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Аннотация
Что делать христианскому миссионеру, попадающему в мир

живых богов? Нести благую весть, будь верным Богу хоть до
мученической смерти! Проще сказать, чем сделать. Да и к чему
такое самопожертвование, когда языческие боги не злы, даже
добры на свой лад? Так следует ли нести благую весть, оставаясь
верным Богу?!



 
 
 

Денис Матусов
Миссионер в

мире единорогов
Обновлённая версия рассказа
Этот вопрос долго вертелся у меня на языке, то почти

готовый сорваться с губ, то откладываемый по зрелом раз-
мышлении, а быть может и из-за банального страха. Однако
сколько верёвочки не виться… и вот не стерпел!

– Кто ваши боги? – выпалил я махом. В глубине души опа-
саясь, если промедлю, то решимость в следующий миг про-
падёт.

– Крылатые единороги! – с большим энтузиазмом в голо-
се воскликнула Натанья, приютившая меня на Эквусе. Поче-
му я этому вроде бы бесспорно фантастическому заявлению
ничуть не удивился?

Причина, наверное, в местных конях и дело даже не в том,
что заурядный по местным меркам конь, как породистый
скакун на Земле. Даже не в том, что породистые по здеш-
ним меркам скакуны таковы, что кажется вот-вот заговорят
со мной на понятном языке. Главное – это всё же отношение
местных жителей к своим коням. Они их без малого бого-
творят. Об узде, тем более шпорах, здесь слыхом не слыхи-
вали. Да я вскоре бросил и пытаться объяснить. Не хотелось,



 
 
 

чтобы меня сочли прибывшим из жесткого, варварского ми-
ра, ведь тогда не поверят и моей проповеди о милосердном
Христе. Да, я прибыл нести благую весть!

Хотя поначалу ничто не предвещало беспрецедентно ши-
рокого поля для миссионерской деятельности. Более того, я
без сомнения провалился, как миссионер. Собственная дочь
стала ведьмой или по крайней мере волшебницей. Хорошо
хоть мои худшие опасения не оправдались, когда я выследил
дочь в её тайном убежище. Никаких кровавых жертвопри-
ношений, ничего внешне ужасного, пугающего, мистическо-
го, если не считать странной, туманной завесы, к которой с
улыбкой торжества на устах и шла моя кровиночка. И всё
же мне хотелось выпороть собственную дочь, хотя и сыновей
так жёстко наказывал лишь пару раз. Магия несёт для душ
погибель!

Пока, я предавался мысленному осуждению собственной
дочери вперемешку с предвкушением жёсткого наказания
за непослушание вопреки заповеди не суди, да не судим бу-
дешь, дочь подошла уже совсем близко к той странной заве-
се. Затем она помедлила немного перед ней, и я как-то сразу
понял, что вот-вот могу потерять её навсегда!

Не надо быть хорошим христианином, чтобы оттолкнуть
дочь и встретить опасность вместо неё. Да и я не думал я ни о
чём таком, просто бездумно бросился навстречу завесе и вот
я здесь без дочери, совсем один. Точнее не один, конечно, а
с местными… жителями. До сих пор не знаю. Корректно ли



 
 
 

назвать их людьми в полном смысле слова человек?
Зелёная кожа, синие волосы, а ещё короткая шёрстка на

теле. Вроде ничего человеческого? А вот и нет, всё остальное
вполне себе человеческое, как у людей Земли!

Более того, говорим мы на одном языке, что кажется мне
русским, но лишь кажется. Буквы совершенно незнакомые,
точнее были не знакомыми, сейчас я читаю уже вполне бегло.
Видимо в сём мире не строили Вавилонской башни, вот и
сохранили единый, общепонятный язык.

Да и сам мир напоминает земной, но лишь напоминает.
И дело не в отсутствие компьютеров, смартфонов и даже со-
товых телефонов. Здесь чисто, красиво, опрятно, а ещё ни-
щих нет. По крайней мере я ни одного попрошайку не видел,
хотя законодательство здесь мягкое. Даже меня несмотря на
мой явно инопланетный вид в какую-нибудь секретную ла-
бораторию для бесчеловечных экспериментов не запрятали.
Живу в обычном доме в обычной, ну ладно, почти обычной
семье. Муж большой учёный, а жена работает в библиотеке
при конторе подозрительно смахивающей на местный аналог
ФСБ. И всё же пусть я наверняка под негласным надзором,
но надзор ненавязчивый, расспросы осторожные, да и экс-
перименты вполне гуманные. Более того, если бы не они, то
наверняка бы загнулся от чуждой микрофлоры, непривыч-
ной пищи и Бог весть чего ещё, что может погубить челове-
ка за приделами Земли. Хотя признаться, больше всего меня
поначалу пугали местные светила. Вроде Ярило, как Солн-



 
 
 

це, а Селена, как Луна, но по каким орбитам они двигают-
ся? Я уж было подумал, что в разгар местного Апокалипсиса
попал. Однако столь причудливо, словно бы по мановению
невидимой руки, светила двигаются тысячи лет. По крайней
мере об этом говорится в древнейших из общеизвестных за-
писей. Поначалу меня поразило, что движению светил даёт-
ся чисто религиозное объяснение. Бог дня, богиня ночи…
я даже всерьёз изучать не стал, думал – это какая-то шутка
со стороны Эдмунда. Да, имя хозяина, приютившего меня,
дома звучит вполне по земному, если опустить окончание,
а с ним Эдмундаил словно бы у настоящего ангела или ска-
зочного эльфа. Но нет, наука о звёздах и планетах на Экву-
се действительно является наукой, а не каким-то шарлатан-
ством вроде земной астрологии.

–  Так почему же ваши светила такие…?  – я даже за-
труднился внятно сформулировать вопрос, блуждая взором
по страницам вполне себе профессионально оформленного
учебника астрономии.

– Наш мир богоизбранный, – сказал и мягко улыбнулся
Эдмунд, как умеет улыбаться только он во всём доме, так
как Натанья улыбается ещё мягче. Но я всё же обиделся, что
за шутка?

И всё же этот случай удержал меня от того, чтобы присту-
пить к миссии немедленно. Хотя я уже восстановил по па-
мяти Евангелие от Иоанна. Не зря учил наизусть!

Вскоре я обратил внимание на то, что тут нет иноверцев,



 
 
 

неверующих. Да что там иноверцы с неверующими? Сомне-
вающихся и то нет!

Признаться это поставило меня в тупик. Чего не удавалось
достичь жесточайшим диктатурам на Земле, здесь удалось
сравнительно мягкому режиму. Правда ему не найдёшь вот
так сразу прямую аналогию на Земле. Разве, что меритокра-
тия – власть лучших изменяемая по мере необходимости на
конкурсной основе.

Ну, да Бог с ними с политиками, пока, не до них. Хотя
хорошим христианам чужда позиция «моя хата с краю» и в
отношении политики. Не выбираешь ты, выбирают за тебя,
выбирают для тебя, в том числе и веру тебе выбирают. По-
пробуй, тогда не согласись с навязанным выбором. На одного
ставшего святым мучеником столько сломленных душ, так
много людей с потухшими глазами…

Впрочем, пока, меня больше волнуют местные боги,
слишком уж они деятельные в представлении местных жите-
лей для бессильных идолов. Да и бесам Бог вряд ли даст так
разгуляться в мире, если и не человеческом в полном смыс-
ле, то всё же населённом явно одухотворёнными создания-
ми. Кто же называемые здесь богами на самом деле?

Признаться не ожидал получить свой ответ так скоро, но
не было счастье, да не счастье помогло. Так сильно захво-
рал, что целый консилиум светил науки единогласно вынес
решение «тебе поможет только бог!»

Местный бог дня – крылатый единорог по имени Яросвет



 
 
 

принимает безнадёжно больных ежедневно в столичном со-
боре сразу после утренней церемонии подъёма Солнца. Яро-
свет принимает, исцеляя любые телесные болезни прикосно-
вением чудесного рога. Не дело просить исцеления у языче-
ского божества, но если умру, то кто же будет свидетельство-
вать о Боге Истинном?

Да, сознаю, моя логика хромает. Однако смерть пугает,
когда вот-вот умрёшь. Смерть пугает даже, когда веришь,
что за концом будет новое начало… Да и с женой, сыновья-
ми, дочкой так хочется встретиться ещё на Земле!

Столица меня приятно поразила, солнечный город с ра-
достными улыбками на устах жителей. Причём чувствуется,
что большинство действительно радуется жизни. Мало кто
улыбается лишь из вежливости. Душевным теплом веет от
улыбчивых лиц…

В материальном отношении столичный Светлоярск хоть и
зажиточный, но не богатый по земным меркам город. В став-
шем мне временным приютом провинциальном центре Зла-
тогорске дома в целом новее, современнее. Тогда как здесь, в
столице даже автомашин совсем нет за исключением редких
грузовиков. Местный зеленокожий люд идёт либо на своих
двоих, либо передвигается на спинах четвероногих любим-
цев. Причём так сразу и не скажешь, дороже платья двуногих
дам или попоны породистых кобылиц?

И всё же есть в столичном Светлоярске то, чего нет и в
богатейших из провинциальных центром. Кафедральный со-



 
 
 

бор, он же дворец, действительно являющийся домом богов
по мнению местных жителей, привлекает местный люд в сто-
лицу. Сравнительно много местного люда живёт в столице
вопреки высоким налогам и подчёркнутой архаичности жиз-
ни. Сюда едут за богатствами не материальными, а за каки-
ми? Могут ли языческие боги действительно даровать духов-
ные богатства или всё дарованное ложь? Безнадёжно боль-
ные действительно получают сверхъестественное исцеление
или лишь видимость?

Мой дух всё ещё сопротивляется иноверческому соблаз-
ну, но ноги словно бы сами собой несут к божественному це-
лителю. Словно бы само тело предчувствует, что ещё немно-
го и я утрачу даже способность к самостоятельному пере-
движению. Хорошо хоть сопровождающие держатся на рас-
стоянии. На редкость смертельная болезнь не заразна и мне
безопасно для окружающих предоставлена иллюзия свобо-
ды. Впрочем, я даже сейчас могу уйти и умереть без обра-
щения за помощью к языческому божеству, но не станет ли
отказ от исцеления смертным грехом самоубийства? Госпо-
ди, как поступить?!

Не знаю, бездумно шагаю. Силы убивают, тянет присесть,
лечь, умереть… нет, умирать мне ещё рано!

Как свеча вспыхивает перед тем, как навек угаснуть. Так
и я почувствовал прилив сил, ускорив шаг почти до бега. Вот
и храм, чей правый от меня купол засияет под светом Яри-
ла, когда наступит рассвет. Его покрывает легендарный ори-



 
 
 

халк – истинное золото. Пока же, душу радует мягкий свет
мифрила – истинного серебря, покрывающего левый купол
дивного храма. Какой прекрасный собор, созерцать так и тя-
нет. Почему же мою христианскую душу так радует красота
языческого храма?

Но вот я забываю о душе своей, забываю даже о Боге Ис-
тинном, видя её. Божественная царица, владычица ночи, це-
лительница душ, хранительница снов… Дивия без единого
взмаха крыла парит в ореоле сверхъестественной красоты
мягкого света и кажется действительно управляет заходом
Селены. Нет, невозможно смертной повелевать ночным све-
тилом, чур меня!

И всё же разве у смертной могут быть такие волосы, что
вьются на незримом ветру и в которых светятся словно бы
настоящие звёзды? Разве могут быть у смертной глаза пол-
ные древней любви, что сильнее тысячелетий?!

Слава Богу, что я женат и люблю свою жену, а божествен-
ная красота Дивии – это красота сверхъестественной кобы-
лицы, не человекоподобной женщины. Иначе я полюбил бы
её, как смертные любят богинь, не надеясь на взаимность,
когда сама любовь служит наградой любящему. Как же слаба
оказалась моя вера, не удивительно, что дочь почувствовала
фальшь и захотела уйти… почти ушла в другой мир от псев-
домиссионера, от лживого отца, лгущего даже самому себе!

Тем временем лунное священнодействие закончилось.
Дивия светло улыбнулась всем и каждому, скромно удали-



 
 
 

лась без лишних спецэффектов с прочей показухой.
На балкон, бодро чеканя шаг, взошёл божественный конь.

Такому скакуну, если кого и возить на своей спине, то архан-
гела – предводителя ангельских ратей, не меньше. Горняя
мощь чувствуется в Яросвете!

В отличие от Дивии непосредственно управляющей и хо-
дом Селены по орбите, Яросвет движением рога вертит пла-
нету под нашими ногами. Тогда как на самом Яриле лишь
управляет корональными выбросами массы и ещё кое-каки-
ми второстепенными процессами. Однако и такое «лишь»
потрясает воображение. Ярило является звездой по размеру
и светимости вполне сопоставимое с земным Солнцем!

Да и для гашения одних только гравитационных эффек-
тов аномального вращения планеты, могущих стереть горы в
пыль, нужна мощь… пожалуй, всё же лучшего эпитета, чем
божественная не найдёшь. Впрочем, серьёзно корректиро-
вать орбиту Селены и вращение Эквуса приходится даже не
каждый век, а может и вовсе бы не пришлось, если бы… Ра-
нее был уверен, что панегирики о победах божественный че-
ты над гасителями звёзд и пожирателями миров – это без-
условно выдумки. Теперь же не знаю, что и думать.

Но тут Яросвет прекратил сиять нестерпимо ярким для
незащищённых глаз смертных светом. Отпала нужда отго-
раживаться воспоминаниями от священнодействия чуждого
божества. Местный люд и я с ними сняли очки со специально
затенёнными стёклами. Божественный царь вполне буднич-



 
 
 

но объявил о начале приёма страждущих исцеления. После
чего Яросвет развернулся и ушёл опять-таки без лишней по-
казухи, как прежде ушла его жена.

Зато зашагали, заковыляли просители жаждущие исцеле-
ния, и я в том числе. При этом отмечу правды ради, что уми-
рающих прочие больные пропускали без очереди. Так ка-
кой-то однорукий парень пропустил хватающегося за сердце
старца. В ответ на мой недоуменный взгляд ответив, что мо-
жет прожить и с одной рукой лишнюю минуту, а вот старик
того и гляди помрёт.

Широкая дорога ведёт в большой тронный зал для торже-
ственных приёмов. Однако мы пошли по узкому пути в ма-
лый тронный зал, специально предназначенный для помощи
страждущим. Странно, но похоже узким путём здесь поль-
зуются чаще, чем широкой дорогой. Узкий путь проходит
через дворцовые покои со вкусом украшенные, но не потря-
сающие воображения. Будучи погружён в мысли об увиден-
ном и предстоящем, я лишь обратил внимание на маленькую
крылорожку, аляповато нарисованную словно бы ребёнком
на фоне зари. Что делает этот детский рисунок рядом с тво-
рениями великих живописцев со всей силой своего незау-
рядного таланта изображающих божественную чету?

Но не долго задавался я этим мелким вопросом, тщась
отвлечь самого себя от размышления о глубине своего нрав-
ственного падения. Мы вошли в тронный зал… без трона.
Да, моё чудесное понимание местного языка не совершенно.



 
 
 

Так мне вроде говорят о тронном зале, но к чему трон чет-
вероногому царю?

Впрочем, на стороне царицы лежат какие-то вышитые би-
сером подушки, а вот царь оказался строг к себе до аске-
тичности в плане комфорта. Ничего лишнего… вовсе ниче-
го на его половине возвышения. Впрочем, прямо сейчас бо-
жественный конь спустился по пологому пандусу к лежаче-
му больному, которого первым поднесли к нему для исцеле-
ния. Яросвет сразу, без колебания прикоснулся своим чудо-
действенным рогом к каждой из его гниющих ран. Каждый
раз хватило одного прикосновения для чудесного исцеления.
Чудо, не верю глаз своим, даже шрамов нет!

Впрочем, другим больным и вовсе хватало одного при-
косновения к центру лба или груди, хотя чаще всё же к сол-
нечному сплетению. Устал удивляться, а вот и моя очередь.
Почему-то именно сию минуту во мне поднялось какое-то
странное чувство вроде бы прилив веры в Небесного Отца,
но почему-то смешанный с горделивым предвкушением. Как
славно будет отказаться от нечестивого искушения у всех на
виду и умереть мучеником!

Я предавался тщеславным фантазиям, которые в случае
воплощения в реальность вряд ли бы помогли в распростра-
нении христианства на Эквусе, скорее наоборот. Яросвет же
тем временем тремя неуловимы быстрыми движениями при-
коснулся ко всем трём вышеупомянутым точкам на моём
теле. Телесно я почувствовал себя просто прекрасно, став



 
 
 

здоров, как никогда. На душе же после исцеления языче-
ском богом царил полный разлад. Вместо крепости веры я
продемонстрировал беспринципность и это в предвкушении
небесной награды Отца за стойкость!

Вот и спросил после затянувшего молчания зачем-то,
словно бы слова помогли мне убежать от самого себя:

– Почему три прикосновения?
– Чуждая физиология, – быстро бросил Яросвет и жёст-

ко, но аккуратно, отодвинул меня правым крылом. Я с тру-
дом удержался от возгласа недовольства, а потом мне стало
ещё стыднее. За мной в очереди с трудом стоял на косты-
лях одноногий больной. Я же мало того, что отнял неумест-
ным молчанием и глупым вопросом драгоценное время бо-
жественного целителя, так ещё и стоял дурак дураком на пу-
ти к страждущему исцеления инвалиду. Теперь уже помня
себя от стыда, бросился вон, опережая исцелённых ранее од-
ного за другим. Тогда как меня опередил только прежде од-
ноногий, что в отличие от меня поблагодарил Яросвета за
исцеление, а теперь спешил… не знаю к кому, наверное, к
близким своим.

Я же вихрем промчался по улицам столицы и вскоре ока-
зался за городом, побежал куда глаза глядят и убежал дале-
ко. Однако даже человеку в прекрасной физической форме
нужен отдых после многочасового бега, а может быть дело в
душевном разладе.

Я остановился в месте не тёмном, такие места на Экву-



 
 
 

се мне не попадались, но каком-то тревожном. Такие мне
тут тоже прежде не встречались. Хотя на первый взгляд по-
крытый зелёной травой холм посреди цветущей равнины не
предвещал беды. Только вот верхушка холма от чего-то лы-
сая, а на верхушке камень на камне. Почему я эти камни сра-
зу не заметил? Словно бы кто-то глаза отводил, отводил, да
не смог до конца отвести мне с моим взором не здешним.
Как только не упадут эти неприятно выглядящие камни?!

А ладно! Раз местные их не убрали, значит есть на то при-
чина. Хватит лезть куда не просят. Я уже в качестве мисси-
онера, итак, вдоволь начудил…

С этими невесёлыми мыслями я и уселся на траву рядом с
проплешиной, ковыряя мыском сапога странно бесплодную
землю. Неизвестно до чего бы я ещё додумался, вряд ли до
чего-то хорошо. Рядом с проклятыми камнями такая муть
поднялась со дна души. Однако вскоре заметил, что со сто-
роны столицы ко мне кто-то быстро бежит, летит, мигом пе-
ремещается с места на место?!

Видимо Яросвет прав насчёт чуждости моей физиологии,
зрение не долечил. Хлопаю себя по карманам в поисках фу-
тляра с очками. Лезу в рюкзак, надеваю. Что такое? Вижу
в очках хуже, чем без них! Неясно в очках и ясно без них
вижу туже самую маленькую крылорожку с детского рисун-
ка. Пухленькая, милая малышка сильно отличается от кры-
латых единорогов божественной красоты, но всё же её при-
ветственные слова не удивляют. Она без сомнения разумна



 
 
 

и без слов понятно чья дочь. Впрочем, малышка сразу пред-
ставляется:

– Здравствуйте, я Заря, можно просто Зорька, пока, я ещё
маленькая. Мои папа бог, а мама богиня, а я, стало быть,
богинька. Но это и так все знают. Зато вы такой интерес-
ный инопланетник, нет инопланетянин… – быстро тарато-
рит маленькая крылорожка с накинутой на спинку цветастой
попонкой, задорно подпрыгивая и мелко трепеща в воздухе
ещё по-детски короткими крылышками.

– И как только такую малышку одну отпустили?
– А я телере… телера… переместилась туда же, где вы, то

есть не совсем туда, я ещё маленькая и божественной силы у
меня мало. Зато я быстро бегаю и уже немного умею летать.
Давайте играть. Мне папа раньше не разрешал с вами играть,
наверное, из-за того, что вы болели. Но теперь то вы здоро-
вы! – с этими словами Зорька подскочила и игриво ткнула
меня в бок по-детски коротеньким и тупеньким рожком.

– Ах ты егоза, вот поймаю тебя и – хотел сказать «зажарю
и съем», но, наверное, лучше не говорить во избежание куль-
турного конфликта, вдруг тут нет подобных земным страш-
ных сказок?

– И что тогда, что?! – аж на месте подскочила от любо-
пытства озорная лошадка… забавная девочка.

– Защекочу!
Какой мягкий животик, какая нежная шёрстка, как ма-

ленькая киска, только без хищничества, милый, добрый ре-



 
 
 

бёнок… дочь ложных богов!
– Иди ка ты, пока, одна поиграй! Мне надо подумать.
– Ладно, дядя – неожиданно кротко согласилась она, но

вскоре начала носиться кругами вокруг холма. Я же задумал-
ся о том, как низко пал, играю с дочерью языческих, ложных
богов, как с собственной дочкой. Что же я должен сделать,
чтобы искупить вину перед Небесным Отцом?!

Зорьке надоело носиться вокруг холма. Я отпугнул её сер-
дитым ворчанием, когда она подбежала ко мне, чтобы снова
играться, ласкаться, обниматься. Тогда любопытная малыш-
ка полезла к камням, которые словно бы покрывала невиди-
мая патина седой древности и что-то ещё… зловещее. При-
чём, чем ближе приближалась она к камням, тем больше
раскачивался верхний камень. Уродливый камень словно бы
бывший когда-то в незапамятные времена верхней перекла-
диной на арке врат, ведущей в мир даже темнее земного.

Надо предупредить! Надо… Действительно ли надо? Вот
раздавит её этот камень. Я чувствую, уж «этот» камень смо-
жет раздавить и дочь бессмертных родителей. Так может
хоть тогда эти самодовольные животные раскаются в том,
что лживо выдают себя за богов?!

– Зорька, ко мне!
–  Что случилось?!  – выкрикнула малышка, по-детски

неуклюже перебирая ножками по дороге ко мне. Да, она сра-
зу доверчиво устремилась на мой зов.

– Смотри!



 
 
 

Тут же упал верхний камень. Да так упал, что земля со-
дрогнулась! Затем упал нижний камень и холм начал осы-
паться прямо у нас под ногами!

Я подхватил растерянную малышку и сбежал-скатился с
холма, который словно бы пожрал сам себя, упустив драго-
ценную добычу. Вместе с проклятым холмом сгинул и мой
рюкзак с вещами, но жизнь невинной девочки без сомнения
ценнее!

– Дядя, вы как? Я кроме лечения синяков и царапин с
шишками, пока, ещё ничего не умею!  – с этими словами
Зорька и начала меня лечить, невольно щекоча ещё по-дет-
ски мягким рожком. Я же в безмолвной молитве возблаго-
дарил милосердного Сына за то, что надоумил меня спасти
добрую малышку. Пусть на Эквусе лучше вовсе не знают о
Боге, чем поверят, что в жертву Творцу надо приносить ма-
леньких детей!

Тем временем выяснилось, что помимо синяков с цара-
пинами и шишками лечить нечего. Поэтому запылённым, во
рваной одежде, но зато целым и невредимым после исцеле-
ния взялся сопровождать Зорьку домой. Та же вела себя, как
примерная девочка. Наверное, она чувствовала вину за по-
терю моего рюкзака с вещами и нервотрёпку, хотя поделом
мне.

Слава Богу, без новых приключений мы прошли половину
пути к столице и проголодались. Хорошо, что крылатая еди-
норожка нашла по пути какие-то сочные клубни съедобные и



 
 
 

для меня. К тому же клубни оказались весьма сочными, хоть
и горчили немного на мой вкус. Чуть позже она же нашла
и маленький родничок с холодной до ломоты в зубах водой.
Я же поил её из сложенных горстью ладоней, где леденящая
руки вода хоть чуточку успевала согреться, а то ещё просту-
дится «божество». Зорька поблагодарила меня за доброту,
а я чувствовал угрызения совести от такой похвалы. Посте-
пенно усталость нарастала, наступал промозглый, осенний
вечер и мы пошли молча среди пожухлых трав и завядших
цветов. Хотя доселе любопытная малышка расспрашивала,
а я отделывался односложными репликами. Усталость взяла
своё и мы установились в какой-то рощице, если можно на-
звать рощицей три деревца. Причём Зорька на кошачий ма-
нер согревала мой бок теплом своего невеликим тела после
того, как выяснила, что исчерпала свой магический запас.
Однако твёрдо пообещала, что за время ночного сна собе-
рётся с силами и сразу до столицы телепортирует нас. Взрос-
леет девочка…

Однако прежде нас встретил отряд нянек вечно наслед-
ной принцессы на могучих конях, везших столько запасов,
как будто бы они собиралась искать подопечную хоть до края
света. Хотя наверняка действительно собиралась. Я и то за
неполный день общения полюбил добрую малышку за неж-
ную заботу обо мне никчёмном и весёлый нрав. Няньки ах-
нули при взгляде на наш оборванный вид и её растрёпанную
шёрстку под теперь уже совсем грязной попонкой. Прежде,



 
 
 

чем я успел покаяться перед ними за то, что подверг малень-
кую девочку опасности из-за собственного эгоизма и мало-
душия. Зорька, точнее теперь уже Заря, царственно высту-
пила вперёд, вытянулась как могла и рассказала свою версию
событий, взяв всю вину на себя, а меня выставив героем –
спасителем.

После рассказа Зари шесть юных красавец с изумруд-
ной кожей и аквамариновыми волосами вслух восхищались
мною. Моя же ровесница – старшая няня так пылко меня
обняла и расцеловала в обе щёки, что я аж смутился, отвык-
нув от женской ласки. Впрочем, после этого порыва стар-
шая няня быстро опомнилась и начала отдавать чёткие, яс-
ные, краткие приказы. Да и сама своими руками действовала
весьма умело при необходимости. Прошло от силы полчаса
и Заря уже выглядит так, как и полагается выглядеть прин-
цессе из рода крылатых единорогов. Тонизирующий напиток
словно бы из жидкого света вернул ей силы и без сна. Мне от
тоже помог, а ещё меня позабавило предупреждение не зло-
употреблять им. Словно бы у меня будет возможность зло-
употреблять столь легендарно редким напитком!

Для меня новой мужской одежды не нашлось, но зато мою
старую одежду аккуратно заштопали прямо на мне. Нашёлся
для меня и новый рюкзак с вещами лучше утраченных. Ещё
мне почти насильно, не слушая возражений, вручили бога-
то украшенный посох с явно драгоценным камнем в навер-
шие. Более того, старшая няня мне уверенно пообещала, что



 
 
 

Яросвет наградит меня по-царски за спасение дочери. Нет,
сделает достойный бога подарок! Стыдно, так стыдно, что
делать?!

Сумерки сгущались и мне удалось потихоньку отстать от
каравана нянек, смотревших теперь во все глаза за подопеч-
ной. Я же отправился на темнеющий вдали железнодорож-
ный полустанок к северу от столицы с её сияющими огнями.
Уже там удалось сесть на последний поезд, идущий к моему
временному приюту в этом мире. Хотя какая-то часть меня
жадно хотела принять незаслуженную награду, но я в долгу
перед Яросветом за чудесное исцеление. Какой же я христи-
ан, если буду доверием благодетеля злоупотреблять?

И всё же без подарка я не остался, заснув с наступлением
полуночи под мерный перестук колёс железнодорожного со-
става, словно бы перенесённого на Эквус с Земли. Во сне ко
мне явилась богиня!

– Здравствуй, царица Дивия! – сразу узнал я ту, которую
не мог забыть. К тому же видимо её силою ко мне во сне при-
шла такая ясность сознания, которая и наяву редко бывает.

– Здравствуй! – с видимым волнением отозвалась Дивия и
вдруг опустилась передо мной на колени. Царица, богиня…
перед мной!

– Ваше… что… за чем? – неразборчиво бормоча от без-
мерного удивления я чуть было не ринулся её поднимать, но
она, заметив моё смущение, поднялась сама.

– Ты спас мою дочь, как мне тебя отблагодарить? Боюсь,



 
 
 

муж сделает тебе подарок чрезмерный для смертного. Жить
век за веком, хороня раз за разом почти всех вокруг себя… –
тут Дивия замолчала. Да, я слышал о том, что крылатые еди-
нороги могут поделиться своим бессмертием с избранными
смертными. Только вот через век-другой смертные отказы-
ваются от божественного дара и умирают. Раньше я не по-
нимал почему.

– Какая ещё награда? Я повёл себя недостойно христиа-
нина, меня следует наказать! – и тут я поведал матери, как
чуть не обрёк её дочь на смерть. После чего сжался, закрыл
глаза, ожидая, как легендарной крепости рог разгневанной
матери пронзит сердце негодяя, и я умру во сне и наяву!

К моему величайшему удивлению, вместо рога в сердце я
ощутил мягкое прикосновение крыла к своей голове. А за-
тем услышал:

– Я не наказываю за дурные помыслы, а исцеляю души, –
и вот кончик острого рога Дивии осторожно коснулся сере-
дины моей груди, где по поверью живёт душа, и душевная
боль почти оставила меня, почти…

Затем я очнулся в родном мире, встретился с женой и сы-
новьями, помирился с дочерью, и душа моя теперь вполне
исцелилась. Жаль только, что моя миссионерская работа за-
кончилась почти полным провалом. Почти… в отличие от
прочих вещей, бывших со мною в поезде, написанное по па-
мяти с любовью ко Христу, Евангелие от Иоанна осталось
в том мире. Может хотя бы дочери Дивия расскажет о Хри-



 
 
 

сте и милосердии Божьем, что вдохновило меня спасти её
жизнь?


