной, по-домашнему теплой атмо-
сфере, время летело незаметно. Потом проводил Людмилу
до дома, держа за руку, словно подростки.

В итоге, расстались, довольные, друг другом. С опреде-



 
 
 

ленными планами и видами, на ближайшее будущее. И с
приятными воспоминаниями, о проведённом вместе време-
ни.

О подарке из магазина, Филип вспомнил лишь дома. И то,
случайно рукой задел о карман пальто. Не сразу и сообразил,
что там, может быть, такое тяжёлое.

Достал, и тут же вспомнил девушку, с улыбкой и грустны-
ми глазами. Подарок положил на журнальный столик, так и
не раскрыв.

Включил телик, лег на диван и погрузился в мечтание. Все
еще находясь под впечатлением, от свидания, мысли только
о Людмиле и возможно, совместном будущем.

Если так и дальше пойдет, то по любому будут, съезжает-
ся.

Филу уже за тридцать, давно пора задуматься о семье и
продолжение рода. Мама все чаще достаёт с внуками, а отец
ей поддакивает. С коронной фразой "Мы в твоем возрасте,
уже тебя растили, а современная молодёжь, словно свихну-
лась на карьере".

И спорить бесполезно, с непробиваемой, железобетонной
фразой стариков – "раньше гораздо лучше было". Как ее
опровергнешь, ведь тебя в то время не было.

Филип и сам не заметил, как уснул, забыв выключить те-
левизор.

На следующий день, встал пораньше. Пока в отпуске, надо
много дел переделать. Попил кофе и вперед. Все утро потра-



 
 
 

тил на магазины и строительные базы. Заказал обои и лами-
нат, оформил доставку, на завтра. Фил надеялся успеть под-
ремонтировать квартиру к своему дню рождения. Знакомый
мастер обещал, все устроить в лучшем виде.

Домой приехал только к часу. Приготовил обед, включил
маленький телевизор, на кухне. Как раз новости начинались.
Диктор за кадром, вещал о криминальной обстановке в го-
роде. Впрочем, все как обычно.

Вдруг, в одном из репортажей, промелькнул, тот самый
книжный магазин, в который Фил вчера заходил. А там ока-
зывается, пока он сидел с Людмилой в кино, девушка прода-
вец, что вручила ему подарок, покончила с собой.

"Вот ведь как бывает", молодая, красивая девушка и та-
кой страшный конец, едва начавшегося, жизненного пути.
Смерть милой девушки огорчила, подпортив настроение.

"Может тот парень довел? Или они женаты и он ее бро-
сил?". Но с такой радостной улыбкой, о расставании не гово-
рят. И тут Филипу пришла мысль, парень скорей всего рас-
пространитель, чего не будь. А второй помощник, сумки с
продукцией таскает. "Скорей всего они не причём. У девуш-
ки, вполне могла быть, куча личных причин".

– Кстати, подарок. – Вспомнил Филип и пошёл в зал. –
Так, а куда я его дел.

Яркий сверток, лежал там же, где его вчера и положил. На
краю журнального столика, просто сверху газетой прикрыт.
Взял и назад на кухню.



 
 
 

Обертка сошла удивительно легко, словно заворачивали
на скорую руку. А под ней, как Фил вчера предположил, и
вправду оказался дневник. Но использованный, о чем сви-
детельствовал, поношенный, внешний вид. Стертые уголки,
блеклый цвет и протертый, местами до нитей, корешок.

– Тебе, наверное, сто лет. – Фил сильно удивился и даже
возмутился, обманом. – И в чем прикол? Дарить использо-
ванный блокнот, это смешно? Ну и придурки. А я, хотел те-
бя, девушке подарить. Вот бы конфуз вышел.

Очередная непонятная, молодежная игра, для самоутвер-
ждения и бесполезного пиара. Одно из модных веяний со-
временного мира? Например, как оставлять книги в услов-
ном месте, тем самым обмениваясь прочитанной литерату-
рой.

Не проще сходить в библиотеку, да и ненужные книги туда
можно сдать. Культурно, удобно, привычно.

От досады Фил швырнул дневник в помойное ведро. Но
промахнулся. Тот ударился о стену и грохнулся на пол. Из-
нутри вылетел, обычный, тетрадный листок и приземлился
по центру кухни. Пришлось идти подбирать.

Прежде чем выкинуть, старый блокнот, интереса ради,
Филипп раскрыл выпавший лист.

Развернул, текст написан от руки. "Точно личные записи".
Жирным черным фломастером в самом центре – "Если

вы, не Александр Смирнов, то прошу Вас! Как можно быст-
рее, передать дневник, ему лично в руки. Вот адрес. Прошу



 
 
 

вас как можно быстрее!!! Цивилизация людей в опасности!!!
Быстрее!!!". Последнее слово еще и подчёркнуто.

Интрига, или игра? Розыгрыш? "Ладно, поиграем". Есть
немного свободного времени.

А вдруг девушка ошиблась, и сверток предназначался для
этого, Смирнова, а она перепутала.

– Надеюсь, она не из-за ошибки покончила с собой.
Филип снова завернул дневник в блестящую обертку.

Склеил, как получилось. Пообедал и поехал по указанному
адресу.

Тут оказался офис редакции, какой-то ежедневной газеты.
Но нужного сотрудника сегодня на месте нет, не пришёл

на работу. Фил спросил домашний адрес, но не дали. "Не
положено". Приняв парня, за внештатного информатора, за-
писали номер телефона.

–  Александр обязательно перезвонит, как появится.  –
Уверила худенькая, строгая на вид женщина, в очках и беже-
вой, даже на взгляд Филипа, старомодной кофте. – Вы соб-
ственно, по какому вопросу?

–  Да передать надо.  – Филип не знал, можно оставить
блокнот или нет. – Я, наверное, пойду.

– Угу. – Полное безразличие, тетя даже не посмотрела в
его сторону.

Еще в троллейбусе по пути к дому, Филипу позвонили на
мобильник из редакции и сказали, Александр Смирнов по-
гиб. Несчастный случай, упал с балкона.



 
 
 

"Мистика какая-то. Они сбрендили что ли. Может полно-
луние или магнитные бури?".

Вернувшись, домой, Филип ничего лучше не придумал,
как пролистать дневник в поисках другого адреса. Или еще,
какой подсказки, кому его передать, в случаи потери.

Прямо на обложке, с внутренней стороны, словно специ-
ально для Филипа, скотчем прикреплено очередное посла-
ние, с тем же почерком, что и в записке.

"Если ты читаешь эти строки, то либо чрезмерно любопы-
тен и пожалеешь об этом. Либо адресанты мертвы. Что тоже
не исключено.

В этом случаи, бремя ответственности и выбор, как по-
ступить, полностью ложится на твои плечи.

Прочти дневник. Будешь иметь представление, что за
текст перед тобой. И какие последствия могут произойти,
после открытой публикации. Казалось бы, обычный текст,
но вложенная в него информация, легко, перевернет пред-
ставления общества, о многих незыблемых фактах, в исто-
рии людей.

Но решать тебе, как поступить дальше. Возможно, ты его
просто сожжёшь. Твое право, теперь ты решаешь его даль-
нейшую судьбу.

Для полноты картины, для принятия верного решения,
расскажу, как дневник попала ко мне.

И так.
Я доктор исторических наук, специализируюсь на древней



 
 
 

литературе. Моя фамилия ничего тебе не скажет, поэтому
останусь инкогнито.

В один обычный день, я занимался очередным докладом
на тему – "Влияние древней литературы, на современное об-
щество". Но не буду о скучном.

По электронной почте, поступило письмо. В нем ко мне
обратился молодой человек. Я бы проигнорировал его, мало
ли кто, что присылает на электронную почту. Но в письме
прилагалась фотокопия, одного интересного документа.

Точнее только фото и пришло, без лишних аннотаций.
Текст чужой переписки. И как неудивительно, напрямую ка-
сающейся темы моего доклада.

Когда я открывал файл с копией, мои мысли были далеки
от реальности. Размышлял над возникшими противоречия-
ми, распространенного заблуждения некоторых научных де-
ятелей. Поэтому несколько строк переписки, прочитал ма-
шинально.

Когда смысл написанного стал мне понятен, я догадался
передо мной личная переписка. И не дочитав отложил его в
сторону. Но пара слов зацепила.

Библиотека Ивана Третьего, того самого, по прозвищу
Грозный. И снова, немного прочитав, я хотел уже удалить
глупое письмо о мифическом, несуществующем кладе. Но
последующая фраза заставила меня таки, прочитать текст до
конца. Привожу дословно.

"Глупцы ищут бесценные книги под землей, а их там нет".



 
 
 

Признаюсь, как историк, наслышан о древнем кладе
предостаточно. Но всегда относился к подобному спокой-
но. Не то чтобы я совсем не верю в его существование, нет.
Есть не оспоримые доказательства, прибытия книг в столи-
цу, вместе с приданным, будущей жены Ивана третьего.

Как историк, мне тем более любопытно полистать древ-
ние фолианты. Но как ученый, я понимаю, книги утеряны
навсегда, перемолоты в жерновах веков.

А тут, неизвестный автор, обыденно, рассказывает о месте
нахождения клада. Утверждая, он не там, где его все ищут.

Теперь как исследователь, я просто обязан прочитать
письмо полностью. Раз речь идет о исторических докумен-
тах, предположительно из Александрийской библиотеки и
книги древней Византии.

Автор писал:
"Книг никогда и не было под землей. По приезду царев-

ны Софии, будущей жены Ивана третьего, книги разместили
в личной библиотеке царя. О чем свидетельствуют воспоми-
нания ближних бояр, дошедшие до наших дней.

И как косвенное подтверждение слов, высших сановни-
ков того времени, менталитет русского князя. Все выстав-
лять напоказ, хвалится своим добром. О книгах упоминает-
ся и в воспоминаниях иноземных купцов, посетивших в те
века Россию и попавшие к царю на прием.

Шли годы, книги все время находились в библиотеке. Че-
му тоже есть подтверждение. Некоторые из церковных писа-



 
 
 

рей, того времени, в своих трактатах ссылаются на книги из
Византии.

А после смерти царя, дорогие фолианты, разошлись по
ближним боярам и родственникам. Часть книг подарили
церкви. Именно так была раздроблена бесценная библиоте-
ка.

Спустя годы, после кровавых событий семнадцатого го-
да, произошедших в великой стране, библиотека, частично,
вновь собралась под одной крышей. Почему частично? За
долгие годы отдельные книги были утеряны естественным
образом.

Но большая часть сохранилась до наших дней. Ты спро-
сишь как?

Все просто, сама власть, поневоле, позаботилась о них. Во
времена большевистских репрессий, имущество арестован-
ных врагов народа, а это преимущественно люди благород-
ных кровей, изымалось. А некоторые из арестованных и во-
все кровные потомки самого Ивана. И так, те, кто не успел
покинуть страну, были репрессированы и сосланы в Сибирь.
С конфискацией имущества.

Всем известно, не обошли красные большевики и церкви.
Именно так, книги оказались в специальном хранилище,

подвалов НКВД. О том могу утверждать точно. Так как лич-
но отследил, перемещения имущества, нескольких семей,
указанных вами фамилий.

Особо ценные вещи были распроданы, так как в то время



 
 
 

революционерам требовалось золото. А книги и прочие бу-
маги осели в архивах чека.

К сожалению, убедится в верности данного предположе-
ния на сто процентов невозможно. Для того требуется по-
пасть в кладовые данного учреждения, а это для человека со
стороны, практически нереально.

Но в целом информация заслуживает доверия, ее мне
слил, известный тебе, чиновник ВЦСК.

А эти неучи под землей лазят. Да за столько лет, в самом
распрекрасном сундуке, рукописи превратятся в тлен. Я им
так и сказал, денег больше не дам. Принесете книгу, получи-
те полный расчет. А на нет, значит, нет.

Дополнительной информации пока не имею. На том и
прощаюсь.

Ваш Трофим"
PS "Жаль, нет выходов на НКВД".
В конце стояли цифры обозначающие год, что частично

объяснило, ограниченные возможности писавшего. Тысяча
девятьсот восемьдесят девятый.

И вот тут меня зацепило.
Покрутив ситуацию, пришёл к логическому, как впослед-

ствии оказалось верному, выводу. Некто, предположитель-
но ныне живущий наследник знаменитого рода, разыскивает
библиотеку или какие-то определенные книги, Ивана Гроз-
ного. Ранее принадлежащий его пра-пра-пра деду.

В восемьдесят девятом нанял действующего, или возмож-



 
 
 

но в отставке, работника МВД, для сбора информации. Тот
вышел на диггеров. Среди людей подземелья, давно витает
идея найти древний клад.

Сам милиционер, параллельно с "копателями" работал с
архивами и, по-видимому, что-то нащупал. А диггеры про-
сто тянули деньги на свое увлечение.

А самое главное, тот, кто прислал мне файл, знал, кому
присылать. У меня есть доступ к подобным хранилищам. И
там, реально, тонны конфискованной литературы, которой
некому заняться.

Я прикинул, вполне похоже на правду. В большинстве
своем, безграмотные большевики с подозрением относились
к любой непонятной литературе, поэтому, конфисковали все
подряд. Особенно если на обложке нанесены кресты.

Но найти в подобном хранилище несколько книг, практи-
чески невозможно. Нужны дополнительные данные.

И я позвонил по номеру указанному в конце электронного
письма.

Мне ответил молодой голос. Оказалось, по совету общего
знакомого, на связь со мной, вышел праправнук графа Тру-
бецкого.

Наследник древнего рода рассказал прелюбопытные дета-
ли.

По воспоминаниям отца, его далекий предок, при жиз-
ни, имел большую, по тем временам библиотеку. Книги мно-
гие века переходили от отца к старшему сыну. И по сведе-



 
 
 

ньям правнука, среди книг есть именно те, которые все ищут.
Единственное, он не знает сколько штук.

Во время революции, когда прадед ныне живущего Тру-
бецкого, бежал из красного Питера, то бросил нажитое ба-
рахло, спасая лишь семейные драгоценности и ассигнации
какого-то европейского концерна. Прибыв в Париж, обу-
строился и вспомнил, об оставленном в Питере имуществе.

И всю оставшуюся жизнь, убивался об утери "золотой
библиотеке", как он ее называл. Естественно, последующие
семьдесят лет, попасть в большевистскую Россию он не мог.
И о судьбе книг ничего узнать не получалось.

А после восьмидесятых, когда в стране наметилась отте-
пель, теперь уже внук, Василий, нанял частного детектива
Трофима, бывший милиционер, капитан на пенсии. Он то и
накопал информацию о конфискованном имении и имуще-
стве графа Трубецкого, в пользу молодого советского госу-
дарства. К сожалению связей капитана, едва хватила до ар-
хивов КГБ. А вот попасть внутрь у него не вышло. Чуть сам
под арест не попал, за лишние расспросы.

Когда настали девяностые и общая вседозволенность,
внук Василий снова навел справки. К тому времени Тро-
фим умер. Василий обратился к знакомым, они и подсказа-
ли, лучшего историка, по древним рукописям, чем я, не най-
ти. Он ко мне и обратился.

Признаюсь, польстило. Действительно, как доктору исто-
рических наук, мне легко выдали временный пропуск в рас-



 
 
 

секреченные к тому времени архивы.
Василий дал единственную наводку, любые бумаги свя-

занные с фамилией Трубецкого.
На тот момент я даже не думал, как мы вынесем найден-

ную литературу, а тем более книги. Впрочем, для меня это и
неважно, главное получить доступ к их изучению.

Внук Василий настаивал, на поиске дневника в красной
бархатистой обложке. (Его-то ты и держишь в руках). Якобы
дневник, очень поможет. В нем полная опись царских книг,
с описанием внешнего вида и краткого содержания.

Я доверился внуку. И каждый день, как на работу, стал
ходить в архив. Со мной даже охранники стали здороваться.
Старинные книги как ни что другое, будет отличным подспо-
рьем в моем научном докладе. На что я получил письменное
заверение, от право владельца. Впрочем, как говорил один
киногерой, археолог – это на девяносто восемь процентов ра-
бота с архивами. И лишь два процента, поиск на местности.

И так, я зарылся с головой в бумаги. Боже, сколько инте-
ресных фактов я там узнал, но к делу это не относится.

А с поиском вещей графа Трубецкова, не заладилось с са-
мого начала. Помещение, где складывали мелкие личные ве-
щи, не архивировалось. Нет точного алфавитного перечня,
только несколько коробок протоколов изъятия. Проще гово-
ря, пришлось вручную перебирать каждый, бумажный пакет.
И самое ужасное, разбирать корявый подчерк сотрудника,
принимающего конфискованное. Скорее всего, полуграмот-



 
 
 

ного солдата.
Многодневные, утомительные однообразием поиски, на-

конец, увенчались успехом. На одном из пакетов промельк-
нула фамилия графа Трубецкова. Я даже вскрикнул от охва-
тившего меня возбуждения. "Наконец то, хоть что-то" – по-
думал я.

(Признаюсь в последнее время все чаще приходила мысль
о бесполезной трате времени).

Сорвал сургучные печати, размотал бечёвку, вскрыл бу-
мажную обертку. На свет появилась, обычная, самодельная
картонная коробка. Такие делали в начале века, часто встре-
чаю в старых архивах. Крышку в сторону.

Внутри, аккуратно сложены пачки листов, написанные от
руки. Связаны бечёвкой, по отдельным стопкам. Я прочиты-
вал первые страницы, стараясь уловить смысл написанного
текста.

Одна пачка, вторая, третья. В основном переписка. Так
же хозяин увлекался математикой и философией. Несколько
пачек с уравнениями и размышлениями о вечном. Но нигде
ни слова о библиотеке.

"Неужели придется перечитывать каждый лист?" – поду-
мал я. И тут в одной из стопок, под листами, я почувство-
вал толстенький блокнот. Перевернув стопу, я увидел, тот
самый, темно бордовый, очень старый дневник. Время осно-
вательно потрудилось над внешним видом фолианта. Я без
экспертизы определил, как минимум несколько столетий.



 
 
 

Внук Трубецких настаивал именно на красном дневнике.
Значит, я держал в руке то, что надо.

Раскрыв маленькую книжицу, был несколько удивлен. На
первой странице, ничего не написано. Пролистал весь днев-
ник, пусто. Первая мысль "Выцвели чернила, бывает. Но по-
чему на других листах они сохранились?".

Случайно проведя по странице, пальцами, кожей почув-
ствовал какие-то царапины. Поднес ближе к глазам, очки у
меня сильные. Определенно, передо мной не просто царапи-
ны, а буквы.

Оказалось текст нацарапан на страницах, сделанных из
материала, очень похожего на тонкий винил. Что объясняет
его долголетие.

Признаюсь, данный факт поразил. Удивительно, если учи-
тывать, что дневнику очень много лет, а в те времена, пла-
стика не было.

Я достал карандаш, и слегка заштриховал грифелем. Так и
есть проступили письмена. Но снова проблема, на неизвест-
ном мне языке. Очень напоминал арабскую вязь, но словно
две слипшиеся строки, одна переплетается с другой. Буквы
верхних слов, пересекают нижние, переплетаясь в необыч-
ный рисунок. Такого я еще нигде не встречал.

В этой же стопе, перебрав листы, я обнаружил самодель-
ную тетрадь. А в ней, невероятное везение, перевод всего
текста дневника. Я не удержался и прочитал прямо в архиве.

Советую прочесть и тебе. Иначе, в продолжение моих за-



 
 
 

писей, в конце дневника, многое будет непонятно".
Глава 2.
Родовой замок.
Филипп налил кофе и продолжил чтение. Перевод начи-

нается с небольшого отдельного предисловия.
"Страх. Самое сильное чувство человека, способное взять

верх над любыми другими чувствами.
Страх проникает во все клетки твоего организма, подчи-

няя его себе.
Страх, стальными когтями сжимает трепещущее сердце.

Ему очень тесно в жестких объятьях, оно не выдержит на-
растающего напряжения и взорвется. Ощущение надвигаю-
щегося взрыва, внутри тебя, заставляет бежать, выбрасывая
лишнею энергию из тела.

Страх потерять жизнь, толкает людей вперед.
Страх ведет по пути развития, от неразумного существа,

до цивилизованного, всесторонне развитого человека.
Страх навсегда поработил людей, поселившись где-то глу-

боко в нутрии Нас".
Дальше шел перевод страниц дневника.
"В моей жизни происходят невероятные события. Как

очевидец хочу сохранить память о них, для потомков. Пере-
дать чувства людей и общее понимание того что произошло.

Для чего и завел дневник. В него записываю все события,
происходящие со мной или вокруг меня. Начну с самых пер-
вых дней.



 
 
 

Мысль о ведении дневника пришла чуть позже. Сама
идея сохранить увиденные события на века, возникла, когда
Вождь Вождей Матар позвал меня с собой, на встречу с При-
бывшими.

И тогда меня вдруг осенило, я стану очевидцем неверо-
ятных событий. Событий, которые происходят, раз, за суще-
ствование цивилизации или не происходят никогда. И не со-
хранить впечатления очевидца, просто преступление.

Для логичного, последовательного повествования, я вос-
становил хронологию событий, с того дня, как дядя позвал
меня к себе.

И так.
Звездная система Раил, планета Амварат, Перст Фараков.
День первый.
Ближе к полудню, старший клана прислал ко мне в комна-

ту посыльного, молодого, шустрого паренька. Я стоял перед
гардеробом, выбирал наряд, к вечернему состязанию сверст-
ников, в свободных иллюзиях.

Конкурс игровой, но готовились к нему серьезно. Там со-
берется почти весь род, не хочется выглядеть самым неспо-
собным.

Неожиданно, легкая дверь, со стуком распахнулась, и в
комнату влетел растрепанный парнишка, с большими, бле-
стящими глазами и крупными веснушками.

Не здороваясь, посыльный достал свиток, из традицион-
ного, деревянного тубуса Вэги. Потертый цилиндр, висел на



 
 
 

лямке, небрежно перекинутой через плечо. Паренек протя-
нул свиток и принял нагловатую позу. Я взял послание, а вза-
мен щелканул парня полбу.

– Надо стучаться, когда входишь в личную комнату. – По-
яснил я.

В ответ парень хитро прищурился и улыбнулся.
Наглые, невежливые, нескромные, но самые быстрые и

ловкие на всем Персте. С незаменимым даром, передача ин-
формации на расстоянии. Знают свою значимость и пользу-
ются засранцы. Всегда рядом, всегда под рукой, если нужно
что-то, кому-то передать.

Многие из нас одарены необычными способностями, но
именно Вэги обеспечивают общение между кланами. Они
накрыли сетью, все уголки нашего Перста и дотянулись до
Перстов других Кланов.

Вэги, так их называли по имени первого из посыльных,
развившего свой талант в нечто большее. Вполне обычная
способность передача мыслей на расстояние, но в почтенном
возрасте, у Вега получилось, мысленно дотянулся, до бли-
жайшего, Перста. Входящего в общий клан. А там соединил-
ся с подобным ему. Они пообщались, находясь друг от дру-
га, на значительном расстоянии.

С этого дня началась новая эра. Эра передачи информа-
ции в пространстве, на большие расстояния, от Перста к
Персту. Так записано в древней летописи "История кланов".

Способности Вегов в мире Амварат, жизненная необходи-



 
 
 

мость. В сезон гона, другого способа общаться, внутри кла-
на нет.

Приняв свернутый в трубу, лист затвердевшей смолы,
одновременно увидел и картинку, переданную посыльным.
Для передачи информации свиток не требовался, дань тра-
диции, не более, Веги показывали послание мысленно.

Глава клана, в полный рост, но в четверть реального раз-
мера. В официальном камзоле, в клановых, красно-белых
цветах. С традиционным посохом правителя.

– Хочу видеть тебя. Приди в Верхний Зал, – живое посла-
ние озвучило и строгий голос.

Свиток вернул посыльному. Тот дернулся бежать, но
обернулся и сказал:

– Тебя выбрали.
Помимо полезного таланта, Вэги слыли самыми первы-

ми сплетниками Перста. Щелкнув, любопытного, по носу, я
махнул рукой, отпуская паренька на все четыре стороны.

Меня вызывал старший клана, в Верхний Зал или как его
прозвали среди народа, Зал Семи Ветров. Здесь проходили
торжественные мероприятия и официальные приемы. Зна-
чит послание, не повседневный призыв, в личные апартамен-
ты для какого либо поручения. А официальное приглашение
в место, где проходят значимые события родового Перста.

Всего несколько слов, но медлить или упаси Создатель
проигнорировать призыв нельзя. Я немного разволновался,
предполагая, что мне предстоит услышать, а посыльный еще



 
 
 

и подтвердил мои догадки. И от понимания предстоящего,
волновался еще сильнее.

Представлять Клан, очень почетное поручение.
В нашем мире всего три больших клана. Каждый клан се-

лится на расположенных рядом, нескольких, в зависимости
от численности клана, Перстах Бога. Так называли отдельно
стоящие скалы. Они напоминали гигантские сталагмиты, с
шестью ровными гранями.

Персты торчали из поверхности планеты, и издалека на-
поминали тычущие в небо пальцы, от чего и получили свое
название.

Скалы не как, не вязались с окружающей природой.
Структурой и цветом указывая, на явное, не планетное про-
исхождение.

Старики предполагали, Персты, осколки хвоста, огненной
кометы, миллионы лет назад пролетавшей через систему Ра-
ил. Но из трех живых миров, досталось лишь Амварат.

Каменные стержни, прошив атмосферу мира, врезались
в поверхность, пробив ее по экватору. Бомбардировка шла
в течение суток, раскидав глыбы, на приличном расстоянии
друг от друга.

Из всех планет звездной системы Раил, только мир Хо-
лодных, ближе всех оказалась к хвосту огненной кометы. На
других мирах, чужеродной породы не находили.

Интересный феномен, посланники кометы, Персты, слов-
но целясь, приземлялись в пределах одного материка. На



 
 
 

планете Амварат всего один, гигантский материк. Заключив-
ший мир в объятья по экватору, оставив на северном и юж-
ном полюсе по синему пятну океана. Впрочем, промахнутся
и не попасть в гигантский материк, у кометы и не получи-
лось бы.

В горах, посреди бескрайней пустыни, из вод теплого озе-
ра, в непроходимых, душных джунглях. Повсюду посланцы
кометы, напоминали о могущественной и непредсказуемой
вселенной.

Каменные аномалии, необычного, для местных скал, бор-
дового цвета, с ярко красными жилами, сетью покрывающие
поверхность. Красные "вены" разной ширины, от пары сан-
тиметров до нескольких шагов. Некоторые тянулись с осно-
вания до самого верха Перста, другие обрывались едва на-
чавшись. Поверхность скалы очень сильно напоминала ри-
сунок обычного мраморного камня.

Никто точно не помнил, почему люди мира Амварат се-
лились именно на Перстах. Возможно, сама природа заста-
вила людей использовать неприступные скалы, искать на них
укрытие от кровожадных животных, мигрирующих вслед за
сезонами.

Многие тысячелетия, люди живут в городах вырубленных
прямо в породе Перстов. Гигантские осколки кометы, легко
поддавались обработке ручного орудия. Кроме мест бордо-
вых жил. Материал, из которого они состояли, по твердости
превышал сталь. Их обходили, приспосабливая по месту.



 
 
 

С первого взгляда казалось, город, слит со скалой, в еди-
ное целое. А местами и вовсе не определить, где одно пере-
ходит в другое.

Многоступенчатый город, начинался у поверхности земли
и вырезался вдоль ствола, углубляясь в его толщу на необ-
ходимую глубину и винтом уходил до самой макушки. Ма-
ленькие уютные комнатки, мастерские, кузни, кладовые, за-
лы с разным назначением, для торжественных событий и об-
щего пользования, и прочие полезные строения присущие
всем городам.

Помещения соединяли длинные улицы-переходы, осве-
щаемые светом звезды через высокими окнами в пол. А но-
чью развешены светильники на зверином сале.

Главная улица брала начало от внешних ворот и оплетая
Перст ответвлениями, заканчивалась у порога Верхнего за-
ла.

Древние строители не забыли и о внутренних садах и во-
доемах, коих вырезали достаточное количество. Сады дава-
ли фрукты и овощи, а водоемы наполняемые дождями, пи-
тьевую воду.

Заканчивался город на самом пике скалы, искусно выре-
занным Залом. Во все дни, независимо от сезона, открытая
площадь продувалась ветрами. Из-за чего и получил свое на-
звание, зал Семи Ветров.

Строение городов на Перстах, подозрительно одинаково.
Словно строили по одному чертежу. Но у каждой скалы есть



 
 
 

своя отличительная черта. Например, изюминка нашего ро-
дового гнезда, небольшой, искусственный водопад.

С помощью подвешенных к толстой веревке деревянных
ведер, воду поднимали на высоту в двадцать метров. Слива-
ли в большой каменный бассейн, оттуда по жёлобу вода по-
давалась к отвесному краю. И небольшим потоком низвер-
галась в нижний бассейн. Распылённая влага орошала и рас-
тения в саду под водопадом. И красиво, и с пользой.

Несколько стоящих рядом Перстов занимал один Клан.
Клан состоял из огромных семей и имел характерную осо-
бенность. Определённый цвет волос. И делился внутри себя
на оттенки.

Например Шатлады. Основной род с красными волоса-
ми, но на соседних Перстах живут и с другими оттенками,
вплоть до оранжевого цвета. Кстати драчливы и задиристы.
Хитрят и в торговли.

Следующие Арии. Основной род беловолосые, но также
белые в голубизну, желтоволосые, песочные. Прославились
как крепкие, стойкие воины. Коллекционируют черепа Лю-
тых, факт сам по себе, достоин уважения.

И последний клан, Инды. Основной род черноволосые, а
следом черные с синевой и как дополнительное ответвление
карие. К последним относился и мой род. За нами закрепи-
лась молва людей постигающих знания мироустройства.

Единственно, что объединяло всех людей мира Амварат,
общий светлый цвет кожи. (В отличие от двух других миров.



 
 
 

На одном жили Темные, с черным цветом кожи, а на другом
Солнечные, с жёлтым соответственно).

Мы и раньше знали о существовании жизни на других
Перстах, но совсем недавно общение между отдаленными
Перстами было невозможно. Редко, в межсезонье, собира-
лись экспедиции, путешествующие до ближнего клана. И то
с оглядкой на Лють.

А с приходом в мир Солнечных и освоения воздухопла-
ванья, Кланы познакомились друг с другом ближе. Изучали
культуру, обряды, образ жизни.

И как то так получилось, что между Кланами, возникло
соревнование в Иллюзиях. Раз в год устраивали слет луч-
ших представителей от каждого Клана. По очереди выбирая
Перст, для проведения главного состязания.

Раз в три десятилетия, лучший представитель, от каждо-
го клана, отправлялся в мир Темных. И там демонстрирова-
ли свои способности. Кстати скоро предстоит очередное со-
стязание, и видимо вызов к главе клана, напрямую связан с
предстоящим перелетом в соседний мир.

Каждый клан, являлся изолированным обществом и де-
лился внутри по несложной иерархии. Глава клана, следом
совет старейшин. Отдельно идет каста иллюзионистов, име-
ющая не меньшее влияние на простых людей, чем совет.
Дальше гильдии мастеров вобравшие в себя всех жителей,
не обладавших каким либо даром к особым способностям.

Вот к главе клана Индов меня и вызвали.



 
 
 

Подняться в Верхний зал можно двумя способами, конеч-
но если ты не обладаешь даром к перемещениям в простран-
стве.

Первый способ бежать со всех ног по проходам, благо они
без ступеней. Ровно наклонённая поверхность, серпантином,
уходила вверх до крыши. От дорожки на каждом этаже от-
ветвлялись коридоры на следующий уровень. Но главный зал
находился в самом конце пути. Бежать придется долго.

Либо второй способ, скоростной, но рискованный. На
каждом этаже есть выход на балкон. Здесь вверх и вниз дви-
гались канаты, поднимающие деревянные лифты. В них пе-
ревозили как людей, так и груза.

На подъемных канатах завязаны петли. За них, обладая
гибкостью и ловкостью, можно ухватиться и быстро переме-
стится до нужного этажа. Под каждой петлей располагались
еще петли, для удобства, в них вставляли ноги.

Я воспользовался скоростным подъемом. Среди молодых
людей нашего клана, почетно, ухватится за петлю, ногу в ка-
нат, держась с боку над пропастью, подняться на нужный
этаж.

Риск, щекотал нервы и всегда бодрил дух. А какое впечат-
ление, подобный трюк, производил на девушек.

Мельком, с высоты полета птиц, глянул на мощь леса. Де-
ревья подходили до самых стен Перста, а край, древнего леса
невидно даже с самой высокой точки Замка. С раннего дет-
ства каждый житель клана Индов любуется захватывающим



 
 
 

видом гигантских деревьев Антов.
Я спрыгнул на самом последнем этаже, дальше шли толь-

ко чердаки, в несколько уровней.
Верхний зал находился на высшей точке нашего Перста.

Тут полностью отсутствовали стены, по кругу возвышались,
лишь массивные колонны. И еще два ряда исполинских стол-
бов делили зал, на три части.

Из Верхнего зала можно обозреть земли на много кило-
метров вокруг. Отсюда по-настоящему прочувствуешь испо-
линский размер Перстов. А если выйти на смотровой балкон,
и посмотреть вниз, то невероятная высота закружит голову
даже у проживших здесь всю свою жизнь.

Балконов по периметру зала настроено великое множе-
ство. Разных размеров, названий и предназначений. Из же-
леза, камня, с лавочками, украшенные живыми цветам в гор-
шочках, и совершенно пустые.

С одних открывались живописные виды окружающей
природы, на других разводили сады или назначали свидания.
К третьим причаливали воздухоплавательные корабли.

Но был еще один, самый выдающийся, парадный бал-
кон. Длинный, выступающий далеко вперед. С него звезд-
ный аэростат забирал межпланетные челноки.

На челноках люди перелетали на другие планеты. Или от-
правлялись в увлекательное путешествие, по живописному
миру Амварат. Где главной достопримечательностью явля-
лись Персты.



 
 
 

Особые балконы имели названия. Балкон "Влюбленных",
"Последний закат", "Душистый" и прочие.

Сам зал являл собой предел творения рук человеческих.
Из-за отсутствия стен и самого высокого места на Персте,
солнечный свет буквально заполнял все пространство, вы-
свечивал каждый кусочек зала.

Десять могучих статуй, пять юношей и пять девушек, на
вытянутых руках держали стеклянную полусферу потолка.
Целиком собранную из кусочков цветного стекла, набранные
в красочную картину мира Амварат.

Рисунок потолка плавно перекликался с дивно бело-золо-
тым узором пола на красном фоне скалы. Олицетворяя ветви
священного растения. И среди них картины, посвященные
жизни людей нашего Перста выложенные мозаикой.

Держась одной рукой за петлю, я кинул мимолетный
взгляд в пропасть, пощекотать нервы. Поднялся к последне-
му этажу, я спрыгнул и направился к возвышению в конце
зала, с вытянутым троном в центре.

Тут восседал, глава клана, а вокруг полумесяцем, в крес-
лах поменьше, располагались советники. Советников выби-
рали от каждой гильдии мастеров и артелей, почтенные и
уважаемые граждане, искусные мастера своего дела.

В центре зала пол, выложен огромными плитами, отпо-
лированного горного камня. Пять шагов на сторону. На
гладкой поверхности, золотыми пластинами инкрустирована
карта мира Амварат. Огромный материк, омываемый двумя



 
 
 

океанами на полюсах. Шагая к трону, поневоле заглядыва-
ешь на искусно выполненную карту.

Сегодня, в Большом зале, никого, тихо и пусто, что бывает
крайне редко.

Проходя мимо исполинов, всегда чувствую себя букаш-
кой, ползущей по отполированному полу. Огромные статуи,
умели давить невидящим взглядом, внушая уважение.

Я подошёл к трону, но и тут ни души. Огляделся, дядя,
он же глава клана Индов, стоял на балконе "Иллюзий". И
неотрывно смотрел на горизонт. В парадном камзоле, но без
посоха.

По неподвижной позе, я догадался, глава клана пребывает
в видениях и его сознание сейчас не здесь, а в отдалённом
будущем. Каждый житель клана знал, дядя самый лучший,
в нашем роду провидиц. Все увиденные им видения, испол-
нились в точности, ни разу, ни одного ложного.

Подойдя ближе, я тихонько встал позади. Нельзя преры-
вать человека, впавшего в транс предвиденья. Известны слу-
чаи, когда, у погрузившегося в видения, надрывалось серд-
це, если его пытались разбудить. И он умирал.

Иногда провидцы не выходили из мира грез, по несколь-
ку дней. Так и лежали, без движения, с открытыми глазами.
Но потом возвращались и рассказывали удивительные исто-
рии, нередко предсказывая будущие, или объясняли туман-
ное, прошлое.

Я обладал другим, похожим даром. Я иллюзионист. Пока-



 
 
 

зываю видения-иллюзии и в отличии от дяди, очнувшись, не
всегда помню, показанные мной, живые картинки. Зато их
видят другие, в отличии от видений дяди.

Каждый иллюзионист показывает и видит сам неповто-
римые другими картинки. Иногда необычные, феериче-
ские представления. Калейдоскоп переливающихся красок.
В другой раз исторические события, прошлых времен. Чаще
с людьми, но бывало и с невиданными, в пределах Трех ми-
ров, существами.

Показывать иллюзию другим, требуется энергия мира жи-
вых. Мне, например, необходима гладкая, зеркальная по-
верхность воды. Озеро, река, водопад, лужа, без разницы,
главное жидкость, к чему я могу прикоснуться. Кто-то ис-
пользует камень, песок, веточку, жука. У каждого иллюзио-
ниста свои предпочтения.

В последнее время, я показывал невероятные картинки.
Видения другого мира. Не миров, а именно одного и того же
мира. Что само по себе необычно. Сам факт повторяющегося
видения невероятен. До меня никто, никогда не показывал
одно и то же видение дважды.

А моя иллюзия еще и меняется день ото дня. И не про-
сто меняется, а одно видение, логическое продолжение дру-
гого. Те, кто видел мои иллюзии, говорили о небывалой чет-
кости и поражающие достоверности. Картинки чужого мира
в мельчайших подробностях.

Старейшин, удивляет, что я ни разу не покидал границ



 
 
 

Перста. А вижу мир, прежде неизвестный на трех планетах,
нашей звездной системы.

– Давно ты здесь? – Неожиданно произнес дядя, выйдя из
транса.

–  Нет, несколько минут,  – ответил я, шагнул вперед и
встал рядом с ним.

Облокотился на каменные перила, и поглядел на дядю.
Бледное лицо, на лбу выступила испарина, прядка черных
волос прилипла к виску.

– Грядут невероятные события. Настолько удивительные
и не обычны, что перевернут мир Амварат. А возможно и все
три мира, системы Раил. – Неожиданно заговорил дядя, не
открывая глаз. – Я вижу темное пятно. Оно живое, но несет
смерть всему вокруг. И я не понимаю что это такое. – Дядя
вытер лоб и посмотрел на меня. – Парад планет. Цветение
Либумии, что согласись, бывает не каждый год. Но главное, в
колодце Слез снова появилась вода. Ее там не видели, тысячу
лет. – Дядя глубоко и как-то не весело вздохнул. – А еще
древние предсказание. Слишком много сошлось в один год.

– Дядя, – наедине я обращался к нему по-простому, по-
домашнему. – Предзнаменования повторяются каждый раз,
и нынешний год не исключение. Парад планет пройдет, как
и много раз до того. И цветок отцветет. А предсказание, ты
лучше меня знаешь, никто и не помнит, от чего вести отсчет,
Тысячного Дня. Что там еще, а, колодец. Кстати что за ко-
лодец?



 
 
 

– Да, да. Ты прав. Необычные события, не что иное, как
яркое предзнаменование грядущего. – Дядя словно не слы-
шит, размышляя о своем. – Колодец? Да так, есть тут один.

Дядя посмотрел на деревья внизу.
– Ладно, не стоит о грустном, – и без предисловий про-

должил. – Теперь о тебе. Мы приняли решение. На состя-
зание иллюзионистов, от нашего клана, отправить тебя. Бу-
дешь представлять Индов на празднике 'Жизни' и цветение
'Большого Цветка'.

– Ого. Невероятно. – Я был искренне удивлён и взволно-
ван.

Такой миссии удостаивались единицы, в прямом смысле,
по одному от каждого замка. И все уникальные люди, я себя
таким не считал.

– Дядя, почему я?
– Во-первых, из-за твоих видений. Сам понимаешь, они

необычайно зрелищны, а значит, способны произвести впе-
чатление на искушённую публику. Да и нет у нас, на сего-
дняшний день, никого ярче тебя, – развел он руками. – Кста-
ти, возможно, именно колдуны Темных объяснят твои виде-
ния.

Если хочешь знать мое мнение, то твоя иллюзия, либо
предзнаменование грядущих событий, либо что то новое.
Впрочем не важно, даже если, всего лишь, обычная иллюзия.
Все равно очень красиво и на празднике цветка, ты произ-
ведёшь фурор. И я надеюсь, победишь в соревновании Уди-



 
 
 

вительных Видений.
Он сделал паузу, обдумывая дальнейший разговор. По-

стариковски пожевал губами и продолжил.
– И второе. Знаки созвездий, из родинок, на твоем пред-

плечье. – Дядя положил тонкую, худенькую, но еще сильную
руку мне на плечо. – Такие знаки просто так не появляются.

У меня и правда, на одном предплечье, крупные родинки,
расположились в форме созвездия "Парящего Змея". А на
другом предплечье, в форме креста, не видимого из мира
Амварат.

– Родинки не просто причуды природы. На наших телах
Создатель оставляет отметины, которые не сотрёшь. Карта
звезд галактики, послание которое не всегда, удается прочи-
тать. .

Дядя тихонько ткнул пальцем в несколько темных пятна-
шек, на моем предплечье. Пять родинок. Одна в середине,
вокруг еще четыре. Если смотреть, в общем, они похожи на
два треугольника с одним основанием или на крест. Но не
треугольников, не креста, на заездном небе моего мира нет.

– Нет, совпадений не бывает. – Произнес дяде, словно от-
ветил или спорил с кем-то. – Ты избранный. И данный факт
тоже одно из предзнаменований. Явление избранного.

– Дядя я обычный человек, – я не ожидал такого поворота
разговора и растерялся. – Какой избранный? Я как все.

– Вот Темные и подтвердят, обычный ты, – сказал он с
улыбкой и потрепал меня по волосам. – Или не очень. По-



 
 
 

прощайся с кланом и собирайся, завтра за тобой прилетит
аэростат. Да, и не говори никому о моем пророчестве, пус-
кай они будут в блаженном неведенье.

Он подтолкнул меня в сторону выхода. Разговор с дядей
зацепил, в голове крутились разные, глупые мысли. Проро-
чество, предназначение, избранный. Громкие слова произ-
вели на меня сильное впечатление и задали настрой.

Но предстоящие, путешествие в соседний мир и новые,
невероятные ощущения, ожидающие впереди, быстро вытес-
нили остальные, беспокойные мысли. Я настолько погрузил-
ся в себя, что забыв про скоростной спуск, не заметил, как
пошёл вниз, по улице.

Оставшиеся время до отправления прошло в круговерти
сборов, беготни, разговорах с друзьями, прощальные обни-
мания и похлопывание по плечу. А еще в бесконечных сове-
тах и предложениях помощи.

Только поздно вечером я спустился в Хлебный зал, и на-
конец, смог поесть. Благо, здесь, и днем и ночью, можно най-
ти еду. О, как же я проголодался.

Несмотря на позднее время, в зале собралось много наро-
да.

Меня сразу окружила огромная толпа друзей и знакомых,
много эля, пива, смеха и праздничного веселья. Весть о моей
отправке мигом облетела Перст от макушки до основания.

Так закончился мой последний день на родной планете
Амварат. Узнай я, тогда, какие события грядут в ближайшее



 
 
 

время, то непременно отказался бы лететь. И возможно то-
гда, моя жизнь сложилась бы по-другому".

Глава 3.
Космическое приключение.
"День второй.
А потом, наступило утро. Прекрасное, солнечное утро,

дня моего отбытия. Взяв старый походный рюкзак, память
об отце, с заложенным еще с вечера, сменным бельем, на
несколько дней, и кой какими мелочами. Оглянулся еще раз
по сторонам, ни чего ли не забыл. И в предвкушении неве-
роятных приключений, побежал к месту отправки.

В тот день я последний раз видел свою комнату, не по-
дозревая, попрощался с ней навсегда. Что странно, ни один
житель, из трех миров, обладающие разными, удивительны-
ми способностями, не почувствовал грядущих перемен.

На Парадном балконе, собралось, все население Перста.
Я еще тогда подумал, не отломился бы от такого количества
людей, а то все полетят в бездну.

Народ выстроился, до самого места посадки, с обеих
сторон, образуя живой коридор. Радостные крики, улыбки,
хлопки в ладоши, преследовали меня на всем пути, пока я
шёл к космическому челноку.

Никогда я не находился в центре такова внимания, даже
когда стал известным иллюзионистом и выступал на публи-
ке. Я махал в ответ, ведь каждого из провожающих меня,
знал лично. От волнения на глаза выступили слезы.



 
 
 

А в небе, над выступающим далеко вперед балконом,
висел огромный, на полнеба, заполненный газом, аэростат.
Специально присланный, за иллюзионистами нашего мира.

Воздушное судно, продолговатой формы с герметичной
кабиной управления, хорошо видимой снизу, гигантского
баллона.

От кабины спускались толстые стальные троса с механи-
ческими карабинами, они то и держали космический челнок.
В нем полетят все пассажиры и команда. Пилоты управляют
челноком лишь вовремя планирования на планету.

Я подошёл к официальной группе провожающих. Здесь
находились глава клана, его советники, капитан аэростата с
офицерами и конечно мои близкие и друзья.

– Ну, вот Райнер, ты и вырос, – начал речь глава клана,
когда собравшиеся люди затихли.

– Когда ты, был маленький, то во всем нуждался в нас,
надеялся на нас, – он обвел присутствующих рукой. – Твою
большую семью, люди вокруг взорвались криками радости.

Когда они немного стихли, дядя продолжил.
– А теперь настал день, когда твоя семья полагается на те-

бя и верит в твои способности. Мы знаем. Ты обязательно
победишь на Праздники Цветка. Титул, лучшего иллюзио-
ниста, трех миров, на весь следующий год, будет принадле-
жать тебе. – Пока дядя говорил, со всех сторон тихо звучал,
боевой кличь клана. "Инд, инд, инд". И его звук нарастал с
каждой минутой. А когда дядя замолчал, кличь, гремел во



 
 
 

всю мощь, разносясь далеко над макушками древнего леса.
– Нужно отправляется, – вежливо напомнил капитан воз-

душного судна.  – У нас регламентирован график полетов.
Прописана каждая минута.

– Хорошо, хорошо, – засуетился дядя. – И в самом деле,
что же мы, вам еще несколько Перстов надо посетить.

Дядя подошёл ко мне и крепко обнял.
– Я верю в тебя. Вот возьми, прочтешь, когда поднимешь-

ся к звездам. Не раньше. Все, отправляйся. Иди. – Дядя под-
талкивал меня к трапу, я впервые в жизни увидел слезы, на
его глазах.

Мягкие, теплые руки, коснулись моих пальцев. Он неза-
метно сунул, в карман курточки, сложенный комочек пер-
гамента, с личной печатью главы клана. Я видел тревогу, в
его глазах, тщательно скрытую за показной радостью и безза-
ботным весельем. Дядя сильно переживает. И за меня, един-
ственного родного человека, впервые отправляющегося в да-
лекое путешествие. И за тревожное будущее людей, мир Ам-
варат.

Я думаю, он давно знал, какое испытание ждет жителей
трех миров.

Его беспокойство, которое он так тщательно скрывал, пе-
редалось и мне. Я вспомнил разговор на балконе и невольно
задумался над происходящими событиями.

Но пройдя по трапу и вступив на борт челнока, все тре-
воги, ушли на второй план. Новые эмоции вызвали бу-



 
 
 

рю чувств, захватили, закружили в водовороте невероятных
ощущений. Космические приключения и перелёт на другую
планету, перебили нехорошие предчувствия.

Вместе со мной в поездку отправлялся посол Альб, он же
распорядитель от клана Индов. Я впервые лично видел его.
До сегодняшнего дня он постоянно находился в разъездах. А
буквально месяц назад вернулся в замок, но я так и не успел,
с ним познакомится.

Седовласый мужчина в годах, крупная голова, вытянутое
прямоугольное лицо, с впалыми щеками. Прямой крупный
нос, кустистые седые брови и колючий взгляд тёмно-синих
глаз.

Я думаю, дядя дал ему особое поручение, к колдунам Тем-
ных, по поводу меня и даже не одно.

По легкому, сделанного из смол трапу, поднялся на борт,
космического челнока. Я ни разу не бывал внутри, но, как
и каждый мальчишка мира Амварат, в деталях знаю устрой-
ство летательных аппаратов. Старейшины подробно расска-
зывали на уроках.

Внутреннее убранство не производило сильного впечатле-
ния. Больше всего будоражил воображаемый дух галактиче-
ских путешествий, космических ветров, полетов среди ми-
ров.

А в остальном известный нам по картинкам, летательный
аппарат. С автоматически выдвигающимися широкими кры-
льями, для планирования в атмосфере планеты. Хвост для



 
 
 

маневрирования, расположенный снизу и два малых для ста-
билизации.

Спереди заостренного корпуса, располагалась кабина пи-
лотов. Позади места управления, единственная комната, с
мягкими, удобными, пассажирскими креслами. Большими
обзорными окнами, с толстыми стеклами и маленькими сто-
ликами. Позади зала, отсек с механизмами.

Аэростат медленно и величественно тронулся с места,
начиная маневр подъема вверх. Слабый толчок оповестил
пассажиров, что челнок последовал за кораблем. Надежная
сцепка, разъединится, только когда аппарат, приблизится к
предельной точке полета.

Космический тягач подлетит на максимально возможное
расстояние, к границе атмосферы. Спустив особо прочный
трос, он как ловкий рыбак подцепит челнок. Карабины от-
соединятся, и нас медленно вытянут, в безвоздушное про-
странство.

Сам тягач постоянно находится в космическом бескрай-
нем океане. Используя энергию звезды, словно паром, пере-
возит грузовые и пассажирские корабли, от мира к миру.

А для преодоления огромных космических расстояний,
между мирами, использует особые течения. Как в океанах.
Есть места спокойной воды, а есть невидимые глазу пото-
ки движущийся массы. В космическом океане точно так же.
Только вместо воды энергия звёзд.

Тягач буксирует челнок до другой планеты, где на тро-



 
 
 

се, спустит в атмосферу. Широкие крылья автоматически
выдвинутся, и летательный аппарат, спланирует на поверх-
ность. Так рассказывали учителя, а теперь я увижу все лич-
но.

Аэростат устремился вперед, забрать последних участни-
ков. Наш 'корабль' почти полностью заполнен. Свободными
осталось, несколько мест, для клана, Ариев.

Я огляделся и сел в ближайшее незанятое кресло у окна.
Сквозь толстое стекло, с высоты был хорошо виден весь бал-
кон. А там мой клан, в полном сборе, кричал и махал на про-
щанье.

У меня на глаза навернулись слезы, я тоже махал им как
сумасшедший. От возбуждения, пару раз стукнулся лбом о
твердый борт челнока.

Балкон удалялся, все дальше и дальше, оставаясь, дале-
ко внизу. А когда и гигантский Перст, пропал на горизон-
те, я рухнул в кресло и закрыл глаза. Очень хотелось запла-
кать, как ребенку, который вдруг, по неизвестным причи-
нам, остался совершенно один.

Очень сильные эмоции переполняли меня. Что и спрово-
цировало иллюзию. Я не заметил, как провалился в видение.

Именно оно давно преследует меня. Дядя рассказывал,
когда я еще младенцем спал, завернутый в одеяльце, то все-
гда улыбался. Он думает, я с малых лет видел необычные
сны.

Самые первые детские воспоминания, так же связанны с



 
 
 

видениями. Разноцветные картинки, красочные пузыри, па-
рящие на черном фоне. Я часто видел их и показывал дру-
гим детям.

Советники предполагали, я вижу мир Темных. Лишь в
природе мира Якон, столько, ярких цветов. Но с каждым
годом, именно после дня рождения, иллюзии становились
отчётливей. Сквозь разноцветные шары начал проступать
невидимый ранее рисунок.

На меня стали обращать внимание взрослые, состоявшие-
ся иллюзионисты. А потом обо мне заговорили, как о новом,
эволюционном этапе развития, в мире иллюзий.

Видения, продолжали совершенствоваться сами по себе.
К пятнадцати годам, мы наблюдали, целую планету. Голубую
планету. И что интересно, ее нет в нашей звездной системе
Раил.

На поверхности неведомого мира, блестели, отражая свет
звезды, гигантского размера океаны. Большие животные,
медленно и плавно плыли в глубинах прозрачных вод. Бес-
крайние зеленые леса, похожие росли на планете Темных,
покрывали сушу. И еще много других, разных иллюзий, свя-
занных с неведанным миром.

С каждым годом видения становились все ярче и подроб-
ней.

Сегодня, впервые, видение изменилось, появились новые
краски заполнив все пространство. Голубой мир едва про-
глядывался сквозь красный цвет, с тяжёлой энергетикой и



 
 
 

неприятными ощущениями.
Я не успел толком, что-либо увидеть и понять, как все

прошло. Осталось лишь чувство опасности. Хорошо, что ви-
дение быстро закончилось, мне было не комфортно и страш-
но.

Открыв глаза, я увидел над собой, бледные лица. Посол
Альб и еще один человек склонились ко мне. Второго я узнал
сразу, видел в том году. Знаменитый иллюзионист по име-
ни Людвиг, победитель прошлого конкурса. Он гастролиро-
вал по планетам, а потом по Перстам и показывал свое ис-
кусство. Шоу невероятно красочных картин, где прослежи-
валась история жизни людей с мира Амварат.

– Что-то увидел? – Спросил он с улыбкой и протянул мне
бокал с водой. – Если я не ошибаюсь, ты Райнер, новое от-
крытие карих Индов.

Я кивнул и улыбнулся в ответ.
– Да, я помню тебя. Видел, когда гостил у вас в прошлый

раз, – очень приятно, когда такой знаменитый человек за-
помнил меня. – Ты видишь невероятные иллюзии. Они не об
наших мирах и если я не ошибаюсь, то на сегодня картину
видно отчетливей.

– Да ведения меняются.
– Нет, нет, не рассказывай, – замахал он рукой, не дав до-

говорить. – Потом увижу вживую. Не хочу портить первое
ощущение.

Я уселся удобней, за время видения не контролируя тело,



 
 
 

сполз почти на пол.
– Тебе легче? – Поинтересовался Людвиг, я кивнул в от-

вет. – Скоро будем вылетать в космос. Незабываемое зрели-
ще, советую посмотреть. Только снова в обморок не упади,
а то пропустишь самое интересное.

Я кивнул, и, откинувшись в кресле, немного расслабился,
полностью приходя в себя после видения. Я почувствовал,
как сильно кольнуло в сердце. Интуиция подсказала, исто-
рия сделала очередной поворот и три мира приблизились к
новой эпохе.

Позже многие люди рассказывали, накануне они испыта-
ли, похожие чувство. "Предчувствие беды".

Аэростат приземлился в последней точке. Замок Ариев.
Два десятка Перстов, возвышались в центре Жёлтой пусты-
ни.

Я смотрел в окно, не понимая, как тут могут жить лю-
ди. Насколько хватала зрения, повсюду виден, исключитель-
но желтый песок, отсюда и название. Невероятно однообраз-
ный пейзаж. Единственное что выбивалось из одинаковых,
песчаных барханов, красные Персты, цепью возвышающие-
ся до горизонта.

Больше ничего интересного я не приметил. Скучная без-
жизненная поверхность. Зато иллюзионисты Ариев чаще
других выигрывали, почетный титул победителя.

Правда, в последний раз победил Людвиг, а он из Шатла-
дов с красными волосами.



 
 
 

На подлете бросилась в глаза одна деталь. Внешний вид
строений, независимо от места расположения Перста, оди-
наков. Словно вырезал один и тот же скульптор.

Основной город находился высоко от земли. От чего каза-
лось, низ сплошь состоит из неприступных стен. Лишь глав-
ные ворота, виднелись у самого основания. Створки делали
из мощных каменных плит, их с большим усилием отодвига-
ли специальные механизмы, из внушительных, зубчатых ко-
лес.

От ворот наверх вела вырубленная внутри Перста извили-
стая дорога. А дальше, как и везде, главный зал, на самом
верху, с длинным балконом, куда причаливает космический
аэростат. Вытянутые боковые башни, врезанные в стены до-
ма, мастерские и прочие постройки.

Но одно характерное отличие было. Материал для отдел-
ки, использовали разный, добывая в природе, окружающей
Перст. Внутреннее убранство, украшения и клановые моти-
вы оформления, кардинально отличались от других родов.

Побывать в чужих городах, мне раньше не довилось. Пе-
шее путешествие по поверхности планеты сопрягалось со
смертельной опасностью. В прошлом, хищных животных,
было гораздо больше. Но и те, что населяли мир сегодня,
представляли смертельную опасность для людей.

Каждая тварь, независимо от размера и внешнего вида, за
приделами Перстов стремилась напасть и убить. Люди суще-
ствовали, в не Перстов, только в роли добычи.



 
 
 

В мире Амварат все наоборот в отличии от других миров.
Мы предполагали, мутации животных, не что иное, как вли-
яние гигантских осколков кометы, Перстов. Неизвестно как,
но они воздействовали на флору и фауну мира. Именно на
Амварат, в отличие от двух других миров, животные вырас-
тали в два раза больше и в десять раз злее.

Старики называли их Лють. Дикие животные, словно спе-
циально, обладали полным набором клыков, когтей и мощ-
ных мышц, для убийства. И владели фантастической способ-
ностью к маскировки, несмотря на значительные размеры.

Потому и называли Лють, не просто животные, а чудо-
вищная смесь, кровожадных убийц. Стоит высунуться за
приделы Замка и вашу душу, без особого труда, за считан-
ные минуты, отправят к праотцам, освободив от бренного
тела.

Испокон веков, в мире Амварат, Лють владеет сушей во-
круг Перстов. Но раз в год, на два месяца, наступали холод-
ные, зимние дни. В наших широтах сильных холодов не бы-
вает, но даже небольшой перепад температуры, а тем более
снег некомфортен для животных. И Лють мигрирует, двига-
ясь вслед за теплым сезоном.

С первым снегом появлялась возможность, спустится с
Перста. И для людей наступало самое ответственное время.
Организовывали вылазки, в ближайшие леса и каменные го-
ры, запостись древесиной, рудой для кузни, другими полез-
ными материалами. Собрать оставшиеся семена плодовых



 
 
 

растений для садов. И все надо успеть до больших снегов.
В такие дни работали все, от мала, до велика, каждый

ребенок вносил свою лепту. Люди выходили одновременно
со всех Перстов. Порой, объединяясь в большие артели для
добычи руды и леса. Естественно общались, знакомились, у
многих и так были общие родственники.

В дни сборов, молодые люди, достигшие брачного возрас-
та, приглядывали вторые половинки. Вечерами устраивали
смотрины, гулянья. И под конец сезона засылали сватов на
соседние Персты.

Совет только приветствовал приток свежей крови. И все-
гда строго следили за семьями, не допуская кровосмешения.
Велись специальные Родовые книги, в них вносили записи
за последние триста лет.

А когда все сговорено, то и обряд создания новой семьи
один за другим, а то и в один день сразу. Так повелось, новые
семьи являлись предвестниками конца холодного сезона.

Так жили всегда. Пока в мире Амварат не появились Сол-
нечные, с необычными, летательными аппаратами, называе-
мые аэростат. Они ознаменовали начало новой эры. А главы
кланов впервые совершили облет родного мира.

Впрочем, смельчаки и раньше совершали пешие экспеди-
ции от Перста к Персту, но, обязательно большими группа-
ми. Вероятность встретить отставшего или задержавшегося
чудища, очень велика. Отряд из десяти человек вполне мог
противостоять одному или двум животным. При других рас-



 
 
 

четах, смерть неминуема.
В похожей безумной вылазке, погибли мои родители.

Отец с несколькими близкими друзьями, решили очистить
пространство вокруг замка, от постоянного присутствия тва-
рей.

Отец горел мечтой освободить весь мир от страшных жи-
вотных, делающих жизнь вне Перстов невозможной. И для
начала, с группой единомышленников, отправился в экспе-
дицию, узнать о свирепых соседях как можно больше. Вме-
сте с ним пошла и его возлюбленная. Моя мать.

Отряд вышел из главных ворот, в низу Перста и едва успел
дойти до ближайшего леса.

Я плохо помню то время, кроме одного момента. И по рас-
сказам других, махал рукой, вместе со всеми, стоя на стене.
Но рок судьбы или случайное стечение обстоятельств, под-
вело людей под запоздалую миграцию, небольшого стада чу-
довищ.

Экспедицию, растерзали на глазах зрителей, следивших
за ними с Персиа. Мне исполнилось пять лет, но я навсе-
гда запомнил бегущую к воротам мать. Тяжелораненый отец,
истекающей кровью, прикрывал ее. Но силы были неравны,
он пал от очередного удара когтистой лапы. Мать догнали и
разорвали недалеко от ворот. Никто не посмел выйти на по-
мощь. Жители мира Амварат знают, вылазка бессмысленна,
только жертв добавится.

Предсмертный крик матери пронзил до глубины души. Я



 
 
 

потерял сознание. Пролежал в беспамятстве десять дней, а
когда очнулся, не мог вспомнить тот день. Но первый год,
дядя рассказывал, я всегда просыпался на мокрой, от слез
подушке.

Моим воспитанием занялся брат отца, добрый, заботли-
вый дядя, он и заменит мне родителей. Именно дядя откро-
ет у меня дар иллюзий, присущий многим жителям суровой
планеты.

На сегодняшний день, нам с помощью аэростатов, уда-
лось, сильно продвинутся в исследовании планеты. Узнать
неизвестные стороны существования животных. Совсем
недавно определили полные пути их миграции. И что самое
главное места их гнезд, где они выводят потомство. А зна-
чит, приблизили день исполнения, мечты отца и вскоре мы
очистим мир.

Победив на празднике 'Жизни' и 'Большого Цветка', ге-
рой отправится на персональной капсуле, в турне по миру.
И побывает во всех Замках мира Амварат, демонстрируя
свои способности. Именно так я узнал о Людвиге, победи-
тель прошлого соревнования, и посетивший нас.

Побывать на других Перстах и познать частичку иной
жизни, крайне любопытно и познавательно. Если победа до-
станется мне, я обязательно воспользуюсь аэростатом и по-
трачу некоторое время на исследование Люти.

И это еще не все. Победитель облетит и два других мира,
Якон и Исса. Недостижимая мечта для любого жителя трех



 
 
 

миров.
Перст Ариев остался позади, представители кланов рас-

селись. Во время полета пассажирам делать нечего, каждый
предоставлен сам себе. Лично я прилип к окну, впитывая
каждый момент новой жизни. .

Первое время казалось, челнок движется очень медленно.
А влетев в толщу облаков, ощущение отсутствия движения
усилилось.

Прошло около часа, прежде чем аэростат вылетел из гу-
стой дымке и в чистом, прозрачном небе, я разглядел край
планеты. А за ней, черноту бездонного космоса. Пилоты объ-
явили, о подлете к зоне действия силы невесомости, необхо-
димо пристегнуться. Для чего с боку, приделанного к полу
кресла, висел эластичный ремень с крюком.

В окно было хорошо видно, как мы маневрируем, от чего
казалось, планета увеличила скорость вращения вокруг сво-
ей оси. В результате маневров аэростат поднялся до опреде-
ленной высоты к границе атмосферы. Там его уже ждал ко-
нец троса, уходивший вверх.

Космический Тягач, постоянно дрейфует в космосе, на
орбите планеты Солнечных. Основное предназначение под-
нятия грузов, на строящуюся станцию, Ковчег. Сам трос,
с грузом на конце, в виде увесистого стыковочного устрой-
ства, отстреливают в направлении аэростата. После присо-
единения челнока к Тягачу, аэростат отсоединяется, и воз-
вращается на планету. А космический паром вытягивает



 
 
 

челнок в открытый космос.
Я даже не заметил момента, когда Тягач вытянул нас на

орбиту. Просто вдруг, вокруг, стало темно. И только благо-
даря отражённому, от планеты свету звезды, мы могли что-
то видеть. Я впервые наблюдал мир с такого ракурса. Удиви-
тельное чувство, именно здесь ты по-настоящему осознаешь
колоссальный масштаб планеты. Трудно описать, насколько
она прекрасна и как необъятно велика. И именно здесь я по-
нял, насколько малы люди. "Песчинки".

Я смотрел, не отрываясь от окна, стараясь запомнить и
рассмотреть как можно больше. Грудь распирает от возбуж-
дения. И в какой-то момент, мне стало не по себе.

Организм тяжело воспринимает отсутствие планетарного
притяжения и атмосферного давления. На планете, стоя на
твердой поверхности, невесомость представляешь абстракт-
но. А видимую сквозь толстое стекло черную бесконечность,
мозг и вовсе отказывается понимать. Неизвестная, непонят-
ная материя. Здесь трудно совместить реальность и ложные
чувства.

Еще в космическом пространстве не ощущаешь движение
корабля, есть понимание мелкой вибрации корпуса челнока.
Но когда звезды в окне, не меняют своего положения в тече-
ние большого времени, начинает казаться, что корабль висит
на одном месте.

И только когда планета медленно вплывая, появляется в
поле зрения, понимаешь, мы летим.



 
 
 

От волнительных событий я совсем забыл о письме дяди.
Но оно само напомнило о себе, выскользнув из-за пазухи, ку-
да я, впопыхах, его сунул. Выплыло и повисло передо мной,
немым укором.

Устыдившись, я тут же поймал и раскрыл самодельный
конверт.

"Райнер.
Дорогой племянник, помнишь, ты вчера застал меня в

трансе. Я видел необычное видение. Темное пятно на грани-
це, звездной системы Раил. Что Оно, из себя представляет,
я не понимаю. И не получается проникнуть глубже, чтобы
познать. Но ничего подобного я не припомню за всю свою
жизнь.

Я чувствую, три мира, ждут грандиозные изменения. Со-
бытия, которые перевернут нашу жизнь. Будет много горя.
Погибнет много людей. Ты никогда не вернёшься назад.

Не стал говорить тебе перед полетом. А то знаю, переду-
маешь лететь и все.

Ты не принадлежишь трем мирам, твоя судьба не здесь.
Тебе суждено отправиться к 'Голубой Планете'. Там людей
ждет новая жизнь, которая возродится только благодаря те-
бе.

Прощай Райнер. Прощай навсегда.
P.S. Не пытайся изменить судьбу, я знаю ты готов сорвать-

ся назад, но твоя судьба не здесь".
(Жаль, не удалось сохранить, само письмо. Потерял на



 
 
 

планете Темных. Но, приведённый выше текст, списан с ори-
гинала).

Я сидел в кресле, поражённый прочитанными строками.
Из меня словно хребет выдернули, и если бы не ремни, на-
верное, я упал бы на пол. Передо мной, самые настоящие,
пророческие слова. Пророчество, о котором все слышали, но
ни кто, никогда, до сегодняшнего дня, не получал его вот
так, персонально для себя. Думаю, дядя видел гораздо боль-
ше, чем написал в письме. Он просто не хотел пугать, страх
плохой советчик.

Глава 4.
Мир Темных.
"Дядя как всегда оказался прав. В первое мгновение я хо-

тел бежать в кабину и развернуть челнок назад. Едва, не по-
дался нахлынувшим чувствам, которые разрывали сердце.
Но мудрый дядя все предусмотрел. Именно сейчас челнок
пристегнут к тягачу, и не имеет независимого хода. И изме-
нить, что-либо я не мог, даже если получится уговорить пи-
лотов.

Откинувшись в кресло, я посмотрел в окно. Тягач как раз
пролетал мимо "Ковчега". Невероятного творения рук чело-
веческих. Пассажиры челнока собрались с одного борта, по-
глазеть на исследовательский корабль Солнечных.

С большого расстояния, мало что видно. Огромный ка-
мень, шарообразной формы и только. Тем более, основная
деятельность, развернулась внутри отловленного астероида.



 
 
 

Суета вокруг Ковчега, малых космических кораблей, прико-
вала наши любопытные взгляды.

Путешествие по звездным системам, недостижимая мечта
для жителей Трех миров. От каждого мира будет отобрано
всего лишь по несколько представителей. На Ковчег возьмут
только лучших, из лучших с трех планет. А экипаж, полно-
стью состоит из Солнечных. Впрочем, кто лучше создателей
знает придуманный ими корабль.

Не успели мы подробно рассмотреть детали, как слева в
приделах видимости показался мир Солнечных, сама Исса.
Планета сестра, Амварату и Якону, по древней мифологии
людей. Три мира располагались очень близко друг от друга,
настолько что за малым не касались атмосферами. Именно
этот феномен и позволил нам перелетать с планеты на пла-
нету.

Светлого, песочного цвета, Исса отражала солнечные лу-
чи, от чего казалось, мир светится изнутри.

Из уроков Старейшин я знал, планета бедна на раститель-
ность и водные ресурсы, но невероятно щедра на полезные
ископаемые. И снова пассажирам пришлось довольствовать-
ся общими очертаниями мира на расстоянии. Но масштаб
поражал.

Тягач неумолимо тянул челнок дальше, к первой планете.
Якон, мир Темных. Несколько часов по космическому тече-
нию и на черном фоне, я увидел, зеленый шар.

Рябую поверхность планеты, словно вены, рассекают ги-



 
 
 

гантские реки. Самое интересное, я физически почувство-
вал притяжение мира. Видимо траектория полета, проходи-
ла близко от действия планетарных сил.

Корабли произвели расстыковку, и челнок поплыл в мир.
Выдвинув крылья, корабль самостоятельно совершил ма-
невр вхождения, в атмосферу планеты. А дальше стреми-
тельный полет сквозь толщу воздушных масс.

Планирование, то еще зрелище. За окном белые вспышки.
Окно заволокло толи дымом, толи облаками. После косми-
ческой невесомости, перепады атмосферного давления ощу-
щаются в два раза сильнее. Тело испытывает сильные пере-
грузки.

А следом притяжение мира подвергает людей допол-
нительным испытаниям. Болезненные ощущения, длятся
недолго и спустя малое время, боль отступает. Мышцы, как
и прежде, наливаются силой, без ложной легкости невесомо-
сти.

Как только полет выровнялся, и дымка осталась высоко
над челноком, мир показался нам во всей красе.

Якон, первая от светила планета, системы Раил. Абсолют-
ная противоположность родному миру Амварат.

Повсюду куда не посмотришь сплошным ковром, раз-
ных зеленых оттенков, стелились дикие джунгли. С яркими,
пестрыми вкраплениями диковинных растений. Леса про-
стирались до горизонта, насколько хватало зрения. Нескон-
чаемое богатство мира Темных. На планете нет морей и оке-



 
 
 

анов, всю поверхность покрывали растения. Несколько ги-
гантских рек, синим лентами рассекали зеленый лесной по-
кров, с севера на юг, разделяя шар на семь, не равных частей.

Во время облета, я заметил, что на поверхности совер-
шенно нет гор. Только холмы и равнинные возвышенности,
сплошь заросшие вековыми деревьями.

Уверен, второй такой планеты, с неисчислимым разнооб-
разием растений, не существовало во всей галактики.

Местные жители, с кожей, колоритно, черного или тем-
но коричневого цвета. Именно из-за нее их и назвали Тем-
ные. Обитатели лесного мира, из всего многообразия расте-
ний, выделяли только цветы. Они ценили цветы, поклоня-
лись цветам, всю свою жизнь посвящали цветам.

И действительно на планете Якон попадались, удивитель-
ны экземпляры, заслуживающие особого внимания.

Размеры отдельных цветов огромны, величиной с дом.
Например, Ливана. Внутри цветка, могли легко, разместить-
ся, с десяток людей, стоя в полный рост. А лепестки другого,
Шифа, словно куски тонкой материи, нарезанной на длин-
ные ленты, колыхались в воздухе от самого слабого ветерка.
Вытягиваясь на два десятка шагов, в сторону движения воз-
душных масс.

Росли и особенные растения, с потаённым смыслом. На-
пример, цветок путешественник Тик Ток, "Летающий Шут-
ник". У него нет корней, живет сам по себе не зависимо
от поверхности планеты. Вырастает из семя, в форме коль-



 
 
 

ца. Лежа на поверхности земли. Как только шапка достига-
ла определенного размера, цветок отрывался от земли и от-
правлялся в долгий полет. Питаясь влагой и мелкими насе-
комыми, что попадали в "шапку" липких пузырьков, напол-
ненных газом.

Месяца за три, сумка с семенами, набухала до определен-
ного размера, и лопалась высоко в небе, рассыпая семена ку-
да попало. Не редко попадая по жилищам и людям, нахо-
дящимся в низу. Поэтому и шутник. Сам цветок, становясь
легче, с каждым упавшим семенем, поднимался все выше и
выше. Достигая невероятных высот.

Если верить Солнечным его не раз видели и на околозем-
ной орбите. Само растение, из-за отсутствия корней, симво-
лизировало свободу. И почиталось во всех трех мирах, имен-
но за это качество.

Единственное растение встречающиеся не только в мире
Якон но и на планете Исса, называется Мамб. Длинные ци-
линдрические стволы, полые внутри. Индивидуумы, вырас-
тали высотой до ста метров, а в диаметре три. Растение об-
ладало интересным феноменом. При сильном ветре оно гу-
дело, а небольшой лесок, из таких растении, издавал свое-
образную мелодию. Темные называли их, Поющие Леса. А
молодые деревца повсеместно использовали в строительстве
и быту.

А поклонялись на планете Темных, Либумии, цветку
'Жизни', королеве растений. Вырастала в единственном эк-



 
 
 

земпляре и всегда выбирала новое место жизни. Либумия
росла под землей, тридцать лет. И обнаружить цветок "Жиз-
ни" можно было двумя способами. Либо он объявлялся сам,
медленно набухая, до размеров крупного холма, раскрывал-
ся. Уничтожая все вокруг себя. И по образовавшейся про-
плешине, Либумию легко было обнаружить в непроходимом
лесу.

Иногда растение своим местом проживание выбирало по-
селение людей. Человек, на чьей земле вырастал цветок, про-
возглашался вождем до конца дней своих. Избранный све-
тился счастьем, несмотря на разрушенное жилище.

Либо второй вариант. Раскрывшись в глухом лесу, цве-
ток на много километров вокруг источал волшебный аромат.
Благодаря благоуханию его чаще всего и находили.

Команда крепких молодых людей прорубала дорогу от
виновника торжества до ближайшего поселения. Цветение
длится не долго, необходимо успеть собрать сладкий нектар.
А дождавшись конца празднеств, короткие, но многочислен-
ные лепестки отрезали. Нарезали на куски и хранили в де-
ревянных шкатулках, доставая в праздничные дни, что бы
наполнить дом волшебным ароматом.

Либумия сама по себе, как растение, ценности не имело.
Но у Темных, как у любого народа есть легенда, в тот день,
когда цветок Жизни зацветет не в срок в тысячный раз, на-
ступит конец света.

В нынешний год, слава Создателю, цветок зацвел точно



 
 
 

в срок. И как сообщалось, он вырос гораздо крупнее преды-
дущего. А аромат распространился на полмира. На каждое
цветение собирали представителей от всех племен. А позже
и гостей с других миров. Желая поделится радостной вестью,
продолжения жизни.

Именно такой огромный, ярко красный цветок я и уви-
дел в окно, пока челнок спускался в местный космопорт. В
наступившем году Либумия, неожиданно, распустилась ря-
дом со столицей. Что упрощало организацию праздника. Но
некоторые из колдунов Темных видели в этом плохой знак.

Последовал толчок, посадка завершена, дверь открыли, и
праздник Жизни неожиданно для всех ворвался в челнок.

Первым в открывшийся люк проник сладкий, неповтори-
мый, дурманящий аромат. Он пропитал каждую пору, каж-
дую клеточку кожи, а верхняя одежда будет пахнуть еще
много дней. Теплые, воздушные волны, насыщенного аро-
матом, гигантского цветка, валили с ног. Так может пахнуть
лишь одно растение, Царь цветов, Либумия.

Следом за ароматом, все пространство заполнили цветы.
За изобилием разноцветных, ярких лепестков, было невид-
но людей. Я лишь почувствовал, как чьи-то сильные, забот-
ливые руки, приподняли меня над полом и вынесли наружу.

Вокруг радостные, белозубые улыбки, на черных, лицах
Темных.

Местные жители, сразу окунули гостей в атмосферу
праздника, не дав сойти на планету и осмотреться. И это,



 
 
 

в характере Темных. Очень добрый народ, с первых минут,
гостей окружили вниманием и заботой. Буквально, носили
на руках.

Экзотики и колорита, добавляло местное наречье. А ат-
мосферу волшебства создавали красочные костюмы, фанта-
стические маски с перьями и раскрашенные, разноцветны-
ми полосами телами. Я знаю, раскраска не бессмысленная,
у каждого племени свои цвета, а племен в мире Якон около
тысячи.

Для украшений, использовали перья птиц, исключитель-
но обитающие в районе проживания представителей племен.
Среди окруживших нас Темных в основном преобладали,
бело-синие цвета племени, на чьей территории и родился
цветок Жизни.

Гостей усадили на платформы, по одному на каждой, по-
ставленные на деревянные колеса в рост человек. Для удоб-
ства, на колесницы, наложили мягких подушек. Сами плат-
формы, привязаны к упряжке крупных, волосатых существ.

Лохматые тела, сплошь покрыты длинными волосами,
кроме мясистого носа. Крупная голова с миленькой мордоч-
кой. Небольшие ушки, и умные, добрые глаза. Мощные, вы-
носливые тела, взрослая особь, вырастала до плеча человека.

Псы, так называлась эта параллельная цивилизация, пла-
неты Темных. Именно цивилизация, не животные, я не ого-
ворился, разумные существа. Равноправные жители мира
Якон.



 
 
 

Я много читал о них. Собаки, так называли существ в про-
стонародье, всегда жили с Темными, бок о бок. На протяже-
нии долгой истории существования мира. Существа, значи-
ли для Темных, больше чем просто домашнее животное. К
ним относились как к равным друзьям, или младшим бра-
тьям.

В каждой семье Темных проживало по несколько собак,
но именно пес выбирал с кем ему жить. Псы видят ауру лю-
дей, и удивительным образом подстраиваются, становясь по-
хожими по характеру на хозяина. Поэтому принципу они и
выбирали подходящего для себя человека.

У каждой особи есть еще и своя семья. Им не требуется
много места или какого-то комфорта. Навес над головой от
дождя и палящих лучей звезды. Обязательно без стен, что
символизировало полную свободу. И свежая солома на зем-
ле. Еду они добывали сами, благо в лесах полно разной жив-
ности.

Псы не только везли гостей мира Якон, но и бежали ря-
дом, между толпы местных жителей. Поддавшись общей ра-
дости, весело виляли хвостами. Куда не посмотри повсюду
добрые морды существ с высунутым из пасти красным язы-
ком. Насколько я знаю, собак на планете в два раза больше
чем людей.

Чтобы не упасть, в раскачивающейся повозке, я держался
за ее борта. И вдруг почувствовал, как что-то теплое и мяг-
кое, ткнулось мне в правую кисть. Оставив на ней слюнявый



 
 
 

след. Я повернулся и увидел, на уровне глаз, большую, лох-
матую голову. С черным, мясистым носом, посередине мор-
дочки. И с осмысленным взглядом, человеческих глаз.

На секунду мне показалось, пес читает мои мысли. Я
улыбнулся в ответ и в тот же миг, морда приблизилась. Боль-
шой, красный, шершавый язык, лизнул меня в щеку. Тем са-
мым принимая и отмечая меня.

Самые невероятные существа, которых я когда-либо
встречал. С первой минуты знакомства, я проникся к ним
доверием. И они ответили мне взаимностью.

Один из шедших рядом с повозкой Темных, увидел мо-
мент "поцелуя" и  что-то прокричал, на гортанном языке.
Остальные стали оглядываться на меня и улыбаться.

Я вертел головой, ничего не понимая, но улыбался в ответ.
Неожиданно, кто-то снова, лизнул меня в щеку. Повернул
голову и увидел другую собаку. Радостно бежавшую рядом с
повозкой, высунув язык. Пес сменил предыдущего "лизуна".

И снова, идущий рядом Темный, что-то прокричал. И так
на протяжении всего пути. Собаки сменяли друг друга, а
Темные, хором, выкрикивали возглас одобрения, происхо-
дящему. Как я понял, собаки так выражали свой выбор. Что
удивительно, из всех гостей существа выделили, именно ме-
ня.

Порт для аэростатов устроен рядом с деревней, повозки
добрались до первых домов быстро. На планете Якон, не
строили больших городов как у Солнечных, или высоких



 
 
 

замков как в моем мире. Здесь повсюду, стояли деревни, со-
стоящие из несколько сотен просторных домиков. И столи-
ца, где мы находились, не была исключением.

Сами домики сделаны из плотно сплетенных, между со-
бой, пустотелых, молодых стволов, растения Мамб. И кры-
шу перекрывали ими. Сверху накладывали прослойку из су-
хой травы и покрывали дерном. А потом высаживали траву
и цветы.

Со стороны, жилища выглядели зелеными холмиками,
как шапка гриба, показавшаяся из-под земли. Только размер
больше и сплошь покрыт разноцветными цветами.

Гостей разместили в отдельных, уютных домиках. Боль-
шая кровать, из переплетённых, вьющихся растений. Камен-
ная ванная, с теплой прозрачной водой, размером с неболь-
шое озеро, установленная на закрытой веранде.

(Я тогда еще подумал, только Темные могут так комфорт-
но все обставить и подобрать. Стараются угодить и создать
уютную, домашнюю атмосферу).

В тот день я очень устал. Сил хватило добраться до кро-
вати и рухнуть на мягкий матрас. Застеленный легким по-
крывалом, пропитанный волшебным ароматом цветов.

Новые эмоции и сильные впечатления, вымотали ме-
ня сильнее, чем физические нагрузки. В последнее время,
слишком много головокружительных событий. А нежный
аромат цветов, исходящий от белья, расслабил и незаметно
унес в волшебную страну снов.



 
 
 

День третий.
А на утро, не наступил, очередной, неизвестно какой по

счету, конец света. И главный праздник "Жизни" начался.
Лишь только лучи звезды проникли в комнату, как я

проснулся. И словно по волшебству, подозреваю, за мной
следили, в дверном проеме материализовались несколько
местных. В праздничной раскраске и бело-синих перьях,
цвета племени.

Они принесли завтрак, состоящий из очищенных и наре-
занных фруктов. И церемониальную, праздничную одежду, в
нее необходимо переодеться, к главному торжеству. Следом
зашёл посол Альб. Он отправлялся на обязательную проце-
дуру приветствия Вождя Вождей.

– Ты меня не жди. А иди на центральную площадь. – Пре-
дупредил он. – Я после положенных по протоколу встреч,
сразу приду на празднование.

Он не дал произнести ни слова. Серьезный мужчина. Све-
дённые на переносице седые брови, от чего казалось Альб
всегда хмур или чем-то недоволен.

– Тебя с собой не беру. Номинантам, не полагается встре-
чаться с кругом колдунов, до момента в состязании иллюзий.

Что бы как-то убить время, мне ничего не оставалось как
прогулка по городу. Всё-таки первый раз, на другой планете.

Городки Темных небольшие, несколько сотен домиков.
Которые кругами, расходятся от центральной площади. Рас-
стояние от холма до холма значительное, шагов полста. От



 
 
 

чего небольшие по численности города занимают обширную
площадь. В большинстве своем домики окружены фрукто-
выми садами, с плодоносящими деревьями и кустарниками.
И, конечно же, великим множеством цветов.

Встречаемые на пути Темные улыбались, махали руками
и предлагали фрукты. Я не удержался и попробовал каждый.
Трудно описать или с чем-то сравнить, необычный вкус, если
вы не пробовали. Придется вам верить мне на слово. Плоды
невероятно вкусны, сладки и сочны.

Ну и, конечно, повсюду, лохматые существа, Собаки.
Крупные животные, отдельные особи высотой выше плеча
человека. В основном лохматые, с длинной мягкой шерстью,
но встречались и гладкошёрстные, с блестящей, прилизан-
ной шкурой.

Собаки и правда, разумны. Со своей цивилизацией. Об-
щались между собой и с местными жителями, на странном
языке. Состоящим, в основном из мысленных посылов, но
сопровождавшихся и звуками. Лай, так называли Темные.

Собаки были везде, куда не кинь взгляд. Взрослые особи
если не спешили по своим делам, лежали в тени растений
или чаще возле крыльца того дома где жили с семьей Тем-
ного. Щенки играли и бегали с человеческими детьми или
кувыркались друг с другом.

С десяток крупных детёнышей увязались за мной. Всю
дорогу тыкались в руки теплыми носами, требуя погладить.
Стоило мне потрепать одного, другие, пыхтя и толкаясь, тя-



 
 
 

нулись к рукам, за своей долей ласки.
В какой-то момент, лохматая мелкота, настолько плотно

обступила, что я не смог идти дальше. Я смеялся как ребе-
нок и начинал шутливо расталкивать мягкие тела, пытаясь
пройти или хотя бы переставить ногу. Они, в ответ, еще силь-
нее прижимались, радостно размахивая хвостами, играя со
мной.

Только к обеду я вернулся в свой домик. Пройдя по улоч-
кам столицы, и собрав вокруг, наверное, всех кутят в округи.
В плотном окружении, с полной корзиной фруктов, подан-
ных жителями, я поднялся на крыльцо.

Здесь меня ждал, приставленный ко мне Темный по име-
ни Дан. Яркий представитель своей расы. Высокого роста,
мощного телосложения, с крупной головой и коротко стри-
жеными волосами, широким носом, с чуть вывернутыми на-
ружу ноздрями. Круглые на выкате глаза, с редкими ресни-
цами, словно их вовсе нет.

Дан, разогнал кутят, отправив их по домам. Помог с кор-
зиной, напомнив, что время поджимает, необходимо переку-
сить и облачится в традиционный костюм. Пришлось пото-
ропиться, что бы успеть к назначенному времени.

За несколько минут до полудня, прислали одного из мно-
гочисленных помощников, распорядителя торжества и про-
водили, к месту проведения праздника.

Сцену построили за городом. Деревянный помост, насте-
ленный прямо на траву, в форме круга. С трех сторон уста-



 
 
 

новили лавки для зрителей. По дальней стороне сцены, полу-
кольцом, возвышались колонны. Пять штук, символизируя
число планет нашей системы. Наверху трех колонн находил-
ся светильник, в форме цветка. В раскрытом бутоне, горел
огонь, символ жизни на планетах.

Меня усадили во втором ряду вместе со всеми участника-
ми. На первом расположились судьи, колдуны и вожди Тем-
ных, представители и послы других кланов и миров. Как
только все расселись, ударили барабаны, заиграли трубы. И
праздник начался.

(Делаю сноску от основного повествования, для дополни-
тельного пояснения.

Именно в этот момент, на другом конце мира, десантные
корабли пришельцев, вошли в атмосферу планеты и присту-
пили к высадки основных воинских сил. Захват мира Якон
начался. О чем мы даже не подозревали.

Самые первые, о вторжении, узнали собаки, обитавшие в
тех краях. Они ментально начнут передавать информацию
друг по другу. Действие мысленного общения ограничивает-
ся определенным расстоянием. Собаки помчались в направ-
лении столицы. Достигая предела, границы ментального слу-
ха другой особи, рассказывали удивительную новость и про-
сили незамедлительно передать следующему. Поэтому сооб-
щение придет с некоторым опозданием по времени, но с за-
видной скоростью в преодолении пространства.

И так по цепочки, пока сообщение не прибыло в зону слы-



 
 
 

шимости собак, находившихся в столице).
А в это время в столице.
На сцене, сменяя друг друга, выступали местные артисты,

каждый со своим действием. Представление было красоч-
ное, захватывающие, актеры мира Якон, выкладывались по
полной программе. Им непременно хотелось удивить иллю-
зионистов, мира Амварат.

Вокруг много цветов, улыбок, хорошего настроения и ко-
нечно ароматов. Я неотрывно следил за происходящим на
сцене. Скоро будут выступать акробаты Солнечных, а по-
том начнутся соревнования иллюзионистов. Колдуны Тем-
ных, последними продемонстрируют, свои невероятные спо-
собности, они и завершат праздник.

Но в какой-то момент, прямо во время сценического
действия, местные словно замерли. На один короткий миг.
Представление вроде бы и продолжилось, но теперь, сама ат-
мосфера праздника, изменилась. Среди посвященных, воз-
никло заметное напряжение.

Чувство тревоги почувствовал даже я.
Темные услышали ментальное послание собак и пребыва-

ли в шоке от происходящего. Событие небывалое, высадка, в
мир, первых инопланетных существ, из другой звездной си-
стемы.

И вот на сцену поднялись главный колдун Лутум и Вождь
Вождей мира Якон Матар:

– Нам стало известно, об удивительном событии, проис-



 
 
 

ходящем в данный момент, в мире Якон,  – Вождь сделал
многозначительную паузу. – Сегодня дважды Великий день.
К нам пожаловали, Инопланетные гости. Говоря проще, на
планету высаживаются существа не из нашей звездной си-
стемы.

Вождь Вождей говорил громко. Было заметно, он волну-
ется. Высокий, как все Темные, в почтенном возрасте, но
еще крепкий, худощавый мужчина. С абсолютно лысым че-
репом. Кожа блестела и светилась, словно ее натерли салом.

Стоящий рядом главный колдун, выглядел намного стар-
ше вождя. Сутулившийся старик, опирался на деревянный
посох. Морщинистое лицо, короткие седые волосы, прогля-
дывали сквозь головной убор, состоящий из бело-синих пе-
рьев. Мудрый, много повидавший, на своем жизненном пу-
ти взгляд. Самый преданный друг, поддерживающий вождя
вождей во всем.

Когда Матар замолчал, присутствующие разом загалдели.
Вскакивали с мест, поворачиваясь, друг к другу. Вокруг под-
нялся гвалт голосов. Я сидел молча. Под сильнейшим впе-
чатлением от невероятной новости. На моих глазах, прямо
сейчас, пишется история системы Раил. История, где мне от-
водится роль, невольного очевидца. История, которая оста-
нется на века.

В такой волнительный момент, я был способен только слу-
шать, что говорят другие.

Я сидел и смотрел в сторону сцены, и заметил, как один из



 
 
 

многочисленных помощников, подбежал к Вождю Вождей.
Растерянный, с выпученными глазами. Он оглянулся в сто-
рону трибун, и я заметил на его лице страх.

В тот момент, я почувствовал, случилось что-то непопра-
вимое. Происходят страшные, необратимые события.

Помощник с ужасом на лице, наклонился к Вождю Во-
ждей, и зашептал на ухо, энергично жестикулируя руками.
После первых слов, Матар отшатнулся, как от пощёчины и
замотал головой. Я видел, как он шептал: "Нет, не может
быть, нет, они ошиблись", – возможно, и не дословно, но по-
хожие по смыслу слова.

Выслушав, вождь закрыл руками лицо. К этому момен-
ту присутствующие на трибунах, заметили происходящие на
сцене и постепенно шум стих. Случилось, новое происше-
ствие, настолько ужасное, что Вождь Вождей стоит с закры-
тым лицом.

– Творится непонятное, – через минуту, убрав руки, про-
изнёс Вождь Вождей. – Мне докладывают, инопланетные су-
щества, не просто высадились, а уничтожают наших сороди-
чей. Не вступая в переговоры. Без объяснения причин.

Над площадью повисла мертвая тишина. Впервые в трех
мирах происходили беспричинные убийства разумных су-
ществ. Да мы знаем, что такое смерть, от старости, от болез-
ни или от травмы. Но принять смерть, от руки, себе подоб-
ного, неприемлемо. Такова, не припомнят, даже сторожили.

Вождь замолчал не в силах говорить. Сделав шаг, вперед



 
 
 

вышил главный колдун Лутум.
– Каждую минуту, на планету прибывают корабли и выса-

живают новые орды существ, больше похожие на зверей. –
Пояснил он. – Их огромное количество. Они преследуют и
убивают жителей мира Якон.

– Зачем? – Спросил кто-то из толпы, вопрос крутился у
многих на устах.

Присутствующие здесь люди пребывали в недоумении.
Пришельцы явно разумны, цивилизованные существа, пус-
кай на ступень или на две выше нас. Но и мы, живые обла-
дающие интеллектом люди. Зачем забирать жизнь, если ты
не можешь ее вернуть.

– Зачем убивать?
– Я не знаю. – Заговорил Вождь. – Но если не остановить

вторжение, неизвестно чем все закончится. Я прямо сейчас,
отправляюсь на встречу с ними, чтобы остановить убийства.
И выяснить, чем мы прогневали пришельцев, с других ми-
ров. Прошу простить моих гостей, но ужасные события, вы-
нуждают меня срочно отбыть. Праздник Возрождения, пе-
реносится на неопределённое время. Но я верю, скоро мы,
соберемся, для более торжественного повода.

В тот миг меня зацепила, произнесённая вскользь фраза,
"неопределенное время". Не знаю почему, но я был уверен,
мы никогда больше не соберёмся.

"Дядя прав. Свершилось. Получается сегодня праздник
Жизни проходил в тысячный раз. И именно сегодня, день в



 
 
 

день прибыли существа уничтожающие людей. Апокалипсис
наступил. Пришёл конец цивилизации трех миров".

Глава 5.
Навстречу судьбе.
Произнеся речь, Вождь Вождей спустился со сцены и по-

спешил к главной резиденции. Его окружила огромная тол-
па, из колдунов и многочисленных вождей, тысячи племен.

Вокруг на трибунах поднялся шум сотен голосов, люди
наперебой обсуждали фантастические события.

Я молча сидел и смотрел в след, удаляющимся Темным. И
видел, как Вождь Вождей на ходу что-то сказал, слегка скло-
нив голову, в сторону главного помощника. Помощник по-
кивал и передал приказ дальше. От толпы отделилась фигура
одного из соплеменников и направилась в сторону трибун.

Он шел, рыская глазами по толпе. Увидел меня, кивнул
и поманил к себе. Я не стал медлить, вскочил, протиснулся
среди плотно стоящих людей, и направился к помощнику,
заинтригованный происходящим.

– Вождь приглашает тебя к себе в хижину.
–  Хорошо. Пошли.  – Я немного удивился, что позвали

именно меня, но был польщен.
Мы бегом побежали следом за ушедшими.
– Не знаешь, зачем я понадобился вождю, – попытался я

хоть что-то узнать и подготовится к предстоящей встрече.
–  Никто, никогда, не знает, что видит и о чем думает

Вождь Вождей.



 
 
 

Он не оговорился, именно видит, по-другому колдун и не
живет, а Вождя Вождей выбирают из самых сильных колду-
нов мира Якон. Он многое знает наперед, и даже может уви-
деть, что произойдет в следующий момент.

Мы быстро добежали до главной Хижины, как называл
свою резиденцию Вождь Матар. Вокруг хижины сплошной
стеной стояли люди. В ожидании приказов и распоряжений.
Плотная толпа соплеменников и гостей Вождя.

Но меня ждали. Как по волшебству, Темные расступи-
лись, образуя живой коридор. Сопровождаемый любопыт-
ными взглядами, я прошёл прямо в хижину Вождя.

Переступив порожек, с любопытством огляделся. Ничего
экстраординарного не заметил. Не знаю, что конкретно хотел
я тут увидеть, но хижина не отличалась по убранству от той,
где поместили меня.

Мамбовые стены, покрыты неизвестными гирляндами
вьющихся растений. Много открытых окон в пол, затянутые
сетью из ползучих цветов. Похожие растения свисают и с по-
толка.

Посередине помещения, у дальней стены, высокий трон.
Целиком вырезан, из гигантского корня 'Каменного' дерева.
Но на нем никто не сидел. Люди собрались у большого стола
сбоку.

"Опять пустой трон. Словно предзнаменование беды",
вспомнил я, о троне моего клана.

Возле стола собрались колдуны с вождями и старшие по-



 
 
 

слы. Они внимательно смотрели на подробную карту мира
Якон. Искусно выполненный, подарок Солнечных. В полной
тишине, я приблизился и остановился в шаге от вождей.

– А, наш уникальный видящий, – произнес Вождь Вождей
Матар, люди обернулись и посмотрели в мою сторону. – Го-
тов, продемонстрировать прямо здесь и сейчас, свои необыч-
ные иллюзии?

В вопросе слышалась насмешка.
– Нет, я как-то не готов. Мне нужно настроиться, и…–

растерялся я от неожиданного предложения.
– Я так и думал, – перебил мой лепет Вождь Матар. – Твой

дядя прислал послание, там рассказывается об удивительных
вещах. Хотелось посмотреть перед отъездом. Но нет, так нет.

Вождь Вождей замолчал, о чем-то размышляет. И неожи-
данно продолжил.

– Твой дядя писал, что мне, просто необходимо посмот-
реть твои видения. Как же быть? – Вопрошал вождь, самого
себя, не нуждаясь в советчике. А спустя минуту, заговорил
твердым голосом, словно принял трудное решение. – Значит
так, отправляешься с нами, а там будет видно. Иди, собирай
вещи.

Я очень хотел, посмотреть на инопланетных существ. И
тем более отправится в первое в своей жизни приключение.
Поэтому рванул в выделенный мне домик со всех ног, пока
Вождь не передумал.

Вещей у меня немного, в поездку я отправлялся налегке,



 
 
 

никто не ожидал, что путешествие затянется. Сборы заняли
три минуты, покидал обратно в рюкзак, то, что достал нака-
нуне и побежал назад.

Именно в ту самую минуту, пока бежал к домушке, меня
и посетила мысль вести дневник. Заносить в него свои впе-
чатления, мысли. Записывать события, именно так, как вижу
и понимаю я.

Наступают небывалые времена. Они останутся в памяти
людей на тысячелетия, а я стану одним из очевидцев.

Когда я прибежал, то увидел, что передовой отряд уже вы-
строился на дороге, готовый к отправке. Ждали одного меня.
Едва я вернулся, вождь Матар скомандовал в путь. Мне не
удалось и словом перемолвится с послом. Он лишь помахал
мне, на прощанье, взобравшись на стоящую у дороги телегу.

Из разговоров подслушанных мной, пока мне определяли,
место в строю, я узнал, Вождь Вождей отправляется исклю-
чительно на мирные переговоры с пришельцами. Но следом
за отрядом парламентеров, через несколько день, выдвига-
ется огромная, объединённая, армия трех миров.

Мирные намеренья, должна подкрепить сильная армия.
Два других мира, присылают несколько полков доброволь-
цев, на переброску которых потребуется некоторое время.

Сегодня каждый понимал, на планете Якон, решается
судьба, звездной системы Раил. Возможно, придется мерить-
ся силами. Но большинство людей, верило в мирное реше-
ние, создавшейся ситуации.



 
 
 

На окраине столицы, нас ожидала, целая стая собак. Они
прыгали, высунув язык, лаяли, виляли хвостами, тыкались
сырым носом, всячески выражая дружелюбие.

– Седлаем, – громко крикнул Вождь Вождей, махнув ру-
кой с зажатым в ней посохом в направлении, враз присми-
ревших псов.

И тут я понял, дальше мы поедем на собаках. Впервые в
жизни, я буду передвигаться верхом на животном. Страшно-
вато. Впрочем, дело не хитрое.

На спину собаки стелили мягкое покрывало, одевали на-
мордник с ошейником и двойным поводком управления. На-
мордник одевался на мордочку, не мешая собаке, есть или
пить в пути. А вовремя боя, позволял применять клыки по
назначению.

(Собак будут использовать в войне. Они окажутся незаме-
нимы в боях с зверовоинами).

Мне подвели запряжённого пса. Я запрыгнул на него как
заправский наездник, словно всегда ездил. Усевшись по-
удобней, первым делом потрепал пса по холке, почесал за
ухом и погладил по голове. Собака настороженно относится
к чужакам, нужно заслужить его доверие. Пес оценил мою
ласку, открыл пасть и высунул язык, повилял хвостом, при-
знал во мне своего.

Собаки невероятные существа, тонко чувствуют людей,
как человек чувствует руки или ноги. А как они радуются,
ни грамма лжи или лести, искрение чувство обожания хозя-



 
 
 

ина, просто потому что он есть. Фантастически преданны до
конца жизни.

Прозвучала команда и вся стая, с седоками на спине, вы-
строилась за вожаком. Впереди колонны на огромном псе си-
дел сам Вождь Вождей. Отдав молчаливый приказ, и отряд
потрусил по дороге.

Ездить верхом с непривычки, оказалось делом не легким
и страшным. При быстром беге и вовремя прыжков, я боялся
свалиться, требовалась сноровка. Пару раз чуть не слетел,
выдрал пучок шерсти, был облаян псом, получил веткой по
лицу, но удержался.

И только час спустя я освоился. Нашёл удобное место на
мощной, волосатой спине, прижался к теплой шерсти и по-
лучал удовольствие от езды.

К вечеру отряд добрался до маленького городка. Сидеть
верхом, целый день, с непривычки очень тяжело. Я букваль-
но сполз с собаки и растянулся на земле, сдерживая стон.
Мышцы ног и спины гудели от напряжения. Пес лизнула ме-
ня в щеку, и отправился в специально отведенное для них
место, где им приготовлена еда и питье.

Мне помогли подняться, и я пошёл следом за провожа-
тым, в домик для гостей. Здесь нас ждала горячая еда и мяг-
кая постель. В пути мы не делали остановок, перекусыва-
ли на ходу лепешками и высушенными фруктами. Во время
скачки мышцы живота натянуты до придела, чувство голода
отступает.



 
 
 

Даже когда немного отдохнул ничего, кроме желания лечь
и выспаться, не возникало, кусок в горло не лез.

Выпив горячий бульон, я упал в пастель и уснул. Проснув-
шись ночью попить воды, с удивлением обнаружил, вожди
еще и не ложились. Сидят тесным кружком, вокруг Матара.
Но меня не приглашали, и я снова лег спать.

День четвертый.
С раннего утра, пока остальные спали, сел за дневник.

Восстановил хронологию и подробно вписал, произошедшие
за последние дни события.

Дописав, я пошёл завтракать, сильно сказывалось вчераш-
нее, вынужденное голодание. А затем побежал искать Вождя
Вождей.

Свиту увидел возле хижины местного вождя, в которой и
расположился Матар. Проходя мимо, бросил взгляд сквозь
дверной проем. Там на подушках сидел Вождь Вождей.
Сгорбленный, глаза закрыты, руки сложены на коленях. Мне
показалось, он сильно постарел за ночь. Сидел один, никого
не принимал.

Я расспросил у находившихся здесь, советников о причи-
не грустного настроения Матара. Они рассказали, следую-
щие.

Оказывается, пока я спал, всю ночь поступали сообщения,
одно страшнее другого. Как вождь не старался понять или
оправдать действия пришельцев, все указывало на злые на-
меренья. По-другому трактовать их поведение ни как нельзя.



 
 
 

Беспричинное, безжалостное уничтожение живых существ и
агрессивная оккупация планеты Якон.

Сел недалеко от входа, откинувшись на стенку соседнего
дома. Ближе не получилось, все пространство вокруг зани-
мали вожди. Как и все, я стал ждать решения Вождя.

Долго сидеть не пришлось. В дверном проеме произошло
движение, и к нам вышел Верховный Вождь Матар. Присут-
ствующие вскочили, все как один, с надеждой, смотрели на
обожаемого вождя.

– Война. – Произнес Вождь Вождей, новое слово, резко
подняв голову.  – Так они говорят, убивая других. Война.
Непонятно, что слово, обозначает.

Вожди оборачивались, перешептываясь, повторяя ино-
планетное слово. "Война" – произнес и я, в полголоса. Звук
нового слова, настораживал, от него почему-то, веяло, тос-
кой и тревогой.

(До того момента, Три мира, не знали подобного слова).
Пока сидел в ожидании, узнал последние подробности.

Инопланетяне продолжают двигаться по планете. Огромная
армия, безжалостных существ, оставляет после себя мерт-
вую территорию. Они не берут пленных, не оставляют ране-
ных. Уничтожают всех и сразу.

Вспыхнули очаги сопротивления. Но отряды настолько
малы, и разрознены, что не смогут остановить или нанести
какой либо ощутимый урон. Не сегодня-завтра, боевые от-
ряды сотрут в порошок. Вождь Вождей, разослал повсюду



 
 
 

приказ, люди и собаки должны прекратить сопротивление и
немедля, отступать к оговоренному месту сбора.

– Ну что иллюзионист готов показать? У тебя последняя
возможность, – неожиданно произнес Вождь Вождей, погля-
дев в мою сторону. – Третьего раза не будет.

– Мы теперь даже не знаем, наступит ли завтра. – Поддак-
нул главный колдун Лутум.

–  Я готов,  – отдохнул, выспался, а волнение последних
дней скрученной энергией пульсировало в груди. – Мне нуж-
на лишь вода.

Стоящий подле меня вождь указал на журчащий рядом
ручей. Извиваясь, он выбегал из зарослей, низвергался с
небольшого пригорка, как маленький водопад. Тут же у под-
ножья холмика, собирался в мелководный прудик.

Я подошёл к водопаду, опустил руку в прохладную воду и
закрыл глаза. Я не оборачивался и даже не знал, стоит ли кто
за мной. Смотрят Темные или нет. К тому моменту, когда
пальцы коснулись воды, сознание затуманилось и привычно,
провалилось в глубокий транс.

Впадая в бессознательное состояние, я всегда вижу как
сон то, что показываю другим. И этот раз не стал исключе-
нием.

Как и раньше, иллюзия начиналась с одного и того же ме-
ста. Далекая святящаяся точка, на фоне черной бездны. Яр-
кое, голубое пятнышко, приближается, надвигаясь на меня,
пока полностью не заполнит все видимое пространство. Ста-



 
 
 

новится, очевидно, я вижу планету. Повсюду гигантские мо-
ря. Благодаря им, планета и светится голубым.

Пролетая над водной поверхностью, словно легкий бриз,
приближаюсь к тверди земной.

Из воды вырастают материки, покрытые растительностью,
рассекаемые реками и горными хребтами. Еще ближе, еще.
Так близко, я раньше не залетал, не продвигался настолько
далеко в своих иллюзиях.

Именно сегодня я погрузился так глубоко, что разглядел в
деталях, рогатых животных, скакавших среди высокой тра-
вы. А вот гигант, внушительных размеров, с длинным носом,
а неподалёку пятнистые существа, с невероятно вытянутыми
шеями. Много, очень много разных животных.

По касательной, я пролетел планету насквозь, долетел до
воды и устремился вверх. И как всегда провалился в черноту
забытья.

Холодная вода, пролитая мне на лицо, привела в чувство.
Я по-прежнему стоял возле журчащего ручья, как и некото-
рое время назад. Рядом Матар, внимательно всматривался
мне в лицо. Одной рукой держал меня за плечо, а в другой
глиняная чаша с водой.

– Очнулся, – а я раньше и не замечал, какой у него скри-
пучий голос. Может из-за волнения?

– Все хорошо. – Кивнул я.
Вождь ослабил хватку, а после и вовсе убрал руку, крепко

сжимавшую плечо. В этот миг я испытал странное чувство.



 
 
 

Словно что-то тонкое и острое, как игла, отделилось от моего
сознания. Уверен, Вождь летал вместе со мной, и видел мир
своими глазами. Его сущность все время находилась рядом.

(Не знаю, как объяснить точнее).
– Ну что скажите, – обратился Матар к стоящим здесь во-

ждям.
Только теперь я заметил, мы с ним находились в кольце

из колдунов, вождей и старших воинов.
– По-моему, он видит, именно тот мир, куда нам пред-

стоит отправиться. – Высказался самый старший из присут-
ствовавших колдунов Лутум. – Мне страшно произносить
эти слова. Но видение, безусловно, предрекает наше буду-
щее.

И помолчав, чем и без того, сосредоточил внимание при-
сутствующих, договорил.

– Люди отправятся на голубую планету.
Присутствующие вожди и колдуны Темных, молчали.

Произнесённые слова, не нуждались в дополнительных ком-
ментариях. Все сразу встало на свои места. С этого дня, ил-
люзии, видимые мной ранее, становились абсолютно, понят-
ными. Словно пелена с глаз спала.

Но от понимания легче не стало, а наоборот. Теперь, каж-
дый из присутствующих, боялся даже представить, что нас
ждет.

– Я изменю будущее. – Грозно произнес Вождь Вождей
и посмотрел на старого колдуна. Затем указал на меня паль-



 
 
 

цем. – Иллюзионист будет рядом. Хочу первым, узнать, ко-
гда видение изменится.

Я тоже посмотрел в сторону старого колдуна. Лутумб
стоял с опущенной головой и ничего не говорил. Главный
вождь, так и не дождавшись поддержки, повернулся ко мне.

–  Поедешь со мной дальше. Станешь очевидцем моего
триумфа. Будет что записать в дневник воспоминаний, – по-
следнее Матар произнес не громко.

И улыбнулся, обнажив крупные зубы. Вождя избирали из
самых сильных колдунов. Матар дал понять, он в курсе все-
го, и насколько он сильный колдун. Я не удивился его инфор-
мированности, тем более и не скрывал, что пишу дневник.

Матар повернулся к вождям, они оттеснили колдунов,
протолкавшись ближе. Фанатично ловя, каждое, произне-
сённое слово, обожаемого Вождя Вождей.

–  Нам предстоит сделать не возможное. Повернуть, из-
менить судьбу.  – Он сделал паузу, его взгляд устремился
вдаль. – Мы не умеем воевать. Само слово ново для нас. Но я
попробую договориться по-доброму. Попробую убедить, что
мы разумны и можем быть полезны. Я верю, в свою великую
миссию.

Матар поглядел на преданных ему людей. Заглянул каж-
дому в глаза, пытаясь проникнуть в душу. И увидев безгра-
ничную поддержку, продолжил.

– Если договорится, не получится. Придется учиться на
ходу. Чтобы быть наравне с прибывшими. – Увернн, как все-



 
 
 

гда, говорил Вождь Вождей. – Мы научимся Воевать.
Речь Матара встретили одобрительными выкриками и

дружным, племенным кличем.
– Ату. – Дружный хор мужских голос.
– А для большей убедительности, инопланетяне должны

увидеть сплочённость и численность людей. Пусть знают, мы
готовы объединиться и постоять за каждую планету, нашей
системы.  – Негромко проговорил главный колдун Темных
Лутумб. – Для чего и нужны все охотники мира Якон.

Матар обернулся к колдуну.
– Ты не веришь в переговоры? – Сведя брови, спросил

Вождь.
– Я верю в тебя. И в неизбежность судьбы верю тоже, –

мягко произнес колдун. – Но я думаю, нужно подготовиться
к разным вариантам, результатов переговоров.

– Что ты предлагаешь? – Спросил вождь, продолжая, хму-
рится.

–  С послами, передать просьбу на Амварат и Иссу,
о немедленном формировании дополнительных легионов
охотников. Солнечные должны поспособствовать, мобили-
зовать все имеющиеся у них космические суда, для перепра-
вы сильных мужей. Чем больше будет охотников, тем убеди-
тельней твои доводы. – Высказавшись, колдун перевел дух.

– Еще что-то? – Мне показалось, в голосе Вождя Вождей,
раздражения прибавилось.

–  Нам необходимо знать о каждом шаге пришельцев.  –



 
 
 

Колдун говорил с фанатичным блеском глаз. – Организуй из
собак разведывательные отряды. Пускай на расстоянии, сле-
дуют вместе с захватчиками и запоминают все увиденное.
Нам не хватает знаний, будем учиться, повторяя за ними.

– Приказываю собрать всех возле 'Большого кольца', – от-
дал распоряжение Вождь Вождей.

– Что такое 'Большое кольцо', – потихоньку спросил я сто-
ящего рядом вождя.

– Промытый рекой каньон, в форме чаши, – пояснил мо-
лодой мужчина. – В Южном лесу.

– Отдай нужные распоряжения, от моего имени. – Вождь
оттаял и ухмыльнулся, а следом добавил.  – Вот увидишь,
скоро мы вместе с тобой посмеемся над твоими пережива-
ниями.

Стоящие вокруг вожди заулыбались.
– Пока, все. – Подвел Вождь Матар. – Я, со своим родом,

отправляюсь на встречу судьбе.
(Дальше события развивались лавинообразно, ускоряясь с

каждой минутой. И остановить их, как и лавину, было невоз-
можно).

Немедля не минуты Вождь отправился в путь. Вдоль глав-
ного торгового тракта, расположены многие города мира
Якон. Везде главный колдун давал наставления кому и ку-
да отправляться, что и как делать. Везде Вождь Вождей по-
лучал очередные донесения от собак. Но они не отличались
разнообразием. Пришельцы безостановочно продвигаются



 
 
 

по планете, уничтожая население.
Немного отдохнув, Вождь командовал подъем, и племя

отправлялось дальше. Остановки становились короче, под-
час мы просто меняли ездовых собак и ехали дальше. Вождь
торопился встретиться с инопланетянами как можно рань-
ше, стремясь остановить бессмысленные убийства.

Матар заметно изменился, он мало общался и много ду-
мал. Во время путешествия ничего не происходило. Отряд
целенаправленно ехал вперед, на встречу с пришельцами.

Глава 6.
Судьба Вождя Вождей.
День пятый и шестой.
За последние два дня не получалось и строчки внести в

дневник. Мы мчались на верных собаках, делая короткие
остановки на сон.

Вечером второго дня, после долгой беспрерывной езды,
на очередной ночной стоянке, меня призвал Вождь Вождей.

– Завтра мы встретимся с пришельцами. Я думаю, глупое
недоразумение разрешится. Вот увидишь, переговоры прой-
дут в мирной, дружеской, обстановке. – Я заметил, как Лу-
тумб, отвел взгляд и покачал головой.

– Я позвал вас, узнать, – последовала продолжительная
пауза. – Может вы видели перемены в будущем. И готовы,
рассказать, поделится со мной новыми видениями.

Накануне ночью, от сильной усталости я погрузился в ил-
люзию и как всегда, увидел голубую планету. И ставшие при-



 
 
 

вычными горы, моря, леса, степи, чужого мира.
– Нет, наоборот. С каждым разом я все глубже и глуб-

же, проникаю в голубой мир. – В последний раз мне показа-
лось, я ощутил дуновение теплого ветра. – Мне очень жаль,
Вождь.

Матар кивнул, покряхтел и повернулся к Лутумбу.
– А что мне скажешь ты, мой друг и по совместительству

главный колдуууун. – Последнее слово, Матар произнес с за-
выванием, продолжая подначивать друга.

Несмотря на плохие новости последних дней, сегодня он
шутил.

– Завтра ты познаешь разочарование, – негромко сказал
колдун, не поднимая глаз. – Отступи вождь и возможно, ты
изменишь уготовленную нам участь.

Повисла пауза. Матар не выглядел разочарованным, на-
шими предсказаниями.

– Вот и главный колдун не поддерживает мою миссию. –
С грустной улыбкой произнес Вождь Вождей. – А я тебе в
очередной раз говорю. Есть пророчество. Пришельцы не зло.
Наоборот, помогут изменить течение жизни. А в нашем слу-
чаи, неизбежную гибель. И я верю, верю в положительный
исход завтрашней встречи.

Матар всё-таки разнервничался, встал и вышел из хижи-
ны. Но теперь с недовольным выражением лица и испорчен-
ным настроением. В хижине остались я и Лутумб. Я спе-
циально не уходил, хотел подробнее расспросить колдуна о



 
 
 

пророчестве мира Якон. Но не знал, как начать.
– Завтра мы не будем ждать основные силы. – Первым за-

говорил Лутумб, я вздрогнул от неожиданности. – По при-
казу вождя его племя выдвигается на встречу инопланетян.
А сопровождающая свита останется ожидать результата пе-
реговоров. И мы с тобой в том числе. Ты поступаешь на мо-
ем попечении. Будь всегда рядом.

– Что за пророчество, о котором упоминал вождь? – На-
брался я смелости. Нужно пользоваться случаем, пока кол-
дун такой разговорчивый. – Из-за чего, спокойный как ка-
мень, Вождь Вождей, кажется, сошёл сума.

Колдун не спешил отвечать. Он пожевал губами, а затем и
вовсе отвернулся, рассматривая сквозь открытый полог пу-
стынную улицу. Я уже подумал, он проигнорировал вопрос,
как неожиданно Лутумб заговорил.

– Пророчество об Апокалипсисе. Оно касается трех ми-
ров, – с паузами заговорил колдун. – В каждом из миров, на-
шей звездной системы, находится часть, одного, общего для
всех, пророчества. В предсказании, есть особые, для каждого
мира, условия или знаки. Явное проявление знаков, и пред-
вещает общий, для всех апокалипсис.

Я кивнул, вспомнив слова дяди о пересохшем колодце
Слез. Неожиданно, в нынешнем году он наполнился водой.

– В нашем мире есть свое придание, – тем временем рас-
сказывал колдун. – Однажды, существа с далеких звезд, при-
дут в мир Якон. И для людей, пришествие необратимо, от-



 
 
 

разиться, на судьбе, всей звездной системы и каждого су-
щества в отдельности. Но, как и любое пророчество, ничего
конкретного, все расплывчато и неопределенно.

Можно по-разному трактовать древние слова. Вождь вы-
брал для себя желаемое. И сильно верит в свой выбор.

– А ты, стало быть, ведешь в пророчестве только плохое, –
спросил я.

Колдун не ответил, пожав плечами.
Поздно вечером этого же дня мы отправились дальше и

ехали до глубокой ночи. Добравшись до заранее намеченно-
го места, расположились на ночлег. Дорога сильно вымотала.
Я сразу лег спать, даже есть не стал.

День седьмой.
В день "Встречи", свиту рано не будили, дали выспать-

ся и отдохнуть. Пришельцев ожидали к полудню. Появилось
непривычно много свободного времени.

Денек, обещал быть солнечным. За время нахождения на
планете Якон, я еще не видел плохой погоды. Местные, объ-
яснили, сейчас конец лета, мало дождей и много солнечных
дней. Самый приятный сезон.

Послонявшись по окрестностям, я пошёл к ставке Во-
ждя Вождей. Мне как самопровозглашённому летописцу ро-
да людей, необходимо находится в самом центре событий.

У подножья заросшего густой травой, не маленького зем-
ляного холма, на деревянном чурбачке сидел Лутумб. Во-
круг расположились колдуны рангом ниже. Вождь Матар, в



 
 
 

одиночестве, поднялся на возвышенность и ходил там по за-
росшей макушке. Нервно поглядывая в сторону, откуда ожи-
дали прибытие пришельцев. Никто не пытался нарушить его
одиночество. В последнее время он мало с кем общался.

Остальные колдуны тоже молчали. Я подошёл к ним и сел
рядом.

На меня никто даже не взглянул, каждый погружён в свои
мысли. Не нарушая идиллии, я расположился в теньке широ-
кого листа и расслабился. Наслаждаясь приятным отдыхом,
после высасывающего силы напряжения, последних дней.

Ближе к полудню, прибыл гонец с депешей, от командова-
ния, большого объединённого отряда людей. Вождь Матар,
нехотя спустился в низ, сел прямо на землю, рядом с глав-
ным колдуном.

Лениво развернул свиток, не спеша, без интереса прочи-
тал, словно знал что внутри. Передал свиток Лутумбу.

– Они просят отступить к ним. Соединится, и возглавить
охоту, – равнодушно произнес Матар, обращаясь к колдуну.

– И что ты решил? – с надеждой в голосе спросил Лутумб.
– Я остаюсь, и буду ждать здесь. – Огрызнулся вождь. –

Сколько можно повторять.
– Понятно, – грубо буркнул колдун в ответ, компенсируя

минутную слабость.
– Передай совету, пускай действуют, как и решили. Я ни-

чего менять не буду. – Обратился вождь к гонцу. – Я сделаю
задуманное, несмотря ни на что.



 
 
 

Матар на миг задумался, нахмурил брови, что-то пошеп-
тал, едва шевеля губами. Я видел, как он нервно стискивал
древко копья. Поднял взгляд на посла и заговорил.

–  Согласно обычаю. Если вождь, идёт против племени.
Или ему грозит смерть. Он, обязан сложить, с себя, звание
Вождя Вождей. Я передаю его… .

Он замешкался, пробежал глазами по замершей толпе и
посмотрел на колдуна. Лутумб молча смотрел в ответ, поду-
мав пару секунд, и еле заметно кивнул.

– Да. Передаю старейшему и мудрейшему из вождей. Зам-
биг. – Выкрикнул Матар, имя. Лично для меня, оно было
неожиданным. Я думал, что Матара заменит друг Лутумб.

Матар снял с шеи амулет, символ Вождя Вождей. Боль-
шой прозрачный камень, чистый как слеза. По преданию,
много тысячелетий назад, стеклянный камень, упал с небес,
под ноги первому Вождю Вождей. Именно в тот момент, ко-
гда он стоял перед кругом вождей, в священный день клятвы.
Происшествие восприняли божественным знаком, неоспо-
римой силы.

С тех пор повелось, Вождь Вождей старел, не имея сил,
править тысячей племен, собирал Большой круг вождей. От-
рекающийся вождь, по своему усмотрению, выбирал достой-
ного последователя. Снимал с шеи, священный камень и
бросал к его ногам.

Матар поступил, как того требовал обычай, на всем про-
тяжении истории мира Якон.



 
 
 

Он встал, выпрямился.
– С этой минуты, я, один из тысячи вождей. – И бросил

амулет, к ногам гонца.
С этого мгновения Матар становился одним из множества

вождей.
Гонец замер, пожирая вождя взглядом. Такого, еще не

происходило на его памяти. Посланник, когда вернется к со-
вету племени, в точности повторит ритуал. И бросит камень,
к ногам названого приемника. Но я видел, насколько гонец
был поражён, поступком вождя.

Колдуны и вожди не шевелились, словно статуи, не веря,
своим глазам. Всех присутствующих, поступок вождя, уди-
вил до глубины души.

Матар, постоял с минуту, повернулся и снова взобрался
на холм. Гонец, уронил голову на грудь, посмотрел на свя-
щенный амулет у его ног. Опустился на колени, с трепетом,
трясущимися руками, подобрал знак власти, и осторожно
убрал в дорожную сумку. Не сказав ни слова, взобрался на
своего пса и помчался назад.

Я видел, как колдуны сдвинулись в круг и о чем-то ти-
хонько разговаривают. Да, событие из ряда вон, есть о чем
поговорить и подумать. Они посовещались, и снова рассели,
на свои места.

Главный колдун, за время разыгравшейся сцены, не сдви-
нулся с места. Лишь ниже опустил голову, и как мне показа-
лось, немного постарел.



 
 
 

Буквально, следом за первым, прибыл второй посыльный.
Но теперь, со стороны пришельцев. Уставший парень доло-
жил, не слезая с собаки. "Пришельцы приближаются и будут
в начале долины, через час".

Новость, заставила племя, засуетится. Даже Вождь Матар
оживился. Спустился с холма и покрикивая, стал отдавать
распоряжения и советы, по приготовлениям. Проверил, как
исполняются его приказы, взобрался на огромного, лохма-
того пса и выехал навстречу судьбе.

Я все время, находился рядом и завертелся, в поисках вы-
деленной мне собаки, готовый сопровождать вождя, в такой
великий, исторический день.

Но тут увидел, как колдун Лутумб машет рукой, призывая
меня к себе.

– Дальше Матар поедет один, в окружении своего племе-
ни. А мы останемся здесь.  – Колдун раскуривал трубку, с
длинным мундштуком.

– Почему?
– Я вижу его гибель. – Спокойно, словно речь идет об по-

годе, ответил Лутумб.
– Почему ты не предупредил его? – Я удивился такому

безразличию.
– Он знает. – С прежним равнодушием ответил колдун. –

Я говорил, он не верит. Надеется изменить предначертанное.
– Надо что-то предпринять. Силой заставить. – Я всё рав-

но не понимал бездействия главного колдуна.



 
 
 

– Не надо, он сделал свой выбор. Судьба. Ее невозможно
изменить. – Он посмотрел мне в глаза. – А ты должен жить,
поэтому останешься со мной.

– Но с ним, еще люди. Они не выбирали смертный приго-
вор. – Я видел, среди племени вождя, много юношей.

– Судьба. – Произнес Лутумб, выпустив тучу дыма.
Ничего не оставалось, как подчинится. Но мне, очень хо-

телось, увидеть своими глазами и пришельцев, и саму встре-
чу. Для полной картины, я полез по скользкой траве, на воз-
вышенность, где ранее, в одиночестве размышлял Матар.

Солнце светило мне в спину, а значит, будет светить и в
глаза пришельцев. Тем самым, давая людям, дополнитель-
ное преимущество. Оглядевшись, по сторонам, я был при-
ятно удивлен, количеством собравшихся внизу людей. Ока-
зывается, ночью, пока мы спали, сюда прибыло все взрослое
население родного племени Вождя, в полном составе.

Понятие детства у Темных, заканчивается в четырнадцать
лет, после дня рождения, наступает зрелость и ответствен-
ность, равного члена племени. Официальное разрешение со-
здавать семью, и участвовать в совместной охоте, на огром-
ного, водяного змея.

Сегодня, собравшееся племя, первыми, лицом к лицу,
сойдутся с пришельцами. И если слушать колдуна, то неиз-
вестно чем закончится день. Я увидел и много молодых жен-
щин, они мало чем уступали мужчинам. Такие же высокие
и сильные, раскрашенные тела, в бело-синие цвета племени,



 
 
 

с пестрыми масками на лицах. У каждой, в руке по острому
копью.

Встречать пришельцев со звезд, Матар собрался, в сопро-
вождении, внушительной свиты. Численность племени до-
стигала нескольких тысяч. А слившись, со стаей собак, в два
раза превышающей людей, и вовсе заполнили все обширное
пространство перед холмом.

По окрику, племя выстроилось, в подобие колонны и по
сигналу Вождя, медленно зашагали, навстречу инопланет-
ным гостям. Словно пестрая река, люди потекли в долину.

Ко мне на холм взобрался и главный Колдун, он встал ря-
дом, опираясь на свой посох. Следом за Лутумом поднялись
колдуны рангом ниже. Я огляделся, под холмом, никого не
осталось только те что на верхушке. Да стая ездовых собак,
ожидающая нас. Вождей других племен Матар отправил сле-
дом за посланником, к новому Вождю Вождей.

С высоты, перед нашим взором открылась вся долина до
горизонта. Племя Матара выстраивалось со стороны боль-
шой прогалины, рассекаемой широким трактом.

Когда колонна Темных, выступила на открытое простран-
ство, тут же, с той стороны, словно по команде, показались
пришельцы.

Расстояние между армиями приличное. Разглядеть по-
дробно, инопланетных существ, не получилось. Бросалось в
глаза, лишь разница в росте. Высокие воины, похожие на лю-
дей, шли на равных расстояниях друг от друга. А вокруг, бес-



 
 
 

новалась низкорослая орда, жутких существ. И конца войска
пришельцев видно не было.

Существа напоминали разом, несколько зверей. Словно
создавая их, использовали лучшие части, разных животных.
Звери не стояли на месте, постоянно вскакивали на задние
лапы, огрызались друг на друга, всячески выражали нетер-
пение.

Мне еще ни разу в жизни, не приходилось наблюдать, та-
кого огромного количества, живых существ, собранных в од-
ном месте и в одно время. В сравнении с пришлыми, много-
тысячное племя Матара, выглядело маленькой кучкой.

Заметив друг друга, оба воинства остановились. На
несколько мгновений, армии замерли рассматривая друг,
друга. Над долиной повисла давящая тишина.

Со стороны людей произошло движение. Вождь Матар, с
малой свитой, отделился от основного племени и отправился
на личную встречу.

– Смело. – Прокомментировал Лутумб. – Но глупо.
Находящиеся рядом колдуны закивали, поддерживая Лу-

тумба. Матар, желал осуществить контакт и всячески демон-
стрировал мирные намерения. Первым сделал шаг, к пере-
говорам. И мне кажется, пойдет на многие уступки, пытаясь,
понравится вождям, пришельцев.

Отряд, быстро преодолел небольшое расстояние. Прибли-
зился к середине долины, и остановился, выжидая ответного
шага. Вождь Матар, спустился с пса и встал впереди свиты.



 
 
 

Выпрямился, держась одной рукой за посох. Смотрел честно
и открыто, всем своим видом, демонстрируя миролюбие.

Какое-то время, с той стороны ничего не происходило. Но
вот, от армии пришельцев, откололась группа зверосуществ.
Я видел, как за мгновение до того, один из зверей, скорее
всего, вожак стаи, прежде чем сдвинутся, встал на задние
лапы и обернулся к группе высоких воинов.

Там, среди подобных людям великанов, прятался кто-то
низкорослый. Я так и не смог разглядеть, что это за суще-
ство. Выслушав немой приказ, вожак повернулся, порычал
команду. Опустился на четыре лапы и медленно побежал
вперед. Следом за ним, потрусила группа не менее чем из
пятидесяти особей.

Сосредоточено и целеустремленно, не делая лишних дви-
жений, словно звериная стая на охоте.

Никто из людей, не заметил подвоха. Нас даже, не насто-
рожило двукратное превышение количества парламентеров,
пришельцев. Даже Колдун Лутумб, расслабился и спокойно,
с интересом наблюдая за происходящим.

Зверовоины по мере приближения к группе Матара, непо-
нятно зачем, ускоряли свой бег, увеличивая скорость с каж-
дым прыжком.

Неожиданно главный колдун Лутумб, дернулся и открыл
рот, в немом крике. Но предупреждение так и не прозвучало.

Нарастающий топот, звериной стаи, и явные намеренья
атаковать, отрезвили Матара. Было видно, как он, за мгно-



 
 
 

вение до столкновения, выпрямился и потянулся к длинно-
му ножу, на ремне. Его воины пристально смотрели на него,
ожидая приказа. Я думаю, в последний момент Матар все
понял.

Но было поздно. Миг и несущаяся толпа, снесла стоящих
людей, сбивая, роняли себе под лапы. Звери атаковали стре-
мительно, грызя и разрывая всех подряд. Вождь пал первым,
так и не вытащив ножа, до последнего, оставаясь преданным,
своей мечте.

– Вот и все. – Прошептал Лутумб. – Свершилось.
Люди замерли, осмысливая произошедшие убийство. В

низу, племя, с диким воем скорби, рвануло на помощь, по-
гибающим сородичам. Несколько тысяч Темных, ослеплён-
ные злостью, не соблюдая строя, большой толпой, побежали
на выручку вождю.

К тому моменту, живых не осталось. На земле валялись
лишь кровавые куски плоти, перемешенные с землей, втоп-
танные в траву. Враг, оставив трупы, и не обращая внима-
ния, на явное меньшинство, устремился навстречу племени.

Одновременно с Темными, сдвинулись с места, и армия
инопланетян. Пришла в движение, передняя линия зверово-
инов, ускоряясь с каждым шагом, словно лавина, покатилась
вперед, вслед передового отряда.

Племя людей, первыми настигли убийц, и успели ото-
мстить за смерть близких. Они смяли количеством, не дав
врагу толком развернутся. Опрокинув буквально втоптали в



 
 
 

землю.
А следом, огромная волна пришельцев, в свою очередь,

захлестнула людей.
Зверовоины, буквально, бежали по головам, рубя сверху,

прозрачными, прямыми пластинами, с одного конца обмо-
танного веревкой. Такой животной ненависти, среди разум-
ных существ, я еще не видел.

Грохот стоял такой, словно обрушился, камнепад. С высо-
ты холма, армия пришельцев, реально напоминала растека-
ющуюся воду. Она накрыла островок людей и потекла даль-
ше, заполняя собой все пространство вокруг, замыкая Тем-
ных в кольцо.

Сильнее всего, меня поразили собаки. Они самоотвержен-
но, бросались вперед, стремясь, вцепится в горло врага. И
продолжали грызню, даже когда люди пали.

Один такой пес, особенно запал мне в душу. С переби-
тыми, задними лапами и разорванным боком, нависая над
мертвым телом человека, продолжал нападать, на окружаю-
щих врагов. С пасти слетала кровавая пена, с остекленевши-
ми глазами, он охранял павшего друга, пока удачный удар
пластины, не добил его.

– Псы сильнее зверей, – прошептал колдун. – Двое при-
шельцев, едва справляются с одним. Учтем.

Собаки, ожидающие в низу, извелись, слыша предсмерт-
ный визг, своих собратьев. Все время стремились сбежать на
помощь. Но колдун запретил, собаки тряслись всем телом,



 
 
 

но приказа не ослушались.
– Наш мир, пожертвует многим, если не всем, ради воз-

рождения будущих рас. – Произнес Лютумб загадочно, а сле-
дом вторую, не менее таинственную фразу. – Пообещай мне,
наши жертвы, будут помнить всегда. Обещай.

– Обещаю. – Выпалил я, от избытка эмоций, толком не
понимая, что именно обещаю.

– Хорошо. – И громко для остальных. – Уходим.
Группа колдунов, скрытно спустилась, к поскуливающим

псам. Быстро собрали свои пожитки, оседлали собак и по-
мчались на юг. Увозя в сердце, тоску и страшные воспоми-
нания, гибели племени Темных.

Вместе с колдунами, я отправился, на соединение с основ-
ной армией.

Я хотел в точности запомнить, место безумия Вождя Во-
ждей Матара, и записать в дневник. И обернулся на поле бит-
вы в последний раз. Я ужаснулся. Прошло всего-то несколь-
ко минут, а от людей, в несколько тысяч охотников, и столь-
ко же собак, не осталось и следа.

Как глупо, и наивно, верить в пустую мечту, пожертвовать
тысячами жизней сородичей, и ничего не достичь. Многих
из погибших, я знал лично. Привык к ним, за последние дни,
как к родным. А теперь их нет. У меня потекли слезы. Ехав-
шие рядом Темные, то же плакали, никто из нас, не стыдил-
ся своих чувств.

Но долго грустить нам не дали. Примерно через час, мы



 
 
 

обнаружили погоню. Нас преследовала сотня, крупных зве-
рей, по скорости, не уступающие собакам.

Глава 7.
Рок.
Нас слишком мало, чтобы принять бой. Двадцать собак

и пятеро людей, верная смерть против преследующей сотни
зверей.

Собаки, несколько раз, предпринимали попытку, развер-
нутся и встретить врага, но колдун погонял, не давая остано-
вится. Самым быстрым, приказал мчаться вперёд. И преду-
преждать встречных существ, о несущейся по пятам смерти.

Еще один гонец, умчался к новому Вождю Вождей, с го-
рестными вестями. Колдун постарался предусмотреть все.
Но не учел одного. Наши преследователи, не пытались на-
пасть, они шли по следу, донесениями направляя свою ар-
мию.

(Обыкновенная военная разведка. Нам еще многому, при-
дется научиться, чтобы выжить в новое время).

Надо признать, в то время, люди были глупы, во всех во-
просах, касающиеся войны.

Мы, конечно же, знали что такое смерть. На всех трех
мирах охотились, и естественно, добывая мясо, убивали. Но
убивать, подобных себе существ, без причины, поступок, вы-
ше нашего понимания.

За время существования цивилизации людей, на трех ми-
рах, не зафиксировано, ни единого случая, убийства, одним



 
 
 

разумным существом, другого. Люди, никак не могли понять
и принять, такое развитие событий. И часто задавали, один
и тот же вопрос: "Зачем? Зачем убивать?"

У нас нет оружия, амуниции, военной тактике, разведки.
На планете Темных, нет, даже карт местности. Кроме одной,
подаренной Солнечными, Вождю Вождей. Жители планеты
Якон, в отличии от других, ориентировались, полагаясь на
ощущения. Тонко чувствуя свой мир, и могли сходу, опре-
делить, где они находятся.

(В то время люди были не готовы к войне, как дети не
готовы к взрослой жизни. Они что-то знают, но не понимают
причин. Так и люди, в первое время, тыкались как слепые,
наделали много, непоправимых ошибок. Именно поэтому, с
первых дней люди трех миров, несли огромные потери).

Но гибель вождя Матара и его племени, была не напрасна.
Я заподозрил главного колдуна, что он, не особо старался,
отговорить Вождя Вождей. А возможно даже умышленно,
делал из него мученика.

Смерть, всеми любимого вождя, по-своему, переломила
сознание жителей, планеты Темных, подтолкнула к действи-
ям. Все абсолютно ясно осознали, нужно измениться самим
и пересмотреть устаревшие взгляды.

Но что именно делать? Как прогнать захватчиков? Как
заставить пришельцев, признать нас равными, и убраться с
планеты?

Пока находились в пути, времени поразмышлять было



 
 
 

много. Но ничего толкового, в голову не шло.
Охватывая, просветленным взором, события последнего

времени, я пришёл к выводу. Главный колдун Темных зна-
ет что-то еще. Недаром он так настаивал, отступить к основ-
ным силам, отговаривал вождя вождей, от безумных перего-
воров. Он знал наперед, видел смерть Матара, и возможно
понимает, что надо делать.

Необходимо поговорить с ним, пролить свет на недоска-
занность. И такая возможность, представилась ночью у ко-
стра. Все уже спали, один колдун сидел у огня, прутиком, не
спеша, подталкивал, отлетающие угольки назад, в огненную
кучку.

Я подсел поближе и шёпотом, напрямую, спросил его.
– Ты знал, что Вождь Вождей погибнет?
– Да. – Он и не пытался увиливать. – Мы колдуны, как

и вы, иллюзионисты, видим будущее. Технически, по-друго-
му. И не так далеко, но видим.

Я не перебивал, давая колдуну выговорится. А тот моно-
тонно бубнил, тихим, грустным голосом.

– На протяжении многих столетий, колдуны мира Якон,
записывают свои видения. Наблюдений набралось много, ма-
нускриптами, можно заполнить целую хижину. И записи по-
стоянно дополняются.

Трудность в другом, предсказания не полные, каждый
колдун видит лишь часть. Но вот часть чего? Среди колду-
нов, есть те, кто способен понять бессмыслицу. Процесс не



 
 
 

быстрый, кропотливый, иногда занимает годы. Но в итоги,
они собирают полное предсказание. Что-то мы уже видели,
что-то скоро произойдет. Много чего, не понять даже нам,
другое, будет понятно, лишь будущим поколениям.

Лутумб помолчал, собираясь с мыслями и продолжил.
– И как бы громко, не прозвучали мои слова, но колдуны

мира Якон познали суть судьбы, всего сущего.
– Как так получилось? – я очень удивился громкому заяв-

лению, "познать судьбу".
– Случайно. – Он пожал плечами. – Сами не ожидали.
– Но судьба не материальна. – Я не совсем понимал. И

сначала, не поверил, но любопытство взяло верх. – Расска-
жешь, что узнали колдуны?

– Охотно поделюсь. Представь дорогу, уходящую вдаль.
Дорога – символизирует само время, бесконечная история
жизни. Посередине стоят столпы. Исторические вехи, так мы
их назвали. Они никогда не меняются. Нет силы, способной
повлиять на столпы. Вехи установлены самим Создателем.
И отмечают переломные моменты, события, затрагивающие
миллионы жизней.

Между вехами, есть промежуточные деления. Мы назвали
их, краеугольные камни. Тоже неизменные события, но не
глобального масштаба. Камней может быть несколько, они
делят пространство между вехами. Иногда камни сдвигают-
ся, в историческом переуди времени, вперед или назад. Со-
бытие неизменно произойдет, перемещение приводит лишь



 
 
 

к смещению по времени.
От одного краеугольного камня до другого, натянуты, тес-

но переплетенные, нити судеб. Людей, животных, растении,
насекомых. Даже рек, гор, деревьев, миров.

Монотонный, безжизненный голос, держал в напряжении.
– Даже гор? – Удивился я. – У гор тоже есть судьба?
– Да, у всего есть срок. Они, как и люди, имеют начало

жизни и конец. Но в отличие от людей, нить судьбы, у го-
ры, тянется бесконечно долго, от одного столпа до другого.
А иногда и намного дальше. – Колдун достал трубку и рас-
курил, от загоревшегося прутика. – Но, и начало, и конец,
есть у всего. Нити сплетаются, расслаиваются, обрываются,
меняются. Судьбы людей, сильно зависят от положения кам-
ня. Суть самих камней, как и вех, понять сложно, если такое
вообще дано смертным.

– Приведи пример? – Попросил я, не до конца понимая.
– Пришельцы – веха, неизбежное событие. Они обязатель-

но, должны были появиться, в нашем мире. Краеугольный
камень – грядет большое сражение. Незнаем, где и когда по
времени, завтра или не при нашей жизни, но битва будет. И
видим следующий камень, пришельцы на нашей планете, без
нас. Неизвестен остается лишь один вопрос, когда?

– Но… – Простое объяснение сложных тайн мироздания,
наводило на сомнение.

– Все остальное судьба. – Не дал мне колдун договорить.
Мы надолго замолчали, я переваривал услышанное. Лу-



 
 
 

тумб сидел, покуривая длинную, тонкую трубку, щурившись
от дыма, смотрел на огонь.

–  Можно увидеть нить отдельного существа. Но толь-
ко особенного, избранного. – Неожиданно продолжил гово-
рить колдун. – У них, нить, выделяется, из общего пучка. У
остальных, похожи, одна на другую. Отличие, разве только,
количеством узелков. Каждый узел, обозначает, важное для
существа, событие.

– А у избранного? – Я не совсем понимал, где эти нити
можно увидеть, но уточнил. – Как можно увидеть, одну то-
ненькую нить, среди миллионов и миллионов подобных?

– Она светится.
Колдун посмотрел мне в глаза, добавил.
– Например, твоя.
Он продолжал пристально смотреть, на меня, я смотрел в

ответ ожидая продолжения, спустя несколько минут, он от-
вернулся.

– Ты видел мою нить? – Спросил я. – Что конкретно, тебе
известно, о моей судьбе?

После его слов, меня просто распирало любопытство,
очень хотелось узнать, свое будущее. В тоже время, я чув-
ствовал страх. Не хочется услышать, точную дату своей
смерти.

– Тебя ждет, большое, космическое путешествие. – Крат-
ко ответил колдун.

Я не стал уточнять куда. И так понятно. Прямой ответ кол-



 
 
 

дуна, не обрадовал, путешествие означает одно. Бегство лю-
дей.

– Но результатом чего, неизвестно. – Внес интригу кол-
дун.

– Результатом поражения. – С горестным вздохом озвучил
я очевидный ответ.

– Необязательно. Возможно, триумфальное путешествие,
на планету "побеждённых". – Высказал колдун свое предпо-
ложение. – Или как завоеватель, или в союзе с пришельцами.
Вариантов много.

Но даже мне, было понятно, Лутум сам не верит в свои
слова.

– В том и состоит, загадка предсказаний. Мы не знаем точ-
но, результатом чего, будут события, которые мы видим. –
Он задумчиво посмотрел вдаль, выпустил целое облако ды-
ма. – Именно эта неизвестность и ввела в заблуждение во-
ждя Матара.

Я не перебивал, монотонный монолог колдуна.
– Давным-давно, среди нас жил колдун. Старый, как сам

мир, даже имени его, никто не помнит. Со скверным харак-
тером, цепкой памятью и немного сумасшедший. Но он ви-
дел невероятные вещи, касающиеся событий, далекого буду-
щего. Именно он, предрек прибытие пришельцев. Именно с
его слов, повелось, инопланетные гости несут, перерождение
цивилизации людей.

Прочтение манускриптов, старого безумца и ввели в за-



 
 
 

блуждение, Вождя Вождей Матара. А тут, еще и прибытие
инопланетных существ. Матар поверил и словно одержи-
мый, вцепился в древние предсказание.

Результат ты знаешь, Вождь погиб. А я допустил слабость,
не настоял. Тайно желая, именно хорошего конца, понадеял-
ся, на предчувствие вождя. Но жестокая реальность, вернула
меня к единственно-правильному ходу судьбы.

Лутумб снова замолчал, дымя трубкой.
– Скорее всего, ты прав. – Невпопад перескочил Лутумб, с

одного на другое. – Страшный конец Матара, толкает к дру-
гому повороту. В путешествие по звездным системам, ты от-
правишься, не как триумфатор.

На этом разговор закончился. Колдун закрыл глаза и мед-
ленно раскачиваясь, перестал реагировать, на окружающий
мир.

День восьмой.
Мы не путали следов, не уводили погоню в сторону, не

устраивали засад. А напрямую ехали, к месту сбора, армии
людей. И сами того не желая, привели пришельцев за собой.

Что же, столкновение неизбежно, рано или поздно, нам
нужно встретиться. Возможно, пусти мы зверей, по ложному
следу, у нас появилось бы дополнительное время, на подго-
товку. Неизвестно, как бы тогда, сложились судьбы людей.
Но если следовать теории колдуна, пара дней, только, отсро-
чит неизбежный финал.

После нашего прибытия, буквально на следующий день,



 
 
 

собаки доложили, враг рядом. Все закрутилось и завертелось
с невообразимой скоростью.

Глава 8.
В ожидании битвы.
День девятый.
Официально, объединённой армией, командовал Замбиг,

новый Вождь Вождей мира Якон. Самый почитаемый и ува-
жаемый из вождей. Встретившись с выбранным вождем, я
понял, почему переглянулись колдуны, когда Матар, вы-
крикнул его имя. И почему посланник опустил голову, услы-
шав имя избранного.

Старый, очень старый, растерянный человек. Испуганный
взгляд, округлившихся глаз. Было видно, он не знает, что де-
лать и как поступать. Жестокое убийство предшественника и
грядущие эпохальные событие, войны с пришельцами, уби-
ли в нем волю, к рассудительному правлению. Высокий ти-
тул был ему в тягость, но от звания Вождя Вождей отказы-
вались только в двух случаях. А он не шёл против желания
племени, а смерть сегодня грозит каждому жителю.

С первого взгляда я понял, Матар, через Лутумба вел
свою игру, но какую, пока не понимал. Теперь в отсутствии
Матара, Лутумб продолжал начатое. А Замбиг во всем пола-
гался на совет тысячи вождей, во главе, с главным колдуном
племен Лутумбом. На советах Вождь Вождей только присут-
ствовал, переложив правление на главного колдуна.

Надо быть снисходительным к старому вождю. В системе



 
 
 

Раил, насупили досель неведанные времена. Впервые, люди
трех миров, объединились в союз, для борьбы, с инопланет-
ными существами. Впервые, состоялся военный совет. Впер-
вые, одни разумные существа, подняли оружие, на других
разумных. Впервые, пролилась кровь. В эти страшные дни,
людям многое, пришлось делать впервые.

На совет, я пришёл, вместе с главным колдуном. По его
личному распоряжению, мне отводилась роль провидца. Он,
как и Матар держал меня при себе.

Совет собрался на широкой прогалине, прямо на дороге.
Не одна, даже самая большая хижина, не вместит тысячу во-
ждей, не считая колдунов. Люди расположились полуколь-
цом, перед Вождем Вождей и главным колдуном.

Замбиг и Лутумб молчали, остальные по очереди, пред-
лагали, как лучше встретить врага. Первые полчаса про-
шли спокойно, но с каждым, новым предложением, возника-
ли разногласия. Следующие полчаса, мы провели в горячем
споре. Но, в конце концов, пришли к одному общему реше-
нию, которое и озвучил Лутумб.

– Нужно дать большой бой. Показать силу и узнать воз-
можности пришельцев. – Над собравшимися, царила полная
тишина, главный колдун говорил негромко, перекрикивать
его, никто не решался. – Остановить, а лучше разбить и пол-
ностью уничтожить врага. Как получится.

– Мы не знаем как вести бой и тем более выигрывать вой-
ны. – Возразил один из вождей.



 
 
 

В годах, но крепкий, мускулистый, с твердым взглядом
черных глаз. Было видно он пожил и много чего повидал,
опытный охотник и вождь. От того с каким уважением, на
него смотрели остальные вожди, стало очевидно, человек он
авторитетный.

(Мы не ведали элементарных вещей. Приблизительного
размера армии противника, сколько всего особей высади-
лось, сколько противостоит нам и сколько осталось в резер-
ве. Что за существа, их слабые стороны. И еще тысячи, так-
тических вопросов. У нас была странная война, с очевидным
результатом, словно бой, ребенка, с опытным воином).

– Будем действовать по обстановке. Слажено, как на боль-
шой охоте. – Громко провозгласил колдун, присутствовав-
шие вожди, важно закивали. Нам же, пришлым в их мире,
было непонятно о чем речь.

Повернувшись к послам двух миров Лутумб произнес:
– Представителям с других миров, отводится роль запаса.

В бой, вы вступать не будете. Надеюсь обойтись без вас. При-
бывающие воины, будут располагаться, в отведённом месте.
Вам покажут.

Среди группы людей, стоящих чуть с боку, я увидел посла
Альба. Он кивнул мне, встретившись взглядом.

Тем временем совет продолжался. Рядом с Лутумбом
и Замбигом, встал представитель от Солнечных, его звали
Чан. Низенький, худенький, с узкими, глазами щелочками.
Он склонился, в приветственном поклоне и заговорил.



 
 
 

– Мы ведем наблюдение, за инопланетными кораблями.
Высадка инопланетных существ, прекратилась. Но на орби-
те, много десантных капсул, гораздо больше, чем спущен-
ных на планету войск. Мы не знаем, кто внутри. Возможно
дополнительные резервы. Либо они готовы забрать свою ар-
мию, если что-то пойдет не так.

Последние слова поселили среди людей надежду.
(Мы тогда, еще наивно полагали, враг сомневается и воз-

можно, отступит, после хорошей трепки. Самая главная,
непростительная ошибка, мысль, об бегстве инопланетян.
Пришельцы не сомневались, а готовили вторжение, на две
соседние планеты. Они всегда добиваются своего. Любой це-
ной. Невзирая на многочисленные жертвы).

–  Псовые соглядатаи сообщают. Пришельцы, из центра
высадки, движутся по всем направлениям, распространяясь
по миру. – Продолжил доклад Лутумб.

Солнечный подтвердил, армия пришельцев, расползается
во все стороны.

– Есть основное ядро, где сосредоточено большое количе-
ство воинов. – Докладывал старший мастер Чан, с добрым,
улыбчивым лицом. – Кулак, направлен на нас и со дня, на
день, ударит. Точного количества установить не удалось. Мо-
гу лишь подтвердить, армия пришельцев огромного размера.
Сотни тысяч особей. Насколько мы можем судить, хорошо
вооружённые, закалённые в боях, на других мирах – воины.

– Почему вы так решили? – Подал голос Замбиг.



 
 
 

– Видно, как все действия слаженны, несмотря, на, каза-
лось бы, царящий хаос в их рядах, каждый воин на своем ме-
сте. – Чан повернулся к Вождю Вождей. – Поверь мне вождь,
мастера видно сразу. А они мастера, военного дела.

Снова посыпались предложения и разгорелись споры.
Главный колдун, во время доклада и спора молчал, тихо,

незаметно сидел чуть позади Вождя Вождей. Опустил голо-
ву, закрыл глаза, толи спал, толи размышлял. Люди вокруг,
по одному замолкали и поворачивали головы в его сторону,
постепенно над прогалиной повисла тишина.

Почувствовав всеобщее внимание, Лутумб очнулся и под-
нял голову. Его взгляд устремился в одну точку. Колдун за-
говорил, не кому конкретно не обращаясь.

–  Жителям мира Якон, выпала возможность, первыми
противостоять неотвратимому злу.  – Он кивнул послам с
других миров. – Будущее неизбежно. Судьба Темного наро-
да, предрешена.

Колдун замолчал. На поляне повисла мертвая тишина.
Сверху, послышался крик птицы. Я единственный посмот-
рел вверх. Высоко в небе, расправив крылья, ярким пятном,
на теплых воздушных потоках, парила огромная птица. Она
словно замерла на месте. А позади, развевался, длинный,
невероятно пестрый хвост.

– Но мы будим сражаться. – Продолжил Лутумб. – Бить-
ся до последнего человека. А теперь давайте выработаем,
какую-то стратегию, предстоящего боя. Скоро произойдет



 
 
 

большое, возможно решающее, сражение. Мы должны быть
готовы и показать этим тварям, кто здесь хозяин.

Во время совета, Вождь Вождей не вмешивался в его ход.
Какая ему отведена роль, я тогда не понимал.

Погибший Матар все-таки прислушался, к предсказанию
Лутумба и предпринял меры, на крайний случай. На битву с
пришельцами, были созваны, все силы планеты, все взрослое
население, все, кто мог держать оружие. Прибыло и несколь-
ко легионов, с других планет. А еще со всего мира, собралась
огромная стая собак.

А вот вооружение желало лучшего. Копья разной длины,
большие ножи, охотничьи луки, метательные дротики и пра-
щи. На тот момент, все, чем располагали люди. Ладно, мол-
чаливые Солнечные, приготовили сюрприз.

– Мы изготовили, большие метательные механизмы. Они
швыряют, тяжёлые камни, на значительные расстояния.

– Вы специально придумали? – Спросил я.
– Нет. Мы рассматривали, использовать их для подачи ру-

ды из шахт. – Мастер Чан поклонился и добавил. – Но одно-
му из мастеров, открылось другое предназначение.

– И так. Мы имеем большую армию Темных. – Стал пере-
числять Лутумб.

– Да. – Дружно выкрикнули вожди.
– Огромная стая собак.
– Да.
– Еще резерв, целая армия союзников.



 
 
 

– Да. – Дружно выкрики вожди, после каждого предложе-
ния, все громче.

– И сюрприз от Солнечных, необычные механизмы.
– Да.
– Мы знаем наш мир, как никто другой. – Лутумб загибал

пальцы на правой руке.
– Да.
Он загнул последний палец, получился кулак. Колдун по-

смотрел, на крепко сжатые пальцы, поднял над головой и по-
тряс.

–  Мы дадим бой!  – Громко прокричал Лутумб. Вожди
вскочили и вторя колдуну, подняли вверх правые руки, сжа-
тые в кулак. – И победим.

– Даааа! Даааа! Даааа! – Взревели вожди, а следом за ни-
ми, подхватили и воины, находившиеся неподалеку. Общий
кличь, эхом вознеся, к верхушкам деревьев, спугнув немало
птиц.

После совета, меня разыскал посол Альб. Как всегда, све-
дённые на переносице, густые брови. С ним подошли, недав-
но прибывшие командиры, сборных полков, родного мира
Амварат.

Я решил, как освобожусь найти, кого то из клана Индов
и расспросить о родных. Прошло всего несколько дней, но я
очень скучал по семье.

– Для тебя, есть особое распоряжение. – Я уже привык к
строгому голосу Альба. – В день сражения, ты должен нахо-



 
 
 

диться, подле эвакуационных капсул, Солнечных. Несколь-
ко штук, будут ожидать недалеко, от места расположения ре-
зервов.

– Почему так далеко? Я должен видеть, грядущие собы-
тия, лично. Главный колдун распорядился, находиться под-
ле него. – Я цеплялся за любую возможность остаться на пе-
редовой.

– Не спорь. Приказ главы рода и главного колдуна. – Про-
тив высоких рангов, не поспоришь, я смирился. – Если тебе
очень хочется, послушай мой совет. Найди место повыше,
позади армии и все увидишь своими глазами. Но в драку не
лезь.

В тот момент, я опять подумал, что люди вокруг меня,
знают что-то, чего не знаю я. Необходимо откровенно пого-
ворить с колдуном.

Сразу после совета, объединённые силы людей, выдвину-
лись навстречу армии инопланетян. Необходимо было полу-
чить еще одно, дополнительное преимущество и встретить
врага, в удобном для нас месте.

– Из сообщений Псовых стало известно что основные си-
лы пришельцев перемещаются по старому руслу. – Расска-
зывал Лутумб, когда я нашёл его в строю. – Тут неподалё-
ку, есть очень удобный, Большой котел. В форме широкого
котлована. Из него выходят обе дороги. Одна, которой идём
мы. А вторая, по которой идут пришельцы. У котлована, два
неоспоримых преимущества. Первое, стороны каньона вы-



 
 
 

сокие и закаменелые. Не перелезть. Пространство ограниче-
но, а значит, враг теряет преимущество в количестве. Они не
смогут, охватить нас. И им придется идти вперед, не огром-
ной массой, а небольшим потоком.

– А второе?
– Второе. – Колдун хмыкнул, прищурился и договорил. –

А второе, когда мы перекроим русло, прежде чем идти даль-
ше, им придется уничтожить нас.

Я промолчал, слишком зловеще прозвучали слова самого
могущественного колдуна мира Якон.

– Но мы не пропустим их. – Не дождавшись моего ком-
ментария, договорил колдун. – Я думаю, котел, единствен-
ный шанс, остановить лавину пришельцев и попробовать
устроить переговоры. А там как пойдет.

Дойдя до Большого котла, вожди, сразу, с марша, занялись
распределением охотников, по заранее оговорённым секто-
рам. Практически каждому воину, указали его место.

За всеми приготовлениями, лично следил Лутумб, сидя
на псе он объезжал место будущего сражения. А после взо-
брался на остров, когда-то образованный рекой, а теперь воз-
вышающийся по середине и словно ворота, перекрывающие
проход по старому руслу. И от сюда с высоты колдун отдавал
распоряжения расставляя охотников по своему усмотрению.

Вокруг холма расположилась ударная часть, армии людей,
а позади дополнительные резервы.

После, расстановки разрешили поесть и приготовить ору-



 
 
 

жие, к завтрашнему бою. Люди, лишь постигали, азы, веде-
ния войны, но первое правило уже усвоили. Ожидание сра-
жения, самое тяжёлое бремя, для воина.

Меня передернуло от похожего чувства. В прошлый раз
ожидание, закончилось поражением Матара и нашим бег-
ством.

День десятый.
Ночь прошла спокойно, под тихое шелестение леса и

нескончаемую возню, и храп, в самом лагере. Разбудили нас
рано. Раздали по приличному куску копченого мяса, ломоть
хлеба, сочному фрукту и воды вдоволь.

Среди воинов мне места нет. И тогда я решил найти са-
мый лучший наблюдательный пост. Осмотрелся вокруг и за-
приметил ветку, откуда предположительно, будет все видно.
Предупредил посла и отправился туда, так сказать обжить.

Планета Темных сплошь покрыта растительностью, и
большие прогалины без растений, как это место будущей
битвы, встречаются крайне редко. Чаще в местах пересох-
ших рек. Иногда, реки меняют направление движения, по
планете, оставляя после себя, удобную "дорогу", в прочем
других дорог в мире нет. Выбранное русло было свежим,
недавно образовавшимся и еще не заросшее непроходимы-
ми зарослями.

Природа мира Якон удивительна, растительность сама со-
здавала естественные уровни, из переплетения ветвей и пол-
зучих растений. Нижний уровень, почва и сплошной ковер



 
 
 

из корней разной толщены. Земля полностью покрыта, тем-
но-зеленым мхом. Солнечные лучи, сюда практически не
пробиваются. Здесь, постоянно сумрак и водяные испаре-
ния, жарко и душно. Из живых существ, лишь насекомые,
разных форм и размеров, другие тут не ходят.

Второй уровень, целиком состоит из толстых, прочных ве-
ток. По ним, можно смело ходить, словно по твердой поверх-
ности. Самый ходовой уровень, широко используемый все-
ми существами. Местные его называли надземный путь, там
где нет пересохших русел рек.

И последний, верхний уровень, цветочный или аромат-
ный. Из названия понятно, здесь царство цветов, а еще птиц
и летающих насекомых. Отдельные особи, достигали внуши-
тельных размеров.

Каждый из уровней, имел еще и подуровни, дополнитель-
но, разделяющие пространство по горизонту. И активно ис-
пользуемые, всеми, живыми существами.

Я забрался на высокий берег, пересохшей реки, а с него на
один из верхних подуровней. Отсюда котловина и вправду,
была видна как на ладони.

Оглядевшись, я понял, почему место назвали котел. Круг-
лая яма, гигантского размера, напоминала походный коте-
лок.

На мой взгляд, совет выбрал оптимальное место для бит-
вы. Остров или песчаный перекат, словно специально распо-
лагался в нужном месте. И в случаи прорыва пришельцев,



 
 
 

сквозь передовую оборону, естественная преграда, расколет
армию врага, на два рукава. Давая людям дополнительное
преимущество, разделив численность пришельцев.

Опять же остров использовали и как естественный щит-
укрытие, для метательных машин.

Вокруг самих машин, суетились мастера, что-то отлажи-
вая и устанавливая. Они произвели по пробному, прицель-
ному выстрелу. Камни, размером в рост человека, словно
пушинки, унеслись вдаль. Ударом об землю, подняли обла-
ко песка и пыли. Такие снаряды, непременно нанесут врагу
ощутимый урон

Охотники стоявшие в первых рядах, дружно прокричали,
кличь племён, впечатленные эффектом выстрела. Разведка
Солнечных, доложила, у пришельцев, подобных орудий не
замечено.

На самом холме-острове, расположились лучники. Рядом
с лучниками поставили корзины, туго наполненные, длин-
ными, тонкими стрелами. Стрельба с высоты, давала допол-
нительное преимущество.

Прямо перед холмом, выстроились охотники Темных, во-
оружённые тонкими копьями и большими ножами.

На совете, приняли решение, не отходить далеко от ост-
рова. Воины обтекали холм справа и с лева, заполнив, быв-
шее русло реки. Передовые шеренги, построились и приго-
товили оружие к бою.

За ними, прямо напротив меня, встали большие стаи со-



 
 
 

бак, лаявшие и нестоящие на месте, бегающие по отведенно-
му им сектору. Эти воины, вооружены только тем, что дала
им природа, клыки и когти.

Следом за псами, выстроились полки добровольцев, с дру-
гих планет. И конца воинства, с моего места, видно не бы-
ло. Общее количество, внушало немалую надежду. Еще раз,
пробежав взглядом, от начала и до поворота, где скрывался
конец армии, я ощутил чувство гордости.

(Никогда больше, жители трех планет, не соберут, такой
мощной армии).

Сердце в груди, забилось сильнее, выбрасывая в кровь, ад-
реналин. И как всегда, от избытка эмоций, я провалился в
иллюзию. Впервые я ничего не видел. Все словно в тумане.
Расплывчатые образы, бесформенные тени, ничего конкрет-
ного.

Я очнулся от холодной воды, стекающей по лицу. От-
крыв глаза, и увидел перед собой, старого знакомого. Людвиг
склонился надо мной, именно он, из фляги, лил воду.

– Что ты видел? – Спросил он, заметив, что я очнулся.
Даже не поздоровался. А мы с ним не виделись, со дня при-
бытия, на планету Темных.

– Все в тумане, расплывчато, ничего конкретного.
– Хорошо, – и видя мой, удивленный взгляд, пояснил. –

Так уж получилось дружок, на сегодняшний день, ты наш
единственный живой пророк.

– Нет.



 
 
 

– Да, да, да. – Он похлопал меня по плечу. – Я понимаю
твой страх. Мне жаль тебя мальчик. Пророк – великий дар
Создателя и не менее, великое проклятие. Хочу дать тебе,
один совет. Будь безразличней, к увиденным судьбам. Не
проживай свои видения, отстранись, не принимай близко к
сердцу. Тебе будет тяжело, но и в этом, есть свои плюсы.
Ты можешь влиять, на события. Чуть-чуть, но можешь. А
теперь, давай поднимайся, пойдем к колдуну. Твое пророче-
ство, порадует его.

Меня немного пошатывало, но мы, быстро спустились
вниз и зашагали к ставке армии. Лавируя, между воинами.

– Как можно, влиять на события? – Спросил я, полностью
придя в себя, мозг скинул пелену видения и включил спо-
собность к анализу.

– Любое пророчество, можно по разному, рассказать, за-
интересованному лицу, – ответил он. – Тем самым, подтолк-
нув того, к действиям и возможно, частичному изменению
будущего. В нужную тебе сторону. – Людвиг посмотрел на
меня загадочным взглядом, словно и сам так делал.

Совет вождей расположился подле механизмов. Тут пря-
мо кипела, командная деятельность. Отдавались и получа-
лись приказы, кто-то, куда-то бежал, кто-то докладывал. Все
крутились возле одного центра. Там находился Вождь Во-
ждей Замбиг и главный колдун. Последний, не просто сидел,
а активно участвовал. Как я понял, распоряжения исходи-
ли, в основном от Лутумба. Вождь напротив, прикрыв глаза,



 
 
 

дремал, разморенный теплой погодой.
Мы подошли и пристроились с краю, стараясь не мешать,

но колдун заметил нас. Или почувствовал. Резко повернулся,
продолжая слушать, очередной доклад, махнул нам рукой,
приглашая подойти ближе.

– Они в одном дне пути. – Я случайно, услышал, самый
интересный момент, доклада гонца. – Точную численность,
установить так и не получилось. Могу в очередной раз под-
твердить, их много и они уничтожают все живое. Даже цве-
ты.

Последнее слова, гонец, произнес, с такой тоской в голосе,
что у меня сердце защемило. Колдун закусил губу, но ком-
ментировать не стал. Посмотрел на меня, перевел взгляд на
гонца и кивнул.

– Иди, отдохни, – когда уставший гонец отошёл, колдун
посмотрел на меня. – Что у вас?

– Он видел иллюзию, – опередил Людвиг. – Пророчество
меняется.

– Правда, – в голосе Лутумба вместе с удивлением, зазву-
чала и нотка надежды. Или мне не показалось?

– Да, изменилось. Я теперь ничего не вижу. Все в тумане.
– Очень хорошая новость. Я бы даже сказал лучшая, за

последнее время. – Лицо колдуна заметно расслабилось и он
впервые, за время нашего знакомства улыбнулся. – Значит
мы, все, делаем правильно. Мы на верном пути. Твое проро-
чество, поднимет дух воинов. Все не так безнадежно, и мы



 
 
 

сможем изменить или как то повлиять, на неизбежное буду-
щие, в лучшую сторону. – Колдун говорил на одном вздохе,
взгляд устремлен вдаль, поверх моей головы.

Я лишь одного не понимал. Лутумб, рассказывал, о не от-
вратности судьбы, но сам, надеется, перепрыгнуть или как-
то обойти краеугольный камень?

Все присутствующие люди, хотят изменить будущие, каж-
дый, тайно, верил в победу. Или, на худой конец, в чудо. Но
колдун говорил, краеугольный камень судьбы, можно сме-
стить по времени, убрать нельзя. А теперь, Лутумб, как и
Матар, сам поверил в невозможное? Или хотел поверить?

Новость о моей иллюзии, а точнее о ее отсутствии, мгно-
венно облетела лагерь. Люди стали улыбаться на много ча-
ще, зазвучали шутки. Напряжение последних дней заметно
спало.

Я воочию увидел, действие силы, пророка, о чем и гово-
рил Людвиг.

А затем наступило утро следующего дня, дня битвы, вос-
петого в песнях, увековеченного в былинах.

Глава 9.
Проба сил.
День одиннадцатый.
С раннего утра, я забрался в выбранный накануне, наблю-

дательный пункт. Колдун так и не разрешил мне принять
участие в сражении. Я просился простым лучником, очень
хотелось, внести посильный вклад, в общее дело. Но мне ука-



 
 
 

зали на хвост армии. И так ослушался, отправившись в тай-
ное место.

Прямо под моей веткой, расположилась стая собак, а сле-
дом легионы добровольцев и волонтёров с других планет.
Они прибыли сюда, как только стало известно, о вторжении
на планету Якон. Так скоро, насколько быстро перевозили
космические челноки Солнечных.

От Людвика я узнал, в тылу формируется, дополнитель-
ные полки, из прибывающих добровольцев. А так же, к сто-
лице, стягиваются, племена Темных, с севера и юга. Те, кто
не успел добраться, к Большому котлу. И беженцы, из захва-
ченных пришельцами районов. Эта армия присоединится к
нам чуть позже или если получится разбить пришельцев, ре-
зерв по другому руслу устремится в район высадки. Плани-
ровалось напасть на корабли пришельцев с двух сторон, но
пока это всего лишь план.

Командиры полков, не задействованные в боях, ожидая
своего сигнала к атаки резервов, расположились рядом со
мной. Чтобы своими глазами видеть, разворачивающеюся
битву. Теперь будет нескучно и всегда можно получить, ис-
черпывающие комментарии.

Сверху, хорошо видно, как передние ряды Темных вы-
строились в ровную линию. По охотничьей традиции, прямо
в центре, на полшага впереди остальных, племя Вождя Во-
ждей, с ним во главе. Справа и слева от него, встали лучшие
охотники Темных.



 
 
 

Люди собраны, с хмурыми взглядами, устремленными в
сторону, наступающего врага. Каждый охотник, раскрашен,
в цвета своего племени. Повсюду яркие перья и красочные
маски.

Следом за армией Темных, расположились собаки.
Шерсть на загривке вздыблена, пасти оскаленные, рычат,
чувствуя запах, чужих существ. Уши навострились, в ожида-
нии команды.

Лучники, на холме, выстроились рядами. Стрелы на тети-
ве, взгляд устремлен, на противоположную сторону котло-
вины. За холмом, Солнечные, зарядили метательные маши-
ны и стояли подле, каждый на своем месте. Легионы добро-
вольцев тоже готовы, ожидая своего часа вступления в бой.

Оружие наточено, амуниция поправлена, воины выстрое-
ны, все замерли в ожидании.

Мне выпала доля наблюдателя, а не участника. Значит
именно я, должен запечатлеть, исторический момент. Я до-
стал дневник и заносил в него, происходящие события, ста-
раясь не упустить подробности. Охватить картину целиком.

На небе не облачка, денек обещает быть ясным и теплым.
Солнышко, как и задумано, ярко светило позади нас, ослеп-
ляя врага и давая людям, преимущества в драке. И ветер се-
годня не дует, что тоже добавит точности нашим стрелам.
Сама природа была на нашей стороне.

Приятные впечатления, подпортили, вытекающие с про-
тивоположной стороны, пришельцы. Они медленно и неот-



 
 
 

вратимо заполняли котлован, выстраиваясь в своеобразном
порядке. Вогнутой дугой, края которой направленны в сто-
рону людей. Словно рога быка.

Как и в день гибели Матара, основная масса, армии при-
шельцев, состояла из зверосуществ. Страшных бестий, при-
было, огромное количество, словно вышедшее из берегов
море. Передняя линия зверей сплошь состояла из крупных,
с мощной грудью, особей.

А за ними, как и тогда, расположились светловолосые во-
ины-великаны. Но сегодня, человекоподобных великанов,
пришло больше, чем в прошлый раз. И снова, среди них, на-
ходился кто-то еще. Сверху, мне только и удалось, увидеть,
низенького, сгорбленного уродца.

Я впервые, подробно, разглядел человекоподобных за-
хватчиков, вторгшихся, в нашу звездную систему.

Внешне, красивы. Со светлыми, до пояса, волосами. Нет
ярких отличий, между ними и нами. Такие же люди, как и
мы. Разве выше и цвет кожи, белый.

Опишу и зверей, которых мы прозвали, зверовоины.
Вид существ, мне неизвестен. Строением тела, похожи

на собак. Вытянутые, стройные, подвижные, с узким голым
хвостом. Больше всего, похоже, на костяной шип. Задние ла-
пы как у собак. С немаленькими когтями, длиной сантимет-
ров в пять. Передние конечности не пропорционально мощ-
ные, с чудовищным объемом мышц.

Морда, чуть вытянута, заостренная, ушки маленькие, а



 
 
 

глаза наоборот крупные, на выкате. Тело покрыто короткой,
но жёсткой щетиной, несгибаемой, словно острые иголки. В
рукопашную с ним, лучше не вступать, исколют до смерти.
Я забеспокоился, существа явно созданы чтобы убивать.

Армии выстроились, каждая со своей стороны котлована,
заполнив каньон, от края до края. Люди смотрели на при-
шельцев, они на людей.

Неожиданно я почувствовал, непривычную, неслышимую
ранее, звуковую вибрацию, доносившуюся с той стороны.
Словно враг ударил, в большие барабаны. Тысячи барабанов,
звук то нарастал, то спадал и снова возвышался, оглушая, и
затихал до рокота. Но даже сверху, я не видел, кто именно
издает звук. Я пристально вглядывался, и в какой-то момент,
меня вдруг осенила догадка. Стучат звери. Существа били
задней лапой, по земле.

Достигнув верхней, оглушающей точки, звук резко стих.
Необъятное море зверей дрогнуло и медленно потекло в на-
шу сторону. Армия людей не двигалась. Воины замерли, го-
товые встретить приближающегося врага.

Три передних ряда зверей, ускорили бег, обогнав основ-
ную массу, и словно волна, накатывающая на берег, устре-
мились к людям.

Барабанный стук, усиливался с каждым мгновением.
Устрашающие зрелище, бегущие воины и сильный нараста-
ющий звук.

Воины, изготовившись к столкновению, возбуждено тис-



 
 
 

кали рукояти мечей и древки копий. За сто шагов, лучни-
ки дружно выпустили стрелы и обрушили, на головы зверей,
непрерывный дождь, из острых стрел. Меткость лучников
поражала. После плотного, прицельного обстрела, до пере-
довых воинов людей, из трех рядов зверей, добежали едини-
цы.

Здесь их встретил сплошной частокол, из стальных нако-
нечников копий. Дружно, на выдохе, охотники сделали шаг,
вперед. Опрокинув зверовоинов, без жертв со стороны Тем-
ных. Пронзая копьями и добивая павших, топорами.

Я искренне удивился, слабости пришельцев, но бой толь-
ко начался, видимо проба сил. Не успели добить первых ата-
кующих, как от основной армии, отделилась вторая волна и с
малым промежутком следующая, а за ней другая и еще. Ря-
ды вражеских воинов, с небольшими интервалами, катились
один за другим.

Я недаром сравниваю зверовоинов с волнами. С высоты
моего наблюдательного места они и напоминали, колебания,
от брошенного в воду камня.

Теперь лучники, пускали стрелы без перерыва. Но коли-
чество уцелевших зверовоинов, добежавших до первых ря-
дов людей, увеличилось. Все чаще и чаще, то тут, то там,
разгорались рукопашные схватки.

А спустя малое время враг зацепился и связал Темных бо-
ем. И вскоре всю переднею линию охватило сражение.

Грохот боя, заглушил остальные звуки, и завораживал,



 
 
 

смертельным танцем, сряжающихся воинов.
Тем временем, основные силы врага, не дойдя до сере-

дины котлована, остановились. Волны зверовоинов переста-
ли отделяться, и армия пришельцев замерла в ожидании. Я
видел как позади зверей, перемещаются высокие существа,
что-то готовя.

Не успел я предупредить, как с той стороны, в небе, сверк-
нула туча, длинных стрел. С невероятной скоростью, она до-
стигла холма, накрыв его, от края до края, по паре на каж-
дый метр. Третья часть лучников, упали, на сквозь проби-
тые, страшными пиками. Некоторые снаряды, пронзали сра-
зу по двое, стоящих друг за другом людей. Пики били, почти
без промаха, словно выбирали цели. Одновременно с лучни-
ками, словно скошенная трава, повалилась и часть воинов,
перед островом.

– Это невероятно. Просто безумие. Они все погибнут, –
непроизвольно вырвалось у меня.

Старшие полков, обернулись на меня со страхом на лице,
учитывая, что теперь я, местный пророк.

– Не переживай, мы ожидали чего-то подобного, – крик-
нул самый старший из предводителей, на висках болтались
длинные, седые косички. По цвету волос его спутников, я
признал в них клан Ариев, суровые ребята. – Сейчас ударим,
тяжёлыми камнеметами. А затем сами пойдем в атаку. Ну а
там только держись. Воины из них слабые.

– У тебя есть с кем сравнить? – Удивился я.



 
 
 

– Да. Если ты не забыл Пророк, на нашей планете, убий-
цы, половчее будут. – Напомнил седой полководец, о чуди-
щах мира Амварат. Действительно как я мог забыть о самых
совершенных убийцах, нашей системы.

– Разница в том, что те, убивают для еды. – Поддакнул
рыжебородый, из клана Шатладов. – А эти убивают без при-
чины.

Среди присутствующих легионеров нет ни одного черно-
волосого из моего рода. "Потом поищу", подумал я.

А бой тем временем тек своим чередом.
Неожиданный удар вражеских пик не прошёл даром и

внес смятение в ряды лучников. Беспрерывный обстрел пре-
кратился. Этим воспользовались зверовоины. Волны уско-
рили бег и практически полным составом, необстрелянные,
ударили по передовым позициям Темных.

В воздухе замелькали, топоры и мечи, ознаменовав руко-
пашную. Линия обороны людей дрогнула, и медленно отсту-
пила. Вот тебе и слабые. А звери, все подкатывали и подка-
тывали, усиливая давление.

Я видел, уцелевшие лучники, после того как с холма унес-
ли мертвых и раненых, снова строились на переднем крае.
Собрались, изготовились к стрельбе, и уже натягивали тети-
ву, когда остров накрыл второй удар, блестящих пик.

Но в этот раз стрелки знали чего ожидать от серебристой
тучи. Люди рванули в россыпную, но все равно, пострадали.
Вторая атака нанесла, невосполнимый урон. От первого со-



 
 
 

става лучников, осталось совсем немного. Страх, закрался в
души воинов. И главное, лучники, не произвели, ответных
выстрелов. Уцелевшие стрелки, бежали с острова.

Теперь стал, заметен ручеек, мертвых и раненых, уноси-
мых в тыл войска. Там организован лазарет, где воинам ока-
зывали помощь. Печальное бремя войны.

Но атака не прекращалась. От вражеской позиции, от-
делилась очередная, группировка зверовоинов. Они быст-
ро понеслись, в направлении сражающихся. В бой вступи-
ло крупное соединение, явно настроенное на прорыв. При-
шельцы, словно знали, лучников больше нет.

Возле катапульт, произошло движение. Я даже не успел
увидеть, что произошло. Послышался свист. И несколько де-
сятков камней, черными молниями прочертили небо и со
всей силы, врезались, в плотные ряды врага.

Катапульты заряжали небольшими камнями, скальных
пород, размером, чуть больше головы человека. Снаряды на-
кладывали в корзину, по несколько штук за раз. Эффект по-
лучился лучше чем от стрел.

Обычная стрела поражала или ранила в лучшем случаи
одного противника. Камень, выпущенный из камнемета, с
невероятной силой, прорубал в толпе врага, длинную поло-
су. И каждого задевшего убивал или увечил. Десятки кам-
ней расчертили толпу врага, словно гигантским гребешком
причесали.

Я вспомнил, при атаке на вождя Матара, со стороны при-



 
 
 

шельцев, командовало низкорослое существо. Он наверняка
здесь. "Вот бы ударить по нему, такими камнями". Лишить
врага командующего, тонкий, но чувствительный укол.

Несколько выстрелов из камнеметов, остановили наступ-
ление пришельцев. Я впервые, за время боя, увидел в рядах
захватчиков, смятение. А может даже и страх? Каждый залп,
сотни мертвых тел.

Воины дружно закричали, видя, что враг остановлен, а за-
тем и вовсе обращен в бегство. У меня снова, затеплилась на-
дежда на победу. Камнеметы Солнечных, нанесли чувстви-
тельный удар. Они смогли не только остановить армию при-
шельцев, но и обратить в бегство.

Но мы недолго радовались, ответный ход, не заставил се-
бя ждать. Я, не отрываясь, смотрел на врага и увидел, как
великаны дружно метнули в небо серебристые пики.

– Берегись, – закричал я изо всех сил, предупреждая во-
инов в низу.

Люди заметили, но укрыться, от пробивающего, любой
материал оружия, негде. Блестящие на солнце пики, по верх-
ней траектории, словно струи смертельного дождя, обруши-
лись на катапульты.

Точность попадания, фантастическая. Вся обслуга ката-
пульт, убита на месте, сами катапульты разрушены или при-
ведены в негодность. Просто невероятно, пришельцы одним
обстрелом лишали нас, второго преимущества.

Отвлекшись на катапульты, я упустил момент, когда на-



 
 
 

ши воины, устояв после последней атаки, выровняли строй и
пошли в наступление. Но главный колдун успел остановить.
И не зря.

После разрушения катапульт, зверовоины, желая ото-
мстить, удвоили давление, волны пошли одна за другой. И
снова барабанный бой отбивал им ритм.

Время перевалило за полдень, а мы лишились лучников и
камнеметов. Но Темные, по-прежнему стойко держали обо-
рону. Не уступив зверовоинам ни шага.

Печалило другое, ручеек раненых и убитых людей, пре-
вратился в полноводную реку. И в бой еще не вступали со-
баки, легионеры и колдуны.

Только я подумал, как Лутумб, неожиданно, послал в бой
колдунов. Впервые я увидел, неведанные, магические силы,
планеты Темных. Я много слышал о ней, но никогда не ви-
дел, в действие.

Собственно, внешне ничего не происходило. Колдун, в
окружении воинов, вытягивал перед собой сцепленные руки.
Наклонял голову и замирал в такой позе, на какое-то время.
Концентрируя, энергию мира, на кончиках пальцев. Резко,
вскидывал голову и плавным взмахом, попеременно, снача-
ла одной, а затем другой рукой, отправлял в сторону врага,
прозрачные, практически невидимые, сгустки неизвестной
на Амварат энергии.

Собранная, в подобие шара энергия, медленно летела на-
встречу, бегущим зверям. Враг не видел приближающеюся



 
 
 

смерть, но едва шары касались существ, происходил удар.
Не огня, не взрыва. На твердой поверхности, бывшего рус-

ла реки, появлялась воронка. Как от удара, гигантского мо-
лота. Все существа в радиусе пяти метров, разлетались в сто-
роны. Словно изломанные куклы, с проломленными черепа-
ми, продавленными грудными клетками или переломанны-
ми хребтами. Никто из упавших, обратно уже не поднялся.

Я раньше и не замечал, как много колдунов, рассредото-
чено, среди воинов. И только, по количеству воронок, с раз-
давленными врагами, понял, их здесь, несколько сотен. Впе-
чатляющее зрелище.

(Жаль, для концентрации энергии, требовалось слишком
много времени, а то бы, бой принял, совсем другое направ-
ление).

Еще не раз, я буду ловить себя на мысли, что людям, со-
всем чуть-чуть, не хватает, для победы и полного уничтоже-
ния, пришельцев.

Из рассказов старейшин, мира Амварат, я знал еще о дру-
гих, невероятных способностей Темных колдунов. И среди
них одно особенное, умение парить. Нет, они не могли летать
как птицы, лишь держатся в воздухе, дольше других. Уди-
вительная способность, особенно ярко проявлялась во вре-
мя бега. Разогнавшись, колдун прыгал и с каждым последу-
ющим прыжком, преодолевал все большее расстояние. На-
деюсь получиться лично, лицезреть длинные прыжки.

Если честно, только увидев, своими глазами, невероятную



 
 
 

силу в действие, я признал, Темные действительно облада-
ли удивительными способностями. И недаром носили звание
колдунов.

Атака колдунов, нанесла врагу, не меньший урон, чем
камнеметы Солнечных. Звери встали, на безопасном рассто-
янии, опасаясь идти в бой.

Великаны, быстро вычислили опасность, и немедленно
атаковали места нахождения колдунов. Как всегда, исполь-
зуя серебреные стрелы, не знающие промаха и преград.

В страшной неразберихе, проявился героизм и неверо-
ятное самопожертвование, простых воинов Темных. Воины
своими телами, закрывали колдуна, десятками, умирая ради
одного. Но пики, находили бреши, в живом щите и колдуны
отступили. Сверху было видно, большая часть, осталась ле-
жать на поле.

Для нас, серебристые пики, стали бичом Божьим. Все
что мы могли, противопоставить зверовоинам, уничтожа-
лось сверкающей смертью.

Некоторые воины, попробовали использовать оружие вра-
га, против них. Запустить блестящие пики обратно. Но тут
нас ожидал сюрприз. Подняв пику, воин тут же бросал ее,
словно схватился за раскалённое железо. Неизвестное по-
крытие, нанесённое на поверхность, разъедало руки до ко-
стей.

Необычный факт, натолкнул меня, на одну важную и од-
новременно простую мысль. Пришельцы предусмотрели все.



 
 
 

Инопланетные захватчики, напали не спонтанно, на случай-
но попавшийся, на их пути мир. Нет. Нападение, подготов-
лено и продумано до мелочей. Они предвидели, использова-
ние, уникального оружия против себя. А значит, люди пыта-
ются остановить, отлаженную, специально подготовленную,
для системы Раил, армаду захватчиков.

(Теперь мы понимаем. Пришельцы, произвели разведку, и
к моменту нападения, знали все о способностях людей, трех
миров. После чего, просчитать, возможные варианты, сопро-
тивления и развития событий, не составило для них труда).

Лутумб выбрал максимально близкую позицию к бою. И
продолжал командовать армией, несмотря на обстрелы. Я и
не заметил, когда он, забрался на остров к лучникам. Лишь
чудом, остался жив в момент обстрела серебристыми пика-
ми. А может и не чудом. Колдовство?

В искусстве войны, он станет первым полководцем, сре-
ди людей. Когда Лутумб, вывел колдунов, на арену смерти,
мне такой шаг показался глупостью. Бросить в разгар боя,
тайные силы. А если не дорожил, то почему, не применил их
способности, в начале боя?

Но главный колдун, оказался не так прост, он задумал для
пришельцев ловушку. Имитируя панику, показывая, у людей
больше нет резервов, мы бросаем в бой, все что имеем. Тем
самым, провоцируя инопланетян проявить скрытые возмож-
ности.

И враг поверил, повелся на обман. (Так я тогда подумал).



 
 
 

С той стороны котлована, в нашу сторону потекла самая
крупная, группировка зверей. В бой были брошены, все на-
ходившиеся в котловане зверовоины. У выхода с той сторо-
ны, остались только великаны.

Да они послали всех, но это был не предел, инопланетной
армии вторжения. И за этими будут еще и еще. Но в данный
момент, приближающиеся силы последние, видимые мною в
пределах котлована.

Меня осенила очередная, очевидная мысль. Пришельцы,
для вторжения, приготовили только две пробивные силы,
звери и пики. Ничего другого, противопоставить нам, они не
пытались. "Все на что способны?". Видимо такая мысль по-
сетила и главного колдуна.

Со стороны людей, Лутумб бросил в бой, очередной, но
самый сильный козырь. Собак. На них колдун сделал, глав-
ную ставку. Природная сила, скорость и звериная злость,
оставлена именно на такой, острый момент. Когда требуется
переломить ход боя.

Очевидно, в ближнем бою против зверей, колдун ценит
псов больше, чем людей. Лутумб явно рассчитывал, что псы,
погонят зверей, вверх, по старому устью и закупорят выход
своими телами.

Преданные животные, во время всего боя, тихо поскули-
вали, видя и слыша, как погибают Темные братья.

Команду, к атаке, громко, прокричал, сам колдун. Мно-
готысячная стая собак, сорвалась с места, навстречу мчав-



 
 
 

шимся зверовоинам.
По специально оставленным проходам, огромный поток,

потек вперед. Уши прижаты, шерсть на холке вздыблена, па-
сти оскалены, демонстрируя не маленькие клыки. Выбрасы-
вая землю, из-под когтистых лап, псы устремились в бой.

Следом, в поддержку, прогудела туча стрел. Лучники, по-
лучили защиту в виде щитов из бревен, и вели стрельбу из-
за укрытия. Обогнав псов, сотни тонких, острых, черточек,
накрыли врага, проредив передовую линию.

Ответный залп не заставил себя ждать. Серебристые пи-
ки, блестя в полете, нацелились на собак, неся им смерть.
Я замер, предвидя неминуемую гибель, незащищённых бро-
ней, животных.

Но произошло чудо. Вся стая, за доли секунды до пораже-
ния, как по команде, замерла, припав к земле. И пики, бро-
шенные по большой дуге, втыкались в землю перед передо-
выми псами, не причиняя вреда. Громогласный крик радо-
сти, пронеся над Темными воинами. Я сам едва не свалился
от переживаний.

Обманув врага, псы полным составом, вскочили, взяли
разгон и через несколько секунд, столкнулись с зверовоина-
ми. Страшнее зрелища, развернувшегося перед нашими гла-
зами, я не видел.

Столкновение нельзя назвать боем, в том понимание, как
сражаются люди. То была грызня животных. Безжалостная
и по-звериному жестокая. Беспощадная схватка, с рваными



 
 
 

ранами, разодранными шкурами, окровавленными пастями.
Обе стаи, забыли об оружии захваченные дикими инстинк-
тами.

Здесь двоя, рвут одного, в разные стороны. Тут, из разо-
рванного брюха, выгрызают вывалившиеся кишки. А там пе-
регрызая шею, когтистыми лапами, распарывают шкуру, на
груди. Вот двое, сцепились пастями, в мертвой хватке, мотая
мордами, разбрасывают кровавую пену.

Собаки не уступали зверовоинам, не в силе, не в размерах,
а ненавистью, накопленной с начала боя, даже превосходи-
ли. Пес, прежде чем погибнуть, успевал загрызть или смер-
тельно ранить, несколько зверей. Спустя какое-то время ста-
ло очевидно, собаки явно сильнее.

Окружающие замерли, засмотревшись, на кровожадный
танец войны. С десяток зверовоинов, не выдержав натиска,
бросились назад, к хозяевам, но мгновенно, были ими же
убиты.

Псовый бой, прослыл самым кровавым и скоротечным.
Звери дали слабину и отступили, перед бешеным натиском.
Собаки, бросились преследовать убегающих, дорывая на хо-
ду.

Но колдун, в очередной раз остановил. Завыли трубы,
приказывая прекратить атаку. Недовольные собаки верну-
лись, скаля окровавленные пасти. Проявив нрав, остались на
передней линии, отказываясь, возвращаться на места, поза-
ди людей.



 
 
 

Мы несли большие потери, использовали весь потенциал,
но устояли перед натиском пришельцев. Воинов, еще доста-
точно, желания победить, еще больше. Инопланетяне пре-
кратили беспрерывную атаку и просто стояли, не предпри-
нимая никаких действий. Мы не понимали, чего нам ждать
дальше. Может переговоры или даже мир?

Глава 10
Гибель армии людей.
День шёл к концу. Никто не знал, будут еще атаки или

нет. С нашей стороны Лутумб и не собирался в наступле-
ние. Колдун интуитивно, принял единственное, стратегиче-
ски правильное решение, оборона. Защищаться легче, чем
нападать.

Во время затишья, воины переводили дух и восстанавли-
вали силы. Переправляли раненых в тыл. Из тыла наоборот,
шли свежие войска, меняя уставших воинов. Передние ли-
нии, готовили оружие к схватки, строились в боевом поряд-
ке. К лучникам подносили пучки стрел, плотно набивая кор-
зины. Устанавливали дополнительные щиты, из толстых бре-
вен.

В излучине пересохшего русла, среди ожидающих пол-
ков, произошло движение. Люди расступились коридором,
сквозь него, стало видно, медленно катящиеся камнеметы.
Хорошая новость.

Я заметил, орудия, частично видоизменили. С боков,
установили навесы, из деревянных щитов, для защиты об-



 
 
 

слуги. Солнечные учли, прошлые недостатки.
Я не слышал, как ко мне, подошёл главный колдун. Он

неожиданно, возник рядом, в сопровождении огромного пса.
Поистине исполинских размеров и лохматости.

– Вот куда, ты забрался. Да, обзор хороший, – я кивнул,
соглашаясь, но ждал продолжения, понимая, колдун пришёл
не видом полюбоваться. Но тот молчал. Стратег.

–  Что вождь, можно поздравить с первой победой.  –
Подыграл я.

Он хмыкнул.
– Нет, не победа. Всего лишь проба наших сил. – Он при-

ложил руку к голове, прикрывая глаза от лучей, заходящего
солнца. – По-моему, пришельцы нащупывают, предел наших
возможностей.

– И …?
– Я вот зачем пришёл к тебе. – Ушёл он с темы. – Лично.

Знаю, кого другого ты не послушаешь.
Он кивнул на животное.
– Этот пес, будет всегда рядом с тобой. Как только, что-то,

пойдёт не так, он получит от меня приказ и даст тебе знать.
Ты, незамедлительно оседлаешь его. И он увезет тебя, в без-
опасное, известное ему место.

– Но… – попытался возразить я.
– Нет. Мы не победили и не победим. – Жёстко пресек

он. – Открою тебе маленький секрет. Я не знаю, сколько мы
еще продержимся здесь.



 
 
 

Он показал в сторону, поля битвы, сплошь покрытого,
мертвыми телами. Как наших, так и вражеских воинов.

– По моим данным, мы перебили, лишь десятую часть. И
только, армии расположившейся перед нами. А таких армий,
как ты знаешь, высадилось несколько. Причем, мы затрати-
ли, значительную часть, собственных ресурсов.

Лутумб помолчал.
– Я не безумец. И реально понимаю, нам не выстоять. На

твоих глазах, происходит показательный бой, но он не ре-
шающий. У меня одна цель, лишь показать, что пришельцы
смертны. Вселить в людей уверенность. Я отдал команду, для
устройства резервных баз, вокруг столицы. Там будут накап-
ливаться, припасы и полки.

– И что будет дальше?
– Отступление. Мы будем отступать. Помнишь про вехи

судьбы? – Он посмотрел на меня, я кивнул. – Перед нами
дорога в один конец. Людям придется бежать, из зараженно-
го чужаками мира.

– Тогда зачем эти жертвы? Давай просто отступать, сбе-
регая людей и собак.

– Мы тянем время. Ковчег, еще не готов, принять людей. –
Он отвернулся в сторону и договорил. – И ты же видел его
размеры, все не уберутся.

Последние слова, словно ковш ледяной воды, вернули ме-
ня к реальности. Все жители, трех миров, не поместятся,
внутри маленького Ковчега. От страшной мысли, я потерял



 
 
 

дар речи.
– Теперь, каждый житель, мира Якон, почувствовав запах

крови пришельца, будет драться, прежде чем умрет. – Кол-
дун смотрел вдаль, но дальше, чем просто за горизонт. – Я
должен был изменить сознание моего народа. Я не хочу, без-
вольной гибели людей.

Я понял, Лутумб специально, столкнул людей с пришель-
цами. Он изначально знал, люди Трех миров не выживут, в
наступающей эре. Новому времени, нужны, новые люди. Во-
ины.

К нам наверх, поднялся старший мастер Янг. Он носил
высший ранг, из присутствующих в мире Якон, Солнечных.
Ян уважительно поклонился. С чувством собственного до-
стоинства. Невысокий, как и все жители, мира Исса, темно-
волосый, с умными, все подмечающими глазами. Удивитель-
ные люди. Когда стоишь с ним рядом, несмотря на разницу
в росте, ощущение такое, словно он выше тебя.

–  Слушаю внимательно, великий мастер,  – церемонно,
скрестив руки на груди и слегка наклонившись, обратился к
нему колдун, выказывая большое почтение. Солнечные осо-
бенно ценят, подобные моменты и ритуалы.

– У нас для пришельцев, есть небольшой сюрприз. – Ян
позволил себе, немного улыбнуться. Неожиданно, глаза ши-
роко раскрылись, как два блюдца, выдавая, крайнею степень
возбуждения.

Я честно признаться, до сегодняшнего дня, ни разу не ви-



 
 
 

дел, как улыбаются Солнечные. И Ян не разочаровал. Обыч-
ная, радостная улыбка, хорошего человека.

– Мы предлагаем, обстреливать не камнями, а кувшинами
со смолой и маслом. И поджигать, облитых горючей смесью
врагов. Специальными стрелами, с привязанной к наконеч-
нику, тлеющей паклей.

– Сильно. Сейчас и попробуем, – я видел, колдуну очень
понравилось, предложение Солнечных. – Страшно жестоко,
но сильно.

И именно в этот момент, со стороны пришельцев, произо-
шло движение. Великаны расступились, и из русла, в котло-
ван, побежали свежие стаи зверовоинов.

– Значит, на завтра не отложили. А я надеялся, на пере-
дышку. – Лутумб тяжело вздохнул.

–  Воины, готовьтесь к битве,  – звонко прокричал кол-
дун. – Пошли мастер. Сейчас испробуем, что вы там приду-
мали.

В ответ, мастер Янг поклонился, полный гордого достоин-
ства. Колдун по-простому, похлопал его по плечу, и оскалил
жёлтые, прокуренные зубы, в хулиганской улыбке.

– А ты помни, о моем приказе. – Ткнул он, в мою сторону
пальцем.

Пес, назначенный мне в охрану, подошёл и лег на то ме-
сто, где только что стоял колдун, слегка облокотившись на
мои ноги. Поднял морду, посмотрел мне в глаза и тихонько
поскулил. Я почувствовал тоску и желание пса, быть там, в



 
 
 

гуще событий, среди близких. Но против приказа, главного
колдуна, не пойдёшь.

А внизу, люди, приготовились к бою. Собаки встали в пер-
вых шеренгах, среди воинов, заполнив в строю, места пав-
ших.

Снова забили "барабаны", и опять звери пошли в атаку, с
каждой секундой ускоряя бег. Теперь пришельцы изменили
тактику. В бой, сразу шла, огромная, лавина зверей. Понят-
но, решили задавить числом.

Казалось, поток не имеет конца, они текли и текли. Я за-
мер. Предчувствуя, сейчас что то произойдет. Видя, насколь-
ко многочисленна группировка зверей, я засомневался, смо-
гут ли устоять наши ряды от мощного, единовременного уда-
ра. Я вспомнил как звери, шли по головам собратьев, в бою
с Матаром.

Лучники, не стреляли, выжидая. Среди них, установили
глиняные чаны, с разведенным огнем. Прозвучал сигнал тру-
бы, скрипнули камнеметы. Одновременно лучники, окуная
в чан, подожгли стрелы.

Снаряды еще летели в воздухе, а стрелки, разом, подня-
ли луки и пустили в след пролетевшим кувшинам, зажжён-
ные стрелы. Почти одновременно, кувшины и стрелы достиг-
ли стремительно приближающихся зверовоинов. Солнечные
рассчитали точно, удар пришёлся, на первые ряды, мчавших-
ся зверей.

Мгновенно вспыхнула, стена огня, высотой, в несколько



 
 
 

метров. В ней заметались, заживо горящие, звери. Над по-
лем разнесся страшный вой боли. Задние, не успевали оста-
новиться, и валились в общую, огненную кучу.

Неожиданно, открылась одна небывалая особенность, же-
стоких существ. Слабое место, в бронированных телах. Ко-
жа, словно покрыта, горючим веществом. Толи потные вы-
деления организма, толи особенности поверхности кожи.

Мы с нескрываемой радостью увидели, как несколько де-
сятков загоревших, бросившись назад, за помощью к хозя-
евам. Случайными касаниями, они поджигали своих собра-
тьев, распространяя огонь, среди зверовоинов. И те вспыхи-
вали факелами.

Прошло несколько минут, а передние ряды зверей, огнен-
ной лавиной, неслись в обратную сторону, к выходу из кот-
лована. Те, кто не мог бежать, катались по земле, пытаясь
потушить, пылающие тело.

Перед приближающейся, стеной огня, отступили даже ис-
полины. Они неожиданно быстро, ретировались вглубь ста-
рого русла, спасаясь от огненного моря. Их преданные слуги,
набились в узкий проход, блокировав его телами. И спустя
минуту, запылали большим костром.

Пришельцы повержены, полная победа людей. Самый на-
стоящий, переломный момент истории. Общий, громоглас-
ный крик, радостной эйфории, тысячи голосов, несся им
вслед. Люди бросали оружие, воздав руки к небу, орали во
все горло.



 
 
 

Неожиданно открывшаяся, слабость врага, добавила уве-
ренности, мы нашли ключ к победе. Ключ, с помощью ко-
торого, мы всё-таки выгоним инопланетных захватчиков, из
нашей системы. Теперь мы выжжем, инопланетную заразу
независимо от количества.

Я побежал вниз к колдуну, радостно перепрыгивая, с вет-
ки на ветку, пес неотступно следовал за мной. Мы как дети
кричали и обнимались, хлопали друг друга по спине, радуясь
победе. Я стремился к колдуну, хотел лично поздравить его.

Дальше произошло то, что и должно было произойти. То,
что называется камнем судьбы, о чем говорил Лутумб. В ка-
кой-то момент, колдун замер. Короткий миг, он повернулся
и посмотрел на меня. Его глаза, заполнил страх.

Тут же под рукой, я почувствовал лохматую шкуру соба-
ки. "Беги" – прошептал колдун, но видя, что я не реагирую,
прокричал во весь голос:

– Беги!!!
Действуя интуитивно, не задумываясь, я вскочил на пса,

вцепился в шкуру и мы понеслись, к выходу из котлована.
Мчавшись среди воинов, я видел как солдаты, задрав головы,
продолжая улыбаться, смотрели куда-то верх. Обернувшись
через плечо, я поглядел в туже сторону. С неба, на людей
двигалась туча, крупных точек, темного цвета.

У меня мурашки выступили на спине, от страшного пред-
чувствия. Точки, даже на расстоянии, явно больше серебри-
стых пик. Пес, почувствовав мой ужас, понесся еще быстрее.



 
 
 

А на выходе, я увидел, как люди, предвидя опасность, со всех
ног бежали из каньона.

Мне повезло, благодаря прозорливости колдуна и быстро-
те пса, мы выскочили, в последний момент. Туча, из боль-
ших сосулек, в рост человека, толстым концом вперед, на-
крыла армию людей.

Новые снаряды, по составу, состояли из затвердевшего,
кислотного газа. Ударяясь о поверхность, с большой высо-
ты, сосульки, брызгами разлетались по сторонам. Прилипая
к любой поверхности, осколки медленно растворялись, вы-
деляя кислоту, в тот же миг с шипением, прожигали все, к
чему прилипли.

Над каньоном, разнесся, громкий вой ужаса и боли, те-
перь со стороны людей. Ответный удар, полностью уничто-
жил армию, расположенную в начале котлована.

(В моей жизни, почти всегда, будет присутствовать война.
Я стану очевидцем и участником многих битв. Но такой кро-
вавой бойне, с огромным количеством жертв, с обеих сто-
рон, за один день, я больше не увижу никогда. И не знаю,
повторится ли такое еще, в истории людей).

Выбравшись в проход, бывшего русла, немаленькой реки,
мы натолкнулись на резервные полки, моего родного мира
Амварат. Я направил "скакуна" к ним и подъехал к группе
вождей. Там стоял и мой сородич из рода Индов, по имени
Воль. Он приветственно поднял руку.

– Что там происходит? – спросил нетерпеливо, высокий



 
 
 

гигант, с светлыми волосами, заплетенными в косички. – Мы
слышали какой-то вой. Кто там так орет?

– Армия людей уничтожена, – ошарашил я.
– Но как? Нам докладывали, мы побеждаем.
–  Пришельцы использовали кислоту. И забросали нас,

разъедающими снарядами.
– Что же делать? – Светловолосый воин, выглядел расте-

рянным.
– В первую очередь, поможем раненым. А потом будем от-

ступать вниз, по руслу реки, к заградительным сооружениям.
Вожди молчали, опустив головы. Воль первым взял себя

в руки, и махнув своим, пошёл в проход. Остальные потяну-
лись следом.

Я развернул пса, несмотря на его упрямство. Он ни как не
хотел, возвращается, следуя приказу колдуна. Я гладил его
по голове и говорил, нужно вернуться, помочь раненым, они
нуждаются в нас. Добрый пес, уступил моим уговорам. Мы
догнали вождя и поехали рядом, не разговаривая.

Буквально за поворотом, увидели первых, бредущих на-
встречу солдат. А дальше за ними, шли еще и еще. Обожжён-
ные люди, беспрерывным потоком, вытекали из котлована.

Зрелище ужасное. В потеках запечённой крови, измазан-
ные кровавой кашей, вперемешку с землей, кусками одежды,
торчащими палочками, прилипшими травинками.

У многих, оголённые черепа, без волос и кожи. Выжив-
шие, сильно обожжены, сквозь облезшую кожу, видно запёк-



 
 
 

шееся мясо и кости. Местами на теле, свисают грязные ош-
мётки, не понятно чего. Собаки, с сожжённой шкурой, хро-
мали рядом с людьми, многие не могли идти, и ползли сле-
дом.

Масса, страшно обезображенных людей, медленно двига-
лась, вся поверхность земли за ними, покрывалась кровавой
слизью, стекающей с бредущих. Беспрерывно падали куски
мяса.

Пострадал каждый, я не увидел ни одного, не задетого
кислотой существа. Доехав, до начала котлована, мы замер-
ли. Парализовал, открывшийся взгляду ужас.

Вся поверхность, сплошь, покрыта, кроваво красным,
мясным ковром, из останков людей и собак. Но в рас-
плывшемся месиве, еще кто-то шевелился, выползая из-под
остатков тел, протягивая руки, прося помощи. То там, то
здесь, что-то еще дымилось, зеленоватым паром, прожигае-
мое кислотой.

– Что ты тут делаешь? – Раздался снизу, охрипший голос.
Левой руки нет. Вместо волос, оголённый череп, лицо

кровавое месиво. Я не узнал, в облезшем, куске мяса, передо
мной, главного колдуна.

– Все. Мы проиграли. Круг судьбы замкнулся. Пророче-
ство сбылось. Спасайся безумец.

И словно в подтверждение, его слов, до меня донесся ба-
рабанный бой, а высоко в небе, блеснули, летящие в нас се-
ребристые пики. И плотность сверкающей тучи, поражала.



 
 
 

– Беги! Спасайся! Быстрей! – Крик колдуна, еще долго
преследовал меня.

Пес рванул так, что я чуть не слетел с его спины. Следом
побежали все, кто еще мог бежать. Но от серебристой смер-
ти, спаслись единицы, те, кто, как и я, был верхом, на соба-
ках и мгновенно, отреагировал на крик колдуна.

Обхватив шею пса, чтобы не свалится, я извернулся и
посмотрел назад. Выжившие в кислотном дожде, бедолаги,
словно пришпиленные к земле жуки, дергались в смертель-
ных конвульсиях.

Чудом уцелевшие воины, бежали, превозмогая боль. Их
преследовали звери, с обезумевшими, светящимися злобой
глазами. Следом бежали великаны, размахивая, исполин-
скими мечами. На бегу, одним ударом, разрубая тела лю-
дей. Зверовоины, словно загонщики, бежали с боков, сгоняя
остатки человеческой армии, под смертоносную мясорубку
хозяев.

(Последние события, я записал по памяти, спустя
несколько дней).

Несколько дней спустя.
Нет времени написать ни строчки. Нас преследует, стая

зверей, догнавшая, после бойни в котле. Раз от раза, они при-
ближаются, мы разворачиваемся, принимаем бой. Как толь-
ко, получается, разогнать преследователей, снова отправля-
емся в путь. И так, на протяжении, нескольких дней. Бой,
бегство, снова бой и опять в путь. Жаль, что у нас нет огня.



 
 
 

Глава 11.
Последний оплот.
Пять дней после разгрома.
Наш небольшой отряд, состоящий из чудом спасшихся, от

кислотного дождя и примкнувших по пути беженцев, ехал
на юг, в сторону столицы.

(Надо пояснить. С Матаром, наш путь брал направление
прямо на север. После его смерти, Лутумб собрал армию, в
каньоне на северо-западе от столицы. Выжившие, снова воз-
вращались на юг, но забирая чуть восточней. Из-за чего, путь
удлинился, на несколько дней. Учитывая, что прямых дорог,
сквозь лес нет. Все те же пересохшие русла рек, петляющие
и извивающиеся словно змеи).

Спустя пять дней, мы добрались, до первого, заградитель-
ного вала, созданного людьми, на подступах к столице. Лу-
тумб предвидел поражение и заранее организовал препят-
ствия, на пути врага. Рассчитывая сдерживать, стремитель-
ное наступление пришельцев.

Здесь уже знали, об ужасной участи, постигшей армию
трех миров. Собаки передавали весть вперед, используя мен-
тальные способности. Несмотря, на страшные события, ни-
кто из воинов, не собирался покидать заградительный вал.
Они знали, что не продержатся и дня, против звериной ар-
мады. Но.

– Главный колдун Лутумб, приказал нам стоять здесь. И
мы выполним, волю, последнего Вождя Вождей, – гордо про-



 
 
 

изнес местный вождь, раскрашенный в красно-белые цве-
та. – Он преподал нам, личный пример стойкости.

Вождь, за вал, никого не пустил, а вышил к группе бе-
женцев, мы остановились подле стен его "крепости". Отряд
немного разросся, за эти пять дней. Большинство, местные
жители, остальные гости, с других миров, включая меня и
отряд легионеров, добровольцев.

– Немедля отправляйтесь к столице. Там формируется но-
вая армия, а столичный вождь, знает, что с вами делать. – И
указав пальцем на меня добавил. – А тебя иллюзионист, дан-
ный приказ касается в первую очередь. У меня строгое рас-
поряжение, доставить в столицу, как только ты объявишься.

– Я не мешок, сам доберусь. А что, вождя вождей уже вы-
брали?

– Пока нет, насколько я знаю. Но ты Холодный не пере-
живай, изберут. Война только началась.

– Далеко от сюда ближайший город? – Спросил светлово-
лосый гигант по имени Гарл, предводитель Ариев.

– Поедете прямо по дороги. Часа через два, увидите стан-
цию аэростатов. Откуда Солнечные, эвакуируют всех жела-
ющих. Там вам дадут подробные инструкции. Не трате вре-
мя понапрасну, перекусите и отправляйтесь с Богом.

Не слезая, попили воды сами, напоили псов. Местные,
раздали в дорогу фруктов, и наш отряд потрусил дальше. По-
ка разносили продукты, выдалась минутка отдыха, я достал
дневник.



 
 
 

Воспоминания, слишком хрупкая субстанция, отдельные,
несформировавшиеся кусочки, могут затеряться в уголках
памяти. И восстановить их подчас, невозможно. Кратко за-
писав события, последних дней, откусил сочного фрукта,
остаток отдал псу и пристроился в хвосте колонны.

Оставив позади себя заградительный вал, мы немного рас-
слабились. Преследователи больше не показывались и не
беспокоили. Теперь они забота воинов с вала. С сегодняш-
него дня, сонная, спокойная жизнь для них, закончилась.

Спустя несколько часов, мы вышли на небольшую, поля-
ну. Тут расположилась станция, где организовали переправу
на Ковчег. Дирижабль аэростата, я заметил еще на подходе.
Возвышаясь серым облаком, над зеленой кроной леса, воз-
душный пузырь, своим непривычным видом, распугал птиц
и мелких зверьков, облюбовавшие верхние уровни.

В отличие от местной фауны, при виде чуда человеческой
мысли, я испытал чувство радости и облегчения. Подъехав
ближе, я заметил, что верхние ветви, выпилены в форме ча-
ши, чтобы аэростат мог опустить челнок, не порвав бока.

Как только мы выехали из леса, то увидели еще один
аэростат, паривший над деревьями, в ожидании своей оче-
реди, для подлета к станции. А первый, оторвался от земли,
устремляясь, вверх.

Наш отряд, заметили сразу и отреагировали, довольно
нервно. Сотня луков, взяла нас на прицел, а обслуга парочки
катапульт, нервно напряглась, возле заряженных орудий.



 
 
 

Никто из людей, по эту сторону большого каньона, еще не
видел пришельцев. Только по слухам знали, что часть, похо-
жа на людей.

Но заприметив собак, расслабились и встретили радуш-
но. Нам были рады, и впервые, за последние несколько дней,
покормили горячим. Узнав, что мы единственные, кто вы-
брался из "пекла", попросили рассказать, подробности боя,
в Котле Смерти.

Почему-то, эту миссию, с молчаливого согласия попутчи-
ков, возложили на меня. В очередной раз, пришлось пере-
живать, печальные воспоминания, рассказывая о гибели, ар-
мии людей.

В свою очередь, я попросил, поделиться, новостями, про-
изошедшими, за последние дни, в трех мирах.

Вот что поведал местный вождь. После поражения людей,
силы пришельцев, разъединились, на небольшие ручейки и
наводнили всю округу. Сейчас основные усилия людей, на-
целены, на противостояние инопланетянам. По всем направ-
лениям, продвижения врага, идет отчаянная борьба. Но все
напрасно, люди гибнут, а враг продолжает распространяться
по миру.

– Все что нам остается, тянуть время. Отступать, отдаляя
время полного захвата планеты.

Для сохранения столицы и ее окрестностей, Солнечные
предложили создать, огненную стену. На расстоянии, пол-
дня пути, устраивают рвы, заполненные, глиняными кувши-



 
 
 

нами с маслом. Едва псы доложат, о приближении захватчи-
ков, ров подожгут.

Местный вождь рассказал, после гибели объединённой
армии, пришельцы атаковали и два других мира.

– И сегодня, мы сражаемся не за планету Темных, а за всю
звездную систему Раил. – Закончил вождь рассказ необыч-
ной фразой.

– Людей, втянули в Воину Миров.
Услышав страшную новость, я подумал, – "Вот и пошёл,

обратный отсчет, цивилизации людей, звездной системы Ра-
ил". А мне непременно захотелось вернуться на родной Ам-
варат.

– Повсеместно ведется эвакуация, в первую очередь, го-
стей мира Якон. Предлагаю вам сегодня же, перебраться на
"Ковчег", – в заключении произнес вождь.

– Его запустили? – Удивленно спросил я.
– Да. Всех желающих, отправляют на орбитальную стан-

цию.
– Но я, очень хочу попасть на Амварат.
–  Тогда тебе нужно ехать в столицу. Отсюда воздуш-

ные суда, берут направление только на "Ковчег". – Пояснил
вождь.

Мне ничего не оставалось, как на верном псе, с группой
попутчиков, отправится в столичный город, откуда я начи-
нал знакомство с миром Якон.

Спустя сутки, на подходе к столице, мы влились в поток



 
 
 

беженцев, стекающийся в город со всех сторон.
Столица, несколько дней назад, встретившая меня, спо-

койствием и неторопливостью ее жителей, теперь выглядела
как переполненный, кипящий котел.

Все вокруг куда-то спешат. Повсюду озабоченные, хму-
рые лица, местных жителей и растерянные, испуганные, бе-
женцев. Походные шатры, разбиты прямо на улице, тут же
готовили еду в котлах над кострами.

Над милыми, зеленым домиками, висел гул тысячи голос.
Нет ни праздничного убранства, ни радостных улыбок. Даже
вездесущих кутят невидно.

Еще на подходе, от попутчиков, я узнал, что пришли
свежие новости, с летательных аппаратов Солнечных. При-
шельцы нацелились, на столицу и идут к ней, с нескольких
направлений. Они явно предполагали увидеть армию мира
Якон и стремились разбить ее.

Уже в городе, меня настигла весть, о Большом Огне. Псы
сообщили о близости пришельцев идущих столице. И новый
Вождь Вождей, отдал приказ запалить лес вокруг. Получи-
лось, как и задумывали. Учли и направление ветра, и ско-
рость, с какой он погнал пламя в сторону врага. А разбро-
санные по лесу кувшины с маслом, добавляли жару, не давая
огню ослабнуть.

Вожди были уверены, пожар заставит врага отступить
или, повернув, прорубаться сквозь густой лес, что немину-
емо задержит наступление зверей. В мире, где к растениям



 
 
 

относились трепетно, одухотворяя даже цветы, все чаще и
чаще, я слышал, невероятный, для местных жителей, при-
зыв: "Сожжём планету вместе с гадом, усеяв пеплом, Тем-
ных мир".

Пожары запылали одновременно, везде, где были распо-
ложены лагеря сопротивления. А на планете, наступил но-
вый этап войны, скрытный. Точечные удары, без большого
числа воинов. Где главной стратегией, ведения боев, стало
поджигание лесов, поперёк путей следования, врага.

Огонь, единственное препятствие, перед которым при-
шельцы отступали. И стремительная оккупация, слава Со-
здателю, замедлилась. Иногда, не большие по численности,
отряды зверей, получалось, загнать в огненные ловушки.
Или расстрелять, зажигательными снарядами.

Вот в такое время я и оказался в столице. Расспрашивая
встречных, я нашёл хижину, где разместились организаторы
Солнечных, по эвакуации. Представился и попросил опреде-
лить меня, в ближайший челнок, отправляющийся на Амва-
рат.

– Прямой перелет, с планеты на планету, прерван. – От-
ветил мне молодой Солнечный.

– Как же быть? Мне очень надо. Там сражается и погибает
мой род.

– Люди погибают везде, – равнодушно ответил, Солнеч-
ный.

– Только не говори мне о гибели людей. – Безразличное



 
 
 

спокойствие Солнечного, раздражало. – Я своими глазами
видел, как люди и собаки умирали в Большом каньоне!

Последние слова, я зло выкрикнул ему в лицо. Солнечный
встал и склонился, в почтительном поклоне.

– Я не хотел обидеть тебя, Холодный. Но все, что я могу
предложить тебе, отправится на Ковчег. И оттуда, перелететь
на Амварат.

Меня устраивал и такой, не быстрый по времени способ.
Я пошёл на стартовую площадку, чтобы покинуть планету, в
первом же челноке, где найдётся свободное место.

Но и тут мне не повезло, на Яконе, много жителей, с двух
других миров. И в данное время, желающих покинуть пла-
нету Темных, очень много. И для начала необходимо запи-
саться в очередь, которая, как мне сказали, растянулась на
несколько дней.

Я отправился в посольство Солнечных и меня внесли в
списки, на эвакуацию. Чтобы не видеть бедственного поло-
жения Темных, слоняясь по городу ближайшие три дня, я
примкнул к отрядам поджигателей.

Небольшие отряды, формировали во всех городах. И пе-
реправляли на малых, воздушных судах, вести поджоги, на
пути следования пришельцев. Для создания большой ар-
мии, элементарно не хватало человеческого ресурса. Да и
где взять, таких великих вождей, как Матар и Лутумб. Вот и
сбивали маленькие, добровольческие отряды.

Я легко влился в одну из групп. Здесь меня ждал прият-



 
 
 

ный сюрприз. В одном из Темных, я узнал Дана. Моего про-
водника, в столице, в день приезда.

Он показал, как стрелять из лука, огненными стрелами
и объяснил, как ориентироваться в лесу, мира Якон. Если
вдруг, останусь один. Оказалось та еще наука.

Вечером этого же дня, отряд отправился на задание. К се-
веро-западу от столицы, в двух днях пути, вблизи большой
дороги, беженцы видели зверей. Наш отряд переправили в
тот район, подготовить огненные ловушки. И как оказалось
вовремя.

Ранним утром, следующего дня, относительно спокойная
жизнь столицы, рухнула. Только нам показалось, что взяли
ситуацию под контроль и вроде бы, стали влиять на события.
Как инопланетяне снова, нанесли, неожиданный и разруши-
тельный удар.

Космические челноки пришельцев, появились в небе сто-
лицы, рано утром. Большинство жителей, еще спали. Без-
звучно, совершили посадку, прямо в центре города, среди
травянистых хижин. Усечённые снизу шары, плюхались с
небес, своим весом, разрушая земляные строения.

Еще на подлете, не дав кораблям, коснутся земли, из чре-
ва шаров, выпрыгивали великаны. Вооруженные прозрач-
ными мечами и серебристыми пиками. Отряды пришельцев
атаковали выбегающих, сонных людей.

Мир Якон, еще не видел такой, кровавой мясорубки. Уни-
чтожалось все живое, оказавшееся в тот день в столице.



 
 
 

По рассказам выживших очевидцев, великаны буквально
наводнили округу. Не меньше двух тысяч, высадилось толь-
ко в первые минуты. А летающие сферы, все прибывали и
прибывали. Мы и не предполагали, что высоких воинов мо-
жет быть так много.

Люди, находящиеся в центре города, были уничтожены за
считанные минуты. Спаслись единицы, те, кто жил на окра-
инах и убежал сразу, в основном дети. Население выруба-
лось безжалостно, пленных не брали, раненых добивали тут
же. Все взрослое население, включая беженцев, приняли, по-
следний, смертельный бой.

Псы сражались бок о бок с людьми, умирая за свою че-
ловеческую семью. Животные всегда бились, до последнего
вздоха. Не редко, погибая от ран, бросались на врага и в по-
следнем рывке, хватали мертвой хваткой. Им отрубали го-
ловы, а затем разбивали пасть, по-другому не расцепить. Ни
одно, находящееся в городе животное, не спаслось. Псы про-
сто не умели отступать.

В это самое время, я с группой, находился в рейде. Нас, на
воздушном судне, переправили к месту закладки кувшинов
с маслом. Здесь, в случаи обнаружения зверей, мы должны
зажечь лес, любой ценой.

Весь день, мы заготавливали хворост, и закладывали кув-
шины. На завтра запланировали разведку. Ловушки готови-
ли заранее, на случай неожиданного обнаружения. А потом
расположились на ночлег, не разводя, костра.



 
 
 

Глава 12.
Живые пузыри.
Разбудило меня тихое потряхивание за плечо. Мне пока-

залось, что я только лег. Но открыв глаза, понял, солнце вы-
глядывало из-за горизонта.

И еще почувствовал, чья-то шершавая ладонь, закрывает
мне рот. Переместив взгляд по руке, увидел перед собой, ли-
цо Дана. С прижатым к губам пальцем, призывающим, вести
себя тихо. Заметив, что я проснулся и осмысленно понимаю
его, он нагнулся к уху и прошептал:

–  Они здесь,  – я сразу понял, кого он имеет в виду.  –
Несколько особей.

– Выживших людей ищут или местность прочёсывают. –
Шипел из-за плеча Дана, Рэ.

Третий участник нашей группы. Невысокий, как и все
Солнечные. Стройная, подтянутая фигура, с развитой му-
скулатурой. Все движения вымерены, точны, целенаправлен-
ные, как и мысли. Длинные до плеч, черные волосы, собран-
ные в узел, на затылке и оригинально заколоты, длинным
шипом, от растения. Добрые, серо-голубые глаза, с искрин-
кой, маленький, прямой нос.

Дан махнул в сторону кустов, через которые можно по-
смотреть. Я аккуратно подполз ближе, и увидел, с наружи,
трех высоких существ. Немаленький рост бросался в глаза
даже с расстояния. Инопланетяне медленно шли, всматри-
ваясь в густые листья, вдоль тропы. А я с не меньшим инте-



 
 
 

ресом рассматривал их.
(Ниже привожу подробное описание пришельцев. С рас-

стояния в пять шагов).
В точности напоминали людей, только высокие. Ростом

метра два с половиной, не ниже. Все на месте, все симмет-
рично. Стройные, мускулистые тела. Внешне приятные, я
бы даже сказал красивые. Миндалевидные, светло-серые гла-
за, прямой нос. Кожа, цветом, ближе к Холодным, светлая.
Трудно определить мужские или женские особи, перед то-
бой. На вид, несут и женское, и мужское начало. С мелодич-
ными, звонкими голосами, что ни как не вязалось с безжа-
лостными убийцами.

Абсолютно все светловолосые. Волосы растут, только на
макушке. Толстые как проволока, заделанные в высокий
хвост. Хвост высовывался в отверстие, с верху шлема, из го-
лубого материала, похожего на металл.

На мой взгляд, шлем, больше исполняет роль, красиво-
го элемента, воинского облачения, чем реальную защиту. Из
доспехов, голубые щитки, на завязках, скорее, тоже декора-
тивные. Амуниция, не похожа на серьезную броню.

На ногах сандалии, с оплетающими до колена, ремнями.
Вооружение. Прозрачные, словно стеклянные, мечи и зна-

комые серебреные пики, полтора метра длиной.
Немного выждав, мы углубились в лес. Перед уходом, за-

палив все вокруг. Я в тот момент снова подумал, "Было бы
здорово, спалить того, кто командует всеми пришельцами".



 
 
 

(Я даже не представлял, насколько близко, он находился
от меня).

Отряд взял направление на столицу. Но путь назад, полу-
чился неожиданно длиннее, чем мы рассчитывали. Выйдя по
руслу ручья, к пересохшему озеру, мы увидели необычные
строения.

На темно-коричневой поверхности, пересохшего дна, от-
четливо выделялись, странного вида, прозрачные пузыри. В
диаметре, полтора метра или чуть больше. Формой напоми-
нал икринки рыбы, разве стояли на расстоянии.

А вот увидеть, что внутри, не получилось. Пузыри запол-
нены, непрозрачным, белым туманом или газом, который
медленно, перетекал и клубился.

Оглядевшись, мы на всякий случай вернулись в лес. Легли
и ползком, вернулись к крайним кустам. Где и затаились.

Перед нами, раскинулась невероятная картина. Настоя-
щий, инопланетный пейзаж, с явно, внеземными сооружени-
ями. В чем я не сомневался, даже не являясь, жителем Якон.

– Ничего подобного, раньше не видел. – Прошептал Рэ.
– В мирах, системы Раил, такого и не могло быть. – Отве-

тил ему Дан шёпотом.
Ровная, без растений поверхность, до горизонта, покры-

та, отблескивающими красным, от восходящего солнца, пу-
зырями. Все пространство, насколько хватало глаз, заполне-
но ровными рядами, неизвестными по назначению, строени-
ями.



 
 
 

– Что это может быть? – Спросил я.
– Похожи, на капсулы для чего-то. Возможно, пришельцы,

там, что-то выращивают. – Ответил Рэ.
– Что выращивают? – Высказал я общий вопрос.
– Не знаю. – Пожал плечами Солнечный.
– Нужно разведать. – Предложил Дан и огляделся. – Вро-

де никого поблизости нет. Раинер остаёшься наблюдать, и в
случаи чего, свисти. Рэ за мной.

Они быстро, как ящерицы, выскользнули из кустов и по-
ползли к пузырям.

– Глупая затея, – сказал я, внимательно оглядывая про-
странство вокруг. Но все равно, проглядел врага. Левее, вниз
по руслу, между пузырями двигалась группа, новых ранее
невиданных существ.

Сгорбленные страшилы, с вытянутыми передними рука-
ми, как пауки. Лица из-за расстояния, рассмотреть не уда-
лось. Они перемещались, от пузыря к пузырю, прикладыва-
ясь впалой щекой. Постояв немного, послушав, переходили
к следующему и снова прикладывались.

А позади них, растянувшись в цепь, шагал десяток высо-
ких, воинов.

Дан и Рэ, к этому моменту, проползли, лишь половину пу-
ти. Если они встретятся, не трудно догадаться, кто выйдет
победителем, а кто будет нарезан на кусочки.

Я тихонько свистнул, слава богу, они услышали сразу и
обернулись. Пальцем показал вперед и провел рукой по гор-



 
 
 

лу. Они сразу сообразили, впереди опасность. Но ползти на-
зад, слишком поздно, иначе их заметят, на открытом склоне.

Я на пальцах показал, нужно отступать, под прикрытие
кустов. Кивнув, друзья быстро, на корточках, поползли в об-
ход. Через десять минут, я присоединился к ним.

– Давайте понаблюдаем. – Предложил Дан.
– Думаю, надо уходить. – Возразил Рэ.
– Неизвестно, что именно, поможет, в борьбе с пришель-

цами. – Поддержал я, Дана.
Но наблюдения, ничего нового не дали, горбуны так и хо-

дили, от пузыря к пузырю, медленно приближаясь к нам. И
понять, что внутри, по их действия, не получалось.

– Уходим. – Сказал, Дан, и мы молча последовали за ним.
Незамеченные, зашагали в направлении столицы, огибая

район пузырей, с северо-востока. Но как оказалось, недоста-
точно далеко. Несколько раз, мы случайно, выходили к полю.

Рассмотреть, внутренности пузырей, так и не получилось,
на всем протяжении пути. По периметру, курсировали ве-
ликаны, не оставляя, ни одного шанса, приблизится. Само
собой, напрашивалось, очевидное. В пузырях что-то очень
важное, для пришельцев. Но вот что? Ответ получить так и
не удалось.

Искушать судьбу и рисковать понапрасну, не стали. И взяв
направление прямо на север, отправились в двухдневный об-
ход.

(К этому времени, пришельцы уничтожили столицу, но



 
 
 

мы продолжали идти к ней, не зная о том).
Остался день пути, когда вдалеке, среди листвы Дан за-

метил перемещение, большого количества существ. Только
истинный житель, мира Якон, мог хоть что-то, увидеть, в
сплошной зеленой стене.

– Может животные, обезьяны или еще кто? – Предполо-
жил я.

– Хорошо бы, – ответил Дан. – Но почему-то, я думаю,
что там не животные, а все-таки люди.

Пока решили не менять курса, а двигаться вперед. До сто-
лицы осталось совсем немного. Если снова обходить, как по-
ля с пузырями, путь займет, слишком много времени.

К середине дня, когда еще светило, яркое солнце, наш от-
ряд подошёл к подозрительному месту. И тут мы увидели,
как и говорил Темный, многочисленную группу людей.

Беженцы. Мужчины, женщины, дети. Около сотни, не
меньше. Они едва плелись, с трудом переставляли, сбитые
в кровь ноги. Израненные, истощенные, с безжизненным
взглядом.

– Откуда они? – Спросил я, но мои спутники не ответили.
Какое-то время, мы молча, наблюдали за идущими, по

песчаному руслу.
– Сейчас узнаем. – Сказал Дан, и пошёл в сторону людей.
Только мы, вышли из леса, как медленно шедшая толпа,

ожила. Обезумев от страха, люди устремились в подлесок. И
заметались среди кустов и стволов. Сбивая друг друга и воя



 
 
 

от страха.
Люди искали спасение, используя любое растение, чтобы

спрятаться. Вокруг царила абсолютная неразбериха, что со-
путствует паники. Ничего непонятно, кто, где, все переме-
шалось.

Поначалу я подумал, что они испугались нас. Но истин-
ную причину увидел чуть позже. Наш отряд, поневоле, ока-
зался в самой гуще суматохи.

Вокруг крики, звуки ударов, стоны. Я вдруг понял, рядом
идет бой. Нетрудно догадаться кто и с кем. Я отвлекся, на
шум в кустах, повернулся, а шедшего передо мной Дана, нет.

Метнулся вправо, пусто, влево неизвестная, девушка, с
выпученными от страха темными глазами. Я бросился на-
пролом. И сквозь общий шум, где то, слева и немного впе-
реди, услышал голос Дана.

– Отряд. К высокому дереву. – Кричал он. – Отряд. К вы-
сокому дереву.

Поднял глаза вверх, и буквально в двадцати шагах, уви-
дел огромное ветвистое дерево, с гигантским стволом, в пять
обхватов. Я побежал к нему. Слыша позади топот, чьих-то
ног, но обернутся, не получилось. Иначе, лишился бы глаз,
о сломанные ветви.

Я бежал по звериной тропке, лавируя между кустами, пе-
репрыгивая корни, продираясь сквозь ветки, колючего ку-
старника. И неожиданно, раздвинув, плотную стену листьев,
выскочил на прогалину, перед деревом. С толстыми, назем-



 
 
 

ными корнями и свисающими сверху, пучками гладких лиан.
Но вместо, ожидаемого Дана, там стоял, сгорбленный,

как крючок, лысеющий уродец. Миндалевидные глаза, круп-
ный, прямой нос, округлой формы рот. С необычной кожей,
на лице. Сплошь покрытое морщинами, несколько складок,
тройным кольцом, опоясали рот. Даже на губах, вертикаль-
ные трещины. Омерзительные, на вид создания, вызывали
лишь отвращение.

Уродец повернулся в сторону, издаваемого мной шума.
Существо изобразило, подобие улыбки и поднесло к губам,
толи рог, толи сигнальную трубу.

Я на мгновение растерялся. Но Рэ, выскочив из-за меня,
с ходу, не раздумывая, со всей силы, врезал пришельцу, ку-
лаком в подбородок. Как выяснилось впоследствии, именно
Рэ, все время, шёл за мной и охранял, как ангел хранитель.

Пришелец, от удара, отшатнулся назад, с выражением
удивления на лице-морде. Рука с трубой опустилась.

В туже секунду, сбоку, выбежал, Дан. И так же с ходу, вре-
зал пришельцу, с другой стороны. Но уже дубиной, что по-
вергло того, в глубокий нокаут. Очень ловко у них получи-
лось, словно репетировали.

На одно маленькое мгновение, мы замерли, уставившись
на поверженного пришельца.

– А говорили, что они красивы, – пошутил Рэ.
– Его нужно взять с собой, – сказал я. – Он многое про-

яснит.



 
 
 

– Может, просто убьем? – По простому предложил Ре. –
Чтобы не тащить, этот балласт. Не думаю, что он будет, от-
кровенным.

– Некогда спорить. Бери Рэ и потащили. Потом разберем-
ся. – Скомандовал, Дан, беря под руку поверженного при-
шельца.

С другой стороны, его подхватил Рэ, а я вцепился в ре-
мешки сандалий, помогая тащить.

– Мы должны переждать, пока вокруг успокоится. И по-
сле, проберемся к дороги на юг, – на ходу пыхтя и отдуваясь,
говорил Дан. – Я так понимаю столица пала. И все эти люди
бегут из нее.

Одно немного радовало, нас не преследовали, повезло
ускользнуть незаметно. Но мы не расслаблялись, зорко сле-
дили по сторонам. Часто останавливались и прислушива-
лись, к звукам встревоженного леса. А потом снова бежали,
волоча пленника.

Глава 13.
Пожиратели.
Десять дней после разгрома.
От продолжительного, беспрерывного бега, в голове нет,

ни одной мысли, лишь глупое предчувствие безнадёжности,
бесполезной трате сил.

Вторые сутки близились к вечеру. Солнечные лучи, еле
пробивались, сквозь густую крону, дикого леса. С каждой
минутой, в сгущающихся сумерках, низового леса, бежать



 
 
 

становится труднее.
– Давайте, передохнем. – После каждого слова пауза, Дан

тоже выдохся.
Если Темный, коренной житель мира Якон, предлагает от-

дохнуть, то, что говорить о нас. Мне казалось, что ноги стер-
лись до костей. Еще чуть-чуть и они отвалятся.

Здесь нет звериных троп. Ходовой уровень, над нами. Но
тут безопасней. Не раз, мы слышали, как над нами проходи-
ли отряды пришельцев.

Влажная духота, нижнего уровня, не содержит живитель-
ного кислорода. От постоянного головокружения, от нехват-
ки чистого воздуха и усталости, темнеет в глазах. Одно хо-
рошо, перестал мучить голод.

А вот воды было вдоволь. Дан, научил нас. Большим но-
жом, отсек от корня, толстый прут, и, вода сама потекла из
него, тоненькой струйкой.

Ночь прошла спокойно
Под утро уродец очнулся. И сидел, пялясь на нас глаза-

ми, без зрачков. Отекшее тело сгорбленно, от чего казалось,
руки длинные, как у местных обезьян. Но если приглядеть-
ся, то видно тело пропорционально развито, если он выпря-
миться, в полный рост, как его собратья воины. Возможно
уродство, природная аномалия. Из-за морщин на лице каза-
лось ему сотни лет или они рождались стариками?

Уродцы все на одно лицо, одинаковы, как клоны. Я вспом-
нил горбунов у пузырей. Один, в один. В отличие от своих,



 
 
 

красивых собратьев, эти, как и люди, имеют индивидуаль-
ность.

Пришельцы без сомнения относились к человекоподоб-
ным существам, лишь незначительные детали, отличают
инопланетян от людей. Помимо роста, два метра и выше, а
вот согнутые уродцы, как раз, одного с людьми роста.

По всему телу непонятные чешуйки, выпирающие водя-
нистыми, несформированными бугорками, что добавляло
уродства и без того, некрасивым телам. На ступнях семь,
широко расставленных пальцев, а на месте пятки небольшой
шип. По-видимому, для большей устойчивости.

В месте удара дубиной, надулась шишка, а вокруг, неглу-
бокого рассечения, запеклась черная кровь. Лежащее на зем-
ле существо, не ждало от нас жалости и сострадания. Напро-
тив. Оно вызывающе улыбалось, словно ничего не произо-
шло, и он прилег отдохнуть. Я прошел мимо, подавляя в се-
бе желание, ударить.

(Тогда мы думали, нам просто повезло, случайно пленить
его).

– Предлагаю, допросить пришельца и не тащить его даль-
ше, – озвучил, Дан свои мысли, по поводу пленника.

Я кивнул, соглашаясь.
– И то, правда, кончим его здесь, – махнул рукой Рэ.
Я не ожидал от Солнечного, такой кровожадности.
Взяв луки, мы пошли к пришельцу. Пленник сидел при-

вязанный к дереву, с опущенной головой, в той же позе, как



 
 
 

его и оставили. Но при приближении людей, поднял голову
и поглядел. Обжигая взглядом, белесых глаз.

– Нам нужна информация. Ты будешь говорить? – Спро-
сил Дан.

В ответ, сипящий звук.
– Может он нас не понимает? – Уточнил Рэ, перекидывая

дубинку, из руки в руку.
Повисла пауза, уродец, не отрываясь, смотрел в лицо Да-

ну.
–  Зачем, мне, разговаривать с тобой, презренный чер-

вяк. – Сиплый голос, словно проникал под кожу и скрёб по
нервам.

– Тогда ты, проживёшь, еще какое-то время. – Дан, как и
Ре, продемонстрировал оружие.

Пришелец молчал, но я чувствовал, он не испугался, нет,
скорее всего, что-то обдумывал.

(Он просто тянул время).
– Говори. – Мне показалось, пришелец произнес слово, не

открывая рта.
– У меня много вопросов.
– Спрашивай. – Он сдался даже быстрее, чем мы рассчи-

тывали, видно сильно подперло. – Что ты хочешь узнать?
– Как твое имя? – Спросил я.
– Ты не выговоришь.
– Но как к тебе обращаться? – Удивился Рэ.
– Уродец, вполне подходит.



 
 
 

Он точно читает мысли, уродцем мы его называли наеди-
не.

– Кто вы такие?
– Потомки великого Фаргоса.
– Мне это имя, ни о чем не говорит.
– Фаргос первый, покоритель галактики. Пожиратель ми-

ров. – И уточнил. – Под этим именем нас знают, среди звезд-
ных систем.

–  Вы собираетесь, сожрать наш мир?  – Голос Дана, не
предвещал ничего хорошего.

– Да. Как и тысячи до того. – Пожиратель не воспринимал
угрозу или сделал вид.

– Для чего вы уничтожаете миры? – Спросил я.
Пожиратель ответил не сразу, с полминуты молчал, раз-

мышлял.
– Все циклично. Самое простое объяснение, философии

Ссафа. Во вселенной, есть те, кто создает миры. И другие,
кто их разбирает. Они зарождают жизнь, мы ее отбираем.
Одни, логическое завершение других. – Он слегка склонил
голову и чуть прищурился. – За светом, следует тьма.

– За светом … . Но зачем? – Я не понимал.
Он раздвинул рот, в уродливой улыбке, обнажив острые

зубы.
– Чтобы потом, пришел свет. – Мне показалось, уродец

насмехается.
– Вы действуете выборочно или есть, какая то система?



 
 
 

– Нас ведет Ссаф.
У меня голова загудела, от непонятного, но по-своему, ло-

гического рассуждения. Очень похоже, на древнюю филосо-
фию людей, о жизни и смерти. Но в масштабах целой галак-
тике. И применяют ее, в отношении миров, где проживают
миллионы, ни в чём, не повинных существ.

– Но низменных людей, это не касается. Вам надо знать,
только одно. Мы заберем ваш мир, ссцссц,  – свистящий
смех.

И белозубая улыбка крокодила. От его уверенного тона и
особенно улыбки, мурашки поползли по телу.

– Ты нас решил запугать, – шагнул к нему Рэ.
– Подожди Рэ, – начал Дан, но не успел договорить.
Он резко обернулся. Пристально всматриваясь в верхний

уровень, потом по сторонам, к чему-то прислушиваясь.
– Нам срочно надо уходить. Быстро, – тревожным голо-

сом, сказал Дан, повернул в сторону, и побежал. На бегу
крикнул еще раз. – Быстрей. За мной

Почувствовав неладное, я без лишних вопросов, рванул
следом, отворачиваясь от торчащих корней.

– А что с этим, – крикнул Рэ, нам в спину.
– Брось его, – прокричал, Дан.
– Ну, уж нет, хоть на одного гада, но будет меньше, – про-

рычал Рэ и замахнулся дубиной, явно намереваясь расколоть
череп, ненавистного пришельца.

Я обернулся на его реплику и в тот миг, среди темных кор-



 
 
 

не, заметил, металлический отблеск.
– Рэй берегись, – я только начал крик, как Рэ, проявил

удивительную сноровку и интуицию, с первых же тревожных
нот, уклонился в сторону, инстинктивно прикрываясь рукой.

Инстинкт спас ему жизнь, но все равно, он сильно по-
страдал. Серебристая молния, мелькнула среди стволов, на-
сквозь пробила плечо, с поднятой рукой, за малым не задев
голову, вовремя увернувшегося Рэя.

Блестящий стержень, не потеряв скорость, прошил еще и
корень, средней толщены. И гвоздем впился в следующий,
более толстый ствол, радом со мной. Если бы не кость руки
Рэ, чуть изменившая траекторию полета, метательный сна-
ряд, убил бы обоих.

От одного вида, блестящей смерти, мы прибавили ско-
рость. Страшная рана в плече Рэ, не помешала ему обогнать
меня.

Мы выбрались на верхний уровень и побежали еще быст-
рее. Неожиданно в моей голове прозвучал голос:

"Я хорошо запомнил тебя человек".
Я споткнулся и обернулся.
– Что с тобой? – Спросил, Дан, каждую секунду огляды-

ваясь.
– Он залез мне в голову, – Дан, посмотрел на меня, с тре-

вогой в глазах. – Ты ничего не слышал?
– Нет. Что он хотел?
– Сказал, что запомнил меня.



 
 
 

– Угу. Главное мозги на месте. Пошли.
Рэ лежал на сплетённых ветках, истекая кровью. Глаза за-

крыты. Остатки адреналина, на котором он держался, во вре-
мя бегства, вытекали вместе с кровью, из ужасной раны в
плече. Дан нарвал листьев и приложил к сквозной дыре. Рэ
не как не реагировал.

– Он без сознания. – Дан нахмурился, провел рукой по
лицу Рэя. – Я сейчас.

Дан ловко перебрался, на верхний уровень и скрылся в
листве деревьев. Я сел рядом с Ре, потрогал лоб. Кипяток.
Плохо, началась горячка, видимо на стержне были бактерии.

Через полчаса, вернулся Дан. Он принес, ярко зеленый
цветок. Сложил лепестки в несколько слоев и выдавил пять
капель сока, целясь в рану. Посидел несколько минут, потом
сказал.

– Пошли. Рэ умер.
– Как? – Я вскочил и посмотрел на Солнечного. Ре словно

спал. Только лицо побелело и губы посинели.
– Рана очень опасная. А в округи, ни одного колдуна. У

него не было шансов, мы бы его все равно не спасли, а сами
могли попасться. .

– Но ты же влил в рану лекарство.
– Сок Зметы, отправляет в вечный сон. – Дан не смотрел

в глаза. – Я не хотел видеть его мучения.
Я не нашелся, что ему сказать. Дан встал, и мы пошли

искать, ближайшую переправу, на Ковчег.



 
 
 

После уничтожения столицы, без лишних слов, стало яс-
но, планета Якон, потеряна навсегда.

Путь, по диким, растительным уровням, был труден, но
недолог. От примкнувших в пути людей, узнавали послед-
ние новости. Самая ужасная, из них, после разгрома столи-
цы, подобной атаки великанов, подверглись все большие го-
рода, мира Якон.

Вторая страшная новость, огненные кольца, в которые лю-
ди, так старательно загоняли зверовоинов, разорваны. Зве-
рье вырвалось из западни, и расползается по планете, убивая
всех подряд.

На пункте переброски, куда мы добрались, вдали от глав-
ных дорог, старший вождь, организовывал круговую обо-
рону. Придуманные Солнечными, огненные атаки, стали
неотъемлемой частью войны с пришельцами, и здесь ими не
пренебрегали.

В ров, вокруг земляного вала, налили горючую смесь, из
смол и масла. Второй круг, огненной смеси, разлили по краю
поляны, вдоль леса. Шириной до нескольких шагов. По вер-
ху вала, расставили глиняные чаны, с тлеющими углями для
зажигания стрел.

На станции, собралось достаточно воинов, готовых дать
отпор. А вот собак, в последнее время, я видел все меньше
и меньше. Один из колдунов рассказал, звери боятся псов и
мстят, охотясь за ними по планете, вырезают даже кутят.

Благодаря огню, люди хоть что-то могли противопоста-



 
 
 

вить пришельцам, но инопланетян, неисчислимое количе-
ство, а мы слишком поздно спохватились. К моменту пер-
вого сражения, часть мира Якон была оккупирована безвоз-
вратно. Начни Вождь Вождей, с первого дня жечь леса, гоня
огонь навстречу врагу, возможно, будущие могло быть дру-
гим. Но он выбрал мирные переговоры, погиб сам и времени
упустил много.

– Я думаю если бы Лутумб, сразу применил огонь, – о том
же говорили и пожилой Темный, вечером на посту. – То се-
годня, люди гнали бы, инопланетных тварей. А не наоборот,
когда нам, приходится рыскать по родному миру, как загнан-
ному животному.

Я не стал возражать, тем более и сам думал также. Но что
толку, говорить о том, что было бы. Жить надо настоящим.

Аэростаты, барражировали без перебоя, переправляя и
переправляя людей. В сутки получалось, две-три отправки.
Но все равно, слишком долго. Я прикинул, на станции со-
бралось очень много людей, а значит, потребуется несколько
дней. И крепкая оборона, очень к месту, на случай нападе-
ния.

Время текло медленно, день сменился ночью. По краю по-
ляны, зажгли десятки костров, теперь зверям, незаметно не
подойти. Дальних постов не выставляли, шансов выжить, в
случаи нападения, у них нет. Людей и так мало, чтобы рис-
ковать хоть одним.

Утро последнего дня на планете Якон.



 
 
 

Сегодня челнок сделает две загрузки и во второй заберет
всех.

Я, вместе со стражей, стоял на валу. Солнце еще не взо-
шло, в просвете между деревьями, виднелось чистое голубое
небо. Надо отдать должное, планете Якон, за все время про-
живания, я не видел и дня пасмурной, дождливой погоды.

Именно о мире Якон, я и размышлял, жалея о том, что
не получилось путешествие, по удивительным местам. Надо
быть честным, я верил, что выиграю турнир иллюзионистов,
и непременно совершу облет, всех Трех миров, системы Ра-
ил.

Бесшумно, словно злобные духи, зверовоины вышли из
леса. Взяв поляну в кольцо. Сделав несколько шагов, звери
замерли.

Я видел на краю поляны, плотно сомкнувшиеся ряды, ухо-
дившие глубоко в лес. Пришельцев пришло много, очень
много, но они не бросались в бой. Дергались, нервничали,
выли, грызлись между собой. Впрочем, вели себя, как обыч-
но, но не нападали.

– Чего они ждут? – Прокатилось по рядам воинов.
Я, стоял у плетеного из лиан парапета, крепко сжимая бо-

евой лук, рядом вождь Бумба, старший оборонительного со-
оружения. Молодой парень, в ярких, красно-белых цветах
своего племени.

Насколько мне известно, нового вождя вождей не избира-
ли, а последний погиб в столице. Не было единого вождя,



 
 
 

способного собрать племена, в сильный кулак. Теперь каж-
дый вождь, главный там, где находился.

Я посмотрел на Бумба, почувствовав мой взгляд, он по-
вернулся. Весь его вид демонстрировал призрение к смерти.
Его воины готовы умереть, он знает это и уверен в каждом.

– Ну, летописец, – вождь подмигнул. – Помнишь, что ты
обещал Матару?

– Помню.
– Пиши как есть.
В последнее время, он подначивал меня и даже перед

лицом, неминуемой гибели, не сделал исключения. Люди
на валу знают, противопоставить многотысячной орде, кро-
ме небольшого войска, нечего. Но воины не подавали виду.
Словно их тысячи, и после гибели одних, встанут другие.

Нам не удержать вала и мы это понимаем. И пришельцы
понимают. Как только показался аэростат, звери замерли и
навострились.

–  Приготовиться. Сейчас пойдут,  – громко, так чтобы
услышали на периметре, крикнул Бумба, заметив, как на-
прягся враг. – Лучники, зажечь стрелы.

Я одновременно с другими лучниками, быстро обернулся
и прикоснулся наконечником стрелы, специально обмотан-
ной горючей ветошью, к горящим углям. Развернулся, натя-
гивая тетиву, готовый по команде, выпустить стрелу в раз-
литую под лапами врага горючею смесь.

Горящие стрелы, не остались незамеченным, по ту сторо-



 
 
 

ну вала. Враг занервничал, звери помнили, что сделал огонь
с их собратьями. Под прицелом огня, пришельцы не реша-
лись перейти в атаку.

(Только благодаря огню мы не погибли в тот день).
Дождавшись, когда аэростат спустит челнок, люди не ту-

ша стрел, забирались в спасительную, капсулу. И только от-
ступив вглубь, опускали руки. До последнего, не ослабляя
натяжку тетивы. Пальцы тряслись от напряжения.

Последние Темные, не удержались, подожгли вал и поля-
ну вокруг. Зверовоины так и не сдвинулись с места, а когда
полыхнуло, отступили в лес.

Пожара я не увидел, по просьбе вождя, погрузился в чел-
нок, одним из первых.

– Уходи, ты много сделал для нас. Мне и так шлют посла-
ние за посланием, на счет тебя. Ты Райнер отличный лучник,
но слишком ценен, чтобы рисковать тобой, в последний мо-
мент. Ты один знаешь, куда лететь выжившим, – мягко уго-
варивал вождь, зная мое упрямство.  – А мы прикроем. И
сразу следом.

Я не стал упрямиться, взял потрепанный рюкзак с вещя-
ми, который находился тут же у ног, закинул на плечо и спи-
ной вперед зашёл на борт челнока. Не выпуская из рук лука.
Дан, остался с воинами, в следующий раз я его увидел толь-
ко на Ковчеге.

В глаза бросилась знакомая обстановка, внутреннего
убранства, спасательного челнока. С той лишь разницей, что



 
 
 

теперь, пространство переполнено, загружено пассажирами
под завязку. Салон был заметно грязнее. Да и настроение,
кардинально отличается, от того радостного предвкушения,
полного надеж и жажде приключений. Сегодня вселенская
усталость и душераздирающая трагедия людей.

Пассажиры сидели рядами, бок об бок, спина к спине,
тесно друг к другу. В какой-то момент, я подумал, сможет
ли аэростат, оторвать капсулу от земли, с таким перегру-
зом. Но воздушный корабль, с легкостью взлетел с площад-
ки, устремляясь в голубое небо.

Как только, аэростат, поднялся над землей, измученные
люди, как по команде погрузились в сон. Спокойные, что в
ближайшее время, точно никто не нападёт и им ничто не
угрожает.

Улетая с планеты Якон, у меня остался глубокий осадок,
невыполненного предназначения. Но я не знал, что надо сде-
лать. Единственное что приходило на ум, у людей совсем
мало информации о пришельцах. Инопланетные существа
явившись в мир были закрыты для нас, и спустя почти три
десятка дней так и остались неизведанными.

Расслабляющий сон сморил меня, плавно перетекая в ил-
люзию. И снова, моему внутреннему виденью, явилась голу-
бая планета. Яркий шар, на черном фоне, бескрайнего кос-
моса. Она словно манила меня. Теперь планета не прибли-
жалась, не удалялась. А медленно и величественно плыла,
вокруг яркой, жёлто-белой звезды.



 
 
 

Очнулся я, как и большинство присутствующих, от толч-
ка стыковочных элементов с Ковчегом. Шлюзовой люк от-
крылся, люди вставали с пола, направляясь к выходу.

И так, спустя двенадцать дней после разгрома армии лю-
дей и двадцать дней после вторжения в мир Якон, я, с горст-
кой беженцев, волею судьбы оказался на Ковчеге.

Глава 14.
Все на Ковчег.
(Перечитывая дневник я ужаснулся. Пришельцам, потре-

бовалось совсем немного дней, для захвата, огромной пла-
неты. Да, можно возразить, еще не полностью и местами, им
по-прежнему оказывают сопротивление. Но.

Но покинутый нами, мир Якон, на тот момент, не мог со-
брать, сколь ни будь значимую армию. А небольшие груп-
пы, смелых воинов, Пожиратели задавят, несчетным количе-
ством зверей.

Чуть позже, я узнал, на Иссе и Амварате, не помогли и
знания об огненной слабости зверей. И даже, смертельно
опасные чудища, моего родного мира, бежали от пришель-
цев, тихо поскуливая.

Цивилизация людей, звездной системы Раил, пала).
Мечта сбылась, я оказался внутри Ковчега.
Но выбравшись из шлюза, я оторопел. Первое что бро-

салось в глаза, открыв входной люк, абсолютно недоделан-
ный корабль. Почти непригодный, для комфортного прожи-
вания.



 
 
 

Повсюду висели пучки проводов, длинные жгуты кабелей,
пульсирующие желтым светом. (О их названии и предназна-
чении, я узнал чуть позже).

В коридоре, сумрачно. Лишь с одной стороны, сквозь мут-
ное покрытие стен, светил слабый, мерцающий свет.

Жилые комнаты, без отделки. Голый камень стен, самого
астероида, и каркас под будущие панели. Мебели нет, только
лежак с матрасом. Обстановка в целом угнетала.

(Триста дней мы жили в некомфортных условиях).
Большая часть пассажиров, в первые минуты пребывания,

желали вернуться, на планету. Пускай там смерть и постоян-
ное преследование, но вокруг, живая природа. А не холод-
ные, бездушные, каменные стены Ковчега.

Я спросил, у встречающего беженцев Солнечного, где
штаб, руководившей эвакуацией и координирующий дей-
ствия, связывая три мира в одну сеть. Он на пальцах, объяс-
нил, как пройти в центральный зал управления.

Немного поплутав, и не раз, спросив у встречных путь, я
добрался до нужного помещения. Переступил порог и ока-
зался в большом, высоком зале. С отполированным, камен-
ным полом. Здесь было очень темно. Свет ели теплился, в
двух точках, но его явно не хватало, осветить всю площадь.

Возле одного источника, я увидел скопление столов и
оживлённый разговор, группы людей. К ним и направился,
других разумных существ, здесь просто нет.

Подойдя к круглому столу, возле которого собрались лю-



 
 
 

ди, на дальнем от меня крае, я заметил разложенные черте-
жи. По-видимому, внутреннее устройство Ковчега. А с дру-
гой стороны, наложенные друг на друга, планетарные карты
Трех миров.

– А вот и наш пророк. Так сказать путеводная звезда, –
произнес знакомый голос, который мог принадлежать только
Людвигу. – А мы тут извелись, ожидая тебя.

– Приветствую, – ответил я и оглядел присутствующих. –
Не знаю, к кому обратится. Очень хочу попасть, на родную
планету. Что мне для этого нужно сделать?

Я переводил взгляд, с одного, на другого, ожидая ответа.
Они переглядывались, но не отвечали.

В круг света, вышел житель планеты Амварат. По черным
волосам, я понял, он мой родич. Мне показалось, я знаю его.
Тор, глава рода, с соседнего Перста.

– Тебе незачем туда лететь, Райнер. – Сказал он, не гля-
дя мне в глаза.  – Твой родовой Перст, пал. И на сегодня,
захвачен инопланетным воинством. Часть жителей, родово-
го Клана, удалось эвакуировать. Часть переправили в другие
замки, и они ждут своей очереди.

– А глава рода? – Я знал ответ, еще до того как Тор его
произнес.

– Твой дядя погиб, вместе с боевым отрядом, прикрывая
отход сородичей. Извини, что именно мне, приходится рас-
сказывать тебе, такие грустные вести.

(Позже мне рассказали, что пришельцы скидывали зверей



 
 
 

прямо на Персты, пробиться снизу, через врата у них не по-
лучалось).

– И главное, – подхватил один из присутствующих здесь
Солнечных.

Невысокий, худенький, с непропорционально крупной го-
ловой. С широко распахнутыми глазами. Когда Солнечные
нервничали или волновались, глаза-щелочки, округлялись и
становились похожи, на два чайных блюдца.

– Советом Ковчега, принято решение, вести только эваку-
ацию. С планет на Ковчег. Нет смысла, перебрасывать жите-
лей, с одной планеты, на другую. Бои идут везде. – Он ткнул
в мою сторону коротким пальцем. – Риск, что ты погибнешь
на планете, очень велик. Мы давно испрашиваем тебя, на ко-
рабль. Но враждебные обстоятельства, препятствовали пе-
реправить тебя сюда.

Райнер, ты нужен здесь на Ковчеге, без тебя нам не обой-
тись. Я бы сказал, ты будущие человечества. Не сегодня-зав-
тра, Ковчег отправится, искать помощи, на других планетах,
в борьбе с захватчиками. И насколько я информирован, ты
единственный, располагаешь, хоть какими-то координатами.

– Я понял. Если я вам пока не нужен, хотел бы разместить-
ся в отведенной мне комнате. – Мне стало грустно, сообще-
ние о смерти дяди и гибели родового Перста, сдавливали
сердце. Хотелось побыть одному, наедине со своими мысля-
ми. Да, я переживал за свой мир, но теперь, когда мой клан
погиб, нет смысла спускаться, на родовой Перст. Солнечный



 
 
 

прав, сражаться можно везде.
Тот из Солнечных, с крупной головой, любезно согласил-

ся, лично проводить меня до комнаты.
– Ин, – просто представился он. Первое время, я с трудом,

различал их по внешности. Мне казалось они все, на одно
лицо.

По пути, Ин поведал, что известно на данный момент.
–  После поражения, объединённой армии людей, в то-

же день, инопланетяне, высадились, на два других мира. А
на безжизненных планетах звездной системы, мы заметили,
установки, для добычи полезных ископаемых.

Был организован Совет людей, который сразу, переправи-
ли на Ковчеге. Отсюда удобней руководить и координиро-
вать, действия сопротивления, воинов Трех миров.

Собрав и проанализировав разрозненные сведенья, Совет
пришел к неутешительному выводу. Битва на планете Тем-
ных, даже для пришельцев, была значима. У людей все-таки
был шанс изменить будущие, одолей мы врага в первые дни.
Сегодня, не видя перед собой армий, способных создать се-
рьезные препятствия, инопланетяне, преступили, к полному
заселению, всей системы Трех миров.

Сами Солнечные, последнее время, только тем и занима-
ются, что переправляют людей на Ковчег. Параллельно, на
грузовых капсулах, перевозят материалы, для устройства ко-
рабля.

– Мы небыли готовы, к столь скорому, заселению Ковче-



 
 
 

га. Буквально на днях, закончили наружные работы, устано-
вили и запустили системы, – он показал рукой на недоделки
вокруг. – Наше путешествие, планировалось, через несколь-
ко месяцев. Но война внесла свои коррективы.

Мы собирались изучить ближний космос, исследовать си-
лу и энергию Туннелей, о существование коих мы недавно
узнали. И даже задумывались о туристических круизах. Да,
много чего интересного было запланировано. – Солнечный
махнул рукой.

Я видел, своим рассказом, Ин старается отвлечь меня, от
печальных мыслей. И решил отблагодарить его, поддержать
разговор.

– Да, я помню. В свое время, ваши планы, о покорении
космоса, произвели сенсацию, среди жителей Амварат. Каж-
дый, мечтал оказаться, на вашем корабле. – Я развёл руки. –
И теперь, мы здесь, волей судьбы.

– Мы сами, хотели полететь, на нашем корабле, – он улыб-
нулся собственной шутке. – Но даже среди "черноволосых",
не каждый смел, и мечтать, о такой чести. Как возможно, те-
бе известно, у нас очень строгая иерархия.

Я кивнул. Все общества Трех миров подчинены иерархии,
где-то строже, где-то слабее. Но Солнечные превзошли всех.
Насколько мне известно, статус, на планете Исса, передает-
ся строго по наследству. И ты не можешь сменить его. Ро-
дившись в семье сапожника, ты будишь им до конца жизни.
И твои дети, будут шить сапоги и дети твоих детей, тоже.



 
 
 

Нельзя сменить статус, подняться или понизится. Если пра-
вильно и достойно, проживёшь эту жизнь, то в следующей
реинкарнации, родишься на ступень выше. А пока, хорошо
шей сапоги.

Миром Исса правили сто семей. Не больше и не мень-
ше, ровно сто. На ступень ниже министры, за ними чины по
ниспадающей. Мой проводник, относился к верхним элитам.
Находится в командном пункте, мог только, один из Ста.

Что интересно, жители с Якона и Амварат, называли их
Солнечными, а сами они называли себя "Черноволосые".

– Здесь собрались, представители всех Ста семей? – Спро-
сил я, тем самым, показав свою информированность.

В ответ он почтительно поклонился, и только после отве-
тил.

– Склоняюсь, перед твоими знаниями, Холодный. Нет, на
Ковчег поднялись, только несколько семей. Остальные, ве-
дут священную войну. – Голова склонена, в жесте печального
почтения, перед теми, кто остался на планете и сейчас про-
ливает кровь. И добавил шёпотом. – Я не знаю, прибудут ли,
на Ковчег, еще кто-то из Ста.

Люди на корабле, не произносили вслух, но были уверен-
ны, сражающиеся на планетах, остались на верную смерть.
Потому, как пришельцы, поступили с Темными, не у кого не
оставалось сомнений и ложных иллюзий, как они поступят,
с другими мирами.

– Отделочные материалы в основном заготовлены, – пере-



 
 
 

ключился с грустной темы, Солнечный. – Не хватает, лишь
времени и рук, привести все, в надлежащий вид.

– Мне пока, вроде нечем заняться, с удовольствием помо-
гу. – Я искренне хотел помочь. – Располагайте мной, на ваше
усмотрение.

– Хорошо. Давай завтра, а сегодня, освойся на новом ме-
сте, обживи выделенную тебе комнату, отдохни.

Мы как раз, подошли к моей каюте. Он зашёл вместе со
мной. Показал и объяснил как, чем пользоваться, и оставил
меня одного, пообещав прийти завтра.

Я разложил вещи, для чего потребовалось всего несколь-
ко минут. Добавил записи в дневник. Больше заняться было
нечем. Оставаться одному, наедине с грустными мыслями,
невыносимо. И я решил, побродить по Ковчегу, отвлечься.
А заодно, лучше узнать, новый дом, свой новый Перст, на
неопределенное время.

Глава 15.
В путь.
Ориентироваться, на Ковчеге, совсем не трудно. Если

представить астероид, в виде шара, с полой сердцевиной
внутри. И мысленно, разделить сферу, на три части, то по-
лучишь представление о внутреннем мире. Соответственно,
каждая часть, имела свое предназначение и делилась внутри
себя, на мелкие отсеки, соединённые коридорами и лифта-
ми.

Средняя и самая большая часть, включала в себя, центра



 
 
 

управления системами, отвечающими, за движение в про-
странстве и контроль жизнеобеспечения корабля. Большой
зал, для совещаний, с несколькими подсобными помещени-
ями. А девяносто девять из ста, оставшегося места, занима-
ли Сады. Так Солнечные, назвали, соединённые в одну си-
стему помещения, с разнообразными растениями, необходи-
мые для обеспечения жизни на корабле.

За счет растений, получали живительный воздух. И, есте-
ственно, вся растительность, предназначалась в пищу пасса-
жирам, для чего ее и выращивали.

Если предположить, что у Ковчега, есть верх и низ, то
сверху, над средним отсеком, располагалась жилая часть
корабля. С целой сетью кают и лабиринтом переходов, в
несколько уровней. А снизу, центрального яруса, энергети-
ческий отсек. Где создавалась движущая сила, она и переме-
щала корабль, в космическом пространстве.

Я не силен в механике и прочих науках, но знаю, в ка-
честве топлива, используют, определенные излучения звезд.
Каждая звезда, выбрасывает вокруг себя, огромное количе-
ство энергии. Солнечные, изобрели установки, способные
извлекать особенный вид лучей, перерабатывая его, в полез-
ную энергию.

Для управления Ковчегом, энергетический поток разде-
ляли, на несколько одинаковых, по силе полей. И перемещая,
по наружной поверхности астероида, заставляли корабль ма-
неврировать, в космическом океане.



 
 
 

Защиту, обеспечивал энергетический экран, прозрачной
оболочкой окружавший Ковчег. Но включали его, только в
случаи, прямой угрозы. Слишком много расходовал, чистой
энергии. Силы экрана, хватало, лишь на отражение, неболь-
ших космических объектов. Более серьёзные препятствия,
угрожавшие столкновением, облетали.

В самый низ, к установкам, я не спускался. Нет у меня тя-
ги, к постижению технической составляющей Ковчега. И все
свое внимание, сосредоточил, на изучение жилых уровней,
где теперь придется проводить много времени.

За оставшийся время, до сна, я успел, немного освоится,
а утром нашёл Иня и попросил любой работы.

На Ковчеге, соблюдалась смена дня и ночи. Причем,
условной ночью, специально приглушали свет, имитируя
солнечный закат. В чем помогало, палубное освещение, ли-
цевая обшивка стен и потолков. Палубой, Солнечные назы-
вали коридоры и секционные проходы, сравнивая Ковчег с
речным кораблем, которые были только на их планете.

Устанавливать световые панели, под чутким руковод-
ством мастера Сунь, меня и отправили. С ним, я постигал
новую науку, искусственного освещения и понятия энергии.
Сунь первоклассный мастер, немного дотошный, молчали-
вый, но хороший учитель.

За пару дней, я разобрался, что куда втыкать и как кре-
пить. После чего, мастер Сунь, доверил мне, самостоятель-
но, устанавливать световые панели. Чем я с удовольствием



 
 
 

занимался, в работе отвлекаешься и забываешься, от гнету-
щих мыслей.

Солнечные не даром, слыли в Трех мирах, умными
людьми. Они предусмотрели все, что необходимо, для жиз-
ни на Ковчеге, производство продуктов питания и кислоро-
да. Но не только физическое, но и душевное состояние лю-
дей, не оставалось без внимания. Пассажирам, рекомендова-
лось, посещать Сады, для психологической разгрузки. Рас-
слабляться, среди настоящей природы, пускай не большого,
но живого, растительного мира.

Сами Сады располагались в огромной, естественной по-
лости, астероида и занимали, большую часть, полезной пло-
щади Ковчега. Пространство делилось внутри себя, на много
уровней, и было засажено, всевозможными растениями.

Работы в Садах, хватало всем и всегда. Каждый жи-
тель Ковчега, нес трудовую повинность, обязательные обще-
ственные работы. Но и помимо, рекомендовалось, чаще бы-
вать на природе. Я тоже побывал в Садах, побродил по узким
тропкам, среди зеленых растений.

Помимо ухода за растениями и обработки почвы, люди
разводили, специально завезённых птиц и мелких живот-
ных. Небольшие, тупомордые, мохнатые существа, с тор-
чащими ушками. Солнечные называли их, "Кави", мокрые
свинки. Их использовали в пищу. Очень полезные живот-
ные. Размножались часто, пополняя наши столы, свежим
мясом. Питались, исключительно растительностью. Быстро



 
 
 

росли, достигая размеров, при которых зверьков можно упо-
треблять в еду.

Вода на Ковчег попадала снаружи. Солнечные, также как
и астероид для Ковчега, отловили в космическом простран-
стве, гигантский осколок льда. Путем не хитрых манипуля-
ций, замерзшую воду, намертво закрепили, к условному ни-
зу корабля. Под лед подвели трубы, с широкими раструбами.
Трубы нагревались, талая вода, стекала в воронки и дальше,
по трубам, бежала в Ковчег.

Воздух внутри Ковчега, обогащался кислородом, за счет
особенных растений, живущих в воде. Водоросли, питались,
разного рода отходами и выделяемыми, в замкнутую атмо-
сферу корабля, газами. Для таких растений был выделен це-
лый отсек, их берегли и лелеяли.

Водоросли, выделяют, слишком много, чистого кислоро-
да. Его приходится откачивать, в специальные герметичные
емкости. И уже оттуда, кислород, поступал в Сады, где сме-
шивался с внутренней атмосферой, в подобие природной
смеси газов. Закачивался в трубопроводы и по ним, распро-
странялся по отсекам корабля, живительным воздухом.

Ковчег, бесспорно, удивительное творение рук, человече-
ских. Но как не крути, ограниченный, замкнутый мир. Еще
как-то можно смериться, с мыслью, что корабль невозмож-
но покинуть, пространства вполне хватает. Для разнообра-
зия, можно менять маршруты передвижения. Не повторятся,
придумывать, что то новое.



 
 
 

Нам, Холодным, проще. Уклад прошлой жизни, постро-
ен, на ограниченной территории, родового Перста. Но даже
нам, некомфортно находится, в полностью замкнутом, ис-
кусственном мире. Здесь пространство, отсекалось стенами
и однообразной, не меняющейся обстановкой. Не хватало,
свободного воздуха, планеты.

Солнечные, отличались дисциплинированностью и стой-
ко переносили, любые испытания.

А вот свободолюбивым Темным, было тяжко. Поэтому,
любая работа воспринималась как подарок.

Каждый день, на Ковчег прибывали люди. Они привози-
ли, страшные рассказы, о тяжёлой борьбе, гибели людей и
безнадежности сопротивления. Но поток с каждым следую-
щим челноком, становился все меньше и меньше. Желаю-
щих спрятаться, на астероиде, не набиралось. И все больше
людей, отказывались улетать, оставаясь в мирах, бить врага.

(Скорей всего, на людей, воздействовал Вирус Войны. К
такому выводу, пришли Солнечные, во время бесконечно
долгого полета. Ничем другим, объяснить, желание людей,
убивать себе подобных, нет. Одно дело защищаться. И со-
всем другое, убивать. Что в полной мере, откроется, чуть
позже).

– Когда Ковчег отправится на поиски живых миров? По-
чему вы медлите? Нам не справится, без сильных союзни-
ков. – Первый вопрос, который задавали, вновь прибывшие.

В ответ, мы пожимали плечами. Ни кто толком, не знал,



 
 
 

в чем причина задержки.
В один из дней интереса ради мне захотелось посмотреть

что происходит вокруг астероида. На Ковчеге нет окон, что-
бы увидеть, что происходит в космическом пространстве, я
прошёл в специальный отсек. Здесь осуществлялось управ-
ление кораблём. В небольшой комнате установлен, большой
экран. На него проецировалось, множество изображений,
со специальных устройств, вмонтированных на внешней по-
верхности корабля.

Я выбрал картинку, с изображением, около планетного,
космического пространства. Бесконечная, черная пустота, с
неисчислимой россыпью звезд. И на привычном фоне, без-
остановочное движение, чужеродных объектов. Везде куда
не погляди, суетились вражеские корабли, деловито переле-
тая из мира в мир. .

– Вот и все, – произнес позади, знакомый голос.
Я обернулся, рядом стоял Людвиг.
– Что, все? – Переспросил я.
– Пришельцы захватили всю систему. – Он встал рядом и

со вздохом продолжил. – Я часто прихожу сюда и смотрю, на
наш мир. И знаешь, я кажется, понял.

– Что, понял? – Настроения и так нет, а тут он, со своими
загадками.

–  До полного уничтожения, расы людей, в Трех мирах,
остались считанные дни.

– Ничего, мы успеем. Всех не уничтожат. – Уверенно от-



 
 
 

ветил я. – Вернемся с армией союзников и выбьем всех, с
наших планет. Нам то и надо, всего лишь, немного помочь.
А дальше, мы всех порвем на куски. И возродим наши расы.

– Ты веришь, что мы кого-то найдем? – В голосе Людвига,
звучала неприкрытая ирония, и он её, не скрывал.

– Да. – Твердо сказал я. И чуть тише. – Что-то же я вижу.
– Я несколько раз, присутствовал, при твоих иллюзиях, –

я удивленно поднял брови, Людвиг ни разу, не попался мне
на глаза. – Да, да не удивляйся. Например, на планете Ам-
варат, в прошлое посещение, я побывал на всех, твоих, пуб-
личных выступлениях. И на Яконе, в Большом каньоне, ко-
гда ты, потерял сознание, перед сражением. Я многое видел,
просто не лез наперед, а стоял позади. Не люблю внимания.

Изображая ложную скромность, Людвиг шутливо, поиг-
рал бровями. Я тогда подумал, не такой уж он сноб, хоть и
странный.

– Так вот. При виде твоих, невероятно, надо отдать долж-
ное, реалистичных картинок, окружающие словно впадают в
транс. – Шутливый тон ушёл, Людвиг говорил предельно со-
средоточено, не отрывая взгляда от экрана. – Признаю, я не
был исключением. Поддавшись массовому внушению, был
захвачен, самой тканью иллюзии. Полностью погружался, в
реальность, созданную твоим воображением. Впрочем, как
и остальные.

Людвиг выдержал паузу.
– Но однажды, я случайно оступился и был отодвинут, на



 
 
 

пару шагов. На расстояние, где магическое воздействие, тво-
римой тобой, иллюзии, рвется. Картинка становится видна,
совершенно в другом свете. И знаешь, что я увидел?

– Что? – Он всё-таки заинтриговал меня.
–  Обычную планету. Непривычного, голубого цвета, но

все же это просто мир. Мир куда нам придется бежать. Имен-
но бежать, так как пророчество сбылось. Предсказанный,
много веков назад, "Конец Света" – настал. Там, нам не по-
могут. Нет, ожидающих нашего прибытия, армий союзни-
ков.

– А что там? – Признаюсь, я удивился новому виденью
моих иллюзий.

– На голубой планете, возродится раса людей.
Я не знал, что ему возразить. Я действительно, видел толь-

ко планету и ни разу, не заметил, разумных существ. Все что
говорил Людвиг, очень походило на правду. Но мне, как и
остальным жителям, Трех миров хотелось верить, что нам
помогут. И я укажу путь к союзникам, а не направление к
бегству.

Остальное, лишь его предположение.
– И еще. – Он по-доброму улыбнулся. – Давно хочу ска-

зать. Если бы, соревнования иллюзионистов, состоялись. То
ты, бесспорно, занял бы, первое место. Никому еще, в пре-
делах Трех миров, недовелось соединить, магию Темных и
иллюзии Холодных. А во что, твои способности, могли раз-
виться, спустя годы. Страшно даже представить.



 
 
 

– Ты считаешь, мой дар будет расти?
– Да. В пределах родных миров, безусловно. С годами, лю-

ди совершенствуются, в любом деле и профессии. Магия и
иллюзии, не исключение. Что произойдет, за приделами на-
шей, звездной, системы или на другой планете, я не знаю.

Больше мы не разговаривали. Молча стояли и смотрели
на перемещения вражеских кораблей. Каждый был погружён
в свои не веселые мысли.

В эту ночь, Ковчег тихо, сняли с "якоря" и без объявле-
ний, и объяснений, отправились в долгое, космическое пу-
тешествие.

(В дальнейшем, я отказался вести повседневный дневник.
В замкнутом мире, дни похожи один на другой. Опиши один
и сто последующих, абсолютно ничего не добавят. Поэтому,
нет смысла, описывать все подряд. Я стал вносить только ин-
тересные, необычные, на мой взгляд, события)".

(В этом месте вырвано несколько страниц. Скорей все-
го Райнер, переписал, непонравившуюся тягомотину, беско-
нечного путешествия. – Гласила приписка с боку, от текста).

"Наутро, меня разбудило, необъяснимое чувство потери.
Словно, что-то вытянули, изъяли из груди, против моей во-
ли. Я вскочил, спросонок не понимая, что случилось. Что за
странное чувство, невосполнимой утраты. Быстро оделся и
выбежал в проход.

Тут повсюду толпился народ, заполняя коридор. Собрав-
шиеся люди, испытали похожее чувство и не понимали, что



 
 
 

происходит. По удивленному виду, я понял, они ничего не
знают и сами ждут объяснений.

Я пошёл, на пост управления, узнать, в чем дело. Но не
успел и трех шагов сделать, как навстречу, покатился гул,
сотни голосов, перерастающий в крик.

– Мы покинули орбиту Трех миров!
– Оставили родных!
– Отправились в путь!
Нет смысла идти на командный пункт, теперь и так все

понятно. Пока все спали, Ковчег отправился в путешествие,
на поиски цивилизаций, способных помочь, в нашей беде.
Почему Солнечные, решили лететь в "ночное" время, тоже
понятно, "днем" эмоционально труднее. У каждого на пла-
нете, остались близкие люди.

Через час, в большом зале, собрали желающих, задать во-
просы и услышать ответы. Вожди и выбранные старшие, от
каждого мира, вышли в середину круга столов.

– Прошу всех, успокоится. – Первым выступал мощный
блондин, лет сорока, житель мира Амварат. Его голос, гудел
как медная труба. – Кто желал, покинуть захваченные миры
и перебраться на Ковчег, уже здесь. На планетах, остались
только добровольцы. Они будут сражаться и по возможно-
сти, сдерживать силы вторжения, до нашего возвращения.

Выступавший и сам был ранен. Левая рука перебинтова-
на, на щеке красный, едва подживший шрам, глаз затек. Я
еще подумал, такой здоровяк, добровольно, поле сражения,



 
 
 

не покинет. Скорей всего, его доставили на Ковчег, в бессо-
знательном состоянии.

– А возвращение, непременно состоится. В ближайшем
будущем. Нет смысла, тянуть с отправкой. Помощь нужна
как можно скорее. Иначе будет поздно.

Мне, как и многим, последний довод, показалось са-
мым убедительный. Бесхитростная речь успокоила людей.
Собравшиеся, позадавали малозначащие вопросы. И разо-
шлись, заниматься, исполнением назначенных обязанно-
стей, на сегодняшний день.

Я сделал, одно интересное наблюдение. Как и у Солнеч-
ных, на Ковчеге, собрались, не все представители кланов, от
мира Амварат. Я насчитал, только четыре, клановых цвета.
Сердце защемило, от тоски по родным. С моего Перста, ни-
кто так и не прилетел. Успели спасти соседние кланы, а мо-
их, лишь перекинули к "Озерным". А вот от туда, эвакуацию
еще не начинали. Среди жителей Ковчега, я не увидел ни од-
ного, из "Озерных", с синими волосами.

В первое время, движущие установки, работали в полови-
ну силы. И на преодоление пространства, до границы звезд-
ной системы, ушло больше времени, чем планировалось.
Чтобы не сойти с ума, люди погрузились, в завершение внут-
ренних работ.

(От себя добавлю, по причине, огромного количества,
свободного времени, любая работа, доводилась, до совер-
шенства и идеала. Торопиться то, было некуда).



 
 
 

В дальнейшем, закончив с отделкой, освободившиеся си-
лы, направили на работы в Садах. Но всем вместе, там делать
нечего. И от такого количества народа, получалось больше
вреда, чем пользы. Поэтому, установили порядок очередно-
сти, а в остальное время, каждый был предоставлен сам себе.
Потекли скучные, однообразные дни.

С первого дня путешествия, меня, освободили, от уста-
новки панелей и отправили, на командный пункт. К большо-
му экрану. Теперь я, указывал, направление, движения ко-
рабля. Солнечные, просили заранее, определить Туннель, по
которому, Ковчег вылетит из системы. Только я, мог узнать,
голубую планету или знакомое, по видениям, созвездие.

Здесь, в космическом пространстве, звезды и созвездия
видно идеально. Внимательно вглядываясь, я искал, знако-
мое, по видениям, расположение звезд или даже прямые под-
сказки.

(А вдруг, нужные звезды, засветятся чуть сильнее, чем
остальные).

Ничего удивительного я не заметил. И обратил внимание,
на самое выдающиеся созвездие нашей системы. "Великий,
Холодный Змей" так обозначали его на Амварат, Солнечные
дали ему имя "Летящий Дракон". Темные называли точнее
других, "Путь судьбы".

Я заметил еще одно новшество, в отношении Трех ми-
ров, люди стали говорить, в прошедшем времени. Теперь так
будет всегда, мы будем говорить "у нас было", потому что



 
 
 

на данный момент, у нас ничего не было. Только, закрытый
внутри огромного камня, чужой, искусственный мир.

Созвездие, расставив в ряд звезды, вытянулось в длину,
на огромное расстояние. Если смотреть из системы Раил, то
получалось, первая звезда созвездия, светила у входа в один
Туннель. А последняя звезда расположилась, у начала сле-
дующего прохода.

– Райнер, тебе нужно выбрать, к какому конкретно из че-
тырех Туннелей нам лететь. – Солнечные не давили, но тре-
бовали указать направление. – С какой звезды начнем наши
поиски.

Но что я мог выбрать? Я вспомнил, в самых первых ви-
дениях, долгое время, я видел глаз, Холодного Змея. Он яв-
лялся мне не только в видениях, но и во снах. И сны были,
далеко неприятные, нет скорее кошмарные. Чего стоит, на-
падение змея. А когда, я падал в бездонную черноту косми-
ческого пространства, голова змея медленно приближалась.
Безжизненный, мертвый взгляд, заполнял все видимое про-
странство.

Воспоминания детского сна, расплывчаты, не точны. Но
определенно связанны с глазом змея. Нужно решать. Ошиб-
ка, обернется столетиями, бесполезных блужданий.

– Нам туда. – Я ткнул пальцем, на звезду, находящуюся в
самом начале созвездия. И к Ковчегу она ближе всего.

Мне верили безоговорочно. Получив точку координат,
Солнечные, уверенно направили корабль, к Туннелю, в той



 
 
 

стороне.
В самом начале путешествия, произошло еще одно откры-

тие, о существовании, которого, люди и не подозревали. То,
о чем, отдаленно догадывался и говорил Людвиг.

Чем дальше, мы удалялись от родных планет, тем слабее
становились способности. А как только, Ковчег, влетел в зо-
ну действия, сил Туннеля, невидимая связь с мирами, обо-
рвалась полностью, словно перерезанная пуповина. По отсе-
кам Ковчега, второй раз, прокатился вздох грусти и душев-
ной боли. Люди навсегда, лишились, необычных способно-
стей.

Я тоже перестал видеть и показывать иллюзии, но они
странным образом, как в детстве, проявились во снах. Яр-
кие видения, невероятно реалистичные сны. Раньше я видел
их крайне редко. Насколько мне известно, люди, обладавшие
теми или иными способностями, при утрате, стали видеть
живые сны. Но и сны, со временем, приобрели одну особен-
ность. Спутанность и неопределённость.

Потеряв способность видеть, я теперь мало чем мог по-
мочь. Но, тем не менее, Ин настоял, что бы я, постоянно, на-
ходился, на мостике. И отслеживал движение Ковчега.

– Ты единственный из нас, кто видел куда лететь. – Гово-
рил он. – Как только, мы выйдем из Туннеля, звездная кар-
та поменяется. И будет меняться, каждый раз, в каждой, но-
вой, звездной системе. Вот тут и помогут, твои воспомина-
ния, приметные созвездия и даже предчувствия. В отличие



 
 
 

от тебя, мы не знаем, ничего.
Все свободное время, я добровольно, проводил на посту

управления. Старался, максимально точно, восстановить, са-
мые ранние, первые иллюзии. И проложить путь следова-
ния. По памяти, зарисовывал на пергаменте, воспоминания.
Предположительно, если моя теория верна, хотя бы частич-
но, то Змей будет виден и в других системах.

День за днем, Ковчег, приближался, к границам звездной
системы Раил. И вот, перед нами, предстал Туннель.

Трудно описать то, что не знаешь, как работает, но я по-
пробую.

Энергетические поля, закрученные, вокруг центра, в виде
трубы, отсюда и название. Саму силу, как и любую другую
энергию, практически невидно. Определить границы можно,
по сполохам света. Неравномерно, пятнами, проявляющиеся
и исчезающие, с разным временным промежутком, по всей
"поверхности" Туннеля. Необычные, сиреневые вспышки,
светящейся сеткой, напоминают, ветвистые разряды молний,
разбегающиеся, по условным стенкам Туннеля. Раз от раза,
высвечивая границы энергетических полей.

Еще на подлете я прикинул, места в Туннели больше чем
нужно. В ряд, свободно уберутся, четыре астероида, разме-
ром с наш корабль.

Ковчег, летит в середине трубы и краям не приближается.
Неизвестные силы Туннеля, несли нас сквозь. Энергетиче-
ский поток, можно сравнить с рекой, с той лишь разницей,



 
 
 

что течение обычной реки действует в одном направлении.
Туннель не имел вектора, а перемещал в обе стороны од-

новременно. Что подтвердил, пролетевший навстречу, круп-
ный астероид, захваченный полем Туннеля. Объекты не вы-
бирали, по какой стороне плыть, а безвольно перемещались,
на противоположную сторону Тунэля. Не сталкиваясь друг
с другом.

Люди, абсолютно ничего, не знали, о самих Туннелях, не
о силе, действующей в нем. А еще были огромные Тунэли,
которые, по предположениям Солнечных, соединяли галак-
тики, и сквозь них могли пролететь целые звездные системы.

(Как много нам, еще надо постичь).
В каждой системе, множество непостижимых знаний. Не

хватит памяти всех живущих людей запомнить все. А сколь-
ко таких систем в галактике?

Помимо, приятного полета и быстрого перемещения, из
системы в систему, Туннель обладал и парой неудобств. Ков-
чег, во время движения, несильно, но чувствительно, рас-
кручивало вокруг своей оси. Движущие установки, не мог-
ли противостоять и маневрировать. Сила Туннеля, сама ре-
гулировала, как, где и с какой скоростью, лететь объекту.

И второе, Туннель, лишал Ковчег внутренней энергии, в
момент входа и выхода. Корабль погружался, в полную тем-
ноту. В первый раз, когда неожиданно погас свет, люди обе-
зумели от ужаса. Страшно вспоминать те мгновения. Где-
то в космосе, внутри холодного камня, абсолютная темнота.



 
 
 

Есть от чего сойти с ума. Но спустя мгновение, энергия вер-
нулась. А потом, люди привыкли, надо всего лишь, замереть
на месте, чтобы не поранится и не поранить других.

Корабль, без замедления, выбросило, в неизвестную
звездную систему. Немного отлетев от Туннеля, Солнечные
остановили Ковчег и включили экран. Необходимо оглядеть-
ся и сориентироваться.

Но когда, на экране показались звезды, видимые из мест-
ной системы, у меня буквально, пропал дар речи. Совершен-
но неизвестные и не узнаваемые созвездия. И самое главное,
нигде невидно голубого мира. Все мои предположения и тео-
рии, не оправдались.

Куда лететь дальше? Какое направление выбрать? Или
вернутся и попытать счастье, в другом Туннеле. В моих ви-
дениях, никаких подсказок, на этот счет не было.

– Мне необходимо время, чтоб определить направление. –
Я просто боялся признаться, смотревшим на меня Солнеч-
ным, что не знаю, куда лететь.

Солнечные, чтобы не терять понапрасну время, решили
исследовать местные миры. На разведку отправили искус-
ственные спутники, разослав на орбиты планет, собирать ин-
формацию.

Спутники вернулись, принеся параметры, исследуемых
миров. Одна из планет заинтересовала Солнечных. Но экс-
педиция, не состоялась. Оказалось, пассажирские капсулы
Ковчега не приспособлены, для подобных перебросок.



 
 
 

Солнечные, переключились на решение новой проблемы.
Как то же нужно спускаться на планеты, без помощи Тяга-
ча. Производить исследования, пополнять запасы, вести пе-
реговоры с разумными существами.

Я по-прежнему оставался возле карты, решая свою голо-
воломку, с направлением полета. Раз, за разом проглядывал
созвездия, то с одной стороны, то с другой. Но ничего ново-
го, в голову не приходило.

"Так, – подумал я. – Если мы, начали путь с первой звезды
созвездия Змея, а они выстроились в ряд. Тогда…". И тут
меня осенило, я аж вздрогнул от догадки. Посмотрел про-
ецируемые, на экране созвездия, и увидел подтверждение
своим мыслям.

– Ты прямо светишься иллюзионист. Здесь реально стало
светлее, – в зал вошёл Ин. – Видно знаешь, куда лететь даль-
ше. Или "увидел"?

– Ну, можно и так сказать, – меня распирало от чувства
гордости. – Если, в звездной системе, нет, нужной нам пла-
неты, то будим двигаться дальше.

– Хм. Понятно. Но куда? – Он округлил глаза. – Покажи,
если знаешь.

– Помнишь, как выглядит созвездие, если глядеть из си-
стемы Раил, – он кивнул. – В виде вытянутой линии, выстро-
ившихся в ряд звезд. Мы начали с края, с первой звезды.
Значит, оказавшись здесь, мы условно, встали, с ними в один
ряд.



 
 
 

Я взял листок и наметил ряд из пяти точек, последнею
обвёл и стрелкой указал направление.

– Не уверен. В линию, это очень условно. – Засомневался
Ин.

– Да я понимаю, смещение на волосок, обернется для нас
бесконечностью. Я проанализировал спектр свечения. Звез-
ды, находятся на равном удалении от нашей системы. И зна-
чит, условно, я повторяю условно, выстроились в линию. По-
лучается, нам лететь в тот Туннель. Что подтверждают сами
звезды.

Я указал место на экране, где друг над другом, столбиком,
возвышались три звездочки, почти идеально вертикально.

– Допустим. А почему только три, в созвездии как я пом-
ню пять? – Спросил Ин.

– Да. Я сначала тоже не понял, но данный факт легко объ-
ясняется. Расстояние от первой звезды созвездия, до послед-
ней, огромно. И их пока не видно. Выходит, она, спряталась
за звезду, видимую нами в данный момент. Или космические
искажения. Но думаю, в следующей системе откроется оче-
редная звезда.

– Хм. Вполне правдоподобная теория, которая как я ду-
маю, в ближайшее время обретет доказательство. – Я доволь-
но хмыкнул и покивал, подтверждая его слова. – Но пока,
мы не можем ее проверить. Принято решение, исследовать
две планеты, данной системы.

– Что-то интересное? – У каждого, оставалась надежда, а



 
 
 

вдруг, в первой же системе, мы найдем искомую цивилиза-
цию.

–  Нет.  – Поняв подоплеку вопроса ответил Ин и уточ-
нил. – Формы жизни никакой нет. Но нам необходимо, по-
полнять запасы и количеством, и для разнообразия.

– Хорошо, но затягивать путешествие, не стоит. Мы долж-
ны, как можно скорее вернуться назад, и спасти Три мира.
Надеюсь, никто не забыл, о первоначальной задачи, нашей
миссии. – Я заметил, что Ин, отвел глаза в сторону, замялся
и ответил не сразу.

–  Да, да, первоочередная задача, найти союзников.  –
Словно опомнившись, поддержал он. – Быстро проверим и
помчим, на всех порах, искать дальше. Но остановки необхо-
димы, без пополнения запасов еды, мы недолго продержим-
ся.

Я кивнул, действительно припасы очень важны и жизнен-
но необходимы.

(Наверное, именно в ту минуту я допустил ошибку. Не за-
острил внимание, на подозрительном поведении Солнечно-
го. Но, мои догадки на тот момент ни чего бы, не измени-
ли. Разгласи я тогда, свои подозрения и Темные, утопили бы
Ковчег, в крови. Одному Создателю ведомо, чем бы все за-
кончилось.

Добровольно, по-доброму, Темные на тот шаг, какой за-
мыслили Солнечные и некоторые из моих сородичей, не со-
гласились бы. А так, сохранилось, малое зерно людей, Трех



 
 
 

миров. Но его еще нужно, где то посеять).
Переоборудование капсул, заняло больше времени, чем

изначально предполагали. На планетах, в распоряжении лю-
дей, были аэростаты и Тягачи, участвовавшие в перемеще-
нии капсул. В настоящем, требовался совершенно другой,
революционный подход. Перед нами, неизвестные плане-
ты, с разными природными условиями. Нужны универсаль-
ные капсулы, самостоятельно передвигающиеся, независи-
мо, от враждебности, среды пребывания. Будь то, космиче-
ское пространство или атмосфера планеты.

Но на Ковчеге, уникальные люди. Солнечные, не потеря-
ли, в отличие от нас, своих невероятных способностей. На-
оборот, словно активировали скрытые, умственные ресур-
сы. Они быстро вычислили, у каждой планеты, есть похожие
энергетические поля и силы притяжения.

Собрали оборудование, работающие, на противодействие,
притяжения планеты, используя излучение звезд. За счет од-
них, капсулы опускаются, за счет других, подниматься и пе-
ремещаться, по самой планете.

Глава 16.
Новые миры.
Первые, исследованные планеты, ничем в деле спасения,

системы Раил, помочь не могли. И вообще, встретили враж-
дебно.

На одной, как только капсулы приземлились, их атакова-
ли, неизвестные создания. Очень быстрые, перемещающие-



 
 
 

ся с невероятной, невиданной ранее, скоростью. Мы, так тол-
ком и не увидели, какой они формы. Точно о них, можно ска-
зать одно, они чернильно-черного цвета. Но что конкретно,
родная кожа или надетые доспехи, мы так и не определили.

По-видимому, капсулы приземлились в центре городка,
или какого то другого поселения. И естественно напуга-
ли, сразу, настроив враждебно, в отношении пришедших с
небес. Без лишних звуков, на опустившиеся капсулы, обру-
шились, железные шары и стальные стержни. Нашим иссле-
дователям, не удалось даже открыть люк, пришлось поки-
нуть планету, не сделав по ней, ни одного шага.

Установили лишь общие сведенья, размеры планеты, ко-
личество материков, и прочие незначительные данные. Из
необычного, в атмосфере, большое содержание, темных ча-
стичек. Из-за чего, в мире всегда пасмурно и хмуро. Мно-
го, остроконечных, горных пиков и на удивление, повсюду,
полно белых растений.

Вторая, из заинтересовавших нас планет, оказалась не
обитаема. Вся поверхность мира, сплошное каменистое
плато местами видны зарождающиеся горы. Естественные
углубления, заполнены, красно-бурой жидкостью, неизвест-
ного состава. Солнечные взяли пробы, оказалось вода, с
большим количеством примесей, неизвестных в наших ми-
рах веществ.

Продолжать исследовать систему, бессмысленно. Если
предводители Черноволосых, настаивали на изучении, со-



 
 
 

седних планет, то остальные были против. Не стоило, терять
времени впустую, учитывая цель экспедиции.

На тот момент, Солнечные, уже имели свои планы на бу-
дущие, отличные от других. Но пока, основная масса людей,
ставила своей целью, найти союзников и вернутся. И коли-
чество перевешивало любые аргументы.

Мы направились к Туннелю. Я предполагал, он выведет
нас, к следующей звезде, созвездия Змея. Расстояния в кос-
мосе огромны. Лишь спустя месяц, Ковчег долетел до места
перехода. Снова действие, неведомой силы, втягивающей в
проход. А по прошествии, некоторого времени, словно рас-
крученный волчок, Ковчег влетает в новую, звездную систе-
му.

Первым, что я сделал, едва заработала аппаратура, на-
строил ее, на обозрение звездного неба, для установления,
координат места нахождения. Как я и предполагал, из систе-
мы видна следующая, невидимая ранее звезда. Но она рас-
положилась, не прямо вертикально, по отношению к другим,
а чуть со смещением вправо. Но это ерунда, главное я прав
и мы на верном пути.

Пришлось вытерпеть, сотню дружеских ударов и похло-
пываний по плечу. Каждый, на Ковчеге, хотел лично, побла-
годарить меня. Вскоре, плечо посинело. С этого дня, обита-
тели Ковчега, независимо, от расовой принадлежности, по-
верили в меня. Любое мое слово, воспринималось как руко-
водство к действию.



 
 
 

Добровольное изучение космического пространства и за-
конов вселенной, давали мне право, неограниченное время,
находится в командном пункте. Меня освободили, от других
обязательных работ. Лишь по-прежнему заставляли совер-
шать необходимые для здоровья, прогулки по Саду.

Изучая расположение звезд в космическом пространстве,
я неожиданно для себя, вспомнил слова дяди. О "созвезди-
ях", на предплечьях рук. Взял грифель и перенес обе груп-
пы родинок, на дощечку и внимательно вгляделся в подобие
созвездий.

Один рисунок, без сомнения напоминал, созвездие Змея,
и по нему в данный момент Ковчег путешествовал. А второе,
по-видимому, еще только предстоит увидеть.

– Приветствую, земляк. Ты тут не пророс корнями. Я тебя
уже несколько дней не встречал, – у Людвига, всегда хорошее
настроение. – Можно к тебе присоединиться?

"Как вовремя", – подумал я.
В тот момент, мне было просто необходимо, с кем-то по-

советоваться. Людвиг старше, опытнее и мог дать дельный
совет. Тем более, мы с одной планеты, а посоветоваться в
данную минуту, очень нужно.

– Нет, не пророс. – Встретил я с улыбкой. – Конечно, при-
соединяйся. Вместе подумаем, над одной штукой.

– Давай, не проблема. Как говорится, чем смогу, тем по-
могу.

– Я тут размышляю над созвездиями. – Я показал рису-



 
 
 

нок, скопированный с родинок, а затем показал на экране,
часть созвездия Змея.

– И так. – Начал я. – Если смотреть с планеты Амварат,
мы видели вот это созвездие.

– Да, я помню. Змей кажется.
– Правильно. Созвездие "Холодного Змея". – Я постучал

пальцем по намеченным на дощечке точкам. – Хорошо, мы
добрались до системы планет первой звезды, данного созвез-
дия. И куда нам дальше? В какую сторону, какой туннель
выбрать? Их тут, как ты знаешь несколько.

Людвиг внимательно слушал, не перебивая.
– Где-то здесь, находится звезда, с той самой, голубой пла-

нетой на орбите, – уточнил я, барабаня пальцами, по дощеч-
ке с рисунками. – И оттуда, как я предполагаю, будет видно
другое созвездие.

Я показал на второе созвездие, скопированное с другой
руки. Две пересекающиеся линии, в каждом отрезке, по три
звезды. Простое и приметное созвездие. Крест. Изначально
я думал, треугольники, но интуитивно выбрал второе.

– Из чего следует. Необходимо внимательно, исследовать
видимое пространство, для изыскания похожего, расположе-
ния звезд. Обнаружив их, мы наверняка сможем определить
правильное направление полета. И выбрать Туннель, веду-
щий к Голубой планете. Как то так. – Закончил я, слегка муд-
рёное, объяснение. – Что скажешь?

– Гм. Я не все понял, но говорил ты уверенно и логично. –



 
 
 

По его округлённым, удивлённым глазам, было ясно, он ни-
чего не понял. – А откуда ты знаешь про второе созвездие?
И что его, непременно будет видно, с Голубой планеты.

– Как тебе сказать. – Я не знал, что ответить. Про созвез-
дие на предплечье, я узнал от дяди. Он считал меня избран-
ным, но как сказать постороннему. "Мы летим, по родинкам,
на моем теле". Сегодня же, меня выбросят из Ковчега. – О
нем, поведал мой дядя. Откуда знает он, я не знаю. Но что-
то связанное, с древними пророчествами.

– Да, да. Припоминаю. – Скорее всего, Людвиг, ничего не
знал, о пророчествах и пришествии избранного, но чтобы не
выглядеть простаком, поддакнул мне.

– Я и увязал, мои иллюзии, с созвездием из пророчества.
И почти уверен, с Голубой планеты, его можно увидеть, во
всей красе.

– Интересно. – Людвиг с неподдельным интересом, смот-
рел на чертежи и записи. – Но будет очень трудно, найти его,
среди огромного скопления, миллионов звезд. А главное, по-
нять, что видишь именно то, созвездие.

– Вот я и размышляю, как не ошибиться? Сам видишь, в
ход идет все, даже древние пророчества.

–  Знаешь в этом, что то есть. Не стоит недооценивать,
предсказания предков. Тем более, одно таки сбылось.

– Согласен, в нашем положение, особого выбора нет.
– Если честно, я мало что понимаю. – Людвиг, выглядел

растерянным. – А тебе я верю, ты справишься. Не буду ме-



 
 
 

шать. Если потребуюсь, зови, всегда готов выслушать.
Я так и не понял, зачем он приходил. Попрощавшись, Лю-

двиг ушёл быстрым шагом. Каждому из живущих на Ковче-
ге, интересно, чем я тут занимаюсь. Но никто, ни разу, не
предложил своей помощи. Не знаю, почему, но люди избе-
гали, общаться со мной, наедине. Вот и Людвиг сбежал, я
понимал толку от него, как и от других, в деле определения
направления полета, не будет. Это моя стезя и преодолеть ее,
мне придется в одиночестве.

Но неожиданно, наш разговор с Людвигом, получил про-
должение.

Солнечные, распределили людей так, что жители одного
мира, занимали определенный сектор на Ковчеге. Непремен-
но общались, создавали семьи, ходили, друг к другу в гости,
сохраняли и соблюдали традиции.

В закрытом каменном мирке, не много новостей, здесь
практически, ничего не происходит. Все разговоры своди-
лись к грустным, ранящим сердце, воспоминаниям, о про-
шлой жизни, на планете. Поэтому любые интересные ново-
сти на посторонние темы, мгновенно распространялись, сре-
ди обитателей Ковчега.

Когда я, вечером, шёл к себе в комнату, повсюду, толь-
ко и говорили, о предложенной утром теории. Пророчество.
Многие носились по Ковчегу, выспрашивая подробности,
восстанавливая точное описание, самой сути предсказания.
Воспоминания о пророчестве, надолго захватило, умы ску-



 
 
 

чающих людей. Вспомнили и о избранном, после чего, при-
нялись вспоминать и другие подробности. Большинство за-
писей остались в мирах, убегая, люди брали лишь необходи-
мое. Поэтому восстанавливали пророчества по памяти.

Я сразу догадался, кто проболтался, но не обижался и да-
же был рад, что стал невольным катализатором, интересной
темы. Подбросил людям, многодневное увлечение.

(Для потомков. В библиотеке Ковчега, есть подробное
описание, восстановленных Пророчеств Трех миров).

В новой системе, отправленные на разведку спутники,
вернулись ни с чем. Безжизненные зарождающиеся планеты,
плывущие вокруг яркой, белой звезды. Сплошной камень и
больше ничего.

Я тогда еще подумал, без сверх силы, а именно, вмеша-
тельства Создателя, зарождение жизни, на бездушных кус-
ках, твердой, спрессованной взрывом материи, не быть.

Времени, на преодоление звездной системы, потребова-
лось больше месяца. Очередной, указанный мной Туннель,
без колебаний, втянул корабль и спустя время, вытолкнул, в
черную неизвестность, с другой стороны.

Время прохождения Туннеля разное, от нескольких ча-
сов, до нескольких дней. От чего зависит время в пути, от
продолжительности или силы перемещения, мы не разгада-
ли. Возможно из-за расстояния между системами.

Практически сразу, как только, включили экран и осмот-
рел новые планеты, было зафиксировано активное движе-



 
 
 

ние, на орбитах, двух отдалённых миров.
Ковчег взорвался, радостными криками. Нам, невероятно

повезло, всего, чуть более, двух месяцев пути, а мы нашли,
высокоразвитых существ. Обнаруженная жизнь, в эволюци-
онном развитии, продвинулась дальше людей. Как минимум,
активные космические полеты и межпланетная торговля. И
наверняка имеют оружие, с помощью которого, получится
отвоевать родные миры.

На всех порах, Ковчег полетел, к представителям новой
цивилизации. Мы считали минуты до того момента когда
начнем переговоры.

Но радость, была не долгой. Вблизи, открылась, истинная
причина, межпланетной активности. Не большие, размером
с капсулу Ковчега, космические корабли, целенаправленно,
гонялись друг за другом. Настигая, уничтожали, невидимы-
ми лучами. Выстрела невидно, но соприкасаясь с поверхно-
стью, корабля противника, возникала яркая вспышка, остав-
ляя после себя, рваные дыры в обшивке.

Совет старших, принял решение, не приближаться. Сол-
нечные направили Ковчег, по дальней орбите, старательно
имитируя астероид. Движущие установки, работали лишь с
невидимой, для местных, стороны.

Я неотрывно смотрел, на экран, где разворачивались, тра-
гические события, чужой цивилизации. Центр боя не стоял
на месте, а перемещался, от одной планеты, к другой. Про-
тивоборствующие силы, постоянно пополнялись, резервны-



 
 
 

ми кораблями, поднимающиеся с обоих миров. Со стороны
хорошо видно, соперники равны, явного перевеса нет, не у
одной из сторон. Равенство, лишь добавило драматизма про-
тивоборству.

От центра боя, во все стороны, расползались останки тел,
куски обшивки, детали и прочие обломки. То, что обычно,
остается после драки, в космическом пространстве. Возмож-
ности наших телескопов, не позволяли увидеть, все подроб-
ности. Максимум удалось разглядеть трупы существ, плыв-
шие в невесомости.

Существа похожи, на рептилий, с небольшими рука-
ми-лапками. Вытянутые тела, с короткими хвостами, круп-
ными головами, на которых, можно разглядеть, маленькие
носы и широко распахнутые, мертвые глаза.

Кто-то предложил, поддержать дерущихся. Но кого из
двоих? И непонятно, как они отреагируют на нас. Возможно,
объединятся и атакуют. А на наших капсулах, нет оружия.
Его нет и на самом Ковчеге. Для людей, разумнее ни как, се-
бя не проявлять.

Солнечные не отправляли спутники на разведку. Постара-
лись исключить, даже случайное обнаружение, присутствия
людей, внутри Ковчега. Скрытно пролетели по самой грани,
к очередному Туннелю и.

И не увидели, в заданном направлении, следующий, меж-
системный переход. Согласно моей теории, звезды созвездия
выстроены в ряд. И предположительно, Туннели, соединяют



 
 
 

системы, одного созвездия. Но оказалось, что лететь прямо,
от звезды к звезде, не получится.

Как только, присутствующие на командном пункте, осо-
знали данный факт, они дружно, посмотрели на меня. Слов-
но я знаю ответ. Но я не знал.

Я пожал плечами и сказал.
– Давайте искать ближайший проход, в заданном направ-

лении. Полетим в обход.
–  Но полет, может затянуться надолго,  – высказался,

вождь Темных.
По неизвестной для меня причине, между народом мира

Якон, произошло раскол, на несколько групп. И теперь на
командном мостике, постоянно находился вождь, от каждо-
го племени. Из-за чего в небольшой по размерам комнате,
стало тесновато.

– Предлагаю вернуться к тем воюющим, выбрать одного.
Объединится, решить их проблемы. А потом, вместе с ними
вернемся в систему Раил.

– Нет. Не вернёмся. – Возразил я, меня утомила навязчи-
вое упрямство Темных, в своем желании развернуть Ковчег,
еще ничего толком не найдя. Последнее время, они посто-
янно ныли и затевали споры. – Мы не знаем, как они отреа-
гируют, на наше присутствие. Да и кого выберешь из двоих,
а если поддержим ни того?

– Чтобы сделать правильный выбор, нам придется вести
осторожную разведку. И для начала, понять причину стыч-



 
 
 

ки. – Неожиданно поддержал Ин, вмешавшись в разговор. –
Организовать переговоры и только тогда, поддержать право-
го. На это потребуется, много времени. Которого у нас, к со-
жалению нет. И не факт, что потом, они не передумают по-
могать нам.

– Рисковать нельзя. – Я не люблю конфликты, но в разго-
воре с Темными проявил твердость. – Нам ничего не остает-
ся, как продолжать путь.

– Так, у нас хотя бы есть цель. И мы будем к ней двигать-
ся, – Ин говорил спокойно, но в интонации чувствовался вы-
зов. – А не кидаться из стороны, в сторону, надеясь наудачу.

– Я не кидаюсь, а хочу вернуться, и спасти свой мир! –
Огрызнулся вождь.

– Предложи что-то умнее. – Не выдержал я, все и так на
нервах, а Темный лез с глупостями, под горячую руку.

Он ничего не ответил, побурчал себе под нос, остальные,
промолчали.

–  Нужно найти, любой другой Туннель, в заданном на-
правление. Сквозь него, попадем в следующую систему. Там,
найдем наши звезды и созвездия. И изменим направление.
Думаю, мы вернемся на путь, уже в следующей системе.

– Краеугольный камень, – тихо произнес один из колду-
нов Темных. – Судьба.

Я услышал его и кивнул, понимая, что он имел ввиду.
Ковчег летел дальше, оставив сражающихся, далеко поза-

ди. И сквозь ближайший Туннель попал в очередную систе-



 
 
 

му. Но тут нас ждало разочарование. Звезды, из созвездия
Змея пропали совсем или слились с другими светилами. А
Туннеля в заданном направлении, опять нет. Вокруг, только
несколько, безжизненных планет. И ничего. Выбора нет.

И в следующей системе, та же, злая закономерность.
Людей словно прокляли, несколько систем подряд, Ковчег
встречали безжизненные камни. Везде, на удивление, одина-
ково пусто, словно жизнь покинула системы, исчерпав при-
родные возможности. Спутники не находили, конкретных
подтверждений данной теории, но по косвенным причинам,
нам казалось, разумная цивилизация, здесь когда-то суще-
ствовала.

На поверхности, многих планет, явно просматрива-
лись, наполовину засыпанные, неприродного происхожде-
ния, идеально прямые каналы. Песчаные холмы, с правиль-
ными очертаниями граней, формой напоминающие пира-
миды. Идеальные цилиндрические тоннели, проложенные
сквозь горы. И много других, косвенных фактов, указыва-
ющих, на существование, в прошлом, разумной жизни, на
планетах.

Но для нас, ничего полезного, в этих системах нет. Ковчег
летел без остановок, "на всех парах". Переход, пустая систе-
ма и снова Туннель.

Ничего хорошего, бесконечно длинный маршрут, не пред-
вещал. Я боялся только одного, люди не выдержат. Однооб-
разная жизнь, в замкнутом мире, внутри камня, очень опас-



 
 
 

на.
Спустя несколько месяцев, напряжённого путешествия,

на Ковчеге возник конфликт. Произошло именно то, чего я
так боялся. Нервы у людей, натянуты до предела, а тут по
отсекам, пополз слух, Солнечные сбились с пути и заблуди-
лись.

Весь путь, специально созданная группа, только тем и за-
нималась, что фиксировала, приметные планеты, зарисовы-
вала созвездия, привязывая маршрут Ковчега. Повторное
попадание в одну и ту же, звездную систему, исключалось.
А последние месяцы, корабль летел, исключительно в услов-
ный низ, никуда не сворачивая.

Но разумные доводы, были бессильны, против злобы лю-
дей. Темные слишком долго терпели, находясь в изолирован-
ном, замкнутом, небольшом, мирке. Они кричали, требова-
ли, немедленно вернутся назад, и сделать остановку в систе-
ме, воюющих машин.

– Они, единственная возможность, быстро собрать армию
и вернутся, на помощь нашим соплеменникам.  – Кричал
громче других вождь Темных, по имени Далун. Именно он,
конфликтовал со мною, в прошлый раз. – По своей глупо-
сти, вы проигнорировали мои доводы. Нужно немедленно
возвращаться, пока еще не поздно.

– Мы должны лететь, только вперед, – возражали ему Сол-
нечные. – Запасы еды на исходе, никто не рассчитывал на
столь долгий полет. Нам обязательно нужно их пополнить.



 
 
 

– Ничего, доберемся до тех миров и пополним, – настаи-
вал Далун, втягивая в конфликт, все больше и больше людей.

Позади него, стояла приличная группа, темнокожих вои-
нов. И их хмурые лица, предвещали драку.

– Я устал повторять, одно и то же. Мы не знаем, как они,
отнесутся к нам. Они и так враждуют, друг с другом. Про-
тивостоять им, мы не сможем, они опередили людей в раз-
витие и построении космических кораблей, – увещал их Ин,
со свойственной его народу, спокойствием и терпением. –
И второе, самое важное. На сегодняшний день, продоволь-
ствия хватит, на два месяца, а до той системы, шесть меся-
цев пути.

– Значит надо сократить питание. – Далун не слышал до-
водов, и стоял на своем, чувствуя поддержку собравшихся
вокруг. – Ничего потерпим.

– В ближайшее время мы и без того испытаем, недостаток
в еде. – Среди Солнечных тоже упрямцев не меньше. – Ваши
псы слишком много жрут.

– Благодаря этим псам, ты здесь разговоры разговарива-
ешь. – Вот собак лучше не задевать, за них Темные, сразу
переходили к рукоприкладству.

Я уже давно вклинился, между крикунами, расставив ру-
ки в стороны, не давая им, сойтись в драке. Кричал в основ-
ном, молодой вождь, Темные по своей природе импульсив-
ные. Солнечные наоборот, всегда спокойны, по крайней ме-
ре, внешне.



 
 
 

Рядом со мной стоял Людвиг, мы с ним, были живой сте-
ной, между горсткой Темных, с одной стороны и целой сот-
ней Солнечных, с другой.

В командном пункте постоянно, находится обслуживаю-
щий персонал из Солнечных, люди, отвечающие за управле-
ние Ковчегом, а еще посыльные из других отсеков. Перевес
явно не в пользу Темных.

До драки, не дошло совсем чуть-чуть. Но с этого дня, меж-
ду двумя расами, возникла непримиримая размолвка. Те-
перь Темные, всегда против, любых предложений Солнеч-
ных, а вторые наоборот, стали более скрытны и необщитель-
ны.

В один из дней, после конфликта, ко мне в каюту пришёл
Людвиг.

– У меня к тебе разговор. – Сказал он голосом заговор-
щика, закрывая за собой дверь. И присел на край кровати,
рядом со мной. – Ты не обращал внимание, на поведение
Солнечных? Мне кажется, Черноволосые, скрывают от нас
правду.

– Нет, не замечал. При мне, они открыты. – Именно со
мной, Солнечные вели себя как обычно. – Надо прямо спро-
сить, если есть, какие-то сомнения.

– Да не о чем спрашивать. – С досадой произнес Людвиг. –
Одни догадки и подозрения.

– Я поговорю с Ином. Он честный и прямой. Лукавить не
станет.



 
 
 

– Да. Да. Поговори. – По его интонации, мне показалось,
что он и меня подозревает в заговоре.

– У меня такое ощущение, на Ковчеге, все что-то недого-
варивают. – Сказал я, глядя прямо в глаза Людвигу.

– Вот я и пришёл к тебе, чтобы не шептать за спиной. И
говорю с тобой открыто. Темные сильно обиженны, Собаки
священны для них. С ними так нельзя. Темные люди войны,
от расправы над Солнечными, их сдерживает только одно. –
Он выдержал нагнетающую паузу, но я не повелся. – Они не
умеют управлять Ковчегом. Но тебе, они по-прежнему, без-
гранично верят. Впрочем, как и Солнечные. И твой народ,
стоит за тобой. Так получилось, что на тебе, сошлись инте-
ресы всех людей. Только ты, можешь предотвратить резню.

Я молчал. Что ответить? На мне и так ответственность, за
поиск жизненно важного маршрута. А тут еще, надо стать,
тоненькой перегородкой, между двумя взбесившимися буй-
волами.

– Знаешь, чем все может закончиться? – Людвиг видел
мое замешательство, но неправильно понял и решил доба-
вить драматизма. – В один из дней, в очередную звездную
систему, влетит обычный, безжизненный камень. С кучей
мертвых, человеческих тел, внутри. Ты понял, о чем я?

– С первого раза. Но Солнечные далеко не простаки. Они,
не участвовали в полномасштабной войне, но без боя, заре-
зать себя не дадут. И не забывай, их в десять раз больше.

– Темные, со своими собаками, на сегодняшний день, са-



 
 
 

мая боевая армия Ковчега. Низкорослые, не смогут проти-
востоять им, не смотря на количество. И я не уверен, кого
поддержат соотечественники.

– Давай не будем спорить, кто сильнее. Мне очень не хо-
чется, стать очевидцем, кровавой бойни.

– Темные в ярости. Придется очень постараться, дабы по-
гасить огонь обиды.

– Я понял. И приложу все усилия, что-бы разрядить обста-
новку. Но полностью, ее исчерпает, только высадка, на жи-
вую планету. Дав надышатся, и успокоится, в настоящем ми-
ре, конфликт само ликвидируется. – Я подумал и добавил. –
И места, на планете достаточно, что бы развести драчунов.

Самый простой способ, избежать конфликта, отвести
спорщиков, на значительное расстояние друг от друга. Труд-
но, что-либо придумать, в замкнутом мире. Где как не крути,
но с каждым, встречаешься, минимум раз в день. Несмотря
на большое количество людей.

Я пошёл искать Ина. Мне подсказали, он скорей всего, в
Саду. Солнечные удивительные люди, в свободное от вахт
время, заняты общественно полезным делом. Словно желез-
ные, Черноволосые, всегда в работе.

Ин не исключение, я нашёл его, стоящим на коленях, пол-
зающим по земле, возле небольшого деревца. Повсюду од-
ноцветные булыжники, тут же маленький водоем, с цветком
внутри. Ин так увлечённо подрезал листву, что даже не услы-
шал, как я подошёл. И вздрогнул от неожиданности, когда я



 
 
 

заговорил с ним.
– Привет Ин.
– А. А привет.
– Что ты там делаешь, с этим мелким кустом?
– Ооо. Это "Бонсай" – философия маленьких растений,

что очень подходит для космических кораблей. – Он прищу-
рился и посмотрел на меня. – Но ты, пришёл не за этим.

– Да. Не за этим. Но мне и вправду интересно. – Чувство-
вал я себя, как-то неуютно, не знал, как начать. – Позже рас-
скажешь. Я вот по какому вопросу. Тебе не кажется, между
вашими народами, я имею виду Темных, напряженные отно-
шения.

– Возможно. Но дело в том, что мы всего лишь, не идем
на поводу, у этих истеричек. – Он говорил спокойно, но чув-
ствовалось, внутри Ин кипит. – Мы летим, к одной, общей
цели, и им придется лететь, вместе снами.

– Можно узнать, к какой именно цели? Что-то мне под-
сказывает, цели, в последнее время, у всех разные.

– Да, узнать можно. Мы ничего не скрываем. Конечная
цель, та же, что и в начале, нашего пути. – Он показал на
меня. – Именно ты указал конечную цель, Новая планета,
пригодная для возрождения трех рас.

– Стоп. Как так? Но первоначально, мы планировали вер-
нуться к Трем мирам. И прогнать захватчиков.

– Ты вроде не глупый. И не будешь бросаться на меня. –
Ин был собран и смотрел, прямо в глаза. – Давай пройдемся.



 
 
 

Я кой, что тебе расскажу.
Ин поднялся с колен, отряхнул широкие штаны, от при-

липшей травы и мы медленно, пошли по узенькой тропке.
Близко друг к другу. Бегущая по саду дорожка, из плоских
камней, постоянно разветвлялась, во все направления.

– С первых дней вторжения, нам открылся замысел за-
хватчиков. Они прибыли отобрать наши миры, а не померит-
ся силами.

– Откуда вы узнали? – Солнечный удивил меня.
– Отсюда. – И он постучал пальцем, по голове. – Ну, поду-

май сам. Ты видел, количество инопланетных кораблей, на
орбите Трех миров. Одного этого довода, достаточно, что-
бы понять, они здесь надолго. Планы пришельцев, настолько
велики, что они не остановятся ни перед чем.

По нашим приблизительным подсчетам, численность ар-
мии инопланетян, превышала суммарную численность, жи-
телей Трех миров, включая младенцев. В два раза. И са-
мое главное, зверовоинов, они выращивают быстрее, чем мы
сможем ребенка, поставить в строй. И дать ему в руки ору-
жие. Они же, бесперебойно пополняют, свои ряды, новыми
воинами.

И это, если, не учитывать, что ресурсы, в Трех мирах,
небезграничные. А пришельцы, пополняют запасы еще и на
соседних планетах. Нашей же системы. Все указывало на то,
что людям не устоять и цивилизация погибнет.

И тогда мудрые правители, приняли единственное реше-



 
 
 

ние, в кратчайшие сроки, дооборудовать Ковчег. И бежать.
Спасти зерно человеческих рас.

На Якон и Амварат, тайно, отправили послов. Обрисова-
ли неутешительные прогнозы, привели неоспоримые дово-
ды. И старшие согласились с нами. Нужно бежать с планет,
спасать цвет нации. Переселить столько, сколько может вме-
стить Ковчег.

Но вот куда бежать, космос велик, где искать планету. И
тогда на сцене, появился ты, посланный своим дядей. Кото-
рый оказался мудрее и дальновидней многих. Матара попро-
сили проверить тебя, он подтвердил, иллюзия демонстриру-
ет, неизвестный мир, во всех подробностях. А значит, он ре-
ален.

– Вы уже тогда знали, что миры обречены?
– В общем да. – Он покивал, своим мыслям. – Нет, мы ко-

нечно, отправляя Ковчег, в космическое путешествие, воз-
лагали на него определенные надежды. Обрести могуще-
ственных союзников и вернутся с победоносной армией.

Мы так же верили и возлагали надежды на Вождя Вождей.
И в безумную идею, переговоров с инопланетянами. А вдруг
выторгует.

Был даже небольшой шанс, что мы удержим планеты. То-
му подтверждение первые недели, Большой Войны Темных,
когда враг произвел высадку только на одну планету.

И еще много разных, надежд. В итоги, все они, по одной,
растворились в реалии жизни. Осталась только та, на что ста-



 
 
 

вили с самого начала. Бегство на Ковчеге.
– Но зачем тогда, вели кровопролитную войну?
– На то, были две причины. Первая, попробовать на зуб,

силу пришельцев, я же говорил, а вдруг получится. И вторая
– время. Нам не хватало времени, для подготовки Ковчега.

– Получается, вы всё-таки использовали Темных.
– Вождю Вождей, изначально предложили покинуть пла-

нету вместе с населением. Мы хотели перебросить их, в дру-
гой мир и там организовать армию сопротивления. Выстро-
ить сильную оборону и возможно даже остановить пришель-
цев. Но из-за своего упрямства, он решил попробовать ре-
ализовать свои видения. – Последнюю фразу Ин произнес,
с не двусмысленной ухмылкой, в глубине больших глаз про-
скользнуло призрение.

Глава 17.
Голубой шар.
– Значит, мы не вернёмся назад? – Настроение испорти-

лось, я чувствовал себя обманутым. Впрочем, как и Темные,
которые, оказались правы, в своих подозрениях.

– Пока, нет, ни одной причины, возвращаться, – твердо
произнес он. – И ресурсы на исходе. Тебе же известно. Мы
давно не пополняли запасы, а внутренняя система, жизни
обеспечения, надо признать, не успевает за едоками.

– Может тогда настало время, рассказать правду.
– Да. Огласи вопрос, на обсуждение в командном пункте.

Правда, я не уверен, что кое-кто, отнесется к нему с пони-



 
 
 

манием. – В последней фразе, промелькнула озабоченность.
– Я понял. И обещаю, прямо сейчас, поговорю с ними. Так

сказать подготовлю.
– Разумно, – опять официальная сухость, любимое состо-

яние.
Но мы, не успели, что-либо предпринять. Судьба внесла

свои коррективы. Неожиданно, в Садах, раздался крик. Ко-
гда он приблизился, я разобрал:

– Планета. Обнаружили живую планету. – Семеня по уз-
ким тропинкам, в нашу сторону, бежал мой соплеменник и
орал во все горло.

Мы с Ином, тут же сорвались с места, и побежали в отсек
управления кораблем.

Да, людям повезло. В седьмой, по счету системе, обна-
ружили планету. Живой мир. На поверхности, хорошо вид-
ны большие реки. Рассекавшие мир, во всех направлениях.
Много крупных озер. А вот растительности не так много, за-
то в изобилии полей и степей.

И самое главное, не видно, активной деятельности, разум-
ных существ. С одной стороны плохо, учитывая цель экспе-
диции. Но в данный момент, людям нужна передышка. Ни-
чейный, живой мир, как ничто другое, подходило, для пере-
мирия.

Первые визуальные наблюдения, подтвердили автомати-
ческие спутники, возвратившиеся с планеты. Деятельность
разумных существ, не обнаружена. Едва подтвердился по-



 
 
 

следний факт, сразу отправили капсулы с экспедицией, на
поиски и добычи пищи. Помимо продовольствия, необходи-
мо доставить на корабль, плодородную почву, плодоносящие
растения и много разнообразных ресурсов. Древесины, гли-
ны, руды, находящиеся на поверхности.

Так как планета "бесхозна", мы решили задержаться здесь
подольше. Людям психологически, требовалось, побыть в
живом мире. Для чего организовали очередность и пере-
правляли людей, на планету. Подышать, насыщенным разно-
образными ароматами, живым воздухом.

В один из дней, гуляя среди настоящего леса, рядом с ба-
зой, где шли заготовки, ко мне подошёл Людвиг. Мы с ним,
так и не пообщались, о заговоре Солнечных. Как то не до
того стало. Но он, оказывается, пришёл по другому поводу.

– Как тебе эта планета? – Спросил он возбужденно, све-
тясь внутренним светом. – А на мой взгляд чудный мир, ты
не находишь?

– Да, согласен, планета прекрасна, – я видел, он к чему-то
клонит. Нервно дергается, от переполнявших его эмоций. –
Ну, говори не томи, что тебя тревожит?

– У нас, тут, образовалась, одна инициативная группа, –
продолжил Людвиг. – Мы проводим опрос. Планета шикар-
на, не знаю, будет ли дальше лучше.

И спохватившись, добавил:
– А, да, извини, ты же видел другую. – Я махнул рукой,

все нормально. – Так, я отвлекся, в общем, мы распростра-



 
 
 

нили призыв, ко всем людям Ковчега. Может, кто то желает,
остаться здесь, навсегда и жить в данном мире.

– Вот это поворот. – Удивился я. – Ну и кто, что предла-
гает? Много желающих, откликнулось?

– Темные, наотрез отказались, высаживаться. Планета им,
не по душе. Если ты заметил, они даже не спустились погу-
лять. А Черноволосые, хитрецы, их не поймёшь. И хотят, и
нет. Мотивируют тем, что не смогут обучить Темных, управ-
лению кораблём, а делить, на части, свою расу не будут. Вот
если Темных, отправить дальше, а Ковчег оставить подле се-
бя, тогда да. Они бы остались.

– Ну, интриган, говори дальше, – подтолкнул я его, когда
Людвиг, опять затянул с паузой.

– А наша раса, оказалась не такой цельной. Практически
половина, согласна остаться. – Видя, что я молчу, он про-
должил без энтузиазма. – И для остальных, обитателей Ков-
чега полезно, меньше народу, меньше ресурсных трат. Что
скажешь? Ты с нами?

Меня такой очевидный, в контексте разговора вопрос, за-
стал врасплох. Я не был готов к принятию быстрого, сиюми-
нутного решения. Чем дольше затягивалась пауза, тем мень-
ше светились его глазах. Он знал мой ответ, еще до того, как
я его произнес.

– Нет. Знаешь, я хочу своими глазами увидеть, голубую
планету. Слишком долго, она являлась мне в видениях. Я
должен лично оказаться на ней, так сказать потрогать рука-



 
 
 

ми. После потери способностей, она постоянно снится мне.
– Да. Понимаю. Заслуженно. – Людвиг вздохнул. – Я эго-

ист, чуть не лишил, огромное количество людей, единствен-
ного проводника. Слишком жестоко.

Он протянул руку, я крепко пожал ее, глядя ему в глаза.
Не говоря больше ни слова, Людвиг побежал по своим но-
вым хлопотам. А я, смотрел ему в след, и тоска, сжимала
мне сердце. Не надо быть предсказателем, что бы знать, мы
больше никогда не встретимся.

–  Не расстраивайся.  – Сказал, появившийся из кустов
Ин. – Я верю, скоро у тебя будет, своя планета.

– Ты подслушивал? – Спросил я, почему-то нисколько не
удивившись, его внезапному появлению.

– Нет. Мимо проходил. А он слишком громко говорил. –
Толи пошутил, толи отговорился Ин, а я не стал заострять
внимание.

С Ковчега, на безымянную планету, переселилась, боль-
шая часть, белых людей. С собой, они практически ничего не
взяли, только личные вещи. Мы оставили им, еще несколько
капсул, для выхода в ближний космос.

– Пусть эти капсулы, послужат связующим звеном с про-
шлым. – Произнес Ин, прощальную речь, на всеобщем по-
строении, в день расставания. – Если вы, когда-нибудь, смо-
жете вылететь, в открытый космос и начнете путешество-
вать, то обещайте найти нас. А мы в свою очередь, обеща-
ем, как только обустроимся, немедленно сообщим вам, где



 
 
 

нас искать. Наладим так сказать, космический туризм, меж-
ду нашими мирами.

Потом мы долго обнимались, обменивались памятными
подарками и клялись в вечной памяти. Наконец Ин прокри-
чал, приказ на отбытие и мы погрузились в капсулы.

Я долго глядел, как удаляется зеленая поляна, скрываясь
в белых облаках планеты. А по прибытии, на большом экра-
не, в комнате управления Ковчегом. Смотрел, пока планета,
не уменьшилась до горошины и не затерялась между мерца-
ющих звезд. Несмотря на громкие слова, я навсегда, попро-
щался, с моими собратьями. Чувство щемящей тоски, сжало
сердце.

Ковчег полетел к следующему проходу. Месяц пути и сно-
ва закрутились, пролетая через космический Туннель. Неве-
домым образом, преодолевая огромное расстояние. Сверка-
ющие силы прохода, больше не вызывали восторга и дави-
ли на психику. В тот день я позавидовал тем, кто уже обрел
свой мир.

Напряжение между Темными и Солнечными нарастало.
Количество белых сородичей, уменьшилось, но мы по-преж-
нему, оставались перегородкой, разделявшей непримири-
мых. В любой день, в коридорах Ковчега, можно было ожи-
дать кровавой резни. Насколько хватит терпения, никто не
знал.

И видимо Создатель, сжалился над нами. Как только Ков-
чег, перестал крутиться, я в очередной раз, включил экран, и



 
 
 

равнодушно взглянул на звездную карту. От неожиданности
сделал шаг назад и рухнул в кресло. У меня был шок. Я не
верил своим глазам.

Созвездие, обозначенное крупными родинками на моей
руке, во всей своей полноте, светилось, на черной материи,
бескрайнего космоса. Созвездие, в существование которого,
я в последнее время очень сомневался.

Вскочив, я еще раз, перепроверил, может, ошибся. Но
нет, ошибка исключалась, повторные проверки лишь еще раз
подтвердили, передо мной, именно то созвездие. Один к од-
ному.

Как то нереально просто, я представлял все будет несколь-
ко иначе. Неизвестное созвездие, будет вырисовываться, по
одной звезде, постепенно, в каждом последующем секторе,
проявляясь все больше и больше. А оно высветилось все це-
ликом и сразу.

Я так до конца и не определился, что передо мной. Два
треугольника, с одним основанием, или пересекающиеся
крестом линии. Схватив подошедшего Инна, я крепко сжал
его руку и произнес:

– Нам срочно, нужно исследовать, эту систему, от края до
края. Каждую планету.

– Ты что-то увидел? – Он сразу понял, по моему напря-
жённому голосу, случилось, что-то важное.

Ин впился взглядом в экран, пытаясь разглядеть, что меня
так возбудило.



 
 
 

Я не стал его томить и указал, на искомое мной созвез-
дие. Он единственный в курсе моих знаков, из родинок. И
знал, почему нужно, искать именно эту, группу звезд. Уви-
дев "крест", Ин понял причину моего волнения.

– Но мы же сошли с созвездия Змея? – Не понимал он.
– По-видимому, Змей являлся указателем к направлению.

Началом пути. Возможно, здесь, мы обнаружим, новую под-
сказку или определим, единственно правильный вектор дви-
жения. – Ин кивнул, толи, соглашаясь со мной, толи, прини-
мая указание к действию. – Я и говорю нужно обследовать
все очень внимательно.

Мы как обычно, легли, на привычный курс движения, по
самому краю системы. И настроились, на долгий облет про-
странства, в пределах, отведённых Создателем границ.

С первых минут, пребывания в системе, всеобщее внима-
ние, привлекла, бело-голубая планета. Но это была не та. Нет
смысла, искать на ней жизнь, она располагалась, слишком
далеко от звезды. На таком, удаленном расстоянии, тепло-
кровные организмы, не живут.

Однако я заметил, как засуетились Солнечные. Им при-
глянулся ледяной шар, в качестве дополнительного источни-
ка воды. Запасы Ковчега не безграничны. Пока мы летели
мимо, они ломали головы, как прикрепить планету к нам или
хотя бы, отломить кусок, побольше.

Я все время, проводил перед экраном. Внимательно про-
сматривал звездную систему, выискивал подсказки, пригод-



 
 
 

ные для моей теории. И здесь было из чего выбрать. Первая,
на долгом пути, звездная система, где так много живых пла-
нет.

Наши умники еще сожалели о том, что не смогли пожи-
виться ледяной глыбой, а впереди показалась следующая. И
тоже покрыта ледяным панцирем. У меня даже промелькну-
ла мысль, возможно, все планеты данной системы, ледяные.

Но нет, спустя время, на экране показалась планета с коль-
цами, из каменной пыли. А дальше планета гигант, види-
мая от границ системы. Полосатая, с огромными воронками
шторма, летящих по поверхности. А за ней красная точка
еще одного мира.

Шли дни. Планеты медленно и величественно плыли ми-
мо нас, впечатляя размерами и цветом.

Расстояния между мирами огромны, скорость Ковчега
недостаточно быстра. Интересных событий не происходит.
В один из дней, я сменился, уступив место перед экраном,
специалистам по искусственным спутникам. Они проклады-
вали путь и определяли порядок исследования миров. Я же
пока решил отдохнуть и направился к выходу.

Выйдя из командного отсека и проходя мимо прозрачной
стены, бросил последний, мимолетный взгляд, на экран. И
споткнулся, на ровном месте. Остолбенел от увиденного. В
самом низу экрана, из-за красной планеты, выглянуло ма-
ленькое голубое пятнышко.

Я точно не знал и не мог знать наверняка, но почувство-



 
 
 

вал, это именно Она. Моя планета. Боясь спугнуть видение,
я медленно пошёл назад, не отрывая взгляда, и не моргая.
Переступив порог, словно заворожённый, подошёл к экрану.
Находящиеся в комнате люди, молча, следили за мной, пока
я шёл вдоль стола. Приблизившийся к экрану, я ткнул паль-
цем в еле заметную точку.

– ОНА. Та самая планета, именно ее, я вижу на протяже-
нии долгого времени. – Я ни на минуту, не сомневался и был
уверен, на сто, из ста.

– Точно? – Спросил кто-то позади.
– Да. Ни каких сомнений. Следуйте прямо к ней. – В этот

момент, я вновь почувствовал, необычное чувство, как в ви-
дение.

Отложив прочие исследования, Солнечные, приняли ре-
шение, на всех "парах", лететь к указанной планете. Вперед
отправили спутники. По расчетам, они соберут максимум
информации, и успеют вернуться еще на подлете Ковчега.

Я не находил себе места, считая километры до "Моей"
планеты. Дни тянулись медленно. Зато на Ковчеге, люди
оживились. Даже Темные, успокоились.

– Это даже хорошо, что твоя планета так далеко от обита-
емых систем. – Ин стоял рядом со мной, возле экрана.

– Почему?
– Будет труднее найти нас.
– Кому? – От волнения последних дней, я плохо сообра-

жал.



 
 
 

– Всем. – Ответил Ин и пожал плечами.
Спустя несколько дней, первый спутник вернулся назад.

Все свободные, от вахт, жители Ковчега, собрались в Боль-
шом зале, для просмотра картинок, Голубой планеты. Меня
усадили в первый ряд, остальные расселись кто где успел.

Первые, общие кадры, снятые с близкого, около орби-
тального расстояния. Я лишний раз, убедился в том, что не
ошибся. Трудно перепутать особенный, ярко голубой цвет, с
каким либо другим. Мне кажется, я узнаю свой мир, из сот-
ни, похожих по цвету планет.

А сам мир был огромен, больше любого из Трех миров.
Так много воды на одной планете, я не видел нигде, в преды-
дущих системах. И даже не предполагал, что так может быть.

По предварительным подсчетам, мир на семьдесят про-
центов, заполнен водой. Именно благодаря, невероятному,
количеству воды, планета и светится, голубым цветом.

Оставшиеся тридцать процентов поверхности, занимала
суша, сплошь покрытая, зеленой растительностью. Темные
одобрительно загудели, много, очень много растительности.
А еще крупных рек и больших озер. Суша определенно на-
поминала мир Якон.

Такое количество лесов, подразумевает и разнообразный
животный мир. Снимки с прибывающих спутников, под-
твердили наши догадки. Редкий кадр, не демонстрировал
изобилие рыб в водоемах, птиц в небесах и животных в ле-
сах.



 
 
 

Люди обрадовались новому миру.
Но неожиданно, на одном из кадров, мелькнули, явно

рукотворные постройки. Ступенчатые пирамиды, разных
форм и в большом количестве, разбросанные по всей пла-
нете. Ровные, выложенные, из обработанных камней площа-
ди. И даже статуи, изображающие неизвестных существ. По-
следнее, говорило о развитой цивилизации.

По-видимому, именно к ней и вели мои видения. Значит,
у нас есть шанс, выполнить, возложенную, на Ковчег мис-
сию. Темные возликовали, сбылась их мечта.

А вот Солнечные наоборот приуныли. Я вспомнил разго-
вор с Ином, они изначально настроились на переселение, а
не на спасательную экспедицию.

Продолжая рассматривать кадры, я обратил внимание на
один факт.

– Постройки не жилые. – Громко сказал я. – Посмотри-
те внимательней, нет, ни одного элемента, подтверждающего
активного присутствия разумной жизни.

– Точно.
– И правда, – слышалось со всех сторон.
– Ни дымка. – Кто-то с радостью.
– Ни движения. – А кто-то с грустью.
– Смотрите, в низу, – раздался крик. – Там все же кто-то

живет.
Я, как и все присутствующие напрягся. В конце концов,

есть цивилизация или нет? Или нам снова искать? Нет, не



 
 
 

может быть, слишком много ниточек, привели именно к этой
планете.

Картинку перелистнули и приблизили. Действительно,
возле одного из строений, расположилась группа, прямохо-
дящих существ. То, что они разумны, стало ясно из следу-
ющего кадра. Аборигены, строем, попарно, куда-то шли. А
строй, как минимум порядок, а раз есть порядок, есть и ра-
зум, определяющий его.

Смущало только одно, некоторые из существ передвига-
лись на – четвереньках. А увеличив кадр, получилось разли-
чить, во что одеты аборигены. Крепкие, физически развитые
тела, полностью покрыты волосами. И это не одежда.

– Да это же обезьяны, – выкрикнул кто-то.
И точно. Я вспомнил, на планете Темных, жили подоб-

ные животные. Волосатые, с длинными руками, из боль-
ших пастей торчали белые клыки. Они классифицировались
как неразумные, лесные животные. Существа голубого ми-
ра, очень напоминали, обезьян мира Якон. Разве крупнее и
отдельные особи менее волосатые.

– Нам все равно, мы высаживаемся, – высказал свое мне-
ние, вновь избранный, вождь вождей Темных, Далун. – Ли-
бо мы, найдем с ними, общий язык, либо подвинем. Места
всем хватит, мир огромен.

Прозвучало угрожающе. Но. Главный зал, взорвался кри-
ками, в поддержку Вождя Вождей. С этого дня Темные, не
выказывали желания, вернутся, в родные миры.



 
 
 

Глава 18.
Большая планета.
Ковчег приблизился на безопасное расстояние от плане-

ты, ближе подлетать опасно. Ин пояснил, сближение, гигант-
ских, космических объектов, закончится катастрофой, неиз-
вестные силы столкнут их.

Настал тот момент, когда корабль, достиг конечной точ-
ки экспедиции и остановился. Момент, к которому мы ле-
тели много месяцев. По отсекам прокатился вздох облегче-
ния. Люди, словно уставший путник, после бесконечно дол-
гой дороги, пришли к порогу, родного дома.

Я стоял перед экраном, любуясь моим миром. Ко мне по-
дошёл Ин.

– Мы тут посоветовались. – Как всегда без предисловий. –
И решили наградить тебя.

– Ого. Вот так сюрприз. И как? – Удивленный, я оторвался
от экрана и повернулся к другу.

– Придумай, имя, новому миру.
Я замер с открытым ртом. Мне выпала великая честь. Но

столь неожиданно, что ничего красивого в данную минуту,
на ум не приходило.

– А можно я придумаю попозже?
– Конечно. – Ин хмыкнул. – Это же твой мир.
В тот же день, на планету началась переброска, первых

поисковых и разведывательных групп. Местом базирования,
выбрали большой материк, расположенный на экваторе.



 
 
 

У меня не было, особого желания, посещать предыдущие
планеты. Но на эту, я должен спуститься первым. И лично,
почувствовать мир из снов.

(Кстати после того как я увидел планету, она перестала
мне сниться, что косвенно подтверждало, мы нашли именно
тот, голубой мир из иллюзий).

Я, в первой партии, на капсуле, приближаюсь к долго-
жданной мечте. Видеоустройство проецировало картинки,
прямо на борт, создавая видимость, прозрачности обшивки.
И пассажиры, весь путь, любовались новым домом, с разных
ракурсов.

Я испытывал удивительные ощущения, смесь, воспомина-
ний с реальностью. Невероятный подъем настроения, пере-
полнявшей тело новой энергией.

У меня была тайная надежда. Новый мир, даст нам новые,
необычные способности. Ну, или возможно вернутся старые.

(Как оказалось, в будущем, часть способностей всё-таки
вернулась, но в другом, необычном виде).

Медленная, плавная посадка, люк открылся и я, прикрыв
ладонью глаза от яркого, слепящего света, вступил на мяг-
кую землю. Вдохнул полной грудью. Балдея, от наполненно-
го удивительными ароматами, живого воздуха. Голова закру-
жилась, я чуть не упал, успел схватиться за борт капсулы. Но
не все устояли на ногах, большинство повалились на густую,
зеленую траву.

Мне было так хорошо, что я засмеялся, от переполнявших



 
 
 

все тело радостных эмоций.
– Земля! Земля! Настоящая земля! – Темный, упал на ко-

лени и принялся целовать грунт, раскинув руки, словно хо-
тел обнять весь мир. Он лежал и плакал, от избытка эмоций.
И остальные люди понимали его.

Насладившись первыми мгновениями, живого мира, я ак-
тивно включился в общественную работу. Высадка произво-
дилась на поляну, окружённую густым, диким лесом.

Первая задача, расширить площадь, для прибывающих
людей. Растительность активно вырубали, по всей площади.
Подходящие деревья, шли на устройство временных жилищ.
Остальные на дрова для костров. Работы много, помимо жи-
лья, необходимо раздобыть продовольствие.

А тут еще предстоит разобраться, что можно есть, а чего
нет. Люди соскучились по жареному на огне мясу, изобилию
настоящих фруктов. Мяса на Ковчеге, за все время пути, вы-
ращивалось ограниченное количество и его варили. Фрукты
имели пресный вкус закрытого помещения, а мякоть была не
сочна. И только оказавшись на планете, мы поняли, как нам
всего этого не хватало.

Одними из первых спустили собак. Всю свору разом. Жи-
вотные, тяжелее людей, переносили долгое путешествие. Я
заметил, на Ковчеге, псы всегда ходили, с опущенными хво-
стами, что значит страх, боль, тоска.

За время перелёта, с ними произошли видимые измене-
ния, неизвестная мутация роста. Когда высадились на пла-



 
 
 

нету, каждое следующие потомство, появлялось на свет не
такое высокое. Собаки перерождались. Из больших ездовых
псов, в низкорослых существ. Солнечные предположили, на
рост, повлияли габариты корабля. (А позже, сама планета ре-
гулировала пропорции, вновь прибывших существ. Тоже и с
людьми. Мир изменил нас, жителей Трех миров).

Впрочем, собаки не унывали, и со временем, увеличи-
ли свою популяцию, беря числом, а не ростом. Они быстро
адаптировались, к окружающей среде, нового мира. А бла-
годаря своему природному чутью, в первое время, помогли
разобраться с местными фруктами. Определив съедобные.

Но главным испытанием для собак, впрочем, как и для
людей, стали местные существа. Темные назвали их кошки,
что означает гибкие.

(Я думаю, до прибытия людей, мир принадлежал обезья-
нам и кошачьим существам, подобие Псовых. И тех и дру-
гих, на планете, было множество видов).

Гладкошёрстные кошки, невзлюбили собак. Я подозре-
ваю, агрессия связанна, с тем, что собаки, пришельцы. Чу-
жие. Кошки стали выискивать и нападать, на собачее потом-
ство, убивая его. Благоразумно, своих детёнышей кошки
прятали высоко на деревьях, опасаясь мести. В ответ, соба-
ки, везде, где получалось, преследовали, хватали и разрыва-
ли противников.

К людям, животные нового мира, относились с осторож-
ностью, предпочитая обходить стороной, но не упускали слу-



 
 
 

чая, напасть со спины. Осмелюсь предположить, что по той
же причине. Мы чужие на этой планете.

Но главной головной болью, стала местная вершина эво-
люции. Человекоподобные существа – лучшая из ветвей обе-
зьяньей цивилизации. Слабоумная, в самом начале пути раз-
вития. Но цивилизация. (И я подозреваю, что подобных, раз-
вивающихся цивилизаций, в галактике, большинство).

Прямоходящие, человекоподобные, с жидким волосяным
покровом, существа. Отдаленно напоминали людей. Безво-
лосые тела, заставили выделывать шкуры животных и сши-
вать подобие одежды. Примитивное оружие, примитивные
способы добычи пищи, примитивная утварь. Подобие обще-
ственного строя.

Можно сказать, человекоподобные, по-своему, правили
планетой.

А главное, была заметна активная мозговая деятельность,
не свойственная животным. Жажда исследования, познания,
возвышала человекоподобных, над остальными видами обе-
зьян.

Недоразвитые племена, в память о животных мира Якон,
мы повсеместно стали называть, обезьяны. Меня посетила
мысль о похожести, одинаковости существ, обитающих на
планетах, расположенных на огромном расстоянии друг от
друга. Неоспоримый факт, указывал на одно, нас всех, со-
здал, один Творец.

В голубом мире, популяция обезьян, очень высока. Они



 
 
 

жили на всех материках, во всех лесных массивах. Букваль-
но на каждом клочке суши.

Человекоподобные, в отличие от своих лесных собратьев,
обитали в постройках, принадлежавшие кому-то другому. С
более высоким уровнем развития, я подозреваю, что и люди,
в сравнении с ними, стоят на пару, ступеней ниже.

Неизвестные строители покинул планету совсем недавно.
О чем свидетельствовало, отличное состояние сооружений.
Позднее, местами, люди находили оставленные личные ве-
щи, которые обезьяны, еще не растащили. Оставалась, непо-
нятна лишь причина, поспешного бегства. Но мы не пере-
живали, по этому поводу, ушли и ладно, нам больше доста-
нется.

С первых дней, людям, пришлось решать проблему, сов-
местного проживания, с псевдо цивилизацией. И решать
жестко.

Несколько дней, человекоподобные не приближались. Мы
только замечали движение листвы, в кустах и кроне дере-
вьев. Они постоянно следит за нами. Я не раз ловил на себе
их внимательный, пристальный взгляд.

А спустя время стали пропадать мелкие вещи, то клинья,
то моток веревки. Собаки старались, как могли. Носились по
периметру, очищенного поля, громким лаем, пугая местную
фауну.

По первой, люди не обращали внимания, намешают и лад-
но. Но однажды, на поисковую группу, ушедшую за продо-



 
 
 

вольствием, напали, закидав гнилыми фруктами.
–  Они начинают борзеть,  – подслушал я разговор двух

Темных.  – Сегодня фруктами кидались, завтра за камни
возьмутся.

– Я не понимаю, почему Вождь Вождей не запалит леса
вокруг. – Отвечал ему второй, с ноткой злости в голосе. – У
нас есть опыт, мы быстро сгоним зверье с материка. Оставим
его за собой, а им достанется остальной мир.

В один из дней, на поляну, где мы разбили временный ла-
герь, вышла большая делегация, человекоподобных существ.
Впереди шёл худощавый, с шишковатой головой и безволо-
сой мордой, вождь. Морда заметно меньше чем у обычных
обезьян, но нижняя челюсть слегка выпирала.

За ним шли исполинских размеров, более волосатые, во-
ины свиты. В лапе, по увесистой палице.

Позади главной группы, опасливо озираясь, шли особи
женского пола. Они несли дары. Сплетённые из прутьев кор-
зины, наполненные фруктами, цветами, раковинами и раз-
нообразными безделушками.

Неожиданно, никого не предупредив, им на встречу, по-
шли вожди Темных, во главе с Далуном. Надо напомнить,
Темные преобразились, с сознанием доброжелательного на-
рода мира Якон, произошли сильные изменения. Те радост-
ные, учтивые люди, которые встречали меня во время празд-
ников цветов, на планете Якон, исчезли. Теперь они не улы-
бались. Задиристые, всегда недовольные, непреклонные, са-



 
 
 

мые воинственные из людей.
По виду Темных, я понял, сейчас произойдет, что-то

нехорошее и не поправимое. И мое предчувствие не обма-
нуло.

(Так началась, большая война, за место, на голубой пла-
нете. Я стал невольным очевидцем, начала конфликта. И, к
сожалению, не смог на него повлиять).

Человекоподобные остановились на половине пути, зве-
риным чутьем почувствовав, угрозу для себя. Остановились,
но не испугались, наоборот выпятили грудь, оскалили не ма-
ленькие клыки.

Темные, еще издалека, начали что-то выкрикивать, рас-
паляя себя, вскидывали вверх руки, сжимающие острые ко-
пья. В полном вооружении, в ритуальных масках, с раскра-
шенными щитами, готовые к любым, непредвиденным ситу-
ациям. Люди изначально, настроились на кровавую драку,
понимая, добровольно планету, никто не уступит.

Вождь Вождей, приблизился к лидеру существ, на макси-
мально близкое расстояние. И пристально посмотрел ему в
глаза. Далун, бросал вождю существ, вызов.

Неожиданно стукнул, тупым концом копья о землю и вы-
крикнул, ему в лицо.

– Мы люди, прибыли из системы Раил. Объявляем этот
материк, нашей землей. А вам, оставляем другие земли пла-
неты. – Лидер человекоподобных, естественно не понял, что
ему сказали, но без труда уловил враждебную интонацию.



 
 
 

В ответ, он громко прорычал, и стукнул себя в грудь ку-
лаком. Жест получился угрожающий и страшный. Рык пе-
решёл в клокот, предводитель сделал встречный шаг, в сто-
рону Вождя Вождей. В то же мгновение, кто-то из темных,
стоящих за Далуном, опустил копье и нанес, молниеносный
удар. Острый, стальной наконечник, насквозь пробил горло,
вожака существ.

Раздался шипящий, булькающий звук, кровь брызнула из
перебитой артерии, заливая безволосую грудь. Удивлено вы-
пучив глаза, вожак рухнул замертво.

Несколько секунд ничего не происходило, участники
разыгравшейся сцены замерли. Мне показалось, что время,
остановилось.

Сопровождавшие поверженного, громилы, медленно по-
пятились, оскалив клыки, и тихо рычали. Теперь, враждеб-
но и угрожающе. Рычали, но так и не напали, отдалившись
на расстояние в десять шагов, развернулись и припустили
на четвереньках, крича во все горло. На поляне остались ле-
жать, выроненные и раздавленные дары.

Как только они скрылись в лесу, одновременно со всех
сторон, раздался целый хор голосов. Вой, лай и прочие,
устрашающие звуки.

Я понял, лагерь в плотном кольце окружения. Обезьяны
повсюду и численность их, в несколько раз, превышала чис-
ленность людей. Судя по звукам, там, в зарослях, прятались,
тысячи, разъярённых существ. Конечно, еще не все люди, пе-



 
 
 

реправились на планету, но, даже собрав всех, вместе с со-
баками, нас очень и очень мало.

–  Занимай круговую оборону,  – закричал Вождь Во-
ждей. – Все в круг.

Неожиданно меня осенило, Темные сознательно пошли на
конфликт. Среди людей, они самые опытные воины, а зна-
чит, во время боевых действий, Вождь Вождей, получает
власть, над тремя ветвями человеческой расы. Война выгод-
на им.

Сразу после призыва Вождя к обороне, в сторону людей,
полетели лесные снаряды, гнилые фрукты, камни и увеси-
стые палки. Расстояние от леса, до центра, немалое, поэто-
му никто не пострадал. Но что будет, если подстрекаемые
человекоподобными, обезьяны, перейдут в атаку. Некоторые
камни, размером с большой кулак, таким нетрудно и голову
проломить.

– Я так понимаю, без большой войны, здесь не обойдет-
ся, – довольный, произнес вождь Далун, когда они вернулись
в лагерь. Ощетинившись копьями и прикрываясь щитами.

(С этого дня, для меня, Темные изменились безвозврат-
но).

Презрительная ухмылка, на лицах, лишний раз подтвер-
дила мои мысли.

– История повторяется. Только теперь мы, Захватчики, –
выделяя интонацией, последнее слово. Я попытался повли-
ять на ситуацию, надавив, на душевные струны вождя.



 
 
 

– Они просто звери. Не разумные существа, а животные. –
Мне удалось зацепить его, Далун оправдывался. – Бесспор-
но, с задатками на цивилизацию. Но пока, просто животные.
Тем более, мы не собираемся отнимать у них все. Только
один материк.

Теперь Далун убеждал. Но я видел в людях, неуправляе-
мую жажду сражений. Им безразлично, с кем и что делить.
Нет сомнений, конфликт специально спровоцирован.

– Ну, может быть два, – поддержал его Ин.
Вождь Далун крякнул и кивнул. В последнее время, я все

реже общался, с одним из старших, Солнечных. Я чувство-
вал Ин сознательно, отдалялся от меня. Я думаю, он всегда
был чужой и только в тот момент, когда во мне, вставала ост-
рая необходимость, был рядом.

– Ты что-то видишь иллюзионист? Поделись. – С подо-
зрением спросил один из Темных, простые воины, еще по
привычке, продолжали верить в меня, больше чем в своих
вождей.

– Нет. Но… . – Я мог воспользоваться, наивной доверчи-
востью, как учил меня Людвиг. Но.

– А раз нет, то отойди в сторонку, уступи место воинам, –
не дал мне договорить Далун.

(Я не воспользовался. Противоречия терзают меня до се-
годняшнего дня).

Мы как раз подошли к месту высадки.
– Отправить гонца на Ковчег, – тем временем отдавал рас-



 
 
 

поряжения Далун, ему никто не перечил. – Предупредить о
сложившейся ситуации. Первыми отправлять только воинов,
в полном вооружении. И побольше стрел к лукам, на пер-
вое время. А здесь и сейчас главная задача, сделать круговое
укрепление, из того что нас окружало. Когда спустятся во-
ины, зажжем лес. Нужно расширить, свободное от деревьев
пространство, вокруг нас. Сжечь все, до земли, тогда не од-
на тварь, не подберётся незаметно. Теперь ошибок делать не
будем, сразу зажжём.

Началась подготовка к очередной войне.
(В тот день, у меня закралось сомнение, с того ли мы начи-

наем, новую жизнь. Для чего мы, прошли, через боль утра-
ты и бесконечные скитания. Что бы в новом мире, лишить
жизни, тысячи, неповинных существ. Изгнанные из родных
миров, мы сами, изгоняем других. Я чувствовал мы измени-
лись, изменились после контакта с пришельцами в родных
мирах. А главное, мои сородичи поддержали общее безу-
мие).

С помощью огня и стрел, получилось отогнать всю жив-
ность, на большое расстояние. Не вступая в ближний бой,
не потеряв ни одного воина. Одновременно, возвели, подо-
бие стены, из камней и глины, которые тут же и добыва-
ли. Немного обустроившись, приступили к заготовке запасов
продуктов, стрел и копий.

Припасы, на капсулах, привозили с других материков, по-
дальше от конфликта. Но и там не обходилось без столкно-



 
 
 

вений. Весь животный мир планеты, словно сговорившись,
был настроен враждебно. Особенно свирепствовали кошки,
они устроили настоящую охоту, на пришельцев.

Спустя несколько дней, упорных приготовлений, воины
людей были готовы, к активным действиям, и перешли в на-
ступление. В ближний бой не вступали, обстреливали из лу-
ков. И жгли природу, впереди себя.

Не буду описывать все ужасы кровавого обстрела. Хо-
чу отметить одно. Человекоподобные, оказались способны к
обучению. Многое повторяли за людьми. Вот только луки,
простой на вид механизм, скопировать не смогли. В осталь-
ном, острые палки и каменные ножи, вполне заменили ме-
чи и копья. И даже тактика ведения боя копировалась. И до-
вольно успешно. Умело устраивали засады и ловушки. Люди
стали умирать.

Самая большая, опасность для людей, ограниченная чис-
ленность. В отличие от врага, не имевшего нужды в попол-
нении. Рано или поздно, но они, задавят нас числом, даже
при размене, одного к тысячи. Человекоподобные, объеди-
нили вокруг себя, сотни тысяч, слабоумных обезьян. И без
сожаления, бросали их, под острые стрелы.

Все, на что животным, хватает мозгов, нападать на отряды
людей с камнями. Метать в воинов толстые палки. Набрасы-
ваться, клыками-когтями ранить людей. В открытом, чест-
ном бою, людям не победить, огромное количество, мощ-
ных, диких, воинов.



 
 
 

Даже несмотря на то, что нам по-прежнему, помогали вер-
ные союзники и друзья. Собаки, как и раньше, оказывали
неоценимую услугу в военных действиях. Заблаговременно
предупреждали о приближении врага, первыми бросались в
яростные схватки, были незаменимы в разведке.

Нам так и не дали выйти, за пределы выжженного пери-
метра. Беспрерывно атаковали лагерь и агрессивно противо-
стояли, при наступлениях. Человекоподобные по-прежнему
контролировали материк, манипулируя армией животных. А
мы едва держались на пятачке. Несмотря на то, что продол-
жали поджигать лес, расчищая пространство.

Обезьяны, подстрекаемые человекоподобными, устраива-
ли быстрые вылазки. Выскакивали из леса и забрасывали нас
камнями. И с каждым разом подбирались все ближе и ближе.
Смелея день ото дня. Необходимо срочно, переломить, сло-
жившиеся не в нашу пользу условия. И тогда люди, пошли
на хитрость, воспользовались слабостью врага.

Разведчики, случайно, заметили, многочисленное племя
союзников человекоподобных, заросшие черными волосами
громилы, очень любят упавшие, перезрелые плоды, неиз-
вестного растения. Отведав которого, животные впадали, в
эйфорию радости и счастья. Скакали как сумасшедшие, дра-
лись между собой и вели себя, как сошедшие с ума. А спустя
время, падали словно убитые.

Исследовав удивительный феномен, "знающим" из Сол-
нечных, удалось выявить химическую составляющею, пере-



 
 
 

бродившего сока. Обнаруженный элемент, оказывает силь-
ное, одурманивающие воздействие, на определённые участ-
ки головного мозга. Простыми действиями, получилось из-
влечь и усилить его действие.

А потом "сок", в глиняных мисках, подбросили глупым
обезьянам, на пробу. Добавляя туда знакомую им, по ощу-
щениям, мякоть, того самого, сладкого фрукта.

И они клюнули.
Лишившись привилегий пророка, я поступил в один из

полков, рядовым солдатом. И меня, в составе отряда лучни-
ков, перебросили на правый фланг. Где мы прикрывали, го-
товивших диверсию, в отношении одного, из самых крупных
племен, рассредоточенных в данном секторе.

В очередной раз я стал невольным свидетелем развернув-
шихся здесь событий. И своими глазами видел, как вожак
племени обезьян, отведал, специально приготовленного пой-
ла. Почмокал большими губами и что-то прокричал, скалясь
в подобие улыбке.

А спустя несколько дней, все племя, определив, не без на-
шей помощи, откуда берутся волшебные горшочки, заиски-
вающе пригибаясь, заглядывали в глаза, своим новым хозя-
евам. Из грозного, могучего врага, обезьяны превратились в
покорных слуг. Люди не ожидали такого эффекта, а особен-
но, сильного побочного действие, рабская зависимость.

Мы щедро платили обретённым союзникам, ядовитое
пойло, лилось рекой. И вот уже другие племена отведали



 
 
 

сладкого дурмана. Каждый день, к нам приходили все новые
группы.

С этого дня люди перестали гибнуть, не было необходи-
мости сражаться самим. За нас стали умирать другие.

Между собой обезьяны общались горловыми выкриками
и знаками. Среди людей нашлись те, кто худо-бедно, научил-
ся понимать, примитивных существ. Тем более, углублен-
ные знания и не требовались. Всего пару слов, идти "в атаку"
и приходить "за вознаграждением".

Люди приучили зверье к звуку трубы, ее слышно на много
километров. И с помощью простых нот, управляли обезья-
нами на расстоянии.

Для начала, союзники, нанесли коварный удар в спину,
человекоподобным. Неожиданный маневр, внес хаос в ря-
ды остальных племен. Часть и вовсе разбежалась по лесу,
а часть перешли на сторону людей. Но главное, получилось
лишить противника единства.

Теперь впереди, всегда, стояли обезьяны. Принимая на се-
бя всю мощь первой атаки, еще свежих сил. И гибли, за гор-
шочек пойла, спасая жизни людей. Вождь Далун ставил пе-
ред ними единственную цель, завязать бой. А в нужный мо-
мент присоединялись люди. С безопасного расстояния, рас-
стреливали из луков дерущихся, не жалея, ни своих, ни чу-
жих. Уцелевших, гнали пехотинцами или преследовали со-
баками. Травя и добивая.

Такие бойни, честным сражением не назовёшь. Но у лю-



 
 
 

дей нет выбора. На планете, должна остаться, только одна
доминирующая цивилизация. Возможно, был и третий вари-
ант, совместного сосуществования, но с первого дня, благо-
даря Темным, все пошло не так.

Люди устали, от долгого скитания по космосу. И эта пла-
нета, нужна нам. Возможно в другое время и при других об-
стоятельствах, мы, с человекоподобными, как-то и полади-
ли. Но не сегодня.

Мы преследовали побеждённых. Оставшись одни, в мень-
шинстве, человекоподобные бежали с материка. В надежде
скрыться в большом мире

Вождь Вождей, теперь с огромной армией шёл следом, но
в драку не лез. Он придумал обмен, поило, на головы против-
ников. Дикие "союзники", словно с цепи сорвались. Глупые
аборигены, сперва приносили по одной, две головы. В обмен
им щедро выдавали отравы. Но неожиданно, щедрость стала
страшным катализатором, тотального уничтожения против-
ника, на расстоянии.

Союзники устроили настоящую охоту, на человекоподоб-
ных. Теперь, страшные трофеи, тащили сотнями. Причем
без разбора, все чаще, попадались головы детей и женщин.
Обезьяны добрались до племен. И рано или поздно, уничто-
жат разумных существ под корень.

Так и случилось. Настал черный день, и для человекопо-
добных. Армия людей, с животными союзниками, зажали
на скалистом мысе, последнее, большое племя, существ. От



 
 
 

безысходности, они оказали яростное сопротивление. Обе-
зьяны не могли подобраться к ним. А люди темболее не хо-
тели умирать.

К тому моменту, Солнечные, собрали малые камнеметы.
Метавшие камни, размером с кулак. Люди издалека, рас-
стреливали обороняющихся, чередуя камни, с тучами стрел
лучников.

И когда, количество бойцов, уменьшилось раза в два, в
бой послали союзные племена. Не получая алкоголя, обе-
зьяны, обезумели, исходили слюной, ожидая сигнала трубы.
Нередко, еще до команды, отчаянные группы бросались на
врага, пытаясь захватить и обменять, на заветный горшочек.
Но получалось утащить только трупы. Вождь запретил да-
вать пойла, за мертвяков.

– Награда, только за бои. – Далун совсем перестал отно-
ситься к раболепным союзникам уважительно.

Сигнал трубы еще звучал, а масса волосатых тел устреми-
лась на обреченного врага.

Все закончилось в теплый, безоблачный, солнечный день.
Под ногами мягкий песок, впереди океан. Последний из во-
ждей, человекоподобных, загнан с горсткой соплеменников,
на самый кончик мыса. Он стоит впереди, в руках палица,
залитая, черной кровью обезьян.

Туча стрел, выпущенная из луков, с безопасного расстоя-
ния. Звук волн, шелестящих по песку. Глухие удары стрел о
тела, стоны умирающих. Живым остался только вожак. Ра-



 
 
 

неный в грудь, стоящий на коленях, среди мертвых тел со-
братьев. Тёплый ветерок, шевелил редкие волосы, на его те-
ле.

Вождь Вождей Далун, подошёл к израненному вожаку.
Взмах меча, и голова покатилась по окровавленным телам,
навсегда прервав цивилизацию человекоподобных существ.
Люди, остались единственными, разумными обитателями,
голубого мира.

А с союзниками поступили просто. Большие племена,
стравили друг с другом. Остатки, разогнали по планете, где
они продолжат деградировать. Не имея возможности разви-
ваться, окончательно переродятся в зверей.

(Отблагодарили от души).
Глава 19.
Хранители.
Я не участвовал в избиениях человекоподобных.
– Я не был воином, на родной планете. Не буду, убивать,

и в новом мире. – Высказал я, Вождю Вождей, когда он, еще
только формировал, армию преследования.

– А зачем тогда тебе оружие? – Презрительно бросил Да-
лун, в ответ.

– Лук в моих руках, для самообороны и охоты. Я не убий-
ца.

– Послушай ты, провидиц. Если бы не мы, Убийцы, ты бы
сейчас, гнил в лесу, с разорванным брюхом. – Он сплюнул
в мою сторону.



 
 
 

Люди поступали так, как поступили с ними. Теперь мы,
в роли злых захватчиков, уничтожаем местных аборигенов.
Мне не по душе то, как всё получилось. Не так, на мой
взгляд, мы начинали новую жизнь, в новом мире.

Те, кто не был задействован в боях, помогали при пересе-
лении, на планету, оставленных на Ковчеге, женщин и детей.
И в обустройстве первого города. Я, вместе с женщинами и
детьми, встречал капсулы, строил легкие жилища, добывал
пищу. И как другие, ждал, возвращения, основной армии.

Спустя десять месяцев, воины вернулась, из дальнего по-
хода. Люди спустили пар, стали спокойней, терпеливей, от-
носится друг к другу. Настало время решать, что делать даль-
ше. Старшие от рас, собрались на совет, обсудить последнее
совместное решение, людей Трех миров.

Переговоры шли спокойно, каждый обозначил, пригля-
нувшийся, район обитания. Народ Темных, выбрал материк
прибытия, с богатыми лесными массивами. Солнечные дол-
го размышляли, ведя переговоры, внутри своего народа. За-
тем указали на земли, далеко на востоке. Мои соплеменни-
ки, отправятся на север, в район, по климату, напоминавший
мир Амварат.

Всё шло хорошо, пока не встал вопрос о Ковчеге. Присут-
ствие космического корабля, рядом с планетой успокаивало.
Но кому остаться, на корабле? Начался спор, кто достойней,
и у кого, какие права. Представители трех народов, враз пе-
рестали доверять друг другу. Дело дошло даже до драк.



 
 
 

В конце концов, расквасив пару носов, пришли к единому
соглашению.

На Ковчеге, никто не останется. Ковчег решено законсер-
вировать. На планету спустим, лишь маяк. А в случаи нуж-
ды, с помощью маяка, можно вызвать капсулы и запустить
Ковчег.

Снова вспыхнул, яростный спор, у кого, из трех народов,
будет храниться маяк. Доверия между расами, давно нет. Ре-
шили, от каждого народа, избрать, по три представителя. Из-
бранные, должны спрятать маяк, и хранить тайну местона-
хождения. А в случаи беды, активировать и спасти людей.

Меня выбрали, одним из трех, избранных, от белокожей
расы. Среди людей, нас прозвали Хранители Маяка.

Сам маяк, Солнечные, передали Хранителям, перед са-
мым уходом.

– Только человек, из крови и плоти, может взять его в ру-
ки. – Сказал Ин напутственные слова, передовая маяк нам.

– Я знаю, как назвать голубой мир. – Сказал я, взяв маяк
в руки. – Земля.

– Хм. Но тут больше воды, чем земли? – Удивился Ин.
–  Для человека, важнее сколько земли.  – Ответил я,

вспомнив, настоящие слезы, Темного воина, после первой
высадки.

– Ты прав. Жить мы можем, только на Земле. – Пожав
руки, мы расстались навсегда.

Хранители подготовили и тайное место где спрятали ма-



 
 
 

як. На материке прибытия, случайно обнаружили, подходя-
щие, природные пещеры. С каменным лабиринтом, где лег-
ко заблудится. Дополнительно, вмонтировали самострелы,
устроили ямы-ловушки. Еще пару сюрпризов.

В центре лабиринта, закопали капсулу, в ней и спрятали
Маяк.

Между Хранителями тайны, заключили нерушимый до-
говор, несмотря ни на что, даже ценой собственно жизни,
место нахождения не выдавать. Придумали отличительный
знак, по нему наши последователи, будут узнавать друг дру-
га.

На этом, ведение записей заканчиваю. Я описал трагиче-
ские события, свершившиеся в Трех мирах, системы Раил.
Невероятные космические приключения. И обретение ново-
го мира. Я записал здесь, всё, как видел, не приукрасил и не
исказил.

Жаль, ничего полезного, не рассказал о захватчиках, со-
гнавших людей, с родных планет. Но надеюсь, потомкам не
придётся столкнуться с такой бедой.

(Космические приключения закончились. Но я так при-
вык вести дневник, не оставил своего занятия и в новом ми-
ре).

Ковчег законсервировали, последними, его покинули, де-
вять Хранителей.

Несколько лет, ушло на доделку лабиринта и оснащения
его ловушками. Первое время, летали на Ковчег, пользуясь



 
 
 

его мастерскими. Но после консервации, изготовление нала-
дили на месте.

Нас всего, девять человек, но мы справились и устроили
тайник так, как планировали. Убрали все следы, нашего пре-
бывания. Составили три одинаковые кары. Отлили девять
медальонов. Наши отличительные знаки, Хранителей Тайны
Маяка.

(Медальоны изготовили простыми и неприметным. Ме-
тал серебро. По кругу, красными агатами, выложен круг,
символ созвездия, "Змей Вселенной". А в центре, синими
аметистами пять точек, созвездие "Креста").

Три группы, разошлись, на три стороны света. И слились
со своим народом.

Моя группа Хранителей, решили не расставаться. Но и к
своим вернутся не получилось. Правители Холодных, оказа-
лись самые алчные. Несколько лет, пришлось скитаться по
миру. Скрываясь от людей, ведя отшельнический образ жиз-
ни.

Первое время, люди обустраивались, им было не до нас.
Но сородичи не забыли кто мы. И несколько лет спустя, за
нами устроили, настоящую охоту.

Надо было что-то предпринять, переключить внимание. И
для "потери памяти", мы стравили племена Холодных, друг
с другом. Сами бежали далеко на юг, скрываясь в дремучих
лесах, у подножья каменных гор. И вернулись в мир людей,
лишь спустя десять лет. К тому времени о нас благополучно



 
 
 

забыли. Стараясь исключить случайное узнавание, мы разо-
шлись. Каждый отправился к своему роду.

Перед расставанием, договорились, основать три, неза-
висимых, тайных ордена, хранившие одну, общую тайну. В
тайну посвящали, лишь приемника главы ордена. Предчув-
ствуя, что дни его сочтены, глава ордена, открывал прием-
нику, истинную причину, создания ордена. Передавал кар-
ту, медальон и способ сообщения, с двумя другими Храни-
телями.

Как глава ордена, я не вмешивался в дела смертных. Ста-
рался не привлекать к ордену, лишнего внимания. Всё дела-
лось, ради сохранения тайны.

Преданные ордену люди, проникали в структуры обще-
ства. Преследуя лишь одну цель, быть в курсе, даже неболь-
ших событий, происходивших вокруг нас. И отслеживать
любые, даже незначительные поползновения, в сторону ор-
дена. Предупрежден, значит вооружён.

Я не терял связи и с другими Хранителями. В определён-
ное время, мы отправляли друг другу, шифрованные письма.
Осведомлённость давала дополнительное преимущество. Я
многое знал и значит, мог просчитать, предвидеть, а иногда
и форсировать, события.

Орден процветает. Я уже стар. Мне слишком много лет,
ноги перестали слушать меня. Левую часть тела, парализо-
вало. Мои дни сочтены. Я давно, передал полномочия при-
емнику, и только дневник пока со мной. Но и его, сегодня,



 
 
 

я передам новому главе.
Большую часть своей жизни, я посвятил служению людям.

Самое главное, спас семя Трех Миров, от полного уничто-
жения. И верю, Оно возродится".

"Великий Магистр Райнер умер. Я Леон, новый глава, ор-
дена Хранителей. Я последовал примеру Райнера, и взял на
себя обязанность, вносить происходящие события, в Днев-
ник".

(От первого переводчика графа Толстого).
В дальнейшем, последующие главы ордена, записывали

значимые события, происходившие в мире. Некоторые исто-
рические факты известные и в наши времена, большинство
трактуются как мифы. Много подробных деталей, что сви-
детельствует, о правдивости рассказа очевидца.

Я не стал переводить другие истории. Зачем, разве когда
потребуется, как доказательство правдивости, Дневника Ве-
ликого Райнера. (В тексте, имеются описания мест, где и что,
можно найти, если необходимо подтвердить исторически со-
бытий). Но только во благо ордена.

От себя добавлю.
Я стал членом, тайного ордена Хранителей, еще в молодо-

сти. Пройдя ступени ордена, от посвящения, еще в студен-
ческие годы, до главы ордена. Так как принадлежу к высшим
сословиям, был посвящен в большую часть, тайн мирозда-
ния. А историю, как дневник попал в Россию, узнал гораздо
позднее.



 
 
 

На мой взгляд, не менее интересный рассказ. Его и при-
вожу ниже.

Долгое время, три Хранителя, каждый со своим орденом,
находились в центре Европы. В один из дней, одному из по-
свящённых, стало известно, что за Хранителями ведется тай-
ная слежка.

Оказывается, предназначение Хранителей Маяка, не за-
быто. Один из могущественных королей, непонятно как,
узнал о Хранителях. Не исключено и предательство. Король
посвятил свою жизнь, поиску, именно Хранителей Тайны
Маяка.

На протяжении тысячи лет, преданные последователи ко-
роля, собирали сведенья, способные помочь, в раскрытие
личностей Хранителей. А теперь они служили священно-
му престолу и католической церкви. И в семнадцатом веке,
ищейки, подобрались к самим Хранителям Маяка.

Тогда, глава французского ордена, стремясь сохранить
тайну, оставил орден. Выправил поддельные бумаги, на но-
вое имя и ушёл с купеческим караваном, в столицу России.

Был он человек просвещённый, от того, тогдашний царь,
приблизил его, на службу определил. А спустя малое время
и титулом одарил. На сегодняшний день, род их знаменит и
влиятелен, потому фамилию указывать не буду.

Обосновавшись, Хранитель Маяка, потихоньку, вовлек, в
тайную службу, избранных, из верхнего дворянства. И дабы
не прогневать правителя, объявил главной целью ордена,



 
 
 

тайная служба, царю и России.
Сея учесть, не миновала и меня. Один из критериев от-

бора, умение хранить тайны и не болтать. Адепта долго от-
слеживают. Просвечивая со всех сторон. Мне предложили,
тайно служить, на благо Родине и царю. Ничего противоза-
конного. Всего то и надо, отслеживать исполнение царских
указов, выявление недовольных и неблагонадежных.

Я честно служил и России, и Государю, и Ордену. Бла-
го все три службы, преследовали одни цели. Продвигался по
ступеням ордена. Не могу сказать, что отличился на тайной
службе, особенно не выделился, разве неболтлив. Но в один
из дней, был призван, к стареющему главе ордена. И, при-
знаюсь, неожиданно, получил предложение, стать приемни-
ком. Поясню, почему неожиданно. На сей пост претендовал
влиятельный отпрыск, из дворян. Но выбор пал на меня.

Кстати, дневник, стареющий глава, передал буквально за
несколько дней до смерти. Просветив, об истинном предна-
значении ордена.

Первым делом, я перевел дневник. Могу уверить, удивил-
ся. И тут меня осенило, необходимо изменить, структуру са-
мого ордена. Тем самым обезопасить раскрытие тайны Хра-
нителей.

Теперь, ложа разделена, на главу ордена, тот самый влия-
тельный отпрыск, с прежней целью, служить России. И Хра-
нитель тайны, орден, внутри ордена. Где посвященным, стал
лишь я. Иначе возможна утеря дневника и раскрытие тайны.



 
 
 

Главная задача, внутреннего ордена, любой ценой, даже
ценой собственной жизни сохранить дневник.

Я ничего не знаю, о судьбе Хранителей Тайны, у других
народов. И никаких связей с ними не сохранилось. Невольно
напрашивается мысль, не остались бы русские Хранители,
последние, кому известно, о тайне происхождения людей".

Текст письма прерывался. Филип повертел лист, но так и
не понял, либо перед ним конец повествования, либо часть
письма утрачена.

Закрыв обложку, Филип вдруг осознал. В его руках, самое
дорогое, рукописное издание человечества. Настолько древ-
нее, насколько люди живут в этом мире.

"Просто фантастика. Спустя тысячелетия, получить пись-
мо-исповедь, от далекого, пра-пра-прародителя".

В низу каждого листа, в левом углу, стоял тот самый знак,
Хранителей Тайны Маяка. Красный круг, в центре синий
крест.

"Неизвестно, как дневник попал к Трубецким", – подумал
Фил. – "Наверное, тоже состояли в тайном обществе".

– Ладно, прочтем, личные записи профессора. Возмож-
но, его исповедь что-то прояснит. – Филип боялся признать-
ся сам себе, насколько он заинтересовался, откровениями из
прошлого. – Согласен, слишком необычно, но от того, еще
более правдоподобно.

Глава 20.
Профессор.



 
 
 

Между последней страницей и обложкой, вложены
несколько, современных, тетрадных листов, в клеточку. Фи-
лип раскрыл и сразу узнал почерк профессора.

"Представляю, что ты испытываешь. Я также был удивлен
и где-то даже шокирован. Сенсация, способная перевернуть
многое, из того, что мы только предполагали.

И как доктор исторических наук, не доверяю словам, да-
же написанным, так правдоподобно, и на древнейшем перга-
менте (кстати я отправлял кусочек листа на анализ, это неиз-
вестное в нашем мире растение, невероятной плотности и
состава).

Для подтверждения основной части, я отправился в ар-
хеологическую экспедицию. (Чем, по-видимому, и выдал се-
бя). Но риск того стоил. Я всё увидел своими глазами. И го-
тов подписаться под каждым словом, в дневнике Райнера.

Расскажу чуть подробней. Прочитав дневник, я как и ты,
пребывал в легком недоумении. Не зная, как к нему отно-
сится. Фантастический рассказ, и только? Но пара моментов
всё-таки зацепила.

Для начала я решил немного покопать в архивах. Любая
подобная информация, мотивированный предлог для нуд-
ной, архивной работы. Нанимателю, пока решил ничего, о
находке не сообщать. Выгадывая немного времени.

(Откуда мне было знать, что Хранители, все время, сле-
дили за мной, контролируя каждый шаг).

В архиве, без труда, установил причастность Трубецкого



 
 
 

к тайному обществу. До революции, в России, существовало
всего одно, тайное общество, куда входили дворяне. Масон-
ская ложа. О ее членах знали, в определённых кругах. Подо-
зреваю, по своей русской натуре, они не больно и скрывали,
принадлежность к влиятельному ордену.

Но более подробно, о деятельность ордена и лично Тру-
бецкого, узнать не получилось. Так, общие сведенья, боль-
ше похожие на слухи. Многое обуславливалось революцией
и последующей безграмотностью большевиков. Одним сло-
вом, толком, ничего накопать не получилось.

На ум, приходили лишь строки, из самой древней книги
людей, Библии. Тем более, рассказ, напрямую касался ее со-
держания. Найти древнею книгу, не составило особого тру-
да, лишь дойти до ближайшей библиотеке.

Именно в Библии, я нашёл идентичные совпадения. Во-
первых, изгнание из Рая. Что можно сравнить, с изгнанием
людей, из системы Раил. Даже названия совпадают. Рай – Ра-
ил. Опять же, три рода Израиля – Авраама, Исаака и Иаков.
Райнер в дневнике, повествует о Трех мирах и трех расах.
Слишком явное совпадение.

И последний, но, на мой взгляд, самый внушительный ар-
гумент, Ковчег. В Библии, человечество спаслось от пото-
па. Каждой твари по паре. Знаменитый Ной, восстановив-
ший род людской. И люди из дневника, прибыли на планету,
в космическом корабле названый Ковчег. В точности совпа-
ло и название спасательных кораблей. И там и там Ковчег.



 
 
 

В какой-то момент закралось сомнение, а кто и главное,
для чего писал саму Библию. Издание, прошедшее через ты-
сячелетие, текст которого, полон загадок и недосказанности.
Книга, характеризующаяся, одним словом Тайна. Я не знаю,
но уверен, тут без Хранителей, не обошлось.

Был и еще один, последний, но самый железный аргумент,
в пользу правдивости, описанных в дневнике событий. Най-
ти место захоронения Маяка. Впрочем, ты тоже можешь, ес-
ли потребуется, предъявить Маяк в качестве доказательства.
Оригинальную карту прикладываю".

Филип пролистал дневник, но ни какой карты не обнару-
жил.

– Странно? Видимо потеряли. – Петр даже немного рас-
строился, и вернулся к чтению записей профессора, может в
конце будет указание где спрятана карта.

"Но одному, мне не справится. Пришлось задействовать
старые связи. Обойдусь без имен. Один мой хороший зна-
комый, тоже профессор, на пенсии, перебрался жить в Из-
раиль. Он специализировался как раз, на древней культуре
Египта. И в давнем прошлом, участвовал, в исследователь-
ской экспедиции, организованной, международным истори-
ческим сообществом. Впрочем неважно.

Знакомый, сам давно не удел, стар и слаб, но порекомен-
довал в Каире, корреспондента, по имени Рамсес. Сын исто-
рика, из Национального музея Египта. Я связался с ним и
рассказал, заранее придуманную историю.



 
 
 

Молодой человек, огорчил меня. В том районе, любые ар-
хеологические исследования, строго запрещены. Исключи-
тельно туристические прогулки.

"Не буду даже пробовать. Непонятно из-за чего рисковать.
А по нашим законам и в тюрьму можно угодить". Рамсес от-
казался рисковать.

Мне ничего не оставалось, как соврать ему. Якобы,
есть неподтвержденные данные, о существовании пещеры,
где предположительно, скрывались первые христиане. Есте-
ственно, мы, лишь произведем разведку. И в случае обнару-
жения передадим, все документы, указывающие на пещеру,
правительству Египта и научному сообществу. Не знаю, по-
верил ли он, но когда я сказал, что все финансовые расходы,
беру на себя, Рамсес согласился.

Пришлось потратить весь аванс, выданный племянником.
Но научное открытие превыше всего".

– Видимо, внучатый племянник Трубецких, знал, кого на-
нимать. – Филип улыбнулся. – Настоящая археологическая
ищейка. Не каждый профессор, сорвется неизвестно куда.

"Организаторские мероприятия легли на плечи Рамсеса.
Я лишь переводил деньги. Труднее, оказалось, сохранить всё
в тайне. Власти Египта, очень щепетильны и подозрительны
в вопросе раскопок. Пришлось наше мероприятие, маскиро-
вать, под туристическую поездку. Но проводники в Египте,
так или иначе, работают на полицию, ее исторический отдел.
И за вознаграждение, а главное страх, с легкостью сдают сво-



 
 
 

их нанимателей. Не забыв взять, с последних аванс.
Пришлось разыгрывать целую театральную сценку. Во

время поездки, в нужном районе, претворился, якобы забо-
лел живот, а местный житель, вызвался проводить, назад в
город. Проводника подобрал Рамсес. Отстав от группы мы
отправились к "моим" пещерам.

Дорога, на жарком солнце, выматывала физически, без
труда, забирала силы. Проводник двигался в нужном направ-
лении, не останавливаясь для ориентирования, словно лично
заложил тайник. Лишь один раз, изменил, первоначальный
курс к Пирамидам. Теперь мы ехали в восточном направле-
нии, оставив мегалиты, далеко с лева от себя.

Вокруг пустынное каменистое плато. Сияло утреннее,
еще не жгучее солнышко, очередного дня. В этих широтах,
редко образуются облака, а значит скоро, будет пекло.

– Ещё немного, потерпите. – Приободрил проводник.
Поднялись на невысокий холм. И впереди, показался

непривычный, после бескрайней пустыни, вид на вертикаль-
ную стену, покрытую трещинами.

– Всё, прибыли, – без предупреждения произнес провод-
ник.

Путь вперед, преградила равнинная возвышенность. Весь
видимый фасад, покрывали расщелины, разного размера. А
внутри, природный лабиринт, из трещин и ущелий, с тупи-
ками, бездонными ямами и непролазными, узкими ходами.
Наверняка, с высоты полета птиц, поверхность напоминала,



 
 
 

рыболовную сеть. Хаотично разбросанную, на затвердевшей,
много веков назад, глине. Сплошь растрескавшаяся почва,
высотой в десять метров.

Но одна трещина, расколола массив, на всю высоту и ухо-
дила вглубь, насколько хватало зрения.

Я достал карту и сразу определил, куда дальше.
– Придется ползти, по этой щели. И ползти, и продирать-

ся, и плакать.
Местный не понимал языка, а стоял рядом и кивал, со

всем соглашаясь.
Верблюдов, от чужих глаз, завели в лабиринт, нашли под-

ходящее по размерам место, с одним входом. Спутали перед-
ние ноги, самодельными, плетеными ремнями. Местный до-
стал твердые лепешки и сухофрукты. Но у меня аппетита не
было. Тайник завладел всеми чувствами и мыслями. И я не
утерпев, пошёл по природному лабиринту сверяясь с картой.

Проводник заранее предупредил, вовнутрь расщелин, он
не полезет. У этих мест дурная слава.

В одиночестве я зашагал вглубь, скалистых расщелин.
Свободно идти, по проходам не получилось, раскол только с
виду, выглядел широким. На деле, сделав несколько шагов,
я опустился на колени и пополз на четвереньках. Повезло,
что весь пол, покрывал, толстый слой песка, налетевший с
ветром. Песок и спас кожу, на коленях и ладонях.

Острые куски, твердой породы, так и тянулись оставить на
спине и боках, длинные царапины. Не прошло и десять ми-



 
 
 

нут, как тело, покрылось, кровавыми отметинами. С каждым
метром проход сужался, медленно пригибая к земле. Места-
ми и вовсе, пришлось ложиться на живот, и ползти.

Или неожиданный выступ, заставлял изгибаться, как
змея. И спиной ощущать, многотонное давление, огромного
пласта земли.

Терпимо, если не принимать в расчет, мою полноватую
комплекцию.

Сама расщелина уходила верх, сквозь нее было видно го-
лубое небо, откуда проникало достаточно света.

– Слава Создателю, не пришлось пробираться в слепую. –
Сказал я вслух, чтобы не сойти сума.

Испытания на гибкость, продолжались не долго. Но мне
они показались вечностью. За одним из очередных поворо-
тов тропы, открылась пещера. На вид, обычный, глубокий
раскол, в каменной стене, уходящий и вверх и вглубь.

Из пояснений на карте, я знал, здесь полно ловушек. Одни
издают устрашающие звуки, другие пускают удушливый газ.
Могут выстрелить, стрелой или камнем. Может, разверзнут-
ся пол, а там острые колья или пропасть. Простые, но дей-
ственные сторожа.

За многие тысячелетия, тайник никто так и не нашёл.
Местные обходили здешние земли, за много десятков мет-
ров, считали места проклятыми. Запретная территория, где
обитают злые духи.

Поэтому, передвигался я, хоть и стоя, но медленнее чем



 
 
 

ползком. На всём пути, меня преследовало ощущение, будто
за мной кто-то наблюдает. Я не видел, что именно угрожало,
но очень сильно веяло смертью.

Но так длилось не долго, проход резко расширился, обра-
зуя, искусственно вырубленную или выплавленную в камне,
пещеру.

Широкая комната, с высокими потолками, где можно вы-
прямиться, в полный рост. Явно рукотворное помещение,
круглой формы, метров пять в диаметре. Без окон и дверей,
кроме той трещины, через которую я вошёл, она исполняла
и роль входа.

На стенах, много круглых, не природных, отверстий, неиз-
вестного предназначения. Из некоторых лился солнечный
свет, его вполне хватало для освещения. Внутри, других, я
знал из пояснений к карте, заряженные самострелы. Сраба-
тывающие на неверные шаги.

Если бы не карта, то дальнейший путь, я едва ли нашёл.
Вокруг голый, камень стен. Не дверей, не проходов. И да-

же намеков нет. Но я знал куда подойти. И лишь вблизи, про-
тянув руку, чтобы дотронутся, я понял, передо мной, иллю-
зия, морок. Искусно подобранный, по рисунку камень, за-
крывает проход вперед.

Я обошёл преграду и включил мощный фонарь. Здесь
естественного освещения не было. И тут, я почувствовал,
слабую вибрацию, в нутрии скалы. Где то, что-то двигалось,
перемещалось. С боку, торчащего из стены камня, со сви-



 
 
 

стом заклубился пыльный воздух. Когда пыль осела, я уви-
дел рукотворный проход, шагов десяти.

Ход никуда не вел, а упирался в круглый люк. Обычный,
круглый, немного выпуклый, люк. Явно сделанный не вруч-
ную.

Так необычно, видеть предмет, из невероятно далекого
прошлого.

Материал, из которого сделан люк, не похож, ни на один,
известный мне, на земле. Не стекло, не пластик, не метал.
Внешне напоминал минерал, например хрусталь, но излучал
слабый свет.

Вид необычного предмета, здесь, в древней пещере, все-
лил в меня твердую уверенность, в реальности всей истории.
И мифический маяк, приобретал осязаемые доказательства,
своего существования. А с ним и вся история в целом.

Последние метры под прицелом невидимого оружия, по-
казались мне очень долгими. Наконец я приблизился к люку,
оттирая пот с лица.

Как только подошёл, тут же почувствовал, дуновение теп-
лого воздуха в лицо. В стенах, как и в зале, проделано мно-
жество отверстий, разного диаметра, не крупнее кулака. От-
куда и исходило движение воздуха.

Из карты, я знал, меня проверяют сторожевые системы.
Они должны, убедиться, что я человек. И реально чувство-
вал, по всему телу, несильное давление. Казалось, кто-то
невидимый водит руками. В воздухе присутствовало нечто



 
 
 

постороннее, словно тебя пристально разглядывают, скани-
руют, проверяют, чужие невидимые глаза.

Поверхность люка, отсвечивала, мягким теплым светом.
И на ней нет, ни ручек, ни замочных скважин, ничего с по-
мощью чего, можно открыть люк. И дальнейших указаний в
карте нет. Толи забыли, толи специально не оставили.

Я вспомнил слова Хранителя из дневника. "Лишь чело-
век, откроет вход и возьмет маяк". Но что? Что нужно сде-
лать? Причем сделать правильно, второго шанса, возможно
не будет. На что недвусмысленно, указывали темные отвер-
стия, с обеих сторон. Поддавшись интуиции, протянул руку,
и раскрытой ладонью приложил к люку.

Поверхность оказалась теплой, как бок огромного живот-
ного. Вблизи, материал напоминал, желтовато-мутный, как
слюда, кристалл.

А рука неожиданно прилипла, не понятно как, но при-
липла. Словно вакуумом присосало, довольно болезненное,
неприятное ощущение. Я пару раз дернулся, не оторвать, ес-
ли только с кожей. И уже повернул голову, чтобы позвать на
помощь, но вдруг, что-то, где-то щелкнуло. Люк мигнул, и
рука отпала.

Местами, на ладони, проступила кровь, как от тысячи
уколов. Но на камне, ни капли не осталось. Похоже, кровь
всосалась в поверхность. Люк снова моргнул и соскользнул
куда-то в сторону.

Передо мной открылся зал, шарообразной формы. Сла-



 
 
 

бое освещение лилось прямо из стен. Из дневника Райнера,
я знал, тайник сделан из спасательной капсулы. Целиком за-
рытой в землю.

Удивительно, но за тысячелетия, тайник, не рассыпался.
И фактически, со дня захоронения, сохранился без измене-
ний. Возможно, этому способствовал и жаркий, сухой кли-
мат этого региона Африки.

Метров пять в диаметре, с ровным полом. Точно посере-
дине, от пола до потолка, возвышался темный столб. Вокруг
него, кольцом устроен стол. Вдоль кромки столешницы, рас-
ставлены, красивые, с резной спинкой, стулья. Ровно, девять
штук, по три, с трех сторон, на равном расстоянии друг от
друга. Как лепестки цветка трилистника.

Здесь собирались, члены тайного общества Хранителей.
У меня возникла ассоциация, из истории людей. Рыцари
круглого стола.

Раздался тихий шелест. Я повернул голову и увидел, как
темный столб медленно, практически бесшумно, провернул-
ся вокруг своей оси и внутри него, я увидел маяк.

Непривычного вида посох. Сплетённый из трех, тонень-
ких прутов, в один ствол. В верхней части, между перепле-
тённых стволиков, мерцал голубой кристалл. Внешне, маяк,
очень напоминал, волшебные посохи, колдунов из сказок.

Маяк существует! Я видел его своими глазами! Видел!
Но достать не посмел. Я знаю, активировать маяк, можно,
стукнув острым концом о поверхность. Но всё равно, достать



 
 
 

древнюю реликвию, побоялся. Он предназначен для Судно-
го дня.

Постояв с минуту, я вышел в проход, люк закрылся. По
своим следам вернулся к проводнику. И тут же погнал в го-
род. По дороге придумывал правдоподобную отговорку. Но
вышло гораздо лучше.

Как и договаривался с Рамсесом, едва вернулся в город,
созвонился и рассказал о своем походе. Пещера есть. Но не
каких интересных открытий, с археологической точки зре-
ния, а тем более в историческом плане, нет.

Рамсес рассмеялся.
– Не вы первый, не вы последний. Вы уж меня извините.

Местные, на сумасшедших кладоискателях, бизнес налади-
ли. Так что без обид. – По голосу было слышно, парень до-
волен. – Тот район, давно исследован, вдоль и поперек. И
ничего заслуживающего внимания, не найдено. Поэтому, я
так легко и согласился, за вознаграждение соответственно.
На будущее, в район исторической ценности Египта, ни один
местный, ни за какие деньги, не повезёт. Закон слишком су-
ров.

– Ну и хорошо. Меньше позора. – Я очень обрадовался,
что меня обманули и ничего никому, не надо объяснять.

Еще из аэропорта в Египте, созвонился со знакомым жур-
налистом, Смирновым. Он сейчас в Питере живет. В двух
словах, рассказал о том, какая бомба у меня в руках. Сергей
профессионал и понял с полуслова. А когда рассказал о Ков-



 
 
 

чеге и сказал что знаю, где Маяк, для вызова капсулы, он сам
захотел примчаться в Египет. Но договорились о встрече в
Питере и передаче, копий документов, для огласки.

Я уверен, только благодаря контролю, со стороны СМИ, а
через него и всего общества, можно использовать, получен-
ные от предков знания. Естественно во благо всего челове-
чества.

Но произошло то, чего я ни как не ожидал. Расплата за
поездку, мне на хвост, сели неизвестные люди. Я не знаю кто
они, преследующие меня. Древнее общество Хранителей?
Правительственные чиновники? Спецслужбы? Сильные ми-
ра сего? Не знаю. Но точно преследуют.

Я обманул их, они не знают, что у меня есть и что мне
известно. Но если ты, неизвестный мне человек, читаешь эти
строки, получается, не меня, не моих партнёров нет в живых.
А это значит лишь одно, они достали нас".

На этом, все записи, в необычном дневнике закончились.
Фил вспомнил, про два самоубийства, которые оказывает-

ся напрямую связанны, с удивительными записями. И мерт-
вая девушка продавец, а следом корреспондент газеты, не
выглядели подготовленной инсценировкой. А еще и судьба
профессора неизвестна. Но кому это надо. Спецслужбы?

Текст действительно удивителен. Он на свой лад, прояс-
няет возникновение рас. Об эволюции человекоподобных.
Опять же, собаки. А про Луну-Ковчег, и вовсе убойная ин-
формация. И как подтверждение, где-то еще ждет, тайник с



 
 
 

маяком.
Глава 21.
Гости из прошлого.
Филип сходил в прихожую, из ящика с инструментом,

принес увеличительное стекло.
"Маленький тест",  – сквозь линзу, Филип внимательно

рассмотрел, страницы древнего дневника. Письмена, словно
проплавленные, тонкой иглой. И напоминали арабскую вязь.
И материал листов, тончайший винил, раньше из похожего,
пластинки делали.

Филип осторожно положил дневник, на журнальный сто-
лик. Теперь перед ним, не просто использованная записная
книжка, ошибочно подаренная в магазине. А древняя релик-
вия. По всему выходит, он читал, истинную историю, проис-
хождения людей. И обезьяны Дарвина, оказались, абсолютно
непричастные к расам людей.

"Ну, это ладно. Но мне то, что делать?" – Филип не знал,
что предпринять.

Профессор советовал опубликовать дневник. Но доказа-
тельства? У Филипа нет, ни карты, ни тем более маяка, под-
тверждающего достоверность, текста. Конечно, сам дневник
необычен, но в современном мире, чего только не произво-
дят. И подделки под старину в том числе. Порой и эксперт,
не сможет определить, оригинальность предмета.

Другое дело карта и безусловно, сам тайник с маяком. Но
куда она подевалась, неизвестно. Возможно, осталась у уби-



 
 
 

той девушке. Но туда Филип не сунется.
Требуется хорошая мысль.
"Всё. Пошёл в магазин. Развеюсь. Может чего и надумаю.

И бутылочку пива, надо захватить" – настроение сразу улуч-
шилось. Непроизвольно, прикрыв дневник, газетой, Филип,
взял куртку, кошелек, и выбежал из квартиры.

Прохладный ветер, идущие во всех направлениях горожа-
не, а особенно яркие прилавки в магазине, вернули его в ре-
альность сегодняшнего дня. Мысли потекли спокойней. На-
пряжение ответственности спала. И идея как правильно по-
ступить, пришла неожиданно. "Оказывается все так просто".

Радио или телевиденье. И там, и там, постоянно показыва-
ют, разных чудиков, несущих сплошную околесицу. Его рас-
сказ вполне впишется в общее сумасшествие. Возможно, и
на какую популярную передачу пригласят. Главное, профес-
сор советовал, придать дневник огласке, и неважно каким
именно способом.

В приподнятом настроении, Филип вернулся в квартиру.
Куртку на вешалку и сразу на кухню. Чайник поставил, хлеб
нарезал. Пошёл в зал включить телик. А тут сюрприз.

Тот самый, улыбчивый парень из магазина, где погибла
девушка продавец.

– Ты чего в дверях встал. Проходи не стесняйся, квартира
то твоя. – Парень улыбался доброй открытой, дружелюбной
улыбкой. Фил не мог представить его, в роли безжалостного
убийцы, симпатичной молодой девушки.



 
 
 

– Кто вы? – Фил даже не стал угрожать полицией, знал,
этот не испугается. И как в квартиру попали, не спросил, за-
мок то плевый.

Прошёл сел на диван, и лишь отсюда увидел второго,
неулыбчивого близнеца. Тот тихо стоял в прихожей, ни как,
не выдавая себя. Но если бы Филип дернулся, то, скорее все-
го, его остановил бы, именно он.

– Ты задал правильный вопрос. – Парень не переставал
улыбаться. – Мы не совсем те, за кого ты нас принимаешь.
Мы, Не Хранители.

Филип кивнул. "Спецслужбы".
– А они где? – Так, решил уточнить, заодно отвлечь гостя

и сообразить как ему действовать.
– Мы не причём, если ты на что-то намекаешь. Хранители

пали. В не равном бою, с сильными мира сего. Жаждущими,
познать тайну, или как они говорили и думали, познать Ис-
тину. Абсолютно не подозревая, о чем идет речь. Насколько
мы знаем, Хранителей больше нет.

– Тогда кто вы?
– Мы потомки, тех самых людей, из расы Холодных, ко-

торые высадились на встреченной в пути планете.
– Да ладно? – Филип и верил, и не верил.
– Вижу, Заветы Ковчега, ты всё-таки читал. – Парень по-

кивал, провел пальцами по губам.
– Какие Заветы Ковчега? – Не сообразил Филип.
– Дневник воспоминаний Великого Райнера. Так его на-



 
 
 

зывали люди с планеты Земля. Если хочешь, добавлю по-
дробностей.

– Хочу.  – "Пока не убивают, надо тянуть время. А там
видно будет" – подумал Фил, прикидывая варианты побега.

– Начну с истории предков. Введу так сказать, в курс, про-
пущенных Землянами лет.

– Тысяч лет. – Добавил близнец из прихожей.
– Да, да. Оставлю подробности, адаптации предков и труд-

ностей существования, в настороженном к чужакам мире.
Но они были молодцы, выстояли, смогли почувствовать пла-
нету, стать для нее любимыми детьми.

Как только "собрали" первый корабль, не откладывая,
предприняли попытку найти братьев. И буквально в сосед-
ней системе, обнаружили вас.

Оказалось Землянам, на тот момент, было не до путеше-
ствий. Вы погрязли в междоусобной войне.

Оставив вас до времени, сами отправились к Трем мирам.
Но и там мы потерпели неудачу. Раса людей была полностью
уничтожена. Три мира, превратились, в три гигантских, без-
жизненных камня.

Но предки не сдались. Отправились в погоню за убийцами
миров. Догнать не догнали. Но информацию о захватчиках
собрали. Продолжать?

– Да. Очень интересно. – Филип внимательно слушал со-
всем забыв для чего пришли парни.

– Хорошо. Значит так. Потребовались жизни, нескольких



 
 
 

поколений, чтобы узнать то немногое что теперь известно
и нам. Информацию о захватчиках, собирали буквально по
крупинкам. Там где побывали "Пожиратели", свидетелей и
свидетельств присутствия, не оставалось.

Но предки очень старались, и вот что удалось собрать.
"Пожиратели Жизни". Под таким именем их знают во

многих звездных системах. Пожиратели много где успели
оставить свой, страшный след, Пустоты.

Сами себя называют, народ Фаргоса. Среди звездных си-
стем, они известны, как Пожиратели жизни или Пожиратели
планет. Как и где зародилась цивилизация, неизвестно. Не
звездная система, ни тем более родная планета.

По слухам, история цивилизации Пожирателей, как то
связана с огромным стволом, упавшего дерева, на умираю-
щей планете. Что это может означать – неизвестно. Откуда
пошёл слух тоже непонятно.

Известно, что у них нет своей звезды. Вечные скитальцы.
По-видимому, им не нужен свет. О чем свидетельствуют се-
ребристо-белые глаза. Есть слух, что мир, где они обитают
сейчас, похож на вытянутый улей. Блуждающий в космиче-
ском пространстве.

Не исключено, они сами распространяют такую информа-
цию.

Есть две версии, объясняющие ненасытную жажду заво-
евания. По одной, они, что-то строят, например звездную
систему. Или как вариант, восстанавливают свой погибший



 
 
 

мир.
Версия два. Ведут войну, с неприемлемой для нашего по-

нимания сущностью. В обоих вариантах необходимы огром-
ные ресурсы.

Но где строят и воюют, тоже неизвестно. Очень скрытные
существа.

Рассматривают, другие звездные системы, только как ре-
сурсные базы. Выкачивают даже светила. При вторжении,
всегда присутствуют две, три, огромные, орбитальные стан-
ции, размером с небольшую планету. Внутри располагается
армия зверовоинов и перерабатывающие фабрики.

Во всех, известных нам нападениях, обязательно присут-
ствовали космически станции. Как без них. Станции пере-
возят войско звероподобных мутантов. А они главная сила,
без которой не состоится захват.

Для разведения зверовоинов, выбирают подходящий мир,
необитаемый или с развивающейся цивилизацией. Прилета-
ют Сеяльщики, покрывают планету плантациями пузырей.
Внутри, находятся эмбрионы зверовоинов. Требуется около
года, для созревания, до самостоятельной особи. Затем, зве-
рей, выпускают кормиться в мир. А в пузыри, закладывают
новую партию. И так, до тех пор, пока есть пища на планете.

А пища для зверей, все, что смогут разжевать. Сформи-
ровавшихся особей увозят, и так до тех пор, пока планета не
превратится в пустынный камень.

Многие сотни планет и систем подверглись подобной уча-



 
 
 

сти. Предки не раз натыкались на "объеденные" миры.
Сами Пожиратели, делятся на классы: воины и няньки.
Раса воинов. Внешне бесподобно красивы. Облик совер-

шенно не вяжется, со славой безжалостных воинов. С мело-
дичными голосами и звонкой речью. От природы имеют уни-
кальные, подкожные, костяные чешуйки, треугольной фор-
мы. Размером с монету, в три сантиметра диаметром. Чуть
выпирающие бугорки, почти не заметны. Чешуйки прочны
как броня, не каждое холодное оружие способно нанести
урон.

Искусные, сильные воины, не существовало мира, проти-
востоящего им в военном ремесле. Противников убивают
спокойно, не задумываясь, не испытывая агрессии и злости.
Безразличны ко всему живому, не сражаются и не воюют,
друг с другом.

Несут на себе, так называемый, энергетический "Вирус
Войны", сражаясь, заражают всех вокруг. Кто не погиб в сра-
жении и смог спастись с обреченной планеты, начнет уни-
чтожать друг друга. Предки, а потом и вы в полной мере ощу-
тили на себе действие вируса.

Вторые, "Няньки" генетическая ошибка родной планеты.
Служители. Полная противоположность воинам. Уродливы
от природы. Не такие высокие как воины, ростом с человека.
К отвратительной внешности, подарок создателя, уникаль-
ный разум. Невероятно развитый ум, щедрая компенсация,
за физическую неполноценность.



 
 
 

Рождаются крайне редко, один на миллион. Держатся за-
мкнутой группой, оберегаясь от всех бед. Мозг цивилиза-
ции, призваны служить и прислуживать воинам. Отвечают
за размножение зверовоинов. Возможно, следят за добычей
ресурсов.

Воины, по сути, исполняют роль телохранителей, при уро-
дах.

И те и другие, пищу принимают в разжиженном виде. Рас-
творяя ее, подчас еще живую, с помощью специального по-
рошка, в глубоких чашах.

Пожиратели, могущественные, покорители звёздных си-
стем.

Парень перевел дух. Филип от обилия информации и во-
все онемел.

– Людям давно пора понять, простые истины. – Парень
заговорил неожиданно, задумавшись Филип аж вздрогнул. –
На планете Земля, существуют три ярко выраженные расы.
Разные не только по цвету кожи и анатомическому строе-
нию, но и по духу, мировосприятию, физическим и умствен-
ным возможностям.

А вы словно ослепли. Вы очень разные. И различие видно
даже на поверхности, не углубляясь во внутреннее строение
и тем более тонкие материи. Видимых аргументов должно
было хватить, чтобы понять – истину.

А вы, словно слепцы не можете соединить концы нитей,
которые давно держите в руках.



 
 
 

И так во всем. Люди Земли живут в выдуманном мире,
ложном от начала и до конца.

Культура одной цивилизации, волею судьбы, легла поверх
другой. И вы, за всё время существования, либо отвергаете,
либо примеряете на себя, чужие достижения.

Нагородив глупых теорий и притянутых за уши доказа-
тельств, люди заблудились в собственных объяснениях.

– Почему же мы забыли практически всё, почему не оста-
лось свидетельств тех далеких времен.

– Вирус Воины. Наши общие предки заразились еще там,
в родных мирах. И как доказательство, вспомни историю че-
ловечества. Люди всегда враждуют. За тысячелетия беско-
нечных войн, люди не смогли сохранить знания и докумен-
тальные свидетельства прошлого. Не удивительно, что вы
всё забыли и потеряли доказательства инопланетного проис-
хождения.

– Почему вирус? – Спросил Филип. – Для войны, всегда
есть веские причины.

– Вам пока малоизвестно, но помимо биологического те-
ла и Искры жизни, существует еще и энергетические поля.
Люди с Трех миров заразились, соприкоснувшись именно с
отрицательной энергетикой Пожирателей.

– Получается, мы буквально больны Войной?
– Получается да. – Гость впервые перестал улыбаться. –

Мы много раз прилетали к вам, но под воздействием вируса
Воины, люди Земли, продолжают уничтожать друг друга. Но



 
 
 

я отвлекся.
Когда мы прибыли в последний раз, то проникли в Ковчег

и многое узнали, об истории завоевания Голубого мира. И о
Хранителях тайны Маяка. И о тайнике. Приняли решение,
выйти с ними на контакт. Но прошло слишком много време-
ни, следы первых Хранителей, затерялись среди судеб обыч-
ных людей. К чему они и сами приложили, не малые усилия.

Впрочем, мы легко вычислили, несколько тайных об-
ществ. И без труда вошли в состав. Несколько столетий, и
мы в курсе многих тайн, и во главе нескольких влиятельных
групп. Вот тут и выяснили некоторые детали Великой тайны.

Мы взяли всю информацию под свой контроль. Остава-
лось совсем чуть и в вашем мире, никто кроме нас, не владел
бы тайной.

Но, на русский след, выйти ни как не получалось. А еще
вмешалась сама судьба. В России свершилась революция. А
потом и вторая мировая война. На долгие годы, проникнуть
и что-либо узнать, не предоставлялось возможным. Может,
кофе попьем?

Филип не сразу понял, о чем его попросили, настолько
сильно погрузился в рассказ.

– Эээ. Да. Пойдемте на кухню.
Пока грелся чайник, Филип доставал сахар и раствори-

мый кофе, не разговаривали. Улыбчивый сделав несколько
глотков, продолжил рассказ. Номер два, пил поставив табу-
ретку, на выходе из кухни.



 
 
 

– О существовании Заветов Ковчега, мы даже не подозре-
вали. Последние Хранители, надежно спрятали тайну Ковче-
га. Из воспоминаний беглого графа, впавшего в слабоумие,
что нам было на руку, никто не воспринимал, его бред о Ков-
чеге, в серьез. Но мы знали и поверили. Так вот, из воспоми-
наний, стало известно, лишь о бесценных бумагах и только.

С первых дней, едва Россию открыли, мы лишь тем и за-
нимаемся, что разыскиваем кончики нитей, древних ману-
скриптов. Но всё бесполезно. Архивы большевиков, надеж-
но хранят свои тайны. Тогда мы, привлекли человека со сто-
роны.

Но профессор, повел свою игру. Когда он активировал
вход в капсулу, сигнал прошёл на Ковчег. По нему мы его и
вычислили. Перехватить в пустыне не получилось. Да и всех
дружков-заговорщиков, надо было отследить. Шли за ним до
дома. И симпатичную помощницу увидели и корреспонден-
та. Оказалось их всего трое. А про тебя, реально не знали.

– Я случайно попался.
– Угу, девочка так и сказала. А видео наблюдение, пока-

зало твое лицо.
– А по социальным сетям, вычислить, где ты живёшь, плё-

вое дело. – Впервые поддакнул второй.
– Вы, наверное, контролируете весь мир?
– Нет. Зачем. – Первый снова расплылся в улыбке. – Ты

вроде умный парень, отдай дневник добровольно, и мы оста-
вим тебя в живых.



 
 
 

– Почему я должен вам верить? – Фил не удержался и уко-
лол. – Смерть троих людей, говорит об обратном.

– Мы не душегубы. Зачем нам твоя жизнь. – Дублер из
коридора.

– Даже если, ты, что-то и узнал, из дневника, без доказа-
тельств, тебе никто не поверит. – Объяснял первый.

– Можешь кричать об этом на каждом углу. – Двойник. –
Тебя и без нас упекут.

– Зачем тогда тех троих убили.
– Не убивали. Профессор повел свою, нечестную игру. Но

мы не играем. От него, всего-то и требовалось, раздобыть
дневник. И если бы он, не сунул нос, куда не следовало, то
сейчас бы радовался жизни. – Парни и правда, не выглядели
кровожадными убийцами.

– А так перенервничал. У него случился преждевремен-
ный инфаркт. – Двойник, молчавший во время рассказа, всё
активней участвовал в разговоре. – Кстати, у проводника в
Египте, тоже нелады со здоровьем. Он в коме, напали неиз-
вестные грабители.

– Девушка из книжного магазина, когда ее спросили, ска-
зала, что отдала дневник первому встречному. Согласись не
очень похоже на правду. А корреспондент уверял, что у него
и вовсе ничего нет.

– И вы их убили?
–  Нет, они покончили жизнь самоубийством. Результат

воздействия, психологического препарата. Один укол и че-



 
 
 

ловек лишается воли, рассказывает всё что знает.
– И даже то, что с ним происходило в раннем детстве, и

то, что давно забыл. – Подтвердил двойник.
– Получается обычная сыворотка правды. – Филип о по-

добном читал.
– Банально, но действует безотказно. Единственный, по-

бочный эффект, тяжёлая депрессия.
– Вот слабые, и вешаются, и прыгают. – Добавил двойник.
– Но почему, вы лишаете мир людей правды?
– Вы заражены вирусом Войны. Он не даёт вам спокой-

но жить. Выйдя в галактику, начнете распространять войну
везде. А там и без вас, есть с кем воевать. – Парень помолчал
и добавил. – Возможно позже, но не сейчас.

Спорить бессмысленно, да и прыгать потом с балкона не
хочется. Дневник лежал там же, где его и оставил Филип. На
столике в гостиной, а сверху газета.

– Ладно. Засиделись мы тут с тобой. Где дневник?
Филип вернулся в зал и поднял газету. Парень хмыкнул и

буднично сунул его в карман.
Оба парня пошли в сторону выхода, не боясь, повернулись

спиной, они знали, что Филип не нападёт.
Когда дверь хлопнула, с Филипа, словно стопор спал. Он

закрыл дверь на защелку, прошёл на кухню, навел себе креп-
кого кофе, большой бокал. На автомате, вернулся в зал, под
впечатлениями от услышанного.

– Пока не забыл, – прошептал Филип.



 
 
 

Сел за письменный стол, включил ноутбук, активировал
страницу, и пальцы сами запорхали по клавиатуре.

Фото для обложки взяли на сайте: unsplash.com


